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OFFENSES DURING THE ELECTION CAMPAIGN 
 
Abstract 
Violations of the right to vote in one form or another occur everywhere. Accordingly, the 

presence of violations in each individual state creates its own system of responsibility for election 
violations. The prevention and elimination of negative consequences of electoral violations is the 
task of both state structures and non - state. 

Keywords: 
Suffrage, election, election campaign, offense. 

 
Article 49 of the Constitution of the Syrian Arab Republic of 2012 states that “elections and 

referendum are the right and duty of citizens”, regulated by law. 
In accordance with Article 61 of the Constitution, the General Electoral Law must include 

provisions that ensure: 
• the freedom of voters to choose their representatives, their safety, and the integrity of election 

procedures; 
• the right of candidates to control the electoral process; 
• punishment of those who violate the will of the voters; 
• definition of regulations on campaign finance; 
• organizing an election campaign and using media centers. 
Active suffrage in Syria is granted to all citizens who have reached the age of 18 and are 

registered in the register of civil status. All persons who are citizens of ATS for at least five years, 
who have reached the age of 25 and who can read and write well have a passive right to vote. In 
Syria, proclaimed the right to secret vote. Of course, voters must be protected from direct or 
indirect pressure in order to be able to hide their opinion about a particular candidate. In addition, 
the voice of each candidate must have the same weight. This requires the formation and distribution 
of constituencies on the basis of the number of inhabitants in a free and fair form, in order to reflect 
the will of the voters as accurately and realistically as possible. On March 17, 2014, the Syrian 
Parliament approved the new General Electoral Law No. 51, in accordance with which the election 
of the President of the Republic was held. This law regulates the election of the President of the 
Republic, members of parliament and local administrative councils, as well as the holding of 
referendums. The law provides for the right of candidates to control the electoral process and 
provides for punishment for anyone who falsifies their will. The law defines the rules for financing 
the electoral process and their organization. It includes rules for their establishment, tasks and 
functional mechanisms of legal subcommittees for elections and committees for appointments. 

Article 34 of the General Electoral Law provides the Supreme Constitutional Court (WCC) with 
the right to control the procedure for nominating candidates, to challenge the candidates and 
announce the results of presidential elections. The Supreme Constitutional Court in accordance 
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with the Constitution consists of at least seven members, one of whom is appointed by presidential 
decree. The law establishes that the referendum is considered successful if the question is approved 
by an absolute majority of all voters who have come to vote. Article 20 of the General Electoral 
Law retains the old division of the country into districts, when each Syrian governorship represents 
a single constituency, with the exception of Aleppo, which is divided into two districts. Article 22 
also preserves the division of constituencies into two sectors: 50 % for workers and peasants and 50 
% for other categories of the population. Candidates are required to submit documents proving that 
they own part of the agricultural land or herd (sheep, rams) in order to be registered as workers or 
peasants (farmers). Article 39 of the said law provides that a citizen convicted of a criminal offense 
or misconduct, considered as a loss of reputation or loss of public trust, cannot be nominated as a 
candidate for deputies of the People’s Council or local administrative council. until he is acquitted. 

As for the candidate for the post of President of the Republic, in accordance with Article 30 of 
the General Electoral Law, he must fully enjoy civil and political rights and not be convicted of a 
crime that is characterized as loss of reputation or loss of public trust, even if later justified. 
Violations of the right to vote in one form or another occur everywhere. Accordingly, the presence 
of violations in each individual state creates its own system of responsibility for election violations. 
The prevention and elimination of negative consequences of electoral violations is the task of both 
state structures (election commission, administration of different levels, courts) and non - state 
(observers from candidates, public organizations, foreign observers). The parliamentary and 
presidential elections in Syria were held against the backdrop of the incessant fierce confrontation 
between the government and the armed opposition. In accordance with the specifics of the political 
process in Syria, the law provides for various types of punishments for offenses committed during 
the election campaign. 

Thus, for placing campaign materials outside the places designated for this, the law provides for 
a fine in the amount of 50 thousand to 100 thousand Syrian pounds and the elimination of 
violations at its own expense. If the violation is connected with the inscription on the walls - the 
maximum amount of the fine increases to 200 thousand Syrian pounds. A person knowingly 
knowing that he or she has been deprived of the right to vote, or that his right to vote is temporarily 
suspended based on the law or a court decision, as well as for voting more than once at one election 
more than once, a law provides for participation in the voting 50 thousand. Syrian pounds. 

Punishment from one to three years in prison and a fine from 50 thousand to 100 thousand 
Syrian pounds is provided for those who: 

• hacks (splits) ballot boxes before counting the ballots contained in them; 
• scatters, steals, destroys, substitutes ballot papers that are in ballot boxes; 
• tries to take any other actions that change the voting results; 
• violates the secrecy of the vote. 
The maximum penalty is applied in cases where the violator is a member of the election 

commission or an employee who is included in its composition, or a representative of the internal 
security forces engaged in guarding ballot boxes. A member of the election commission for fraud 
with ballots shall be punished with imprisonment from one month to one year and a fine from 100 
thousand to 200 thousand Syrian pounds. Imprisonment of 10 days to three months and a fine of 25 
thousand to 50 thousand Syrian pounds is provided for those who force or try to get voters to vote 
accordingly or abstain from voting in exchange for a promise of financial reward, gifts, cash funds 
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or other forms of promotion, public or private employment, or any other benefits in order to 
influence voting directly or indirectly. 

Imprisonment from three months to one year and a fine from 50 thousand to 100 thousand 
Syrian pounds is provided for those who: 

• collects voter ID cards; 
• appropriates, steals or corrupts any documents related to the electoral process; 
• tries to change the voting results in order to falsify them or to achieve a repeat vote. 
Withdrawal of identity cards and fraud with any documents related to the electoral process, or 

modification of election results by any means in order to conceal the true results or to achieve 
repeat elections is punished with imprisonment from 10 days to three months and a fine from 50 
thousand to 100 thousand. Syrian pounds. The law provides for imprisonment from six months to 
one year or a triple fine for those who receive, directly or indirectly, any money or any kind of help, 
gifts, grants or any other help from external or foreign sources “for achieving the goals of his 
election campaign”. An invasion of a polling station or an attempt to invade with the use of force to 
prevent voters from making their choice or forcing the voter to change his choice by force or threats 
is punishable by imprisonment of one to three years and a fine of 100 thousand to 200 thousand 
Syrian pounds. If the offender has with him a weapon clearly or hidden, the punishment is applied 
at the upper limit. 

All of the above penalties do not exclude the use of more severe punishments in accordance with 
applicable law. The beginning of the commission of these crimes is equivalent to the crime 
committed. Despite the difficult internal political situation in Syria, observers from more than 30 
countries, in particular Bolivia, Brazil, Venezuela, Cuba, North Korea, Ecuador, India, Iran, 
Nicaragua, South Africa and others, attended the presidential election. 

© Rustembekova D.K.,2018 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 
Аннотация 
В статье автор рассмотрел понятие обращения граждан в органы государственной 

власти. Приведены виды обращений граждан, определены более используемые виды 
обращений. Проведен анализ предоставления нового вида обращений – электронные 
госуслуги. Выявлены недостатки деятельности органов государственной власти по работе с 
обращениями граждан и предложены пути повышения эффективности работы органов 
государственной власти с обращениями граждан. 

Ключевые слова 
Виды обращений, госуслуги, жалоба, недостатки, обращения, органы государственной 

власти, эффективность. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной Российской 
Федерации главным показателем деятельности органов государственной власти по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина, выступаетсоответствующееисполнение 
полномочий и обязанностей, т.е. следование установленным требованиям законности. 
Следование данным требованияморганами государственной властиоказывает значительное 
влияние на осуществление человеком и гражданином своих прав и свобод, создает 
отношение и уровень доверия населения к этим органам, а также 
содействуетформированию социально желательных или нежелательных для правопорядка 
тенденций. 

Одной из форм взаимодействия является работа с обращениями граждан и их личный 
прием.Под обращением не всегда понимается каждое послание гражданина в органы 
государственной власти. Обращение является юридическим актом, представляющим собой 
действие гражданина, которое сознательно направлено на формирование юридических 
последствий [3, с.114]. 

Сегодня до сих пор существует проблема недоверия к власти и эффективности системы 
сотрудничествагосударственных структур с населением. Для того, чтобы наладить 
поступление информации в государственные органы власти, появилось доверие к ним у 
граждан, необходимо провести качественные изменения системы обращения. Поэтому 
главная задача заключается в создании более сильных механизмов взаимодействия между 
государственными органами власти и населением. 

Регулирование и упорядочивание механизмов работы с обращениями – это 
преимущественное право законодательных органов определенного уровня. 

Основной документ, определяющий правовую основу обращения граждан представлен 
Конституцией Российской Федерации [1]. А Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59 - 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2]определяет 
единые принципы рассмотрения органами государственной власти и местного 
самоуправления и их должностными лицами обращений, предложений, заявлений и жалоб 
граждан. 

Направляя в органы государственной властиобращение, гражданин сознательно вступает 
в правоотношение, вследствие этого, обращение – это то послание, которое в итоге 
стимулирует государственный органили должностное лицо к осуществлению юридически 
значимых действий. 

Сегодня выделяют два вида обращений граждан согласно формеподачи[4, с. 88]: 
 - устная форма, предусматривающая личный прием заявителяконкретным органов 

государственной власти; 
 - письменная форма, предусматривающая регистрацию обращений в письменном видеи 

передачу его по почте, в канцелярию, секретарю или самому должностному лицу. 
Также выделяют коллективное обращение, которое представлено обращением двух и 

более граждан, а также обращением, принятымс помощью голосования или сбора подписей 
участников митинга или собрания. 

Ст. 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»[2]даёт определениятаких видов обращений 
как:предложение; заявление; жалоба. 
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Самым популярным видом обращения является жалоба. Жалоба – это письменное 
обращение или требование, которое обращено к уполномоченному органу государственной 
власти с информацией о нарушении законных интересов или прав гражданина, или группы 
граждан. Жалоба может быть опубликована в виде заявления, которое направленно на 
административные и правовые отношения граждан или группы граждан. Данный вид 
обращения необходим для улучшения качества предоставления государственных услуг. 

Сегодня развит такой вид обращения как канал «обратной связи» – электронные 
госуслуги. С помощью программ предоставляется доступ к созданным услугам, статусам и 
степени готовности поставленных задач [6]. Также каждый гражданин может оценить 
качество предоставленных услуг. С помощью этой системы можно быстро решить 
возникшие проблемы с обращениями граждан, применятьсовременные технологии, 
упростить и сократить сроки исполнения обращений. 

В последнее время статистика обращений граждан в органы государственной власти 
показывает хорошие результаты. Это связано с тем, что общее положение в стране и 
проводимая внутренняя политика предоставляет гражданам различные методы и рычаги 
давления. Этим и обусловлено повышение доверия к высшим органам власти. При 
составлении обращения должным образом и прикладывания к нему всех важных 
документов, специалисты быстрее разбираются с сутью проблемы. Далее они определяют 
то, что от них потребуется, и только после этого все сдвигается с мертвой точки. 

Если это жалоба на что - либо или кого - либо, то очень важно указать не только то, что 
не было совершено, или обосновать нарушение, а в полной мере описать всю суть 
проблемы и место, откуда она исходит. Документ составлять нужно лаконично, а, если 
возникают с этим проблемы, есть достаточное количество юридических институтов и 
помощников, а также соответствующие интернет - ресурсы. 

Также необходимо отметить, что развитие новых технологий предоставляет возможно 
написать обращение, не выходя из дома. Но противоречие системы состоит в том, что срок 
рассмотрения обращений через интернет совпадет с письменным, хотя внедрение интернет 
- приемных происходило для уменьшения срока рассмотрения обращения граждан. В этом 
заключается один из существенных недостатков электронных обращений граждан. 

Изучив теоретические основы, недостатки системы обращений граждан в органы 
государственной власти, можно предложить следующие пути повышения эффективности 
их работы [5]: 

1. Проведение руководителями государственных органов власти комплексного анализа 
причин роста случаев обращения граждан в режиме мониторинга. 

2. Усиление проведения контроля по рассмотрению письменных и устных обращений 
граждан и соблюдение административной дисциплины органами государственной власти. 

3. Наращивание возможностей организации выездных приемов граждан 
представителями всех уровней власти и осуществление видеосъемкиданных процессов. 

4. Постоянноеизложение в СМИ актуальных тем, касающихся обращений граждан, и 
привлечение внимания к ним местных властей и общественности. 

Исходя из вышесказанного, отметим, чтобы повысить эффективность работы 
государственных органов власти, их подотчетность необходимо постоянно проводить 
обратную связь с населением, особенно в форме обращений граждан в органы власти. 
Обращения в основном играют значительную роль в процессе управления. Это связано с 
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тем, что с их помощью устанавливается связь с населением, осуществляется контроль за 
деятельностью государственного и местного аппарата управления, а также 
реализуютсязаконные права личности на обращение. 

Сегодняшняя система обращений вступает в процесс качественного изменения согласно 
изменениям функций государственного управления. С целью повышения эффективности 
работы органов государственной власти с обращениями граждан необходимо тщательно 
проработать механизм работы системы обращений и контроля за их выполнением в 
органах государственной власти, с помощью этого можноосуществить действенность и 
стабильность работы государственных органов власти. 
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ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что законодательство не содержит специального 

регулирования порядка и последствий расторжения смешанных договоров. Цель 
настоящего исследования - выявить и провести анализ таких особенностей. Результатом 
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исследования являются выводы автора относительно наиболее целесообразных методов 
расторжения смешанного договора, а также определение последствий при прекращении 
названных правоотношений. 

 
Ключевые слова: 
Договор, смешанный договор, право на отказ от исполнения договора, убытки, плата за 

отказ от исполнения договора. 
 
Смешанные договоры в гражданском праве представляют собой достаточно сложную 

конструкцию, в которой присутствуют элементы различных гражданско - правовых 
договоров. Такое смешение порождает множество проблем при необходимости выбора 
применимого права, что особенно явно проявляется при расторжении сделок. Выбор 
способов их решения зависит от множества факторов, которые будут рассмотрены далее. 

В ситуации, когда стороны, заключив смешанный договор, не предусмотрели в тексте 
порядок и последствия его расторжения, должно применяться правовое регулирование, 
закрепленное в законодательстве Российской Федерации. По общему правилу, в 
соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[1], к различным элементам смешанного договора применяются соответствующие нормы 
права, регулирующие такие поименованные договоры. Однако наличие в договоре 
элементов различных гражданско - правовых договоров влечет появление определенной 
коллизии, в соответствии с которой сторонам или суду необходимо определить, правила 
какого именного из таких элементов будут применяться ко всему договору в целом. 

Так, в практике возникают ситуации, когда расторгается договор, содержащий в себе 
элементы договоров с абсолютно разными предметами и, следовательно, режимами 
расторжения (например, смешанный договор, содержащий элементы договора по оказанию 
услуг и договора по передаче вещи в собственность). В данном случае судом могут быть 
применены различные принципы (подходы) к расторжению сделки. 

В первую очередь, судом может быть использован принцип поглощения. Как отмечается 
в доктрине, его использование будет уместно при явной непропорциональности 
смешиваемых элементов, при которой было бы целесообразно подчинить регулирование 
всего договора режиму, определяемому главенствующим элементом [2, с. 83]. В данном 
контексте показательным может служить дело, в котором суд признал незаконным 
расторжение Комитетом по управлению государственным имуществом смешанного 
договора, содержащего элементы договора аренды и инвестиционного договора, со 
ссылкой на пункт 2 статьи 610 ГК РФ, поскольку элемент аренды здесь являлся явно 
миноритарным. Следовательно, использование такого основания для расторжения договора 
аренды в контексте смешанного договора до завершения работ могло бы существенно 
подорвать основную цель данного договора, выраженную в инвестиционном элементе [3]. 

Кроме того, возможно также применение принципа, в соответствии с которым подлежат 
исключению нормы отдельного договора, составляющего элемент смешанной сделки, в 
связи необходимостью соблюдения баланса интересов сторон. Например, на практике такая 
ситуация может характеризоваться наличием в одной сделке элементов, содержащих в себе 
условия договора по оказанию услуг и непоименованного договора. Применение нормы, 
установленной статьей 782 ГК РФ и предоставляющей стороне право немотивированно 



11

отказаться от исполнения договора, привело бы к возможному злоупотреблению со 
стороны контрагента. Однако суд в такой ситуации указывает, что, применение 
возможности немотивированного отказа явно противоречит существу заключенного 
договора и ставит сторону в заведомо невыгодное положение [4]. 

Другой сложный случай расторжения возникает, наоборот, при смешении элементов 
смежных или равноправных договоров [5]. Классическим примером здесь может служить 
договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется оказать услуги, а вторая 
выполнить за это определенные работы. В данном случае необходимо ответить на 
несколько вопросов. Во - первых, могут ли стороны в отношении своих частей договора 
воспользоваться соответствующими правилами (то есть заказчик, в отношении которого 
выполняются подрядные работы, расторгает договор по правилам договора подряда, а 
заказчик, в отношении которого выполняются услуги, по правилам оказания услуг). И, во - 
вторых, можно ли применить единый режим ко всему договору, и если да, то какой из них.  

В практике был найден ответ на этот вопрос. Так, суды, во - первых, пришли к выводу, 
что необходимо применять единый режим ко всему договору. Это нужно как для 
соблюдения баланса интересов сторон, так и для сохранения смешанного договора как 
единого целого. А во - вторых, суды решили, что применимыми должны быть правила о 
договоре подряда, так как они субсидиарны по отношению к правилам об оказании услуг. 
То есть, предпочтение отдается ст. 717 ГК РФ, потому что она применима к обоим видам 
договоров [6]. 

Тем не менее, такой подход не представляется безусловным. В данном случае, суд сделал 
выбор исходя из субсидиарности норм, но не элементов договоров, которые явно 
выступают как равнозначные элементы. Кроме того, для соблюдения баланса интересов 
сторон, возможно более целесообразно было бы заблокировать применение обоих 
режимов. Такой принцип в теории гражданского права получил название взаимного 
устранения. Он позволяет суду определить содержание обязательств в соответствии с 
общими принципами гражданского права, применив аналогию права. 

Безусловно, для того, чтобы избежать всех указанных проблем, наиболее выгодно для 
сторон самостоятельно предусмотреть порядок и последствия расторжения смешанного 
договора. Однако и здесь могут возникнуть определенные проблемы. Так, буквальное 
толкование ст. 421 ГК РФ дает основание полагать, что стороны, заключая смешанный 
договор, имеют возможность полностью уйти от законодательного регулирования, в том 
числе от норм, носящих императивный характер. Однако представляется, что законодатель 
не преднамеренно предоставил сторонам настолько широкую свободу в определении 
условий сделок. В обратном случае, это означало бы, что стороны могут искусственно 
создавать смешанные договоры с той лишь только целью, чтобы обойти «невыгодные» 
нормы закона [7, с. 260]. Так, например, суд применил к договору, содержащему в том 
числе условия о подряде, нормы о соответствующем договоре, не смотря на то, 
контрагентами предусматривалось регулирование сделки нормами о купли - продаже. 
Судом такие положения договора были расценены как неправомерное желание сторон уйти 
от предусмотренного законом правового регулирования [2, с. 112].  

Однако возникает вопрос, всегда ли целесообразно ограничивать отход от 
императивных норм. Видится, что далеко не всегда. В каждом конкретном случае 
суд не должен слепо идти на поводу императивности, но использовать возможные 
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компромиссы. Так, представляется возможным сохранить возможность договорного 
регулирования в случае, если при смешении договоров, регулирование которых 
осуществляется императивными нормами, становится невозможным применить 
какой - либо из представленных принципов и, следовательно, выбрать применимое 
право. Более того, в ситуациях, когда у суда отсутствует необходимость 
ограничения свободы договора (например в целях защиты публичных интересов), 
так же представляется возможным установления в смешанном договоре режима 
расторжения, отличного от содержащегося в императивных нормах ГК РФ. Так, 
например, в одном споре судом был признан недопустимым односторонний отказ от 
смешанного договора, сочетающего в себе элементы договоров подряда, 
агентирования и возмездного оказания услуг, в порядке, предусмотренном ст. 782 
ГК РФ. Несмотря на то, что условия договора, не позволяющие расторгнуть договор 
до полного исполнения сторонами своих обязательств, вступили в противоречие с 
императивной ст. 782 ГК РФ, суд отдал приоритет автономии воли [8].  

Таким образом, стоит отметить, что при расторжении смешанного договора, стороны 
могут столкнуться с проблемой выбора правомерного режима прекращения сделки. Для 
целей сохранения баланса интересов сторон, необходимо в каждом конкретном случает 
оценивать обстоятельства дела и выбирать определенный принцип расторжения. При этом 
сторонам, при заключении подобных соглашений, стоит предусмотреть порядок 
прекращения обязательств, чтобы облегчить в будущем регулирование соответствующих 
правоотношений. Однако договорное регулирование не должно противоречить 
обязательным нормам российского права. 
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Аннотация 
В наше удивительное время, когда о жизни и деятельности человека можно узнать, 

просто кликнув пару клавиш, общество начинает задумываться о том, что жизнь человека 
находится в зоне риска. Для спокойствия и уверенности каждого человека государство 
наделило органы полиции использовать достижения науки в организации и деятельности 
полиции. 

Ключевые слова: научный прогресс, ФЗ «О полиции», достижения науки, принципы 
деятельности полиции. 

Так, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011года № 3 - ФЗ 
«О полиции», использование достижений науки и техники, современных технологий и 
информационных систем: 

 - в своей деятельности полиция обязана использовать достижения науки и техники, 
информационные системы, сети связи, а также современную информационно - 
телекоммуникационную инфраструктуру; 

 - полиция в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
применяет электронные формы приема и регистрации документов, уведомления о ходе 
предоставления государственных услуг, взаимодействия с другими правоохранительными 
органами, государственными и муниципальными органами, общественными 
объединениями и организациями; 

 - полиция использует технические средства, включая средства аудио - , фото - и 
видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения преступлений, 
административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в 
общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 
выполняющих возложенные на них обязанности; 

 - федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает 
полиции возможность использования информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, автоматизированных информационных систем, интегрированных банков данных 
[1,48]. 

Правовая основа использования данных достижений очень обширна, но хотелось бы 
отметить приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД 
России) от 18 марта 2013 года № 150 (ред. от 23.03.2018) «Об организации научного 
обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войсках МВД России», здесь заложено обязательство любого 
сотрудника полиции пользоваться различными достижениями науки и техники. 
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По мнению автора, на современном этапе развития это является не маловажным 
принципом работы нормативно - правовой природы создания условий правового 
определения механизма применения современного развития научно технических 
оснащений (далее - НТО) в работе правоохранительных органов, что привело к адаптации 
современного общества и государства. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует Департамент 
информационных технологий, связи и защиты информации МВД России (Начальник 
ДИТСиЗИ МВД России – генерал - лейтенант внутренней службы Ляшенко Сергей 
Николаевич), главной задачей которого является создание единой системы информационно 
- аналитического обеспечения деятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД России). Где немаловажное место занимает Программа Единая 
информационно - телекоммуникационная система органов внутренних дел (далее – ЕИТС 
ОВД). Для построения ЕИТКС ОВД применяются сети типа Ethernet ([iθənɛt] от англ. ether 
[iθə] — «эфир» и англ. network — «сеть, цепь») - семейство технологий пакетной передачи 
данных для компьютерных сетей). 

Автор считает, что каждый сотрудник полиции вносит вклад в пополнение банков 
данных, что впоследствии позволяет более удобные следующие действия: идентификацию 
личности, единой системы дежурной части, ведомственных взаимодействий, учета как 
криминалистического, так и миграционного и многие другие. 

Подводя небольшой анализ, хотелось бы отметить, что необходимо больше внимания 
уделять организации работы по выслеживанию, фиксации или наблюдению 
инновационных видов оборудования или систем в сети Интернет. Ведь все это бесспорно 
необходимо для будущего нашего поколения, где информационный и технический процесс 
уже не остановится, где новое и новое будет приобретать не только положительные черты, 
но и новые виды преступлений и главная задача нашей профессии научить жить общество 
в безопасности.  
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В статье анализируются законодательные акты, принятые в Русском государстве в 

период сословно - представительной монархии, с точки зрения предоставления гарантий 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетнему. Автор приходит к выводу о том, 
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что в исследуемый период развития Русского государства в законодательных актах нет 
упоминания об ответственности несовершеннолетних 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, несовершеннолетий, ювенальная юстиция, 

процессуальные гарантии, производство по делам несовершеннолетних. 
 
Познание того или иного явления невозможно без анализа его в историческом аспекте [1, 

с. 20]. Бесспорно, исторический анализ развития уголовно - процессуального 
законодательства обогащает процессуальную науку выявлением обстоятельств, которые 
послужили основанием для изменения и усовершенствования законодательства в части 
гарантий защиты прав несовершеннолетних, что, безусловно, помогает оценить 
преемственность и целесообразность заимствования исторического опыта [7, с. 132]. 

Период сословно - представительной монархии в России (середина XVI в. - середина 
XVII в.) характеризуется появлением крупнейших законодательных актов – Судебника 
1550 г., Соборного уложения 1649 г. [2, с. 152 - 158, 170, 237 - 269]. Однако все они по - 
прежнему уделяли мало внимания судебному процессу, в целом, и правилам исследования 
доказательств в суде, в частности; серьезных изменений в порядке проведения судебного 
разбирательства по уголовным делам не произошло [5, с. 61]. 

Как и ранее, суд по - прежнему не отделялся от администрации: судебные функции 
выполняли многочисленные органы управления. Не проводилось различие между 
уголовным и гражданским процессом. Однако более четко отделялся состязательный 
процесс от сыска (розыска) и постепенно усиливалась роль последнего в ущерб 
состязательному. При состязательном процессе, как и прежде, производство начиналось 
после подачи заявления. При розыске производство начиналось по инициативе 
соответствующих государственных органов, широко применялись повальный обыск и 
пытки [3, с. 286, 297; 4, с. 265, 267]. 

«В. Сергеевич полагал, что судебный процесс в Московском государстве складывался из 
двух этапов: собственно суда и вершения дела» [3, с. 292]. На стадии суда происходило, 
собственно говоря, судебное следствие (в законе названия такого не было – прим. наше – 
В.Г.). На стадии вершения дела по имеющимся, собранным на первой стадии, материалам 
выносилось решение. Поэтому дополнение материалов после окончания суда запрещалось 
[3, с. 292]. Кроме того, вершение могло проходить в некоторых случаях в отсутствие 
сторон. В случае невозможности стороны явиться в суд допускалось представительство 
сторон. Представителем мог быть и родственник, и посторонний человек, доверенности 
при этом не требовалось, верили на слово [3, с. 292, 300 - 301; 2, с. 266]. 

Что касается участия несовершеннолетних в судебном процессе, закон по - прежнему 
подробно не регулировал этот вопрос. Хотя некоторые задатки для этого уже начинают 
формироваться, о чем, в частности, свидетельствует статья 5 Гл. XIV Соборного уложения, 
устанавливающая минимальный возраст лиц, приводимых к присяге, – 20 лет и только в 
виде исключения, – не менее 15 лет, причем, независимо от того, кем являлось лицо – 
истцом или ответчиком. В случае, если лицо было несовершеннолетним (до 15 лет), 
Уложение требовало даже обязательного представительства при принесении присяги: «А 
меньши пятнадцати лет никому креста не целовать, а целовати за них крест тем, кто за них 
в суде будет» (ст. 5 Гл. XIV Соборного уложения). Данная статья вводила также запрет на 
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принесение присяги наемными людьми и подставою, тем самым подчеркивалось значение 
присяги в суде как акта осознанного. Об определенном представлении о 
несовершеннолетних как особой возрастной категории свидетельствует также ст.20 гл. XX 
Соборного уложения, которая исключает как объект похолопления несовершеннолетних 
лиц (до 15 лет) [3, с. 160, 338, 389; 4, с. 402]. 

Итак, в исследуемый нами период развития Русского государства в законодательных 
актах нет упоминания об ответственности малолетних и несовершеннолетних. Только в 
Новоуказные статьи 1669 г. было внесено из градских законов постановление: «Аще отрок 
седми лет убьет, то не повинен есть смерти» [6].  
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коммерческой концессии и его регистрации в государственном органе, выявляет различие 
между договором коммерческой концессии и лицензионным договором, выявляет перечень 
объектов, возможных к передаче по договору коммерческой концессии, а также определяет 
последовательность действий при заключении данного договора. 
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предпринимательская деятельность, объект интеллектуальной собственности, 
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В настоящее время договор коммерческой концессии, именуемый среди субъектов 

предпринимательской деятельности, как договор франшизы, является неотъемлемой 
частью современного бизнеса. 

С точки зрения маркетинга использование коммерческой концессии представляет собой 
передачу одним субъектом предпринимательской деятельности другому своего товарного 
знака, фирменного стиля, рецептов и технологии производства, стандартов, алгоритма 
ведения бизнеса с целью расширения узнаваемости собственной фирменной сети и 
получения дополнительной прибыли от уплачиваемого вознаграждения. При этом лица, 
вступившие в предпринимательскую деятельность, заинтересованы в получении 
вызывающих у потребителей доверие брендов, уже неоднократно апробированных и 
хорошо зарекомендовавших себя.  

С юридической точки зрения по договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение, секрет производства (ноу - хау) (статья 1027 ГК РФ). 

По мнению А.С. Райникова, коммерческая концессия входит в группу обязательств, 
направленных на предоставление объектов гражданских прав во временное пользование. В 
связи с этим к существенным признакам и особенностям договора коммерческой 
концессии относится направленность на передачу во временное пользование объектов 
исключительных прав [1]. 

Значение договора коммерческой концессии невозможно переоценить. Даже не беря во 
внимание экономические показатели зарубежных стран, связанных с данным договором, 
мы только на основании определения можем понять, насколько данный договор уникален и 
насколько широкое правовое направление имеет, подразумевая тот комплекс прав и 
обязанностей, передающихся по нему, и те экономические и правовые последствия, 
которые он влечет [2]. 

Согласно п. 2 ст. 1028 ГК РФ предусмотрено, что предоставление пользователю права 
использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих 
правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит 
государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о 
государственной регистрации предоставление права использования считается 
несостоявшимся. 
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Для грамотного оформления договора коммерческой концессии изначально необходимо 
правильно провести аудит результатов интеллектуальной собственности компании и 
принять меры по юридическому оформлению объектов интеллектуальной деятельности. 

В частности, рекомендуется: 
1. Выявить перечень объектов авторского права, которые будут использоваться в составе 

комплекса исключительных прав, предоставляемых по договору коммерческой концессии, 
а также оформить права на такие объекты. 

2. При наличии в бизнесе уникальных способов, технологий, алгоритмов работы – 
оформить на них интеллектуальные права. 

3. Зарегистрировать товарный знак в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности (Роспатенте).  

Долгое время в судебной практике отсутствовало единообразие в части обязательных 
элементов комплекса исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой 
концессии. Суды, квалифицируя договор, по которому предоставлялись права на несколько 
объектов интеллектуальной собственности, например, права на изобразительное 
обозначение (логотип) и ноу - хау, а также в котором содержалось условие об 
использовании деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя, ошибочно 
признавали такое соглашение между правообладателем и пользователем договором 
коммерческой концессии. 

При этом суды не учитывали, что согласно п. 1. ст. 1027 ГК РФ обязательным условием 
договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных 
прав права на товарный знак (знак обслуживания), что обусловливает необходимость 
государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

В случае же отсутствия в договоре коммерческой концессии сведений о товарном знаке 
подобный договор подлежит квалификации как лицензионный договор. 

4. Определить перечень сведений, имеющих действительную или потенциальную 
коммерческую ценность, оформить права на ноу - хау посредством принятия мер, 
установленных ФЗ «О коммерческой тайне». 

В объем ноу - хау, предоставляемых по договору коммерческой концессии, могут 
включаться: техническая документация – формулы, расчеты, планы, чертежи; опытные, 
незарегистрированные образцы изделий, машины; расчеты применительно к данному 
производству или технологии; учебные планы для подготовки персонала; данные о 
качестве материалов; инструкции, содержащие данные о конструкции, изготовлении или 
использовании продукта и т.д. [3]. 

При этом для ноу - хау обязательно нужен режим коммерческой тайны, так по делу № 
А56 - 53278 / 2017 истец просил взыскать с ответчика упущенную выгоду и запретить ему 
использовать «ноу - хау» – технологию производства вакцины. Суд по интеллектуальным 
правам оставил в силе решения нижестоящих судов, указав, что сведения приобретают 
статус «ноу - хау», только если правообладатель защитил их режимом коммерческой 
тайны. Истец же не принял всех необходимых мер по охране конфиденциальности. Грифом 
«Коммерческая тайна» маркировано только служебное задание на разработку технологии. 
Остальные документы, которые представил истец, такого грифа не имеют. Секрет 
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производства содержится именно в регламенте по изготовлению вакцины, но истец не 
представил ни этот документ, ни выписку из него с соответствующим грифом.  
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Мировой суд в России является одним из важнейших институтов судебной системы 

России. Само возникновение мирового суда было следствием проведения крестьянской 
реформы по отмене крепостного права в 1861 г., когда миллионы крепостных крестьян 
перестали подчиняться власти помещика, а сами крестьяне получили элементарные права 
свободных людей в России. Поэтому мировой суд из учреждения, специально 
планируемого правительством для улаживания конфликтов между помещиками и 
крестьянами, превратился при разработке и утверждении судебных уставов 1864 года в 
наиболее перспективное судебное учреждение, с демократическими принципами 
судопроизводства, которые объективно способствовали справедливым решениям данных 
судов.  

 По разработанным и утвержденным судебным уставам 1864 года мировой суд 
представлял собой вполне самостоятельную ветвь в судебной власти России, с 
выборностью мировых судей, определенной компетенцией и особенностями 
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судопроизводства, что определяло демократичность всей мировой судебной системы в 
целом.  

Мировой суд и мировая судебная система в целом не были абсолютно автономны. 
Кассационный департамент сената и министр внутренних дел имели возможность влиять 
на решения мирового суда. Однако, с нашей точки зрения, это не является недостатком 
организации деятельности мировой юстиции. С одной стороны, мировой суд был включен 
в единую судебную систему России, что придавало устойчивость и законность этому 
институту, а с другой – освобождало мировой суд от мелочной опеки со стороны местной 
администрации.  

 Высокий имущественный и, прежде всего, земельный ценз, определенный для 
кандидатов в мировые судьи, предоставлял льготный режим к избранию на эту должность 
представителей власть имущих в лице помещиков и буржуа. Это было вызвано, в том 
числе, и необходимостью достаточно высокого образовательного ценза, поскольку 
получение образования было доступно только состоятельным лицам. Но, в первую очередь, 
это было обусловлено социально - политическими причинами. Стремлением самодержавия 
по - прежнему осуществлять контроль над крестьянством уже через новые судебные 
органы.  

Практика мировых судов в истории судебной системы России свидетельствует о 
высокой эффективности этих учреждений и о профессионализме судей, несмотря на то, что 
образовательный ценз мировых судей по закону был ниже соответствующего ценза 
коронных судей. Этому способствовали, безусловно, и применяемые в процессе обычаи, 
которые были сильны в отдельных местностях. 

Следует отметить, что политика самодержавия в отношении становления и 
функционирования мировой судебной системы изначально характеризовалось 
половинчатостью и непоследовательностью. Это было вызвано как объективными, так и 
субъективными причинами. Прежде всего, половинчатость в решении становления 
мировой юстиции было вызвано непоследовательностью самодержавия в проведении 
крестьянской и, соответственно, земской и городской реформ 60 - х – 70 - х гг. XIX в. 
Выборность мирового суда по судебным уставам ставилась в зависимость от земских и 
городских собраний, которые были образованы приблизительно в половине губерний 
страны. Следовательно, вторая половина мировых судей назначалась правительством, что 
подрывало демократические основы правового статуса мирового суда как суда 
автономного, независимого от администрации. И дальнейшая политика правительства 
свидетельствовала о стремлении подчинить мировую судебную систему своей власти. Это 
было во многом вызвано политическими причинами – недовольством помещиков 
решениями суда и стремлением самодержавия к всевластию. Конкретно на политику 
самодержавия в сфере судоустройства России оказала политическая обстановка в стране, 
связанная с деятельностью революционеров - народников и убийства Александра II, а 
также революционные события 1905 – 1907 гг.  

Правовое положение мировых судов постепенно менялось в связи с политикой 
самодержавия, но основные положения, регламентирующие статус мирового суда по 
судебным уставам 1864 года практически не менялись вплоть до упразднения мировых 
судов после октябрьской революции 1917 года. С нашей точки зрения, исходя из 
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качественного изменения статуса мировой судебной системы, необходимо выделить 
следующие этапы в истории мирового суда в России.  

Первый этап – становление мировой юстиции по судебным уставам 1864 года (1864 – 
1889 гг.).  

Второй этап – период контрреформ (1881 – 1889 гг.). Безусловно, что ревизия судебных 
уставов продолжалась вплоть до 1917 г., но мы выделяем качественное отличие системы 
мировых судов, которое наступило после 1889 года.  

Третий этап – мировой суд в период слома мировой судебной системы (90 - е гг. XIX в. – 
1912 г.).  

Четвертый этап – Мировой суд в период восстановления статуса мировых судов (1912 – 
октябрь 1917 гг.).  

Пятый этап – становление мировой юстиции в Российской Федерации, который начался 
с 1998 г., с момента принятия Закона «О мировых судьях в Российской Федерации» и 
продолжается до сих пор. 

У мировых судов, как специальных судебных учреждений, предназначенных для 
рассмотрения наиболее мелких дел и которым свойственно оперативное решение всех 
конфликтных ситуаций при соблюдении всех демократических принципов 
судопроизводства, большое будущее. Это лишний раз подтверждается эффективной 
деятельностью мировых судов уже в условиях становления судебной системы в 
Российской Федерации. 
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Медиация в Российской Федерации регулируется Федеральным законом «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
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медиации)» [1] (закон, далее). Указанный нормативный правовой акт имеет ряд 
существенных недостатков. 

1. В первую очередь, указанный закон серьезно юридизирует технику медиации, закон 
перегружается условиями реализации этой процедуры. Достаточно много вопросов, 
определяющих сущность медиативной техники не определены. Проблемы возникают сразу 
по нескольким показателям. 

 Это проявляется в том, что в случае необходимости разрешения спора с помощью 
альтернативных способов, достаточно обычного соглашения между сторонами. Не имеет 
значения, в какой именно момент указанное соглашение заключено, непосредственно после 
возникновения спора или еще до его появления. В тоже самое время законом 
устанавливается обязанность заключить письменное соглашение о процедуре медиации (ч. 
1 ст. 7), а также его существенные условия (ст. 8). 

2. На наш взгляд, законом существенно ограничивается сфера регулирования. В 
соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 1 закона она не четко определена, сведена по сути до 
классической модели медиации, а именно, до примирительной процедуры.  

3. В законе имеются недостатки, связанные с отсутствием точных определений 
используемых понятий, что в свою очередь может приводить к ее не верной интерпретации 
правоприменителем (например, «публичные интересы» (ч. 5 ст. 1). 

4. В законе имеют место и некоторые правовые неопределенности по части правового 
статуса медиатора, тех критериев, которые должны быть присущи указанным субъектам, 
осуществляющим деятельность медиатора на не профессиональной основе. Сама 
процедура медиации вызывает вопросы, например, касаемо привлечения медиаторов к 
юридической ответственности за вред, причиняемый такой деятельностью. Отсутствует 
отлаженный механизм. Отсутствует положение о страховании деятельности медиаторов. В 
силу чего не представляется возможным выработка обоснованных юридически и 
экономически правил страхования возможного риска наступления ответственности 
медиатора. Ведь с точки зрения законодательства риски должны обладать признаками 
вероятности и случайности их наступления, они должны быть понятными.  

5. Так же на наш взгляд имеется проблема, касающаяся внешнего контроля со стороны 
государства, государственных органов в отношении деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность по медиации. Как нам кажется, закон предоставляет лицам, 
осуществляющим процедуру медиации неоправданно широкие полномочия, широкую 
свободу действия. Как результат, это может являться причиной не популярности данного 
способа альтернативного разрешения споров, низкого уровня доверия к нему. Ни для кого 
не секрет, что лица, прибегающие к услугам медиатора, могут и не знать о возможной 
эффективности, обоснованности, целесообразности данной процедуры. Само собой 
разумеется, им приходится полагаться на нормы, установленные организациями, 
осуществляющими процедуру медиации. Следовало бы установить более строгий контроль 
за деятельность указанных субъектов. 

6. Следующим серьезным недостатком выступает отсутствие законодательно 
закрепленного положения о нотариальном удостоверении медиативных соглашений. Как 
нам кажется данная норма необходима. Поправка позволила бы повысить эффективной 
реализации процедуры медиации, а также унифицировать законодательство в данной 
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сфере. Есть немалый накопленный правовой опыт европейских государств по данной 
проблематике. 

7. Интересным на наш взгляд представляется законодательный запрет для медиатора 
оказания какой - либо стороне юридической, консультационной или иной помощи (ч. 6 ст. 
15). Сама по себе деятельность медиатора может расцениваться как юридическая помощь 
сторонам. Закон не устанавливает официальной дефиниции данного понятия, а также 
пределов правового регулирования, следовательно, оно может быть истолковано 
расширительно. 
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Аннотация. Статья посвящена уголовно - правовой характеристики вновь введенных 
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Целью данной статьи является анализ введенных относительно недавно, составов 

мошенничества, которые вызывают не однозначную оценку, как практиков, так и ученых 
правоведов. 

Среди всех преступлений против собственности мошенничество выделяется особо.  
Мошенничество – это одно из часто встречающихся уголовных преступлений, и в то же 

время одно из самых трудно раскрываемых.  
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Правотворческий процесс, с учетом проблемы борьбы с мошенничеством, нуждается в 
поиске и разработке мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступности в 
сфере защиты собственности.  

В соответствии со ст.2 Конституции Российское государство, признав человека, его 
права и свободы высшей ценностью, одновременно гарантировало охрану собственности. 

К сожалению, гарантированные конституцией положения, на практике не достаточно 
исполнимы.  

В статье 159 УК РФ законодатель определяет цель преступного посягательства –
завладение чужим имуществом или правом на него, и способ – обман или злоупотребление 
доверием лица, в собственности, владении или ведении которого находится имущество.  

Диспозиция данной статьи предусматривает определение мошенничества, которое 
сформировалось еще с советских времен.  

Развитие современных технологий и в целом, изменение социально - экономической 
обстановки, безусловно требовали переосмысления данного состава деяния, его 
дополнения, корректирования.  

В связи с чем, Федеральным законом от 29.11.2012 №207 - ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» законодатель ввел составы мошенничества, регламентированные статьями 
159.1 - 159.6 УК РФ. 

Данные статьи были введены с целью дифференциации уголовной ответственности в 
отношении лиц, совершающих мошеннические действия. Также, законодатель предпринял 
попытку провести частичную декриминализацию мошенничества.  

Лица, совершившие деяния, предусмотренные статьями 159.1 - 159.6 УК РФ (кроме ст. 
159.2), в пределах общих размеров крупного и особо крупного ущерба – подлежат 
уголовной ответственности за совершение преступления по основному составу, а не по 
квалифицированному признаку (если нет иных квалифицирующих признаков группы, с 
использованием служебного положения и т.д.). 

Таким образом, если в деяниях лица, совершившего мошенничество не содержаться 
признаков специальных составов со ст.159.1 по ст. 159.6 УК РФ, то его деяние 
квалифицируется по общему составу мошенничества по ст.159 УК РФ. 

Законодатель внес существенные изменения в порядок определения пределов уголовной 
ответственности за совершение мошенничества, в том числе и в основной состав ст. 159 УК 
РФ. Новый квалифицирующий признак мошенничества появился в ч.4 указанной нормы – 
лишение права гражданина на жилое помещение. Также увеличилась санкция за 
мошеннические действия с использованием служебного положения, а равно в крупном 
размере. 

В то же время, законодателем лишь частично выдержано требование системности в 
построении новых составов. 

Проведение дифференциации уголовной ответственности требует, чтобы были учтены 
основания ее проведения. В теории уголовного права нет единства относительно данных 
оснований, поэтому возможно, что главным критерием дифференциации должна быть 
общественная опасность деяния, которая может быть связана с объектом посягательства, 
предмета преступления, формой вины, способом совершения преступления.  
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Если исходить из размера санкций, основанием дифференциации явилась общественная 
опасность мошеннических действий в различных сферах общественных отношений. 
Однако, к примеру, мошенничество, в сфере кредитования исходя из размера санкции, 
оказалось менее тяжким с разницей в два года лишения свободы, чем классическое 
мошенничество. [3, c.36]. 

Появление новых составов мошенничества требует их оценки с позиций конкуренции 
уголовно правовых норм. Статьи с 159.1 по 159.6 УК РФ являются частными случаями по 
отношению к ст. 159 УК и производны от общего мошенничества.  

Согласно ст.159.1 УК РФ, субъектом данного состава преступления является 
специальный субъект – заемщик, который, совершает хищение денежных средств, с 
помощью предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.  

В случае признания решением суда сделки договора займа недействительным, с момента 
вступления решения в законную силу, заемщик перестает быть специальным субъектом 
преступления, и соответственно не подлежит уголовной ответственности по данному 
составу мошенничества [4]. 

Также возникает вопрос о начале совершения данного преступления. Если принять во 
внимание, что момент передачи денег и момент совершения преступления, как правило не 
совпадают, так как решение о выдаче кредита банки принимают в течение нескольких 
дней. 

Аналогично, при анализе состава ст.159.2 УК РФ, возникает вопрос о моменте окончания 
преступления: с момента представления ложных сведений, с момента возникновения права 
на получение социальных выплат, или с момента фактического получения выплат лицом.  

Также по квалификации преступления в сфере компьютерной информации с 
использованием платежных карт, например, в случае использования платежной карты в 
кассовом аппарате, подключенном к компьютерной сети. В данном случае усматривается 
коллизия двух специальных составов ст.159.3 и ст.159.6 УК РФ. 

Не однозначно мошенничества в сфере компьютерной информации.  
По мнению ряда авторов, в частности Чечеля Г.И. и Третьяк М.И., законодатель в этой 

норме ввел не свойственные для мошенничества способы совершения преступления: ввод, 
удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо иное 
вмешательство в функционирование средств хранения, обработка или передача 
компьютерной информации или информационно - телекоммуникационных сетей. Данные 
действия отличаются от обмана, присущего «основному» мошенничеству.  

Изложенное не согласуется с обязательным признаком мошенничества определенным в 
ст.159 УК РФ, о том, что чужое имущество или право на него передается самим 
потерпевшим или иным лицом, либо эти лица не препятствуют изъятию имущества или 
приобретению права на него мошенником. Отсутствует непосредственно воздействие на 
сознание потерпевшего, либо передача имущества или приобретение права на имущество с 
помощью самого потерпевшего. Орудием преступления признаются: информация, средства 
хранения, передачи и обработки компьютерной информации, а не ложные сведения, 
передаваемые человеком [5,c. 65]. 

Исходя из классического понимания обмана, рассмотренные способы мошенничеств 
нельзя признать частными случаями, охватывающимися общей нормой о мошенничестве  
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Правоприменительная практика показала, они требуют правового регулирование, к 
примеру, как ст.159.4 УК РФ, которая была исключена, практически сразу.  

Насколько целесообразным было введение новых составов мошенничества в том виде, в 
котором они изложены, как показывает практика, вызывают неоднозначное мнение как 
ученных, так и правоприменителей. 

Введенные специальные составы мошенничества, зачастую порождают дополнительные 
проблемы квалификации, связанные с конкуренцией между собою и с общей нормой. 
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Административно - правовой статус гражданина Российской Федерации можно 
разделить по характерным чертам правовой связи лица с государством на статусы граждан 
России, лица с двойным или множественным гражданством, иностранных лиц и лиц без 
гражданства. 

Правовое положение лиц с двойным гражданством имеет определенные свойства и 
специально регулируется законодательством государства и международными договорами. 
Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с 
федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований 
приобретения.1 

 Отношение Российского государства к лицам, имеющим как гражданство России, так и 
гражданство иных государств закреплено в статье 62 Конституции Российской Федерации. 
В соответствии с основным законом, гражданин Российской Федерации может иметь 
гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.2 
Существование у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 
государства не снижает его прав и свобод и не освобождает от обязательств, вытекающих 
из российского гражданства.  

К тому же, важно знать, что гражданин не может быть лишен права изменить свое 
гражданство в соответствии со статьей 6 Конституции Российской Федерации. 

Сведения о вероятности существования другого гражданства также закреплено в статье 6 
закона «О гражданстве Российской Федерации».3 В этом нормативно - правовом акте 
содержится базовая позиция о том, что гражданин будет рассматриваться именно как 
гражданин Российской Федерации, даже если он имеет другое гражданство. Но существует 
предельно важное дополнение – за исключением случаев, которые могут быть 
предусмотрены международными договорами. 

Существование у лица паспортов и равнозначных правовых статусов гражданина двух 
государств, между которыми подписаны соответствующие международные договоры о 
двойном гражданстве, принято обозначать понятие двойного гражданства. Российская 
Федерация заключила такие договоры только с Туркменистаном и Таджикистаном, но 18 
мая 2015г. действия Соглашения между Россией и Туркменистаном об урегулировании 
вопросов двойного гражданства от 23 декабря 1993 года было прекращено по желанию 
туркменской стороны.4 После подписания соответствующего договора между сторонами 
было принято, что лицам, которые являются гражданами каждой из них разрешено иметь 
паспорта обеих стран и выбирать для постоянного жительства любую из двух территорий. 
Вместе с тем, любой гражданин РФ обязан при получении паспорта другой страны 
уведомить государство об этом факте. Административный штраф в России за двойное 
гражданство назначается как мера наказания при нарушении срока уведомления. Тех, кто 
                                                            
1 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62 - ФЗ (последняя редакция) // 
«Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, №22, ст. 2031 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) [Текст] // Собрание законодательства. – 
2014. С. 39. 
3 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62 - ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О гражданстве Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, №22, ст. 2031 
4 Комментарий МИД России в свете прекращения 18 мая 2015 года действия Соглашения между Россией и 
Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства от 23 декабря 1993 года 918 - 13 - 05 - 2015 // 
http: // www.mid.ru МИД России, 2015, с.1 
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живет за ее пределами, обязывают сообщить о произошедших изменениях на протяжении 
30 дней, начиная с того момента, как будет пересечена граница. Соглашение и договор 
определяют, в частности, что каждая из сторон признает за своими гражданами право 
приобрести гражданство другой стороны, не утрачивая первоначального гражданства. В 
отношении прав и обязанностей двойных граждан, их социального обеспечения и военной 
службы соглашение и договор определяют, что данные вопросы относятся к компетенции 
той стороны, на территории которой такие граждане постоянно проживают. При этом лица, 
прошедшие военную службу в одной из сторон, освобождаются от призыва на военную 
службу в другой стороне. Лица с двойным гражданством пользуются защитой и 
покровительством каждой из сторон. Наличие у граждан паспортов двух государств дает 
им преимущества для безвизовых поездок из одного государства в другое. 

Владельцы двух или более гражданств в России не рассматриваются властью как 
«двойные граждане», даже если в отношении других государств россиянам не 
запрещено иметь второе гражданство. Двойным гражданством признается наличие у 
гражданина Российской Федерации одновременно гражданства двух государств, 
между которыми подписаны соответствующие международные договоры о двойном 
гражданстве. Основным принципом международных договоров о двойном 
гражданстве является то, что тот, кто имеет гражданство стран, заключивших 
договор, не может одновременно осуществлять права и обязанности, вытекающие из 
гражданства этих стран. Кроме того, на гражданина, состоящего в гражданстве двух 
стран и пребывающего на территории одной из них, не распространяются 
ограничения в правах или дополнительных обязанностях, которые установлены для 
иностранных граждан в стране пребывания. В этом заключается особый статус 
«двойного гражданина»5  

Но вместе с тем, под правовые отношения со стороны Российской Федерации 
попадают граждане, которые имеют второе гражданство. В соответствии с 
федеральным законом подобные граждане не вправе занимать государственные 
места, а также государственным служащим в России не допускается получать 
гражданство иностранных государств.6 

К тому же, федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67 –ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (п. 3.1. ст. 4) ограничивает гражданина Российской 
Федерации вправе быть избранным, если он имеет гражданство иностранного 
государства. 

Второе гражданство чаще всего возникает в результате коллизии 
законодательства различных государств, когда одно государство при определении 
принадлежности к своему гражданству следует исключающим принципам. Один из 
этих принципов является «право крови», т.е. признает своими гражданами лиц, 
родители которых являются его гражданами, а другое государство следует 
включающему принципу «право почвы», т.е. признает своими гражданами лиц, 

                                                            
5 Смашникова Т.Б. Особенности статуса лиц, имеющих двоеное гражданство в Российской Федерации // 
«Современные инновации». Изд - во Проблемы науки, 2017, № 1 (15), с. 65 - 66  
6 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" // «Собрание законодательства РФ», 2002, № 30, ст. 3032 
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родившихся на ее территории. Таким образом, ребёнок родившейся на территории 
государства, где доминирующим является «право почвы», а родители – иностранцы, 
может претендовать на два гражданства. Кроме этого, второе гражданство может 
возникнуть у женщины при вступлении в брак с иностранцем, если национальное 
законодательство не лишает ее гражданства после вступления в брак, а 
законодательство страны супруга автоматически предоставляет ей гражданство 
мужа. Также стоит отметить, что ребёнок может получить два гражданства при 
рождении, если его родители имеют разное гражданство, что своего рода тоже 
является некой особенностью. 

Исходя из этого, возникновение коллизий в сфере международных отношений о 
двойном и множественном гражданстве является неурегулированной проблемой. 
Самым эффективным способом устранения проблем множественности гражданств 
является заключение международных договоров о двойном гражданстве. 
Национальные законодательные акты не всегда могут полностью исключить 
коллизии законов о гражданстве, потому как имеют односторонний характер и не 
могут учитывать возможных изменений в законодательствах других государств. 

 Таким образом, наличие международных договоров позволяет решать главную 
проблему лиц с двойным гражданством, связанную с возникновением прав и 
обязанностей. Согласно достигнутым договоренностям, лицо с двойным 
гражданством может самостоятельно выбирать, в какой стране проживать, где 
исполнять воинскую повинность и уплачивать налоги. Тем самым, соблюдение 
основных принципов международного права может и должно способствовать 
решению спорных вопросов, порожденных коллизиями законов о гражданстве. 
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ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам квалификации кражи по субъективным признакам. 

Рассмотрены особенности определения субъекта и субъективной стороны. Детализированы 
дефиниции мотив, цель, умысел применительно к вменению ответственности за кражу. 
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Кража, субъект, субъективная сторона, вменяемое лицо, прямой умысел, корысть, мотив 

преступления, цель кражи 
 
Действующее российское законодательство, являющееся базисом для построения 

рыночной экономики, формирует особое отношение к праву владения, пользования и 
распоряжения различными объектами, устанавливая на уровне Конституции охрану 
частнособственнических отношений. Именно в Конституции установлена недопустимость 
лишения имущества, кроме как по решению суда [1]. Не смотря функционирование 
значительного блока правовых норм в области охраны права собственности, обладатели 
имущества зачастую лишаются его по вине осуществления противоправных действий 
физических лиц. Одним из самых распространенных явлений в указанной сфере является 
кража, квалификация которых представляет определенные сложности, в том числе в четкой 
фиксации субъективных признаков.  

Субъективные признаки выражены субъектом и субъективной стороной. В качестве 
субъекта, в соответствии с нормами УК РФ признается вменяемое физическое лицо, 
достигшее определенного законом возраста, необходимого для реализации уголовной 
ответственности по соответствующему составу. Необходимо обратить внимание на то, что 
высокая общественная опасность краж и большая распространенность среди подростков 
определили необходимость снижения возраста наступления ответственности, которая 
может быть реализована с 14 - ти летнего возраста [2]. 

В контексте фиксации особенностей определения субъекта преступления, необходимо 
определить понятие вменяемости – осознания лицом последствий совершаемых деяний и 
возможность ими руководить. Этот признак является определяющим в контексте 
возможности привлечения к уголовной ответственности. В данном случае следует также 
понимать невозможность привлечения к уголовной ответственности юридического лица.  

На основании изложенного представляется возможным определить критерии отнесения 
лица к потенциальному субъекту преступления:  

 - физическое лицо; 
 - вменяемость; 
 - достижение определенного возраста.  
Анализ нормы об ответственности за кражу представляет возможным констатировать 

отсутствие специального субъекта кражи. Так, к проблемам квалификации в данном 
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контексте можно отнести тайное хищение имущества вверенного определенному 
должностному лицу. Статус субъекта определяет возможность применение иной нормы о 
хищении, а именно присвоение. По этой причине необходимо детально определять статус 
субъекта по отношению к имуществу для целей грамотного вменения квалификации.  

Субъективная сторона преступления характеризуется внутренним психическим 
отношением субъекта преступления к совершенному деянию. Это центральное отличие 
субъективной стороны (внутренний контур) от объективной, направленной на внешнее 
выражение.  

Субъективная сторона кражи определяется не только умыслом, но и корыстными целями 
деяния, подпадающими под квалификацию кражи. Эта категория требует разъяснения. 
Субъективная сторона предполагает, что субъект не только осознает, что совершает тайное 
хищение чужой вещи, но и преследует эту цель для удовлетворения своих материальных 
потребностей. Еще одним элементом, характеризующим субъективную сторону в части 
проявления тайности хищения является его осознание того, что он совершил хищение 
тайно и квалификация не зависит от того, был ли кто - либо свидетелем преступления или 
нет, если субъект полагал, что действует тайно.  

Обязательным признаком субъективной стороны будет умысел. Для формирования 
состава необходимо доказать умышленность деяния, его целенаправленность на хищение 
чужого имущества, так как неосторожные формы проявления не влекут образования 
оконченного состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. По этой причине к 
обязательным признакам субъективной стороны необходимо отнести цель, мотив, вину. 
При этом психическое отношение к совершаемому деянию проявляется волей и сознанием 
субъекта преступления.  

Материалы судебной практики иллюстрируют необходимость акцентировать внимание 
именно на том, что лицо осознавало противоправность своих деяний. Так, в приговоре 
Ленинского районного суда от 27 февраля 2018 г. зафиксировано: «Действуя в силу 
возникшего преступного умысла, направленного на тайное хищение чужого имущества, 
осознавая общественную опасность и преступный характер своих действии, 
выражающихся в безвозмездном изъятии чужого имущества, с целью личной наживы, 
предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий в виде 
причинения значительного ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных 
побуждений» [3]. 

На этом основании можно определить, что субъект осознает противоправность своих 
деяний, путем активации действия совершает его, и желает наступления неблагоприятных 
последствий для собственника имущества, которое он тайно похищает.  

Мотив преступления выражен осмысленным побуждением совершить тайное хищение 
для удовлетворения своих материальных потребностей. При этом стоит отметить, что 
квалификация кражи может включать не только корыстный мотив, но и месть, обиду, и 
даже хулиганские побуждения.  

Целью совершения преступления будут те последствия, которые преступник ожидает 
увидеть в результате совершенного деяния. Таким образом, цель может коррелироваться с 
мотивом, которых может быть одновременно несколько.  

На этом основании изложенного следует констатировать, что для грамотной 
квалификации хищения перед следователем стоит задача в четкой фиксации субъективных 
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признаков кражи, отсутствие четкой доказательственной базы в отношении которых может 
спровоцировать неверную квалификацию и, как следствие, несоответствующее решение 
суда.  
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает не только понятие функций правосознания. 

Правосознание представлено как сложная и многогранная системы с различными 
функциями. Статья дает представление об основных функциях правосознания и 
сложившемся в юридической науке понимании данных функций. 

Ключевые слова 
Правосознание, функции, профессиональное правовое сознания. 
 
Функции правосознания могут рассматриваться с разных позиций, в зависимости от того 

какое содержание вкладывает исследователь в понятие функция правосознания.  
Функциональное значение правосознания состоит в воздействии на поведение людей, 

его регулировании в соответствии с требованиями правовых норм. Сформировать 
обобщающее понятие «функции правосознания» не удается, так как несхожи по 
содержанию различные функции правосознания, определяемые по разным основаниям.  

По мнению Покровского И.Ф. «правосознанию, как и общественному сознанию в целом, 
присуща некоторая главная, основная функция, составляющая смысл и место этого 
феномена в историческом процессе. Главное предназначение общественного 
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правосознания – это быть средством духовной социально - правовой ориентации. 
Последняя является главной функцией рассматриваемого феномена» [3, 126 - 127]. 

Функция правосознания, по мнению Бельского К.Т. представляет собой форму 
проявления специфической роли и значения правового сознания в жизни общества [1, 70]. 
Так, Синюкова Т.В. определяет функции правосознания в качестве «направления 
воздействия этого явления на общественные отношения» [4, 618]. Данное понимание 
функции правосознания применимо для характеристики функций права и в целом. 

Функция правосознания заключается в том, что оно является формой отражения и 
познания правовой составляющей жизни общества. Следуя этой идее, ученые определяют 
три основные функции правосознания: познавательную, оценочную и регулятивную. 
Действия данных функций направлено на субъект, и определяют ту роль, которое 
правосознание осуществляет в рамках социума. Данные функции отражают, как 
воспринимается индивидом правовая реальность, как трансформируется поведения 
человека в соответствии с полученными правовыми знаниями и сформировавшимися 
представлениями. 

Реализация указанных функций определена структурой правосознания. В структуру 
правосознания входят правовая идеология и правовая психология. Правовая идеология 
отражает уровень накопленных знаний о праве, правовой реальности. На основе правовой 
идеологии происходит формирование отношения к праву, определение правовых 
установок, выработка стереотипов поведения. За данные действия отвечает познавательная 
функция. 

Оценочная функция проявляется через эмоциональное восприятие правовой 
действительности через приобретенный опыт и правовую практику. Эта функция 
реализуется в рамках правовой психологии и направлена на разработку правовых 
установок человека. Оценочная функция правосознания состоит в том, что в сознании 
человека как части общества формируется определенный правовой стереотип, способ или 
вариант действия. 

Среди функций правосознания также можно назвать функцию формирования права. 
Характерной чертой данной функции является ее профессиональность и объективность. В 
данном случае объектом воздействия являются общественные отношения, не субъект или 
его тип поведения в отдельности. Общественные отношения как объект действия данной 
функции реализуются в процессе образования права, т.е. в ходе законотворческого 
процесса, который сегодня требует от участников данного процесса серьезных 
профессиональных качеств.  

В отличие от функции формирования права, другие функции правосознания направлены 
на человека, концентрируясь на его действиях и поступках. При этом познавательная и 
оценочная функции не участвуют в реализации правового поведения человека, так как это 
присуще регулятивной функции. Данные функции направлены на создание условия для 
реализации индивидуумом правового поведения.  

Регулятивная функция в отличие от познавательной и оценочной не имеет столько 
буквального закрепления к структурным элементам правосознания: правовой психологии и 
правовой идеологии. Для регулятивной функции характерна волевая составляющая. Данная 
функция реализуется в волевых процессах. Для структуры других функций характерно 
наличие познавательно - эмоционального компонента. Познавательно - эмоциональный 
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компонент оказывает влияние на формирование определенного стереотипа поведения в 
рамках правосознания, но трансформация его в жизни, или иначе говоря, соблюдение 
выработанных стереотипов в жизни невозможно без волеизъявления личности.  

По мнению, В.Я. Любашиц, В.И. Шепелева и М.Б. Смоленского, регулирующая 
функция правосознания заключается в «соотнесение правового поведения носителей 
правосознания с действующей в обществе системой юридических предписаний и 
требований, а также мотивацию указанного поведения соответственно или вопреки 
моделям, заложенным в правовых нормах. Регулятивная функция правосознания проявляет 
себя благодаря становлению мотивационно - правовых установок и ценностно - правовых 
ориентаций, которые и дают направление определенному виду правового поведения – 
правомерному или противоправному» [2, 126 - 127]. 

Профессиональное правосознание как более узкое понятие не обладает таким 
разнообразием позиций. Но при этом профессиональное правосознание является сложным 
многофункциональным явлением. 

Среди функций отражающих сущность профессионального правосознания можно 
выделить следующие: 

 - познавательная функция, направленная на получение определенных правовых знаний, 
информации о действующем законодательстве и его применении в практической 
деятельности; 

 - оценочная функция, реализующаяся через оценку юридически значимых событий, 
явлений, обстоятельств и документов, через сопоставление их с принятыми в обществе 
ценностями и нормами; 

 - регулятивная функция позволяет формировать определенный механизм регулирования 
поведения или действия с учетом правовых установок.  

Среди функций профессионального правосознания также выделяют познавательно - 
преобразовательную, оценочную, регулятивно - охранительную, коммуникативно - 
трансляционную, социализирующую и прогностическую. 

Значение познавательно - преобразовательной функции заключается не только в 
накоплении определенного количества юридических знаний, но и в реализации 
накопленных знаний в процессе интеллектуальной деятельности в правоприменительной и 
правотворческой сферах. 

Характерной чертой оценочной функции является совокупность эмоционального 
восприятия и аксиологических категорий, реализующаяся через юридическую 
деятельность и отражающая отношение к правовой и политической обстановки в обществе.  

Значение регулятивно - охранительной функции профессионального правого сознания 
заключается в переходе от доктринального подхода к конкретным поступкам, 
направленных на регулирование общественных отношений и формирование правового 
государства.  

Коммуникативно - трансляционная функция состоит в аккумуляции определенной 
информации, которая собирается из различных источников. Данная информация может 
претерпевать определенные трансформации так как, работая с ней, индивидуум придает ей 
личностное отношение. Данная функция заключается также в передаче юридической 
информации и в формировании практического юридического опыта. Данные действия 
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ложатся в основу правопреемства и сохранения юридических принципов и традиций в 
рамках национальной правовой системы.  

Для прогностической функции значимо внедрение в профессиональную деятельность 
юристов, осуществляющих свою деятельности связанную с правоприменительным 
процессом, а особенно в сфере законотворчества, принципов научного прогнозирования и 
планомерности, что дает возможность «стремиться» к опережающему правовому развитию 
общества, когда с учетом возникновения тех или иных условий, трансформации «внешней 
среды», готовится соответствующий нормативный документ.  

В юридической литературе вопрос о функциях профессионального правосознания 
субъектов законодательной деятельности, как объекта исследования не рассматривался. Но 
при этом, нами были проанализированы работы, в которых авторы представили свои точки 
зрения по вопросу функций профессионального правосознания профессиональных 
юристов.  

В качестве функций профессионального правосознания субъектов законотворчества мы 
считаем можно назвать: 

 - познавательная функция. Правотворческая деятельность субъектов законодательной 
деятельности выступает как знаменатель понимания юридической реальности; 

 - оценочная функция. Субъект законотворчества, основываясь на правовых знаниях, 
накопленном профессиональном опыте оценивает значимость и необходимость принятия 
нормативного акта и последствия его реализации; 

 - социологическая функция заключается в понимании необходимости принятия закона 
для правового регулирования общественных отношений и поддержания правовой 
упорядоченности; 

 - прогностическая функция, которая заключается в оценке последствий принятия закона 
и его влияние на развитие законности в обществе. 

Анализируя функции правосознания можно сказать о том, что происходит 
взаимодействие статического и динамического начала правосознания. При этом 
необходимо рассматривать это только в единстве, не разделяя их и в то же время не 
отождествляя. Идейная составляющая профессионального правового сознания зависит от 
влияния факторов разного порядка: от культурно - цивилизационных и интеллектуальных 
до практико - прикладных и отраслевых. Поведение, идеи, убеждения и ценностные 
ориентации субъектов профессионального правосознания формируются под влиянием 
юридической практики и юридической науки, имеющих место в какой - либо исторический 
период развития ее теоретических и идеологических оснований, способов 
правоприменения, особенностей правового мышления. 
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УСЛОВИЯ, МОТИВЫ И ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА  

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье исследуется вопрос об условиях, мотивах и основаниях задержания лица по 

подозрению в совершении преступления. Уделяется внимание вопросу использования 
сведений, полученных в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, как 
основания для задержания подозреваемого 
Ключевые слова 
Задержание, процессуальное принуждение, условия, мотивы, основания, оперативно - 

розыскные мероприятия 
 
Задержание является одной из мер процессуального принуждения. Задержание лица, в 

качестве подозреваемого, помогает органам следствия пресечь или предотвратить 
преступные действия, получить важную информацию касающуюся обстоятельств 
преступления, мотивов совершения преступления, найти доказательства, документы и 
другие сведения, которые имеют значение для предварительного расследования уголовного 
дела. 

Конституция РФ [1]и ряд международных нормативно - правовых актов является 
гарантом обеспечения законности и обоснованности задержания. 

Задержание подозреваемого (в соответствии с нормами УПК РФ [2] и статьи 22 
Конституцией РФ), без судебного решения имеет место на срок 48 часов (п.11 ст.5, ч.2 ст.94 
УПК РФ). Тем не менее, по мотивированному ходатайству следственных органов и 
судебному решению срок может быть продлен еще на 72 часа, в течение которых органы 
уголовного преследования должны предоставить в суд материалы, которые подтверждают 
законность и обоснованность заключения под стражу задержанного и самого задержания 
(п.3 ч.7 ст.108 УПК РФ). 

Как видим, задержание представляет собой меру процессуального принуждения, которое 
ограничивает конституционное право на неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ). 

Согласно ч.1 ст. 46 УПК РФ, применение процессуального принуждения становится 
возможным, когда лицо приобретает статус подозреваемого. 

Следственные органы (дознаватель, следователь), в соответствии с ч. 1 ст. 91 УПК РФ 
вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, которое может вести за 
собой назначение наказания в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих 
оснований: 

 если лицо застигнуто при совершении преступления или после его совершения; 
 если очевидцы или пострадавшие прямо указывают на лицо, как на совершившее 

преступление; 
 если на одежде подозреваемого, на нем самом, либо в его жилище обнаружены 

следы преступления. 
Если нет ни одного из перечисленных фактических данных, которые служат основанием 

для задержания, у органов расследования могут иметься иные данные, которые указывают 
на определенное лицо как на совершившее преступление. Эти данные могут так же 
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являться основанием для задержания, но только при наличии одного из четырех 
дополнительных условий, перечисленных в ч. 2 ст. 91 УПК РФ: покушение на побег; 
отсутствие постоянной регистрации; не установлена личность; направленное, 
следственным органом ходатайство в суд в отношении указанного лица об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Мотивы задержания согласно ст. 91 УПК РФ: 
 чтобы лицо не уклонилось от дознания, следствия и суда; 
 чтобы лицо не уничтожило следы преступления; 
 чтобы лицо не совершило новое преступление; 
 для обеспечения исполнения приговора. 
В деятельности органов следствия и дознания по задержанию подозреваемых, 

результаты оперативно - розыскной деятельности принимаются во внимание при оценке 
доказательств, которые служат основанием для задержания. Часто следователи на основе 
информации проведения оперативно - розыскных мероприятий, производят 
дополнительные следственные действия, направленные на получение доказательств, тем 
самым подтверждать достоверность оперативно - розыскной информации. 

Любые сведения, которые получены оперативно - розыскным путем, могут быть 
использованы в качестве основания для задержания подозреваемого, лишь тогда, когда 
применение этой меры процессуального принуждения действительно носит неотложный, 
экстренный характер. 

Для задержания лица, которое подозревается в преступлении, необходимо, чтобы 
подозрение против него основывалось на фактических данных. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
Аннотация: 
 Рассмотрено понятие международного космического права, как одной из основных 

отраслей международного права в целом. Были представлены основные объекты 
космического права, субъекты и участники. В статье указаны основные нормативно - 
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правовые акты, различные договоры, соглашения и конвенции регулирующие 
международное космическое право. Сделан анализ истории возникновения космического 
права. Приведены аргументы и доводы доказывающие, что международное космическое 
право является и будет в дальнейшем является одной из основных отраслей 
международного права.  

Ключевые слова: 
 Международное космическое право, космос, космическое пространство.  
 
 Международное космическое право — отрасль международного права, принципы и 

нормы которой определяют правовой режим космического пространства, включая 
небесные тела, и регулируют деятельность государств по использованию космоса. 

 Правоотношения субъектов являются предметом международного космического права.  
 Объектами же являются:  
1. Космическое пространство; 
2. Планеты Солнечной системы; 
3. Луну; 
4. Искусственные космические объекты и их составные части; 
5. Космические экипажи; 
6.Деятельность по исследованию и использованию космического пространства и 

небесных тел; 
7. Результаты космической деятельности и т.д. 
 Субъектами космического права, как и иных отраслей международного права, являются 

государства и международные организации. Но физические и юридические лица также 
могут участвовать в космической деятельности. Всю ответственность за их деятельность 
международное право возлагает на соответствующие государства. Эта деятельность 
регулируется внутренним правом.[5, c.128] 

 К основным источникам космического права относят: 
1.Договор «О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространство, Луну и др. небесные тела» от 27 января 1967 г.; 
2.Принятое соглашение «О спасении космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство» от 17 сентября 1968 г.; 
3.Конвенция «О международной ответственности всех стран за ущерб, причиненный 

космическим объектам» Заключена в Москве, Лондоне, Вашингтоне 29.03.1972 г.; 
4.Конвенция «О регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство» 

подписали настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Нью - Йорке 15 января 
1975 года.; 

5.Соглашение «О деятельности государств на Луне и других небесных телах» заключено 
в Нью - Йорке 18.12.1979 г. 

 Международное космическое право начало свое существование с запуска 
искусственного спутника Земли СССР в 1957 г. Тогда впервые была открыта совершенно 
новая сфера деятельности человека. Поэтому стало необходимым осуществления 
правового регулирования в области космического права. Одну из главных ролей в 
разработке международного космического права играет ООН, в целом, благодаря 
принятию резолюций Генеральной Ассамблеи. После запуска первых советских и 
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американских спутников Генеральная Ассамблея ООН в рамках работы КОПУОС стала 
изучать правовые проблемы, которые могут возникнуть при осуществлении космической 
деятельности. В резолюции 1472 (XIV) от 12 декабря 1959 года Генеральная Ассамблея 
признала в качестве одной из фундаментальных основ в деле освоения космоса ориентацию 
только на благо всего человечества, а также прописала важность учета интересов всех стран 
мира, независимо не от каких факторов: уровень экономики, научного развития и т.д. Так 
как было важно сотрудничество в международном праве.[5, c.128] 

 Следующее важное постановление Генеральной Ассамблеи – резолюция 1721, принятая 
единогласно в декабре 1961 года. Она представляла из себя свод правил для дальнейшего 
развития международного права. Одним из важных принципов, прописанных в 
постановлении стал принцип, в котором было сказано, что космическое пространство и 
любые небесные тела доступны для исследования любым государством и не могут 
принадлежать кому - то одному. В дальнейшем данные принципы уже более подробно 
были изложены в резолюции 1962 г. – «Декларация правовых принципов, регулирующих 
деятельность государство по исследованию и использованию космического пространства»  

 Но над данный момент главным источником международного космического права 
является Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространство, Луну и др. небесные тела, от 27 января 1967 г.[6, c.156] 

 Надо сказать, что еще до появления специальных международных договоров о космосе 
некоторые принципы и нормы космического права сложились в качестве международно - 
правовых обычаев. Такими стали: 

 1.Принцип нераспространения государственного суверенитета на космическое 
пространство; 

2.Равные права государств на исследование и использование космоса; 
3.Соответствие космической деятельности общему международному праву; 
4.Международная ответственность государств за национальную космическую 

деятельность. 
 Но также стоит отметить, что хоть и это право создается международным сообществом 

в целом, решающая роль все же принадлежит космическим державам, таким как, США, 
Россия и Китай, которые взяли на себя обязательства делиться результатами с другими 
странами. 

 Государства — участники Договора (около 100 стран), осуществляют свою 
деятельность по исследованию и использованию космического пространства, в том числе 
Луны и других небесных тел, в соответствии с международным правом, включая и Устав 
ООН, нацеленное на поддержание международного мира и безопасности развития 
международного сотрудничества. Таким образом, сферой применения международного 
права становятся не только территории и пространства на Земле, но и внеземное 
космическое пространство.[6, c. 256] 

 Так как любые исследования и использования космического пространства 
осуществляются во благо и в интересах всех стран, то все открытия, сделанные 
государствами, являются достоянием всего человечества. В соглашении о деятельности 
государств на Луне и других небесных телах устанавливается, что Луна и ее природные 
ресурсы являются общим наследием человечества. 
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 Еще одним важным документом в космическом праве является договор, подписанный 
Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Советским Союзом 27 января 1967 
года, вступившим в силу 10 октября 1967 года. По состоянию на октябрь 2011 года 
примерно 100 стран являются государствами - участниками Договора, а ещё 26 подписали 
договор, но не завершили ратификацию. 

 Были также торжественно провозглашены следующие руководящие принципы 
международного космического права: 

1.Любые исследования и использования космического пространства осуществляются во 
благо и в интересах всего человечества. 

2.На основе равенства и в соответствии с международным правом космическое 
пространство и небесные тела являются открытыми для исследования и использования 
всеми государствами. 

3.Космическое пространство и небесные тела не подлежат национальному присвоению. 
4.Любая деятельность государств по исследованию и использованию космического 

пространства должна осуществляться в соответствии с международным правом и Уставом 
ООН.  

5.Все государства несут международную ответственность за национальную деятельность 
в космосе. Ответственность будет возлагаться либо на государство, либо на 
международную организацию и участвующих в ней государств. Вся деятельность 
национальных органов в космическом пространстве должна вестись под постоянным 
наблюдением соответствующего государства. 

6.При исследовании и использовании космического пространства государства 
осуществляют свою деятельность непосредственно с учетом соответствующих интересов 
других стран. Если деятельность в космосе или планируемый эксперимент потенциально 
могут нанести ущерб другим государствам, то необходимо предварительно провести 
международные консультации. 

7.Государство, в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое 
пространство, имеет право сохранять юрисдикцию и контроль над таким объектом и над 
любым экипажем, находящимся на нем, во время их нахождения в космическом 
пространстве. И т.д. [1] 

 Все последующие договоры, касающиеся международного космического права, 
включают большинство из принципов, закрепленных в данной Декларации. 

 Как отдельная отрасль международного права международное космическое право имеет 
ряд характерных особенностей: 

1.Все небесные тела, находящиеся в космическом пространстве, не принадлежат и могут 
в будущем быть использованы человеком; 

2.Космос, практически безграничен; 
3.В отличии от сухопутной территории, Мирового океана и воздушного пространства, 

космическое пространство не поддается разделению на какие - либо зоны в процессе его 
использование; 

4.Космическое пространство представляет собой особую опасность для деятельности в 
нем человека.[1] 



41

 Все правовые вопросы преимущественно решаются через Комитет ООН по космосу. 
Несмотря на очень тесную связь космического права с экологией, правотворчество здесь 
значительно отстает от других отраслей международного права. 

 Таким образом можно прийти к выводу, что международное космическое право в 
скором времени может стать одной из главных отраслей права. Это в первую 
очередь связано со стремительным ростом освоения космоса. В настоящее время на 
орбите земли находится множество спутников, страны устраивают экспедиции к 
различным планетам. Так же идет множество слухов о том, что совсем скоро люди 
смогут переехать на другую планету, благодаря освоению и колонизации новых 
земель. В связи с этим существует множество правил, регламентирующих 
поведение государств в космическом пространстве, которые нацелены на 
сотрудничество различных государств и на их благоразумные действия. Основным 
принципом космического права является то, что право на исследование и 
использование космического пространства, Луны и иных космических тел в равной 
степени принадлежат всем государствам. Ни одна страна не имеет права 
производить какие - либо действия в космосе, которые могут причинить вред 
какому - либо другому государству и т.д. Если все будут придерживаться этих 
правил, то международное космическое право будет развиваться стремительно и в 
будущем мы сможем освоить другие планеты, а может даже и вселенные.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ 
 

Аннотация  
Актуальность темы заключается в том, что насилие посягает на самые значимые 

ценности личности, причиняет наиболее тяжкий вред человеку, который зачастую не 
подлежит восстановлению и компенсации. Целью является уголовно - правовой анализ 
данной категории преступлений. В ходе написания были использованы такие методы как 
анализ и синтез, формально - логический, индукция и дедукция. Следует отметить, что 
работа является попыткой в целом осветить основные характеристики преступлений, 
связанных с насилием в семье. 

Ключевые слова 
Преступность, семья, насилие, насильственные преступления, детство 
 
Рассматривая насильственные преступления в семейной сфере необходимо 

проанализировать понятие «насилие» и «семья». Насилие определяют как элемент 
политической, социальной и экономической организации общества. Всемирная 
организация здравоохранения определяет «насилие» как «преднамеренное применение 
физической силы или власти, действующее или в виде угрозы, направленное против себя, 
против иного лица или группы лиц. А результат этого всего - телесные повреждения, 
смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб» [3].  

Понятие «семья» является одним из социальных институтов, под которым понимают 
малую группу людей, основанную на браке, родстве и иных форм принятия детей в семью. 

Таким образом, объединяя эти два понятия «насилие» и «семья» можно сделать вывод, 
что термин «насилие в семье» означает ненормальное для человеческого общения, 
противоправное физическое или психическое воздействие одного человека в отношении 
другого, состоящего с ним в семейных (родственных) отношениях.  

В семье могут совершаться следующие виды насильственных преступлений: 
умышленное лишение жизни (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «в» и «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ); лишение 
жизни при наличии смягчающих вину обстоятельств (ст. 106, 107, 108 УК РФ); доведение 
до самоубийства (ст. 110 УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 
ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ); умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ); причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах (ст. 113, 114 УК РФ); 
умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ); побои (ч. 1 ст. 116 
УК РФ); истязание (ч. 1, п. «в», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ); угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ); половая неприкосновенность и половая 
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свобода личности (ст. 131, 132, 133 УК РФ); против семьи и несовершеннолетних (ч. 2, 3 ст. 
150 УК РФ, ч. 2, 3 ст. 151 УК РФ, ст. 156 УК РФ) [1].  

Следует выделить, что насилие включает в себя сексуальные домогательства, 
постоянный контроль за действиями, психическое насилие, причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести, экономическое насилие, манипулирование 
детьми в сугубо своих интересах, запугивание жестами, единоличное принятие 
важных для семьи решений. 

Немаловажно рассмотреть и понять причины возникновения насилия. Их 
существует очень много, все они обусловлены совместным влиянием различных 
факторов. Считается, что действия насильственного характера могут быть 
определены социально - культурной природой социума. Они могут быть следствием 
стереотипных представлений о сути семейных отношений, внушаемых с 
воспитанием, представляющихся единственно возможной моделью построения 
отношений и подкрепляемых внешними факторами. Также жестокое обращение 
бывает результатом жизненного опыта личности, на основе которого также 
создается стереотипная модель супружеского поведения в браке. Но мы не 
задумываемся над тем, что у каждого человека, в каждой семье все строиться по - 
разному. 

Причины насилия в семье могут идти еще родом из детства. Допустим, если 
ребенок перенес какую - то моральную травму в детском возрасте, пережил 
негативный опыт, то он может выплескивать внутренние комплексы на слабых 
близких. Социальная и личностная неудовлетворенность вынуждает искать 
компенсацию своего состояния дома, при этом, самоутверждаясь за счет близких 
людей, которые не могут дать отпор самостоятельно [2].  

В результате проникновения насилия в жизнь семьи наблюдается деконструкция 
нравственных, гуманистических основ семейного воспитания, прогрессируют 
детская безнадзорность и беспризорничество, несовершеннолетние все активнее 
вовлекаются в потребление спиртных напитков, наркотиков, в проституцию и 
криминальную деятельность. В такой обстановке совершенствование мер 
предупреждения насилия в семье становится важнейшей задачей органов 
внутренних дел.  

Итак, насилие в семье ненормальное для человеческого общения, противоправное 
физическое или психическое воздействие. Действия насильственного характера 
могут быть определены социально - культурной природой социума, или же идти 
родом из детства.  
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Аннотация 
Само понятие права тесно связано с понятием государства. С одной стороны, само 

государство создает, изменяет, дополняет или же отменяет правовые нормы, следит и 
регулирует их соблюдение с помощью своего принудительного аппарата. С другой же 
стороны, право создает юридический механизм функционирования государства. Вся 
проблема соотношения права и государства заключается в решении вопроса, что первично: 
государство или право. На наш взгляд, следует изучить подход с этому вопросу, со стороны 
философии права, а именно, рассмотреть и изучить многообразие различных философско - 
правовых учений о соотношении государства и права, как древности, так и Нового времени. 
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Государство и право являются результатом социализации человека, установления между 

людьми осознанных и согласованных отношений, которые позволили нам говорить о 
формировании сплоченного, стабильного и целенаправленно развивающегося сообщества. 
Сами философско - правовые исследования восходят еще к учениям первых 
древнегреческих мыслителей, таких как Сократ, Платон, Аристотель и древнеримских 
философов, самым ярким представителем которых является Цицерон [1, С. 215]. Именно 
этот подход, лег в основу всех дальнейших философско - правовых воззрений. 

Согласно Сократу между гражданином и полисом существует некий договор, 
закрепленный законами полиса, которые обязаны соблюдать его граждане. Государство и 
издаваемые им законы являются для граждан определяющими их жизнь. 

Взгляды Платона на государство и законы изложены главным образом в 3 
произведениях: «Политик», «Государство» и «Законы». 

Трактат «Политик» посвящен описанию того, кто может быть признан лучшим 
правителем. Доказывается безусловная необходимость наличия знаний у правителя, 
поэтому признает лучшим правителем мудрейшего. В этом вопросе он согласен с 
Сократом, который считал, что должны управлять знающие, аристократия ума и 
способности. Лучшей формой правления он признает и монархию и аристократию.  

Законы, даже самые лучшие, никогда не в состоянии предписать всем и каждому все 
соответствующее, поскольку людские отношения постоянно видоизменяются, 
разнообразно развиваются. Закон не должен никоим образом ограничивать правителя. 
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Мудрый правитель не видит необходимости в законах, так как обладая всеми 
добродетелями – он сам закон и себе и поданным.  

Свое видение совершенного государства Платон изложил именно в трактате 
«Государство». Платон крайне негативно высказывается о триумфе демократии и 
изображает государство в корне противоположное афинскому полису. По Платону свобода 
должна замениться твердым порядком [3].  

В трактате «Законы» дается по достоинству государственного строя. По Платону, 
монархия это начало власти, а демократия – начало свободы. Оба этих начала, при 
гипертрофированном использовании приводят к гибели государства.  

Согласно Цицерону, естественное право – высший истинный закон. Оно возникло 
«раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, вернее, раньше, чем какое - либо 
государство вообще было основано». Государство как «общий правопорядок» с 
установлениями и законами является по сути воплощением природной справедливости и 
права. Поэтому человеческие установления (политические учреждения, писанные законы и 
т.д.) должны соответствовать справедливости и праву, ибо последние не зависят от мнения 
и усмотрения людей.  

Под заметным влиянием естественно правовых идей развиваются и дальнейшие 
философско - правовые концепции. Здесь в первую очередь, стоит отметить Г.Β.Φ.Гегеля 
труды которого очень сильно повлияли на историю развития политической и правовой 
мысли. В наиболее цельном и систематическом виде учение Гегеля о государстве и праве 
изложено в его труде «Философия права» [4, С. 243].  

Основная задача философии права – научное познание государства и права, их 
взаимодействие. Гегель отмечает, что «Наше произведение, поскольку в нем содержится 
наука о государстве и праве, будет поэтому попыткой постичь и изобразить государство как 
нечто разумное внутри себя. В качестве философского сочинения оно должно быть дальше 
всего от того, чтобы конструировать государство, каким оно должно быть…». Гегель 
определял три понятия «права»: право как свобода; право как ступень и форма свободы; 
право как закон. 

Государство представляет собой, по Гегелю, идею разума, свободы и права. «То, что есть 
государство, – пишет Гегель, – это шествие Бога в мире; его основанием служит власть 
разума, осуществляющего себя как волю». Хотя Гегель и признает возможность 
существования плохого и негативного государства, которое лишь может быть реально, но 
не действительно, не обладает внутренней необходимостью и разумностью. 

Одним из основных подходов соотношения государства и права в настоявшее время 
является этатический подход, который исходит из приоритета государства над правом. 
Если исходить из этого подхода, то право рассматривается как государственной 
деятельности, как его следствие. Государство предшествуя праву, порождает его [3, С. 436].  

Так же, присутствует и другой взгляд на соотношение государства и права – либертатно - 
юридическая концепция государства как выражение правовой формы организации 
публичной власти свободных людей. Данный подход считается противоположным 
этатизму. В данном виде право не имеет принудительного характера.  

 Итак, подводя итога всему вышесказанному можно сказать, что государство не 
произвольно в установлении правовых норм. Далеко не все законы, которые принимаются 
государством, оказываются правовыми. В таком случае они создаются в угоду отдельных 
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субъектов, но не угождают социальные нужды. Именно при таком понимании права, когда 
оно приобретает приоритет перед государством, можно говорить о правовом государстве. 
Определяющий содержательный признак правового государства - связанность государства 
правом.  
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Аннотация 
В данной статье автор анализирует нормативно - правовое регулирование института 

прекращения уголовного дела в системе уголовно - процессуального права. Автор выявляет 
преимущества и недостатки данной нормы, приходя к выводу о необходимости ее 
переосмысления и доработки для дальнейшего эффективного применения. 
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 - ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» была введена глава 51.1 Уголовного - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), предусматривающая 
производство о назначении мер уголовно - правового характера при освобождении от 
уголовной ответственности [3]. Требования данной главы применимы в случаях 
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прекращения уголовных дел или уголовных преследований согласно статье 25.1 УПК РФ и 
назначения судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.1 УПК РФ [1]. На основании 
требований ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам 
рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного 
органа либо дознавателем с согласия прокурора, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), вправе прекратить уголовное 
дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило 
ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить 
данному лицу меру уголовно - правового характера в виде судебного штрафа [2].  

При наличии условий, указанных в ст. 76.2 УК РФ, отказ от приведения в действие 
карательного механизма уголовной ответственности и принятие компромиссного решения 
представляется целесообразным. В связи с таким решением подозреваемый (обвиняемый) 
избежит последствий привлечения к уголовной ответственности, более того, он сможет 
довольно быстро адаптироваться и жить нормальной повседневной жизнью. В свою 
очередь, потерпевший избавится от повторного состояния «жертвы». Возрастет и шанс 
возмещения вреда, причиненного потерпевшему совершением преступления. Органы тем 
временем высвободят и направят личностные, временные и материальные ресурсы на 
качественное расследование «сложных» преступлений, с целью привлечения к уголовной 
ответственности виновных в них лиц. Таков институт освобождения от уголовной 
ответственности с применением института судебного штрафа. 

Несмотря, на ряд преимущественных аспектов нововведения, возникают и 
существенные недостатки: 

1) Участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты не могут быть 
инициированы решения вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования лица с назначением меры уголовно - правового характера в виде судебного 
штрафа. Полная зависимость от волеизъявления субъектов, полномочных возбуждать 
ходатайства перед судом о применении судебного штрафа – дознавателя либо же 
следователя, а также, непосредственно, суда, принимающего решение по заявленному 
ходатайству лиц, которые осуществляют предварительное расследование по уголовному 
делу; 

2) Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения также не наделены 
правом инициирования решения вопросов прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования лица с назначением меры уголовно - правового характера в виде судебного 
штрафа. В частности, потерпевшему не дано право заявлять ходатайство о назначении 
судебного штрафа; более того, закон не наделил обязанностью дознавателя, следователя 
согласовывать с потерпевшим возможность применения судебного штрафа в отношении 
подозреваемого (обвиняемого).  

3) Одно из оснований прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 
назначением меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа - впервые 
совершенное преступление небольшой или средней тяжести. По этому поводу имеются 
различные точки зрения. Закономерным было бы считать лицо, которое никогда ранее не 
совершало преступлений, но на практике это выглядит иначе. Пункт 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 
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законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности», гласит о том, что лицо считается впервые совершившим преступление, 
если: 

а) оно совершило одно или несколько преступлений, ни за одно из которых ранее не 
было осуждено; 

б) предыдущий приговор не вступил в законную силу (на момент совершения нового 
преступления); 

в) предыдущий приговор вступил в законную силу, но ко времени совершения нового 
преступления имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия 
привлечения лица к уголовной ответственности (например, освобождение лица от 
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности исполнения 
предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение судимости); 

г) лицо ранее было освобождено от уголовной ответственности [3]. 
4) Предоставляемая законодателем возможность не назначения уголовного наказания за 

впервые совершенное преступление небольшой или средней степени тяжести, позволяет 
признать лицо виновным без применения всесторонности, полноты и объективности 
уголовно - процессуального доказывания и судебного разбирательства. Более того, 
органами предварительного расследования может быть прекращено уголовное дело с 
отсутствием достаточного количества доказательств для вынесения обвинительного 
приговора в случае производства судебного следствия. Разумеется, в соответствии со ст. 
25.1 УПК РФ уголовное дело будет прекращено судом, и о полноценности судебного 
разбирательства, речи идти не будет, поскольку решение суда в некоторой степени будет 
основываться на доводах, представленных следствием.  

5) Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа 
допускается лишь по тем формальным составам, по которым виновное лицо может принять 
меры по заглаживанию причиненного вреда путем принесения извинений, компенсации 
морального вреда при нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) или 
жилища (ст. 139 УК РФ). Но, по тем формальным составам, где виновному объективно не 
представляется возможным восстановить нарушенные в результате преступления права 
потерпевшего или же законные интересы личности, общества и государства (ч.1 ст. 135 УК 
РФ, ст. 240 УК РФ), решение о назначение судебного штрафа не может быть принято, в 
связи с отсутствием строгого формального условия — возмещения ущерба или 
заглаживания причиненного вреда иным образом [5, с. 127]. 

6) Исходя из анализа разъяснений Пленума ВС РФ, сложившейся практики 
освобождения от уголовной ответственности по другим не реабилитирующим основаниям, 
отсутствия прямого запрета, освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа возможно по нескольким инкриминируемым преступлениям небольшой 
и (или) средней тяжести. Однако в законе не обозначен механизм определения 
окончательного размера судебного штрафа в указанных случаях. 

7) Оспариваемо и нормативное положение, в соответствии с которым судьей 
определяется срок выплаты судебного штрафа с учетом материального положения лица и 
его семьи (ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ). К чему такая свобода усмотрения для судей? Есть ли 
хоть какие - то пределы этой свободы? Если обратиться к зарубежному опыту, то там 
законодатель, как правило, не устанавливает конкретный срок уплаты денежной суммы в 
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казну (в рамках процедуры трансакции), это входит в компетенцию тех органов, которые 
предлагают условия трансакции. Тем не менее, пределы такого срока (максимальные и 
минимальные, только максимальные или только минимальные) зарубежный законодатель 
определяет. 

8) Рассматривая вопрос о введении судебного штрафа в законодательство, один из 
депутатов Государственной Думы РФ задал вопрос о целесообразности создания нового 
основания освобождения от уголовной ответственности ввиду наличия института 
примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), ведь условия применения этих двух оснований 
практически идентичны. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ, которому был 
адресован этот вопрос, ответил, что судебный штраф будет применяться, например, когда, 
несмотря на то, что лицо, «совершившее преступление», загладило причиненный 
потерпевшему вред, последний все равно не желает примиряться. И поскольку мнение 
потерпевшего в силу закона не учитывается, ему остается лишь молчать. Воистину, при 
таком раскладе лицо, совершившее преступление, «откупается» от уголовной 
ответственности. Зачем ему примиряться с потерпевшим, зачем правоохранительным 
органам пытаться способствовать их примирению, когда можно просто - напросто 
заплатить судебный штраф и возместить причиненный ущерб? [4, с. 116]. 

Заключая все вышесказанное, следует отметить, что указанные недостатки института 
судебного штрафа с большей вероятностью повлекут за собой неопределённость при 
применении данной нормы, а также злоупотребление со стороны правоохранительной и 
судебной систем. Институт судебного штрафа требует глубокого переосмысления и 
дальнейшей доработки.  

Как изрекал Марк Туллий Цицерон: «Законы должны искоренять пороки и насаждать 
добродетели». 
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Аттестация государственных гражданских служащих является основополагающим 

фактором реализации кадровой политики и формирования резерва, а также призвана 
способствовать формированию кадрового состава государственной гражданской и 
повышению профессионального уровня гражданских служащих.[1] 

Также аттестация может рассматриваться как обязанность, которая подкреплена 
законодательными актами и имеет юридическую силу для гражданского служащего.  

Гражданский служащий может воспринимать аттестацию, как некую гарантию, которая 
позволит ему в случаи удачного прохождения аттестационной комиссии занять более 
высокую должность. 

На сегодняшний момент аттестация является единственным инструментом проверки 
квалификации и эффективности государственных гражданских служащих, но к сожалению, 
не в полной мере может отразить эффективность государственного гражданского 
служащего, потенциал всего кадрового состава и государственного органа в целом.  

Тем самым есть острая необходимость в разработки системы оценки эффективности 
государственных гражданских служащих, которая бы функционировала на постоянной 
основе и развивала кадровый потенциал служащих.  

Эффективность самого государственного органа определяется достижением целей, 
поставленных в зависимости от стратегии, существующих ресурсов.  

Для измерения эффективности должны существовать определенные показатели, которые 
использовались бы для оценки деятельности органа власти и государственных гражданский 
служащих. 
Такие показатели измерения эффективности, позволят количественно измерить результат 
деятельности государственного служащего в конкретном периоде, это может выражаться в 
реализации поставленных целей. 

В Россельхознадзоре по Самарской области действует приказ регулирующий процесс 
аттестации, а именно приказ Россельхознадзора № 113 от 14 марта 2016 года «Об 
утверждении порядка работы аттестационной комиссии Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору».[3] 
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В состав аттестационной комиссии входит постоянные члены, а именно руководитель 
Россельхознадзора по Самарской области, его заместитель, непосредственно руководитель 
аттестуемого, представители из правового отдела и отдела кадров, секретарь и 3 
независимых эксперта. Эксперты приглашаются по согласованию постоянных членов 
комиссии в зависимости от сферы должности – это могут быть представители научных и 
образовательных учреждений. Деятельность экспертов должна быть связана гражданской 
службой это могут быть преподаватели вузов, профессора. Роль независимых экспертов 
очень важна, так как они обеспечивают объективность решения, которое принимает 
аттестационная комиссия и беспристрастно могут оценить гражданского служащего. Все 
приглашенные эксперты являются специалистами в области законодательства Российской 
Федерации, в том числе всего, что касается государственной гражданской службы, именно 
это необходимо, чтобы выявить знания служащих и проверки законодательства РФ. 

Был проведен анализ трех лет, а именно 2015, 2016 и 2017 гг. за это время было про 
аттестовано 55 государственных гражданских служащих, все государственные гражданские 
служащие успешно прошли аттестацию.  

За весь 2015 год в Россельхознадзоре по Самарской области было проведено 5 
аттестационных комиссий государственных гражданских служащих о соответствии 
занимаемой должности, которые прошли 27 человек все из который успешно прошли 
аттестацию7. Из 27 государственных служащих 59 % мужчин и 41 % женщин, наблюдается 
небольшое количественное преобладание мужчин служащих. [2] 

В 2016 году также наблюдается преобладание служащих женщин над мужчинами, так из 
7 государственных гражданских служащих, прошедших аттестацию 29 % мужчин и 71 % 
женщин. 

В 2017 году отмечается та же тенденция из общего числа, а именно 21 государственный 
гражданский служащий, прошедший аттестацию 76 % это женщины и только 24 % 
мужчины. 

Таким образом за три года аттестационную комиссию прошли 55 государственных 
гражданских служащих все из которых успешно с ней справились, а процентное 
соотношение мужчин и женщин отражено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок. 1. Количество государственных гражданских служащих,  

прошедших аттестацию в Россельхознадзоре по Самарской области  
за период с 2015 по 2017 гг.  

по половому признаку. 
                                                            
7 Протоколы об аттестационной комиссии государственных гражданских служащих за 2015 год // 
Текущий архив Россельхознадзора по Самарской области. 2017. 
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Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшний день система аттестации в 
Россельхознадзоре по Самарской области эффективно реализуется. Все государственные 
гражданские служащие успешно прошли аттестационную комиссию, что говорит о 
профессионализме служащих.  

В настоящее время институт аттестации представляет собой отлаженный механизм 
действий, но не всегда может эффективно реализовываться на практике. Поэтому нужно 
повысить ее эффективность и результативность. Деятельность служащих должна быть 
основана на профессионализме и высокой квалификации. Для этого необходимо 
разработать общую методику оценки эффективности государственных гражданских 
служащих, в которой бы были выделены не только количественные показатели оценки, но 
качественные.  

В современных условиях оценка профессиональных и личных качеств служащих в 
гражданской службе, приобретает особое значение, так как постоянная изменчивость 
общества требует для государственных органов, выполняющих различные функции 
решения стоящих перед ними задач и оценивать не только профессиональные навыки 
служащего, но и его личностные качества, которые на сегодняшний день не учитывается 
аттестационной комиссией, но через которые он сможет продемонстрировать свой 
потенциал, а также оплата труда гражданского служащего должна быть связана с 
показателями его эффективности трудовой деятельности. 
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Проанализируем нормативные правовые акты субъектов, на примере двух автономных 

округов: Ханты – Мансийского автономного округа, Ямало – Ненецкого автономного 
округа, Республики Саха (Якутия).  

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. Согласно Закона Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года № 78 - ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Ханты – Мансийском автономном округе – 
Югре», глава городского округа и муниципального района избирается представительным 
органом муниципального образования автономного округа из своего состава и возглавляет 
местную администрацию. Глава избирается из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссии по результатам конкурса. 

 Глава поселения ХМАО избирается населением муниципального образования на 
муниципальных выборах и входит в состав представительного органа и исполняет 
полномочия председателя представительного органа. Глава поселения может избираться 
представительным органом из своего состава и также обязуется исполнять полномочия 
председателя представительного органа. Либо глава может избираться на муниципальных 
выборах и возглавлять местную администрацию. Право выбора модели избрания главы 
муниципального образования входит в юрисдикцию местного самоуправления. От чего 
зависит статус, положение, полномочия главы [1]. 

Порядок избрания главы муниципального образования ХМАО определяется уставом 
муниципального образования автономного округа в соответствии с данной статьей. 

Глава муниципального образования (глава местной администрации) подотчетны 
представительному органу муниципального образования автономного округа, что 
фиксируется в ч. 5.1 ст. 36 и ч. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [4]. 

Закон Ямало – Ненецкого автономного округа от 27 октября 2014 года № 76 – ЗАО «О 
некоторых вопросах организации местного самоуправления в Ямало – Ненецком 
автономном округе» гласит, что в городских округах глава муниципального образования 
избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. Глава возглавляет местную администрацию. 

В муниципальных районах, с одним или несколькими городскими поселеними, глава 
избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет местную 
администрацию [2]. Однако, если уставами муниципального района и поселения, 
представляющим собой административный центр, предусмотрено образование местной 
администрации, глава избирается представительным органом из числа кандидатов, 
представленных после проведения конкурса, и возглавляет местную администрацию. А 
глава данного муниципального образования в таком поселении избирается 
представительным органом я из своего состава и исполняет полномочия председателя 
представительного органа. 
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В муниципальных районах, в составе которых находятся исключительно сельские 
поселения, глава муниципального образования избирается населением на муниципальных 
выборах при тайном голосовании по принципу равного и прямого избирательного права и 
возглавляет местную администрацию. 

В городских поселениях принцип избрания и назначения на должность главы 
муниципального образования является аналогичным с системой в муниципальных районах, 
в состав которых входят только сельские поселения. В сельских поселениях порядок 
избрания, место и роль главы муниципального образования в системе органов местного 
самоуправления зафиксировано в уставе поселения на основе Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ. 

В Республике Саха (Якутия) ключевым нормативным правовым актом, в вопросе 
изменения законодательства местного самоуправления муниципальных 
образований, в виду вступления в силу Федерального закона от 27 мая 2014 года № 
163 - ФЗ, является Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1403 - 3 
№ 353 - V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном 
самоуправлении в Республике Саха (Якутия)». В Законе Якутии глава 
муниципального образования является высшим должностным лицом и осуществляет 
свои полномочия по решению вопросов местного значения на постоянной основе. 
Устанавливается, что глава муниципального района, городского округа, городского 
и сельского поселения (являющегося административным центром муниципального 
района) избирается населением по принципу всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Глава муниципального образования 
исполняет обязанности председателя представительного органа и возглавляет 
местную администрацию. 

Глава сельского поселения, не являющегося административным центром 
муниципального района, избирается либо гражданами муниципального образования 
по принципу всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, либо избирается представительным органом из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава возглавляет 
местную администрацию [3]. Оба метода избрания и назначения на должность 
главы муниципального образования фиксируются в Уставе Республики Саха 
(Якутия).  

Закон дает право на перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Республики Саха (Якутия). 
Порядок перераспределения и перечень полномочий, не подходящих для 
перераспределения, оформлен в настоящем Законе. 

Закон Республики Саха (Якутия), вступивший в силу значительно позже, чем уже 
рассмотренные нормативные правовые акты - 15 июня 2016 года № 1668 - З № 887 - 
V «Об избрании главы муниципального образования на сходе граждан в Республике 
Саха (Якутия)». Допустимо формировать сход граждан в тех муниципальных 
образованиях, численность населения, обладающего избирательным правом, 
которых не превышает 300 человек. Согласно настоящему Закону, главы 
муниципального образования избирается на сходе граждан данной территориальной 
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единицы. Закон регулирует порядок подготовки и проведения схода граждан по 
избранию главы муниципального образования [4]. 

В поселениях, где сход граждан осуществляет полномочия представительного 
органа, глава избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 
администрации. Глава избирается по принципу всеобщего равного прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Проанализировав достаточное количество нормативно правовых актов субъектов 
Российской Федерации и их подведомственных органов местного самоуправления 
муниципальных образований, входящих в состав этих субъектов, можно 
сформулировать конкретный вывод о системе избрания и назначения на должность 
главы муниципального образования. Так всей полнотой прав в вопросе 
формирования модели избрания главы муниципального образования наделены, в 
исключительном виде, субъекты Российской Федерации. Посредством Закона 
Субъекта Федерации определяется модель избрания главы для каждого вида 
муниципального образования. Муниципальные районы, городские округа, 
городские и сельские поселения, являющиеся административным центром, имеют 
один единственный порядок избрания главы муниципального образования. 
Городские и сельские поселения, не являющиеся административным центром, 
имеют право выбирать модель самостоятельно из двух предложенных 
альтернативных вариантов. 

Во всех муниципальных образованиях Глава является высшим должностным 
лицом, осуществляет свои полномочия для решения вопросов местного значения, 
подотчетен населению и исполняет ведущую роль в системе местного 
самоуправления. Как определяет Устав городского округа город Сургут, глава – это 
гарант самостоятельности местного самоуправления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы применения к 

осужденным, отбывающим ограничение свободы, мер стимулирования в 
зависимости от их поведения. Предлагаются идеи по оптимизации 
рассматриваемого наказания путем включения в его режим соответствующих 
условий, которые улучшают или ухудшают положение лица. 

 
Ключевые слова: ограничение свободы, наказание, стимулирование, 

прогрессивная система. 
 
О прогрессивной системе уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, довольно давно ведется речь. В частности, о 
правомерности такого утверждения говорил Юрий Матвеевич Ткачевский еще в 
1981 году [1, c. 35 ].  

Представляется, что некоторые элементы прогрессивной системы могут быть 
полноценно внедрены и в уголовное наказание в виде ограничения свободы. 
Обусловленность такого решения подчеркивается большим количеством нареканий 
по поводу эффективности наказания, предусмотренного статьей 53 УК РФ [2, с. 38 - 
40; 3, с. 129]. 

В связи с этим целесообразен анализ картины уклонений от соблюдения 
режимных требований ограничения свободы на примере Красноярского края. Так, 
снято с учета в связи с заменой на лишение свободы около 5 % осужденных, 
совершили новые преступления 0,86 % , факультативные запреты применялись 
примерно к 23 % виновных. Думается, что эти показатели возможно корректировать 
посредством следующих нововведений.  

Так, следует законодательно закрепить модель прогрессивной системы 
уголовного наказания в виде ограничения свободы. Для отбывающих данное 
наказание должно быть предусмотрено три вида условий: первоначальные, обычные 
и облегченные.  

 Осужденные к ограничению свободы в первоначальных условиях должны 
соблюдать установленные ограничения и обязанности. Лица, находящиеся в 
облегченных условиях, имеют право на сокращение количества явок в уголовно - 
исполнительную инспекцию (далее инспекция) для регистрации; на уменьшение 
ограничений, применяемых в его отношении; на условно - досрочное освобождение. 
При таких обстоятельствах инспекция вправе обратиться в суд с соответствующим 
ходатайством. Смотрите рисунок № 1. 
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Рисунок № 1. Порядок реализации ограничения свободы  

при отсутствии взысканий за нарушение режима отбывания наказания 
Виновные в обычных условиях не вправе претендовать на послабления, присущие 

облегченным условиям.  
В ходе принятия решения о переводе лиц с одних условий в другие, должны 

присутствовать следующие субъекты: инспекторы, работающие с данным лицом, 
начальник уголовно - исполнительной инспекции, работодатель, педагог, психолог, 
представители органов местного самоуправления и др.  

Исходя из вышеизложенного отметим, что предлагаемые новеллы о нормативном 
установлении условий отбывания ограничения свободы как элементов прогрессивной 
системы направлены на повышение эффективности позитивного стимулирования лиц, 
состоящих на учетах в инспекциях. Они также предоставят возможность суду и 
сотрудникам уголовно - исполнительных инспекций применять на практике установленные 
в ст. 8 УИК РФ принципы уголовно - исполнительного законодательства. В частности речь 
идет о таких из них как : дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 
рационального применения мер принуждения, а также стимулирования правопослушного 
поведения осужденных. 
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В статье рассматриваются представительные органы муниципального образования как 
один из субъектов российской конституционной системы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, исследуется ряд проблем, связанных с обеспечением прав и свобод человека и 
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гражданина на местном уровне, где в большей степени реализуются субъективные права, 
которые затрагивают отношения по вопросам жизнеобеспечения. Методология 
исследования представлена общенаучными и частнонаучными методами, такими как 
анализ, дедуктивный, диалектический, логический, формально - юридический методы 

Ключевые слова: представительный орган муниципального образования, права и 
свободы граждан, органы местного самоуправления, защита прав и свобод, муниципальное 
образование, муниципальные служащие. 

Представительные органы муниципального образования, являясь обязательным 
структурным элементом системы органов местного самоуправления, в своей деятельности 
руководствуются нормами международных соглашений Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Их можно определить как выборные органы, обладающие правом представлять 
интересы населения муниципального образования и принимать от его имени решения, 
имеющие юридическую силу. 

Конституция Российской Федерации, являясь основным источником любой отрасли 
права, в ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 130 провозглашает местное самоуправление как одну из форм 
народовластия, наиболее приближенную к основному субъекту власти, осуществляемую 
через местные референдумы, муниципальные выборы и иные формы волеизъявления, а 
также властные полномочия населения через органы представительной демократии - 
"выборные органы власти на местах" [1]. 

Наличие выборных (представительных) органов местного самоуправления 
усматривается и из текста Европейской хартии местного самоуправления. Закрепляя права 
органов местного самоуправления в решении значительной части управленческих дел, она 
устанавливает, что эти права осуществляются советами или собраниями, состоящими из 
депутатов, избрание которых осуществлено на основе демократических принципов 
голосования. 

Формирование выборных органов местного самоуправления закреплено федеральным 
законодательством, за исключением тех случаев, когда в соответствии с уставом поселения 
его полномочия осуществляются сходом граждан. Закон устанавливает, что 
представительные органы входят в систему органов местного самоуправления, и наделяет 
их исключительной компетенцией [2]. 

Органы представительной власти избираются непосредственно жителями 
муниципального образования и призваны выражать их волю. Федеральное 
законодательство, закрепляя их полномочия, подчеркивает особенность их статуса по 
сравнению с иными органами и должностными лицами местного самоуправления. С 
учетом мнения ряда авторов, таких как А.М. Лимонов, А.С. Прудников, М.И. Семенов, 
характеризующих полномочия, осуществляемые представительными органами 
муниципальных образований, и их статус, возможно следующее выделение их полномочий 
по уровням законодательного обеспечения: 

 - обязательные, которые осуществляются в интересах местного населения, исходя из 
федерального законодательства; 
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 - производные, дополненные региональным законодательством с учетом исторических и 
иных местных традиций; 

 - полномочия, установленные муниципальными нормативными правовыми актами; 
 - полномочия, делегируемые органами государственной власти. 
Российская Федерация, являясь демократическим государством, провозглашает права и 

свободы человека высшей ценностью, поэтому вся деятельность органов власти любого 
уровня и должностных лиц строится на их признании, соблюдении и защите. Не являются 
исключением и органы местного самоуправления. Большинством основных законов 
субъектов Российской Федерации функции по их обеспечению возложены на органы 
местного самоуправления и их должностные лица, которые в свою очередь принимают 
активное участие в реализации экономических, социальных, культурных и иных прав [3]. 

Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, поэтому наличие представительных органов в системе 
муниципальной власти уже само по себе является реализацией данного права. Анализ 
нормативных правовых актов показал, что представительные органы муниципального 
образования обеспечивают реализацию и политических прав. Например, Федеральный 
закон РФ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" возлагает на органы местного самоуправления 
обязанности по регистрации, учету и уточнению сведений об избирателях, по образованию 
избирательных участков и информированию граждан об их месте нахождения, по 
формированию избирательных комиссий различного уровня. 

Одной из основополагающих функций представительного органа муниципального 
образования является его правотворческая функция, которая заключается в принятии 
соответствующих муниципальных правовых актов от имени всего муниципального 
образования. Именно представительный орган принимает, изменяет или дополняет 
основной нормативный правовой акт муниципального образования - устав. В компетенцию 
представительного органа местного самоуправления входит принятие планов, программ, 
стратегий социально - экономического развития муниципального образования. 

Нельзя оставить без внимания роль муниципальной представительной власти в 
реализации прав граждан на жилище, на охрану здоровье и медицинскую помощь, 
образование, труд, благоприятную окружающую среду и прочее. Именно их деятельность 
является отправной точкой в реализации обозначенных в статье прав и свобод. 
Несомненно, перечень рассматриваемых вопросов в различных сферах деятельности 
местных Советов по обеспечению прав и свобод граждан не может быть исчерпывающим и 
полным. 

Хотелось бы отметить, что деятельность представительных органов местного 
самоуправления не направлена на обеспечение прав конкретного индивида. 
Принимаемыми решениями, как правило, обеспечиваются права населения определенной 
территории (отдельного района, улицы), сферы занятости и т.д. Однако представительным 
органом муниципального образования в качестве поощрения за заслуги перед этой 
территорией, населенным пунктом (городом, районом) может быть присвоено звание 
"почетный гражданин", которое является формой выражения признательности, 
благодарности и уважения общества за деятельность, направленную на пользу города, а 
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также за особые заслуги перед Отечеством. Данная награда дает право ее обладателю на 
ежемесячную материальную помощь, льготные условия оплаты коммунальных услуг, 
бесплатный проезд во всех видах муниципального транспорта, право получения путевки на 
санаторно - курортное лечение и проч. 

Вместе с тем необходимо было бы отметить еще одну функцию выборного органа 
местного самоуправления, отчасти затрагивающую вопросы по обеспечению прав и свобод 
населения, - контрольную. Уставы муниципальных образований закрепляют предметы 
ведения, на которые могут и должны быть направлены контрольные действия 
представительного органа. Предметом контроля при этом являются полномочия органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в части обеспечения различных категорий 
прав и свобод населения муниципального образования. С этой целью представительный 
орган может формировать специальные комиссии и рабочие группы, привлекая к работе в 
них необходимых специалистов, экспертов и аудиторов. 

Деятельность депутатов муниципального представительного органа осуществляется 
преимущественно на сессионных или внеочередных заседаниях. В ходе проведения 
которых возможны заслушивание отчетов или сообщений контрольного органа о 
проделанной работе в плане социально - экономического развития, о состоянии 
выполнения бюджета, правильности освоения финансовых ресурсов, рассмотрение 
проблемных вопросов, вызвавших общественный резонанс. Отдельным видом функций 
представительного органа можно выделить осуществление контроля за выполнением ряда 
полномочий местной администрации. Городскими и поселковыми Советами 
рассматриваются и утверждаются отчеты глав муниципального образования, отчеты 
должностных лиц местной администрации, в частности руководителей муниципальных 
служб по разным направлениям деятельности, отчеты руководителей муниципальных 
предприятий и организаций. 

Таким образом, представительные органы как элемент системы органов местного 
самоуправления являются надежной основой в реализации института прав и свобод 
граждан. Органы представительной муниципальной власти играют, несомненно, важную 
роль в жизни местного сообщества. Выражая волю большинства, они принимают меры по 
улучшению жизни населения как в общем, так и в отдельных областях и конкретных 
случаях путем принятия тех или иных решений, постановлений и иных нормативно - 
правовых актов, обязательных на территории муниципального образования. А наличие 
развитой системы контроля со стороны выборных органов местного самоуправления 
представляет собой неотъемлемый элемент системы защиты прав и свобод жителей 
муниципальных образований и удовлетворенности населения условиями жизни. 
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Аннотация 
Актуальность исследования в статье анализируются вопросы об объеме собранных 

доказательств, достаточных для рассмотрения уголовного дела по существу в случае отказа 
от производства дознания в сокращенной форме, и о дальнейшем производстве дознания в 
общем порядке. 

Ключевые слова: сокращенное дознание, пределы доказывания, следственные 
действия. 

Развитие сокращенных форм судопроизводства и гуманизация уголовного наказания за 
преступления небольшой и средней тяжести относятся к числу направлений проводимой в 
настоящее время государственной политики, о чем свидетельствует Послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию <1>, и расширение числа таких форм, к которым 
в 2016 году добавился институт освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа <2>. Это подтверждает актуальность и практическую 
значимость научных исследований, посвященных совершенствованию сокращенной 
формы дознания. 

Правоприменительная практика постоянно ощущала нестабильность уголовно – 
процессуального законодательства, устаревшие нормы не могли в полной мере эффективно 
работать на происходящие в России общественные перемены. С принятием Федерального 
закона от 4 марта 2013 г. N 23 - ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации" в УПК появилась новая глава 32.1 "Дознание в сокращенной форме". 

Основная особенность этой формы дознания - освобождение органов дознания не только 
от обязанности проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим, его представителем, но и от проведения следственных и иных 
процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, 
сведения о которых были получены в ходе доследственной проверки сообщения 
(заявления) о преступлении. Как следствие возникает вопрос о пределе доказывания. 

Понимание "пределов доказывания как числа источников доказательств, требуемого для 
обоснования процессуально значимой позиции по уголовному делу" <3>, предполагает 
выявление доказательственного значения некой конструкции в механизме уголовно - 
процессуальной деятельности. Позиция любого субъекта доказывания представляет собой 
правомерное действие. Субъекты доказывания представлены публичными органами и 
должностными лицами, которые обязаны установить все обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, и дать им правовую оценку в своих решениях. С другой стороны, это иные 
участники уголовного судопроизводства, которых закон не наделяет правом принятия 
процессуального решения, но предоставляет широкий круг полномочий по отстаиванию 
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своих интересов. В основе как решений, так и иных результативных действий, могут 
лежать пределы доказывания. 

Анализ следственно - судебной практики показывает, что качественное 
производство дознания в сокращенной форме в большей степени зависит от 
проведенных дознавателем своевременных и качественных следственных действий 
в рамках проверки в порядке ст. ст. 144 - 145 УПК. Полагаем, что законодатель не 
случайно закрепил возможность использования сведений, полученных в ходе 
проверки сообщения о преступлении, в качестве доказательств по уголовному делу, 
существенно расширив перечень средств проверки сообщений о преступлениях. 
Так, при проведении качественного опроса участников произошедшего, не 
являющихся подозреваемым или потерпевшим, позволяет не проводить их допросы 
в последующем, а в обвинительном постановлении в доказательствах указывается 
ссылка на эти объяснения. Ст. 226.5 УПК РФ позволяет дознавателю проводить 
только те следственные действия, непроведение которых может повлечь за собой 
невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. 

Ускорение дознания достигается за счет отказа от сложных процедурных форм, в 
которых в ходе предварительного расследования происходит установление обстоятельств 
совершенного преступления. Отсутствие необходимости доказывать факт совершения 
лицом преступления в силу его простоты и очевидности делает применение сложных и 
трудоемких процедур неоправданной, юридически и экономически необоснованной 
роскошью. Поэтому при наличии предусмотренных законом условий и отсутствии 
препятствующих этому обстоятельств можно ограничиться более простыми и менее 
формализованными процедурами проверки сообщения о преступлении и лице, его 
совершившем. <4> 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена актуальность вопроса применения смертной казни на зарубежном 

уровне. Проведено сравнение на зарубежных нормативных актах. Описывается Второй и 
Третий всемирные конгрессы о смертной казни. Целью данной статьи стоит рассмотрение 
необходимость смертной казни и сравнение ее применения в нормативных актах 
зарубежных стран. В заключении говориться, что имеются общемировые тенденции об 
отказе от смертной казни. 
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Международные и зарубежные стандарты в сфере защиты прав человека, а также 

ограничения и запрета применения смертной казни оказали большое влияние на развитие 
правовых систем, национальную уголовную юстицию, в том числе и российскую. 

Право человека на жизнь закреплено во многих международных актах и декларациях. В 
частности, во Всеобщей декларации прав человека8 в статье 3, провозгласившей право 
каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. В Международном 
пакте о гражданских и политических правах9 дано развернутое определение: «Право на 
жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не 
может быть произвольно лишен жизни» (ч. 1 ст. 6). Указанные правовые акты 
рассматривают право на жизнь как неотъемлемое для каждого человека.  

Очевидно, что без надежной обеспеченности права на жизнь невозможна реализация 
всех остальных прав и свобод человека и гражданина. Не случайно, например, убийство 
относится к числу наиболее тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрены 
суровые меры уголовного наказания. Вместе с тем, всё большее число стран мира 
отказываются от наказания в виде смертной казни. 

В 2004 году в Монреале прошел Второй всемирный конгресс против смертной казни, на 
котором обсуждалась тема «Терроризм, международная юстиция и как судить террористов 
и диктаторов». Конгресс собрал более 1000 участников, среди которых были дипломаты, 
парламентарии, эксперты, юристы, судьи, ученые, журналисты и представители 
общественных организаций со всего мира. Конгресс выразил озабоченность тем, что в 
борьбе против терроризма, как бы необходима она ни была, слишком часто и все больше 
полагаются на смертную казнь, в то время как международные уголовные юрисдикции не 
обращаются к смертной казни при преследовании самых серьезных преступников. Он 
осудил расовую, половую и экономическую дискриминацию, которая оказывает влияние 

                                                            
8 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 дек. 
9 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 1994. № 12. 
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на вынесение и исполнение наказания в виде смертной казни. Конгресс вновь заявил, что 
казни не в состоянии повлиять на боль и страдания жертв преступлений, и призвал все 
страны разработать соответствующие механизмы, которые были бы обращены на 
удовлетворение нужд жертв. 

Третий всемирный конгресс против смертной казни прошел в Париже (1 - 3 февраля 
2007 года). Организаторами Конгресса выступила французская организация Ensemble 
Contre la Peine de Mort (ECPM) при поддержке Всемирной коалиции за отмену смертной 
казни. В работе Конгресса принимали участие 3 тыс. делегатов из десятка стран мира. С 
посланием к участникам Конгресса обратились премьер - министр Франции Доминик де 
Вильпен и Папа Римский Бенедикт XVI. Принявшие участие в форуме видные политики, 
общественные и церковные деятели разных вероисповеданий, а также представители 
культуры выступили за отмену смертной казни во всем мире. В ходе Конгресса было 
подчеркнуто, что для того чтобы препятствовать совершению преступлений, государства 
имеют в своем распоряжении более действенные средства, чем смертная казнь, которые не 
позволяют преступникам делать зло, но не отнимают у них окончательной возможности 
искупить свою вину.  

«Смертная казнь – это не только посягательство на жизнь, но и оскорбление 
человеческого достоинства», - эти слова понтифика завершили работу Конгресса, по итогам 
которого была принята декларация. В настоящее время вопросы, связанные с применением 
смертной казни, регулируются тремя международно - правовыми актами: Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод (так называемой Европейской конвенцией по 
правам человека), Шестым и Тринадцатым дополнительными протоколами к этой 
Конвенции. 

 Основным судебным учреждением, толкующим и применяющим эти договоры, 
является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Вопрос об отмене смертной казни постоянно рассматривается в рамках Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот вопрос обсуждался на Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ, проходившей в Копенгагене (1990), совещаниях в Санкт 
- Петербурге (1999), Бухаресте (2000), получил закрепление в принятых на них документах. 
Парламентская ассамблея ОБСЕ 9 июля 2001 года приняла Резолюцию «Об отмене 
смертной казни». 

В современном международном праве установление пределов применения смертной 
казни, а затем и запрета этого вида наказания связано с появлением в цивилизованном 
обществе таких основополагающих принципов, как верховенство права и соблюдение прав 
человека. Бесспорным является тот факт, что смертная казнь не совместима с принятыми 
международно - правовыми стандартами в области защиты прав человека. Такой подход 
превращает проблему смертной казни из правовой в нравственную, гуманитарную, 
общечеловеческую. 

Применительно к странам Азии, Ближнего Востока и Африки рассматриваемая 
проблематика довольно обстоятельно изучена В.Е. Квашисом. проведённый учёным анализ 
показал наличие существенных особенностей и принципиально разнонаправленных 
тенденций, имеющих место в этих регионах. Так, в странах Центральной Азии смертная 
казнь либо полностью отменена, либо же возможность её применения ограничена режимом 
военного времени. Государства Юго - Восточной Азии входят в число лидирующих по 
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количеству выносимых смертных приговоров. Наиболее часто этот вид наказания 
применяется во Вьетнаме, в Китае, Сингапуре и Таиланде. В Индии, Южной Корее, 
Японии и на Филиппинах применение смертной казни на протяжении последних 
пятнадцати - двадцати лет носит единичный характер и имеет место лишь по наиболее 
резонансным уголовным делам. Более того, на Филиппинах смертная казнь относительно 
недавно была запрещена. Напротив, в Пакистане смертная казнь вплоть до настоящего 
времени применяется очень интенсивно10. 

В исламских странах, в частности, в Иране и в Саудовской Аравии, значительную роль 
играют нормы шариата, не предполагающие отказ от практики применения смертной 
казни. В.Е. Квашис даёт в этой связи довольно жёсткую оценку, с которой можно вполне 
согласиться: «легализация шариатской системы законодательства и юстиции – это 
варваризация общественной жизни, это движение в прошлое, которому ненавистны 
ценности демократического развития, правящие сегодня в цивилизованном мире. По сути 
дела речь, как уже отмечалось, идет о войне против ценностей, чуждых исламу. В этой 
системе есть два принципиальных положения, с которыми ислам не может мириться. Во - 
первых, это разделение религии и государства, которое в других странах позволило 
восторжествовать демократии. А ислам, как уже отмечалось, хочет править всем – 
государством, религией, семьей. Вторая важнейшая ценность – права человека, которые 
включают равенство мужчин и женщин, что для ислама вообще недопустимо. Именно 
поэтому в исламских странах наиболее жестоко преследуют женщин и правозащитников, а 
богохульство и нарушения морали нередко караются куда более жестоко, чем убийство. 
Поэтому борьба за отмену смертной казни в конечном итоге – одно из средств 
противостояния возрождению варварских обычаев и традиций»11. 

Уголовная политика в странах Африканского континента относительно смертной казни 
представлена различными вариантами. При этом, даже в этом регионе в более чем в 
половине стран смертная казнь уже либо отменена, либо же действует мораторий на её 
применение. В странах восточной Африки (Нигерии, Сомали и Судане) продолжаются 
внутренние противостояния и гражданские войны. Поэтому, применительно к подобным 
ситуациям сложно говорить не только о возможности отмены смертной казни, но и вообще 
о наличии более или менее легитимной государственной власти12.  

Среди всех современных государств смертная казнь наиболее широко применяется в 
Китае, что во многом вызвано не только культурно - историческими особенностями этой 
страны, но и значительной численностью её населения. Однако и в Китае можно наблюдать 
тенденцию сужения сферы применения рассматриваемого вида уголовного наказания.  

Однако, в целом, сегодня произошёл отказ, как от мучительных видов смертной казни, 
так и от публичного характера приведения её в исполнение. Непосредственно во время 
осуществления смертной казни может присутствовать лишь ограниченный законом круг 
лиц. Как правило, это лица, приводящие приговор в исполнение, представители 
официальных властей, а также врач, призванный констатировать факт наступления смерти. 

Таким образом, можно констатировать наличие общемировой тенденции отказа от 
применения смертной казни. Эта тенденция возобладала в странах Западной Европы, а 
                                                            
10 См.: Квашис В.Е. Указ.соч. С. 721. 
11 Там же. С. 722. 
12 См.: См.: Квашис В.Е. Указ.соч. С. 722. 
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также в постсоветских странах Средней и Центральной Азии. От этого вида наказания 
отказывается и всё большее число штатов США, чему способствует оценка этого вида 
уголовного наказания со стороны Верховных судов штатов. Из стран, где смертная казнь до 
сих пор находится в арсенале правоприменителя и активно им назначается, следует 
отметить Китай, страны исламского права, наиболее отсталые страны Африки, а также 
некоторые из государств Юго - Восточной Азии. 
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Аннотация 
Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время наряду с постоянно 

происходящими, существенными изменениями в гражданском процессуальном 
законодательстве, в органы законодательной власти довольно часто поступают на 
обсуждение различные проекты и предложения, нацеленны на еще более масштабное 
реформирование гражданского процесса. Целью настоящего исследования является 
исследование особенностей развития гражданского судопроизводства. Методологическую 
основу исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы познания, а 
именно сравнительный и системный метод, методы анализа и синтеза, формально - 
юридический метод. Вышеуказанное определяет теоретическую и практическую 
значимость темы исследования. Также практическая значимость исследования состоит в 
том, что его результаты, выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшей 
научной разработке затронутых вопросов в целях совершенствования действующего 
гражданского процессуального законодательства, поскольку положительный исторический 
опыт позволит избежать ошибок и просчетов, допущенных законодателем в период 
существования Российской империи. 
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Формирование современной модели гражданского процесса в исторической 
ретроспективе происходило на протяжении нескольких столетий. Законодательство в 
дореформенной России еще не признавало различий между гражданским и уголовным 
процессом, нормы законодательства того времени в равной мере распространялись и на тот, 
и на другой процессы.  

Разграничение норм процессуального и материального права произошло только в период 
принятия Петром I в 1715 году Краткого изображения процессов или судебных тяжеб. В 
данном документе впервые появилось понятие «судебный процесс», но в целом 
существенных изменений в гражданское судопроизводство он не привнес. 
Господствующей была формальная теория доказательств, подразумевавшая, что ценность 
каждого доказательства в судебном процессе считается заранее установленной и остается 
неизменной13. 

В соответствии с нормами «Краткого изображения» процесс стал письменным и тайным. 
Так, взамен судоговорения между сторонами был установлен двукратный обмен бумаг; 
участие их в судебном заседании ограничилось только такими действиями как: присутствие 
их при принесении присяги свидетелями; заявление сторон о добровольном признании, 
заявление отводов свидетелям в определенных случаях, принесение присяги в качестве 
способа доказывания. Поверенные же допускались лишь при невозможности стороны 
явиться в суд лично и лишь по некоторым категориям дел14. 

В литературе имелись противоположные мнения относительно того, распространялось 
ли на гражданские суды действие «Краткого изображения», в том числе на рассмотрение 
гражданских дел непосредственно в порядке общего судопроизводства. Для таких споров 
поводом стал краткий указ Петра I от 10 апреля 1716 года, в котором имелись слова 
государя о том, что положения Воинского устава касаются также и всех правителей 
земских. В связи с чем, постоянно возникал вопрос о необходимости применения при 
рассмотрении дел в гражданских (или земских) судах «Краткого изображения», как 
приложения к данному Уставу. Например, в журнале Сената, изданного 28 января 1723 
года, имелась запись о том, что канцлер граф Головкин предлагал узнать в Сенате о том, 
надо ли согласно данного указа применять к гражданским делам то, что следует из 
военного артикула15.  

 Тем не менее, из содержания приведенного указа Петра усматривалось что данный указ 
имел лишь чисто техническое значение, не решая важнейший государственный вопрос 
относительно процедуры рассмотрения дел в гражданских судах, земским же правителям 
надлежало получить экземпляры Воинского устава, поскольку их касались отдельные его 
положения, которые им следовало учитывать при исполнении их служебных обязанностей, 
тогда когда деятельность указанных властных субъектов в определенной мере 
соприкасалась с армией.  

                                                            
13 Турыгин Д.Л. История правосудия до реформы 1864 года // Молодой ученый. 2018. №1. С. 104 - 
105. 
14 Ивакин В.Н. Представительство по гражданским делам в России до судебной реформы 1864 
года // Lex Russica. 2011. Т. LXX. № 1. С.12 - 13. 
15 Серов Д.О., Федоров А.В. Дела и судьбы российских следователей: Б.Г. Скорняков - Писарев // 
Российский следователь. 2016. № 10. С. 52 - 56. 
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При этом «Краткое изображение» и Воинский устав не содержали каких - либо правил, 
которые могли бы позволить сделать вывод о возможности распространения на 
гражданские суды процессуальных норм, имевшихся в «Кратком изображении». Однако 
конечно же государственные чиновники предпринимали при этом попытки применения к 
общему судопроизводству норм «Краткого изображения», включая рассмотрение 
гражданских дел, поскольку указанное соответствовало тенденции к свертыванию 
состязательного процесса, наблюдавшейся в тот период времени. 

Согласно официальной же точки зрения на все земские дела указом от 10 апреля 1716 
года распространялось действие воинских процессов, что впоследствии было прямо 
сформулировано в Своде законов Российской Империи 1832 года, в примечании к статье 
1717 части 1 тома X. Кроме того, названная точка зрения нашла свое отражение также и в 
наименовании вышеприведенного указа, под которым данный указ государя был включен 
последним в Полное собрание законов Российской Империи16. 

В дальнейшем Петром принимались попытки к искоренению положений, при котором в 
судах, по словам государя, слишком много давали говорить лишнего и слишком много 
писали ненадобного. Видимо по причине возникшей путаницы относительно 
регламентации процедуры рассмотрения дел в судах, государь решил одновременно ввести 
форму судопроизводства, единообразную для всех судов. В результате еще одним 
документом, принятым в период правления Петра I, который оказал определенное влияние 
на гражданский процесс начала XVIII в. был Указ «О форме суда» 1723 года. Названным 
документом была сформирована общая тенденция к установлению состязательной формы 
судопроизводства, в том числе и применительно к гражданскому судопроизводству17.  

Из преамбулы данного указа следовало, что не нужно как было ранее различать один 
суд, другой розыск. Относительно содержания такого указа оставалось двойственное 
впечатление, поскольку, с одной стороны, эти указом были введены состязательные 
правила процесса. Например, введены такие правила как: вручение копии челобитной 
ответчику до того как дело поступит в суд, написание строго по пунктам челобитной без 
повторения в ней одного и того же. Также данным указом предписывалось составлять 
ответы на пункты челобитной в устной формы, с запрещением сторонам отвечать на них 
письменно. Однако, с другой стороны, судоговорение, фактически предусмотренное 
названными правилами, носило всего лишь предварительный характер и относилось 
непосредственно к этапу подготовки дела к судебному разбирательству, а вовсе не к 
самому судебному разбирательству как к таковому. Данный вывод следовал из положений 
статьи 8 Указа от 5 ноября 1723 года, где говорилось о том, что брать поруки после 
окончания допросов по истцах, о том, что вершенья правосудия нельзя отлучаться. При 
этом рассмотрение и разрешение по существу гражданских дел согласно этой же статьи 
указа надлежало осуществлять на основании выписок, которые делались по пунктам и 
подписывались соответствующей стороной.  

Тем самым, для завершающего этапа процесса был характерен инквизиционный 
характер, поскольку в нем не предусматривалось какого - либо участия сторон. Из чего 
                                                            
16 Ивакин В.Н. Представительство по гражданским делам в России до судебной реформы 1864 
года. С. 20 - 21. 
17 Батиев Л.В. Указ 5 ноября 1723 г. и реформа судопроизводства в России // Вопросы 
правоведения. 2016. №2. С. 364. 
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следует, что было бы преувеличением сказать, что указ Петра I специально был направлен 
государем на введение в российских судах состязательного процесса. Представляется 
очевидным, что в основе данного указа лежали совсем другие, чисто прагматические 
соображения18. 

Указ «О форме суда» был издан под влиянием дела Скорнякова - Писарева и Шафирова, 
которое расследовалось и рассматривалось под непосредственным руководством Петра I. В 
статье представлена исходная редакция указа «О форме суда», которая отсутствует в 
известной публикации Воскресенского Н.А. Идея унификации судопроизводства, 
выраженная в виде «формы суда» по отдельным пунктам, на практике не была реализована. 
Причиной тому, наряду с имевшими место объективными трудностями объединения 
розыскной и состязательной форм процесса, стало несовершенство положений самого 
закона. Так, в судопроизводстве после 1724 - 1725 годов19 последовательно различали 
традиционные розыскную и состязательную формы процесса (с учетом внесенных в конце 
XVII - начале XVIII вв. изменений и дополнений) и их определенные разновидности 
(модификации) относительно применения конкретных разновидностей к лицам, к роду 
гражданских дел и др.  

Ограничения относительно применения «формы суда» затрагивали не только уголовные 
(розыскные) дела, но и дела гражданские. Попытка обеспечения эффективности 
судопроизводства путем упрощения последнего и его унификации, а также за счет 
ограничения прав участников процесса была неудачной, поскольку не согласовывалась с 
состязательной формой суда, тогда как сама «состязательность» новой «формы суда» 
стереотипам русского «розыска» не соответствовала. В этих условиях «форма суда» 
оказалась фактически на периферии развития русского суда, а затем после прошествии 
определенного времени превратилась в дополнительную, особую форму, наряду с общими 
формами, имевшую довольно ограниченное применение20. 

Кроме того, данным Указом были созданы условия для развития института судебного 
представительства, введено понятие истца по гражданскому делу (так называемого 
челобитчика). Однако, действие данного Указа распространялось как гражданские, так и 
уголовные категории дел, то есть законодателем не создавались отдельные блоки 
процессуальных норм, регламентирующих конкретно гражданский процесс. В то же время, 
характерным в период правления Петра I было то, что нормы названного Указа на практике 
применялись судами в основном по гражданским делам, тогда как нормы ранее 
упомянутого Краткого изображения процессов применялись судами при рассмотрении 
уголовных дел. 

Также важным будет отметить, что Указом «О форме суда» 1723 года была отменена 
розыскная форма процесса, введены отдельные нормы, препятствующие злоупотреблению 
правом со стороны участников процесса. Например, в ст.6 данного Указа говорилось о 
случае злоупотребления подсудностью дела, когда в разных местах недобросовестными 

                                                            
18 Ивакин В.Н. Представительство по гражданским делам в России до судебной реформы 1864 
года. С. 21 - 22. 
19 Рожнов А.А. Состязательный судебный процесс в период образования Русского 
централизованного (Московского) государства (XV в. - первая половина XVI в.) // Российский 
судья. 2016. № 5. С. 59 - 64. 
20 Батиев Л.В. Указ 5 ноября 1723 г. и реформа судопроизводства в России. С. 364. 
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лицами возбуждалось одновременно несколько процессов для затягивания одного из таких 
дел и получения в итоге выигрыша в одном из судов в результате данных 
недобросовестных действий21.  

Генеральной идеей Указа «О форме суда», как отмечается Л.В. Батиевым, была 
унификация в целом всего судопроизводства. Главной целью поставленной законодателем 
тех лет было упорядочивание судопроизводства, тогда как задачей было отсечение при 
этом всего излишнего, то есть не относящегося непосредственно к делу, средством же было 
раздробление процесса на несколько отдельных мини - производств по отдельным 
«пунктам»22. 

Тенденция к унификации судопроизводства была характерной для ветви русского права, 
развивавшейся на основе западных источников. Данная тенденция выражена однозначно в 
«Кратком изображении процессов», а также представлена в проекте Уложения 1720 - 1725 
года. В то же время, составители этого проекта, опираясь на новую разработку Э.Ф. 
Кромпейна и положения «Краткого изображения процессов», в рамках общего 
судопроизводства чётко и последовательно разграничили суд уголовный и гражданский. 
Иными словами, они разделили на суд, где обвинение поддерживается частным лицом или 
фискалом (так называемый «ординарный процесс») и на судебный процесс, где обвинение 
поддерживается самим судьей. Указанное было сохранено в неизменном виде после указа 
«О форме суда». 

Тем не менее, «формой суда» никоим образом не упразднялся розыскной или 
состязательный процесс. Она только лишь предписывалась к применению законодателем 
как наилучший «внешний» порядок применительно к обеим формам процесса. Конкретное 
содержание соответствующих процессуальных действий определялось непосредственно 
существом самого дела.  

Как результат неадекватного воплощения задумки российского законодателя, 
основывавшейся на несколько специфическом варианте следственного процесса, 
присущего началу XVIII века, в силу неполноты и краткости вышеуказанного указа 
государя, его очевидной несогласованности с средствами розыска, традиционными для 
России, при одновременном достаточно свободном оперировании средствами и понятиями 
состязательного процесса, на практике возможность правильного восприятия такой 
«формы суда» в виде единой общей схемы «розыска» и «суда» оказалась близкой к нулю. 
Более того, буквальное понимание закона при наличии внешних атрибутах 
состязательности неизбежно приводило к ревизии последнего, ограниченности его 
применения в розыскных делах, а также к постепенному вытеснению таких дел. Тем не 
менее, этот процесс, начавшись вскоре после в силу вступления закона, растянулся на 
несколько десятилетий23. 

Само себе идея унификации судопроизводства в Российской империи по пунктам в виде 
«формы суда» на практике фактически не была реализована по причине наличия 
объективных трудностей объединения розыскной и состязательной форм процесса, а также 

                                                            
21 Бондарева Е. О. История становления категории злоупотребление процессуальными правами в 
отечественном законодательстве // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы V 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 8. 
22 Батиев Л.В. Указ 5 ноября 1723 г. и реформа судопроизводства в России. С. 377. 
23 Батиев Л.В. Указ 5 ноября 1723 г. и реформа судопроизводства в России. С. 377 - 378. 
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по причине несовершенства самого закона24. Однако «форма суда» в гражданских делах 
сохранялась аж до реформы 1864 года. 

Относительно регламентации судебного представительства по вышеназванному указу 
существенно расширились возможности использования в суде представительства. Если 
ранее главным образом оно допускалось в случае болезни стороны, то уже теперь не 
ставились никакие ограничивающие условия. Окончательно урегулированным стал 
институт доверенности. Права поверенного при этом предполагались равными по объему 
правам доверителя. Затем указом от 21 октября 1775 года было также запрещено допускать 
к апелляции поверенных, если в верющих письмах праве не было упомянуто об этом25. 
Однако у данного указа имелся и ряд недостатков, отрицательно сказывавшихся на 
гражданском судопроизводстве тех лет. Так, указом не определялись сроки разбирательства 
дел, что вело к волоките. Предъявляемые к составлению челобитных требования имели 
излишне формальный характер и также формально выполнялись. Стороны допрашивались 
только в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, тогда как от дальнейшего 
участия в подготовке их, а также представителей отстраняли.  

Соответственно, в каком состоянии находится дело, стороны по делу не знали, а потому 
были вынуждены окольными путями, даже нередко давали взятки служащим канцелярии 
суда для выяснения какие доказательства были представлены суду противной стороной. 
При получении такой информации, тяжущимся принимались сообразно с тем, что они 
смогли узнать, свои меры, представляя новые довод и объяснения в суд, о чем также ничего 
не знала другая сторона, если об этом случайно до ее сведения не доходило. Причем 
сколько бы сторонами таких объяснений и доводов в суд ни было представлено, все они в 
обязательном порядке принимались последним.  

Иными словами имелось формальное применение норм указа, изданного 5 ноября 1723 
года, которые не предусматривали в представлении доводов и объяснений каких - либо 
ограничений. В совокупности все это нередко приводило к тому, что не найдя ничего 
лучшего стороны «беспрестанно подавали жалобы друг на друга»26. Создавшееся 
положение усугублялось также тем, что фактически происходило отступление от 
вышеназванного указа Петра I под видом его соблюдения. Для письменной формы 
гражданского процесса тех лет также были присущи многие недостатки, в том числе она 
создавала препятствия нормальному представителями оказанию юридической помощи 
тяжущимся.  

В целом же Указ Петра I, изданный 5 ноября 1723 года, не имел особого успеха, что 
было связано с его излишне формальным, сложным и при этом недостаточно полным 
характером его предписаний. Это приводило к тому, что правоприменители в практике 
старались постоянно все больше уклоняться от формы суда, установленной им, обращаясь 
все чаще к прежнему следственному или ревизионному порядку27. 

                                                            
24 Там же. С. 380. 
25 Ивакин В.Н. Представительство по гражданским делам в России до судебной реформы 1864 
года. С. 22. 
26 Сапунков А.А. Роль Судебных палат в судебном правотворчестве Российской империи второй 
половины XIX - начала XX века // Российский судья. 2016. № 4. С. 59 - 63. 
27 Ивакин В.Н. Представительство по гражданским делам в России до судебной реформы 1864 
года. С. 23 - 25. 
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Относительно развития системы средств доказывания в гражданском процессе того 
времени можно отметить, что в период реформ, произведенных Петром I, своего 
наибольшего развития достигла линия на усиление имевшегося следственного 
(инквизиционного процесса). При этом приоритет в гражданском процессе следственного 
начала был ничем иным как одним из проявлений существовавшего тогда политического 
режима абсолютизма. Русские государи XVIII в., воспитанные, прежде всего, на идеях 
Просвещения, стремились к укреплению, в первую очередь, именно режима 
неограниченной власти монарха. Указом 1723 года был отменен розыскной процесс 
применительно к делам частного характера. За период правления Петра I в гражданском 
судопроизводстве поменялись два типа процесса, прямо противоположных друг другу, а 
именно: следственный и состязательный.  

К основным признакам следственного процесса периода становления абсолютизма 
можно отнести: процессуальную активность суда, письменную форму процесса, 
применение пыток, строгое тайное судопроизводство, формальную оценка доказательств28. 
При этом в доказывании имела место небольшая процессуальная активность сторон. Судьи 
сами стремились к установлению истины. Вмешиваясь в дела частных лиц, государство 
обязывало истца доказывать в суде обоснованность своего иска, а ответчика это 
опровергнуть. В регулировании доказывания и доказательств господствовала теория 
формальных доказательств. В системе средств доказывания приоритетное место занимало 
собственное признание. Показания двух свидетелей считались полным доказательством. 
Самостоятельными доказательствами признавались документы. Впервые стали 
рассматриваться в качестве доказательства торговые книги29. 

Таким образом, в период принятия Петром I в 1715 году Краткого изображения 
процессов произошло столь необходимое отечественному судопроизводству разграничение 
норм процессуального и материального права. Гражданский процесс в обозначенный 
период стал письменным и тайным. Указом 1723 года «О форме суда» на гражданский 
процесс начала XVIII в. было оказано значительное влияние, прежде всего, была 
сформирована тенденция к установлению состязательной формы гражданского 
судопроизводства, характерной для гражданского процесса нашего времени. Также 
благодаря данному Указу было введено понятие истца по гражданскому делу, введены 
отдельные нормы, препятствующие злоупотреблению правом со стороны участников 
процесса.  
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Аннотация 
Актуальность обусловлена тем, что современная нормативно - правовая основа 

организации и деятельности нашей судебной системы, в том числе, касающаяся 
гражданского судопроизводства, настоятельно требует определенных корректировок, 
которые можно внести основываясь на исторических традициях и уже имеющемся опыте. 
В отличие от опыта зарубежных государств в данной сфере, отечественный опыт 
реформирования позволяет учесть всю специфику российской правовой и судебной 
системы. Целью настоящего исследования является исследование особенностей развития 
гражданского судопроизводства. Методологическую основу исследования составляют 
общенаучные и частнонаучные методы познания, а именно сравнительный и системный 
метод, методы анализа и синтеза, формально - юридический метод. Вышеуказанное 
определяет теоретическую и практическую значимость темы исследования. Также 
практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты, выводы и 
предложения могут быть использованы в дальнейшей научной разработке затронутых 
вопросов в целях совершенствования действующего гражданского процессуального 
законодательства, поскольку положительный исторический опыт позволит избежать 
ошибок и просчетов, допущенных законодателем в период существования Российской 
империи. 
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74

Как неотъемлемая часть русского права история и последующая эволюция гражданского 
судебного процесса свое начало берут непосредственно с периода древнерусского права 
середины первого тысячелетия. Наряду с общим гражданским правом гражданское 
процессуальное право существовало в виде применявшихся на практике устных норм 
обычного права, которые действовали в форме песен, сказаний, поговорок и пословиц. В 
работах отечественных исследователей, посвященных непосредственно анализу мифологии 
древних славян, отражалось, что уже тогда сформировались относящиеся к суду и 
судопроизводству основные понятия30.  

Устная кодификация норм обычного права, как отмечалось Д.Я. Малешиным, была 
письменно впервые упомянута в русско - византийских договорах 911 и 944 годов и 
обозначалась в названных договорах под термином «Закон Русский»31. Кроме того, о 
влиянии на появление процессуальных форм народных обычаев говорилось и профессором 
А.Ф. Клейнманом32.  

Процесс становления государственности, появление письменных источников права 
привели к тому, что судопроизводство тех лет было двойственной системой, где действовал 
не только княжеский суд, применявший преимущественно установленные княжеской 
властью письменные нормы, но и существовал общинный (вечевой или народный) суд, 
который руководствовался, прежде всего, нормами устного обычного права, а не 
письменным закондательством. 

 Для периода становления государственности на Руси было характерным становление 
письменных источников права. Установленная сборником правовых норм «Русская 
правда» модель судопроизводства, облекшего в форму закона существовавшие обычаи, при 
этом еще не имела различий между уголовным и гражданским процессом. С образованием 
удельной системы судебная власть князей увеличивала свои объемы, при этом в период 
возраставшей независимости от князя великого удельных князей, решения взаимных дел 
последних происходили в основном на основании договоров, заключенных удельными 
князьями между собой, а также заключенных ими с великим князем.  

Например, М.М. Михайловым в его трудах, посвященных непосредственно истории 
образования и последующего развития русского гражданского судопроизводства, было 
отмечено, что в указанных договорах удельных князей уже упоминалось о подсудности 
дел, подсудных различным ведомствам. Также в них упоминалось о третейском суде и о 
предоставлении князьям права передачи дела третейского суда великому князю на 
окончательное решение33.  

В Псковской и Новгородской судных грамотах, порядок судебного процесса описывался 
более четко. В частности, судопроизводство усовершенствовалось следующим образом: 
постепенно словесная форма судебного процесса была облечена в письменные формы, 

                                                            
30 Загидуллин М.Р. Зарождение юридической ответственности в российском судебном процессе // 
Вестник гражданского процесса. 2016. № 5. С. 164 - 165. 
31 Малешин Д.Я. Самобытность российского гражданского процесса. Начало // Вестник 
Российского университета дружбы народов. 2010. № 1. С. 14. 
32 Клейнман А.Ф. Учебник гражданского процесса для студентов заочных юридических вузов (М., 
1939 - 1940) // Клейнман А.Ф. Избранные труды. Т. II. Краснодар, 2009. С. 189 - 190. 
33 Михайлов М.М. Избранные произведения / Под ред. Д.Х. Валеева, М.М. Михайлова. М.: Статут, 
2014. С. 55. 



75

приобрел законную форму обычай миролюбивого завершения споров, для пересмотра дел 
были учреждены судебные инстанции, была преобразована организация судебных мест34.  

Развитие гражданского процесса, как отмечалось С.П. Костиным, по пути повышения 
справедливости и демократичности последнего обусловило необходимость наличия 
определенных предпосылок для этого, в число которых входили экономические, 
политические и социальные предпосылки.  

Например, экономической предпосылкой реформирования было развитие торговли и 
производства по капиталистическому пути, что своим следствием имело повышение 
потребности в гражданском судопроизводстве со стороны российского общества. 
Политической предпосылкой реформирования гражданского судопроизводства стало 
наличие у российского населения свободы в политическом и экономическом плане. И, 
наконец, социальной предпосылкой реформирования гражданского процесса является 
наличие большого числа экономически активного и материально обеспеченного 
населения35. В свою очередь, все перечисленное способствовало созданию предпосылок 
для активного поведения суда в гражданском процессе36. 

Даже несмотря на то, что в цивилистическом процессе в источниках древнерусского 
права норм о становлении юридической ответственности почти не было, порядок 
судебного процесса, единый для гражданских и уголовных дел, постепенно стал 
усложняться, усовершенствоваться, и появились зачатки отделения гражданского 
судопроизводства от уголовного. Судебник Ивана III 1497 года в дальнейшем развил 
положения «Русской правды», вобрал в свое содержание действующие уставные и судные 
грамоты, которые фактически были дополнены, исправлены и внесли единообразие в 
систему, разобщенную в различных областях государства. Судебником 1497 года было 
внесено единство в формальную часть судебного процесса, который был обогащен новыми 
формами. 

Последующее развитие законодательства вплоть до принятия Соборного уложения 1649 
года заключалось в грамотах - судных и уставных о суде, издаваемых верховной властью, в 
которых подробнее развивались положения судебного процесса. Именно посредством 
принятия таких грамот развивались положения Судебников, учитывавшие местные 
особенности. В конечном итоге к Судебнику на практике стали обращаться только в тех 
случаях, когда в местной судной или уставной грамоте не содержалось правил и указаний 
для разрешения конкретного дела.  

Данными преобразованиями продолжилось развитие разграничения дел на уголовные и 
гражданские, когда одновременно развивалось понятие подсудности. В данный период 
уголовные дела отделились от гражданских, поступив в отдельное ведомство. Иваном IV 
для уголовного судопроизводства были установлены отдельные учреждения и определен 

                                                            
34 Загидуллин М.Р. Зарождение юридической ответственности в российском судебном процессе. 
С. 166 - 167. 
35 Костин С.П. Развитие гражданского процессуального законодательства Российской империи во 
второй половине XIX века (историко - правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
С.П. Костин. М., 2009. С.14. 
36 Алексеев А.А. Предпосылки активного поведения суда в отечественном гражданском процессе 
// Российская юстиция. 2017. № 7. С. 40 - 42. 
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круг ведомства последних, губным старостам было предписано судить по губным и 
уставным грамотам, а также по наказным спискам37.  

При губных старостах должны были находиться выбранные из жителей целовальники, 
для присутствия на суде. После многочисленных жалоб на бояр, наместников, 
волостителей и прочих властных субъектов судебные гражданские учреждения в 1555 году 
царем преобразовались, жители самостоятельно должны были избирать себе судей и 
старост. Также при старостах надлежало находиться жителям, выбранным для присутствия 
на суде, ведущим запись дел земским дьячкам, доводчикам, доставлявшим в суд 
подсудимых, отдававших их на поруки. При этом все перечисленные лица избирались 
жителями. 

В Соборном уложении 1649 года, отражавшем переход к абсолютизму от сословно - 
представительной монархии, законодательно закреплявшем правовой статус царя, 
устанавливалась полностью государственная судебная система и регламентировались две 
формы судебного процесса (состязательная и розыскная), большое внимание уделялось 
вопросам судопроизводства. 

В целом в XVII веке сформировалась сравнительно подробная система норм, 
регламентирующих процессуальный порядок рассмотрения в судах споров, определяющих 
ответственность за нарушение такого порядка уголовно - правового и имущественного 
характера. 

Наиболее интересным видится этап эволюции гражданского процесса, формирование 
последнего в условиях перехода нашего государства от сословно - представительной 
монархии к абсолютизму. Прежде всего, прослеживается довольно четкая тенденция по 
замене состязательного процесса на розыскной.  

Петром I полностью была отменена состязательная форма процесса в результате 
принятия именного Указа от 21 февраля 1697 года38, который не знал различия между 
процессом гражданским и, распространяя свое действие на оба, и не создавая никаких 
новых форм, используя на практике существующие правила следствия и розыска. Данный 
указ царя был очень краток, в связи с чем, был вскоре в марте 1697 года дополнен новым 
Указом, уточнявшим, что какие статьи в Уложении следует применять к розыску и по 
каких статьям все делать по прежнему. Тем самым, судебное законодательство тех лет 
продолжало опираться полностью на нормы Соборного уложения 1649 года39. 

В законодательстве тех лет, как и в законодательстве в условиях перехода от сословно - 
представительной монархии к абсолютизму, еще не имелось различий между уголовным и 
цивилистическим процессом, его действие распространялось на оба вида процесса. Лишь 
только принятием Краткого изображения процессов или судебных тяжеб Петром I в 
существовавшее судоустройство были внесены значительные изменения, в нем 
                                                            
37 Алехин Д.В. Исторические этапы развития законодательства об уголовно - процессуальном 
иммунитете отдельных категорий лиц (IV - начало XX в.) // История государства и права. 2014. № 
23. С. 51 - 54. 
38 Именной указ от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо 
оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и 
о пошлинных деньгах». URL: http: // base.garant.ru / 57565079 / #ixzz5NrdDnvEv (дата обращения: 
25.06.2018). 
39 Загидуллин М.Р. Зарождение юридической ответственности в российском судебном процессе. 
С. 167 - 168. 
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прослеживаются зачатки разграничения норм процессуального и материального права, 
которые не были свойствены Соборному уложению. 

Затем 5 ноября 1723 года государем был принят именной Указ «О форме суда», которым 
ярко характеризовались реформы Петра I как непоследовательные и сумбурные. На первый 
взгляд может показать, что он отменил допрос, розыски и имел общую тенденцию к 
установлению именно состязательной формы судопроизводства. Данным указом царя 
развивался институт судебного представительства, различались два отдельных вида 
челобитчиков, деление производилось в зависимости от категории процесса: доноситель по 
уголовному делу и истец по гражданскому делу. Причем предполагалось, что по данному 
Указу будут рассматриваться все категории гражданских и уголовных дел, за небольшими 
исключениями (татьба с поличным, разбой, убийство, раскол и богохульство).  

Однако на практике его действие распространялось изначально только на невоенные 
суды, тогда как в военных судах продолжалось применение Краткого изображения 
процессов или судебных тяжеб, затем применение названных актов стало соотноситься уже 
с видом судопроизводства независимо от того, военная это была юстиция или нет.  

Так, в делах гражданских суды руководствовались Указом, а в делах уголовных Кратким 
изображением процессов или судебных тяжеб. Тем не менее, такая двойственность 
удержаться не успела. В 1725 году круг дел, которые рассматривались судами на основе 
положений Краткого изображения процессов, был существенно расширен. Так, Екатерина 
I, сменившая на российском престоле Петра I, пошла по пути отмены узаконений 
последнего и усиления в судопроизводстве инквизиционных и розыскных начал, вполне 
соответствовавших тенденциям развития абсолютизма40. 

Судоустройство в период царствования Екатерины II в 1775 году было реформировано 
Указом, носившим название «Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи»41. Названным Указом серьезно укреплялась власть на местах административного 
аппарата и губернаторов, регламентировалась четкая система учреждений для управления 
губерниями в нашем государстве. В процессе данной реформы сформулировалась 
сословная судебная система, в которой подробно регламентировалась система обжалования 
решений и приговоров, брало свое начало разграничение уголовного и гражданского 
судопроизводства. 

 В соответствии с Указом в судах (в губернском магистрате, верхнем земском суде и 
верхней расправе) были созданы департаменты по уголовным и департаменты по 
гражданским делам. Тогда как судебными органами апелляционной и ревизионной 
инстанции стали уже судебные палаты, а именно палата уголовного суда и палата 
гражданского суда, по отношению к которым вышестоящей инстанцией стал Сенат42.  

В указанный период в системе судебных органов также были учреждены совестные 
суды, появившиеся в каждом наместничестве и имевшие примирительный характер. В 
совестных судах рассматривались гражданские иски, а также дела о колдовстве, некоторые 

                                                            
40 Ерпылев И.В. Развитие идеи о допустимости уголовно - процессуальных доказательств в 
уголовном процессе России до 1864 г. // История государства и права. 2014. № 21. С. 21 - 27. 
41 Учреждения для управления губерний от 0711.1775. URL: http: // constitution.garant.ru / history / 
act1600 - 1918 / 2350 /  (дата обращения: 25.06.2018). 
42 Калиниченко А.В. Сенат - вышестоящий орган судебной власти в Российской империи // 
Российская юстиция. 2011. № 3. С. 44 - 48. 
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дела о преступлениях малолетних, о преступлениях умалишенных, а также жалобы от 
граждан на содержание их без объявления причин в тюрьме больше трех дней43. 

В целом можно сказать, что социально - экономические предпосылки реформирования 
судебного процесса в Российской империи в пореформенный период лишь только 
начинали складываться постепенно и довольно медленно. Однако при этом в целом в 
условиях самодержавной монархии не существовало каких - либо существенных, 
устойчивых предпосылок непосредственно для демократического развития в нашем 
государстве гражданско - процессуального законодательства.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена эволюция принципа презумпции невиновности в советской России. 
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Принцип презумпции невиновности имеет многовековую историю и берёт своё начало 

ещё в римском праве. Его прообраз был сформулирован в III в.н.э. юристом Павлом и 
выглядел следующим образом: «обязанность доказывания лежит на том, кто утверждает, но 
не на том, кто отрицает (ei incumbit probation qui dicid, non qui negat)» [1, с. 30]. 

Применительно к России принцип презумпции невиновности нашел свое отражение, как 
в законодательстве дореволюционного периода, так и советского времени. После 
революции 1917 года развитие уголовного процесса осуществлялось в соответствии с 
декретами, положениями и иными актами советской власти. Предопределивший на 37 лет 
осуществление уголовного судопроизводства УПК РСФСР 1923 г. [2] не содержал норм, 
затрагивающих принцип презумпции невиновности. «Неудивительно, что в нём, 
фактически первом кодифицированном уголовно - процессуальном законе государства 
диктатуры пролетариата, отсутствовало, что - либо способное восприниматься как 
проявление буржуазности» [3, с. 51]. 

По мере становления советского государства, укрепления законности, а также развития 
международного права высказывались различные точки зрения на признание презумпции 
невиновности.  

Некоторые учёные абсолютно отвергали необходимость признания презумпции 
невиновности. Так, например, профессор Тадевосян В.С. утверждал: «Кому же нужна в 
таком суде, как советский суд, презумпция, т.е. законное предположение, если она 
оказывается на 80 – 90 и более процентов неправильным?» [4, с. 71], обосновывая свою 
позицию тем, что происходит разрушение гармоничного существования государства и 
личности, в пользу последней [4, с. 71]. 

Разделяя позицию Тадевосяна В.С., профессор Мокичев К.А. отмечал, что в советском 
праве не может существовать презумпции невиновности, так как «нелепость данной 
формулы совершенно очевидна. Ведь согласно ей, получается, что прокурор, следователь, 
лицо, производящее дознание, да и суд, пока судебный приговор не вступит в законную 
силу, имеют дело с лицом невиновным. А без вины конкретного лица по конкретному 
факту не может быть ни дознания, ни следствия, ни судебного разбирательства» [5, с. 53]. 

Профессор Вышинский А.Я. не так категорично высказывался о принципе презумпции 
невиновности обвиняемого и занимал нейтральную позицию, указывая, что «если 
обязанность доказывать правильность предъявленного обвинения лежит на обвинителе, то 
обвиняемый или подсудимый не освобождается от аналогичной обязанности в отношении 
положений, выдвигаемых ими в свою защиту» [6, с. 202]. 

Также следует обозначить и позицию учёных, отстаивающих необходимость признания 
принципа презумпции невиновности. Считали надлежащим включить в систему 
принципов советского уголовного процесса рассматриваемый принцип Ларин А.М., 
Петрухин И.Л., Полянский Н.Н. и др.  

Особо хотелось бы отметить точку зрения оппонента Тадевосяна В.С. профессора 
Строговича М.С. Так в своём труде «Учение о материальной истине в уголовном процессе» 
Строгович М.С. утверждает, что значение презумпции невиновности «настолько велико, 
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что по сути дела речь идёт не об отдельном институте, а о принципе всей процессуальной 
деятельности, непосредственно связанной с состязательностью процесса и правом 
обвиняемого на защиту» [7, с 227]. В 1955 г. профессор Строгович М.С. дополнил важным 
положением принцип презумпции невиновности, заключавшемся в следующем 
определении: «Формула презумпции невиновности такова: всякий обвиняемый считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законе порядке» [8, с. 
183]. 

Разногласия по поводу включения презумпции невиновности в систему принципов 
советского уголовного процесса продолжались длительное время.  

На международном уровне в эти года были приняты такие важнейшие документы, как 
Декларация прав человека 1948 г. [9], в ч. 1 ст. 11 закрепившая право человека «считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 
путём гласного разбирательства», а также Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г. [10], ч. 2 ст. 14 которого закрепляла признание принципа 
презумпции невиновности обвиняемого.  

Тем не менее, международные веяния и доктринальные дискуссии немногим повлияли 
на законодателя. В 1960 г. был принят новый УПК РСФСР [11], по - прежнему не 
содержащий норм, предусматривающих полноценное включение принципа презумпции 
невиновности в систему принципов советского уголовного процесса. Так, например, ст. 13 
УПК РСФСР содержала следующую формулировку: «никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по 
приговору суда».  

Между тем ст. 19 УПК РСФСР 1960 г. предусматривала право обвиняемого на защиту. 
Однако профессор Элькинд П.С. справедливо отмечала, что «право обвиняемого на защиту 
реально лишь в условиях такой уголовно - процессуальной системы, которая признает 
презумпцию невиновности, и наоборот, исторически доказано, что непризнание 
презумпции невиновности неизбежно связано с отрицанием права на защиту» [12, с. 23]. 
Что ещё раз подчёркивало необходимость законодательного закрепления презумпции 
невиновности.  

 Позднее с принятием Конституции СССР 1977 г. [13], в ст. 160 была продублирована 
норма ст. 13 УПК РСФСР 1960 г. Развёрнутая трактовка рассматриваемого принципа была 
сформулирована в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 19 июля 1978 г. № 5 
«О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на 
защиту»: «в целях обеспечения обвиняемому (подсудимому) права на защиту суды должны 
строго соблюдать конституционный принцип, согласно которому обвиняемый 
(подсудимый) считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда» [14]. Нормативное закрепление и более чёткую формулировку 
презумпция невиновности также получила в ст. 14 Основ законодательства о 
судоустройстве 1989 г., озаглавленную «Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности» [15]. 

Подводя итоги, представляется необходимым отметить, что в советской России не 
наблюдалось последовательного исторического развития принципа презумпции 
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невиновности: законодатель то включал данный принцип в систему принципов 
отечественного уголовного процесса, то снова исключал его.  

Более того вплоть до второй половины XX столетия продолжались доктринальные 
дискуссии о необходимости включения презумпции невиновности в систему принципов 
советского права. Лишь после принятия Конституции СССР 1977 г. практически были 
развеяны попытки отрицания данного принципа в отечественном уголовном процессе [16]. 
Тем не менее, вплоть до 1993 г. его конституционная формулировка: «никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе 
как по приговору суда», оставалась не полной. И только с принятием Конституции РФ 1993 
г. [17] начался совершенно новый этап, провозгласивший презумпцию невиновности 
полноправным и неотъемлемым принципом российской правовой системы.  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы систематизации норм права в рамках разработки 

Соборного Уложения 1649 г. Особое внимание уделяется отраслевой классификации 
правовых норм в Соборном Уложении 1649 г. Анализируется подход к классификации 
правонарушений и особенности назначения наказания с учетом классовой принадлежности 
виновного. Автор приходит к выводу, что рецепция иностранного законодательства при 
разработке Соборного Уложения 1649 г. была незначительной. 
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Разработка, обсуждение, введение в действие и публикация Соборного Уложения 1649 г. 

явились важной ступенью в истории систематизации юридической техники российского 
права. 

Соборное Уложение было первым печатным сводом законов российского права, 
состоящим из норм, относящихся ко всем отраслям права и законодательства того времени. 
В историко - правовой литературе систематизацию юридических норм в Соборном 
Уложении 1649 г. признают весьма совершенной для своего времени. Соборное Уложение 
1649 г. некоторые авторы называют Кодексом, что юридически не корректно и не верно. 
Соборное Уложение 1649 г. и не кодификация и не совокупность кодексов. Оно подвело 
итог длительному развитию русского права и опиралось на предшествующее 
законодательство. 

С изданием Соборного Уложения 1649 г. важнейшим источником российского права 
стал закон, в значительной мере вытеснивший обычное право. 
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Общий принцип развития систематизации российского права заключался в поглощении 
каждым последующим законодательным сборником предыдущего. Соборное Уложение 
1649 г. нарушило данный принцип. Впервые нормативный правовой акт делится на 
тематические главы, посвященные не одной только определенной отрасли права, или 
законодательства, но имеют конкретный объект нормирования. Главы Соборного 
Уложения делятся на статьи. Кроме того, от предшествующего законодательства Соборное 
Уложение значительно отличается по глубине и четкости определения юридических 
терминов и понятий. В ходе подготовки проекта Соборного Уложения был использован, 
переработан и обобщен большой объем источников российского права начиная от Русской 
Правды и до законодательства середины XVII в. 

Соборное Уложение определило развитие отраслей права и законодательства XVII в. 
Так, гражданскому праву посвящены главы X, XVI - XVII, уголовному праву - I - V, XXI, 
XXII и др. Главы посвящены административному, финансовому праву, уголовному и 
гражданскому процессу. Таким образом, Соборное Уложение внесло существенные 
изменения и дополнения в правовое регулирование. Однако главным принципом права 
остается право - привилегии для феодального класса, как и прежде, право силы 
преобладало над силой права. 

Институты гражданского права и законодательства занимают особое место в Соборном 
Уложении, в структуре которого выделены гражданско - правовые отношения, 
регулируемые специальными и смежными юридическими нормами. Терминология 
Уложения не разделяет понятия «собственник» и «владелец». Вместе с тем гражданско - 
правовые отношения усложнялись статусом субъектов прав и обязанностей, поскольку 
право феодальной собственности не предусматривало «полноправного субъекта 
собственности», например, на землю. Соборное Уложение не устранило противоречия, 
существующие между вещным и обязательственным правом в XVII в. 

В Соборном Уложении понятие преступления сохраняется прежним. Однако 
определяется новая система преступлений, в которой первое место занимают преступления 
против церкви и государства. 

Уложение предусматривало следующие три признака преступления: противоправность 
(формальная запрещенность), греховность и общественная опасность. В некоторых статьях 
Уложения преступник назывался «ослушником» или «непослушником», который 
подвергался наказанию за ослушание или непослушанье. Иногда указывалось, что 
преступник привлекается к ответственности за «беззаконное дело», что он действовал 
«презрев царское повеление», «своим вымыслом, мимо Государева указу и Боярский 
приговор» и др. При этом отмечалось, что подозреваемые «не боясь Бога», «забыв страх 
Божий», «забыв страх Божий и Христианский закон» совершали преступления. Признак 
общественной опасности преступления именовался «злое дело», «скверное дело» и др. 

Особенностью системы наказаний по Соборному Уложению 1649 г. являлось то, что 
наказание за один и тот же состав преступления было различным в зависимости от 
занимаемой должности и социального положения виновного. 

Составители Соборного Уложения закрепили принцип неравенства перед законом, 
основанием которого являлась разная степень тяжести государственного тягла для всех 
сословий российского общества. 
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Законоположения Соборного Уложения нередко взаимно противоречат и отрицают себя, 
что можно объяснить возникшим в XVII в. соотношением положений древних начал 
обычного права с новыми требованиями законоведения. 

До сегодняшнего дня дискуссионными остаются проблемы о нормативном составе и 
источниках права Соборного Уложения. В историографии некоторые ученые XVIII - XIX 
вв. допустили явное преувеличение роли иностранного законодательства как источника 
Уложения. К другим наиболее спорным проблемам относится вопрос о юридической 
сущности процесса закрепощения крестьян. 

Соборное Уложение 1649 г. отразило состояние российского общества и актуальные 
проблемы правового регулирования XVII в. и оказало большое влияние на развитие 
российской правовой системы, оставаясь действующим источником права Российского 
государства в течении почти двух столетий. Так, Уложение вошло в Полное собрание 
законов Российской Империи 1830 года и в значительной мере было использовано при 
создании Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает правовое значение специального случая освобождения от 

уголовной ответственности за налоговые преступления, анализируя теоретические аспекты 
и поведенческие мотивы. 

Ключевые слова 
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Современное уголовное право все чаще отражает тенденцию гуманизации и, как 

следствие, индивидуализации уголовной ответственности. Рассматривая тему уголовного 
преследования, можно отметить такую группу лиц, которые могут избежать жестких мер 
пресечения. Как справедливо отмечает Панченко П.Н. «ответом на рост преступности, что 
и происходит сейчас в России, должно стать, как это не парадоксально, не ужесточение 
уголовной политики, а ее смягчение» [4]. Поэтому именно достижение компромисса или 
поощрение, побуждающее позитивное поведение лица, совершившего преступление, 
приобретают особое значение. Однако, в таком случае возникает необходимость в 
уголовном законодательстве нормы, предусматривающей специальный случая 
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освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления. это оправданный 
и нужный шаг, в первую очередь, отражает принцип гуманизма, присущий Российской 
уголовной политике [2]. 

Уголовно - правовое значение специального случая освобождения от уголовной 
ответственности за налоговые преступления заключается как в возможности более полной 
реализации принципов справедливости и гуманизма, так и в возможности добиваться 
большей результативности при раскрытии преступлений что, в свою очередь, приведет к 
пополнению бюджетной системы РФ денежными средствами, полученными в результате 
выявления и раскрытия налоговых преступлений. 

Важно отметить, что первостепенным условием действенности освобождения от 
уголовной ответственности является наличие как правовых, так и нравственных гарантий. 

Правовые гарантия это система уголовных и уголовно - процессуальных норм, 
регламентирующих основания, порядок и условия его применения в следственной практике 
[2]. Система таких норм, относящихся к специальному случаю освобождения от уголовной 
ответственности за налоговые преступления, требует тщательной законодательной 
проработки. 

К сожалению, практическое применение часто толкуется неоднозначно со стороны 
органов предварительного следствия, о чем часто свидетельствуют материалы множества 
статистических исследований. 

Нравственные гарантии олицетворяют механизмы, алгоритмы и средства правильного 
применения соответствующих законодательных основ, что также вызывает определенные 
трудности из - за указанных выше проблем [1]. 

Учитывая, что в зависимости от ситуации необходимо индивидуально учитывать 
условия и основания освобождения от уголовной ответственности, необходимо 
разрабатывать и предпринимать необходимые меры для отслеживания, фиксации и оценке 
постулируемых доказательств. Использование определенной поведенческой модели так же 
может не только повысить количественные показатели раскрытых преступлений, но и 
понять детально схемы, что неизбежно приведет к раскрытию сокрытых сумм в полном 
объеме [3].  

Разумеется, оценочно - теоретический характер исследования не обозначит четких путей 
решения всех задач, установленных в современном налоговом законодательстве. Однако, 
совершенствование следственно - судебной практики применения специального случая 
освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления динамичный и 
сложный процесс, в котором эффективное выявления, раскрытия и предупреждения 
высоколатентных налоговых преступлений способствует процветанию государства [2]. 

Так, например, специальный случай освобождения от уголовной ответственности за 
налоговые преступления, широко используется в ряде зарубежных стран и имеет большое 
экономическое значение.  

Кроме того, применением действующей конструкции специального случая косвенно 
направленные на достижение устранения или снижения общественной опасности личности 
преступника, и предупреждения совершения налоговых преступлений в дальнейшем. 

Обратите внимание, что целесообразна формулировка специального случая 
освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления в отдельной 
статье уголовного закона при исключении из института деятельного раскаяния, наряду с 
другими примечаниями к статьям Особенной части УК, устанавливающими освобождение 
от уголовной ответственности [3]. 
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В заключении отметим, что специальный случай требует серьезной законодательной 
проработки, так как в настоящее время позволяет двоякое и, зачастую, прямо 
противоположное толкование как со стороны органов налоговой полиции, прокуратуры и 
суда, так и представителями юридической науки. 
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ПОНЯТИЕ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
Аннотация 
Автор показывает, что в уголовно – процессуальном законодательстве отсутствует 

понятие собирания доказательств. Данный пробел может отражаться на качестве 
деятельности органов предварительного следствия и суда. Отсутствие законодательного 
закрепления основного понятия дает свободу творческому представлению что есть 
собирание доказательств как у компетентных органов, так и среди ученых. Однако 
закрепление законодателем данного понятия даст единообразное представление, что есть 
собирание доказательств и что содержательно укладывается в ее структуру. 

Ключевые слова 
Понятие собирания доказательств, законодательное закрепление, единообразие 
Понятие «собирание доказательств» широко используется в литературе, однако, не 

дается в уголовно – процессуальном законодательстве. Уголовно – процессуальный закон 
указывает на способы собирания доказательств и определяет круг субъектов, которые 
наделены этим правом (ст. 86 УПК РФ). 

Для исследования понятия «собирание доказательств» обратимся к философской 
литературе, ранее действующим и существующим положениям уголовно – 
процессуального закона России, некоторых стран СНГ, научной и учебной литературе по 
уголовному процессу и криминалистике. 
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Если исходить из общепризнанного толкования слова «понятие» и «определение», то 
понятие есть «представление, содержащее в себе требование постоянности, совершенной 
определенности, всеобщего признания, однозначного языкового выражения» [2, с. 354]. 

«Определение» – понятие, по содержанию и объему отграниченное от других понятий. 
Определение понятий называется детерминацией [2, с. 354]. 

Действующий УПК РФ в ч. 1 ст. 86 указывает на способы собирания доказательств: 
«Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства 
дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и 
иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом.». Перечисляя 
способы собирания доказательств, УПК РФ не содержит понятия «собирание 
доказательств». 

Определение понятия собирания доказательств можно встретить в научной литературе 
по уголовному процессу и криминалистике. 

Так, А.И. Бастрыкин, пишет: «Собирание доказательств представляет собой систему 
действий, направленных на восприятие следов происшедшего события и их фиксацию 
(процессуальное оформление)» [4,с. 95]. 

В.М. Лебедев определяет собирание доказательств как совершение дознавателем, 
следователем, прокурором, судом, подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, 
гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями и защитником в 
пределах своих полномочий определенных действий, направленных на обнаружение, 
истребование, получение и закрепление в установленном законом порядке доказательств [5, 
с. 302]. 

Б.Т. Безлепкин считает, что собирание доказательств – это элемент процесса уголовно – 
процессуального доказывания. Важно отметить, что автор отдельно от элементов процесса 
доказывания выделяет понятие обнаружения или выявления доказательств, заключающееся 
в их отыскании, которое производится путем производства следственных действий [1,с. 
130]. 

Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин определяют собирание доказательственной информации 
как деятельность по ее обнаружению, изъятию и фиксации [4, с. 5]. 

Анализ приведенных литературных источников дает основание рассматривать 
собирание доказательств как некоторую систему действий или как процесс, в 
действительности направленную на собирание, получение, закрепление, изъятие 
доказательств. 

Важным представляется вопрос о структуре процесса собирания доказательств. 
Приведем несколько точек зрения, которые содержатся в процессуальной и 
криминалистической литературе. Сначала обратим внимание на положения и ч. 6 ст. 164 
УПК РФ, которая перечисляет способы, направленные на собирание доказательств. К 
таким действиям относятся: обнаружение, фиксация, изъятие следов преступления и 
вещественных доказательств. 

А.И. Бастрыкин в структуру собирания доказательств включает восприятие следов и их 
фиксацию [4, с. 95]. 

Б.Т. Безлепкин пишет, что структуру собирания доказательств составляет процесс 
получения (извлечения) сведений, содержащихся в предусмотренных законом источниках 
[1, с.130]. 

О. И. Андреева и др. указывают на этапы, из которых оно состоит, а именно: 
обнаружение, изъятие, фиксация (закрепление), приобщение к делу [6, с. 140]. 

Таким образом, структура собирания доказательств может состоять из ряда 
последовательных этапов: обнаружение, изъятие и фиксация доказательств. Собирание 
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доказательств – это деятельность, с которой начинается процесс доказывания. Она 
заключается в получении доказательств участниками уголовного судопроизводства, 
которые будут проверяться, и оцениваться в дальнейшем органами предварительного 
расследования и суда. 

Итак, на основе имеющихся представлений о процессе собирания доказательств и по 
структуре можно дать следующее определение рассматриваемому понятию: собирание 
доказательств – это есть начальный этап уголовно – процессуального доказывания, 
который заключается в деятельности участников судопроизводства по обнаружению, 
фиксации и изъятию доказательственной информации, которая в дальнейшем подлежит 
проверке и оценке органами предварительного расследования и суда. 

Справедливо полагать, что законодательное закрепление понятия собирания 
доказательств позволит органам предварительного следствия и суда компетентно 
принимать решения и четко организовывать свою профессиональную деятельность. 

 
Список использованной литературы 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие / Б.Т. Безлепкин. – 6 - е 
изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. 496 с.; 

2. Губский Е.Ф., Кораблева Г.В., Лутченко В.А. Философский энциклопедический 
словарь. – М.: ИНФРА - М, 2007. 576 с.; 

3. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. М. : Проспект, 2013. 896 с.; 
4. Уголовный процесс : учебник для бакалавров / под ред.А.И. Бастрыкин, А.А. Усачев. 

– М. : Издательство Юрайт, 2013. 511 с.; 
5. Уголовно – процессуальное право : учебник для вузов / под общей редакцией В.М. 

Лебедева – М.: Издательство Юрайт, 2013. 1016 с.; 
6. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О.И. Андреева и 

др. под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова – Ростов н / Д.: 
Феникс, 2015. – (Высшее образование). 445 с. 

© Юдина А.Н., 2018 
 
 
 

Юдина А.Н. 
Магистрант 2 курса КрасГАУ 

Красноярск, РФ 
Научный руководитель: Курбатова С.М. 

канд. юрид. наук, доцент КрасГАУ 
Красноярск, РФ 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

Аннотация 
Протокол осмотра места происшествия является самым объемным и сложным по 

составу процессуальным документом. Процесс и результат его составления является 
основой для дальнейшего расследования преступления. Существующие проблемы с 
составлением этого важнейшего процессуального документа являются преградой для 
качественного расследования уголовных дел. Введение качественно новых и 
единообразных рекомендаций для следователей и бланков процессуальных документов на 
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законодательном уровне на взгляд автора может способствовать улучшению и 
эффективности расследования преступлений. 

Ключевые слова 
Протокол осмотра места происшествия, процессуальный документ, следственное 

действие 
Результаты осмотра места происшествия оформляются процессуальным документом, 

именуемым протоколом осмотра места происшествия. Общие правила составления 
протокола следственного действия содержатся в ст. 166 УПК РФ, дополнительно, что 
касается составления протокола осмотра - в ст. 180 УПК РФ. 

Справедливо отмечают О.Я. Баев и Д.А. Солодов, что протокол - единственный 
процессуальный документ следователя, удостоверяющий ход и результаты проведенного 
следственного действия [2, с. 20]. 

В протоколе следственного действия с максимальной объективностью и полнотой 
должны найти свое отражение весь процесс и результаты проведенного следственного 
действия (к примеру, что было установлено в ходе осмотра места происшествия, какие 
объекты – предметы, следы и т.п. – где были обнаружены, каким образом изъяты и 
упакованы, и т.п.). Однако внесение в протокол каких - либо дедуктивных предположений 
следователя о связи установленного и обнаруженного с расследуемым событием, о 
вытекающих из этого следственных версиях недопустимо [2, с. 20]. 

Однако нельзя оставить без внимания факт, когда – то существовавших в уголовно – 
процессуальном законе РФ пунктов 1, 3 и 4 ст. 474, ст. 475, а также Главы 57, введены от 
04.07. 2003 года, утратили силу 05.06.2007 года.  

Содержание п.1 ст. 474 «Оформление процессуальных действий и решений на бланках 
процессуальных документов» УПК РФ выглядело следующим образом: 

Процессуальные действия и решения оформляются на бланках процессуальных 
документов, предусмотренных главой 57 настоящего Кодекса [5, с. 387]. 

Содержание п. 3 и 4 ст. 474 «Оформление процессуальных действий и решений на 
бланках процессуальных документов» УПК РФ выглядело соответственно следующим 
образом: 

При использовании бланка процессуального документа допускаются изменение 
наименования должности лица, осуществляющего процессуальное действие либо 
принимающего процессуальное решение, а также внесение в него дополнительных граф, 
строк, ссылок на статьи настоящего Кодекса, если этого требует содержание 
процессуального действия или решения и если это не противоречит требованиям 
настоящего Кодекса. 

В бланке процессуального документа, выполненном электронным способом или 
написанным от руки, подстрочный текст не является обязательным [5, с. 387]. 

Статья 475 «Оформление процессуальных действий и решений при отсутствии бланков 
процессуальных документов в перечне, предусмотренном главой 57 настоящего Кодекса» 
УПК РФ звучало так: 

При отсутствии требуемого процессуального документа в перечне бланков 
процессуальных документов, предусмотренном главой 57 настоящего Кодекса, указанный 
документ составляется должностным лицом с соблюдением структуры аналогичного 
бланка и требований настоящего Кодекса, регламентирующих осуществление 
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соответствующего процессуального действия либо принятие соответствующего 
процессуального решения [5, с. 387]. 

Глава 57 называлась «Перечень бланков процессуальных документов» и в приложении 
№4 данной главы давался образец протокола осмотра места происшествия [5, с.387]. 

Объективно выше указанные юридические нормы просуществовали 4 года. На наш 
взгляд внесения таких изменений как утрата силы бланков процессуальных документов 
являются неверными, поскольку процессуальные документы составляются компетентными 
субъектами и должны находить закрепление в законе. По этому поводу есть рассуждения 
среди ученых. 

Процессуальные документы – один из важнейших институтов судопроизводства по 
уголовным делам, который на протяжении десятилетий находится в центре внимания 
ученых – процессуалистов и практикующих юристов. Неоднократно подчеркивалось, что 
без предусмотренных законом процессуальных документов нет уголовного процесса, нет 
уголовного дела, а, следовательно, и нет его сущности [4, с. 470]. 

По своей сути протокол осмотра места происшествия не является результатом 
творческого изложения мыслей следователя, а это четкая и конкретная фиксация на 
материальном носителе картины происшедших событий на месте происшествия. В этой 
связи необходимо закрепить в законе требования к составлению как минимум такого 
основополагающего процессуального документа как протокол осмотра места 
происшествия. Об этом также пишут некоторые ученые: 

Все процессуальные документы должны отвечать определенным требованиям. 
Требования, предъявляемые к процессуальному документу – это основанные на законе 
либо выработанные практикой условия и правила их составления. Все процессуальные 
документы должны отвечать, во – первых, общим требованиям, выдвигаемым к 
определениям суда, постановлениям судьи, прокурора, следователя, дознавателя – быть 
законными, обоснованными, мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ), а также протоколами 
следственных действий (ст. 166 УПК РФ) [3, с. 102]. 

С.Л. Ария также пишет: уголовно – процессуальные документы должны не только 
отвечать установленной для них норме, но и отличаться четким и ясным изложением [1, с. 
154]. 

Справочники следователей и дознавателей зачастую являются неактуальными в силу 
истечения времени, допустим, многие из них составлены на основе ранее действующего 
УПК РСФСР 1960 года, что тоже является на наш взгляд неверным. 

Из выше сказанного следует вывод: исключение из закона бланков процессуальных 
документов дает почву для творческого подхода следователя и дознавателя к составлению 
такого процессуального документа как протокол осмотра места происшествия. 
Демократичный п. 2 ст. 474 УПК закрепляет, что процессуальные документы могут быть 
выполнены практически любым способом и в случае отсутствия бланка могут быть 
написаны от руки. Однако это может привести к утере многих важных моментов при 
составлении протокола от руки, элементарно лицо, производящее следственное действие 
может просто выпустить из виду разъяснения статей участникам следственного действия, 
собрать подписи эксперта, понятых и т.п. Помимо отсутствия бланка протокола осмотра 
места происшествия важен момент в его содержательной части. Законодателю следует 
тщательно проработать образец протоколов, а также единообразные рекомендации для 
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работы органов предварительного следствия. Это в свою очередь позволит избежать ряда 
ошибок следователей и дознавателей на самом важном этапе следствия. 
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РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  8 ноября 2018 г. 

│ Исх. N 181-11/18 │12.11.2018 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

 1.         8  ноября  2018 г. в г. Магнитогорск  состоялась  Международная  научно-практи-
ческая  конференция  «ЮРИДИЧЕСКАЯ  НАУКА  КАК  ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА».  

3. На конференцию было прислано 43 статьи, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  30  статей. 

4. Участниками   конференции  стали  45   делегатов   из   России,    Казахстана, 
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