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Александрова А. В. 
Аспирант ЮЗГУ 

Курск, Россия 
 

СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКА УПЛАТЫ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
 

Аннотация. На сегодняшний день отсутствует единство мнений относительно 
соотношения срока и размера назначения уголовно - правовой меры в виде 
судебного штрафа, что лишает данный институт присущего ему демократизма и 
грубо нарушает принципы справедливости и гуманизма. В данной статье 
рассмотрены проблемные вопросы затронутой темы и предложены методы для их 
решения. 
Ключевые слова: закон, право, судебный штраф, срок, размер. 
Большие трудности на практике возникают в процессе соотношения размера и 

срока уплаты судебного штрафа, ведь анализ отдельных примеров из судебной 
практики говорить о том, что в данном вопросе не представляется возможным 
выявить логичную закономерность. Среди правоприменителей на сегодняшний день 
нет единства по вопросам соотношения срока и размера назначения уголовно - 
правовой меры в виде судебного штрафа, что лишает данный институт присущего 
ему демократизма и грубо нарушает принципы справедливости и гуманизма. 
Подобная ситуация создаёт простор для судейского усмотрения, связанного с 
выбором конкретного размера судебного штрафа. Размеры штрафа и сроки его 
уплаты должны быть сопоставимы, на что необходимо обратить внимание судов, 
внеся соответствующие изменения ППВС РФ от 29.11.2016 № 56. 
Вместе с тем полагаю, что способствовать более грамотному установлению 

соотношения сроков и размеров уплаты судебного штрафа будет определение в 
нормах закона минимальной суммы платежей. Внедрение подобной новеллы 
полностью оправдано в связи с тем, что правоприменителю зачастую трудно 
определиться с тем, в каком именно размере следует устанавливать судебный 
штраф, когда те или иные обстоятельства дела требуют его назначения в 
минимальной величине. Возникает парадоксальная ситуация, при которой суд 
ссылается на необходимость назначения меры уголовно - правового характера в 
минимальном размере, который так и не установлен в нормах действующего закона. 
В связи с существованием такого законодательного пробела судебная практика 
стала складываться в двух направлениях. Одни судьи зачастую придерживаются 
минимального размера штрафа как вида уголовного наказания, определённого в ст. 
46 УК РФ, прямо указывая на это в текстах постановлений. Данное решение 
недопустимо ввиду наличия прямого запрета применения уголовного закона по 
аналогии (ст. 3 УК РФ). Кроме того, Пленум Верхового Суда РФ указал: «правила 
ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению судебного штрафа не применяются»[1]. 
При этом разъясняя вопросы применения судебного штрафа к несовершеннолетним 
высшая судебная инстанция указывает на необходимость учета положений главы 14 
УК РФ, в том числе и в части определения размера штрафа[2]. Другие судьи 
повсеместно назначают судебный штраф ещё в более меньшем размере, чем 
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установленный минимальный размер штрафа как уголовного наказания. 
Последствием вынесения подобных решений являются многочисленные 
апелляционные представления прокурора, содержащие мотивированные и 
обоснованные выводы об отмене указанных решений по причине их явного 
несоответствия требованиям уголовного закона[3, c.108]. Полагаю, что данный 
размер слишком мал и явно не соответствует тяжести содеянного, ведь 
освобождение от уголовной ответственности не сопоставимо с суммой, 
оцениваемой в несколько тысяч рублей.  
Подобный пробел становится «почвой» для злоупотреблений 

правоприменительных органов и обеспечивает «лёгкое» освобождение от 
ответственности, что противоречит изначальной задумке законодателя, 
устанавливавшего судебный штраф в качестве меры уголовно - правового характера. 
В связи с изложенным представляется внести изменения в ст. 104.5 УК РФ 
«Порядок определения размера судебного штрафа», в соответствии с которыми 
следует установить минимальный размер такого штрафа.  
Подобной позиции придерживаются и другие специалисты в области уголовного 

права. Так, Н.С. Ниценко предлагает определять минимальный размер штрафа не 
ниже размера процессуальных издержек, а при их отсутствии – не менее 70 % от 
минимального размера штрафа как наказания. Следует поддержать позицию 
авторов, которые предлагают установить минимальный размер судебного штрафа в 
размере 2500 рублей. Несмотря на то, что применение закона по аналогии 
недопустимо, тем не менее законодатель сам связывает верхний размер судебного 
штрафа с штрафом как видом наказания, а высшая судебная инстанция дает 
противоречивые разъяснения. Полагаем «привязка» нижнего предела 
рассматриваемой меры уголовно - правового характера с уголовным наказанием в 
виде штрафа выглядит более логичной. Исключение возможности применения 
аналогии закона возможно только при внесении изменений в УК РФ в ч. 1 ст. 104.5 
УК РФ. 

 Эта новелла будет не только усиливать дисциплинированность судей, но и в 
целом приведёт в порядок нормативно - правовую базу регламентации порядка 
исполнения судебного штрафа, ведь вопросы о порядке исчисления размера 
судебного штрафа, а также о его минимальных пределах, безусловно, должны 
решаться на законодательном уровне.  

 
Список использованной литературы. 

1. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015. No 58 (ред. от 29.11.2016. 
No56) // Российская газета. 2015. No 295. 

2. П. 16.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 
29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2013. №8. 

3. Скрипченко Н.Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных новелл // 
Журнал российского права. – 2017. – №7. – С. 108.  

© Александрова А.В., 2020 



5
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АВТОРОВ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Без правового регулирования авторских правоотношений трудно представить развитие 

государства. Особое значение необходимо уделять автору, как первоначальному и 
основному субъекту авторского права. Целью научной работы является изучение правового 
положения авторов в российском законодательстве. Были применены общенаучные 
методы: анализ, обобщение материалов исследования и специальные методы: сравнительно 
- правовой, технико - юридический, метод нормативно - правового анализа. В результате 
работы, мною были обозначены особенности правового положения авторов в России. 

Ключевые слова 
Автор, авторское право, авторские правоотношения, субъект авторского права. 
Обратившись к юридической литературе можно выделить несколько вариантов понятия 

«субъект авторского права». Одно из наиболее точных определений, на наш взгляд, дал 
профессор А.П. Сергеев, по мнению которого, субъектами авторского права являются лица, 
которым принадлежат субъективные авторские права в отношении произведения [1]. Ими 
могут быть авторы произведений науки, литературы или искусства, а также их 
правопреемники, работодатели и другие лица, приобретающие авторские права по закону 
или договору [2, c. 20]. 
Важнейшим субъектом авторского права являются авторы произведения, так как именно 

они создают уникальное творение и обладают всеми правами на него. Никто другой не 
вправе претендовать на эту вещь без согласия автора. Лицо, указанное в качестве автора на 
оригинале или экземпляре произведения либо обозначенное иным образом в соответствии 
гражданским кодексом, считается его автором, если не доказано иное [3]. Не признаются 
авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного 
творческого вклада в создание такого результата. 
Возможность граждан обладать авторскими правами входит в содержание гражданской 

правоспособности, которая возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Для 
признания лица автором произведения не имеют значения ни его возраст, ни состояние 
дееспособности. В связи с этим, субъектами авторских прав могут быть недееспособные 
лица, но сделки в отношении сознанных ими произведений будут осуществлять опекуны. 
Аналогично с авторами, не достигшими 14 лет, право совершения всех действий с их 
творениями ложится на законных представителей. Начиная с 14 - летнего возраста 
гражданин вправе самостоятельно осуществлять авторские права на произведения науки, 
литературы или искусства. 
Необходимо отметить, что под гражданином в данном случае подразумеваются также 

иностранные граждане и апатриды. Правила, установленные гражданским 
законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
Другими субъектами авторского права являются соавторы – граждане, создавшие 

произведение совместным творческим трудом. Признаются соавторами независимо от того, 
образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 
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которых имеет самостоятельное значение1. Оказание автору технической помощи не даёт 
оснований для признания соавторства. Частью признания соавторства является взаимное 
волеизъявление авторов, направленное на совместную творческую деятельность. Оно 
может быть выражено в устной или письменной форме на любом этапе создания 
произведения. Предметом соглашения может быть даже доработка уже законченного 
произведения. Однако важно, чтобы совместная работа авторов была добровольной и не 
нарушала охраняемых законом авторских прав одного или другого лица2.  

Субъектами авторского права являются наследники и иные правопреемники, в связи с 
тем, что исключительное право на произведение переходит по наследству.  

В соответствии с гражданским кодексом к субъектам авторского права необходимо 
отнести и организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 
смежными правами. Их роль становится все более значимой в сфере обращения объектов 
интеллектуальной собственности.  

Обобщив вышесказанное, отметим, что изначально единоличным собственником 
произведений науки, литературы или искусства может быть только физическое лицо – 
создатель. Именно автор является ключевым субъектов авторских правоотношений, 
обладающими всеми правами на свое творение.  

 
Список использованной литературы: 

1. Сергеева А.П. Гражданское право. Том 3. М.: Велби, 2015.  
2. Авторское право: Учебное пособие / И. В. Свечникова. - 3 - е изд. — М.: Издательско - 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 224 с. С.20 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18 декабря 2006 

года N 230 - ФЗ // СПС КонсультантПлюс – [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 64629 /  (дата обращения: 19.06.2020). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 РАМКАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

CURRENT ISSUES OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE  
IN THE FRAMEWORK OF COMPENSATION FOR DAMAGES IN CASES  

OF CRIMES IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности возмещении ущерба, 

который причинен совершением преступления в сфере интеллектуальной собственности. 

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18 декабря 2006 года N 230 - 
ФЗ // СПС КонсультантПлюс – [Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 64629 /  (дата обращения: 05.05.2020). 
2 Алисов А.С. Авторы и иные субъекты первоначального авторского права // Отечественная 
юриспруденция. 2017. №3 (17). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / avtory - i - inye - subekty - 
pervonachalnogo - avtorskogo - prava (дата обращения: 07.05.2020). 
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Автором делается вывод о том, что механизм взыскания ущерба, причиненного 
преступлениями против интеллектуальной собственности, нуждается в теоретическом 
обосновании на основе исследования современной правоприменительной практики. 
Ключевые слова: преступление, интеллектуальная собственность, уголовное дело, иск, 

возмещение вреда 
 
Annotation. This article discusses the specifics of compensation for damage caused by the 

Commission of a crime in the field of intellectual property. The author concludes that the 
mechanism for collecting damages caused by crimes against intellectual property needs theoretical 
justification based on the study of modern law enforcement practice.  

Keywords: crime, intellectual property, criminal case, claim, compensation for damages 
 
Актуальность данного исследования заключается в том, что настоящее время суды при 

рассмотрении гражданских исков по делам о преступлениях против интеллектуальной 
собственности зачастую допускают нарушения прав участков, которые остаются 
неустранимыми. Сейчас уголовное законодательство содержит ряд пробелов, например, не 
установлены конкретные случаи и пределы применения норм современного 
законодательства к искам по уголовным делам о преступлениях против интеллектуальной 
собственности. 
Например, за 2019 г. за преступления, посягающие на интеллектуальную собственность, 

было осуждено 719 человек. А за первое полугодие 2018 г. - 276 человек [4]. Анализ дел о 
преступлениях против интеллектуальной собственности показывает, что рассмотрение 
гражданских исков по данной категории уголовных дел завершается одной из следующих 
ситуаций. 
При рассмотрении дел о преступлениях против интеллектуальной собственности и 

разрешения вопросов о возмещении вреда в рамках причиненного преступления, суд 
выносит различные виды решений:  

1) решение о полном удовлетворении исковых требований по возмещению вреда при 
условии полного признания своей вины обвиняемым (в частности, при рассмотрении дела в 
особом порядке), при отсутствии возражений относительно размера заявленных исковых 
требований.  
Например, приговором мирового судьи от 23.01.2019 г. по уголовному делу № 1 - 4 / 

2019 М. был признан виновным по ч. 1 ст. 180 УК РФ, а заявленный гражданский иск 
представителя правообладателя исключительных прав на незаконное использование 
товарного знака на сумму 784 242 руб. был удовлетворен в полном объеме [7]. 

2) суд вправе частично удовлетворить исковые требования. Данный результат бывает 
обусловлен наличием в деле нескольких потерпевших (и, следовательно, гражданских 
истцов), правовые позиции которых при рассмотрении уголовного дела с гражданским 
иском могут и не совпадать. Так, участники организованной группы произвели в целях 
сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке 
акцизными марками, в крупном размере (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), при этом 
использовали для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные 
специальные марки (п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ). Также они незаконно использовали чужие 
товарные знаки (ч. 4 ст. 180 УК РФ). 
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Например, разрешая последний иск, Советский районный суд г. Орска Оренбургской 
области в приговоре от 15.11.2018 по делу N 1 - 207 / 2018 исходил из того, что 
исключительные права на указанные товарные знаки истцом не утрачены, в связи с чем, 
оснований для взыскания полной балансовой стоимости не имеется. Определяя размер 
исковых требований, подлежащих удовлетворению, суд исходил из п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ 
и с учетом изъятой алкогольной продукции счел необходимым удовлетворить иск 
частично, взыскав в пользу общества 10 000 руб. [8]. 

3) оставление судом иска без рассмотрения базируется на необходимости произвести 
дополнительные расчеты.  
Например, приговором Далматовского районного суда Курганской области от 27.11.2018 

по делу N 1 - 88 / 2018 в отношении К. гражданские иски правообладателей 
исключительных прав на товарные знаки суд оставил без рассмотрения, посчитав, что для 
их разрешения требуется исследование дополнительных доказательств в связи с тем, что 
подсудимый и его защитник исковые требования не признали, пояснили, что они не 
согласны с методикой их расчета, у них имеются вопросы по иску к представителям истцов 
[5].  
Исходя из примера судебной практики, можно сделать следующий вывод: в данном 

случае необходимо провести дополнительные расчеты, которые потребуют отложение 
судебного разбирательства дела. Поэтому считаем необходимым предложить следующее: 
судье следует формулировать в приговорах основания для оставления исков без 
рассмотрения более четко, наиболее приближенно к тексту норм закона. 
Например, в приговоре указано, что подсудимая В. возместила полностью ущерб, 

который был ею причинен АО «Погарская сигаретно - сигарная фабрика», представив 
сведения о перечислении данному юридическому лицу 2 312 453 руб. 70. Коп. что 
составляет половину предъявленных к Г. и Н. исковых требований. Однако участие в 
судебном разбирательстве является согласно закону правом, а не обязанностью истца; 
рассмотрение вопросов о возможности рассмотрения дела в отсутствии какого - либо 
участника процесса осуществляется по правилам Уголовно - процессуального кодекса РФ. 
Поэтому, из текста следует, что Е. предъявленные исковые требования в рамках уголовного 
дела признала и выплатила указанную сумму, а В. не только не признала. Но и фактические 
полностью выплатила всю сумму ущерба [6]. 
В рамках совершенствования правового регулирования взыскания ущерба, который 

причинен совершением преступления в сфере интеллектуальной собственности, считаем 
также уместным принятии Обзора Верховным Судом РФ по наиболее проблемным 
аспектам взыскания вреда в рамках уголовных дел о преступлениях в сфере 
интеллектуальной собственности. 
В заключение исследования хотелось бы подчеркнуть, что преступления в сфере 

интеллектуальной собственности зачастую сопряжены с преступлениями против порядка 
управления и преступлениями в сфере экономической деятельности, а также являются 
многоэпизодными и совершаются часто в соучастии. Данные особенности обуславливают 
специфику вынесения судебных решений касательно взыскания вреда, причиненного 
преступлением, а также методикой его расчет. 
Очевидно, что для привлечения нарушителя к уголовной ответственности за нарушение 

авторских прав необходимо доказать, что именно неправомерные действия нарушителя 
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повлекли за собой причинение крупного ущерба правообладателю. На случай незаконного 
использования объектов авторского права нужно, чтобы такое использование было 
осуществлено в крупном размере. Если разговор идет о хранении, перевозке и 
приобретении контрафактных произведений, то, помимо крупного размера, обязательно 
наличие цели сбыта. Уголовным кодексом РФ необходимым условием для привлечения 
лица к уголовной ответственности за присвоение авторства или незаконное использование 
объектов авторского права и смежных прав установлено наступление общественно 
опасных последствий в виде крупного ущерба, причиненный автору или правообладателю. 
Для разработки пошагового алгоритма оценки вреда, нанесенного совершением 

преступления, правообладателю объектов интеллектуальной собственности необходима 
достоверная информация о преступлении (способы, период, последствия), преступниках, а 
также о результатах финансово - хозяйственной деятельности правообладателей. В этом 
контексте уместным, по нашему мнению, является использование американской практики 
оценки вреда, нанесенного правообладателю, и использование двух общепринятых меры 
ущерба: «упущенная выгода» и «уменьшение стоимости бизнеса».  
В силу своей возвышенной доходности и небольшой степени риска, интеллектуальная 

собственность стала выгодной средой для криминала, в том числе для извлечения выгоды в 
виде получения доходов представителями организованной преступности. Последствия 
нарушений авторских и смежных прав, очевидно, влекут за собой определенное 
затормаживание интеллектуального и культурного роста Российской Федерации, 
дискредитируют ее авторитет на международной арене и даже приводят к значительному 
дефициту бюджетных доходов по налогообложению. 
Представляется, что для обеспечения должного уровня защиты интеллектуальных прав в 

России необходимо обеспечить прозрачность и определенность уголовного 
законодательства, предусмотреть на законодательном уровне алгоритм расчета 
причиненного вреда. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // СПС «Консультант плюс». 

2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) // СПС «Консультант плюс». 

3. Магомедова З.И. Иски, вытекающие из уголовного дела // Мировой судья. 2018. N 
8. С. 37. 

4. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ 
и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам, за 2019 
- 2018гг. // СПС «Консультант Плюс». 

5. Приговор Далматовского районного суда Курганской области от 27.11.2018 по делу 
N 1 - 88 / 2018 // СПС «Консультант Плюс». 

6. Приговор Шуйского городского суда Ивановской области от 31.10.2018 по делу N 1 
- 134 / 2018 // СПС «Консультант Плюс». 

7. Приговор мирового судьи судебного участка N 1 Сеймского округа г. Курска от 
23.01.2019 по делу N 1 - 4 / 2019 // СПС «Консультант Плюс». 



10

8. Приговор Советского районного суда г. Орска Оренбургской области от 15.11.2018 
по делу N 1 - 207 / 2018 Приговор Советского районного суда г. Орска // СПС «Консультант 
Плюс». 

© П.П. Габов, 2020 
 
 
 

Казачко А. А., студент 1 курса, 
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснода, Россия 

Шатохин А. П., студент 1 курса, 
 Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия 

Кочин И. А., студент 1 курса, 
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия 

 
ВЛИЯНИЕ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос влияния мата на человека. 
Ключевые слова 
Человек, мат, психика, возраст, стресс, исследования. 
 
 «Мат укрепляет и поднимает дух. Мат облегчает ситуацию, снимает напряжение и 

помогает человеку влиться в коллектив. Мат вводит вас в ступор и убивает желание 
действовать. Мат делает человека, который говорит глупо, уродует его психику. Такая 
лексика заживляет раны, помогает быстро восстановить силы, снять стресс. Мат уничтожит 
женскую красоту» - все эти заявления были сделаны после большого количества 
экспериментов ученых, психологов и врачей из разных стран независимо друг от друга. 
Так как же мат влияет на человека? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы 

сначала понять, откуда он взялся в русском языке и что он на самом деле означает. 
В общем, надо отметить, что практически, до 18 лет в конце XVIII века слова, которые 

мы сейчас называем безнравственностью и безнравственностью, вовсе не были таковыми. 
Слова, ставшие неприличными, ранее приписывались некоторым физиологическим 
функциям (или их частям) человеческого организма или даже были обычными словами. 
Непристойности уходят своими корнями глубоко в древность. Считалось, что монголо - 

татары принесли на Русь "непристойности", но была найдена древняя береста с 
непристойными выражениями, песнями и частушками. Непристойности сами по себе 
имеют сакральное происхождение и были связаны с ритуальными функциями. На этом 
уровне клятва не только не имела богохульного смысла, но была магической формулой, 
священным заклинанием (подобные формулы существуют и в буддизме). 
Русский мат - это чисто мужское проявление. Ее важнейшей чертой являются парадоксы 

суждений, парадоксальное сочетание сексуальности с ее адресацией в повседневную жизнь 
с особенностями конкретных людей. Ругань - это не просто непристойность. Это также 
эмоциональный разговор мужчин в критических ситуациях. Родная неприличная речь, 
употреблявшаяся только в мужском обществе, причем не на ругань про себя, а весело, 
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быстро, доходчиво и эмоционально объяснялась себе в экстремальных условиях и 
ситуациях. Такая речь оказывает сильное не только психологическое, но и физиологическое 
воздействие. 
Научные исследования по изучению психофизиологических эффектов нецензурной речи 

в хирургическом отделении Института Склифосовского и в боевых условиях на Северном 
Кавказе, при подготовке к межпланетным полетам, а также в российских тюрьмах. Анализ 
положительного и отрицательного влияния присяги. 
В ходе наблюдений ученый и его коллеги убедились, что мат с его эротическими 

изображениями способствует выработке мужских гормонов андрогенов, которые 
нейтрализуют гормоны стресса. Андрогены также являются сильными антагонистами 
гормонов, которые вызывают воспаление, ускоряют регенерацию (восстановление) тканей. 
Как видим, мат оказывает пагубное влияние на растущий организм, но можно заметить, 

что сейчас именно молодежь чаще всего употребляет нецензурную лексику. Дети, которые 
используют коврик, составляют всего десяток слов, используют их в шутках, в написании 
стен, в игре. В то же время у каждого возраста есть свои причины и мотивация употреблять 
эти выражения. Поэтому дети в возрасте от двух до пяти лет употребляют жаргон 
бессознательно, поскольку имитация речи характерна для младшего возраста на том же 
уровне, что и другие виды деятельности. В возрасте пяти - семи лет главной движущей 
силой является бунт против того, "как это делается, как это должно быть". В то же время 
дети используют ругательные слова осознанно, они знают и понимают, что этого делать 
нельзя. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Аннотация: В условиях рыночных отношений участников делового оборота, резко 
возрастает значимость вопроса об обеспечении исполнения обязательств. Заключая любую 
сделку, предприятия должны быть, уверены в том, что другая сторона выполнит свои 
обязательства надлежащим образом. В статье рассматриваются особенности применения 
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обеспечительных обязательств и способы их исполнения в Российской Федерации, путем 
проведения анализа нормативно - правовой базы в области применения обеспечительных 
обязательств, выявление недостатков законодательного регулирования отношений, 
возникающих при обеспечении исполнения обязательств, пути дальнейшего развития 
гражданско - правовых способов обеспечения исполнения обязательств. 
Ключевые слова: Договор, способ обеспечения исполнения обязательств, 

законодательное регулирование отношений, гражданское законодательство, 
обеспечительный платеж, неустойка, залог, удержание имущества должника, 
поручительство, банковская гарантия, задаток. 
Развитие рыночной экономики требует надлежащего правового регулирования 

отношений по исполнению договорных обязательств. В настоящее время различные виды 
договоров сопровождают весь процесс предпринимательской деятельности. Одним из 
главных инструментов регулирования правоотношений в сфере коммерческой и 
предпринимательской деятельности становится хозяйственный договор, резко возрастает 
значимость вопроса об обеспечении исполнения обязательств. Заключая любую сделку, 
предприятия должны быть, уверены в том, что другая сторона выполнит свои обязательства 
надлежащим образом. С этой целью они вправе требовать от контрагента определенных 
гарантий, обеспечивающих защиту их финансовых интересов.  
Одной из главных проблем является то, что согласно п. 1 ст. 329 ГК перечень 

обеспечении открыт, но в законе отсутствует понятие «способ обеспечения исполнения 
обязательств» [1]. Это свидетельствует о том, что вопросы, касающиеся общих положений 
об обеспечении обязательств, урегулированы в законе неполно и противоречиво. 
Обеспечительные функции выполняются многими правовыми инструментами. 

Обеспечительные меры можно использовать в отношении любых обязательств, поскольку 
закон не содержит каких - либо запретов на этот счет. Обязательство может быть 
обеспечено несколькими способами, как одинаковыми, например двумя поручительствами, 
так и разными, например залогом и поручительством. Подтверждением тому служит не 
только отсутствие в законодательстве общего запрета на это, но и прямое указание закона 
на такую возможность (например, в ст. 365 ГК). 
Основным принципом исполнения обязательств, который закреплен в ст.309 ГК РФ, 

является принцип исполнения обязательств надлежащим образом. Способы обеспечения, 
закрепленные в ГК РФ, представляют собой неисчерпывающий перечень, так как согласно 
п.1 ст.329 ГК РФ законом или договором могут быть предусмотрены иные способы 
обеспечения исполнения обязательств [1]. Современное гражданское законодательство 
относит к способам обеспечения исполнения обязательств неустойку, залог, удержание 
имущества должника, поручительство, банковскую гарантию, задаток и другие способы, 
предусмотренные законом и договором. Данный перечень предусмотрен ст. 329 
Гражданского кодекса РФ и является открытым. Обеспечительный платеж может быть 
также удержан арендодателем при досрочном прекращении договора. Неустойка как 
санкция в обязательстве во всех случаях является элементом самого обеспечиваемого 
обязательства. Поэтому недействительность самого обязательства всегда означает 
недействительность права на неустойку, обеспечивающую его исполнение. 
Законодательство ряда стран допускает такой способ обеспечения исполнения 
обязательств, как гарантийная передача права собственности, при которой право 
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собственности на определенные вещи временно передается кредитору в обеспечение 
погашения долга, а при надлежащем исполнении обязательства по возврату долга право 
собственности на вещи возвращается должнику. Подобные способы обеспечения не 
вписываются в действующее российское гражданское законодательство. 
К установленным договором способам обеспечения исполнения обязательств согласно п. 

1 ст. 329 ГК РФ можно отнести сделки, совершенные под отлагательным условием, это 
договоры цессии, аренды, доверительного управления имуществом[1]. 
Обеспечительный характер всех способов обеспечения исполнения обязательств и их 

взаимосвязь с основным обязательством означают, что соглашения об их установлении 
должны иметь место до факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного 
обязательства. 
Потребности современного экономического оборота, несомненно, выработают способы 

обеспечения исполнения обязательств, неизвестные сегодня [2]. Это может стать 
результатом адаптации к условиям российского законодательства моделей 
обеспечительных средств, апробированных в практике зарубежных стран, или результатом 
поиска российским законодателем новых правовых моделей способов обеспечения 
исполнения обязательств. 
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Каждая отрасль основана на определенных принципах, правилах. В регулировании 

любых отношений определяющую роль играют объединяющие концепции и 
обстоятельства, которые составляют общую основу для этих отношений. Наиболее важные 
правила в регулировании общественных отношений, которые распространяются 
практически на все отношения в этой области, называются источниками в науке. 
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Прежде чем изучать гражданское право, необходимо рассмотреть откуда оно 
происходит, то есть исследовать его источники.3 
Гражданское право развивается постоянно, оно не бывает неизменным. Поэтому, 

«источниковедение как часть науки гражданского права должно развиваться, отражая 
постоянно усложняющийся процесс дифференциации форм объективирования 
юридических норм.4 
Источники права являются общими формами выражения права5. В этом случае закон 

осуществляется с помощью различных средств и специальных методов, разработанных и 
принятых государством. Анализ понятия выражения подразумевает применение закона к 
различным общественным отношениям.  
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что источники права, в свою очередь, 

делятся на источники конкретной отрасли и состоят совокупности из них. В рамках этого 
комплекса в области гражданского права также есть свои ресурсы.  
Источник гражданского права в юридическом смысле показывает, «где, в чём 

содержатся правовые предписания, как выражаются, и в каком виде преподносятся 
обществу».6 
Первым условием упорядоченной общественной жизни является определенность этих 

требований. Всякая неясность в этом отношении противоречит самому понятию 
правопорядка и ставит человека в весьма затруднительное положение: неизвестно, что 
исполнять и к чему приспосабливаться. 7  
Источники гражданского права рассматривают как норму гражданского права, 

выраженную в различных правовых формах8 или формы выражения гражданско - 
правовых норм, которые в совокупности образуют гражданское право.9 
Теоретически, существует ряд условий, применимых к источникам права, которые 

помогают отличать источник от закона  
Данные условия включают в себя следующее:  
1. Источник права должен быть нормативным; 
2. Источник права находится в пределах его названия и силы влияния, а также должен 

быть одобрен соответствующим компетентным органом и т. д. 

                                                            
3 См. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. (электронный ресурс) Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» http: // civil.consultant.ru / elib / books / 24 / (дата обращения07.05.20г.)  
4 См.Гаджиев Г.А. «Правовые позиции Конституционного Суда РФ как новый источник 
российского гражданского права»( электронный ресурс) Доступ из «Гарант» http: // base.garant.ru / 
5313010 / #friends (дата обращения 07.05.20г.) 
5 См. Boboyev Н.В. va boshqalar. Davlat va huquq nazariyasi. — T.: TDYUI. 2000. Стр.276. 
(электронный ресурс)Доступ из «http: // n.ziyouz.com / books / kollej _ va _ otm _ darsliklari / huquq / 
Fuqarolik % 20huquqi. % 20Umumiy % 20qism % 20(R.Ruziyev, % 20V.Topildiyev).pdf» (дата 
обращения 10.05.20г.) 
6 См. Под ред. Бабаев В.К. «Теория государства и права» ( электронный ресурс) Доступ из 
«Юрайт» https: // urait.ru / viewer / teoriya - gosudarstva - i - prava - 447200#page / 268 стр.268 (дата 
обращения 11.05.20г.)  
7 См. Покровский И.А. «Основные проблемы гражданского права» (электронный ресурс) Доступ 
из «КонсультантПлюс» http: // civil.consultant.ru / elib / books / 23 /  (дата обращения 13.05.20г.) 
8 См. Под ред. Садиков О.Н. «Гражданское право: Учебник» Т - 1,2006г. (электронный ресурс) 
Доступ изhttps: // www.lawmix.ru / commlaw / 1964 стр.25 (дата обращения 13.05.20г.) 
9 См. Гончаров А.А. Попонов Ю.Г. «Гражданское право. Общая и Особенная части» (электронный 
ресурс) Доступ из http: // ez2www.com / book _ 536 _ chapter _ 13 _ % C2 % A7 _ 8. _ Istochniki _ 
grazhdanskogo _ prava.html (дата обращения 14.05.20г.) 
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«Не может быть в стране твердого и стабильного правопорядка, если не будут четко 
определены и закреплены место и роль каждого источника права в общей системе форм 
права»10  
К источникам гражданского права Республики Узбекистан относятся; 
 - Конституция; 
 - Гражданский кодекс 
 - действующие законы;  
 - подзаконные акты; 
 - международные договора РУз; 
 - обычай делового оборота, местные традиции и обычаи.  
 Говоря о источниках права, в первую очередь, мы должны говорить о законе. Законы в 

Республике Узбекистан принимает Олий Мажлис, высший законодательный орган. Эти 
законы обязательны для всех и на всей территории Республики. 
Поэтапно раскрывая каждый вид источников гражданского права РУз, хотелось 

отметить, что в Узбекистане гражданско - правовые отношения в первую очередь 
регулируются Основным законом государства - Конституцией, а также Гражданским 
кодексом РУз. 
Как отмечалась выше, основным законом в сфере регулирования имущественным, а 

также лично не имущественных связанных с имущественными выступает Конституция, а 
также непосредственно Гражданский кодекс. Конституция в свою очередь выступает 
руководящим ресурсом для законодательства, в том числе и гражданского права. 
Конституционные нормы обычно регулируют те или иные отношения на конституционном 
уровне, а законы гражданского права дополняют и определяют, и конкретизируют их. 
Конституция страны закрепляет основные принципы права, в том числе гражданского 
права. Мы можем наблюдать эти отражения в статьях 18, 27, 36, 42, 53, 54 Конституции. 
В качестве примера можно привести статью 36 Конституции РУз, где прописано что, 

каждый имеет право на собственность.11 
Останавливаясь на Гражданском кодексе как одним из основных законов, выступающих 

источником, хотелось обратить внимание на статью 3 ГК РУз, выступающей в системе 
источников гражданского права, данная статья имеет ключевое значение. Определяя 
юридическую иерархию нормативных актов, отношений, регулируемые гражданским 
законодательством (ст.2 ГК РУЗ). 
В системе гражданского законодательства ГК занимает положение координирующего 

центра. Поэтому все нормы гражданского права, содержащихся в других законах и 
подзаконных актах, должны ему соответствовать. 
Далее, в иерархии актов, содержащих нормы гражданского права, второе по значению 

место после законов занимают указы Президента РУз. 
Они могут приниматься по вопросам гражданского - правового регулирования 

отношений, при условиях их не противоречий ГК и иным законам. 

                                                            
10 См. Марченко М.Н. «Источник права. Учебное пособие» (электронный ресурс) Доступ из https: 
// znanium.com / read?id=2909 стр.115 (дата обращения 16.05.20г.) 
11 См. Конституция РУ Принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного совета 
Республики Узбекистан двенадцатого созыва. Глава XII раздел третий. (действующая редакция от 
16.05.20г.) (электронный ресурс). Доступ из «http: // constitution.uz / ru» (дата обращения 16.05.20г) 
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В качестве примера можно привести Указ Президента РУз от 20.07.2007г. №УП - 3897 
«О дополнительных мерах по углублению процессов приватизации предприятий 
стратегических отраслей экономики».12 
Постановления Правительства РУз, содержащие нормы гражданского права, занимают 

третье место в иерархии источников гражданского права. Их значение в сфере 
нормотворчества состоит в обеспечении реализации законов и указов Президента РУз. Как 
указано в части в ч.3 ст.3 ГК РУз, что в свою очередь принимаются на основании и во 
исполнении ГК и иных, законов, указав Президента РУз.13 
Также хотелось отметить ведомственные нормативно - правовые акты, продолжающие 

сохранять устойчивые позиции в общей системе источников гражданского права, т.е. 
нормы которые могут содержаться также в актах, изведываемых министерствами РУз и 
другими органами исполнительной власти (государственными комитетами, иными 
государственными органами). Органы исполнительной власти могут принимать акты, 
содержащие нормы гражданского права, лишь в случаях и в пределах, предусмотренных 
ГК, другими законами и иными правовыми актами (указами Президента РУз и 
постановлениями Правительства РУз). 
Если говорить про обычай делового оборота. Местные обычаи и традиции, указанной в 

статье 6 ГК РУз. В систему источников гражданского права вводится обычай делового 
оборота, применяемые в области предпринимательской деятельности. По мнению 
профессора Рахманкулова Х.Р. «Обычай - источник обязательственного, а не вещного 
права. Поэтому в ГК они называются обычаями делового оборота. За пределами 
предпринимательских отношений обычаи делового оборота (торговые обычаи) не 
считаются источниками гражданского права». 
Также Рахманкулов Х.Р. отмечает, что «правило поведение, рассматриваемое качестве в 

качестве обычая, должно быть устойчивым и общепризнанным в соответствующей области 
предпринимательской деятельности, сложившимся и широко применимыми». 
Исходя из вышесказанного можно отметить, что обычаи делового оборота имеют 

подчиненное положение не только по отношению к законодательству, но и к договору. 
В статье 7 ГК РУз гражданское законодательство и международные договоры и 

соглашения, «где закон предусматривает презумпцию прямого применения 
международных договоров РУз, ратифицированных или вступивших в силу в 
установленном порядке. Принятие внутреннего государственного документа о применении 
правил и норм, содержащихся в международном договоре, требуется только в случаях, 
вытекающих из самого договора». В данной статье изложены особые правила применения 
международных договоров и соглашений РУз. 
Резюмируя вышеперечисленное, можно отметить, что, кроме того, закрепляется 

приоритет применения положений международных договоров и соглашений в случаях 
коллизии с нормами гражданского права и другими нормативными актами. 
                                                            
12 См. Указ Президента РУз. от 20.07.2007г. №УП - 3897 «О дополнительных мерах по 
углублению процессов приватизации предприятий стратегических отраслей экономики» 
(электронный ресурс) Доступ из https: // lex.uz / docs / 1232495 (дата обращения 18.05.20г.) 
13 См. Под ред. д.ю.н.,профессора Рахманкулова Х.Р., доктора права Асьянова Ш.М. 
«Комментарий к гражданскому кодексу Республики Узбекистан Т - 1(электронный ресурс)Доступ 
из file: // / C: / Users / % D0 % 91 % D0 % B5 % D0 % BD % D0 % B0 % D0 % B7 % D0 % B8 % D1 
% 80 / Downloads / 74874.pdf стр.16 (дата обращения 18.05.20г.) 
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Хотя судебная практика имеет важное значение для правильного толкования и 
применения гражданского законодательства, судебная практика не является источником 
права. Решение, вынесенное судом по гражданскому делу, является обязательным только 
для данного дела.  
В статье 17 Закона РУз «О Судах» установлено, что Пленум Верховного суда 

рассматривает материалы обобщения судебной практики и дает разъяснения по вопросам 
применения законодательства.14 Согласно этому, руководящие разъяснения судам по 
вопросам соблюдения законодательства при рассмотрении судебных дел Пленумом 
Верховного суда являются обязательными для всех судов, даже если источники 
гражданского права отсутствуют, и судами должны исполняться без отклонений. В 
качестве примера можно привести Постановление Пленума РУз «О судебной практике по 
делам, связанным с владением, использованием и распоряжением приватизированными 
жилыми помещениями.15 
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Аннотация: В данной статье обосновывается целесообразность законодательного 
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Уголовное наказание всегда выступало в качестве основного и важнейшего способа 

воздействия на преступность, согласно установленным целям.  
Учение о целях наказания, безусловно, – одно из наиболее важных и дискуссионных в 

уголовном праве, поскольку цели определяют конечный результат применения наказания. 
В действующем уголовном законодательстве отсутствует легальное определение 

понятия цели наказания. Не совсем оправданным представляется мнение И.Д. Бадамшина, 
согласно которому отсутствует реальная необходимость в нормативном определении целей 
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наказания. Закрепление в уголовном законе определения понятия цели наказания 
позволило бы рассматривать цель уголовного наказания в качестве социального результата 
его использования при совершении конкретного преступления [1, с. 94]. 
Следовательно, рассматривая наказание как средство достижения социальных 

результатов, к которым стремится государство, следует детально рассмотреть содержание 
конкретных целей наказания, закрепленных в ст. 43 УК РФ:  

1) восстановление социальной справедливости; 
2) исправление осужденного; 
3) предупреждение совершения новых преступлений [2]. 
В совокупности цели наказания выступают в качестве определенного ориентира, на 

который должна опираться уголовно - правовая система в своей деятельности, 
направленной на борьбу с преступностью. Следовательно, важным моментом является 
достижение уголовным наказанием не какой - нибудь одной из указанных целей, а всем 
трем. Только в таком случае можно говорить о его эффективности. При достижении только 
одной из указанных целей целесообразность и способы осуществления такого наказания 
могут вызвать вопросы. 
При анализе цели восстановления социальной справедливости следует обратить 

внимание на тот факт, что данная цель относительно новая в отечественном уголовном 
праве. Впервые она была закреплена при принятии УК РФ 1996 года, что может говорить 
об изменении и усложнении общественных отношений и, следовательно, подходов 
законодателя к формированию института наказания.  
В современной науке целесообразность выделения указанной цели наказания вызывает 

многочисленные дискуссии. Так, Н.А. Крайнова говорит о важности и необходимости 
восстановления социальной справедливости наказанием. Автор отмечает, что данная цель 
основывается на двух аспектах – восстановлении социальной справедливости и в 
отношении потерпевших и справедливого наказания преступника [3, с. 57]. 
А.Б. Баумштейн выступает в качестве противника закрепления цели восстановления 

социальной справедливости в УК РФ, объясняя это тем, что установление содержания 
данной цели и средства ее достижения являются размытыми и неопределенными, кроме 
того, какие - либо конкретные объективные критерии ее достижения попросту отсутствуют 
[4, с. 90].  
Аналогичной точки зрения придерживается В.Ф. Лапшин, отмечая оценочность и 

субъективность категории социальной справедливости, отсутствие у данного понятия 
правового содержания [5, с. 76]. В то же время применение оценочных категорий в 
уголовном законе затрудняет правовую квалификацию и создает благоприятную почву для 
произвольного толкования и как следствие возможных злоупотреблений при применении 
норм уголовного закона. Необходимо учитывать, что уголовное право в отличие от 
гражданского, не носит восстановительный, компенсационный характер. 
Неоспоримым доводом противников выделения цели наказания в качестве 

восстановления социальной справедливости является невозможность восстановления 
нарушенного блага. Невозможно восстановить жизнь человека, здоровье при причинении 
вреда, и большинство других серьезных последствий, причиненных преступлением. 
Восстановление социальной справедливости не может рассматриваться через призму 
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восстановления нарушенных прав, поскольку причиненный преступлением вред и 
негативные последствия наказания являются несоразмерны.  
Категория справедливости представляет собой оценочное, субъективное понятие. То, что 

для одного человека будет являться справедливым, для другого может таковым не являться, 
причины этому могут быть различны. Уголовный закон, как наиболее строгий по 
предусмотренным в нем санкциям, не должен содержать оценочных критериев, которые 
только затрудняют его практическое применение. Используемые в УК РФ критерии, 
которые служат ориентиром для всей уголовно - правовой системы, должны отличаться 
точностью, что позволит избежать злоупотребление этим законом. 
По мнению сторонников выделения цели восстановления социальной справедливости, 

справедливость, как таковая, заложена в уголовно - правовых нормах, а именно в санкциях 
конкретных норм Особенной части УК РФ, устанавливающих наказания, адекватные 
(соответствующие) тяжести содеянного.  
Представляя собой важнейшее средство разрешения конфликта между преступником и 

обществом, уголовное наказание отражает уровень развития общественных отношений, а 
результат применения наказания – показатель эффективности уголовно - правовой 
политики государства. Несправедливо назначенное наказание подрывает авторитет закона 
и государственной власти в целом, напротив, соразмерное наказание, укрепляет веру 
граждан в справедливость. К сожалению, большая часть современного общества с 
недоверием относится к закону и правоприменительной системе в целом, выражает 
негативное отношение к правосудию и закону. 
Не менее спорным вопросом является вопрос о том, на каком именно этапе реализуется 

цель восстановления социальной справедливости. М.Т. Валеев считает, что достижение 
этой цели происходит уже на стадии назначения уголовного наказания [6, с. 125]. С точки 
зрения И.А. Подройкина, восстановление социальной справедливости немыслимо без 
реального исполнения, назначенного судом наказания, без реализации его карательной сути 
[7, с. 54].  
Относительно такой цели наказания как исправление осужденного, в уголовно - 

правовой доктрине имеет место многообразие точек зрения. Заслуживают внимания два 
основных подхода. Первый подход состоит в определении понятия исправления 
преступника в чисто юридическом контексте, а именно в качестве определенных действий, 
направленных на коррекцию личности осужденного, при которой он не совершает новых 
преступлений.  
Согласно другой точке зрения, исправление как цель наказания основывается на 

совокупности юридического и морального критериев. Так, С.П. Мокринский отмечает, что 
«цель исправления осужденного можно считать достигнутой, если наказание оказало на его 
психологические установки такое влияние, что он сознательно откажется от совершения 
новых преступлений, и, более того, будет считать это неприемлемым» [8, с. 61].  
Аналогичным образом рассуждают М.С. Дикаева и В. М. Степашин, указывая, что 

«исправившийся осужденный не совершает нового преступления не потому, что боится 
наказания, а в силу определенных моральных принципов, привитых ему в процессе 
исполнения наказания» [9, с. 63].  
Принятие во внимание морального аспекта исправления осужденного не имеет ничего 

общего с реальностью, поскольку способности уголовно - исполнительной системы 
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коренным образом влиять на мировоззрение лица, совершившего преступление сильно 
преувеличены. Кроме того, если учесть случаи рецидива преступлений, совершаемых 
лицами, ранее отбывающими наказания в местах лишения свободы, то налицо результат, 
обратный исправлению. Уголовно - исправительная система имеет недочеты, и в таком 
случае, ни о каком реальном исправлении речи идти не может. Нередко возникает 
ситуация, когда лицо, после длительного заключения, просто не может адаптироваться в 
свободной жизни, затрудняется его способность к социализации, практически 
невозможным становится трудоустройство данного лица. Все это создает предпосылки для 
совершения данным лицом нового преступления. 

 «Реальная задача, которую возможно решить в ходе исправления – справедливо 
подчеркивает А. В. Синельников, убедить и заставить осужденного хотя бы под страхом 
наказания не нарушать уголовный закон, т. е. не совершать в будущем новых 
преступлений» [10, с. 85].  
Достижению цели исправления преступника могут способствовать исправительные 

мероприятия, применяемые к осужденному во время отбывания наказания. Идеальным 
вариантом было бы, если бы осужденный не совершал больше преступлений, прежде всего, 
из нравственных побуждений, осознавая вредоносность своего деяния, и сожалея о 
совершенном проступке. Однако в современных условиях функционирования уголовно - 
исправительной такой результат маловероятен.  
Изоляция осужденного от общества впоследствии затрудняет его адаптацию и 

социализацию после освобождения из мест лишения свободы. Кроме того, длительное 
нахождение в криминальной среде способствует формированию вредных привычек, 
искаженных представлений.  
Исправить человека невозможно, но государство может осуществлять определенные 

мероприятия, направленные на исправление личности. Основными средствами 
исправления осужденных согласно ч. 2 ст. 9 УИК являются: установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания (режим); воспитательная работа; общественно 
полезный труд; получение общего образования; профессиональное обучение; 
общественное воздействие [11]. 
Цель предупреждения совершения новых преступлений фактически включает в себя две 

цели наказания: специальное и общее их предупреждение, хотя в ч. 2 ст. 43 УК РФ эти цели 
непосредственно не дифференцируются. В этом отношении редакция ч. 1 ст. 20 УК РСФСР 
1960 г. представляется более удачной по сравнению с ч. 2 ст. 43 действующего Уголовного 
кодекса [12, с. 82]. 
Основное действие частного предупреждения заключается в предупреждении 

совершения нового преступления лицом, ранее его совершившим, иными словами, 
недопустимость совершения рецидива. Оно состоит в оказании на осужденного 
посредством использования карательных, воспитательных и предупредительных 
возможностей назначенного ему уголовного наказания. Это может достигаться путем 
создания для осужденных таких условий, которые бы исключали возможность совершения 
ими новых преступлений в период отбывания наказания. Так, пожизненное лишение 
свободы делает практически невозможным совершения осужденным новых преступлений. 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью воздействуют на те отрицательные черты, которые и послужили поводом к 
совершению преступления, то есть они исключают возможность совершения 
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преступлений, которые связаны с использованием служебного положения или 
определенной сферы деятельности.  
Общая превенция же состоит в предупреждении совершения преступлений иными 

лицами. Общая превенция подразумевает под собой, что неотвратимость наказания 
определенного лица, совершившего преступление, способствует предупреждению 
совершения преступлений другими лицами.  
В уголовно - правовом смысле предупреждение преступлений можно сформулировать 

как комплекс мер уголовно - правового характера, направленных на предотвращение 
совершения преступлений лицами, обладающими признаками субъектов уголовно - 
правовых отношений. 
Объективным показателем эффективности реализации цели превенции будет уровень 

рецидива преступлений. Увеличение показателей рецидивной преступности указывает на 
низкую эффективность примененных наказаний и требует совершенствования 
соответствующих санкций уголовно - правовых норм.  
Учитывая изложенное, можно заключить, что цель восстановления социальной 

справедливости некорректно выражена в уголовном законодательстве, поскольку оно не 
должно содержать субъективных категорий, которые могут затруднять правовую 
квалификацию.  
Говоря о цели исправления осужденного следует рассматривать только как воздействие 

на осужденного, в результате которого им не допускается новых нарушений норм 
уголовного закона. И кроме того, необходимы соответствующие разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ, которые уместно было бы сформулировать в рамках дополнения 
действующего постановления. 
Цель предупреждения совершения новых преступлений включает в себя специальное и 

общее их предупреждение. Действие специального предупреждения может достигаться 
путем создания для осужденных таких условий, которые бы исключали возможность 
совершения ими новых преступлений в период отбывания наказания. С помощью мер 
общей превенции создаются предпосылки для устранения преступности, пресекается или 
ослабляется действие общих причин и условий преступности. 

 Несмотря на относительную самостоятельность каждой из рассмотренных целей 
уголовного наказания, все они находятся в неразрывной связи друг с другом и взаимо - 
обуславливают друг друга. Не принимая во внимание тот факт, что они имеют различия в 
содержании, одна цель предусматривает иную, достижение каждой, становится возможным 
посредством реализации другой. В частности, исправление осужденного, возможно путем 
изоляции криминально неустойчивого лица от общества, а исправление осужденного 
способствует предупреждению совершения им новых преступлений. 
В свою очередь, отсутствие единого подхода в теории уголовного права к определению 

целей наказания способствует негативному влиянию на уровень правового сознания 
населения, и затрудняет правовую квалификацию. Целесообразным является 
формирование единого универсального подхода к вопросу целей наказания. Кроме того, 
представляется необходимым приведение уголовного законодательства и 
правоприменительной деятельности в соответствии с закрепленными в УК целями 
наказания. 
В частности, цель восстановления социальной справедливости может быть 

сформулирована как возможность удовлетворения потерпевших от преступления, а также 
общества и государства в целом. Цель предупреждения совершения новых преступлений 
может иметь определенное содержание с учетом специфики применяемого наказания. 
Исправление осужденного, как результат исправительного воздействия не только 
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назначенного наказания, но и условий его исполнения, может быть регламентирована 
нормами уголовно - исполнительного права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

В РАМКАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

CURRENT ISSUES OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE FRAMEWORK 
OF THE QUALIFICATION OF CRIMES WITH A TERRORIST ORIENTATION  

ON THE TERRITORY OF FOREIGN STATES 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены практические аспекты квалификации 

преступлений, террористической направленности на территории иностранных государств. 
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На основе анализа следственной и судебной практики, а также позиции Верховного Суда 
РФ, проведено разграничение между приготовлением и покушением с учетом 
особенностей совершения таких преступлений. 
Ключевые слова: преступления террористической направленности, террористический 

акт, квалификация преступлений, назначение наказания. 
 
Annotation. This article discusses the practical aspects of the qualification of unfinished crimes 

related to participation in the illegal armed forces or MTO on the territory of Syria, Iraq and 
Afghanistan. Based on the analysis of investigative and judicial practice, as well as the position of 
the Supreme Court of the Russian Federation, a distinction is made between preparation and 
attempt, taking into account the specifics of committing such crimes.  

Keywords: terrorist crimes, terrorist act, qualification of crimes, sentencing. Keywords: terrorist 
crimes; preparation for a crime, law enforcement practice 

 
Преступления, связанные с участием в незаконных вооруженных формированиях (далее 

- НВФ) и международных террористических организациях (далее - МТО), составляют 
основной массив террористической преступности в России. Аналогичным образом суды 
квалифицировали действия лиц, задержанных турецкими правоохранителями в г. Стамбуле 
в местах размещения будущих рекрутов НВФ и МТО в Сирии и Ираке, ожидающих 
переправки в зоны террористической активности [3]. Так, по приговору Каспийского 
городского суда Республики Дагестан от 8 февраля 2016 г. Г. осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 
208 УК РФ за попытку вступления в НВФ на территории Сирии, пресеченную турецкими 
властями в г. Стамбуле. 
Однако имеют место случаи квалификации судами как покушение на вступление в НВФ 

на территории Сирии, Ирака и Афганистана преступных действий лиц, пресеченных в 
России. Так, по приговору Каспийского городского суда Республики Дагестан от 25 апреля 
2016 г. И., задержанный при прохождении пограничного контроля в аэропорту г. Нальчика, 
осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ. По приговору Приволжского окружного 
военного суда от 27 декабря 2016 г. Д., задержанный в аэропорту г. Хабаровска, осужден по 
ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ [7]. 
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в случае, если противоправная 

деятельность лица, намеревающегося вступить в НВФ или МТО на территории 
иностранного государства, пресечена в России, в том числе при попытке вылета, его 
действия должны быть квалифицированы как приготовление к преступлению: по ч. 1 ст. 30 
и ч. 2 ст. 205.5 или ч. 2 ст. 208 УК РФ [4]. 
Аналогичным образом - как приготовление к вступлению в НВФ или МТО - Судебная 

коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ квалифицировала действия лиц, 
задержанных правоохранительными органами после покупки авиабилета в государства, 
граничащие с Сирией и Афганистаном [5], а также на этапах приискания средств на 
транспортные расходы и установления маршрутов следования к зоне влияния боевиков [6]. 
По ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 или ч. 2 ст. 208 УК РФ подлежат квалификации действия 

лица, непосредственно направленные на вступление в НВФ или МТО на территории 
иностранного государства, которые не были доведены до конца по независящим от него 
обстоятельствам. 
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Согласно п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 «О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (ред. от 3 ноября 2016 г.) [2] преступление в форме 
участия лица в незаконном вооруженном формировании считается оконченным с момента 
совершения конкретных действий по обеспечению деятельности незаконного 
вооруженного формирования. Под участием в НВФ надлежит понимать вхождение в 
состав такого формирования (например, принятие присяги, дача подписки или устного 
согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных обязанностей 
по обеспечению деятельности такого формирования (обучение его участников; 
строительство временного жилья, различных сооружений и заграждений; приготовление 
пищи; ведение подсобного хозяйства в местах расположения незаконного вооруженного 
формирования и т.п.). 
Подводя итоги анализа особенностей квалификации преступлений, террористической 

направленности на территории иностранных государств, а также исходя из приведенных 
разъяснений как покушение на участие в МТО и НВФ на территории иностранного 
государства могут быть квалифицированы при наличии иных доказательств лишь действия 
лиц, задержанных в странах, приграничных с Сирией, Ираком и Афганистаном, в том числе 
при попытке проникновения в зону влияния боевиков.  
Считаем, что действия, направленные на вступление в НВФ и МТО на территории 

Сирии, Ирака и Афганистана, пресеченные в России, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 30, 
ч. 2 ст. 205.5 или ч. 2 ст. 208 УК РФ. 
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 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 

 
В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы планирования при 

производстве дознания в сокращенной форме. Проводится анализ, и акцентируется 
внимание на положения отдельных норм Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

This article discusses the problematic issues of planning in the production of an inquiry in an 
abbreviated form. The analysis is carried out, and attention is focused on the provisions of certain 
norms of the Criminal procedure code of the Russian Federation. 
Ключевые слова: планирование, дознаватель, обвиняемый, объяснение, сокращенная 

форма дознания, уголовное дело. 
Key words: planning, inquiry officer, the accused, the explanation of the abbreviated form of 

inquiry, a criminal case. 
Наименование научной специальности: уголовный процесс  
Важнейшим этапом на досудебной стадии уголовного судопроизводства является 

планирование. Под планами подразумеваются соответствующим образом оформленные 
управленческие решения, предусматривающие комплекс мероприятий, направленный на 
достижение целей и решение задач в определенный период времени, содержащий сроки 
исполнения, перечень исполнителей, а также иные положения, конкретизирующие порядок 
исполнения таких мероприятий16.  
В настоящее время действующими в системе органов внутренних дел Российской 

Федерации требованиями к планированию в ходе организации раскрытия и расследования 
преступлений, определено, что на этапе реализации результатов оперативно - служебной 
деятельности, при необходимости, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в 
обязательном порядке, сотрудник оперативного подразделения и следователь совместно 
составляют план мероприятий, согласованный с руководителем следственного 
подразделения и оперативного подразделения, который утверждается начальником органа 
внутренних дел. 
При этом так же предписано, что после принятия решения о возбуждении уголовного 

дела, то есть на стадии предварительного расследования, осуществляя взаимодействие при 
                                                            
16 [п. 2 Инструкции по организации планирования в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утверждена приказом МВД России от 26.09.2012 №890 // СПС КонсультантПлюс]. 
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расследовании преступления следователь, дознаватель и сотрудник оперативного 
подразделения, проводящий оперативно - розыскные мероприятия по соответствующему 
уголовному делу, составляют план следственных действий и оперативно - розыскных 
мероприятий, который согласовывается с руководителем следственного подразделения 
(начальником подразделения дознания) и оперативного подразделения и утверждается 
начальником органа внутренних дел.  
То есть если сопоставить два этих положения, то на этапе реализации результатов 

оперативно - служебной деятельности план в обязательном порядке составляется только по 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а после принятия процессуального решения 
о возбуждении уголовного дела план составляется по каждому уголовному делу в 
независимости от тяжести совершенного преступления, при этом возможность 
производства дознания в сокращенной форме вообще не учитывается. Не понятно почему 
обязательное составление указанного плана на стадии возбуждения уголовного дела 
обусловлено категорией преступления, ведь планирование, как этап в сфере любой 
деятельности, среди прочего, призвано оптимизировать имеющиеся ресурсы для 
достижения поставленных целей и задач. Очевидно, что применимо к организации 
раскрытия и расследования преступлений, наличие той или иной категории преступления 
не оказывает никакого влияние на необходимость оптимизации процессуальной 
деятельности, на объем необходимых процессуальных, оперативно - розыскных, 
организационных и иных действий, планирование места, времени, тактики проведения 
оперативно - розыскных мероприятий, процессуальных действий и т.д. В 
правоприменительной практике имеют место быть факты, когда раскрытие и 
расследование преступления небольшой тяжести является гораздо более затратным 
процессуально, материально, организационно и т.д. чем раскрытие и расследование особо 
тяжкого преступления. Поэтому такой этап организации раскрытия и расследования 
преступлений как планирование не может завесить от наличия той или иной категории 
преступления.  
Однако несмотря на кажущуюся очевидность в необходимости планирования на этапе 

предварительного расследования уголовных дел, а именно то как оно определено в 
настоящее время действующими в системе органов внутренних дел Российской Федерации 
требованиями, не всегда планирование в указанной выше виде является необходимым. 
Обязательное составление плана следственных действий и оперативно - розыскных 
мероприятий, без учета возможности производства дознания в сокращенной форме 
является необоснованным по следующим основаниям.  
В действующем уголовно - процессуальном законодательстве Российской Федерации не 

нашел законодательного закрепления принцип процессуальной экономии. Однако 
существование этого принципы в Российском уголовно - процессуальном законодательстве 
подтверждается наличием таких институтов как, особый порядок судебного 
разбирательства, особый порядок производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц, возможность примирения сторон по уголовным делам не только 
о преступлениях небольшой, но и средней тяжести, производство дознания в сокращенной 
форме.  
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Конституционный Суд Российской Федерации также неоднократно в своих решениях 
упоминал об этом принципе как части уголовного судопроизводства Российской 
Федерации 17. 
Применимо к организации расследования категории уголовных дел, связанных с 

подделкой документов и их использованием в практики их расследования часто дознание 
производится в сокращенной форме. 
Например, уголовные дела по преступлениям, предусмотренным частью 3 статьи 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации часто расследуются в срок от 1 до 10 суток и 
при этом со дня возбуждения уголовного дела, а не со дня удовлетворения ходатайства 
подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме.  
Действующее уголовно - процессуальное законодательство допускает производство ряда 

следственных действий до возбуждения уголовного дела, таких как: осмотр места 
происшествия, предметов, документов (часть 2 статьи 176 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации), освидетельствование (часть 1 статьи 179 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации), осмотр трупа (часть 4 статьи 178 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации), получение образцов для 
сравнительного исследованиям (часть 1 статьи 202 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации), назначение и производство судебной экспертизы (часть 4 статьи 
195 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации).  
Более того в правоприменительной практике после возбуждения уголовного дела и до 

выполнения требований статьи 226.7 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации, может быть произведено только одно следственное действие, это допрос 
подозреваемого, так как в силу положений статьи 226.5 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с указанными нормами того же кодекса, 
предоставляющими возможность производства ряда следственных действий до 
возбуждения уголовного дела, дознаватель вправе не производить следственные и 
процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, 
сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если 
такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно - 
процессуальным кодексом Российской Федерации.  
Составление названного плана, это еще одна процедура, которая влечет определенные 

временные затраты, которые можно было использовать на расследование иных уголовных 
дел или на осуществление иных процессуальных действий по этому уголовному делу, 
направленные на окончание дознания и направление уголовного дела в суд для 
рассмотрения по существу. Планирование представляет собой не только составление 
определённого формализованного плана, но может заключатся в мыслительной 
деятельности для выражения результатов которой нет необходимости каждый раз 
составлять какой - то план или вносить изменения в уже существующий план. Планируя 
свою детальность дознаватель как правило еще на стадии возбуждения уголовного дела 
обладает информацией о позиции стороны защиты в части формы производства дознания 
по уголовному делу и исходя из этого оценивая собранные материалы имеет представление 
                                                            
17 [Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.01.2016 № 96 - О, 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09.11.2018 № 39 - П // СПС 
КонсультантПлюс].  
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о необходимость составления плана производства следственных действий и оперативно - 
розыскных мероприятий с прохождением процедуры его согласования и утверждения или 
исходя из принципа процессуальной экономии и принципа достаточности 
нецелесообразности его составления (данную позицию в ходе анкетирования поддержало 
97 респондентов, то есть 100 % от числа опрошенных). Более того названный план 
составляется не раде самого плана, его составление призвано облегчить работу следователя 
(дознавателя), упорядочить ход расследования уголовного дела, однако учитывая 
вышесказанное, составление названного плана было бы излишней процедурой. При 
расследовании уголовных дел названной категории с учетом особенностей производства 
дознания в сокращенной форме, основная часть события преступления устанавливается до 
принятия решения о возбуждении уголовного дела, а именно назначается и производится 
технико - криминалистическая экспертиза, направленная на установления способа 
изготовления документа (особенности нанесения реквизитов, использования оборудования, 
материалов, веществ), ознакомление с постановлением о назначении названной экспертизы, 
а также с заключением эксперта, осмотр места происшествия в ходе производства которого 
устанавливаются обстоятельства приобретения документа и его использования, в 
полученных объяснениях лиц, являющихся очевидцами использования поддельного 
документа, как правило содержится достаточно сведений о фактических обстоятельствах 
совершенного преступления, предмет преступления, служащий средством для 
обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, так же 
осматривается до возбуждения уголовного дела. То есть фактически после возбуждения 
уголовного дела из следственных действий производится только допрос подозреваемого, в 
ходе которого подозреваемый в подавляющем большинстве случаев подробно показывает 
только об обстоятельствах использования поддельного документа, а об остальных 
обстоятельства в части приобретения документа дает скудные показания, при этом ни имен 
ни фамилий ни кантатных телефонов лиц, сбывших документ как правило уже не помнит, 
поэтому оперативно - розыскные мероприятия в этой части также в большинстве случае 
являются безрезультатными. Иные процессуальные действия, необходимые для 
производства дознания являются типичными, а именно приобщение и признание в качестве 
вещественного доказательства предмета преступления, составление обвинительного 
постановления и ознакомления обвиняемого его защитник с обвинительным 
постановлением и материалами уголовного дела, о чем составляется соответствующий 
протокол.  
Исходя из вышесказанного подразумевается излишним в обязательном порядке 

составление названного плана по уголовным делам, по которым имеются основания 
производства дознания в сокращенной форме и отсутствуют обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной форме, до истечения 2 - х суточного срока со дня, 
когда подозреваемому было разъяснено право заявить ходатайство о производстве 
дознания в сокращенной форме, а в случае заявления такого ходатайства в указанный срок, 
то до принятия решения в течении 24 часов, об отказе в удовлетворении ходатайства с 
момента его поступления к дознавателю, либо составление плана считать обязательным в 
случае отмены решения об удовлетворении ходатайства и производстве дознания в общем 
порядке. 
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Аннотация 
Представлен вариант понятия «публичное управление». Определены цели публичного 

управления. Охарактеризована современная или традиционная модель публичного 
управления.  
Ключевые слова 
Понятие публичного управления, состав целей публичного управления, современная 

модель публичного управления. 
Общего определения публичного управления пока нет. Обычно это понятие идет как 

совокупность определений государственного и муниципального управления. Существует 
несколько негласно принятых трактовок публичного управления. Среди них определение 
по И.В. Понкину: «публичное управление есть властное управляющее воздействие на 
объекты управления (общественные отношения и их участников, процессы, феномены), 
реализуемое субъектами такого управления, то есть государством и уполномоченными им 
органами и лицами» [1]. 
По мнению иностранных ученых «публичное управление – управление организацией и 

направлением человеческих и материальных ресурсов для достижения желаемых целей». 
Или такое: «публичное управление – искусство и наука управления применительно к делам 
государства». 
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Вудро Вильсон, как создатель теории управления писал «…публичное управление 
представляет собой детализированное и систематическое применение права» [2]. 
В основных документах ООН публичное управление является совокупностью 

политических, административных и экономических прав и обязанностей по управлению 
государством, так же является сочетанием механизмов, взаимоотношений и процессов, при 
помощи которых граждане государства выражают свое причастие к политическим делам и 
свое мнение и интересы, регулируют разногласия. 
Если резюмировать определения, то можно сказать, что публичное управление это 

совместное с обществом управление обществом и государством. 
Общее функционирование публичной власти направлено на достижение целей 

публичного управления. В свою очередь целями публичного управления являются 
эффективное предоставление услуг и управление их реализацией. А так же: 

 - создание комфортной среды для нормального экономического положения и 
положительного развития благосостояния граждан, общества и страны в целом; 

. – так как государство является гарантом безопасности, то одной из главных целей 
публичного управления является гарантирование и обеспечение безопасности граждан 
государства; 

 - создание условий, не ущемляющих права различных конфессий; 
 - в зависимости от политического режима государства будет зависеть правомерное 

самообновление публичного управления. Так в демократическом государстве это 
достигается на основе демократических избирательных механизмов. 

 - гарантирование холизма системы публичного управления, а так же качественного ее 
функционирования, эффективности и производительности; 
При этом все цели публичного управления взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Современная или традиционная модель публичного управления по одному своему 

названию говорит о том, что оно является устоявшимся и является основополагающей для 
многих мировых моделей публичного управления. Эту модель можно охарактеризовать по 
следующим признакам: 

 - преобладание прямого управления и решительных методов; 
 - иерархически выстроенная система органов управления; 
 - государство – вот объект преданности; 
 - квалифицированность кадрового состава органов публичного управления; 
 - политическая нейтральность органов управления; 
 - отсутствие логроллинга, то есть преобладание общественных интересов над личными 

или партийными; 
 - регламентированность управления; 
 - целенаправленность и ,как метод ее проведения, максимизация производительности; 
 Так как прогресс не стоит на месте, то он потянул за собой и теорию управления. Хоть 

некоторые современные ученые и не считают традиционную модель публичного 
управления отжившей и не отвечающей современным тенденциям, все же она обладает 
рядом существенных недостатков, первое место среди которых занимает бюрократия и иже 
с ней связанное (медлительность, перерасход или нерациональное использование ресурсов, 
отсутствие максимальной целенаправленности).  
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 Именно поэтому современные ученые, в глазах и умах которых традиционная модель 
исчерпала свое «доверие», предлагают новое видение публичного управления – хорошее 
публичное управление (good guverment). 
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Аннотация 
Представлены понятия государственного прогнозирования, программирования и 
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государственное планирование.  
В основном законодательном акте ФЗ №172 - ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», в котором прописаны правовые основы планирования, а так же 
координация выполнения проекта, полномочия органов государственной власти и 
последовательность их взаимодействия с общественными, научными и другими 
организациями, даются такие определения прогнозированию, планированию и 
программированию. 
«Прогнозирование - деятельность участников стратегического планирования по 

разработке научно обоснованных представлений о рисках социально - экономического 
развития, об угрозах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, 
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результатах и показателях социально - экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  
«Планирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке 

и реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, 
планов деятельности федеральных органов исполнительной власти и иных планов в сфере 
социально - экономического развития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, направленная на достижение целей и приоритетов социально - 
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых 
в рамках целеполагания». 
«Программирование - деятельность участников стратегического планирования по 

разработке и реализации государственных и муниципальных программ, направленная на 
достижение целей и приоритетов социально - экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах 
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания» [1]. 
На первый взгляд может показаться, что данные определения одинаковы и несут 

аналогичный смысл. Но мнение это ошибочно. Прогнозирование – это теоретическая 
разработка представления о возможном положении социально - экономического состояния 
в Российской Федерации в будущем. Планирование – мероприятия по разработке и 
реализации основных направлений, планов деятельности в социально - экономической 
сфере государства, направленных на достижение поставленных результатов. 
Программирование - мероприятия по разработке и реализации государственных и 
муниципальных программ. Если выстроить данные определения в виде схемы, то 
получится дерево (рис.1) – корнями или основанием будет являться прогнозирование, 
стволом – планирование, зреющими плодами – программирование. 

 

 
Рисунок 1 

Прогнозирование 

Планирование 

Программирование 
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Прогнозирование как основание стратегического планирования должно быть прочным и 
основываться на опыте предыдущих поколений. Этот этап является теоретическим при 
разработке направлений государственной политики Российской Федерации. Обратившись 
к истории, сравнив и проанализировав ситуации из настоящего и прошлого, ученые 
выдвигают определенные теории и перспективы развития государства.  
По функциональному направлению прогноз может быть поисковым и нормативным. 

Поисковой прогноз разрабатывается с целью выяснения характера развития предмета 
объекта исследования, как в настоящем, так и в будущем. То есть его основная задача 
заключается в том, чтобы выяснить положение объекта в будущем, и пути его движения в 
этом направлении. Что касается нормативного прогноза, то его можно назвать целевым. То 
есть у исследователя есть показатель, относительно которого он, анализируя опыт 
настоящего и прошлого, формирует пути достижения этой цели. 
Прогнозирование это вариативная «игра» событиями. И как в любой игре есть 

победитель и есть проигравший. Так и сценарии у прогноза бывают оптимистичные, 
реальные и пессимистичные. Почему разрабатывается сразу три типа прогноза? Это 
делается с целью своевременного принятия решений при внезапном изменении условий 
нормального (реального) хода прогноза. При сходе с предусмотренного прогнозом пути у 
руководства государства есть время для принятия верных решений, по возвращению в 
нормальное состояние, если перелом произошел в отрицательном направлении, или же 
разработка новых программ и планов, если движение идет по оптимистическому прогнозу. 
Планирование как «ствол» дерева должно опираться на «корни», результаты 

прогнозирования и «питать плоды» - программы. Основная цель планирования – это 
разработка плана мероприятий для целенаправленного движения объекта планирования к 
желаемой цели. 
При планировании пользуются теми же методами, что и при прогнозировании. Можно 

добавить еще один метод – балансовый. Этот метод является важной частью обоснования 
возможности выполнения плана и подсчет процентного соотношения необходимых 
ресурсов по отношению к существующим. При выборе этого метода подсчет ведется по 
трем основным видам ресурсов: натуральный или материальный, стоимостной или 
финансовый и трудовой или человеческий. Каждый из этих видов ресурсов позволяет 
комплексно оценить возможности для осуществления плана. 
Программирование – это, непосредственно, воплощение в жизнь пунктов планирования 

путем создания программ реализации. Это как созревающий плод на дереве, питающийся 
от самых корней через ствол опытом, идеями, целями и задачами. Может возникнуть 
вопрос: «Почему плоды созревающие, а не созревшие?». Ответ прост – созревший плод это 
реализуемая программа развития объекта, а именно государства. 
Программированием можно назвать комплекс мероприятий, основанных на плане, 

зависящих от ресурсов, ограниченных по срокам осуществления и обеспечивающих 
достижение поставленных результатов. 
Итогом проделанного пути от прогнозирования к планированию, а потом 

программированию, является программа развития государства. Программа является 
«созревшим плодом» включающим в себя постановку цели (это характерно для 
планирования), анализ внешней и внутренней среды и прошлого опыта (это свойственно 
прогнозированию как теоретической подоснове и планированию, как практической 



35

составляющей), выбор и реализация программы развития (этот этап относится в 
программированию). На всех стадиях реализации программы необходим мониторинг ее 
выполнения, а так же качественная и количественная оценка качества. Нужно правильно 
перерабатывать зрелые плоды, а не ждать пока они сгниют. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме регулирования федерального бюджета. 

Данное экономико - правовое явление существует, прежде всего, в качестве финансовой 
основы суверенитета государства. С помощью этого государственного инструмента 
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Abstract: This article is devoted to the problem of regulation of the federal budget. This 

economic and legal phenomenon exists, first of all, as the financial basis of state sovereignty. With 
the help of this state tool, funds are reflected in various state needs. 

Key words: Budget, federal budget, subsidies, inter - budget transfers. 
  
 Федеральный бюджет представляет собой основополагающий элемент бюджетной 

системы Российской Федерации. К сожалению, в процессе децентрализации, которая 
выразилась практически во всех отраслях экономики и права страны, стало проявляться 
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такое негативное явление как потеря управляемости государственными финансами, при 
том как в локальном, так и в региональном масштабе. Таким образом, те сложности, 
которые встретило на своем историческом пути развития РФ, поспособствовали появлению 
не только новых позитивных явлений финансово - правовой среды, но и зарождению 
существенных недостатков в области правового регулирования бюджетных отношений и, в 
частности, стадии исполнения федерального бюджета, что и обусловило актуальность 
рассматриваемой проблемы. 
Прежде всего, необходимо определить, что подразумевает под собой такая категория как 

«федеральный бюджет». Основы правового статуса федерального бюджета в наиболее 
общем виде определяются непосредственно в Конституции Российской Федерации. Так, в 
ч. 1 статьи 114 установлено, что Правительство Российской Федерации готовит и 
представляет в Государственную Думу федеральный бюджет и обеспечивает его 
исполнение; представляет в Государственную Думу отчет об исполнении федерального 
бюджета [1]. Конституционные полномочия правительства Российской Федерации в 
области бюджетной политики воспроизводятся в ст. 15 Федерального конституционного 
закона от 17 декабря 1997 г. № 2 - ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 
Законодатель также предоставил свое легальное определение, которое содержится в ст. 6 
Бюджетного Кодекса РФ: «бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления» [4]. При этом, отдельного внимания заслуживает тот факт, что 
законодатель, в отличие от представленных нами ранее деятелей доктринальных 
исследований, разграничивает понятие бюджета и бюджетной системы РФ. В рамках 
рассматриваемой темы интерес представляет стадия исполнения федерального бюджета. 
Исполнение бюджета является наиболее важным шагом в бюджетном процессе. На этом 
этапе запланированные доходы собираются и расходы производятся в соответствии с 
разработанной экономической и социальной политикой. Таким образом, исполнение 
бюджета состоит из двух параллельных процессов - сбора доходов и осуществления 
расходов. Основная задача рассматриваемого этапа бюджетного процесса - обеспечение 
своевременного получения налогов и других платежей, доходов, а также финансовая 
деятельность в рамках предусмотренных в бюджете норм, которые формируют итоговые 
суммы в течение всего финансового года, на который был утвержден бюджет. Основным 
источником правового регулирования является Бюджетный Кодекс РФ, а именно статья 
215.1 - основы исполнения бюджета.  
Ныне действующее законодательство определяет права и обязанности главных 

распорядителей и распорядителей бюджетных средств. В соответствии с общими 
положениями, в частности, определениями, представленными в ст. 6 БК РФ, главных 
распорядители и распорядители представлены в виде «органа государственной власти 
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, 
орган местного самоуправления, орган местной администрации» [4]. В связи с отсутствием 
специальных норм, разграничивающих сферы деятельности рассматриваемых субъектов, 
отсутствует ясность в отношении полномочий, которые делегируются самому госоргану, а 
также руководителю рассматриваемого госоргана или органа местного самоуправления 

 Данный законодательный подход, на наш взгляд, является несколько непроработанным 
ввиду возможности наступления негативных последствий по причине чрезмерной 
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обобщенности субъектного состава ответственных лиц. Иными словами, видится 
необходимым внести уточнения в области регулирования правового статуса главных 
распорядителей и распорядителей бюджетных средств. Наиболее удачным способом такого 
реформирования будет внесение соответствующих изменений в основополагающие нормы 
– дефиниции, которые содержатся в ст. 6 БК РФ. Изменения должны выглядеть 
следующим образом: замена в определении формулировки «органов государственной 
власти и органов местного самоуправления…» на «должностные лица, возглавляющие 
органы государственной власти и органы местного самоуправления…» соответственно. 
Считаем, что именно таким образом будет установлена персональная ответственность 
руководителей госорганов и органов местного самоуправления по распределению и 
расходованию бюджетных средств, что, в свою очередь, поспособствует реализации 
принципа прозрачности и минимизирует коррупционную составляющую на 
рассматриваемой стадии бюджетного процесса.  
И второй проблемой, затронувшей правовое регулирование исполнения федерального 

бюджета, как видится, стала некая поспешность законодателя относительно принятия 
решений об упразднении ряда норм статей БК РФ. В данном случае, речь идет о 
положениях ныне утратившей силу ст. 231 БК РФ. Указанная норма регулировала такое 
бюджетно - правовое явление, как блокировка бюджетных расходов. Под ней 
подразумевалось «сокращение пределов бюджетных обязательств по сравнению с 
бюджетными ассигнованиями или отказ принять подтвержденные обязательства, если 
бюджетные ассигнования были выделены главному распорядителю бюджетных средств 
для выполнения определенных условий, но к моменту подготовки и распределения 
лимитов бюджетных обязательств или подтверждения принятых денежных обязательств 
эти условия не были выполнены» [6]. В связи с изменившимися внешними факторами 
считаем, что ранее не оправдавший себя механизм блокирования затрат в современных 
реалиях может стать эффективным способом предотвращения злоупотребления 
бюджетными средствами. Поэтому предлагаем вернуть в БК РФ положения ст. 231, т.к. 
такой подход позволит реализовать принцип целевого характера бюджетных средств на 
стадии исполнения бюджета. Таким образом, на сегодняшний день законодательство РФ в 
сфере правового регулирования исполнения федерального бюджета нуждается в 
усовершенствовании. Предлагаемые пути реформирования поспособствуют 
предотвращению возникновения неконтролируемых областей бюджетных отношений и 
сведут к минимуму дублирование и коллизионность в работе органов бюджетного 
контроля. 
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Аннотация 
В данной статье автор ставит задачу выяснить и подробно разобрать политико - 

правовые аспекты реформы гражданского законодательства в современной России. Ввиду 
проанализированных данных был заключен вывод, согласно которому современная 
политика обладает сетевыми признаками, в том числе процесс принятия законодательных 
решений достигает уровня лоббирования корпоративных интересов, последнее оказывает 
влияние на многие аспекты гражданского и иного права. 
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Реформа гражданского законодательства, корпоративные интересы, юридические лица, 
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 Начиная с 2013 года, в России началась реализация реформы гражданского 

законодательства. С данного момента в ныне действующий Гражданский кодекс стали 
поэтапно вноситься некоторые изменения и дополнения. Первостепенной целью является 
унификация гражданского законодательства по отношению к законодательству 
Европейского Союза. Также, помимо вышесказанного, требовалась корректировка 
действующих норм для более слаженной работы и реализации прописанного в 
гражданском законодательстве. 

 Общеизвестно, что 3 апреля 2012 г. в Государственную думу был внесен проект 
Федерального закона №47538 - 6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», а также в некоторые 
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законодательные акты РФ [1]. Помимо прочего, в конце 2016 года Государственная Дума 
занималась рассмотрением проекта, согласно которому изменения в ГК РФ были бы 
возможны исключительно отдельными законами. Данный законопроект позволил бы 
юристам быть в курсе значимых изменений ГК РФ, а также заранее к ним подготовиться. 

 Законопроект, внесенный 13 апреля 2012 года Президентом РФ на дальнейшее 
рассмотрение Государственной Думой, позже был разделен на отдельные составляющие, 
вступившие в силу через год. 

 Самыми масштабными изменениями в ГК РФ можно назвать №99 - ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» от 5 мая 2014 года. 

 К сожалению, после тщательных обсуждений данного законопроекта от изначального 
варианта в нем осталось не более 40 % . Однако, несмотря на данный итог, в №99 - ФЗ 
вошли, помимо прочего, новые нормы, не оговоренные ранее. После второго чтения были 
внесены многочисленные правки [1]. 

 В ходе реализации реформирования по отношению к гражданскому законодательству 
ряд институтов был улучшен, однако по некоторым моментам реформа создала 
проблемные и спорные ситуации. Некоторые правовые позиции реформы можно 
трактовать, исключительно базируясь на основах судебного толкования и объяснении 
общих положений. 

 Одним из ключевых моментов реформы гражданского законодательства можно назвать 
непосредственное участие заинтересованных групп, точнее, лоббистов в процессе принятия 
важных решений в законодательстве. 

 Как говорит А.Э. Бинецкий, «лоббирование в парламенте России имеет свои 
особенности» [2, с.56]. Так, у лоббиста в России существует фактическая возможность 
участвовать в лоббировании внесенного проекта. Однако существует определенный круг 
лиц, которые могут выступать в качестве объектов лоббистской обработки: депутаты, 
государственные служащие, работники аппаратов Государственной Думы и Совета 
Федерации [2]. 

 Также стоит отметить сказанные когда - то Максом Вебером слова о том, что 
законодатель должен мыслить и представлять ситуацию со стороны государства, то есть он 
должен мыслить и жить «для политики», а не «за счет политики». 

 Так, одним из примеров может послужить процесс обсуждения поправок к главе 4 ГК 
РФ «Юридические лица». По лоббистским действиям со стороны Минэкономразвития 
четвертая глава ГК РФ претерпела значительные изменения. Итоговый результат был 
абсолютно не схож с изначальным проектом, ведь их главной задачей было повышение 
места России в международных рейтингах на основе корпоративного права. 

 Можно обратиться непосредственно к ГК РФ и посмотреть, как именно там 
представлено корпоративное право и его регулирование. Например, согласно п.1 ст.66 ГК 
РФ, принцип пропорциональности является общим правилом. Но при этом там же 
говорится о возможных изменениях в данном правиле уставом или корпоративным 
договором. Помимо прочего, имеются неточности касательно третьих лиц в корпоративном 
договоре [1].  
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 К примеру, Суханов Е.А. предположил, что третьими лицами могут выступать 
чиновники и депутаты, для которых, как общеизвестно, занятие коммерческой 
деятельностью запрещено [3]. 

 В результате продолжительных споров было решено остановиться на следующем 
варианте касательно данной статьи. Теперь в ст.67.2 прописано, что участвовать в 
корпоративном договоре могут исключительно те третьи лица, которые обладают 
законным интересом. Также должен быть объявлен факт заключения такого договора, 
содержание раскрывать лицам, не предусмотренным в договоре, не представляется 
необходимым. 

 Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно прийти к следующему выводу: 
ввиду того, что нынешняя политика современной Российской Федерации обладает 
определенным сетевым устройством, сам законодательный процесс приобретает несколько 
иной, новоиспеченный характер. Принятие законодательных решений находится на уровне 
лоббирования корпоративных интересов наиболее влиятельными группами давления. И 
данные факты уже, в конечном итоге, оказывают непосредственное влияние на важнейшие 
моменты содержания гражданского законодательства и иных отраслей российского 
законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ определения персональных данных данного в Федеральном 

Законе № 152 «О персональных данных». Исследованы вопросы защиты персональных 
данных в рамках законодательства Российской Федерации в зависимости от категории 
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персональных данных. Проведен анализ судебной практики в сфере защиты персональных 
данных.  
Ключевые слова: персональные данные, сведения, субъект персональных данных, 

обработка, безопасность, конфиденциальность. 
 
 В стремительно развивающейся технологической сфере с приходом новых технологии 

все острее встает вопрос защиты персонифицированной информации граждан. Это 
обусловлено активной цифравизацией всего мира. Все страны давно осознали 
преимущества цифравизации и стремительно двигаются в этом направлении. Исключением 
не стала и Российская Федерация. Все чаще разрабатываются и внедряются такие 
технологии как «интернет вещей» и «большие данные». Но сама автоматизированная 
обработке не является новой технологией. В 1981 году в городе Страсбурге была заключена 
«Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных», целью которой является обеспечение уважения прав и свобод, в частности прав на 
неприкосновенность частной жизни каждого физического лица, не зависимо от его 
гражданства или местожительства в отношении автоматизированной обработки его 
персональных данных во всех странах, которые являются членами данной конвенции. 
Согласно определению, данной в «Конвенции о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных» персональные данные это любая 
информация об определенном или поддающемся определению физическом лице. Данное 
определение является достаточно широким. 

 Российская Федерация при регулировании вопросов обработки персональных данных на 
законодательном уровне дала схожее определение персональным данным. Так в 
Федеральном закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ персональные 
данные определяются как «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». 
Конечно такое определение тоже является довольно широким. Прежняя редакция данного 
закона содержала конкретный и открытый список персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, социальное и 
имущественное положение, образование, доходы, профессия и другая информация. 

 Необходимо так же отметить, что в Федеральном закон «О персональных данных» от 
27.07.2006 N 152 - ФЗ персональные данные разделены на 4 категории, а именно: 
специальные, биометрические, общедоступные, иные. В этом же Федеральном законе 
регламентируется какие именно персональные данные относятся к специальным 
персональным данным, а какие к биометрическим персональным данным. Так к 
специальным персональным данным относятся персональные данные касающиеся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. Стоит отдельно отметить, что в данном 
законе в статье 10 в части 3 регламентируются случая, когда допускается обработка 
сведений о судимости. Учитывая то, что данная статья посвящена обработке специальных 
категории персональных данных, то, следовательно, сведения о судимости тоже относятся 
к специальным категориям персональных данных. Согласно выше упомянутому закону 
обработка специальных категории персональных данных допускается с согласия субъекта 
персональных данных в письменной форме если иное не предусмотрено вышеупомянутым 
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законом. В связи с этим стоит отметить ситуацию, которая произошла с момента 
распространения короновирусной инфекции на территории Российской Федерации. В 
целях противодействия распространения инфекции многие Операторы персональных 
данных (Оператор персональных данных это государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными) 
начали измерять температуру своих работников и посетителей, затем заносили данные в 
отдельный журнал. Согласно определению, данному выше температура тела человека – это 
информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории 
персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с 
частью 2.3 ст.10 Федерального закона «О персональных данных» допускается, если 
осуществляется в соответствии трудовым законодательством. Но для обработки 
специальных категории персональных данных посетителей Оператор согласно пункту 1 
части 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных», должен был получать 
согласие посетителей на обработку их персональных данных в письменной форме. Но 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций в связи с запросами Операторов о допустимости использования 
тепловизоров для измерения температуры работников и посетителей разъяснил что, 
посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое 
согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством 
конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом 
при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к 
врачу. Это существенно облегчило Оператором процесс противодействия распространения 
инфекции.  
К биометрическим персональным данным относятся сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных. Биометрические персональные данные могут 
обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных (согласия на обработку можно разделить на две формы. На письменную форму и на 
обычную форму. Отличие между этими формами заключается в их содержании. В согласии 
в обычной форме субъектом указываются ФИО субъекта, его подпись и дата подписания, а 
в согласии в письменной форме помимо ФИО субъекта, его подписи и даты подписания, 
субъектом указывается еще и его паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда 
выдан, так же адрес регистрации)), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ. Так, 
например, если фотография субъекта используется для предоставления ему доступа на 
территорию объекта, например, его фотография вносится в систему контроля управления 
доступом, то согласно данному определению фотография субъекта относится к 
биометрической категории персональных данных, и, следовательно, перед обработкой 
фотографии субъекта необходимо получить его согласие в письменной форме. Следует 
отметить что, та же фотография, обрабатываемая Оператором полученное при съемке, 
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которая ведется в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях не требует получения согласия субъекта на обработку Оператором. Согласно 
разъяснениям Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций согласие субъекта на обработку его биометрических 
данных не требуется так же в случаях, когда субъект позировал за плату. 
Общедоступные персональные данные это персональные данные, которые содержатся в 

общедоступных источниках персональных данных. В общедоступные источники 
персональных данных могут включатся персональные данные субъекта только с 
письменного согласия субъекта персональных данных. Из общедоступных источников 
персональных данных персональные данные субъекта должны быть немедленно 
исключены в любое время по требованию субъекта персональных данных или по решению 
суда или же иных государственных органов. Так как понятие общедоступных 
персональных данных в силу его неправильного понимания может обычного обывателя 
ввести в заблуждение что является общедоступными персональными данными, а что нет, 
то стоит привести пример из судебной практики для более полного понимания ситуации. В 
качестве примера можно рассмотреть решение арбитражного суда города Москвы за 
номером Дело № А40 - 5250 / 17 - 144 - 51 от 5 мая 2017 года. Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в ходе 
выездных проверок выявил нарушения в части соответствия деятельности по обработке 
персональных данных требованиям законодательства в одном из бюро кредитных истории. 
Нарушение по мнению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций заключалось в том, что данное бюро обрабатывало 
персональные данные субъектов ПДн полученных из социальных сетей. В результате 
данному бюро было выписано предписание на устранение этого нарушения. Бюро 
посчитав предписание незаконным обратилось в суд аргументировав, что персональные 
данные обрабатываемые бюро были размещены в социальных сетях, то есть были сделаны 
общедоступными самим субъектом ПДн. Суд рассмотрев материалы дела признал 
предписание законным, так как для того что бы сделать персональные данные 
общедоступными необходимы два условия: 

1) персональные данные доступны неопределенному кругу лиц 
2) персональные данные предоставлены непосредственно самим субъектом 
Так как без письменного согласия субъекта персональных данных невозможно 

утверждать, что они предоставлены самим субъектом персональных данных, то 
размещенные в социальных сетях персональные данные не могут быть отнесены к 
общедоступным персональным данным согласно ст. 8 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ. 
Все остальные персональные данные которые не подпадают в выше указанные 

категории персональных данных, относятся к категории «иные персональные данные». 
Обработка этой категории персональных данных регламентируется в Федеральном законе 
«О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ.  
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КОНСТИТУЦИЯ ГОСУДАРСТВА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА 
 
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные основные вопросы решения вопросов 

гражданства в конституционном праве. Государства, регулируя институт гражданства, 
должны включать перечень прав и свобод, соответствующий современным требованиям, 
предъявляемым к Основным законам. Процесс законотворчества и методика его развития 
постоянно совершенствуются в соответствии с потребностями государства и требованиями 
международных конвенций. Таким образом, в области прав и свобод происходит 
расширение их круга путем включения в конституцию новых, которые оказывают влияние 
на институт гражданства.  
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 Вопрос о правовом статусе человека является составной частью общей проблемы прав 

личности в обществе. Конституция, как основной закон государства, содержит в себе все 
необходимые правовые средства и механизмы для того, чтобы регулировать отношения 
между государством и личностью. Следует подчеркнуть, что механизм конституционно - 
правового регулирования действует в государстве в совокупности с другими элементами: 
правосознанием, правовой психологией, правовой культурой. История каждого государства 
и его народа формирует свои правовые традиции. Те общие правила, которые 
предъявляются к нормам права вообще, приложимы как к конституционному, так и к 
международному праву. К ним относятся требования обеспечить их юрисдикционную 
применимость, которыми являются ясность, четкость, недвусмысленность, 
непротиворечивость. Одно из главных требований, предъявляемых к терминам и 
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терминологическим конструкциям, - точное словесное отражение обозначенных ими 
реалий [9 c.9]  
В конституции то или иное понятие, имеющее отношение к правам человека, как 

правило, обозначено терминами - «человек», «лицо», - что предполагает дальнейшее 
развитие этих прав применительно к лицам, не являющимся гражданами данного 
государства. Последующее законодательство, развивающее и конкретизирующее это 
конституционно - провозглашенное право, использует другой термин – «иностранный 
гражданин», «иностранные физические (и юридические) лица», «иностранец», - чтобы не 
ставить правоприменителя в затруднение относительно того, имеет он дело с одним и тем 
же понятием или с разными. Юридические права и обязанности иностранцев определяют 
важнейшие параметры поведения на уровне общественных связей [6 c.6].  
В Конституции Японии 1947 года используются понятия «народ», применительно к 

японцам, и «все люди» в значении прав человека. В значении всеобщности прав 
употреблено следующее положение: все люди уважаются как личности (ст.13), а 
применительно к гражданам использована фраза о том, что «народ обладает 
неотчуждаемым правом избирать публичных должностных лиц и смещать их» (ст.15).  
Понятия «иностранцы» и «лица без гражданства» зачастую также обобщаются в 

законодательстве некоторых государств, хотя это не совсем верно. Ряд конституций вообще 
не использует термин «лица без гражданства», в смысловом контексте заменяя его 
провозглашением недопустимости безгражданства. Российская Федерация уравнивает в 
правах и обязанностях иностранцев и лиц без гражданства (ч.3 ст.62Конституции). 
Белорусская Конституция в ст.11 также предусматривает равенство прав и свобод, а также 
выполнение обязанностей как в отношении иностранцев и лиц без гражданства, так и 
граждан Республики.  
Безгражданство – правовое состояние, которое характеризуется отсутствием у лица 

гражданства какого - либо государства. Безгражданство может быть абсолютным и 
относительным. Абсолютное – с момента рождения, относительное - наступившее в 
результате утраты. Основаниями утраты гражданства могут быть многие причины. Прежде 
всего это чрезвычайная ситуация в государстве прежнего гражданства лица. Известно, что 
после Второй мировой войны в Европе было много таких людей. 

 Утрата лицом гражданства возможна также в результате санкционных действий органов 
государственной власти. В законы о гражданстве включаются положения, содержащие не 
только отдельные элементы этой процедуры, но и подробное ее истолкование. Понятие 
«утрата» зачастую является синонимом понятия «лишение» гражданства. В Законе о 
гражданстве Австрии от 1 января 1947 года этому посвящена глава III. Основанием для 
утраты австрийского гражданства служат предоставление заявителем недостоверных 
сведений о себе, поступление на военную службу иностранного государства, получение 
второго гражданства без постановки в известность государственные органы Австрии.  
Рассматривая вопрос структуры конституции и места расположения в ней норм, 

регулирующих правовое положение человека и гражданина, следует указать на нормы, 
посвященные правам и свободам. Порядок расположения норм может указать на 
превалирующее значение тех или иных прав. Значение соблюдения принципа защиты прав 
человека в конституционном праве имеет существенное значение для института 
гражданства. Например, Конституция Российской Федерации 1993 г. положила начало 
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закреплению принципиально нового подхода к правам человека, провела различие между 
статусом человека и статусом гражданина. На первом плане – человек и индивид, со своей 
жизнью, неприкосновенностью и свободой. Именно в такой последовательности и 
расположились в Конституции России основные права и свободы человека и гражданина [7 
c.5] В целом же, по мнению С. А. Авакьяна, Конституция 1993 года отражает ценности 
мирового сообщества и эволюцию подхода нашей страны к основам статуса личности, 
правам и свободам человека и гражданина [1 c.329].  

 В Конституции Российской Федерации закреплена надпозитивная естественно - 
правовая концепция прав человека, выраженная в п.2 ст.17: «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения». Отмечается, что в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепринятым нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией (п.1 ст.17).  
Приведем примеры конституционных формулировок, различающих права человека и 

права гражданина. Так, в Испанской конституции 1978 года сказано: Все имеют право на 
жизнь и на физическую и моральную целостность и не могут подвергаться пытками или 
негуманным, унизительным наказаниям (ст.15); Каждый задержанный должен быть 
немедленно и в понятной ему форме информирован о его правах и основаниях его 
задержания (ст.17 ч.3). Все эти формулы определяют права человека. Но в ст.19 
формулировка иная: испанцы имеют право свободно избирать свое местожительство и 
передвигаться по национальной территории. Очевидно, что в этом случае речь идет о 
правах граждан Испании. 
Рассматривая способы конституционного формулирования прав, свобод и обязанностей, 

следует отметить, что, существует два основных способа конституционного 
формулирования прав и свобод – позитивный и негативный. При позитивном способе 
конституция устанавливает или констатирует, что субъект –гражданин или иностранец– 
обладает определенным правом. Например, положение германского Основного закона: 
«Каждый имеет право на свободное развитие своей личности, поскольку он не нарушает 
прав других и не действует вопреки конституционному строю или нравственному закону» 
(ч.1 ст.2). Иногда вместо выражения «имеет право» или равноценного ему «вправе», в 
некоторых конституциях употребляется выражение «может».  

 Негативный способ представляет собой конституционное запрещение любому субъекту 
нарушать или ограничивать определенное право или определенную свободу. В 
подтверждение следует привести слова Ф. Люшера о том, что закон зачастую может 
конструироваться не на дозволениях, а на запретительных предписаниях [4 c.82]. «Никто не 
будет обязан заявлять о своей идеологии, религии или своем вероисповедании,» - 
отмечается в ч.2 ст.16 Конституции Испании 1978 года. В законодательном контексте 
такого рода выражение «никто» равнозначно выражению «все». Также, например, в 
Конституции Республики Ирак 2005 года записано: «запрещено лишать по какой - либо 
причине иракского гражданства иракца по рождению» (ч.3 ст.18).  

 Именно ограничения, по мнению А.В. Малько, выступают специфическим 
индикатором, позволяющим определить степень свободы и защищенности личности [5 
c.96]. Во многих конституциях сочетаются оба способа формулирования прав и свобод, 
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однако негативный способ более характерен для стран с англосаксонской системой права, 
тогда как позитивный – для правовых систем стран континентальной Европы.  

 Гласность, необходимость опубликования закона, как норма, востребованы еще с 
древних времен. Современные Конституции и законы государств непременно включают в 
себя в качестве одного из важнейших принципов - гласность и опубликование. Как 
правило, общее положение об опубликовании содержится в конституции, но закон о 
гражданстве также может включать это положение. Примером является Бельгийский закон 
о порядке приобретения, утраты и восстановления в гражданстве от 17 декабря 1932 года, 
где содержится ссылка на необходимость опубликования его положений в «Монитор 
Бельж» (ст.2).  
Недопущение второго гражданства, как конституционное ограничение, встречается 

довольно часто. Например, эта норма включена в Конституцию Бразилии (ч.II ст.12). В 
Конституции Российской Федерации указано: гражданин России может иметь гражданство 
иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом 
или международным договором (ч.1 ст.62 ).  
Проблема лишения гражданства, как конституционная норма, имеет особую 

актуальность. Норма о недопустимости лишения гражданства, включенная в конституции 
государств, в дальнейшем была интерпретирована в законодательные акты. Конституция 
Венгрии 1949 года провозглашает: в Венгерской Республике никто не может быть против 
своей воли лишен венгерского гражданства и ни один венгерский гражданин не может 
быть выслан за территорию Венгерской Республики (ч.1ст.69).  

 Лишение гражданства допускается в конституциях многих стран. Например, в 
Конституции Бразилии такая санкция предусмотрена за деятельность, наносящую ущерб 
национальным интересам (п.I ст.12). Особенно много оснований, по которым можно 
лишить гражданства натурализованного (не прирожденного) гражданина, содержится в 
законодательстве США. При этом следует указать, что международные универсальные 
нормы не обязывают государства запрещать подобную меру воздействия в отношении 
нарушителя. Конвенцией о сокращении безгражданства 1954 года утрата гражданства 
допускается, если лицо получило его вследствие обмана или неправильного 
толкования(пп.b, п.2, ст.8). 
Положения, регулирующие обязанности граждан в конституционном праве - это 

императивные нормы [3 c.27]. Обязанности граждан гораздо чаще встречаются в 
конституционной практике. Защита Отечества –священный долг каждого гражданина, – 
указано в ст. 52 Конституции Италии 1947 года. В соответствии со ст. 70 / 1 Конституции 
Венгрии, каждый гражданин Венгерской Республики обязан делать отчисления в 
государственную казну в зависимости от своих доходов и имущественного положения. 
Императивность данных предписаний, адресованных гражданам, не вызывает сомнений.  
Безусловно, важным компонентом конституционно - правового регулирования являются 

акты применения конституционного права. Под ними понимается властная деятельность 
органов государства, выражающаяся в издании в пределах их компетенции актов 
индивидуального значения. На стадии реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей происходит «перевод» предписаний конституционного права в фактическое, 
действительное поведение участников общественных отношений. Например, глава 
государства издает акт о предоставлении лицу гражданства или политического убежища. В 
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конституциях государств, как правило, это положение не отражено. Оно содержится в 
специальных законах о гражданстве. Безусловно, более популяризируемое у населения 
ознакомление с их правами и обязанностями, отвечало бы представлениям об уровне 
демократии и либерализме современного общества. Реализация этого принципа – гласности 
- имеет значение как в мирное время, так и в условиях чрезвычайной ситуации.  
В то же время, в конституциях обязанности в отношении защиты прав граждан 

возлагаются на государство. Например, указанная ранее Конституция Китая постоянно 
подчеркивает слово «государство». Практически каждая статья конституции начинается с 
фразы: «государство….обеспечивает… охраняет….развивает…усиливает» и т.д. Можно 
было бы сказать, что китайская конституция это «конструкция старого образца», времен 
социалистической системы. Но, весьма убедительно выглядят статьи конституции, где 
практически каждая из них начинается со слова «государство». Подобный технический 
прием создает не только иллюзию защищенности граждан, но и практически убеждает в 
действенности ряда положений Основного закона государства [8]  
Стремительно развивающаяся общественная и государственная практика требует 

переосмысления содержания ряда прежних категорий, включая и некоторые вопросы 
субъектов конституционного права [2 c.22]. Самой общей причиной этого процесса 
являются изменения в экономической, социальной и политической жизни общества. Новые 
явления, отмирание прежних отношений находят свое отражение в трансформации 
конституционного законодательства. В области прав и свобод происходит, прежде всего, 
расширение их круга путем включения в конституцию новых. Развитие прав и свобод 
также идет по пути их детализации, уточнения, более подробного регулирования ранее 
известных прав и свобод, и, наконец, по пути своего рода их унификации. 
Таковы некоторые особенности конституционно - правового регулирования прав 

человека в разных странах. Если этого не учитывать в конституционном регулировании, то 
оно будет обречено на роль декларативных правил. Традиции, а также собственная, веками 
выработанная правовая культура - это та основа, на которой базируется вся правовая 
система государств.  
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ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 
Аннотация. Актуальность. В контексте институционализации в Российской Федерации 

двухуровневой системы публичной власти, включающей местное самоуправление, и 
принятия соответствующих поправок к Конституции Российской Федерации, очевидно, что 
законодательство о местном самоуправлении претерпит в ближайшее время существенные 
изменения, направленные на балансирование уровней публичной власти. Представляется, 
что одним из актуальных направлений совершенствования законодательства о местном 
самоуправлении может стать внедрение механизмов и принципов согласования интересов 
местного сообщества с институтами государственной власти в целях предупреждения и 
разрешения конституционно - правовых конфликтов с участием органов местного 
самоуправления. 
Цель. Продемонстрировать существующий пробел в законе в части предупреждения и 

разрешения конституционно - правовых конфликтов в муниципальном праве, предложить 
пути его преодоления. 
Методология. Статья подготовлена с использованием формально - юридического, 

диалектического методов научного познания, а также методов формальной логики 
(дедукция, индукция, анализ и сравнение). 
Результаты. В целях предупреждения и разрешения конституционно - правовых 

конфликтов с участием органов местного самоуправления могут использоваться различные 
формы координации, предполагающие паритетное участие (потенциальных) сторон 
конституционно - правового конфликта в определенных процедурах, урегулированных 
нормами муниципального права, направленных на достижение согласованного варианта 
разрешения возникшей спорной ситуации. Ключевым принципом взаимодействия органов 
публичной власти различного территориального уровня организации, в том числе органов 
местного самоуправления, является принцип согласования публичных интересов. 
Выводы. В статье излагается подход к пониманию конфликтологической сущности 

муниципально - правовых норм с учетом возрастающей конфликтности в обществе, 
формирующий новое направление научных исследований о конституционно - правовых 
конфликтах. 
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Муниципальному праву как публичной отрасли не чужды диспозитивные способы 

разрешения правовых аномалий, основанные на координационных связях. Под 
координацией буквально необходимо понимать согласование. А.И. Казанник рассматривал 
координацию как функцию и метод управления и доказал, что метод координации 
выступает обязательным компонентом всякого руководства в тех случаях, когда один из 
субъектов управления подчинен другому [1, с. 26]. Таким образом, не случайно, что 
различные координационные механизмы проникли в публичные отрасли 
конституционного и муниципального права. 
С закреплением в Конституции РФ местного самоуправления, принципа разделения 

властей появились и различные механизмы эффективного согласования действий властных 
субъектов при осуществлении государственной и муниципально - правовой политики, 
которые применимы и при угрозе возникновения конституционно - правовых конфликтов. 
Конституционно - правовые конфликты с участием органов местного самоуправления 

происходят при перераспределении властных полномочий и возникают, таким образом, в 
правоотношениях по наделению органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями и перераспределению полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 
Предусмотренный главой 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131 - ФЗ) порядок наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями не устанавливает необходимости 
согласования с муниципалитетами соответствующих проектов нормативных правовых 
актов о наделении полномочий и в целом вопроса о передаче им для исполнения 
соответствующих полномочий.  
Поскольку местное самоуправление является самостоятельным уровнем осуществления 

публичной власти, не входит в систему государственной власти и вправе самостоятельно 
распоряжаться ресурсами в виде муниципального имущества, а также кадровыми 
ресурсами, местным бюджетом, соответственно, муниципальным образованиям должна 
быть предоставлена возможность для выражения своей правовой позиции по жизненно 
важным для местного самоуправления вопросам, например, посредством института совета 
муниципальных образований. Таким образом, согласование проектов законов о передаче и 
перераспределении полномочий может быть осуществлено с советами муниципальных 
образований, что решит проблему большого числа участников координации. 
Данные изменения позволят предупредить конституционно - правовой конфликт между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в наиболее 
чувствительной и значимой для них сфере разделения компетенции публично - правовых 
образований. 
Также отдельные муниципальные образования, сознавая возможность появления 

юридических конфликтов, предусмотрели специальные нормы по их разрешению. 
Например, согласно статье 35 Устава Муромцевского муниципального района Омской 
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области споры и разногласия, возникающие между органами местного самоуправления 
Муромцевского муниципального района и органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Муромцевского муниципального района, решаются путем консультаций 
и переговоров [2]. Согласно ранее действовавшей редакции статьи 34 Устава Колосовского 
муниципального образования Омской области разногласия между администрацией 
Колосовского муниципального образования и районным Советом Колосовского 
муниципального образования разрешаются посредством создания согласительной 
комиссии [3]. 
Однако конструирование подобных муниципально - правовых норм является, скорее, 

исключением, нежели правилом. В связи с чем представляется необходимым определить 
актора, способного разрешить конфликт между органами и должностными лицами 
местного самоуправления. С учетом единой системы публичной власти в Российской 
Федерации, учитывая многообразие типов муниципальных образований, моделей 
организации местного самоуправления разногласия между обязательными органами и 
должностными лицами местного самоуправления, предусмотренными частью 2 статьи 34 
Федерального закона № 131 - ФЗ, могут быть переданы на разрешение высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации путем внесения соответствующих 
изменений в Федеральный закон № 131 - ФЗ. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу основных положений регулируемых 
террористическую деятельность, в статье также дается оценка основных международных и 
национальных методов борьбы с терроризмом, указаны законодательные способы 
обеспечения общественной безопасности.  
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В условиях современной действительности содействие террористической деятельности 

все больше приобретает не только национальный, но и международный характер, что 
ставит под угрозу мировой порядок и мировую общественную безопасность. На 
протяжении длительного времени международное сообщество активно проводит политику 
борьбы с терроризмом. В связи с транснациональным характером этого явления борьба с 
ним неизбежно стала самостоятельным направлением правового регулирования в актах 
международного права. Особо широкие масштабы и наибольшую угрозу для общества 
террористическая деятельность приобретает при включении в нее значительного числа 
людей, которые хотя и не осуществляют террористический акт непосредственно, но 
создают необходимые условия для его реализации. Отмеченная исследователями 
необходимость совместной борьбы с терроризмом была в полной мере воспринята на 
межгосударственном уровне [1, с.66 - 82] Поэтому начиная с 60 - х гг. ХХ в. и по настоящее 
время в международно - правовых актах антитеррористической направленности 
прослеживается более широкий подход к пониманию содержания термина «содействие 
терроризму» [4, с.142] 
Угроза терроризма не замыкается на отдельном государстве, а представляет собой 

мировую угрозу. В настоящее период времени международный аспект терроризма 
выступает глобальной угрозой международной безопасности. Представляется, что 
государства должны сконцентрировать свои усилия на международном и национальном 
уровнях, прежде всего, на устранении причин и условий, способствующих деятельности 
террористических организаций. Основным в их числе является содействие 
террористической деятельности.  
А.В. Серебряков справедливо отмечает, что создание международно - правовых основ 

противодействия терроризму к настоящему времени привело к образованию целостной 
системы антитеррористического права [4, с.140] 
Несмотря на достаточно общий характер положений данных международных договоров, 

они имеют определяющее значение для законодательства подписавших их государства, в 
том числе и России. Так, в частности, ратификация Россией Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма предопределила появление в УК РФ ст. 205. 1 «Содействие 
террористической деятельности». Это чрезвычайно важная норма позволяет существенно 
расширить рамки уголовно - правовой превенции, распространив ее на лиц, 
осуществляющих склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение 
преступлений террористического характера, а равно вооружение или подготовку лица в 
целях совершения таких преступлений либо финансирование терроризма.  
Дальнейшее развитие законодательства было направлено на совершенствование 

противодействия терроризму. Происходит нормативная дифференциация видов 
соучастников преступления. Особый акцент был сделан на лиц, подстрекающих к 
совершению преступления, лиц, «иным образом соучаствующих в преступлении». Многим 
международным аспектам противодействия террористической деятельности посвящены 
труды теоретиков уголовного права [5, с.50 - 55] 
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Важное значение в указанном направлении сыграло принятие Международной 
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г., в ч. 3 ст. 2 которой выделяются 
четыре фигуры: соучастник, организатор, руководитель и пособник преступления. 
Происходит существенное расширение круга лиц, признаваемых сообщниками 
террористов.  
Ключевую роль в становлении прочных международных основ противодействия 

терроризму сыграла Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., которая 
зафиксировала следующее принципиальное положение о том, что любое лицо совершает 
преступление, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно 
предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они 
использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или 
частично, для совершения преступлений террористической направленности.  
Последующее развитие международно - правового регулирования антитеррористической 

деятельности было направлено на детальную регламентацию ответственности за наиболее 
опасные и распространенные формы содействия терроризму. Так, в ст. 6 Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма 2005 г. [6, с.1785] вводится понятие «вербовка 
террористов», которое охватывает собой привлечение другого лица к совершению или 
участию в совершении террористических преступлений или к присоединению к какому - 
либо соединению или группе с целью содействия совершению этим объединением или 
группой одного или нескольких террористических преступлений. В ст. 7 данной Конвенции 
расшифровывается понятие «подготовка террористов». Оно включает инструктирование по 
вопросам изготовления или использования взрывчатых веществ, огнестрельного или иного 
оружия, или ядовитых или вредных веществ, или по вопросам других конкретных методов 
или приемов в целях совершения или содействия совершению террористического 
преступления, когда заведомо известно, что переданные навыки предназначаются для 
использования в этих целях.  
В целом, формирование международно - правовых основ противодействия терроризму 

началось в середине прошлого столетия и уже к первому десятилетию XXI в. образовалась 
целостная система указанных норм, в которую входит порядка 19 основополагающих 
общих и региональных конвенций. 
Данные конвенции, помимо закрепления преступных деяний террористической 

направленности, определяют лиц, оказывающих содействие террористической 
деятельности. Так, в Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 
упоминается о фигуре соучастника преступления: «любое лицо на борту воздушного судна, 
находящегося в полете, является соучастником лица, которое совершает или пытается 
совершить какое - либо действие, указанное в п. «a» данной статьи» [2, с.1]. 
Аналогичное указание содержится в п. «b» ч. 2 ст. 1 Конвенции о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.; п. «e» ч. 1 ст. 2 
Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. Однако, указанные 
конвенции не конкретизируют соучастников преступления по видам. 
При формально - логическом и системном толковании предписаний указанных 

конвенций можно прийти к выводу о том, что соучастники понимаются только как 
соисполнители преступлений, т.е. как лица, непосредственно своими деяниями, 
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выполняющими объективную сторону преступлений террористической направленности. 
Такое понимание приводит к необоснованному сужению круга лиц, на которых 
распространяется антитеррористическое законодательство. Однако в конце 70 - х гг. в п. «f» 
ст. 1 Европейской Конвенции о пресечении терроризма 1977 г. появляется новый термин 
«участие в качестве сообщника», что свидетельствует о расширении круга лиц, 
привлекаемых к ответственности за террористическую деятельность. Смысловая нагрузка 
понятия «сообщник» шире, чем понятие «соучастник», поскольку первый термин, помимо 
непосредственных участников преступления, позволяет рассматривать в качестве 
субъектов уголовной ответственности за терроризм лиц, осуществляющих содействие этой 
деятельности. Помимо этого, понятие «сообщник» указывает на сложный характер участия 
в террористической деятельности, на наличие устойчивых преступных групп, со своей 
внутренней иерархией и руководством. В последующем указанная терминология нашла 
отражение в нормах Международной Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г., в 
которой содержится положение о том, что: «любое лицо, которое принимает участие в 
качестве сообщника любого лица, которое совершает или пытается совершить акт захвата 
заложников, также совершает преступление для целей данной Конвенции. В качестве такой 
цели выступает совершение или воздержание от совершения любого акта государством, 
международной межправительственной организацией, каким - либо физическим или 
юридическим лицом или группой, что является прямым или косвенным условием для 
освобождения заложника» [3, с.1] 
Таким образом, исходя из смысла указанной нормы, следует, что для сообщника лица, 

которое совершает или пытается совершить акт захвата заложников, также как и для лица, 
содействующего террористической деятельности, по смыслу ст. 205.1 УК РФ характерно 
то, что: 
Во - первых, виновный предвидит, как минимум, возможность совершения иным лицом 

преступных действий; 
Во - вторых, целью виновного является содействие лицу (непосредственная цель) для 

совершения им преступления в будущем (конечная цель). Последующие этапы развития 
международных норм о противодействии терроризму характеризуются продолжением 
поиска путей оптимизации, как методов международного сотрудничества, так и круга лиц, 
на которых оно распространялось. В первую очередь, в конвенционных нормах была 
проведена более детальная дифференциация по видам соучастников преступления. Особо 
акцентировалось на лицах, подстрекающих к совершению преступления, о которых 
впервые было упомянуто в п. «b» ч. 2 ст. 3 Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. В указанном пункте 
также содержится указание на «лицо иным образом соучаствующим совершению 
преступления». 
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Аннотация 
Актуальность. Направление отечественной уголовной политики в настоящее время 

направлен на дифференциацию уголовной ответственности, гуманизацию и 
либерализацию большого числа мер уголовного принуждения, восстановление 
нарушенных противоправными деяниями прав потерпевших. Приоритетными задачами 
современной уголовной политики также является предупреждение неправомерного 
поведения в будущем. Одним из воплощений намеченных тенденций является введение 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 323 - ФЗ в действующие Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации 
института судебного штрафа. Межотраслевое значение рассматриваемого института 
предопределило его нестандартную регламентацию, а также вызвало ряд проблем в 
правоприменительной деятельности и дискуссии в научной среде. 
Ключевые слова 
Судебный штраф, прекращение уголовного дела, прекращение уголовного 

преследования, освобождение от уголовной ответственности. 
 
Отечественный законодатель судебный штраф закрепил в УПК РФ как основание 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования, связанного с назначением 
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меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ), 
дополнив также УПК РФ самостоятельной главой 51.1, регламентирующей порядок 
производства данной меры на разных этапах уголовного судопроизводства, и порядок ее 
исполнения. В УК РФ судебный штраф представлен как одно из предусмотренных главой 
11 УК РФ оснований освобождения от уголовной ответственности (ст. 76.2 УК РФ), и как 
предусмотренная разделом 16 УК РФ - иная мера уголовно - правового характера (гл. 15.2 
УК РФ) 
Данный институт предусматривает возможность не отбывать уголовное наказание, 

соответственно, не нести целый ряд негативных правовых последствий, с этим связанных, 
лицам, впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести, при условии 
возмещения ими ущерба или иным образом заглаживания вреда, причиненного 
преступлением. Единственной, фактически, обязанностью для данных лиц, налагаемых 
судом, является обязанность по уплате судебного штрафа. Таким образом, введенный 
законодателем институт, позволяет учитывать интересы не только участников уголовного 
конфликта, но и интересы общества, в лице государства. 
Статистические сведения, представленные Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации, показывают широкую востребованность сравнительно нового 
института. Несмотря на указанные положительные аспекты, на современном этапе 
развития уголовного процесса, в части регулирования института судебного штрафа 
наблюдается ряд проблем. 
Производство о назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного 

штрафа представляет собой установленный уголовно - процессуальным законодательством 
порядок, а именно систему действий должностных лиц, которые направлены на 
урегулирование задачи, связанной непосредственно с возможностью прекращения 
уголовного дела (преследования) в связи с назначением виновному лицу судебного штрафа. 
В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, к уголовно - процессуальным основаниям для 

принятия соответствующего решения относятся: инициатива суда, а также результат 
рассмотрения судом ходатайства лица, осуществляющего предварительное расследование. 
УПК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела (преследования) с 

применением положений ст. 76.2 УК РФ на любом этапе уголовного судопроизводства. 
Вместе с тем, возможность вынесения соответствующего решения, согласно ч. 2 ст. 25.1 
УПК РФ, ограничивается моментом удаления суда в совещательную комнату с целью 
постановления приговора по делу. При этом законодателем предусмотрена возможность 
применения положений о назначении меры уголовного - правового характера не только при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции, но и в процессе апелляционного рассмотрения 
уголовного дела. 
Несмотря на данные положительные аспекты, на текущем этапе развития уголовного 

судопроизводства, в том числе в части регулирования института судебного штрафа 
наблюдается ряд проблем. Внесение изменений в нормативное регулирование судебного 
штрафа требуется на каждой стадии уголовного судопроизводства. Например, на этапе 
предварительного расследования по уголовному делу не установлена необходимость 
уведомления участников уголовного процесса о завершении следственных действий, а 
также не закреплено их право на ознакомление с материалами дела. Несовершенство 
используемым законодателем конструкций также не позволяет в должной мере обеспечить 
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права и интересы участников на стадии судебного разбирательства и приводит к разной 
практике применения норм рассматриваемого института. Например, неразрешенным в 
настоящее время является вопрос о характере норм, предусматривающих прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования по рассматриваемому основанию для суда. 
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Высокий уровень наркотизации общества представляет угрозу как общественному 

порядку и общественной безопасности, так и национальной безопасности страны в целом. 
Существенная роль в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности 
принадлежит органам внутренних дел.  
Основные задачи МВД России установлены Положением о Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 
марта 2011 г. № 248. Базовым элементом системы обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности является полиция [1]. Основные приоритеты ее 
деятельности сформулированы в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О 
полиции». 
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Одним из действенных профилактических инструментов, направленных на сокращение 
масштабов потребления наркотических средств и психотропных веществ, устранение 
причин и условий совершения правонарушений, является административная практика в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
Основными субъектами профилактики и предупреждения административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в системе МВД являются службы и подразделения полиции по 
охране общественного порядка, возглавляемые Главным управлением по обеспечению 
охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 
В рамках профилактики и предупреждения правонарушений, в том числе в области 

незаконного оборота наркотиков, частью 1 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 
3 на полицию возлагаются такие обязанности как: выявлять причины правонарушений и 
условия, способствующие их совершению, принимать меры по их устранению; выявлять 
лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, проводить индивидуальную 
профилактическую работу; участвовать в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний; осуществлять прием, 
хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных и найденных наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; оказывать содействие медицинским 
работникам в осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации лиц в 
медицинские организации, обеспечивать медицинским работникам безопасные условия для 
доступа к этим лицам и их осмотра [2]. 
Кроме этого, с целью профилактики и предупреждения правонарушений в области 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ участковые 
уполномоченные полиции проводят профилактические обходы административных 
участков. Во время профилактического обхода участковый уполномоченный полиции 
должен уделять особое внимание полученной информации о лицах, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача; о лицах, 
незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, 
перерабатывающих и сбывающих наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги; о лицах, склоняющих к потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе несовершеннолетних. Кроме этого УУП проводит индивидуальную 
профилактическую работу с лицами, больными наркоманией, состоящими на учете в 
медицинской организации и представляющими опасность для окружающих, с лицами, 
которым назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения 
врача и иными лицами, поставленными на профилактический учет. 
Таким образом, успех в предупреждении и профилактике незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ зависит от качественного и 
добросовестного исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками УУП в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в области 
противодействия их незаконному обороту.  
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В последнее время в различных средствах массовой информации мы все чаще и чаще 

сталкиваемся с такими понятиями как геном, генетический материал (ДНК), генетическая 
идентификация, генетический паспорт человека и т.д. Особенно острые споры ведутся у 
нас по вопросу создания генетических паспортов граждан. Попробуем разобраться в сути 
вопроса, услышать мнения разных сторон, выступающих «за» и «против». 
Генетический материал (ДНК), по определению, представляет собой устойчивую 

биологическую структуру, которая сохраняет способность к тестированию в течение трех 
лет. Частицы тканей и органов человека, его любые выделения представляют собой, так 
называемые предметы - носители генетического материала (ДНК): кровь, слюна, пот, 
выделения из носа, сперма, отдельные волосы, кости, зубы, потожировые выделения. Как и 
отпечатки пальцев человека, ДНК - профиль - это «генетический отпечаток», остающийся 
индивидуальным и неизменным на протяжении всей жизни индивидуума (организма). 
Иными словами под геномной информацией человека понимаются уникальные 
персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных 
фрагментах молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) физического лица или 
неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические особенности [1]. 
В Указе Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 года № 97 «Об основах 

государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и 
биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» среди 
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ряда основных государственных задач определено «осуществление генетической 
паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме 
человека и формирование генетического профиля населения», а также «условий для 
проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга 
генофондов человека, животных и растений».  
По мнению противников генетической паспортизации населения данный документ 

противоречит «Европейской Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 
биомедицине (ETS N 164)» [3], в частности в соответствии со статьей 5 указанной 
Конвенции, генетические тесты можно проводить, только получив добровольное 
информированное согласие человека. При этом, статья 12 Конвенции запрещает 
проведение ДНК - тестов, не связанных со здоровьем, даже при наличии согласия 
испытуемого. 
Генетический паспорт характеризует те, или иные особенности, присущие только этому 

человеку. Наличие генетического паспорта позволяет, по мнению противников 
генетической паспортизации, узнать об организме индивидуума «всю изнанку» и 
использовать эти данные не столько для лечения или профилактики опасных болезней, 
сколько для их провоцирования. Указывается, что сформированные ДНК - профили 
граждан могут стать добычей для тех лиц, которые попытаются управлять ДНК - профилем 
того или иного человека. Подчеркивается, что разработки определенной части ученых - 
генетиков так или иначе подтверждают, что ДНК ведет себя точно так же, как наши 
собственные «дискеты» и компьютерное программное обеспечение. Вместе с тем, 
современный зарубежный опыт, «вызовы» и требования настоящего времени, среди 
которых биобезопасность, бионезависимость, генетические технологии в медицине и 
сельском хозяйстве и другие сферы жизнедеятельности человека прямо указывают на 
необходимость создания генетических паспортов. Не случайно, что многие развитые 
государства мира, начали развивать свои генетические технологии уже достаточно давно 
применительно к собственным гражданам и окружающей сфере.  

Cпектр задач, который может быть решен, при наличии у каждого гражданина нашей 
страны генетического паспорта чрезвычайно обширен. Среди них специалисты отмечают: 
идентификация личности для опознания тел погибших в авариях и катастрофах, 
установления личности погибшего военнослужащего во время боевых действий (в 
настоящее время для этого требуется проведение генетической экспертизы), 
прогнозирование риска развития тяжелых, угрожающих жизни человека заболеваний, 
розыск лиц, совершивших те или иные преступления, установление родства в спорных 
случаях. В частности, генетический паспорт может быть также использован в развитии 
технологии скрининга генофондов человека, для формирования профориентации молодого 
человека (предрасположенность к стрессу, выносливость к перегрузкам) [4]. Уже сегодня 
генетический паспорт востребован в профессиональном спорте, также он может помочь в 
выявлении каких - либо талантов.  
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 года № 

97 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 
химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» [2] возможна разработка двух видов генетических паспортов: судебно - 
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медицинского паспорта (упрощенный вариант с набором генетических маркеров, которые 
позволяют установить личность человека), либо генетического паспорта (более сложный 
вариант, который позволит, в том числе, проводить предиктивную диагностику 
генетических и онкологических заболеваний, отслеживать предрасположенность к другим 
патологиям, которые себя еще ничем не проявили, но, они могут быть связаны с 
генетическими данными индивидуума). По мнению ученых - медиков, во втором случае, 
можно говорить о медицине таргетированной и персонифицированной по отношению к 
человеку, которая поможет лучше предупреждать и лечить различные заболевания. 
Первым шагом по реализации данного указа можно считать проектирование и 
строительство трех генетических центров в России, отвечающих самым современным 
требованиям с объемом финансирования свыше 12 млрд. рублей.  
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47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
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 в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
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, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

 2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

состоявшейся 23 июня 2020 г. 

1.             23 июня 2020  г. в  г.  Челябинск  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 

«ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», 

«ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».  
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 

 отобрано  20  статей. 
3. На конференцию было прислано 32 статьи, из них в результате проверки материалов, было

4. Участниками конференции стали 29 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

   Исх. N 473-06/20 │25.06.2020 


