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Батыщева И.В. 
Волгоградская академия МВД России  

г. Волгоград, РФ  
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 
ИНСПЕКТОРАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦВСНП 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИГОВОРУ СУДА  

ИЛИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СУДЬИ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА  

  
Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности подготовки материалов инспекторами ПДН для 

помещения в Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
несовершеннолетних граждан для дальнейшего направления их в специальные учебно - 
воспитательные учреждения закрытого типа. 
Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, предупреждение, правонарушение, преступление, профилактика. 
 
Одним из направлений в работе инспекторов ПДН по предупреждению преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних является своевременная изоляция 
несовершеннолетних правонарушителей, оказывающих отрицательное влияние на 
подростковую среду, предупреждение совершения ими повторных общественно опасных 
деяний, необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего 
путем помещения их в Центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей (далее - ЦВСНП). 
Главными задачами ЦВСНП являются профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих их 
противоправному поведению, коррекционная и воспитательно - реабилитационная работа 
на ранней стадии деформации личности подростков, предупреждение совершения ими 
повторных правонарушений. 
Крайне редко в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, 

применяются меры воспитательного воздействия, предусмотренные частью второй статьи 
92 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с подпунктами 1 - 6 пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [1] (далее – Закон) в ЦВСНП могут быть помещены 
несовершеннолетние в случаях: 

1. направления по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно 
- воспитательные учреждения закрытого типа; 

2. временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 
учебно - воспитательные учреждения закрытого типа; 

3. самовольного ухода из специальных учебно - воспитательных учреждений 
закрытого типа; 
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4. совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность – при наличии обстоятельств, указанные в подпункте 
4 пункта 2 статьи 22 Закона; 

5. совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 
достижения - возраста с которого наступает административная ответственность, при 
наличии обстоятельств, указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи 22 Закона; 

6. совершения правонарушения, влекущего административную ответственность - с 
учетом требований подпункта 6 пункта 2 статьи 22 Закона. 
Основания помещения несовершеннолетних в ЦВСНП являются: 
1. приговор суда или постановление судьи в отношении несовершеннолетних, 

направляемых в специальные учебно - воспитательные учреждения закрытого типа 
(подпункт 1 пункта 2 статьи 22 Закона); 

2. постановление судьи в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2 
- 6 пункта 2 статьи 22 Закона; 

3. постановление руководителя органа внутренних дел или уполномоченного 
сотрудника органов внутренних дел, замещающих должности, перечень которых 
утвержден Министром внутренних дел Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 
статьи 22 Закона в отношении категорий несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 
6 пункта 2 настоящей статьи на срок не более 48 часов [2]. 
Перечень указанных в Законе оснований, служащих для помещения 

несовершеннолетних в ЦВСНП, является исчерпывающим и расширенному и 
произвольному толкованию не подлежит. 
Помещение в ЦВСНП несовершеннолетних, направляемых по приговору суда или по 

постановлению судьи в специальные учебно - воспитательные учреждения закрытого типа 
(далее – СУВУЗТ) (подпункт 1 пункта 2 статьи 22 Закона). 
В данном случае речь идет о несовершеннолетних осужденных за преступления и 

освобожденных от наказания в соответствии со статьей 92 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также несовершеннолетних, направляемых в такие учреждения на основании 
постановления судьи. 
Судебное решение о направлении в СУВУЗТ несовершеннолетних должно приниматься 

с учетом положений постановления Правительства Российской федерации от 28 марта 2012 
г. № 259 «Об утверждении правил медицинского освидетельствования 
несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его 
содержанию и обучению в специальном учебно - воспитательном учреждении закрытого 
типа» [3], а также требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. № 
482 н «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых при медицинском 
освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, 
препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно - воспитательном 
учреждении закрытого типа органа управления образованием, и перечня участвующих в 
проведении указанного медицинского освидетельствования врачей специалистов» [4]. 
Несовершеннолетние содержатся в ЦВСНП с момента их доставления, после оглашения 

в суде приговора или постановления суда и в течение всего времени, необходимого для 
организации их доставления в учебно - воспитательное учреждение закрытого типа.  
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Для обоснования доставления таких несовершеннолетних из здания районного 
(городского) суда в ЦВСНП и дальнейшего там содержания в приговоре или в 
постановлении суда необходимо конкретизировать, что на период после провозглашения 
данного решения и до определения несовершеннолетнего в СУВУЗТ его следует поместить 
в ЦВСНП. 
На практике в ряде случаев судьями принимается решение о направлении в СУВУЗТ 

несовершеннолетних, в отношении которых медицинское обследование не проводилось. 
При этом в период нахождения их в ЦВСНП и получения соответствующего медицинского 
заключения выясняется, что у несовершеннолетнего выявлено заболевание, 
препятствующее его помещению в СУВУЗТ. В случае если судебное решение (приговор, 
постановление, определение и др.) не вступило в законную силу, оно может быть 
обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с Главой 45.1 УПК РФ, а при 
вступлении в законную силу – в кассационном порядке в соответствии с Главой 47.1 УПК 
РФ.  
Вместе с тем следует учесть, что в случаях, когда в судебных решениях не определены 

полномочия (право на обжалование, обязанность по исполнению судебного решения) 
территориальных органов МВД России и их структурных подразделений (ЦВСНП, ПДН), 
правом подачи апелляционных и кассационных жалоб (представлений) обладают только 
органы прокуратуры.  
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освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 
заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно - 
воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием, и 
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© Батыщева И.В., 2020 
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Бозаров Ш. Т.  
 Акционерное общество Совместное предприятие 

 «Uzbek Leasing International А.О.». Юрист.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  
ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация: в данной статье на основе положений Гражданского права рассматриваются 

особенности правового положения субъектовлизинговых отношений, анализируются 
положения Гражданского кодекса и Закона Республики Узбекистан “О лизинге” в части 
правового статуса лизинговой компании и лизингополучателя, предлагаются внесение 
соответсвующих изменений в эти законодательные акты.  
Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, договор лизинга, лизингодатель, 

лизингополучатель, физическое лицо, юридическое лицо, лизинговая компания, правовой 
статус, саморегулируемая организация. 

 
Хотя лизинг является, прежде всего, экономической категорией, однако его развитие, по 

единому мнению большинства зарубежных и отечественных специалистов, невозможно 
без дальнейшего совершенствования его правового регулирования.  
Экономисты при определении сущности лизинга базируются в основном на 

экономических категориях, применяемых в лизинговых отношениях. Так, один из 
признанных российских авторитетов в области лизинга В.Д. Газман, в первую очередь 
выделяет инвестиционную особенность лизинговых операций, отмечая, что лизинговый 
фонд представляет собой совокупность денежных средств, ценных бумаг и материально - 
технических ресурсов [1]. Лизинговая компания, полагает В.Д. Газман, аккумулируя заявки 
по большому количеству однородных видов оборудования (например, мини - пекарни, 
небольшие мясоперерабатывающие комплексы, фотолаборатории и т.п.), имеет больше 
возможностей для достижения минимальных контрактных цен. Т.Г. Философова, также как 
В. Д. Газман, усматривает в лизинге, прежде всего, экономические начала, отмечая, что 
лизинг - это рыночный финансовый инструмент, который при правильном использовании 
стимулирует оживление экономической жизни, в том числе реального сектора экономики, 
предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса [2]. 
Правоведы, в отличие от экономистов, сходятся в том, что лизинг и лизинговые 

операции базируются, прежде всего, на правоотношениях, в основе которых заложен 
имущественный интерес и воля сторон. Среди отечественных правоведов хотелось бы 
отметить мнение Х. Рахмонкулова, который предлагает рассматривать правоотношения по 
лизингу как «тройственный союз», который накладывает особый отпечаток на 
взаимоотношениях сторон лизинг, отличая лизингодателя (арендодателя) и 
лизингополучателя (арендатора) по договору лизинга от арендодателя и арендатора по 
договору аренды и продавца, участвующего в отношениях по договору лизинга, от 
продавца в обычном договоре купли - продажи [3].  
По договору лизинга одна сторона лизингодатель (арендодатель) по поручению другой 

стороны лизингополучателя (арендатора) обязуется вступить в соглашение с третьей 
стороной продавцом для приобретения у последнего имущества для лизингополучателя, а 
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лизингополучатель обязуется уплачивать за это лизингодателю лизинговые платежи – так 
гласит статья 587 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту - ГК) [4]. 
Субъектами лизинговых отношений являются лизингодатель и лизингополучатель. В 

широком смысле слова субъектом лизинговых отношений также является и продавец 
имущества, передаваемого в лизинг. Однако по причине того, что лизинг является 
разновидностью договора аренды автор в настоящей статье решил ограничиться лишь 
анализом правового статуса лизингодателя и лизингополучателя, хотя автор не выступает 
против мнения тех цивилистов, которые подчеркивают особый правовой статус продавца 
имущества как участника лизинговых отношений.  
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О лизинге» (далее по тексту 

- Закон) лизингодателем признается лицо, приобретающее объект лизинга в собственность 
в целях его последующей передачи лизингополучателю по договору лизинга, а 
лизингополучателем признается лицо, приобретающее объект лизинга в свое владение и 
пользование по договору лизинга [5]. 
С первого взгляда, в Республике Узбекистан в соответствии с законодательством как 

лизингодателем, так и лизингополучателем могут быть как физические, так и юридические 
лица. Однако де - факто физические лица не могут быть ни лизингодателями, ни 
лизингополучателями.  
Физические лица, в принципе, могут выступать в качестве лизингодателей: статья 8 

Закона определяет лизинговую деятельность как вид инвестиционной деятельности, а 
статья 9 Закона Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» 
наряду с юридическими лицами субъектами инвестиционной деятельности признает и 
физических лиц – граждане и индивидуальные предприниматели [6]. Однако реально 
осуществлять лизинговую деятельность не под силу физическим лицам. И проблема не 
только в больших финансовых ресурсах, необходимых для осуществления лизинговых 
операций, которые в принципе могут быть доступны отдельным физическим лицам. Речь 
идет о самом механизме осуществления лизинговой операции, когда требуется 
объединение усилий специалистов различных направлений, необходимо осуществить 
большой объем работы с документацией, ведением переговоров, заключением 
многочисленных контрактов (договоров лизинга, купли - продажи, страхования, поручения, 
кредитных соглашений, гарантий, договоров на техническое обслуживание и т.д.), 
осуществлением надзора за надлежащим исполнением лизингополучателями условий 
договора лизинга и т.д. На практике нигде в мире физические лица не осуществляют 
деятельность в качестве лизингодателей. 
Что же касается лизингополучателей, в их качестве физические лица, даже частные 

предприниматели, не могут выступать уже в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Узбекистан: в соответствии со статьей 7 Закона объект 
лизинга должен учитываться на балансе лизингополучателя, а, как известно, физические 
лица не ведут своего баланса. По мнению автора, исключение вышеуказанной статьи из 
Закона или его замена правовой нормой диспозитивного характера, даст возможность 
сторонам договора лизинга самостоятельно определять сторону, на балансе которой будет 
учитываться объект лизинга. 
Для юридических лиц в качестве лизингодателей для занятия лизинговой деятельностью 

законодательство Республики Узбекистан не устанавливает какие - либо дополнительные 
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требования по лицензированию или получению государственного разрешения, а надзор 
осуществляется только в общем порядке (налоговый, экологический и др.). Банки, 
осуществляющие лизинговые операции, действуют на основании общей банковской 
лицензии, полученной от Центрального банка Республики Узбекистан, и в их отношении 
осуществляется надзор в соответствии с банковским законодательством [7]. 
Лизингодателями могут выступать любые коммерческие организации с общей 

правоспособностью, которые в своем уставе вносят соответствующую запись, указав 
осуществление лизинговых операций в качестве одного из направлений своей деятельности 
[8].  
Отсуствие какого - либо регулирования в данной сфере создается почва для различных 

злоупотреблений со стороны недобросовестных лизингодателей, когда, приняв авансовые 
платежи от лизингополучателей, они не исполняют обязательства по предоставления 
объектов лизинга (например, автотранспортных средств) и незаконными способами 
присваивают эти денежные средства, что уголовным законодательством квалифицируется 
как хищение. 
Для решения вышеуказанной проблемы автором предлагается внедрение механизма 

саморегулирования деятельности лизинговых компаний. В частности, предлагается 
Лизинговую асоциацию Узбекистана определить в качестве саморегулирующей 
организации в сфере лизинга на основе обязательного членства, и только членам данной 
саморегулируемой организации предоставить право осуществлять лизинговые операции. 
Лизинговая асоциация Узбекистана, при активном участии всех членов, разработает 
единые стандарты осуществления лизинговых операций и будет осуществлять 
дистанционный надзор за их соблюдением своими членами. Каждая лизинговая компания 
будет размещать в открытом доступе результаты своего ежегодного внешнего аудита. Эти 
меры обеспечат определенную степень прозрачности в деятельности лизинговых 
компаний, что повысит инвестиционную привлекательность данной сферы, будут 
содействовать защите права потребителей лизинговых услуг путем предоставления им 
доступа к информации о лизинговой компании. Однако саморегулируемой организации 
будет запрещено вмешиваться в финансов - хозяйственную деятельность своих членов, 
влият на их корпоративную, кадровую, налоговую и иные политики.  
Создание саморегулируемой организации в сфере лизинга также соответсвует политике, 

проводимой руководством страны и направленной на максимальное устраненире барьеров 
в предпринимательской деятельности, что исключает внедрение системы лицензирования 
лизинговой деятельнгости, как это принято в ряде государств (Китай, Италия, Украина и 
др.).  
Автором предлагается внести в Закон отдельную статью, посвященную правовому 

статусу лизингодателя, в следующей редакции:  
Лизинговая компания – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 

выполняющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и со своими 
учредительными документами функции лизингодателей.  
Учредителями лизинговой компании могут быть физические и юридические лица, как 

резиденты, так и нерезиденты Республики Узбекистан. 
Лизинговая Ассоциация Узбекистана является саморегулируемой организацией в сфере 

лизинговой деятельности, основанной на обязательном членстве. Осуществление 
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лизинговой деятельности без членства в Лизинговой Ассоциации Узбекистана 
запрещается. 
Лизинговые компании обязаны осуществлять ежегодное раскрытие информации по 

итогам своей деятельности за предыдущий год. 
В соответствии со статьей 588 ГК и статьей 3 Закона объектами лизинга могут 

быть только непотребляемые вещи, используемые в предпринимательской 
деятельности. В соответствии с этим требованием, многочисленные некоммерческие 
организации, которые испытывают нужду, например в транспортных средства, и 
обладающие достаточными финансовыми возможностями, позволяющими 
обеспечивать своевременную уплату лизинговых платежей, не могут пользоваться 
услугами лизинговых компаний. Для решения данной проблемы автором 
предлагается исключить из вышеуказанных статей ГК и Закона требование об 
использовании объектов лизинга в предпринимательских целях. Если при этом 
иметь ввиду исключение из Закона требования об учете объекта лизинга на балансе 
лизингополучателя, то лизингополучателем может стать физическое или 
юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять 
объект лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и пользование в соответствии с договором лизинга.  

 На основании вышеприведенного анализа можно заключить, что реализация 
предложений автора по совершенствованию законодательства в части 
регулирования правового статус лизинговой компании и исключения из 
действующего законодательства требования об использовании объекта лизинга в 
предпринимательских целях окажет положительное влияние на динамику развития 
лизингового рынка Республики Узбекистан, поднимет его на новый, качественный 
уровень.  
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БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
И ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕС. КАЛМЫКИЯ)  
 
Аннотация: 
В статье исследуется одна из важных задач взаимодействие по профилактике 

безопасности дорожного движения и детского дорожно - транспортного травматизма, 
рассмотрена работа в данном направлении Калмыцкой республиканской организации 
«Всероссийское общество автомобилистов». 

 Ключевые слова: 
Профилактика, детский травматизм, правонарушение, дорожно - транспортное 

происшествие. 
 
Активная совместная работа по профилактике ДД - ТТ на протяжении многих лет 

ведется с Калмыцкой республиканской организацией Общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов» - далее КРО ВОА [1]. 
Калмыцкая республиканская организация Общественной организации «Всероссийское 

общество автомобилистов» осуществляет свою деятельность в республике с 1973 года и 
является единственной стабильно действующей общественной организацией, уставными 
целями которой являются профилактика аварийности, пропаганда безопасности дорожного 
движения.  
КРО ВОА входит в состав Правительственной комиссии Республики Калмыкия по 

профилактике правонарушений и обеспечению безопасности дорожного движения, 
является участником Общероссийского народного фронта.  
Основными направлениями деятельности КРО ВОА в республике являются: пропаганда 

безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно - транспортного 
травматизма, профилактика ДТП среди водителей, пешеходов, профилактика нарушений 
ПДД среди молодежи, повышение культуры вождения на дорогах республики, пропаганда 
технических видов спорта и пропаганда здорового образа жизни. 
Ежегодно КРО ВОА выпускает агитационную продукцию по тематике БДД и 

безвозмездно распространяет ее среди населения, выступает соорганизатором и спонсором 
важнейших мероприятий по БДД. КРО ВОА в сотрудничестве с ОГИБДД МВД 
Республике Калмыкия, проводит конкурсы по повышению мастерства вождения, в том 
числе среди женщин - водителей - «Автоледи», Конкурсы профессионального мастерства 
среди работников автотранспортных предприятий республики, а также автопробеги и 
профилактические акции, посвященные Дню Победы 9 мая, Дню памяти жертв ДТП, 
профилактические акции посвященные: Международному Дню ребенка, окончанию 
учебного года и началу каникул, Дню знаний, к Международному женскому дню. 
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 В сотрудничестве с Отделом ГИБДД МВД по Республике Калмыкия, КРО ВОА решает 
задачи по обеспечению безопасности дорожного движения путем проведения различных 
акций, мероприятий по тематике безопасности движения, автопробегов, лекций в 
образовательных учреждениях. КРО ВОА разработаны и внедряются программы обучения 
велосипедистов Правилам дорожного движения.  

 КРО ВОА ежегодно проводит семинары по повышению знаний ПДД с личным 
составом Следственного управления СК России по республике Калмыкия.  

 КРО ВОА оказывает практическую помощь обратившимся преподавателям и 
воспитателям ДОУ и школьных учреждений Республики в оформлении Уголков БДД, 
проведении различных мероприятий по БДД и родительских собраний по вопросам 
транспортной дисциплины и предупреждению детского дорожно - транспортного 
травматизма. 
КРО ВОА является ведущей общественной организацией в сфере безопасности 

дорожного движения в Республике Калмыкия, которая реально вносит вклад в дело 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
На базе Автошколы КРО ВОА проводится Конкурс водительского мастерства, среди 

водителей министерств и ведомств Республики Калмыкия, посвященный 
профессиональному празднику Дню автомобилистов. 
Во всероссийском конкурсе «Проект Безопасные дороги», проводимой Единой Россией 

Калмыкия в 2015 году заняла 1 место.  
Председатель КРО ВОА в числе награжденных Знаком «Безопасные дороги» за победу и 

развитие проекта «Безопасные дороги». 
Ежегодно КРО ВОА на мероприятия по БДД расходует 10 % из собственных денежных 

средств заработанных организацией. 
Не малый вклад в профилактику детского дорожно - транспортного травматизма в 

Республике Калмыкия вносит Калмыцкое региональное отделение партии «Единая 
Россия».  
Ежегодно Госавтоинспекция региона совместно с Калмыцким региональным 

отделением партии «Единая Россия» и Республиканским центр молодежи, проводят в 
Элисте акцию «Внимание, дети!». Данная акция направлена на снижение уровня дорожно - 
транспортного травматизма несовершеннолетних [2]. 
Активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и представители 

Республиканского центра молодежи, в центре города раздают листовки и буклеты 
прохожим и водителям по тематике «О причинах детского дорожно - транспортного 
травматизма, правилах поведения детей на дорогах и пешеходных переходах».  
Поскольку детский дорожно - транспортный травматизм имеет ярко выраженный 

сезонный характер и всплеск дорожно - транспортных происшествий с участием детей до 
шестнадцати лет приходится на май – сентябрь. С начала июня происходят ДТП с участием 
детей – пассажиров, так как люди отправляются на отдых. В связи с этим очень важна 
акция «Внимание, дети!», проведенная по инициативе Калмыцкого регионального 
отделения партии «Единая Россия», это большая забота о жизни и здоровье маленьких 
граждан России. 
Перевозчики должны помнить всегда о том, что маршрутный автобус - это 

общественный транспорт, а не просто способ заработать. Занимаясь данным видом 
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деятельности, они должны научиться думать о безопасности своих пассажиров и других 
участников дорожного движения. Жители республики могут принять активное участие в 
профилактической работе по недопущению нарушений ПДД со стороны водителей 
общественного транспорта, сообщив необходимую информацию в дежурную часть 
Госавтоинспекции [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 №196 - ФЗ (ред. от 30.12.2018) «О безопасности 
дорожного движения». 

2. Постановление правительства Российской Федерации от 3.10.2013г. №864 «О 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 
2020 годах»». 

3. Козловская Е.А., Безруков Ю.Г. «Концепция непрерывного обучения 
несовершеннолетних основам дорожной безопасности» – ФКУ НИЦ БДД МВД России, 
2015. 

© Головачев В.И., 2020 
 
 
 

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

 
КУБАНЬ В СЕРЕДИНЕ 1960 - Х – В 1980 - Е ГГ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЕТЫ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен развития и упадка различных 

экономических сфер в 1960 - х – 1980 - х гг. 
Ключевые слова 
Кубань, экономика, реформа, отрасль, период, хозяйство. 
 
КУБАНЬ В СЕРЕДИНЕ 1960 - Х - В 1980 - Е ГГ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЕТЫ 
В первый период правления Брежнева страна совершила мощный рывок в социально - 

экономическом развитии, потенциал которого был в значительной степени нетронут до 
начала 1980 - х гг. страна стремительно развивается - строятся новые предприятия, 
осваиваются новые земли. 
В 1960 году в промышленном регионе были проведены масштабные капитальные 

строительные работы.Обновлено техническое оснащение действующих предприятий 
легкой и пищевой промышленности. Быстрыми темпами строились новые сахарные 
заводы, а существующие реконструировались. 
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К концу 1960 - х годов уровень индустриализации региона значительно повысился. 
Действующие предприятия интенсивно оснащались новейшим оборудованием.Произошли 
изменения и в сфере транспорта.Кубанские газовые месторождения стали базой для 
поставок дешевого топлива 
Во второй половине 60 - х гг. и начало 70 - х в течение многих лет проводилась 

экономическая реформа, которая получила название "косыгинская". Это привело к 
позитивным изменениям в экономике и повышению эффективности производства. 
Рабочие, инженеры и техники стремятся работать более эффективно, поскольку переход на 
хозрасчет и самофинансирование позволил повысить материальное стимулирование. 
Интенсивно развивались предприятия легкой промышленности, производящие 

продукты питания, текстиль, обувь и перерабатывающие сельскохозяйственную 
продукцию. Изменения в сельском хозяйстве шли по зигзагообразной траектории. 
Прогресс в сельском хозяйстве в целом выглядел весьма впечатляюще. Окрепли колхозы 

и совхозы, вырос их машинно - тракторный парк, возросла их энергетическая емкость.1960 
- 1970 годы были периодом дальнейшего развития зернового хозяйства, животноводства и 
других отраслей сельского хозяйства.В 70 - х годах механизация труда резко возросла. 
Увеличилась площадь орошаемых земель. Для этой цели было построено самое большое на 
Кавказе Краснодарское водохранилище, столь же важным было и то, что со строительством 
резервуаров прекратилось наводнение в низовьях Кубани, принесшее огромные убытки. 
На Кубани успешно функционировали сельскохозяйственные и промышленные 

комплексы, а в совхозах - заводы по переработке растительной продукции. Несмотря на 
столь впечатляющие достижения, Кубань, считавшаяся традиционно сельской, постоянно 
урбанизировалась. 
К концу 70 - х. лет городское население превысило 50 % . Есть несколько причин, в том 

числе и низкая заработная плата колхозников. Помимо повышения заработной платы 
использовались и другие способы материальной заинтересованности колхозников. 
Начало 80 - х гг. На протяжении многих лет Кубань была одним из ведущих 

экономических регионов страны. Пищевая промышленность региона производила почти 
половину всей продукции, производимой в стране. Кубань была важнейшей частью 
агропромышленного комплекса страны. 
В результате вопросы экономической реформы отошли на второй план. Начался период 

упадка и застоя производства, который в литературе назывался "эпохой застоя". Кубинская 
экономика ощутила это в полной мере и, прежде всего, сельскохозяйственное 
производство. Для обеспечения устойчивости и полноты посевов необходимо было 
постоянно заботиться о реализации всего комплекса мероприятий по повышению 
плодородия почвы: механизации, электрификации, автоматизации, химизации. Помимо 
затрат на эти цели, было много других проблем: строительство, а также содержание 
социальной сферы. Разница в стоимости сельскохозяйственной продукции и 
промышленной продукции, обременительные налоги не давали возможности не только 
развивать, но и поддерживать то, что было доступно. 

 
Использованная литература: 

1. Кубань в середине 1960 - х - в 1980 - е гг. Достижения и просчеты. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа –URL: https: // studopedia.ru / 10 _ 216391 _ kuban - v - seredine - - h 
- - - v - - e - gg - dostizheniya - i - proscheti.html (Дата обращения: 05.30.2015)  
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 
Аннотация: В статье анализируется действующее законодательство регулирующее 

установление публичных сервитутов органами публичной власти. 
Ключевые слова: сервитут, публичный сервитут, земельный участок. 
 
На современном этапе развития земельного законодательства сервитут играет 

важную роль в обеспечении, как частных, так и публичных интересов в стране. При 
этом необходимо учесть, что при практическом применении этого института 
возникает ряд проблем, которые требуют надлежащего правового регулирования. 
Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 341 - ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» внёс 
существенные изменения в земельное законодательство России. Главной причиной 
его принятия стала необходимость в правовом регулировании отношений, которые 
связаны с оформлением прав на земельные участки, расположенные под объектами 
инфраструктуры. 
В науке российского гражданского права вопрос об отнесении к сервитутам 

публичных сервитутов вообще является дискуссионным. По мнению некоторых 
российских цивилистов, публичный сервитут является ограничением права 
собственности в публичных интересах [1, c. 152]. Е.В. Скрынник подчеркивает, что 
так называемый публичный сервитут устанавливается в пользу неопределенного 
числа лиц, то есть в отношении всех и каждого[2]. Однако применительно к 
введенному публичному сервитуту данный правовой инструмент облегчает 
реализацию прав конкретных организаций на размещение общественно значимых 
объектов: объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных 
сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и т.п.[3]. 
Правила установления публичного сервитута регулируются Земельным кодексом 

Российской Федерации [4]. Земельный сервитут устанавливается с целью 
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ограниченного права пользования чужим земельным участком, например, для 
обеспечения прохода или проезда через соседний земельный участок, строительства, 
реконструкции или эксплуатации линейных объектов, не препятствующих 
использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием. 
Кроме того, сервитут может потребоваться для других нужд собственника 
недвижимого имущества (ст. 23 ЗК РФ). Для осуществления публичного сервитута 
должно быть заключено соглашение об этом (ст. 39.47 ЗК РФ). 
Бывает, что установление публичного сервитута приводит к затруднениям в 

использовании участка, тогда собственник вправе требовать плату от органа 
государственной власти или местного самоуправления, которые установили такой 
сервитут. Владелец земли, в отношении которой устанавливается публичный 
сервитут, может взыскать сумму, соразмерную плате за пользование участком (п. 6 
ст. 23 ЗК РФ, п. 5 ст. 274 ГК РФ). Например, в договоре указали стоимость 
публичного сервитута, который установили для прокладки коммуникаций 
инженерной инфраструктуры. Собственник не получил своевременно оплату и 
обратился в суд. Ответчик настаивал, что размер выплат должен определять 
уполномоченный орган согласно приказу Минтранса России от 17.10.2012 № 373, 
однако приказ вышел позже, чем стороны подписали соглашение. Поэтому ответчик 
считал, что оплату надо начислять после публикации акта в «Российской газете». Но 
суд счел, что плата за публичный сервитут – это плата, которая не относится к 
категории регулируемых цен, ее устанавливают в соглашении. 
Публичный сервитут может быть прекращен при отпадении оснований для его 

установления путем отмены акта о его принятии, кроме публичного сервитута, 
который установлен в порядке, определенным гл. V. 7 ЗК РФ. Он считается 
прекращенным по истечении его срока. 
Подводя итоги всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что сервитут 

как один из видов ограниченных вещных прав играет важную роль в регулировании 
земельных отношениях в Российской Федерации. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В РОССИИ: 

ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЕ, ПРЕОДОЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Проблема правового нигилизма в современных условиях приобретает особую 

значимость. Цель исследования – актуализация проблемы. Используются методы: 
формально - юридический, сравнительно - правовой, анализа, толкования права. 
Результатом выступает определение необходимости системного решения проблемы 
правового нигилизма в современном российском обществе. 
Ключевые слова 
Правовой нигилизм, правосознание, правовая культура, общественное сознание, 

ценность права. 
 
Правовой нигилизм – непризнание ценности права, форма деформации правосознания 

[1. С. 24]. При этом правосознание – она из качественных характеристик правовой 
культуры общества [2. С.349]. Причинами правового нигилизма в современном российском 
обществе считаем: недостаточно высокий уровень образования, низкий уровень общей 
культуры, причины, в целом, определены субъективными и объективными факторами: 
субъективно – низкий уровень, в целом, общего, и, в частности, правового образования, 
объективно – низкая политическая и правовая культура, социальные и экономические 
факторы [3. С.17]. 
Вопрос о преодолении правового нигилизма в современных условиях становится 

особенно актуальным. В ситуации вынужденной самоизоляции растёт недоверие граждан к 
органам государственной власти и неверие в возможность правового разрешения вопросов 
организации общественной жизни. Правовой нигилизм населения оказывает крайне 
негативное влияние на государственно - правовую систему общества. 
Правовой нигилизм, при этом, – явление не самостоятельное и не находящееся вне 

взаимосвязи с другими сферами общественного сознания [4. С.58]. Право – один из 
социальных регуляторов, и «неверие» в право взаимосвязано с непризнанием ценности, 
также, морали, религии. Традиционно исторически правовое сознание российского 
общества было связано с религиозным сознанием. В настоящее время наблюдается 
деформация религиозного сознания, политического сознания и правосознания. В 
современных условиях необходимости укрепления общественного и государственного 
строя недопустимо «раскачивание» основ духовной сферы жизни общества, и правовой 
нигилизм в данных условиях – крайне негативное явление.  
В Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года [5] 

определено: «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, 
экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна». - В настоящее 
время, в условиях пандемии и внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, 
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обществу достаточно сложно стабильно и устойчиво развиваться, и правовой нигилизм 
должен быть преодолён. Президент отмечает: «…Реализация [национальных проектов] 
требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех 
уровней власти, прямого диалога с гражданами…Мы должны создать систему прочную, 
надежную, неуязвимую… [] ... В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и 
своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а 
главное, в связи с развитием самого российского общества». - Считаем, диалог государства 
с населением в условиях существования правового нигилизма невозможен. В таких 
условиях общество, охваченное правовым нигилизмом, обрекает себя не на развитие, а на 
саморазрушение. 
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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PROBLEMS OF SUBSTANTIVE LEGAL REGULATION  

OF A TRADEMARK IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
 
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме материально - правового регулирования 

товарного знака в международном частном праве. В современном мире вопросы правового 
регулирования средств индивидуализации имеют главенствующие значение в контексте 
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стабильного эффективного развития производственного потенциала как отдельных 
государств, так и их объединений в рамках универсальных и региональных 
международных организаций 
Ключевые слова: Международное - частное право, товарный знак, международный 

договор, международное сотрудничество. 
 
Abstract: This article is devoted to the problem of substantive legal regulation of a trademark in 

private international law. In the modern world, issues of legal regulation of means of 
individualization are of paramount importance in the context of stable and effective development of 
the productive potential of both individual States and their associations within the framework of 
universal and regional international organizations. 

Key words: International - private law, trademark, international agreement, international 
cooperation. 

 
В современном мире вопросы правового регулирования средств индивидуализации 

имеют главенствующие значение в контексте стабильного эффективного развития 
производственного потенциала как отдельных государств, так и их объединений в рамках 
универсальных и региональных международных организаций. 
Вопросы регулирования, использования и защиты товарного знака регулируется как 

внутренним так и международным законодательством. 
Первым и базовым документом в области охраны промышленной собственности 

является Парижская конвенция 1883 года. Конвенция закрепляет правила национального 
режима, а также правила охраны отдельных видов промышленной собственности [2] К 
объектам промышленной собственности конвенция относит исключительные права а 
именно права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, 
знаки обслуживания, фирменные наименования, указания, наименования места 
происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. 
Также немало важными нормативно - правовыми актами в регулировании данной сферы 

деятельности выступают: 
1) Сингапурский договор о законах по товарным знакам; 
2) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); 
3) Ниццкое соглашение о классификации товаров и услуг для регистрации знаков и т.д. 
Вышесказанные международные соглашения направлены на преодоление 

территориальности и обеспечение охраны прав на объекты промышленной собственности в 
частности и товарных знаков. Но, несмотря на облегчение формальных процедур и 
установление льгот, проблема территориальности не решена. 
Прежде всего это связано с тем, что международные договоры мало затрагивают 

основное проявление территориальности охраны прав интеллектуальной собственности, 
которое заключается в том, что практически все вопросы охраны и защиты решаются 
национальным правом государства, где возникли соответствующие требования 
В качестве двух главных особенностей охраны прав на объекты промышленной 

собственности выделяют: 
1) строго территориальный характер охраны правообладателей, который выражается в 

том, что права на промышленную собственность возникают, признаются и защищаются 
только на территории того государства, где создан товарный знак; 
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2) обязательное для предоставления охраны соблюдение формальностей субъектами 
права. 
Товарный знак нуждается в привязке к территории страны, где испрашивается охрана. 

Так, одинаковые товарные знаки беспрепятственно могут быть зарегистрированы в разных 
государствах разными правообладателями, и такая ситуация может впоследствии негативно 
проявиться в международных экономических отношениях (конкуренция одинаковых 
знаков на общем для них рынке) 
Территориальный характер действия права на объект интеллектуальной собственности 

препятствует защите этого права в другой стране, то есть действует только в пределах 
государства регистрации товарного знака. И подразумевает под собой признание товарного 
знака на территории государства, где испрашивается охрана. 
Для этого требуется оформление знака на территории государства, его признание 

должно предусматриваться законом такого государства или знак должен охраняться в силу 
международного договора, участником которого является государство. Путем заключения 
международных соглашений о взаимном признании прав на промышленную собственность 
возможно частично преодолеть территориальный характер права, облегчить формальные 
процедуры, установить льготы для правообладателей при зарубежном патентовании и 
регистрации объектов промышленной собственности. 
Международные договоры минимизируют негативные аспекты территориального 

характера интеллектуальных прав и позволяют: 
1) обеспечивать доступ иностранцев к национально - правовым системам охраны 

(национальный режим, режим наибольшего благоприятствования); 
2) сокращать материальные и временные издержки в процессе оформления прав в 

нескольких государствах (право приоритета, международные системы регистрации, 
патентования и депонирования); 

3) учитывать некоторые обстоятельства правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности по иностранному праву  
Также на сегодняшний момент немало важным было, бы включение в российское 

законодательство норму, предопределяющую международную регистрацию 
товарного знака а именно дополнить статью 1507 ГК РФ понятия международной 
регистрации товарного знака. В данном случае необходима более детальная 
регламентация данной процедуры в российском законодательстве. В этих целях 
необходимо дополнить пункт 1 статьи 1507 ГК РФ следующим положением: «В 
целях настоящего Кодекса под международной регистрацией товарного знака 
подразумевается регистрация, осуществленная в соответствии с Мадридским 
соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, 
впоследствии пересмотренным согласно Протоколу к Мадридскому соглашению, 
принятому в Мадриде 27 июня 1989 года» [6]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что международные 

соглашения в области охраны промышленной собственности, в частности товарных знаков, 
закрепляют унифицированные материально - правовые нормы, которые направлены на 
преодоление территориальности путем предоставления национального режима 
иностранным гражданам, облегчения формальных процедур, установления льгот. Но 
проблему территориальности удается решить лишь частично, несмотря на значительное 
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количество международных соглашений в области охраны товарных знаков. Это связано с 
тем, что охрана знаков определяется национальным правом государства происхождения. В 
то же время анализ норм международных соглашений свидетельствует об упрощении 
порядка регистрации товарного знака и о создании наиболее удобных условий для 
правообладателя знака на территории иностранного государства.  
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ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ УПК РФ И УПК РК 
 

 Аннотация 
В уголовно - процессуальном законодательстве каждого государства содержатся 

положения, определяющие порядок применения мер процессуального принуждения. 
Задержание, как правило, входит в число первоначальных неотложных процессуальных 
действий, проводимых с целью пресечения и раскрытия преступления, а также обеспечения 
дальнейшего успешного производства по уголовному делу. Вместе с тем, 
правоограничительный характер указанной меры процессуального принуждения 
обуславливает необходимость четкого законодательного регулирования оснований, 
условий и порядка задержания. В данном контексте представляет интерес изучение опыта 
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зарубежных государств в данной сфере в целях его возможного применения в 
отечественном уголовном процессе. 
Ключевые слова 
Задержание, срок задержания, основания задержания, подозреваемый.  
 
Любое государство, обладая необходимым правозащитным механизмом, призвано 

осуществлять защиту и охрану прав и свобод личности в равной степени от всех 
правоограничений, в частности, от преступных посягательств. В то же время, в рамках 
реализации уголовно - правовой политики, в определенных случаях, государство 
наделяется правом существенным образом ограничивать конституционные права 
участников уголовного судопроизводства. Подобные ограничения осуществляются в 
процессе применения государственного принуждения.  
Задержание подозреваемого в совершении преступления относится к довольно 

распространенным мерам процессуального принуждения, применяемым в рамках 
исполнения уголовно - процессуального законодательства разных государств. 
Соответственно, законодатели различных стран неоднозначно решают некоторые вопросы 
регламентации понятия, оснований, условий и сроков уголовно - процессуального 
задержания.  

 В настоящей статье хотелось бы провести сравнительный анализ правового 
регулирования данной меры процессуального принуждения согласно уголовно - 
процессуальным кодексам Российской Федерации и Республики Казахстан, как 
представителям однородных правовых систем с целью возможного взаимного восприятия 
положительного опыта.  
УПК РФ определяет задержание подозреваемого как меру процессуального 

принуждения, применяемую органов дознания, дознавателем, следователем, на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ). 
Законодатель РК в ст. 128 УПК [1] следующим образом формулирует понятие 

задержания подозреваемого: это мера процессуального принуждения, применяемая 
органом уголовного преследования с целью пресечения преступления и разрешения 
вопроса о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу или для 
обеспечения производства по уголовному проступку, по которому имеются основания 
полагать, что лицо может скрыться либо совершить более тяжкое деяние.  

 Прежде всего, отметим, что, в связи с тем, что досудебное производство Республики 
Казахстан по уголовным делам строится на основе дифференциации уголовных 
правонарушений на преступлении и уголовные проступки, то и цели задержания, 
соответственно, будут в данном контексте различны. Так, в УПК РФ задержание 
допускается, в том числе и для обеспечения производства по уголовному проступку при 
обоснованных опасениях полагать вероятность уклонения от явки в орган уголовного 
преследования либо предположении о возможности совершения подозреваемым лицом 
совершения более тяжкого правонарушения. 

 В отечественном УПК ни в одной из норм нет прямого указания на цели задержания, в 
то же время российский правоприменитель использует в качестве условий задержания 
положения ч. 1 ст. 97 УПК РФ (основания полагать, что подозреваемый может скрыться, 
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продолжить преступную деятельность, оказывать воздействие на свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным образом 
воспрепятствовать производству по уголовному делу).  
Таким образом, можно констатировать, что в УПК РК более четко обозначены цели 

задержания в отличие от российского законодательства, что является, несомненным 
преимуществом, как с практической точки зрения, так и в теоретическом плане.  
Основания задержания подозреваемого закреплены в ч. 1 ст. 91 УПК РФ и ч. 2 ст. 128 

УПК РК и частично дублируют друг друга. Так, в случае, если лицо застигнуто при 
совершении преступления, а также когда на этом лице или его одежде, при нем или в его 
жилище будут обнаружены явные следы преступления, а также, если потерпевшие и (или) 
очевидцы укажут на лицо как на совершившее преступление, оно может быть задержано 
согласно уголовно - процессуальному законодательству обеих стран. Вместе с тем, 
имеются и различия в рассматриваемых нормативных положениях. В Казахстане наряду с 
таким основанием для задержания как прямое указание очевидцев на лицо как на 
совершившее преступление (аналогичное предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ), 
допускается непроцессуальное задержание этого лица и его доставление в орган 
государственной власти. Российский уголовно - процессуальный закон не запрещает 
аналогичное действие со стороны лиц, не наделенных государственно - властными 
полномочиями по применению мер процессуального принуждения, однако и прямо не 
указывает на такую возможность, что представляется пробелом в этой части правового 
регулирования.  
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 128 УПК РК еще одним основанием (не характерным для 

российского уголовно - процессуального законодательства) для задержания являются 
полученные в соответствии с законом материалы оперативно - розыскной, 
контразведывательной деятельности и негласных следственных действий, из которых 
становится достоверно известно о совершенном или готовящемся преступлении.  
Данное положение (в части использования в качестве основания для задержания 

материалов оперативно - розыскной деятельности) представляется спорным, поскольку, как 
справедливо указывает А.С. Сареенбаев, в действующем УПК РК отсутствует указание на 
возможность использования таких данных в качестве доказательств [2, с. 313]. Вместе с тем 
при надлежащей регламентации порядка приобщения в качестве доказательств материалов 
указанного вида деятельности, возможно применение его как основания задержания.  
УПК РФ не содержит подобного основания для производства задержания, однако в ст. 

89 УПК РФ разрешает использование в доказывании (в том числе обоснованности 
подозрения – прим.авт.) результатов оперативно - розыскной деятельности, если они 
соответствуют требованиям УПК РФ.  
Говоря об органах и должностных лицах, правомочных осуществлять задержание в силу 

уголовно - процессуального законодательства РФ и РК, то в данном случае разница 
основана на функциональном предназначении и различии правового положения некоторых 
участников уголовного судопроизводства. Так, в уголовном процессе Республики 
Казахстан задержание может быть произведено органом уголовного преследования, 
которыми согласно разъяснениям, изложенным в п. 23 чт. 7 УПК РК являются прокурор 
(государственный обвинитель), следователь, орган дознания, дознаватель. В ч. 1 ст. 91 УПК 
РФ в перечень лиц, которые вправе осуществить задержание включены: орган дознания, 
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дознаватель, следователь. Прокурор в силу того, что с 2007 года утратил полномочия по 
производству предварительного расследования, не может быть субъектом задержания в 
порядке ст. 91 УПК РФ. Данные положения отражают специфику правового статуса 
прокурора в анализируемом законодательстве упомянутых государств и какого - либо 
существенного влияния на порядок уголовно - процессуального задержания не оказывают.  
В контексте настоящего сравнительного исследования задержания как меры 

процессуального принуждения обращает на себя внимание различие в его сроках.  
В соответствии с ч. 5 ст. 128 УПК РФ общий срок задержания лица, подозреваемого в 

совершении уголовного правонарушения, исчисляется с момента фактического задержания 
и не может превышать семьдесят два часа. 
В то же время закон оговаривает случаи (касающиеся уголовно - правовой 

характеристики деяния), при которых срок задержания составляет 72 часа ( ч. 4 ст. 131 УПК 
РК): подозрение в совершении особо тяжкого преступления, а также террористического 
или экстремистского преступления; подозрение в совершении преступления в ходе 
массовых беспорядков, в составе преступной группы; если преступление связанное 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их 
аналогов; совершено преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних; подозрение в умышленном преступлении, повлекшем смерть 
человека. 
Кроме того, допускается указанный срок задержания при невозможности обеспечить 

своевременное доставление лица к следственному судье вследствие отдаленности или 
отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного положения 
или чрезвычайной ситуации. 

 В остальных случаях срок задержания составляет 48 часов, срок задержания 
несовершеннолетнего – не более 24 часов. 

 Российский законодатель, следуя положениям Конституции РФ, а также 
международным правовым стандартам ограничил срок задержания 48 часами, допустив его 
продление по решению суда еще на 72 часа.  
Таким образом, с положительной стороны можно оценить установление сокращенного 

срока задержания для несовершеннолетнего подозреваемого в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством Республики Казахстан и в то же время, представляется 
противоречащим ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 
года нормативное предписание, предусматривающее общий семидясетидвухчасовой срок 
задержания.  
Проанализировав уголовно - процессуальное законодательство РФ и РК с позиции 

правового регулирования меры процессуального принуждения – задержания, можно 
сделать вывод о различиях данных уголовно - процессуальных институтов в основаниях, 
сроках и процессуальном порядке производства задержания подозреваемого. Следует 
отметить более детальный подход к регламентации рассматриваемых вопросов в УПК РК 
и, следовательно, возможности интеграции положительного законодательного опыта 
Республики Казахстан в УПК РФ.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрен порядок проведения индивидуально - профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОВД, направленный на недопущение 
совершения повторных противоправных и общественно - опасных деяний. 
Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, индивидуальная профилактическая работа, учетно - 

профилактическая карточка, учетно - профилактическое дело, правонарушение, 
преступление. 

 
Несовершеннолетние - наименее защищенная как в социальном, так и в правовом 

аспекте группа населения, поэтому со стороны государства и общества они нуждаются в 
особой заботе и защите их прав и законных интересов. Однако в силу наличия у 
несовершеннолетнего определенных возрастных особенностей, он не в состоянии 
самостоятельно эффективно защитить свои права. 
На сегодняшний день, как и прежде, в Российской Федерации забота о 

несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов, является одной из важнейшей 
задач государства. 
В международном праве уже давно сформирован институт, согласно которому ребенок 

признан не только равноправным субъектом общественных отношений, но и наделен 
комплексом только ему присущих прав, обеспеченных особыми специфическими 
правовыми гарантиями и механизмами их защиты. 
Так, к числу основных системных действующих источников международного права в 

указанной сфере следует отнести, в том числе, принятые на уровне ООН: «Декларация прав 
ребенка» от 20.11.1959 г. [1] «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г. и другие [2]. 
Данные источники международного права распространяют свое действие и пределах 

Российской Федерации. При этом, значительная часть закрепленных в указанных 
документах положений нашла свое воплощение в российском законодательстве. 
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К числу отечественных источников права , регламентирующих указанную сферу 
общественных отношений следует также отнести Семейный кодекс, который призван 
регулировать правовое положение ребенка в семье, так как семья – это самый первый 
социальный институт, участником которого ребенок становится с момента своего 
рождения, а соответственно нуждается как в любви и заботе со стороны своих родителей, 
так и в защите от злоупотреблений с их стороны родительскими правами и обязанностями.  
Важно понимать, что подростковая преступность - это ничем не оправданное 

нетерпимое явление в нашем обществе, которое порождает безнадзорность и 
беспризорность. Именно по этой причине в системе МВД России, практически с момента 
её образования существует специализированное подразделение, которое призвано 
защищать российских детей и подростков.  
На сегодняшний день - это отделения по делам несовершеннолетних (далее - ПДН). Как 

и прежде, сегодня это одна из служб ОВД, которая вносит немалый вклад в укрепление 
общественного порядка и в борьбу с преступностью.  
Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних наделена 

существенными особенностями по сравнению с сотрудниками других служб и 
подразделений в системе органов внутренних дел.  
Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних носит универсальный 

характер и требует не только высокого профессионализма, и решительности, но и немалых 
педагогических навыков. Они оберегают подростков от совершения поступков, о которых 
потом можно сожалеть и которые в процессе взросления и становления 
несовершеннолетних, как личностей, могут оказать негативное влияние. А тем, кто уже 
оступился, помогают встать на путь исправления, найти верную дорогу во взрослую жизнь. 
Таким образом, посредством выполнения, возложенных на инспекторов ПДН задач и 
функций, они выступают, своего рода, «гарантом» обеспечения и защиты прав 
несовершеннолетних. 
В своей деятельности инспектора ПДН руководствуются вышеуказанными нормативно - 

правовыми актами, а также ФЗ № 3 « О полиции» от 07 февраля 2011 г. и Приказом МВД 
России от 15 октября 2013 г. № 845 “Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации” [3].  
В основе организации работы инспекторов ПДН лежит зональный (территориальный) 

принцип. 
При этом важно учитывать, что инспектора ПДН проводят свою работу в отношении 

двух категорий лиц: несовершеннолетних, а также их родителей и иных лиц.  
При постановке несовершеннолетнего на учет инспектор ПДН заводит учетно - 

профилактическую карточку (далее - УПК) или учетно - профилактическое дело (далее - 
УПД). Результаты проведения индивидуальной профилактической работы отражаются в 
листах учета профилактических мероприятий и приобщаются к УПК и УПД.  
Необходимо четко понимать, что инспекторам ПДН в ходе проведения индивидуальной 

профилактической работы важно первоначально выяснить образ жизни подростка, его 
связи, увлечения и дальнейшие намерения. Именно знание этой информации позволит 
разъяснить подростку последствия совершенных противоправных деяний, а также выявить 
и устранить причины и условия совершения несовершеннолетними правонарушений. Это 
же позволит организовать их досуг. 
Обязательным является также установление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных деяний, и их привлечение к 
ответственности в соответствии с законодательством РФ.  
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Практически всегда приносит положительный результат деятельность инспектора ПДН в 
случае привлечения к проведению профилактической работы с несовершеннолетними тех 
лиц, кто способен оказать на них положительное влияние, а также взаимодействие с 
другими органами и учреждениями в вопросах организации обучения, труда, 
оздоровительного досуга поднадзорного.  
В совокупности в рамках проводимой индивидуально - профилактической работы с 

несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, деятельность инспекторов 
ПДН должна быть направлена на решение основных задач: воспитательной, 
компенсаторной, стимулирующей, корректирующей [4]. 
Именно решение вышеуказанных взаимосвязанных между собой задач позволят не 

только защитить права и свободы подростка, не допустить совершения им противоправных 
деяний и иных негативных поступков. Эта деятельность, кроме того, позволит 
предотвратить огромный вред, наносимый обществу подростковой преступностью, 
безнадзорностью и беспризорностью, а также сохранить для общества полноценную 
самостоятельную личность и гражданина, которые принесут ещё не мало пользы для 
других. 
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 Экстремизм - это отрицание общепризнанных норм и форм поведения в радикальной 
форме, признание крайних взглядов. Он является актуальной проблемой в наши дни. 
Увеличивается рост преступлений, вместе с тем увеличивается численность и количество 
экстремистских группировок. Всё это происходит в связи с развитием способов 
распространения информации, отсюда - большой приток молодёжи в ряды будущих 
экстремистов. Помимо массовости, группировки могут "похвастаться" большим 
оснащением различными технологиями и видами оружия, разновидностями действий, 
абсолютным отсутствием границ в виде толерантности и гуманности. Конечно, подобного 
рода проблемы не могут не пугать власть, поэтому главной задачей правоохранительных 
органов является организация деятельности в противодействии экстремизму, а именно 
чёткий план, направленный на борьбу с преступлениями, прекращением роста в количестве 
и численности группировок.  

 Профилактика - одно из основных направлений в борьбе с экстремизмом в обществе. 
Особенно важен такой вид работы в среде молодого поколения, так как молодежь является 
более уязвимой в плане возможности негативного влияния со стороны. Почему именно 
молодежь? Потому что они максималистичны в своих взглядах, зависимы от чужого 
мнения, социально и материально не защищены. Поэтому в этой среде подобные идеи 
максимально распространимы.  

 Лидеры группировок вербуют молодых парней и девушек под предлогом лёгких денег 
или помощи в решении различного рода проблем. В связи с собственной незрелостью, 
ребята не задумываются о последствиях своих действий, пытаясь найти выход из 
собственных жизненных ситуаций.  
Именно для профилактики предлагается проводить следующие мероприятия: 
1. Юридическое воспитание молодежи.  
2. Воспитание толерантных людей.  
3. Развитие досуга и отдыха..  
4. Доступность образования и трудоустройства.  
Не стоит забывать, что основным средством коммуникации в наше время является 

Интернет. Ведь именно Сеть меньше всего подвластна регулированию властями. Через 
Интернет экстремистские группировки используют психологическое оружие: к сожалению, 
в наше время всё чаще можно столкнуться с дезинформацией, манипуляцией, 
запугиванием, фальсификацией фактов. Поэтому особенно важно приучить людей 
перепроверять информацию, с которой они ознакомились, не доверять незнакомым людям, 
особенно в виртуальном общении, а так же пользоваться различными видами антивирусов 
в Браузере, которые сразу указывают на запрещенный или подозрительный сайт.  

 Что касается уголовного регулирования, в Уголовном Кодексе есть 2 статьи:  Ст. 280 УК 
РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и ст. 282 УК РФ 
" Разжигание ненависти и экстремизм". В случае, если вы окажетесь виновным по данным 
статьям, вы понесете реальное наказание. Но обычно, помимо данных преступлений, 
возможны и другие возможные статьи, в зависимости от содеянного. Важно понять, что 
"просто так" состоять в экстремистской группировке невозможно: вы будете выполнять 
различного рода действия по указу лидера (таковы их правила). Правоохранительные 
органы, согласно ст.5 Закона «О противодействии экстремистской деятельности», 
тщательно наблюдают за разными молодежными организациями, ведь именно с одной из 
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них может образоваться группировка. Так, проверяется идеология или цель организации. 
Если в ней отрицают и подавляют различные способы саморазвития, самовыражения, 
индивидуальности, жесткие закрепления взглядов среди всех участников, культ 
абсолютного повиновения лидеру, то скорее всего, корни в ней уже заложены. Часто (но не 
всегда) в таких организациях занимаются обучением боевым искусствам или же 
киберспортом и программированием.  

 Так же стоит более тщательно прорабатывать и проверять сайты, группы в социальных 
сетях, подозрительные аккаунты, на которые поступают жалобы. Этим занимается 
Роскомнадзор. Они проверяют сайты на законность, и, в случае проблем, составляют 
протокол об административной ответственности. А далее - всё не так сложно: при 
достаточном оборудовании и хороших программистах можно найти людей, создавших 
сайт, пользующихся сайтом и т.д. 

 Таким образом, основные способы борьбы с экстремизмом являются обязательной 
частью работы правоохранительных органов. 

 Экстремизм - самая актуальная проблема, с которой мы можем столкнуться. Именно 
поэтому у правоохранительных органов много работы в этом направлении. Важно не 
только выявить группировки и бороться с ними, но и на корню пресечь появление новых не 
менее жестоких и радикальных взглядов среди молодежи, ведь именно они подвержены 
большей опасности. Организация работы в сфере профилактики экстремизма и борьба с 
уже известными группировками и их двойниками является основными способами 
противодействия. Значительные, существенные проблемы государства пропадают, начиная 
профилактические мероприятия по ознакомлению людей со своими правами и свободами, 
юридической оснащенностью в уголовном и гражданских правах.  

 Если создать благоприятную среду для нового поколения, объяснить им основные 
понятия об экстремизме, на примере показать, чего делать не стоит, преступления и 
вербовки в сфере экстремизма значительно сократятся, а значит государство и органы 
власти смогут гораздо проще контролировать происходящее в обществе. Важно отметить, 
что объяснять такие вещи, как толерантность, гуманность, терпимость, должны 
объясняться не только в детских садах, школах, объектах дополнительного образования, но 
и дома, в семье, в среде, в которой ребенок воспринимает информацию как самое важное. 
Берегите себя и будьте бдительны к окружающим, враг ближе, чем кажется. 
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действительность. 

 
В работе Уполномоченного по правам ребенка очень важны основные принципы, 

лежащие в основе реализации его правового статуса. В этой позиции профессиональные, 
моральные и универсальные качества сливаются. Они определяют личность омбудсмена и 
конкретные направления его работы по сохранению устоявшихся позиций детства при 
осуществлении государственного контроля за защитой прав ребенка. 
Одним из основных принципов, на которых работает Уполномоченный по правам 

ребенка, является законность. Федеральный омбудсмен по делам несовершеннолетних 
осуществляет свой статус на основании специального указа Президента Российской 
Федерации и региональных представителей на основании правовых актов органов 
государственной власти государств - участников Российской Федерации. 
Особенно важным является четвертый пункт указа Президента Российской Федерации, в 

котором говорится, что федеральному омбудсмену по правам ребенка должны быть 
предоставлены особые права для выполнения его обязанностей, такие как «проводить 
проверки», «запрашивать и получать », «привлекать», «свободно посещать», «получать 
разъяснения», «рекомендовать », «присылать свое мнение». 
Принцип уважения к закону считается наиболее важной моральной основой в работе 

омбудсмена. Несмотря на указ Президента Российской Федерации № 986 «Об 
Уполномоченном Президента Российской Федерации по правам ребенка» является 
важнейшим правовым актом, регулирующим реализацию правового статуса 
Уполномоченного по правам человека, принципы, на основе которого он действует в 
настоящее время. Указ и другие нормативные правовые акты не установлены. В целях 
совершенствования работы Уполномоченного необходимо консолидировать перечень 
принципов, лежащих в основе реализации его правового статуса на уровне федерального 
закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации». Обратите 
внимание, что детский омбудсмен - это, прежде всего, человек. Он был принят в положение 
с принципами, уже сформированными на генетическом уровне, которые он воспринимал из 
окружающей среды, из сферы, в которой он был сформирован, из чтения специальных 
публикаций и т. д. 
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Таким образом, жизнь и окружающая среда сформировали принципы в человеке, 
который был выбран и назван в этой должности. Но иметь принципы недостаточно. 
Независимо от того, насколько они хороши и высоки, у вас должна быть возможность 
поддержать их. И самое главное среди них - умение убеждать. Так родился принцип 
убеждения. Чтобы убедить, необходимо не только иметь принципы, но и уметь применять 
их на практике, чтобы овладеть ораторским искусством, искусством убеждать слова. 
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Права ребенка являются главной целью и важным инструментом любого 

цивилизованного правового государства, которое стремится гарантировать безопасность, 
благополучие, свободу, достоинство детей и избавлять их от негативных последствий 
дестабилизирующего общества. 
Со временем выяснилось, что проблемы детства настолько сложны, что их решение 

недоступно отдельным высокоразвитым государствам. Необходимо объединить усилия 
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всего человечества. Эти причины привели к созданию известного института международно 
- правовой защиты прав детей. 
Детский омбудсмен занимает особое место в системе защиты прав и свобод ребенка, 

которая сочетает в себе правовые механизмы, методы и меры для обеспечения того, чтобы 
ребенок в полной мере реализовывал правовые возможности, закрепленные в российской 
конституции, подавлял их нарушения, восстанавливал нарушения прав, свобод и прав 
интересы, а также предотвращение нарушений общепризнанных прав, свобод и законных 
интересов. 
Органы опеки и попечительства, прокуратура, полиция, министерские комиссии и их 

права, а также другие государственные и общественные организации, центры социальной 
поддержки семьи и детей, центры экстренной психологической помощи по телефону и 
центры социальной реабилитации для несовершеннолетних - все это способствует защите 
прав детей. Количество общественных организаций растет из года в год. В основе их 
деятельности лежат нормы международного права, и первая среди них – Конвенция ООН о 
правах ребёнка. 
Статус омбудсмена в системе защиты прав и свобод определяется единственной целью 

создания этого института: гарантировать гарантии государственной защиты прав и свобод 
детей, их соблюдения и уважения органами государственные, местные органы власти. Для 
других государственно - правовых институтов, также входящих в систему защиты 
основных прав и свобод, этот вид деятельности является лишь одним из направлений их 
функционирования. Кроме того, институт детского омбудсмена традиционно считается 
своего рода посредником между гражданским обществом и государственными органами, 
что значительно повышает его роль в системе государственного управления. 
Между созданием института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации и его созданием существует огромная дистанция, которая объединяет усилия, в 
том числе стран мира и самой России, по разработке комплексных скоординированных мер 
по защите прав детей, их обучению, разработке новых нормативных актов, 
совершенствованию общественных стандартов, морали и др. 
В современном мире функционируют независимые институты защитников прав и 

законных интересов детей: Комиссар (Великобритания), Омбудсмен (Европа). 
Существенные изменения во всех сферах государственной и общественной жизни начала 
XXI века привели к появлению должности уполномоченного по правам ребенка в России. 
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взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Уделяется особое внимание наиболее 
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В основном законе России детство и семья защищаются государством. Родители обязаны 

заниматься воспитание своих детей и заботиться о них. Эта конституционная обязанность 
закреплена в семейном законодательстве, составной частью которого и является 
обязанность родителей выплачивать алименты. Институту алиментных обязательств 
родителей в России уделяется повышенное внимание. В российском законодательстве нет 
определения понятия «алименты». Это понятие происходит от латинского alimentum, что в 
переводе означает питание. По своей сути алименты – это содержание. Во времена 
Древнего Рима об этом понятии уже имели представление, однако оно имело только 
моральную сторону. В России впервые упоминаются с ХVIII веке в статье 99 Русской 
Правды «Если будут в доме дети малые, и не смогут они сами о себе по заботиться, а мать 
их пойдет замуж, то тому, кто им будет близ кий родственник, дать их на руки с 
приобретениями и с основным хозяйством, пока не смогут сами заботиться о себе…» [1]. 
Если родительская обязанность по содержанию детей не выполняется добровольно, то в 
этом случае она и возникает. Проблема алиментных обязательств не только в России, но и 
во всем мире, приобретает актуальность. Уровень благосостояния наших граждан желает 
быть лучше. По состоянию на 01.12.2019 г. в России проживает более 29 миллионов детей. 
Большое количество разводов (611 646 – 2017 г., 608 336 – 2018 г., 611 436 – в 2019 г.) также 
влияет на увеличение количества алиментных обязательств. В России много детей, 
оставшихся без попечения родителей. (58 972 – в 2018 г., 50 210 – в 2019 г.). Ежегодно 
судами РФ лишаются родительских прав огромное количество родителей, не 
выполняющих свои родительские обязанности (33 979 – в 2018 г., 30 876 –в 2019 г.) [2, 
с.46]. 
В указе Президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012 г. «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» одной из основных задач указана 
«Разработка и утверждение стандартов минимальных гарантий доступа к доходам и 
социальным услугам, определяющих основные показатели качества жизни детей, включая 
минимальный гарантированный доход, гарантированное социальное жилье, семейный 
отдых и качество питания». Первоочередными мерами являются совершенствование 
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правовых механизмов, направленных на участие обоих родителей в воспитании ребенка в 
случае раздельного проживания.  
Также необходимо разрабатывать меры по обеспечению регулярности выплат 

алиментов. Правовое регулирование алиментных обязательств осуществляется в 
соответствии с Семейным кодексом РФ. Этому посвящена 13 - я глава СК РФ. Алиментные 
правоотношения в России также регулируются Федеральным законом РФ от 02.10.2007 г. 
№ 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» и Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2006 г. № 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». Право на получение 
содержания (алименты) является первым имущественным правом ребенка. Судебная 
статистика свидетельствует о том, что дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей являются наиболее распространенной категорией из всех рассматриваемых судом дел 
о взыскании алиментов. В случае, если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (пункт 2 статьи 80 СК РФ). 
Основаниями возникновения алиментной обязанности родителей в отношении 
несовершеннолетних детей являются наличие родственной связи между родителями 
(усыновителями) и детьми, и несовершеннолетий возраст ребенка. Б. М. Гонгало указывает, 
что право на получение содержания и обязанность предоставлять содержание в 
законодательстве четко не определены [3, с.88]. 
Содержание включает в себя обеспечение потребностей в питании, одежде и т. д. 

Обязанность содержания детей фактически является алиментным обязательством, которое 
возникает в результате заключения алиментного соглашения, либо на основании решения 
суда или судебного приказа. Следует согласиться с мнением А. А Серебряковой, что 
«Алиментное обязательство – это относительное правоотношение, в силу которого субъект 
алиментного права в процессе его осуществления наделен правомочием алиментного права 
в процессе его осуществления наделен правомочием требовать от алиментообязанного лица 
соответствующего поведения, а субъект алиментной обязанности должен уплатить 
алименты в определенном в рамках конкретного алиментного обязательства размере» [4, 
с.5 - 10]. 
Содержанием алиментных обязательств является предоставление средств на содержание 

несовершеннолетних детей и их расходование должно быть осуществлено на приобретение 
продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости, обеспечение потребностей 
в жилье и т. п. исключительно в интересах получателя алиментов, но не предполагает 
извлечение из этих средств какого - либо дохода.  
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С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается взаимодействие следователя с оперативно - розыскными 

подразделениями органов внутренних дел как мера эффективной борьбы с преступностью, 
которая каждый год набирает преступные обороты и требует наиболее слаженного и 
четкого противоборства. Это обуславливает актуальность нашей статьи, поскольку мы 
постарались охватить вопросы как теоретического, так и практического характера, 
снижающие эффективность данного взаимодействия. Также нами даются наглядные 
примеры и предлагаются меры по разрешению указанных проблем.  
Ключевые слова 
Следователь, оперативный сотрудник, поручение, взаимодействие, оперативно - 

розыскные мероприятия, рапорт, преступность. 
 
Наше общество и государство не стоит на месте, ежедневно преобразовывая различные 

сферы жизни. И на каждое изменение социум откликается совершенно по - разному, порой 
обращаясь таким негативным явлением как преступность. С каждым годом она становится 
более изощренной в своих деяниях, и совершенно очевидно, что для ведения наиболее 
эффективной борьбы с ней требуется совершенствовать уровень взаимодействия 
оперативно - розыскных и следственных подразделений в органах внутренних дел.  
Помимо вышеописанного актуальность темы подтверждают и многие научные работы и 

исследования, проводимые в этой области и разжигающие споры между правоведами. 
Мы же в своей работе решили проанализировать наиболее острые проблемные аспекты, 

по возможности предложив их решение.  
Прежде чем приступить к рассмотрению проблем, связанных с осуществлением 

взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, стоит установить, что же, 
все - таки, имеется в виду под самим понятием «взаимодействие». Поскольку данный 
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термин не закреплен на законодательном уровне, приходится ссылаться на различные 
учебные пособия.  
Так, в учебнике по криминалистике В.Д. Зеленского указано, что взаимодействие – это 

согласованное сочетание следственных и оперативно - розыскных действий, 
предусматривающее использование различных средств – как процессуальных, так и не 
процессуальных, для достижения целей расследования[4, с. 704]. А, например, Р. С. Белкин 
подразумевает под взаимодействием одну из форм организации расследования 
преступлений, заключающуюся в основанном на законе сотрудничестве следователя с 
органом дознания, согласованном по целям, месту и времени[1, с. 25]. 
Нельзя не согласиться тем, что оба определения отражают основную суть термина, 

однако это выглядит неполно, и каждый автор вкладывает в понятие свой взгляд и мысль. 
Поэтому у человека, далекого от юриспруденции, могут возникнуть некоторые трудности с 
пониманием данного термина, поскольку у него отсутствует единое смысловое 
содержание. 
Поэтому мы считаем, что такой теоретический аспект является немаловажным, и требует 

отдельного закрепления в законодательном акте. 
Немало вопросов, соответственно, и на практике. Для начала следует сказать, что 

следователь является главной фигурой взаимодействия, определяющей формы, 
направления и пределы самого взаимодействия. И зачастую его взаимодействие с 
подразделениями проявляется в даче письменного поручения соответствующим органам. 
Данное право закрепляет за следователем ст. 38 УПК РФ, однако как показывает 

практика, обязательные для исполнения поручения следователя нередко не выполняются 
или выполняются формально [5]. 
В ходе личной беседы с участковым оперуполномоченным полиции города Курска, мы 

услышали ряд проблем, которые, по его мнению, обосновывают причину 
несвоевременного и некачественного выполнения данных следователем поручений.  
Примером могут послужить дела прошлых лет, срок давности которых еще не вышел. 

Когда следователем пишется поручение на проведение какого - либо оперативно - 
розыскного мероприятия, например, на установление свидетелей или подозреваемых, то 
зачастую оперативно - розыскные сотрудника чаще всего дают формальный ответ о том, 
что лица были не установлены, при том, что никаких процессуальных действий, по сути, 
проведено не было. 
Также, имея большой объем работы, возложенный на сотрудников подразделения в 

рамках занимаемой должности, не всегда удается в полной мере и должным образом 
осуществлять поручения следователя. Так, например, когда оперативному работнику было 
поручено осуществить привод указанного лица, то сотрудник, не обнаружив данное лицо 
на месте, может отчитаться об этом вышестоящему должностному лицу в устной форме, 
при этом не оформив рапорт о проделанной работе в письменной форме. И когда 
следователь начинает собирать материалы уголовного дела, то выявляется нехватка 
указанных документов. 

 Еще стоит отметить, что не всегда канцелярия ОВД работает оперативно, и порой не 
самую положительную роль здесь играет простой человеческий фактор. Потому ответ 
следователю на его запрос может прийти несвоевременно, либо же вообще быть утерян. 
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Давая письменное поручение органу дознания, следователь ставит перед ним задачу, при 
том, что пути и средства её решения эти самые органы дознания определяют 
самостоятельно [6, с. 598 - 601]. 
Из этого вытекает следующая проблема – несовершенная система взаимного обмена 

информацией. Не всегда оперативные сотрудники выполняют свою работу качественно и 
своевременно, что вызывает у следователя некое недоверие к оперативно - розыскной 
информации при планировании и производстве расследования [2, с. 86]. 
О.Н. Игнатова в своем исследовании верно подмечает, что в УПК РФ отсутствует 

прямое указание на то, в каких пределах может быть дано и принято к исполнению 
поручение следователя. А сам перечень следственных и иных процессуальных действий, 
содержащийся в законе, весьма не конкретизирован для понимания и правоприменения [3, 
24 - 29]. 
Подобный формализм в действиях оперативных служб и подразделений хоть и не 

повсеместен, но имеет место быть. Поэтому, для наиболее эффективного раскрытия 
преступлений и изобличения лиц, их совершивших, стоит обратить внимание на данные 
проблемные аспекты и устранить их.  
На наш взгляд, перечисленные проблемы можно решить следующим образом: 
Во - первых, внести в ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» четко 

сформулированное определение взаимодействия следователя с оперативными 
подразделениями органов внутренних дел, дабы разрешить споры среди процессуалистов о 
его содержании и внести ясность для понимания простых граждан, не имеющих 
юридического образования. 
Во - вторых, не будет лишним дополнить все тот же ФЗ «Об оперативно - розыскной 

деятельности» исчерпывающим перечнем процессуальных полномочий, которые 
следователь может поручить сотрудникам оперативных подразделений для наиболее 
эффективного раскрытия и расследования преступлений. Отсутствие законодательного 
разрешения данного вопроса может принести как к злоупотреблению своими 
полномочиями со стороны следователя, так и к халатному исполнению со стороны 
оперативного сотрудника, у которого имеется свой, не менее маленький объем работы. 
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Статья посвящена правовым последствиям возникающие в результате прекращения 

деятельности юридического лица в Республике Узбекистан. Автором анализируется 
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Прекращение юридических лиц независимо от порядка и способа, яоснований 

осуществления влечет за собой правовые последствия. Правовые последствия, 
возникающие в результате прекращения деятельности юридического лица, можно 
подразделить на следующие группы по их признакам, содержанию и влиянию на субъекта: 
1.Прекращения всегда влечет прекращение статуса юридического лица в качестве 

субъекта; 
2. Права и обязанности одного субъекта переходят к второму субъекту; 
3. Права и обязанности субъекта прекращаются, как и субъектность самого 

юридического лица; 
4. Прекращение направлено на защиту интересов кредиторов;  
5.Прекращение юридического лица влечет или создание нового субъекта права или 

ликвидируется субъект права; 
6. Прекращение влечет изменение правового статуса субъекта права; 
7. Процесс прекращения может быть осуществлен в присутствии третьих лиц. 
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В связи с важностью возникновения юридического лица в качестве юридического факта, 
в гражданском праве особое значение имеет прекращение деятельности юридического лица 
[1].  
Необходимо отметить, что термин «прекращение» применяется лишь в отношении 

юридических лиц (в отношении индивидуальной деятельности граждан используется 
термин банкротство) и влечет прекращение его статуса. «Прекращение» лишает 
юридическое лицо таких свойств, как субъектность права, участие в правоотношениях, 
наличие прав и обязанностей в период существования, в связи с чем юридическое лиц 
прекращает свою деятельность. Как и термин «возникновение», термин «прекращение» не 
может быть применено в отношении физического лица. Так как юридическое лицо 
создается по воле определенного лица, которое также может решит прекратить 
деятельность юридического лица. В противном случае, отсутствовали бы логика в 
правоотношениях, гарантия защиты права и законных интересов, конкретность в 
реализации прав субъекта. Словарное значение термина «ликвидация» означает, что после 
ликвидации юридическое лицо не участвует в правоотношениях, его имя также будет 
«удалено» с соответствующего списка, прекращение деятельности учредителей и органов 
юридического лица.  
Ликвидация юридического лица в качестве субъекта права осуществляется в 

установленном порядке и требует оформления соответствующих документов. 
Прекращение означает, что юридическое лицо с соответствующим именем осуществлял 
свою деятельность в течение определенного времени, его участие в правоотношениях и 
существование осталось в «прошлом».  
Прекращение юридического лица влечет переход прав и обязанностей одного субъекта к 

второму субъекту лишь в случае реорганизации. Во всех формах реорганизации на 
основании универсального правопреемства права и обязанности переходят к 
правопреемнику. Так как, правопреемство – это отдельный вид общественных отношений, 
связанный с переходом прав и обязанностей на имущество с одного лица к другому лицу 
[2]. Термин «универсальное правопреемство» исходит из возможности свободного 
перехода имущества, вещи, прав и обязанностей с одного лица к другому лицуи означает 
беспрепятственный переход прав и обязанностей после смерти гражданина или ликвидации 
юридического лица. Потому что, реорганизация основывается на имущественном 
правопреемстве и самым главным вопросом в ней является количество прав и 
обязанностей, переходящих правопреемнику [3]. 
По мнению А.Шукруллаева «в основе понятия реорганизации лежит переход имущества 

(его части) от одного лица к другому [1]». Дополняя это мнение, можно отметить, что в 
основе реорганизации лежит не только переход имущества от одного лица к другому, но и 
переход долговых обязательств. 
По мнению С.Б.Холбоева имущество переход от одного лица к субъекту в объединении 

и слиянии производится на основании передаточного баланса, а разделении и выделении – 
на основании разделительного акта [4]. 
Как указывает, что О.Тошева по правопреемству права и обязанности переходят 

реорганизуемому субъекту на основании полного (универсального) и частичного 
(сингулярного) правопреемства [5].  
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Как отмечается В.Ф.Яковлевым, при реорганизации права и обязанности юридического 
лица могут перейти в следующем порядке: 

1) в полном объеме только одного правопреемнику (слияние, присоединение и 
преобразование) 

2) в полном объеме, но нескольким правопреемникам путем разделения на части 
(разделение) 

3) определенная часть прав и обязанностей переходит одновременно к одному или 
нескольким правопреемникам (выделение) [6]. 
Если права и обязанности в слиянии, присоединении и преобразовании полностью 

переходят к новому субъекту, то при разделении и выделении они переходят двум или 
более новым возникающим субъектам, на основании разделительного баланса, то есть 
права и обязанности переходят на основании сингулярного производства. 
Одним из последствий прекращения деятельности юридического лица является то, что 

права и обязанности юридического лица также прекращаются. Прекращение прав и 
обязанностей является схожим форме ликвидации при прекращении. При ликвидации 
юридического лица прекращение прав и обязанностей на имущество имеет абсолютный 
характер [5].  
Соглашаясь с данным мнением, можно отметить, что прекращение юридического лица 

полностью прекращает права юридического лица. Такая абсолютность требует 
окончательного прекращения прав юридического лица. Права ликвидированного 
юридического лица: имущество, имущественные права распределяются между 
кредиторами.  
При прекращении прав и обязанностей управление имуществом ликвидируемого 

юридического лица до принятия решения суда о прекращении прав и обязанностей 
возлагается на ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия составляет список 
имущества юридического лица. Прекращение прав и обязанностей в качестве 
юридического факта влечет прекращение участие субъекта в гражданско - правовых 
отношениях и прекращает деятельность юридического лица. 

 При прекращении юридического лица независимо от способа прекращения должны 
быть учтены права кредитора. Потому что, реорганизация оказывает существенное влияние 
на интересы кредиторов юридического лица, так как прекращает деятельность их 
должников [7].  
ГК РУз устанавливаем гарантии прав кредиторов при реорганизации и прекращении 

деятельности юридического лица. Согласно статье 52 ГК РУз учредители (участники) 
юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, 
обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. 
Эти правила обеспечивает правовую гарантию интересов кредиторов реорганизуемого 

юридического лица [1]. Потому что, гарантия прав и интересов кредиторов должны быть на 
таком уровне, как и во время того, что юридическое лицо является субъектом права, так и в 
случае ликвидации.  
С.С.Хамроев отмечает, что любое субъективное гражданское право должно охраняться, а 

владелец данного права имеет соответствующее законодательное полномочие по защите 
данных прав предусмотренными в законодательстве способами [8]. 
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По мнению Х.Р.Раҳмонкулова кредиторы не могут оказывать несогласие к исполнению 
решения о реорганизации, но не обязаны сохранять отношения в новыми кредиторами, 
имеют право требовать у них прекращения досрочного исполнения соответствующих 
обязательств и возмещения вреда в результате этого [9].  
Так как, часть вторая статьи 52 ГК РУз гласит, что кредитор реорганизуемого 

юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения 
обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения 
убытков. 
По нашему мнению, данное правило является законодательным подтверждением права 

свободного выбора сторон договора со стороны кредитора. Если кредитор не желает 
продолжать правовые связи с другими должниками, то заключенный с реорганизованным 
юридическим лицом договор прекращается и при этом возмещаются причиненные убытки 
[10]. Вместе с этим, для удовлетворения требований кредитора и своевременного 
выполнения со стороны реорганизованного юридического лица своих обязанностей 
правопреемник может не иметь лицензию для осуществления данной деятельности. Так как 
в статье 20 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов 
деятельности указано, что в случае преобразования лицензиата — юридического лица, 
изменения его наименования или места его нахождения (почтового адреса) лицензиат или 
его правопреемник — обязан в месячный срок после прохождения перерегистрации подать 
заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензии с приложением 
соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. В случае слияния 
лицензиатов — юридических лиц, имеющих на дату государственной регистрации вновь 
возникшего юридического лица лицензии на осуществление одного и того же 
лицензируемого вида деятельности, допускается переоформление лицензии. 
Комментируя часть вторую статьи 52 ГК, А.Шукруллаев отмечает, что ГК односторонне 

не определяет возможность удовлетворения требований кредитора о досрочном 
прекращении обязанностей реорганизованного юридического лица и возмещении убытков, 
и сроков рассмотрения данного требования, при этом указанные требования 
регламентированы при прекращении деятельности юридического лица [1].  
В данном случае мнение указанного автора является спорным, так как норма в части 

второй статьи 52 является логическим продолжением статьи 50 и 51 ГК. Статья 50 ГК 
определяет вопросы правопреемства, статья 51 ГК определяет обязанности 
реорганизованного юридического лица, при этом досрочное прекращение обязанностей 
реорганизованного юридического лица определяется соглашением сторон. При не 
достижении данного соглашения, согласно общим правилам в гражданском праве спор 
разрешается в судебном порядке.  
В данном случае, после оповещения кредитора о реорганизации, он до осуществления 

реорганизации выставляет свои требования и получает возможность их требования до 
окончания реорганизации. Кроме того, статья 50 ГК точно формулирует вопрос 
правопреемника, определяет их по каждому виду реорганизации и определяет 
ответственность по требованиям кредиторов. Согласно данному правилу:  

 - при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом; 
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 - при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом; 

 - при разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь 
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом; 

 - при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических 
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического 
лица в соответствии с разделительным балансом; 

 - при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида 
(изменении организационно - правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу 
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом. 
В связи с вышеуказанным, считается нецелесообразным внесение дополнений в часть 

вторую статьи 52 ГУ как предлагал А.Шукруллаев [1], данное обстоятельство следует 
оценивать по общим правилам гражданского законодательства и не следует нарушать 
правила законодательной техники в статье 52 ГК. 
Также, можем отметить, что защита прав и законных интересов кредиторов при 

реорганизации юридического лица может осуществляться по общим правилам защиты 
субъективных прав участников гражданского правоотношения. 
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица 
перед его кредиторами (часть третья статьи 52). 
Известно, что разделительный баланс содержит правила о всех обязательствах 

реорганизованного юридического лица перед всеми кредиторами и должниками, в том 
числе правила о спорных обязательствах и правопреемстве. Но не всегда при разделении и 
выделении юридического лица новые образованные юридические лица являются 
правопреемниками реорганизованного юридического лица, то есть разделительный баланс 
не всегда указывает правопреемника. В данном случае по требованиям кредитора 
солидарную ответственность несут вновь возникшие юридические лица.  
А.Шукруллаев, анализируя права кредиторов при реорганизации юридического лица, 

отметил о том, что оповещение кредиторов при реорганизации гарантирует их права, но 
есть случаи, когда отсутствует ответственное за обязательства юридическое лицо при 
реорганизации юридического лица [1]. 
Данное мнение А.Шукруллаева также является спорным. Так как всегда должен быть 

правопреемник, что отражается в нормах ГК и других нормативно - правовых актах. Только 
при наличии нескольких кредиторов, несущих солидарную ответственность, кредитор 
вправе предъявлять свои требования всем должникам. 
А.Шукруллаев, продолжая свои дискуссии, отмечает, что у должнике сможет исполнить 

обязанности перед кредитором в случае невозможности получения разрешения на 
осуществление определенной деятельности при реорганизации [1]. 
По - нашему, данные доводы противоречить части четвертой статьи 20 Закона 

Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности, где указано, 
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что в случае прекращения действия лицензии на часть (части) лицензируемого вида 
деятельности лицензия подлежит переоформлению. 
При ликвидации юридического лица удовлетворение требований кредиторов 

осуществляется напрямую. При этом ликвидационная комиссия принимает заявления, 
содержащие требования кредиторов, в течение не менее двух месяцев с момента 
публикации объявления о ликвидации юридического лица в средствах массовой 
информации. 
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 

ликвидатором в порядке очередности, установленной статьей 56 ГК, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.  
Статья 56 ГК содержит очень краткий и абстрактный порядок удовлетворения 

требований кредиторов и имеет отсылочный характер. Мы считаем, данный порядок имеет 
несколько недостатков: 
Во - первых, в данной норме не указаны очередность удовлетворения требований 

кредиторов, возможность удовлетворения части требований при отсутствии возможности 
удовлетворить все требования. 
Во - вторых, не порядочен порядок и очередность указанных требований и является 

абстрактным разрешение спора об определении первоочередности в будущем. 
В - третях, Выражение «в первую очередь» логически предполагает наличие и 

выражений «во второй очереди», «в третьей очереди» и т.д. В противном случае выражение 
«в первую очередь» будет относиться только в отношении требований граждан, 
вытекающих из трудовых правоотношений. 
В - четвёртых, данная норма, призванная установить очередность удовлетворения 

требований кредиторов при прекращении юридического лица, содержащая общие правила 
при регулировании важных и сложных отношений при удовлетворении требований 
кредиторов, и отсылочные нормы порождает различные проблемы на практике.  
В связи с этим, необходимо в статье 56 ГК закрепить очередность удовлетворения 

требований кредитора, согласно которому удовлетворение требований кредиторов при 
ликвидации юридического лица осуществляется в следующем порядке: 

 - в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

 - во вторую очередь удовлетворяются требования о выплате заработной платы и 
отпускных, а также вознаграждений по авторским договорам сотрудникам, работающим по 
трудовому договору или контракту; 

 - в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по залоговым 
обязательствам, обеспеченных имуществом ликвидируемого юридического лица; 

 - в четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды;  

 - в пятую очередь удовлетворяются требования других кредиторов согласно 
законодательству. 
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения 

требований предыдущей очереди. 
 



43

Список использованной литературы 
1. Шукруллаев А. Юридик шахсни қайта ташкил этиш тушунчаси ва уни амалга 

ошириш усуллари // Хўжалик ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2001. – №5. – Б. 43 - 48. 
2. Мухамедов Р. Мерос ҳуқуқи. – Тошкент: 1998. 22 - б. 
3. Кудрявцев Е.И. Проблемы правопреемства при реорганизации юридического лица и 

необходимость принятия закона «О реорганизации юридических лиц» // Обзор 
законодательства Узбекистана. – Тошкент, 2004. – №4. – С. 16. 

4. Холбоев С.Б. Тўла хўжалик юритиш ҳуқуқи субъекти сифатида корхонанинг мулкий 
- ҳуқуқий лаёқати: Юрид. фан. номз…дисс. автореф. – Тошкент: 1994. 19 - б. 

5. Тошев О. Акциядорлик жамиятлари бекор бўлишида мол - мулкнинг ҳуқуқий ҳолати 
/ «Фуқаролик процессуал қонунчилиги ва суд ислоҳотлари» мавзусидаги илмий - амалий 
анжуман материаллари. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. 107 - б. 

6. Коммерческое право:Учебник / Под.ред. В.Попандопуло и В.Ф.Яковлевой. – Санкт - 
Петербург: 1997. 339 - с. 

7. Гражданское право. В 3 - х т. / Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: Проспект. 
2003. Т.1. С.163. 

8. Ҳамроев С. Томонларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш // Хўжалик ва ҳуқуқ. – 
Тошкент, 1999. – №4. 32 - б. 

9. Раҳмонқулов Ҳ. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига 
умумий тавсиф ва шарҳлар. – Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1997. 177 - б. 

10. Беляева О. Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий: вопросы судебно - 
арбитражной практики // Хозяйство и право. – Москва, 2004. – №10. – С. 121. 

© Эргашев А. Э., 2020  
 
 



44

СОДЕРЖАНИЕ

Батыщева И.В.
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 
ИНСПЕКТОРАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦВСНП
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИГОВОРУ СУДА
ИЛИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СУДЬИ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 3

Бозаров Ш. Т.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 6

Головачев В.И.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
МИНИСТЕРСТВАМИ И ВЕДОМСТВАМИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ РЕС. КАЛМЫКИЯ) 10

Казачко А. А., Шатохин А. П., Кочин И. А.
КУБАНЬ В СЕРЕДИНЕ 1960 - Х – В 1980 - Е ГГ. 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЕТЫ 12

Капканникова М.А., Несмелова А.В.
К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 14

Леснова Н. И.
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В РОССИИ:
ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЕ, ПРЕОДОЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 16

Медведева А.М.
Medvedeva Anna Maksimovna
ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
PROBLEMS OF SUBSTANTIVE LEGAL REGULATION
OF A TRADEMARK IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 17

Митькова Ю.С.
ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ УПК РФ И УПК РК 20

Немеш О.М.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСПЕКТОРОВ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В ПОЛИЦИИ 24



45

Плеханов В.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 26

Позднякова Н.Р.
ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОМБУДСМЕНА
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИИ 29

Позднякова Н. Р.
РОЛЬ ОМБУДСМЕНА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 30

Сабаева Н. А.
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ 32

Селезнева А.Ю., Мясоедова А.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 34

Эргашев А. Э.
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 37



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в Международных и Всероссийских научно-
практических конференциях и опубликовать результаты научных 
исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 100 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  



Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 

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

Отпечатано в издательском отделе 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

Подписано в печать 10.06.2020 г. Формат 60x84/16. 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Усл. печ. л. 2,91. Тираж 500. Заказ 469. 



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 

 
 

 

┌───────────────────┐ 
     Исх. N 29-11/19 │20.11.2019 
└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

8 июня 2020 г. 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ



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 

 
 

 

34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
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. 
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активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
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зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
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ПРЕОДОЛЕНИЯ».  

отобрано 15 статей. 
3. На конференцию было прислано 24 статьи, из них в результате проверки материалов, было 

4. Участниками конференции стали 23 делегата из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
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