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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОДОРОЛОГИИ 

 
Аннотация. В статье представлено понятие криминалистической одорологии, выявлены 

ее задачи как отрасли криминалистической техники. Подробно рассмотрены проблемные 
вопросы использования результатов одорологического исследования в доказывании по 
уголовному делу. 
Ключевые слова: криминалистическая одорология, задачи одорологического метода, 

доказательственное значение результатов одорологического исследования.  
 
Современные преступники в полной мере осведомлены о методах и средствах работы 

правоохранительных органов, поэтому предпринимают все возможные попытки сокрытия 
следов совершенного преступления. В этой связи традиционные следы (следы рук, ног, 
орудий взлома и др.) на сегодняшний день встречаются крайне редко или в ряде случаев не 
встречаются вовсе. В практике расследования преступлений встречаются также случаи 
инсценировки фактически совершенного преступления, когда создаются ложные следы с 
целью «запутать» следствие и отвести подозрение от лица, фактически совершившего это 
преступление. В подобных ситуациях правоохранительные органы для успешного 
расследования уголовного дела вынуждены применять иные так называемые 
«нетрадиционные» методы получения доказательственной информации, к числу которых 
относится и одорологический метод. 
Криминалистическая одорология – это развивающаяся отрасль криминалистической 

техники, представляющая собой системы знаний о ее объектах и научно обоснованных 
приемах, технических средствах, рекомендациях по обнаружению, анализу, изъятию и 
хранению запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном 
судопроизводстве [1]. 
Данная отрасль криминалистической техники по способу изъятия запаховых следов, их 

анализа и регистрации подразделяется на две области – кинологическую одорологию, где в 
качестве анализатора пахучих веществ используется орган обоняния специально 
подготовленной служебной собаки, и инструментальную одорологию (ольфактронику), где 
в качестве анализатора выступают соответствующие физико - химические приборы. 
Суть одорологии заключается в возможности идентификации преступника по запаховым 

следам, которые он оставил после себя на месте преступления. Под запаховыми следами 
понимают пахнущие летучие выделения, содержащиеся в поте и крови человека, стабильно 
продуцируемые организмом и отражающие его уникальные особенности [3]. Результаты 
научных исследований свидетельствует о том, что человек обладает присущим ему 
индивидуальным запахом, предопределенным генетически и обусловленным главным 
образом физиологическими процессами. 
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Криминалистическая одорология преследует следующие задачи (позволяет установить): 
участников преступления; индивидуальный запах одного и того же лица в запаховых 
следах, изъятых с разных мест преступления; принадлежность человеку (потерпевшему и 
др.) предметов, обнаруженных на месте преступления; происхождение запаха от 
конкретных лиц при комплексном исследовании вещественных доказательств.  
Криминалистическая одорология является перспективным направлением раскрытия и 

расследования преступлений. Вместе с тем, на практике выделяется круг проблем, 
связанных с исследованиями данного вида. Так не в полной мере разработана методика 
одорологического исследования. Кроме того, существует проблемы собирания 
одорологических следов в ходе следственного осмотра. Следователю необходимо 
выполнить ряд организационных действий (вызвать на место происшествия кинолога с 
собакой, ограничить доступ посторонних лиц и др.), что значительно усложняет процедуру 
осмотра места происшествия. В этой связи, как нам представляется, наличие в составе 
дежурной следственно - оперативной группы специалиста в области запаховых следов 
могло бы решить данную проблему, поскольку данное лицо четко знает, как именно 
обнаружить и изъять необходимый материал.  
Особо хотелось бы остановиться на проблеме отнесения результатов одорологической 

экспертизы к доказательствам. Этот вопрос является остро дискуссионным – ряд авторов и 
практиков считают, что результаты одорологических исследований достоверны и могут 
быть использованы в процессе доказывания по уголовному делу, другие полностью 
отрицают данную точку зрения, считая информацию, полученную таким путем, 
сомнительной и недостоверной. И такая дискуссия, не без основания, длится уже многие 
десятки лет. 
Действительно, существует вероятность ошибиться в ходе проведения данной 

экспертизы (например, собака по каким - либо причинам может указать не на тот объект 
или лицо), однако нельзя исключать эту возможность и в ходе проведения других 
экспертных исследований. Думается, что результаты одорологической экспертизы должны 
быть признаны доказательствами, однако составлять доказательственную базу по делу они 
могут только в совокупности с другими имеющимися доказательствами. При этом следует 
заметить, что существенным прорывом в производстве экспертиз следов запахов будет, мы 
в это верим, использование возможностей молекулярно - гененических экспертных 
исследований следов запаха. Особенностью ольфакторного метода исследования 
запаховых следов человека является не столько его уникальная чувствительность, сколько 
высокая избирательность, позволяющая изучать следовые (молекулярные) количества 
пахучих веществ без их предварительного выделения из смеси. Метод ольфакторного 
исследования позволяет идентифицировать субъекта по пахучим компонентам его пота и 
крови, не содержащим клеточных структур, что недоступно современным методам ДНК - 
анализа. Ольфакторный метод относится к неразрушающим методам исследования 
источников вещественных доказательств, отвечает требованиям сохранения объекта в том 
виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. [2] 
Таким образом, криминалистическая одорология является новым и перспективным 

направлением в системе раскрытия и расследования преступлений. Идея идентификации 
человека по запаху весьма актуальна. Однако на практике правоохранительные органы 
сталкиваются с рядом проблем, решением которых могло бы послужить создание 
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детальной регламентации методики одорологического исследования, добавление в 
оперативно - следственную группу соответствующего специалиста, признание результатов 
одорологических экспертиз в качестве доказательства по уголовному делу. 
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ЧЕМУ УЧИТЬ И КАК УЧИТЬ? 
 

Аннотация 
Характер взаимоотношений между правоохранительными органами и населением 

воспринимается как важнейший индикатор социально - политической ситуации в стране и 
регионе. В связи с этим большое значение приобретает подготовка кадров в 
правоохранительных учебных заведениях. 
Ключевые слова 
Парадигма подготовки кадров, ведомство социальной помощи, социальная роль 

милиции (полиции), первостепенная защита интересов личности 
 

Светлой памяти Дмитрия Дмитриевича Невирко  
посвящается  

 
Дмитрий Дмитриевич Невирко (1952 - 2018) - российский социолог, создатель теории 

социализации человека в современных авторитарных институтах. Доктор социологических 
наук, профессор. Полковник полиции. С 19 сентября 2011 года по 9 апреля 2012 года 
исполнял обязанности начальника Сибирского юридического института ФСКН России 
(Красноярск).  
В период с 2004 по 2007 год автор данной статьи принимал активное участие в работе 

Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и наука – третье тысячелетие», проводимой Красноярским региональным 
отделением общероссийской общественной организации «Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» в 
качестве научного руководителя студентов Красноярской государственной архитектурно - 
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строительной академии и Красноярского государственного университета, 
специализирующихся на решении экологических проблем урбанизированных территорий. 
Принимающей стороной данной конференции многие годы выступал Сибирский 

юридический институт МВД России. Руководитель «Интеграции» Ираида Евгеньевна 
Никонова всегда с большим уважением предоставляла право открыть работу конференции 
заместителю начальника Сибирского юридического института по научной работе Дмитрию 
Дмитриевичу Невирко. 
После обязательного и замечательного концерта, подготовленного для гостей и 

участников конференции курсантами СЮИ, начиналась плодотворная работа в 
соответствующих секциях, в том числе и правовых – Сибирский юридический институт 
МВД России совместно с ГУВД Красноярского края по специально отработанной методике 
многие годы проводил изучение общественного мнения населения о милиции (полиции), 
научным руководителем которой был профессор Д.Д. Невирко.  
«Вопросы развития личности всегда находились в центре внимания не только 

социологов, но и философов, психологов, политологов и представителей других наук о 
человеке и обществе [1, 2].  
В сложных и противоречивых условиях, в которых находится современное общество, 

очень важно выработать адекватные механизмы формирования личности, способствующие 
прогрессивному развитию общества. Роль молодежи как общественной группы особенно 
возрастает в период перемен, перехода от одной модели развития общества к другой. 
Молодежь является конденсатором той строительной энергии, которая так нужна в момент 
конкретных реформ; она - катализатор тех трансформаций, которые всегда незаметно, 
постепенно происходят внутри общества. Молодежь, таким образом, одновременно и 
«взрывоопасный», разрушительный материал, и сила, способная созидать новое.  
На основе анализа процесса социализации личности автором предложена новая 

образовательная парадигма, обусловленная идеей, заложенной в Законе «О милиции», о ее 
новой социальной роли. Согласно данному Закону органы внутренних дел из института 
силовой поддержки политического режима государства должны превратиться в ведомство 
социальной помощи, в институт, гарантирующий защиту личности, общества и государства 
от преступных посягательств.  
В этих условиях интеллектуальность и нравственность становятся важнейшими не-

отъемлемыми качествами специалиста, ибо от того, как распорядятся сотрудники органов 
внутренних дел своими профессиональными навыками и физической подготовкой, во 
многом зависит эффективная деятельность как сотрудников, так и всего института органов 
внутренних дел.  
Автор считает, что новая парадигма подготовки кадров в образовательных учреждениях 

МВД России может иметь следующую структуру: подготовка человека - личности - 
гражданина - специалиста. Коренная перестройка профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел должна быть направлена на формирование в их 
правосознании установки на первостепенную защиту интересов личности с учетом новой 
социальной роли милиции, сориентированной не на искоренение преступности, а на 
оказание эффективных и качественных услуг по защите прав человека».  
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Аннотация: 
Данная статья затрагивает вопрос о банкротстве физических лиц в Российской 

Федерации. Ознакомившись с публикацией, можно узнать, как был принят закон о 
объявлении банкротства и что повлияло на возникновение данного закона. Также, в тексте 
прописаны плюсы и минусы банкротства, благодаря которым стоит задуматься о 
необходимости объявления себя банкротом, если на это имеются необходимые факторы.  
Ключевые слова: 
Банкротство, Госдума, задолженность, физические лица, закон, кредит, самозанятые 

граждане, РФ. 
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По сообщениям информационного агентства РБК, 2020 год стал самым настоящим 
испытанием для многих граждан Российской Федерации [1]. Связывать трудности россиян 
можно с различными фактами, произошедшими в настоящем – это и пандемия Covid - 19 и 
экономический кризис. Большинство самозанятых граждан столкнулись с невозможностью 
продолжать предпринимательскую деятельность, выплачивать свои кредиты, ипотеки и 
займы. Государство всячески способствовало сохранению Индивидуальных 
Предпринимателей, но значительное число людей все же приняло решение объявить о 
своем банкротстве. Здесь можно сказать, что российское законодательство сделало шаг 
вперед к возникновению нормативно - правового законодательства, позволившую 
обеспечить защиту прав и интересов физических лиц, ставших заемщиками, потому как до 
принятия ФЗ от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности 
(банкротстве)", такой возможности не существовало [2]. 
Обратимся к терминологии. «Банкротство физических лиц – это признание 

арбитражным судом неспособности физического лица выполнять свои финансовые 
обязательства и осуществлять расчеты с кредиторами» – на основании ГК РФ. Данные 
обстоятельства возникают, если у физического лица имеется задолженность перед 
кредиторами в размере более 500 тыс. руб., при этом погашение этой самой задолженности 
не происходило более 90 дней [3, с.1]. При всем этом, необходимой для начала процедуры 
банкротства является такая ситуация, когда должник имеет долг сразу перед несколькими 
кредиторами и понимает, что, даже погасив часть долга, не сможет внести оставшуюся 
сумму задолжности. И как известно, прежде чем законопроект начнет слажено 
функционировать, его принцип должен стать понятен и прозрачен для всех граждан, 
желающих прибегнуть к его использованию. Именно поэтому, в законы и нормативно 
правовые акты вносятся поправки, помогающие максимально повысить его эффективность, 
а так же, законопроект проходит несколько чтений. Так, в первом чтении Госдума приняла 
законопроект о внесудебном порядке признания банкротства гражданина. Нововведения 
смогут стать настоящим избавлением для попавших в непростую жизненную ситуацию 
лиц не только от непосильного долга, но и от проволочек и переплаты от 01.10.2020. 
В январе – марте 2020 г. российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, 

данная проблема коснулась и индивидуальных предпринимателей. Аналитика Федресурса 
– Единого федерального реестра сведений о банкротстве утверждает, что это на 68 % 
больше, чем за аналогичный период 2019 года [4]. Также, чтобы не подавать на 
банкротство, заемщики могут обратиться за предоставлением им кредитных каникул в 
соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 N 106 - ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Но 
осуществить подачу соответствующей документации кредитору на предоставление 
данного права следует не позднее 30 сентября 2020 г. [5]. 
Во втором и третьем чтении Госдума приняла закон, вводящий c 1 сентября 2020 года и 

внесудебный порядок признания граждан банкротами и предусматривающий бесплатность 
данной процедуры для них. Новый проект закона относится, в первую очередь, к тем, кто 
задолжал от 50 до 500 тысяч рублей и не в состоянии рассчитаться с кредиторами[6]. По ФЗ 
со дня внесения лица в реестр банкротов по внесудебному порядку вводится мораторий, 
удовлетворяющий все требования кредиторов, которых должник указал в своем заявлении 
на признание несостоятельности.  
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Рассмотрим положительные и негативные стороны данной процедуры. К плюсам 
банкротства для физических лиц в первую очередь можно отнести факт того, что долги 
больше не растут, то есть перестают начисляться проценты и штрафы, не растет пеня. Во - 
вторых, можно быть спокойным за свою жизнь, так как займодавцам и коллекторам по 
закону запрещается прямое воздействие на должника. В - третьих, судебные приставы 
завершают исполнительные производства и, тем самым, отменяют запреты на выезд за 
границу, если такие конечно имелись. И наконец, в - четвертых, при успешном окончании 
процедуры реализации имущества гражданин навсегда освобождается от последующей 
выплаты долгов, что является основной целью этой процедуры. Но стоит понимать, что в 
одном ряду с этим существуют и негативный эффект банкротства. К примеру, вероятнее 
всего будут оспорены сделки по отчуждению имущества, имевшие дело за последние 3 
года; также, на специальных торгах будет реализовано: ипотечная жилплощадь, 
автомобиль, доли в уставном капитале ООО, оргтехника, плавосредства и иное 
дорогостоящее имущество. Ко всему прочему, на время процедуры должнику полностью 
закрыты дороги в банки как за кредитами, так и за любыми финансовыми операциями по 
счетам, а все денежные средства поступают в распоряжение финансового управляющего: 
ежемесячная прожиточная сумма во время процедуры, определяется судом. 
Численность заключений судов о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, за первое полугодие 2020 г. выросла до 42718 шт., на 47,2 % с 29014 в 
первом полугодии 2019г. Во втором квартале 2020г. банкротами стали 20362 граждан, рост 
количества заключений замедлился до 29,6 % к такому же периоду 2019г., в первом 
квартале 2020г. прирост был 68 % до 22356. В интересах физических лиц, можно отметить, 
что с января по июнь 2020 года в пересчете на 100 тыс. населения большее количество 
банкротов в Самарской области (62 человека), Пензенская область (68 граждан) и 
Калмыкия (58 человек), когда в Москве их число составляет 19 на 100 тыс. населения [7]. 
Данное отличие может быть связано с различным уровнем жизни, заработной платой и 
другими факторами жизни людей. 
Таким образом, новый закон не только позволяет неимущим гражданам снять с себя 

долговое бремя, но и снижает нагрузку на суды, повышая доступность и эффективность 
процедуры банкротства для физлиц. Как мы уже раскрыли содержание, процедура 
банкротства физических лиц имеет как свои плюсы, так и минусы. Причем, кто - то для 
себя найдет в банкротстве больше минусов, чем плюсов. А кто - то - наоборот. Все зависит 
от ситуации. Поэтому, чтобы понять, стоит ли подавать заявление в суд, нужно получить 
консультацию у профессиональных юристов. Но стоит помнить, как говорит вице - спикер 
ГД Ольга Епифанова: "Цель банкротства - не оставить должника без средств к 
существованию, а, напротив, дать ему шанс на нормальную жизнь". 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  
СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 
CURRENT PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE  

OF CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY 
 
Аннотация 
В статье аргументируется, что правило сбережения биологического разнообразия 

обладает довольно детальный механизм реализации в российском законодательстве. 
Рассматривается сохранение его дальнейшего доктринального изучения в части выявления 
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динамики его реализации в рамках отдельных категорий земель, рассмотрения особенности 
его взаимодействия с иными схожими нормативно - правовыми актами. 
Ключевые слова 
экологическое право, биологическое разнообразие, животный мир, категории земель. 
 
Annotation 
 The article proves that the principle of biodiversity conservation has a fairly detailed 

implementation mechanism in Russian legislation. At the same time, the author concludes that it 
remains necessary for its further doctrinal research in terms of identifying the dynamics of its 
implementation within certain categories of land, considering the specifics of its interaction with 
other related legal categories (for example, landscape diversity) Russia. 

Keywords 
 environmental law, biological diversity, fauna, land categories. 
 
Сохранение биологического разнообразия - одна из основных задач современного 

экологического законодательства в большинстве стран мира. Реальные факты и цифры 
показывают, что биологическое разнообразие на Земле продолжает сокращаться, а 
вымирание всех новых видов растений и животных вызывает тревогу. 
Одним из основных международных актов, посвященных исследуемому вопросу, 

считается Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г., которая понимает 
как таковую «изменчивость живых организмов из всех источников, включая, в частности, 
неземные, морские и другие водные экосистемы и экологические комплексы, частью 
которых они являются ». Данное понятие включает многообразие внутри одного вида, 
между видами и разнообразие экосистем (ст. 2). В Конвенции подчеркивается 
неотъемлемая важность биологического разнообразия, а также экологическая, социальная, 
образовательная, культурная, научная, рекреационная и эстетическая ценность 
биологического разнообразия и его компонентов, отмечает имеют большое значение для 
эволюции и сохранения биосферы. В то же время Конвенция 1992 г. заявляет, что 
сохранение биологического разнообразия считается общей заботой всех, гарантируя при 
этом суверенные права государств на их биологические ресурсы [6]. Меры по охране и 
использованию конкретных природных объектов и ресурсов не должны приводить к 
причинению неоправданного ущерба другим природным объектам. Аналогичным образом 
Конвенция объединила два хорошо известных и более ранних подхода к сохранению 
биоразнообразия: сохранение среды обитания и сохранение видов. 
В Конституции Российской Федерации биологическое разнообразие прямо не 

упоминается, однако меры по его сохранению четко прописаны в природоохранном 
законодательстве. Например, в ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. «Об охране 
окружающей среды» сформулирован особый принцип «сохранения биологического 
разнообразия», а в десятках других федеральных законов и подзаконных актов - 
комплексный механизм его реализации [2]. 
Не претендуя на то, чтобы составлять исчерпывающий перечень таких нормативных 

актов, следует отметить, что в статье упоминается о необходимости сохранения 
биоразнообразия. Лесной кодекс Российской Федерации 1 (о сохранении биологического 
разнообразия лесов), ст. Статья 3 статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89 - 
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ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статья 3 как один из принципов 
национальной политики обращения с отходами), ст. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. 
№ 33 - ФЗ «Об особых природоохранных территориях» 2 (необходимость обеспечения 
защиты биоразнообразия путем создания особо охраняемых природных территорий) и др. 
Но более значимые с целью формирования механизма реализации Конвенции о 
биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. - Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 
«O животном мире». Сoгласно ст. 1 настоящего Закона, биологическое разнообразие 
животного мира - это разнообразие объектов животного мира в пределах одного вида, 
между видами и в экологических системах [3]. Этoт Закoн определяет необходимость 
обеспечения устойчивого использования объектов животного мира, под которым следует 
понимать такое использование oбъектов живoтного мира, кoторое не привoдит в 
дoлгосрочной перспективе к истощению его биoлогического разнoобразия, что позвoляет 
спосoбность живoтного мира сoхраняться для вoспроизводства и устoйчивого 
существования. В этoм Законе упоминается еще oдна важная правoвая категория - «oхрана 
живoтного мира», то есть деятельность, направленная на сохранение биологического 
разнообразия и oбеспечение устoйчивого существoвания живoтного мира, а также сoздание 
услoвий для устoйчивого испoльзования и вoспроизводства живoтного мира. Отсюда 
следует, что юридические категории «защита биологического разнообразия» и «охрана 
фауны» не идентичны, а более сложны и динамичны. [2] 
С каждым гoдом увеличивается рoст населения, а это свидетельствует о том, что должна 

увеличиваться площадь охраняемых территорий. В этом существует противоречие. 
Следует применять такие меры как зонирование территорий, сохранение земель, 
управление экотонами и так далее. В целом насчитывается около 10000 охраняемых 
территорий. Всемирный союз охраны природы ставит перед собой цель - добиться 
расширения площади охраняемых территорий в 10 % , а это значит, что это будет 
способствовать охране биоразнообразия и повышению окружающей среды в целом. В свою 
очередь, категория «охрана животного мира» предполагает наиболее единообразную 
правовую структуру, предназначенную для защиты всех объектов животного мира, 
независимо от того, находятся ли они сейчас под угрозой неминуемого исчезновения. 
Таким образом, все без исключения виды объектов животного мира, а не только 
занесенные в Красную книгу, в той или иной степени пoпадают пoд правила защиты 
животных. Согласно ему, правовой механизм обеспечения защиты биологического 
разнообразия будет рабoтать в случаях, когда существует угрoза не только oтдельным 
oбъектам животных, но и целым их видам (включая особо охраняемые виды). Тoгда эта 
категoрия будет рабoтать. 
Как oбозначил Конституционный Суд Рoссийской Федерации в однoм из своих 

решений, Конвенция OOН о биологическом разнообразии (1992 г.), которая является 
неoтъемлемой частью правoвой системы России, признает oтветственнoсть государства за 
сoхранение биoлогического разнообразия. не исключает испoльзования на справедливой и 
равной основе его различных кoмпoнентов для удовлетвoрения потребнoстей растущего 
населения мира в прoдовольствии, здравoохранении и других сферах таким oбразом и 
такими темпами, которые не приводят в дoлгосрочной перспективе к истощению 
биoлогических ресурсов, сoхраняя при этом спoсoбнoсть биoлoгических ресурсoв 
удoвлетворять потребнoсти нынешнего и будущих поколений. 
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Таким образом, принимая вo внимание значимoсть сбережения природы и окружающей 
среды, которая составляет одну из важнейших основ конституционного строя Российской 
Федерации и рассматривается междунарoдным сoобществoм как oбщая задача 
челoвечества, правовое регулирование в области oхота и охрана охотничьих ресурсов 
должны (путем реализации в Российской Федерации природоохранной функции общего 
характера) обеспечивать выполнение баланса интересов субъектов охотничьей 
деятельности в части воздействия на животный мир и другие природные ресурсы и 
интересы человека и общества в целом в обеспечении экологического благополучия. 
Неoбходимо понимать, что правовое регулирование отношений в сфере охоты в России 
само по себе не противоречит общепризнанным нормам международного и национального 
права по вопросам обеспечения сохранения биологического разнообразия. 
В соответствии с oпределением, данным Всемирным фондом дикой природы (1989 г.), 

биологическое разнообразие - это «все разнообразие форм жизни на Земле, миллионы 
видов растений, животных, микроорганизмов с их наборами генов и сложные экосистемы, 
образующие живую природу». [7, С. 32]. 
При решении задач oбеспечения биoлогического разнообразия необходимо отметить ряд 

специализированных тем, которые oсобо упоминаются в международных экологических 
правовых актах. В частнoсти, в преамбуле к Конвенции о биологическом разнообразии 
1992 года подчеркивается важное значение местных общин и коренных народов как 
хранителей традиционного образа жизни и зависимости от биoлогических ресурсов, а 
также важнoсть женщин в сохранении и устойчивом использовании биологического 
разнообразия. 
Следует отметить, что ни Кодекс Российской Федерации об административных 

правoнарушениях, ни Уголовный кодекс Российской Федерации не содержат 
преступлений, посягающих на сохранение биологического разнообразия. [5]. 
Таким образом, исходя из изложенного, необходимо разработать новые составы 

экологических правонарушений, нарушающих сохранение биологического разнообразия, с 
внесением изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и КoАП РФ. Подводя 
итоги, необходимо отметить, что принцип сохранения биoлогического разнoобразия, 
закрепленный в Конвенции о биологическом разнообразии и ст. 3 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» имеет дoстаточно подробный механизм имплементации в 
российское законодательство и правоприменительную практику. Так же следует 
разрабoтать и восполнить пробел в законодательстве о юридической ответственности за 
нарушение требований законодательства, которое регламентирует защиту и охрану 
биологического разнообразия. 
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Рассматривая современное состояние экологической преступности, следует 

сосредоточить внимание на основных компонентах ее системы и значимых свойствах. На 
сегодняшний день нет единого взгляда на правовую природу экологических преступлений, 
и в разных государствах ведутся дискуссии о создании универсального определения 
«экологического преступления». Проанализировав текущее состояние экологической 
преступности, можно сделать вывод, что система противодействия определенным угрозам 
должна включать все уровни превентивных действий. Исходя из уголовного и 
экологического законодательства, мы можем сказать, что «экологические преступления» 
(правонарушения, связанные с окружающей природной средой) считаются виновными, 
социально небезопасными, наказуемыми действиями, которые причинили или создали 
непосредственную угрозу вреда окружающей среде, его отдельные компоненты, т.е. 
представляют угрозу экологической безопасности. Официальная концепция экологической 
безопасности закреплена в Федеральном законе от 10 января 2002 г. «Об охране 
окружающей среды» - это состояние защиты окружающей природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, природной и природной. чрезвычайные ситуации природного, техногенного 
характера, их последствия ». Под экологической преступностью можно понимать систему 
экологических преступлений, посягающих на общественные отношения в области 
экологической безопасности, нарушающих природоохранное законодательство и 
наносящих вред окружающей среде и здоровью человека. [2]. 
Как и другие правонарушения, экологические преступления имеют свои, характерные 

только для этой сферы, признаки, которые формируются спецификой объектов, то есть это 
общественные отношения, связанные с сохранением и рациональным использованием 
природных ресурсов, предметом - животными, растениями, недр и т.д. и объективная 
сторона - активные действия в виде нарушения общеобязательных правил 
природопользования, и все это выражается в последствиях в виде нанесения ущерба 
окружающей среде и здоровью человека. Особенностью преступного поведения субъектов 
преступления в данной сфере является то, что действия, связанные с нарушением 
экологических норм, чаще всего преступления данной направленности совершаются в 
сфере промышленного или сельскохозяйственного производства, с недостаточно высоким 
техническим и управленческим уровнем организации производства, низкая 
производственная дисциплина [5, С.80]. 
Анализируя формирование ситуации в федеральных округах, подчеркнем, что динамика 

экологической преступности носит иной характер. Максимальное число обнаруженных 
экологических преступлений приходится на Южный и Сибирский федеральные округа. В 
других федеральных округах обстановка наиболее устойчивая, с тенденцией к снижению. В 
единой структуре оформленных преступлений экологические преступления составляют 
менее 2 % . По сути, согласно анализам специалистов, часть экологических преступлений 
составляет не менее 15 - 20 % . Подобным способом, согласно суждению экспертов, на 
сегодняшний день имеющаяся статистическая база не дает возможности предоставить 
подробную криминологическую характеристику как экологической преступности в целом, 
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так и отдельных ее видов. Рассматривая статистику зарегистрированных экологических 
преступлений по видам, подчеркнем, что главная доля концепции экологических 
преступлений занимают четыре компонента: незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов, незаконная охота, незаконная вырубка лесных насаждений, 
уничтожение или повреждение лесные насаждения. В их части требуется приблизительно 
99 % всех зарегистрированных экологических правонарушений. 
Борьба с экологической преступностью связана, прежде всего, с: 1) признанием 

обеспечения экологического благополучия населения основным направлением 
государственной политики страны; 2) реализация экологического законодательства в 
деятельности государственных, муниципальных и коммерческих организаций, 
предпринимателей, должностных лиц и граждан; 3) совершенствование экологического 
законодательства; 4) повышение активности правоохранительных органов. [4, С. 14]. К 
первоочередным мерам следует отнести совершенствование и развитие законодательства, 
ориентированного на обеспечение экологического благополучия населения, гарантии 
которого предусмотрены ст. 42 Конституции РФ [1]. Важную роль в этом должна сыграть 
Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по 
экологической безопасности, созданная Указом Президента России от 13 июля 1993 года. 
По инициативе комиссии правоохранительные органы функционируют. 
Развитие экологического законодательства сопряжено, в первую очередь, с 

потребностью принятия новых законов. Следует формировать работающую систему мер по 
обеспечению человека благоприятной окружающей средой. В борьбе с экологическими 
преступлениями важно всегда помнить, что они предполагают собой настоящую опасность 
самим биологическим основам жизни, здоровья и развития человека. В связи с этим 
следует повысить воздействие на него правоохранительной концепции. Немаловажное 
место в системе органов специальной профилактики экологических преступлений играет 
прокуратура: во - первых, она реализовывает контроль за осуществлением экологического 
законодательства, берет на себя мероприятия по выявлению и пресечению экологических 
правонарушений, не допуская их перерастания в преступления; во - вторых, обнаруживает 
предпосылки и условия экологических преступлений. [5, С. 46 - 47]. 
Прочие правоохранительные органы в границах своей компетенции также занимаются 

предупреждением экологических преступлений. Немаловажное место представляют 
сотрудники природоохранных органов, контрольно - надзорных служб (Минприроды, 
МЧС и др.). В обстоятельствах ухудшения экологической ситуации актуально важно 
ужесточить государственный экологический контроль (в том числе экологический 
мониторинг), повысить меры государственного контроля за соблюдением норм и 
требований экологического законодательства. 
С целью формирования результативной концепции противодействия следует принимать 

во внимание: равно как законные, так и экологические особенности территории, наличие 
природно - ресурсной базы и уровень экологической культуры населения. К примеру, 
территории для многих регионов характерны неблагоприятные климатические условия, 
неразвитая дорожная сеть, что оказывает большое влияние в вероятность формирования 
эффективной экологической системы. 
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что сегодня российское общество 

сталкивается с серьезными проблемами, связанными с охраной природных ресурсов, в 
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частности с устранением экологических угроз. Нашему государству необходимо научить 
людей бережно относиться к природным ценностям. Следует учитывать в сознании 
населения, что богатства природы не безграничны, и необходимо рациональное 
использование. 
Таким образом, нарушения экологического законодательства являются нарушением 

природоохранного законодательства и наносят вред окружающей среде и здоровью 
человека. Рассматривая статистику зарегистрированных экологических преступлений по 
видам, подчеркнем, что основную долю в понятии экологической преступности занимают 
четыре составляющих: незаконный вылов (вылов) водных биологических ресурсов, 
незаконная охота, незаконная вырубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение. 
лесных насаждений. На его долю приходится около 99 % всех экологических 
преступлений. 
Концепция предотвращения обязана оказывать все без исключения влияние, начиная с 

воспитания экологического поведения населения, пропаганды экологически значимого 
поведения и заканчивая более серьезным отношением правового поведения ко всей 
совокупности экологических преступлений. 
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анализируются правоотношения между провайдером и абонентом, делается вывод о том, 
что одним из важных условий договора об оказании интернет - услуг являются технические 
параметры этих услуг и их оплата абонентом. Автор изучает правоприменительную 
практику по оказанию интернет услуг в Республике Узбекистан и приводит в качестве 
примера договор «Об оказании интернет - услуг», который был заключен между ООО 
«SARKOR - TELEKOM» и пользователем. 
Ключевые слова: Интернет, услуги, телекоммуникация, провайдер, правовое 

регулирование, абонент, «SARKOR - TELEKOM», гарантия, качество. 
 
Предоставление интернет - услуг занимает особое место в системе 

телекоммуникационных услуг. В сегодняшнюю «эпоху Интернета» этот тип услуг связан с 
установлением прямых контактов с каждой организацией и гражданином, а также с 
растущим влиянием виртуального мира. Поэтому правовое регулирование 
взаимоотношений между Интернетом и использованием Интернет - услуг как 
необходимого условия для доступа в Интернет и виртуальный мир особенно актуально. 
Договор на подключение к Интернету и оказание Интернет - услуг заключается и 

реализуется как вид услуг в области телекоммуникаций. В этом случае оператор связи 
заключает договор с соответствующим абонентом (физическим или юридическим лицом) 
на подключение к интернет - услугам и предоставление определенного пакета услуг. 
По мнению экспертов, наиболее важным и начальным этапом предоставления Интернет 

- услуг является подключение абонента к Интернету. В частности, по словам 
В.А.Паршенцева, основная услуга, предоставляемая интернет - провайдером, - это услуга 
предоставления доступа в интернет. В этом случае эволюцию услуг, предоставляемых 
интернет - провайдерами, можно разделить на два этапа: сначала внимание провайдеров 
фокусируется на основных задачах - то есть предоставляется доступ в интернет, а затем 
предоставляются соответствующие виды услуг [1, 23 с.]. 
Следует отметить, что начальный этап предоставления интернет - услуг характеризуется 

такими техническими требованиями, как скорость обслуживания, емкость (мегабайты), 
непрерывность и надежность Интернет - соединения, а также размер необходимого 
клиентского оборудования, его конфигурация и сложность. На втором этапе развития 
Интернета существенные изменения в объеме и содержании требований к качеству услуг 
доступа в Интернет связаны с увеличением спектра дополнительных услуг, 
предоставляемых Интернет - провайдерами, и расширением круга заинтересованных 
сторон [2]. 
Взаимосвязь между Интернетом и необходимость его правового регулирования, включая 

ответственность и обязанности Интернет - провайдеров изучались и национальными 
учеными - юристами. В частности, И.Р. Рустамбеков [3, 16 с.] анализирует гражданско - 
правовые отношения в Интернете, отмечая, что Интернет теперь является техническим 
инструментом, который помогает людям жить в развитом обществе, а также местом 
возникновения различных отношений и, следовательно, их правового регулирования. 
Кроме того, обращая внимание на применение компьютерных программ в Интернете, 
К.М.Мехмонов [4, 16 - 17 c.] подчеркнул, что провайдеры интернет - услуг должны 
фильтровать данные, прежде чем размещать их при оказании услуг, и создавать 
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соответствующие механизмы для предупреждения адресата информации в зависимости от 
того, для кого предназначены данные. 
По нашему мнению, правовые отношения в Интернете в первую очередь связаны с 

конкретным типом и направлением услуг, подключенных к Интернету и предоставляемых 
соответствующим провайдером. Таким образом, виды услуг, предоставляемых в договоре 
между провайдером и клиентом (абонентом) на доступ в Интернет и предоставление 
соответствующих услуг, включают технические параметры этих услуг и размер платы, 
подлежащей оплате абонентом. 
Контракты между интернет - провайдерами и потребителями обычно заключаются для 

потребителей с целью подключения к Интернету и доступа к нему. «Интернет - провайдер» 
- это лицо, предлагающее Интернет - услуги. Услуги, предоставляемые интернет - 
провайдерами, можно разделить на различные категории: доступ в Интернет, веб - сайты, 
электронная почта, группы новостей и чат. Существует также множество дополнительных 
услуг, таких как службы поддержки, регистрация домена, например, служба 
предоставления антивирусного программного обеспечения. Эти функции являются 
основными категориями услуг интернет - провайдеров. Кроме того, общие принципы 
надлежащего использования ИКТ - доступность, конфиденциальность, целостность, 
аутентичность, гибкость и прозрачность - являются критериями, которые юридически 
определяют средства контрактов ISP. 
По мнению некоторых экспертов, роль связующего звена между субъектами, 

работающими в Интернете, и другими людьми в Интернете играют Интернет - провайдеры 
[5, 3 c.]. 
Предмет договора о предоставлении Интернет - услуг отражается в предоставлении 

клиенту (или подписчику) услуг по предоставлению доступа и использования глобального 
Интернета. Услуги предоставляются в виде технического подключения к сети и передачи 
данных по сети на компьютер абонента с определенной скоростью (например, 200 килобит 
в секунду). Скорость передачи данных оговаривается в договоре, а определенная скорость 
приема и передачи данных гарантируется. 
Качество предоставляемых услуг является важнейшим признаком договора о 

возмездном оказании услуг, так как предметом указанного договора всегда является 
выполнение определенных действий исполнителем или осуществление определенной 
деятельности в отношении заказчика.  
В качестве параметров качества услуг по предоставлению доступа в Интернет 

А.И.Савельев приводит показатели, характеризующие среднюю пропускную способность 
канала связи, стабильность установленного соединения. Таким образом, гарантированная 
скорость CIR по договору № 184674 «Об оказании интернет - услуг», заключенному между 
обществом с ограниченной ответственностью «SARKOR - TELEKOM» и пользователем 
составляет 192 килобит в секунду. Договор № 184674 от 26 марта 2020 года, заключенный 
между «SARKOR - TELEKOM» и пользователем установил гарантированную скорость 
передачи данных на уровне 1024 килобит в секунду. Но, несмотря на гарантированную 
скорость доставки данных, реальная скорость доставки далека от выполнения договорных 
обязательств провайдера. 
Основным видом услуг, предоставляемых интернет - компаниями своим потребителям, 

являются телекоммуникационные услуги. В частности, «Публичная оферта на 
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телекоммуникационные услуги для физических лиц», размещенная «SARKOR - 
TELEKOM», определяет понятие телекоммуникационных услуг следующим образом: 
передача данных, предоставляемая провайдером в соответствии с данным договором, 
услуги доступа в Интернет, IP - телефон и SIP - телефон, услуги IP TV, IP видеонаблюдение 
и др. Перечень телекоммуникационных услуг, предоставляемых провайдером абоненту, 
доступен на официальном сайте провайдера [6]. 
Пункт 132 Правил оказания услуг связи [регистрационный номер 3275, от 30 июня 2020 

г.] предусматривает конкретный перечень услуг, предоставляемых через сеть передачи 
данных. Эти виды услуг включают использование сетей передачи данных (по разным 
стандартам), транзит трафика, а также использование международных сетей передачи 
данных, включая Интернет; использование информационных ресурсов и информационных 
систем в реальном времени; получение и передача электронных сообщений (в том числе 
электронной почты); криптографическая и другая защита конфиденциальной информации; 
выделение малых (под) сетей; регистрация и сопровождение домена и системы доменных 
имен; выделение и сохранение IP - адресов; IP - телефония и IP - телевидение (IPTV); 
услуги хостинга [7]. 
Анализируя юридические обязательства по предоставлению информационных услуг в 

сети Интернет, Гаюров Ш.К. констатирует, что содержание гражданско - правовых 
отношений (эта обязанность) определяется потребностями гражданина для их 
удовлетворения, а информация, предоставляемая через Интернет, является объектом, 
способным удовлетворить возникающие потребности, а договор - правовой инструмент, 
последовательно объединяющий возникающие правоотношения [8, 11 c.]. 
На наш взгляд, в данном случае основной задачей интернет - провайдера является 

обеспечение качества обмена данными или создание возможностей в виртуальном 
пространстве для передачи, приема, обработки и хранения данных заказчику (получателю 
услуги). В этом случае противоположная обязанность заказчика выражается в 
предоставлении интернет - провайдеру задания, потенциальных данных для использования 
и оплаты результатов предоставленных услуг. Суть соглашений между гражданами и 
интернет - компаниями заключается в том, чтобы подключить абонента (гражданина) к 
глобальной сети и обеспечить ее бесперебойное, безупречное и надлежащее использование 
за фиксированную плату. 
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Аннотация. В статье изучаются понятие Интернет - услуг, виды услуг в виртуальном 

мире, система общественно - правовых отношений между интернет - провайдером и 
абонентом по подключению последнего к сети Интернет и предоставление ему Интернет 
трафика, предусмотренного договором, сравниваются Интернет - услуги с услугами 
почтовой связи. Автор, проанализировав существующие на практике основные условия 
договора об оказании Интернет - услуг пришел к выводу о необходимости принятия 
Правительством Республики Узбекистан нормативно - правового акта, регулирующего 
правовые отношения субъектов в виртуальном пространстве. 
Ключевые слова: Интернет - провайдер, клиент, договор, интернет - услуги, 

ответственность, гражданско - правовое регулирование, заключение договора. 
 
Сегодня технические новшества, используемые в процессе договорных отношений по 

предоставлению Интернет - услуг, направленных на предоставление доступа к Интернету, 
указывают на необходимость пересмотра правил традиционных договоров в области 
договорных услуг в виртуальном мире. Основная цель Интернет - сервиса – это 
подключение абонента к сети провайдерами, имеющими технические возможности, и 
становление абонента участником виртуального мира. 
На сегодняшний день в виртуальном пространстве Интернета существует множество 

крупных компаний, предоставляющих различные услуги пользователям Интернета, а также 
множество созданных ими социальных сетей. Так, наиболее распространенные виды услуг, 
предоставляемые интернет - компаниями, можно классифицировать следующим образом: 

 - информационные услуги: новости, статьи, обзоры. Такие услуги предоставляют 
Мail.ru, List.ru, Yandex.ru; 
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 - услуги видео хостинга (размещение сайта пользователя на сервере провайдера) - 
предоставляет You Tube (дочерняя компания Google); 

 - «социальные» услуги - межличностное общение и др. - «социальные сети» - 
предоставляются Facebook, Одноклассниками, ВКонтакте и другими. - услуги электронной 
почты предоставляют Mail.ru, Яндекс, Tit.by, Hotmail.com, Gmail.com, Rambler.com; 

 - справочные услуги предоставляются Google, Яндекс, Yahoo, MCH, Rambler, Aport, 
Filecearch. 

 - услуги по публикации литературных произведений и регистрации авторских прав 
предоставляет компания «Proza.ru». 

 - услуги перевода с одного языка на другой предоставляет Google. 
 - и, наконец, услуги телефонной и видеотелефонной связи (программы NGN, Skype) 

предоставляются через Интернет. 
Из видов услуг, предоставляемых в сети Интернет, наиболее близким договором об 

оказании услуг, описанным в юридической литературе, является договор об оказании услуг 
почтовой связи. По почтовому договору почтовый оператор обязуется доставить 
доверенные отправления по адресу и пользователю, отправив доверенные почтовые 
отправления или отправив денежные средства по почте на адрес, указанный отправителем 
по указанию отправителя. Отправители почты, в свою очередь, обязаны оплачивать 
оказанные им услуги. В этом случае почтовые услуги определяются как: а) объект рынка, б) 
коммерческий бизнес; в) предоставляется специальными субъектами - операторами 
почтовой связи. В этом случае также предоставляется услуга передачи информации от 
одного человека к другому, но, в отличие от интернет - услуг, почтовая услуга 
осуществляется в физическом пространстве. В Интернете прием, обработка, передача и 
использование данных и информации происходит в виртуальном пространстве. 
Л.В. Санникова описывает интернет - услуги как объект гражданских прав и действий 

самого поставщика услуг по поддержанию или изменению статуса нематериальных благ 
(имущественных прав, информации, нематериальных благ) в пользу получателя услуг [1, 35 
c.]. 
По С.В. Петровскому, обязательство по предоставлению интернет - услуг можно 

разделить на виды по функциональным характеристикам, влияющим на правовое 
регулирование, т.е. в зависимости от этапа возникновения обязательств по предоставлению 
интернет - услуг, обстоятельств, связанных с моментом начала передачи данных [2, 10 c.]. 
По нашему мнению, содержание Интернет - услуги как вида телекоммуникационной 

услуги заключается в подключении клиента к сети и предоставление ему соответствующую 
скорость и объем Интернета. В данном случае Интернет - провайдер предоставляет 
пользователю возможность: 

 - доступа в Интернет для своих информационных нужд; 
 - поиска, сбора, хранения, обработки, систематизации, распространения и представления 

информации; 
 - управления виртуальным пространством в объеме, скорости и качестве, 

предусмотренных в договоре, путем определения процесса интернет - обслуживания, 
который выражается в нематериальном результате или эффекте услуги. 
В услуге Access (система управления базами данных) интернет - провайдеры 

предоставляют технический инструмент для доступа в Интернет. Хостинг - это 
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возможность предоставлять информацию клиенту для контрагентов и других лиц, и сервер 
интернет - провайдера может использоваться для выполнения этой услуги. Некоторые 
примеры хостинга представлены в виде веб - сайтов, электронных писем, групп новостей и 
чатов. Дополнительные услуги включают в себя предложение услуг, которые не попадают 
в категорию базовых услуг для заказчика и не указаны в договоре как базовые услуги, в 
частности, доступ в Интернет и хостинг. Например, клиент может попросить интернет - 
провайдера зарегистрировать доменное имя; можно использовать «службу поддержки» для 
поддержки клиента. Дополнительные услуги также включают подачу жалоб на незаконные 
действия, регистрацию данных, предоставление антивирусного программного обеспечения 
или программного обеспечения для фильтрации, которое может удалять вирусы. Также 
может быть предложено содержание определенных услуг, выполняемых через Интернет. В 
этом случае информация предоставляется самим интернет - провайдером. За содержание, 
дизайн, организацию и структуру информации на сайте портала или веб - сайте также несет 
ответственность интернет - провайдер. Функция контентной структуры услуг: доступ, 
хостинг и дополнительные сервисные функции, а также играет важную роль в 
эффективности и активации дистанции и покрывает контракты, заключенные через сайт. 
Кроме того, в информации, которая идентифицирует содержание услуг, например, в случае 
внесения изменений в его общие условия или, при необходимости, обслуживания сети 
интернет - провайдера в отношении новостей, подписчик должен будет заплатить 
дополнительную плату интернет - провайдеру. 
Заключение договоров на оказание интернет - услуг интернет - провайдерами можно 

разделить на несколько этапов. Первый этап - это преддоговорной этап. В этом случае 
предлагается публичная оферта на заключение электронных и удаленных договоров через 
сайт и приводятся общие условия договора. Следующий этап - предложение интернет - 
провайдера и заключение договора путем акцепта оферты. Договоры можно заключать в 
электронном виде или удаленно через соответствующий веб - сайт провайдера. В таких 
случаях интернет - провайдер должен будет заключить договор в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса и Закона о телекоммуникациях. При заключении 
договора интернет - провайдер обязуется предоставить абонентам информацию о типе 
услуги. Обязательства по предоставлению соответствующей информации включают не 
только качество и эффективность услуг, предоставляемых интернет - провайдеру, но и 
обязательство надлежащим образом выполнять договор. Выполняя эти обязательства по 
предоставлению информации, интернет - провайдер должен обеспечить прозрачность при 
заключении договора. Они особенно важны на преддоговорной стадии. Несоблюдение этих 
условий может привести только к обязательству интернет - провайдера возместить ущерб, 
причиненный абонентам. Интернет - провайдер должен предоставить информацию в ясной 
и понятной форме до заключения договора. Это обязательство будет выполнено не только 
путем размещения соответствующей информации, но также будет необходимо указать 
существенные условия, к которым относится договор. 
Закон также предусматривает применение общих электронных условий. Самым важным 

и предварительным условием для заключения договора на предоставление Интернет - 
услуг является то, что абонент должен всегда иметь доступ к веб - сайту поставщика услуг с 
возможностью доступа с помощью удобного, приемлемого и предпочтительного «моста» 
(системы подключения к Интернету, предоставляемые поставщиком Интернет - услуг). 
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Содержание договоров на Интернет - услуги обсуждается на стадии заключения 
договора. В этом случае сумма, оплачиваемая заказчиком, доступ в Интернет, хостинг, 
дополнительные услуги и функции контента являются существенными условиями 
договора на предоставление Интернет - услуг. Общие условия формируются в рамках 
следующих требований: реквизиты, являющиеся частью договора об оказании интернет - 
услуг; общие условия являются необоснованными и необременительными для клиента 
(если они необоснованны и обременительны, договор расторгается); критерии 
тестирования скорости и качества интернета и его общие условия для надлежащего 
использования ИКТ. 
Соглашения с интернет - провайдером представляют собой смешанные соглашения: они 

включают брокерские соглашения, которые являются элементами покупки или 
предоставления аренды и лицензионных соглашений. Эти соглашения не только создают 
условия для предоставления клиенту интернет - услуг, но также влияют на качество, 
скорость и приемлемость услуги. 
Обычно интернет - провайдеры не несут ответственности за безошибочную доступность 

интернет - услуг по договору. Однако при этом следует учитывать тот факт, что каждый 
Интернет - провайдер полностью привержен выполнению своих обязательств в меру своих 
возможностей. Контракты на предоставление интернет - услуг должны предусматривать 
технические и логистические условия для предоставления услуг, обеспечивать 
безопасность и конфиденциальность информации, хранящейся на техническом устройстве 
абонента, услугах и системе, предоставляемых поставщиком. Интернет - провайдеры 
должны нести ответственность за безопасность своих систем, что является необходимым 
условием для предоставления Интернет - провайдерам доступа к Интернет - услугам. 
Ведомственным нормативным документом в Республике Узбекистан [3], регулирующим 

Интернет сферу являются Правила оказания телекоммуникационных услуг 
[регистрационный номер 3275, от 30 июня 2020 г.]. данный нормативно - правовой акт не 
может урегулировать все общественные отношения в Интернет среде. По нашему мнению, 
исходя из роли и значения Интернета в обществе, типа и содержания Интернет - 
отношений и других факторов необходимо разработать и принять Постановление 
Правительства Республики Узбекистан «Основы Интернет - услуг и правовое 
регулирование Интернет - отношений». Кроме того, проект Гражданского кодекса, который 
планируется принять в новой редакции, будет включать в себя отдельную главу 
«Соглашение об Интернет - услугах», в которой будут содержаться важные положения, 
характерные для этого типа услуг, включая концепцию соглашения об Интернет - услугах, 
сторон и их прав и обязанностей.  
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Аннотация 
 В статье рассматривается место современного студенчества в формировании правового 

сознания общества. Были освещены такие факторы формирования правосознания как: 
правовое обучение; правовое воспитание; агенты социализации направленные на 
формирование такого сознания среди молодёжи; гражданское общество; правовая 
деятельность. Сделан вывод, что данный процесс наиболее эффективно реализовывается, в 
условиях, существования всех необходимых для этого компонентов в реальных условиях. 
Ключевые слова 
Правосознание, личность, правовая культура, гражданское общество, правовое 

воспитание 
 
В современной России основной целью является создание демократического государства 

и развитие гражданского общества. Одним из основных способов достижения этих целей 
является создание и прививание интереса у молодежи к правовой культуре общества. 
Правовая культура это первую очередь уважительное отношение к правовым нормам, 

законам, к Конституции и.т.д. Она основывается на поведении человека в обществе, его 
социального взаимодействием с людьми и окружающим миром, правовых знаний, 
убеждений. Все это происходит в процессе социализации подростка, его деятельности, 
труда, общения, поведения и самое главное в его отношении к материальным и духовным 
ценностям не только государства, но и общества. [4] 
За последние 20 лет мы могли наблюдать довольно быстрый качественный скачок во 

взаимоотношениях власти и общества. Рассматривая конец прошлого столетия, 
вспоминаются лишь попытки общества вернуть государство в экономику из социальных 
сфер, однако уже к концу первого президентского срока В. Путина. Когда в политический 
строй начали встраиваться вертикальные ветви власти, общество уже стало использовать 
известный слоган о лояльности и невмешательстве. [2] Проще говоря, произошел процесс 
принижения значения власти среди общественности из - за резкого изменения политики. 
Результатом всего этого отчуждения стало появление маргинальных слоев общества и 
целого пласта молодежи, которой важно было лишь дистанцироваться от государства 
любой ценой и свести любой контакт с органами власти к минимуму. Следствием уже 
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описанного события стала постановка вопроса об организации соответствующей ветви 
власти для контроля такого рода креативной молодежной массы. Попыток было весьма 
много, однако на данном поприще намного лучше государства справляются современные 
агенты социализации, под такими, в наши дни, можно подразумевать блогеров, 
администраторов крупных сообществ в социальных сетях и других контент - мейкеров 
разного рода. Такие личности, за счет харизмы и мощного пиара, ведут за собой множество 
молодежных социальных групп и такое движение, без вмешательства государства, станет 
предзнаменованием создания политического строя древней Греции, с искаженным 
представлением о демократии среди подверженных данному движению. Именно в связи с 
таким положением дел, правительством было принято решение о создании мощного и 
надежного слоя социально - ответственных молодежных объединений, как «подушка 
безопасности» для всего населения. Такого рода «защита» именуется гражданским 
обществом. [3] 
Правовое воспитание молодежи представляет собой постоянное и целенаправленное 

воздействие на повседневную жизнь и сознание современной молодежи, путем 
приобщения студентов к правовой деятельности. В результате чего происходит 
формирование уважения к праву, соблюдения законодательства на основе моральных 
принципах человека. 
Современная правовая культура основывается на принципах равенства, свободы и 

справедливости. Правовая культура отличается от обычной культуры тем, что она 
оказывает большое влияние на политическую жизнь общества. Правовая система не может 
функционировать без правовой культуры. [1] 
Говоря о методах формирования правовой культуры необходимо упомянуть основные 

состояния этого процесса: 
1) Идеологическое, в данном случае говорится о правовых идеях; 
2) Нормативное, здесь речь идёт о правовых нормах; 
3) Поведенческое, во время этого состояния говорится о правовых поступках; 
4) Объективированное, затрагивая данный аспект формирования правовой культуры 

речь идёт о правовых учреждениях. 
При рассмотрении правовой культуры с такой точки зрения, она является частью 

культуры общества, которая, в свою очередь, определяет уровень правосознания, а так же 
законности и совершенство законодательства относительно ценностей создаваемых 
людьми в отношении права. 
Рассматривая правовую культуру личности как часть культуры общества в целом, 

необходимо отметить и ту, немало важную, деталь, что она является отражением 
прогрессивного развития индивида. Такая культура связанна с уровнем образования, 
каждого отдельно взятого индивида, исходя из этого, зависит от его правовой 
информированности. 
Уровень развития правосознания, касающийся больших общественных групп, а так же 

готовность отдельно взятых личностей пользоваться своими правами и обязанностями, в 
современном и развитом обществе, выступают в роли основы для правового государства. 
Для создания такой основы необходимо правовое воспитание молодежи, т.к оно является 
предупреждением правонарушений и преступности. 
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Подводя итог о суждениях касающихся правового воспитания, можно сделать вывод о 
том, что это явление выступает в роли некоего воздействия и регулярного процесса влияния 
на мышление и восприятие правовой культуры индивидов состоящих в обществе. Такое 
влияние реализуется с целью того, что бы сформировать в умах личностей чувство 
уважения и непоколебимости права, а так же для того, что бы выработать привычку эти 
права соблюдать на основании собственно опыта. Осознанное же усвоение таких прав, а 
так же обязанностей вытекающих из взаимоотношений, будет наиболее эффективно при 
личном убеждении на личном опыте. 
К процессам направленным на правовое воспитание личности относят: правовое 

обучение в, соответствующих, сферах деятельности личностей; пропаганда, направленная 
на всеобщее усвоение прав; практика в области юриспруденции; правовое самовоспитание 
личности.  
Правовое же обучение несёт свой основной смысл в том, что в его процессе происходит 

накопление и усвоение знаний необходимых при использовании принципов и норм права. 
Так же такое обучение направленно, на что бы привить личности навыки, необходимые для 
реализации и грамотном использовании своих прав и соблюдении соответствующих 
запретов и исполнении обязанностей. [5] 
Подводя итог всему вышеописанному, можно сделать вывод, что становление 

современного гражданского общества под влиянием студенчества наиболее эффективно 
реализовывается в условиях, существования всех необходимых для этого компонентов в 
актуальной обстановке.  
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Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в изучении гражданского общества в 

ситуации существующей пандемии COVID - 19. Целью является рассмотрение специфики 
и процесса формирования гражданского общества в России. Методами научного 
исследования являются изучение различных источников и анализ выявленных фактов и 
закономерностей. В результате работы выделена модель построения гражданского 
общества в условиях кризиса пандемии. Подведены итоги, и сделан вывод о взаимосвязи 
правовой культуры, правового государства и гражданского общества. 
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требования, цифровизация 
Правовая культура и гражданское общество играют важнейшую роль в жизни 

государства. Правовая культура – это система ценностей, норм, юридических институтов в 
конкретном обществе, обуславливающие поведение индивида, формирование готовности 
активно участвовать в соблюдении и реализации нормативных предписаний. Состояние 
правовой культуры показывает зрелость правовой системы в целом, оно опосредует все 
сферы правовой жизни общества. Целью правовой культуры является направление 
субъектов общества к осознанию потребности в прогрессивных нормах правового 
поведения. Гражданское общество – это демократическая форма самоорганизации 
общества, независимо от государства. Оно возникает в силу общественной инициативы 
различных групп и объединений. Это в частности самоуправляемое сообщество людей 
действующих независимо от системы государственного управления, позволяющее 
обеспечить баланс взаимодействия государственных и частных интересов.  
Правовое государство, в свою очередь – это демократическое государство, в котором 

обеспечивается верховенство закона и права.  
Правовая культура, правовое государство и гражданское общество является 

взаимообусловленными понятиями. Правовая культура является обязательным атрибутом 
гражданского общества необходимым для укрепления принципов социальной 
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справедливости и правовой законности. Данные понятия обеспечивают успех 
функционирования демократических норм и ценностей. Правовое государство и 
гражданское общество образуют связь, в которой государство, контролируя частные 
интересы находиться под контролем институтов гражданского общества [1]. 
Развитие гражданского общества может повлечь закономерные исторические события, и 

при этом свобода личности является основанием данного процесса формирования 
правовых ценностей.  
Система крепостничества многие века тормозила развитие в России института 

гражданского общества, так как при ней отсутствовала свобода члена общества как 
человека, и его самостоятельность как гражданина. В связи с этим гражданское общество в 
России начало формироваться только во второй половине XIX столетия. На это повлияли 
реформы Александра II, такие как: отмена крепостного права и реформа местного 
самоуправления, ускорившие модернизацию русского общества. Стали формироваться 
относительно самостоятельные органы местного самоуправления, регулирующие дела 
местного значения. В начале XX века под термином гражданское общество было принято 
считать спонтанное и вольное сотрудничество, свободное взаимодействие индивидов на 
основе общественного единства. 
Так как основанием развития гражданского общества была необходимость признания 

неотчуждаемых прав человека, то первым шагом к юридическому признанию 
естественных прав, послужило принятие Манифеста 17 октября 1905 года «Об 
усовершенствовании государственного порядка», что являлось уступкой царской власти 
революционному движению. Данный документ провозглашал такие права человека, как 
свобода совести, свобода слова, свобода собраний и неприкосновенность личности. Таким 
образом, на территории России действовали несколько тысяч общественных организаций 
литературного, научного, благотворительного характера. Но процесс формирования 
гражданского общества того периода носил противоречивый характер, так как в 
государстве господствовало самодержавие [2, с. 471].  
Февральская революция 1917 года также способствовала развитию гражданского 

общества в России. В её результате начали развиваться институты свободы слова, 
организаций, собраний. Что в корне изменилось в результате Октябрьского переворота, 
когда государство оказалось под политическим и идеологическим контролем. В стране 
установился тоталитарный режим, и командно - административный тип экономики в 
условиях которого существование гражданского общества стало невозможным [2, с. 651].  
Однако в период оттепели 1950 - 1960 годов произошло коренное изменение в массовом 

правосознании. Культ личности Сталина был развенчан и в связи с тем, стала очевидна 
необходимость социальных преобразований. Но, тем не менее, борьба с инакомыслием в 
государстве не прекращалась, так как произошло осуждение культа личности, а не 
советской системы в целом. Гражданское общество в Советском Союзе развивалось 
вопреки государственной идеологии. 
Возникновение диссидентских движений являло собой попытки открытого выражения 

правовых взглядов граждан. Диссидентство – совокупность движений и общественных 
объединений, целью которых была реализация прав и свобод граждан, демократизация 
общественной жизни, упрощение цензуры, установление тесного контакта с зарубежными 
странами. Отдельным видом гражданской активности являлась система «самиздат» - 
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способа не официального, не поддающегося цензуре распространения литературных, 
публицистических произведений. Таким образом, формировалось гражданское 
самосознание, менялись общественные взгляды в политической и идеологической сферах 
[2, с. 756]. 
В период 1985 - 1990 годов, когда был сформирован курс на «перестройку» и 

преобразование советского общества, в формировании гражданского общества наступил 
новый этап. Данный государственный период характеризовался изменением идеологии и 
включением в неё либерально - демократических принципов. На XIX партийной 
конференции впервые была провозглашена цель на создание в государстве гражданского 
общества. Во время перестройки была провозглашена свобода печати и упрощен порядок 
цензуры. В рамках демократизации оформлялся плюрализм, и возобновлялось 
многообразие партий. В 1990 году была отменена 6 статья Конституции «О руководящей 
роли партии во всех сферах жизни общества». Перестройка советского общества привела к 
росту численности общественных объединений. Сферы деятельности гражданских обществ 
разнообразны – к ним относятся правовая защита и правовое просвещение, экологическое 
воспитание и защита окружающей среды, работа с неблагополучными семьями. В 
представленный исторический период государственная идеология переживала ситуацию 
выбора модели развития гражданского общества и правовой культуры [2, с. 804]. 
Гражданское общество на современном этапе его развития обладает рядом 

специфических характеристик. Во - первых, оно базируется на политическом плюрализме и 
рыночной экономике и представляет собой совокупность свободных граждан 
собственников. Во - вторых, с развитием гражданского общества и становлением правовой 
государственности становится очевидным их взаимосвязь, а также то, что правовое 
государство является способом организации гражданского общества и его политической 
формой. Между гражданским обществом и властью существует связь, основанная на 
взаимной ответственности, когда происходит контроль государства со стороны народа. В - 
третьих, гражданское общество является системой построенной на координационных 
связях между его субъектами. Ей также свойственны принципы самоуправляемости, 
самоорганизации.  
Гражданское общество в Российской Федерации обладает рядом отличительных черт. 

Во - первых, правое поле государства не только создает рамки функционирования 
гражданского общества, но и является инициатором изменений в этой сфере. Так 
политический фактор, а также диктуемая государством правовая культура играют важную 
роль в создании условий, являющихся стимуляторами формирования и развития 
институтов гражданского общества, и осознания социумом необходимости таких 
институтов. Особенностью Российского гражданского общества является также его 
становление на основе традиции коллективного, совместного решения проблем и задач. 
Гражданское общество состоит из множества взаимодействующих элементов. 

Институты гражданского общества формируется на основе конституционного и 
общественного строя для выражения интересов людей и их объединений. Институты 
гражданского общества – это совокупность горизонтальных сетевых структур, 
проявляющих себя в социальной, духовной и экономической сферах, не претендующих на 
государственную власть, но взаимодействующих с ней.  
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К элементам гражданского общества Российской Федерации можно отнести такие 
институты как неофициальные объединения отдельных граждан, органы местного 
самоуправления, и ряд некоммерческих организаций. К таковым относятся – общественные 
объединения, средства массовой информации, профессиональные союзы и ассоциации, 
благотворительные организации, учебные заведения, культурные и религиозные 
объединения.  
Формирование современного гражданского общества в России осложнено рядом 

факторов. Социальная психология российского гражданина сформировалась под 
воздействием привычки подчинения сильной авторитарной власти, решающей основные 
вопросы жизни общества, вследствие чего он зачастую не способен на самоуправление и 
проявление активности к самореализации. В его сознании закреплены коллективные 
начала, традиция вести совместную жизнедеятельность, что препятствует проявлению его 
инициативы и самореализации при включении в институты гражданского общества. 
Важным препятствием к развитию института гражданского общества, по нашему мнению, 
можно отнести дефицит доверия людей друг к другу, к государственным и общественным 
структурам. Недостаточная наглядность положительного влияния на социум 
общественных структур, слабое о них информированность усиляет это недоверие. 
Следующим негативным фактором является несоблюдение гарантий местного 
самоуправления в связи с финансовой зависимостью и административным давлением со 
стороны региональных и федеральных государственных органов. Также развитию 
гражданского общества препятствует коррупция в России. Политическая активность 
граждан в условиях коррумпированного социума затруднена или невозможна [3].  
В существующих условиях пандемии коронавирусной инфекции российское 

гражданское общество столкнулось с еще одной немаловажной проблемой – правовым 
нигилизмом населения. К его проявлениям относятся несоблюдение изоляционных мер 
большинством граждан, игнорирование социальной дистанции, запоздалый переход 
организаций на дистанционный формат работы, нарушение карантина инфицированными 
субъектами. Рассмотрим степень несоблюдения санитарных требований в РФ. Мы 
наблюдаем зачастую серьезные нарушения эпидемиологических норм. Не смотря на 
законодательную основу, отдельные граждане пренебрегают правилами посещения 
общественных мест, а лица обязанные контролировать и не допускать нарушений, в свою 
очередь осознанно игнорируют их совершение. Следовательно, одной законодательной 
основы мало. Проблема заключается не в силе принуждения, а в моральных и этических 
нормах и представлениях отдельных граждан. Из - за чего сумма штрафа становится не 
инструментом пресечения правонарушения, а причиной ненависти граждан, что также 
ухудшает ситуацию вызванную COVID - 19. Можно выделить несколько форм проявления 
нарушений. Во - первых, это неправильное ношение защитной маски и несвоевременная её 
замена. Во - вторых, нахождение, как в общественном помещении, так и в общественном 
транспорте без перчаток, может привести к переносу вируса COVID - 19 на различные 
поверхности, что потенциально может привести к заражению других граждан.  
На вопрос, почему граждане нарушают санитарно - эпидемиологические требования, 

можно назвать сразу несколько причин. Во многом это обусловлено рядом экономических 
проблем, возникших в связи с пандемией, такими как риск потери заработка, вследствие 
чего многие граждане нарушают изоляционные меры и соглашаются на неофициальную 
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работу, без возможной законной защиты своих прав, что является вопросом кризиса 
правосознания. Также стоит отметить, что еще одной причиной является неосознание 
гражданами возможных пагубных последствий своих поступков. Здесь же можно 
упомянуть недостаток знаний в правовой сфере, у граждан отсутствует представление о 
том, какое грозит наказание за нарушение санитарных требований. Из - за устойчивой 
уверенности в заинтересованности государства, некоторые граждане считают, что вирус 
COVID - 19 является государственный заговор, следовательно, отсюда исходит недоверие 
граждан, которые осознанно игнорируют государственные рекомендации. Еще одна 
причина носит социально обусловленный характер. Большинство граждан оказались 
психологически неготовыми к карантину, из - за чего зачастую происходят нарушения ими 
изоляционных мер для удовлетворения социальных потребностей. И при этом, когда 
человек, находится в группе людей, и не имеет точного представления о том, является ли 
кто - нибудь в его окружении переносчиком инфекционного заболевания, то он осознанно 
подвергает не только себя, но и свое ближайшее окружение риску заражения.  
В период пандемии COVID - 19 особенно усилилась роль цифровизации в 

функционировании гражданского общества. Для его развития в подобной ситуации стали 
применяться технологии для обеспечения соблюдения карантина как инфицированными, 
так и здоровыми гражданами. Сюда относится практика отслеживания перемещения 
инфицированных граждан благодаря контролю геолокации мобильных устройств и 
обязательной установки мобильных приложений, введение цифровых пропусков и 
отслеживание перемещений с помощью камер видеонаблюдения. Но из - за неточности 
электронных систем на практике существуют погрешности в наложении санкций за 
несоблюдение требований, недостаточный уровень защиты персональных данных ставит 
под угрозу частную жизнь граждан, защищенную законодательством РФ. Сложность в 
эксплуатации подобных программ создает дополнительные трудности для лиц старшего 
поколения и иных категорий граждан в их использовании.  
Еще одной немаловажной проблемой является снижение финансирования 

некоммерческих организаций, которые являются институтами гражданского общества. Был 
серьезно сокращен штат сотрудников общественных организаций, и сократились их сферы 
деятельности.  
Большой урон понесла также система образования. Загруженность студентов резко 

возросла, ровно, как и продолжительность рабочего дня у преподавателей, онлайн - лекции 
фактически заменились на самостоятельное изучение материала. Важнейшие практические 
элементы теряются в дистанционном формате обучения.  
В период пандемии необходимо выстроить модель развития гражданского общества, для 

преодоления возникшего кризиса.  
Во - первых, на наш взгляд, важным является организация правового и гигиенического 

воспитания общества. Необходимо осуществить представление населению всей 
информации о симптоматике и профилактике вируса COVID - 19, разъяснение правил 
использования средств индивидуальной защиты и необходимости соблюдения социальной 
дистанции, а также порядка наложения мер административной и уголовной 
ответственности за несоблюдение санитарно - эпидемиологических требований. В данном 
направлении необходимо задействовать средства массовой информации, и иные институты 
гражданского общества, такие как добровольческие организации и образовательные 
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учреждения, которые могут осуществлять просветительскую деятельность среди 
населения. Наибольший акцент при этом нужно направить на воспитание 
несовершеннолетних, так как они являются потенциалом развития и гражданского 
общества и государства в целом.  
Во - вторых, так как мы наблюдаем психологическое напряжение граждан, вызванное 

пандемией коронавируса, то существует необходимость скорейшей их адаптации. Однако, 
изложения полной информации о необходимости соблюдения профилактических мер 
недостаточно. Существует необходимость в установлении доверительных отношений 
между государственной властью и гражданами. Это возможно через более открытое 
информирование граждан о деятельности властных структур и дистанционные культурно - 
массовые мероприятия, деятельность которых будет направлена во избежание паники 
населения. Используя не только правовые, но морально - этические регуляторы, можно 
будет разрушить психологические стереотипы, возникшие в современном обществе и 
сдерживающие развитие гражданского общества.  
В - третьих, необходимо проводить политику борьбы с коррупцией во властно - 

организационных структурах, а также увеличить финансирование некоммерческих 
организаций, приравняв их по мерам государственной поддержки к предприятиям малого и 
среднего бизнеса.  
И особенное внимание необходимо уделить улучшению системы среднего и высшего 

образования – провести мероприятия по повышению квалификации преподавателей, 
модернизировать цифровые системы взаимодействия со школьниками и студентами, 
изменить саму культуру получения образования, повысить заинтересованность детей и 
молодежи в процессе обучения. Ситуация пандемии коронавирусной инфекции показала 
острую необходимость в дальнейшем развитии информационных технологий. Процесс 
цифровизации затрагивает многие аспекты жизни общества, в связи, с чем необходимо 
финансировать изобретения в данной сфере, делать их более доступными и понятными 
населению. 
Институты гражданского общества нуждаются в едином информационно - правовом 

поле, в котором будут функционировать целый комплекс социальных норм современности. 
Правовая культура, правовое государство и гражданское общество при этом являются 
взаимосвязанными институтами, целью которых является упорядочивание общественных 
отношений, а также защита прав и свобод человека и гражданина.  
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ФОРМА ПЛАГИАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Аннотация 
Музыка является частью исторической и, в частности, современной художественной 

культуры. Учеными было доказано, что музыка обладает сильным эмоциональным 
воздействием на психоэмоциональную сферу человека и может служить немедицинским 
лекарством от различных эмоциональных расстройств. Но являются ли музыкальные 
композиции, которые оставили неизгладимый след на нашей личности, оригинальными 
продуктами? В нашей статье поднята проблема копирования интеллектуальной 
собственности в музыкальных композициях. 
Ключевые слова 
Плагиат, песня, хит, студийный альбом, рок - группа, интеллектуальная собственность, 

иск, незаконное использование. 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в музыкальной индустрии 

много контрафактной продукции. А музыканты, чтобы радовать и не терять своих 
поклонников, создают много хитов. Эти композиции не всегда являются оригинального 
сочинения. Так ущемляется авторское право, и на это требуется защита интересов 
соответствующих сторон в системе нормативно - правовых актов. 
В 2013 г. была выпущена песня под названием «Dark Horse» от популярной певицы Katy 

Perry. Вскоре она стала хитом альбома «Prism», собрала на YouTube почти 3 миллиарда 
просмотров и столько же зрительских симпатий. Композиция держалась четыре недели на 
первой строчке хит - парада Billboard Hot 100, а также была номинирована в 2015 году на 
премию Grammy в категории "за лучшее поп - исполнение дуэтом или группой". Однако, 
сразу спустя год релиза песни, ее начали обвинять в плагиате, а именно - певец Маркус 
Грей, который исполняет христианский рэп под псевдонимом Flamе. Маркус утверждал, 
что бит, мелодия и ритм практически полностью были скопированы из его трека «Joyful 
Noise», который вышел ещё в 2008 г., поэтому и подал в суд, чтобы защитить 
интеллектуальную собственность. Адвокаты Перри настаивали на том, что ни она, ни ее 
команда не слышали композицию до того, как им предъявили иск. После судебного 
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разбирательства, которое продолжалось семь дней, присяжные в конечном итоге пришли к 
выводу, что певица умышленно или неумышленно скопировала музыкальную 
составляющую «Joyful Noise». Помимо Перри, суд признал виновными в плагиате ее 
продюсеров и соавторов: Л. Готтвальда, К. Сэндберга, Г. Уолтера, С. Хадсон. 
Нарушителями авторских прав также признали рэпера Juicy J, который исполнил один из 
куплетов песни, и звукозаписывающую компанию Capitol Records. На оглашении вердикта 
сама певица не присутствовала. В качестве компенсации исполнителю Маркусу, суд обязал 
всех вышеперечисленных обвиняемых выплатить 2,7 млн долларов. Однако, во вторник, 17 
марта 2020 г., судья К. Снайдер постановила, что фрагменты мелодии, прозвучавшие в 
песне «Joyful Noise», не являются редкой или уникальной комбинацией звуков, в связи с 
чем отменила ранее наложенный на К. Перри и ее команду штраф. По словам адвоката 
исполнительницы, данное решение - "важная победа для артистов и музыкальных 
продюсеров" [1],[2]. 
Песня «Vila La Vida» британский группы «Coldplay» в свое время стала настоящим 

хитом ее альбома «Viva La Vida Or Death And All His Friends». Клип на песню набрал 600 
млн. просмотров на YouTube, композиция попала в список номинантов на премию 
"Грэмми", кроме того, заглавная мелодия с четвертого студийного альбома британцев 
претендовала на награду в категориях "запись года" и "песня года". Однако, и эта 
композиция была уличена в плагиате. После релиза данной песни американский рок - 
гитарист Д. Сатриани намеревался подать иск в суд в федеральный суд Лос - Анджелеса на 
группу «Coldplay», потому что их песня «Vila La Vida» из альбома «Vila La Vida Or Death 
And All His Friends» копировала его песню «If I Could Fly» из альбома «Is There Love in 
Space», релиз которого состоялся на 4 г. раньше, чем у «Coldplay». Если прослушать эти 
песни, то можно обнаружить, что в них обоих совпадают аккорды и главная тема песни, 
однако в песне «Vila La Vida» металла меньше, чем в композиции «If I Could Fly». Как 
подчеркивает агентство Reuters, менеджер «Coldplay» не давала комментариев 
относительно иска 52 - летнего рок - музыканта Сатриани, подавшего иск о нарушении 
авторских прав, истец заявлял, что намерен потребовать от «Coldplay» возмещения 
убытков, а также получить часть доходов от продаж «Viva La Vida Or Death And All His 
Friends». Но позже, иск Д. Сатриани, обвинившего британскую группу «Coldplay» в 
плагиате, отклонен. Судья Д. Преджерсон на слушании, состоявшемся в Калифорнии 14 
сентября, заявил, что стороны договорились во внесудебном порядке и закрыл дело. 
Сторонам придется лишь компенсировать судебные издержки. [3],[4]. 
Группа «Metallica» известная на весь мир своей оригинальностью и неповторимостью. 

Она является одной из влиятельных и значимых металл - команд, у которой часто 
заимствуют идеи. Однако произошел ровно противоположный случай. К. Хэмметт, 
гитарист группы «Metallica» пообещал себе написать лучший гитарный рифф на свете. Он 
пошел на студию, записал «Enter Sandman» и проснулся на следующее утро знаменитым на 
весь мир. Его композиция «Enter Sandman» в настоящее время является самым большим 
хитом альбома «Black album» и в принципе в карьера группы достигла пика, когда песня 
оказалась 16 - ой в чарте Billboard. Эта композиция оказалась плагиатом группы «Excel» 
песни «Tapping Into the Emotional Void». Гитарный рифф и мотив песни практически 
полностью совпадают, правда в версии «Metallica» он звучал менее качественно. Это 
трудно назвать просто совпадением. Все шло к судебному разбирательству, однако и этот 
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спор решили деньги. «Metallica» заплатили «Excel» приличную сумму денег, сколько 
именно неизвестно, чтобы решить вопрос досудебном порядке, и чтобы данный случай не 
пошатнул авторитет группы. И у «Metallica» получилось осуществить свой план, потому 
что широкая масса людей не знает об этом случае, и даже на странице Википедии данной 
группы ничего не сказано про этот случай [5]. 

«Nirvana» на сегодняшний день не просто рок - группа, которая некогда была 
популярной – это голос целого поколения мирового масштаба. Ребята из города Абердин 
быстро завоевали любовь среди молодежи начала 90 - х годов по всему миру. Им даже не 
пришлось выпускать десятки альбомов что бы стать популярными. За всю свою хоть и 
короткую, но зато очень яркую карьеру, группа выпустила всего три студийных альбома. 
Но даже «Nirvana» была замечена на заимствовании интеллектуальной собственности 
другой рок - группы. Для многих эта история не станет чем - то новым. Конфликт 
произошел на пике популярности коллектива, поэтому, история приобрела огромную 
огласку. 

 С плагиатом музыканты столкнулись еще до релиза «Come as you are». К. Кобейн, 
который является автором текста и музыки уже на этом этапе говорил боссам студии, что 
она очень сильно схожа с композицией «Eighties». Песня «Eighties» в свою очередь является 
песней английской панк - группы «Killing Joke» которая появилась на 8 лет раньше. Но 
продюсеров слова Кобейна не сильно тревожили. Они хотели именно эту песню выпустить 
как второй сингл, хотя К. Кобейн предлагал выбрать в качестве второго сингла другую. Но 
продюсеры группы закрыли на его мнение глаза, та, как композиция действительно имела 
коммерческий потенциал, и продюсеры, конечно, это видели. 
В итоге, опасения Курта подтвердились. Участники «Killing Joke» сразу же разглядели в 

новом сингле группы «Nirvana» свою песню и подали иск в суд. Это не удивительно, ведь 
по звучанию, ритму и аккордам песни практически идентичны. Как именно продолжалась 
история неизвестно. Одни источники утверждают, что до суда дело не доходило, другие 
сообщают, что иск все же был подан, но затем отозван. Бытует и другое мнение, которое 
имеет существенное основание. Песня «Eighties» является сама плагиатом на песню «Life 
goes on» другой британской рок - группы «The Damned», которая старше ее на 10 лет, 
поэтому, чтобы не попасться на плагиате, группа «Killing Joke» не стала подавать в суд [6]. 
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в музыкальной 

индустрии достаточно случаев плагиата. Основная проблема заключается в том, что 
исполнители копируют идеи композиций у менее известных исполнителей. Такие 
музыкальные композиции, зачастую вызывают куда больший спрос, нежели оригиналы. 
Решением данных конфликтных ситуаций может быть выплата владельцу композиции за 
использование каких - либо составляющих композиции. Это избавит исполнителей от 
нежелательных конфликтов. Нецелесообразно избавляться от продуктов плагиата, ведь они 
многое внесли в культурный фонд наших стран. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье исследованы проблемы осуществления и защиты 
семейного права в России. Целью статьи является анализ спорных моментов, возникающих 
в процессе осуществления, защиты семейного права в российской и зарубежной практике. 
Автором подчеркивается недостаточная степень разработанности рассматриваемой 
проблемы, свидетельствующая о ее актуальности. 
Ключевые слова: семейное право, демографическое развитие семьи, морально - 

психологические факторы, семья, семейные отношения, защита прав ребенка, жестокое 
обращение с детьми. 

 
В современном мире семейное право является одной из ключевых социально - 

ориентированных отраслей права. Характеризуется оно совокупностью правовых норм, 
регулирующих семейные отношения в соответствии с принципами добровольности 
брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [5]. 
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Одним из основных понятий семейного права является понятие семьи. Значение семьи в 
настоящее время трудно недооценивать. Семья – это ячейка общества, от благонадежности 
которой зависит будущее нашего Отечества. Только внутри нормальной полноценной 
семьи и с ее помощью человек входит в сложный круг общественных отношений, 
становится гражданином. Именно по этой причине государство создает условия, 
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения [3]. 
Целью статьи является анализ спорных моментов, возникающих в процессе 

осуществления, защиты семейного права в российской и зарубежной практике. 
Российскому обществу чужды нетрадиционные семьи, а также однополые браки. В ходе 
неоднократных исследований по этому вопросу можно сделать вывод, что большинство 
россиян крайне негативно относятся к секс - меньшинствам. В Советском Союзе начиная с 
1934 года в Уголовном кодексе СССР была введена статья 154 о мужеложстве в пункте «а» 
которой говорилось о запрете добровольных гомосексуальных отношений (наказание от 
трех до пяти лет) с поправкой в 1960 году статьи на номер 121 [2].  
В Российской Федерации начиная с 1993 года в соответствии с ч.2 статьи 134 

Уголовного кодека Российской Федерации уголовная ответственность предусмотрена лишь 
за занятие мужеложством и лесбиянством с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста [6].  
Российский законодатель сделал акцент на разнополых браках как важнейшей 

составляющей брачного союза. Индустриализация и урбанизация, влекущие за собой 
массовые миграции населения, втягивание женщины в общественное производство, 
интенсификация труда, досуга, общения в социальных сетях оказывают сложное, 
неоднозначное воздействие на функционирование семьи.  
Основными проблемами, характеризующими современное демографическое развитие 

семьи, являются:  
1. Низкая рождаемость. Приемлемым стало иметь одного - двух детей. От реализации 

репродуктивной функции семьи зависят показатели воспроизводства населения, трудовых 
ресурсов. Малодетные семьи в будущем могут привести к суженному воспроизводству 
населения, напряженному балансу трудовых ресурсов и другим негативным последствиям. 
Меры стимулирования рождаемости уже не соответствует современному образу жизни, так 
как ограничивают для женщин возможность самореализации в других, несемейных сферах 
жизнедеятельности, а во многих случаях отрицательно сказывается на здоровье матери и 
детей. По мнению специалистов, в России оптимальным для общества является двух - 
трехдетная семья, сознательно подходящая к рождению детей в желательные для данной 
семьи сроки.  

2. Рост показателей разводов. Характеризует дестабилизацию брачно - семейных 
отношений. Учитывая, что право на развод является гарантией свободы брака и равенства 
супругов в семье, однако то, как это право реализуется, зависит от уровня культуры и 
социальной ответственности людей. 
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3. Рост числа неполных семей. После развода дети, как правило, остаются с матерью, что 
снижает возможность вступления женщины в брак повторно. Отсутствие отца негативно 
сказывается на эмоциональном состоянии и психическом здоровье детей.  
В условиях информатизации общества, феномену виртуальных миров бездумное 

использование социальных сетей также наносит непоправимый вред внутрисемейным 
отношениям, особенно когда муж и жена вступают в интимную переписку непонятно с 
кем, что приводит в большинстве случаев к недоверию и в конечном счете к разводу. Когда 
дети видят родителей, находящихся часами в социальных сетях, то берут с них пример и 
делают то же самое. Впоследствии чего возникают провалы в образовании, из - за 
ограниченного времени, нервные срывы, приводящие к хроническому недосыпанию, и 
прочие неблагоприятные последствия. В целях недопущения чрезмерного негативного 
влияния Интернета на внутрисемейные отношения граждан России, одной из 
первоочередных задач законодательной политики РФ является осуществление ряда 
программ по защите семьи в Интернет пространстве.  
Использование потенциала семьи является важным каналом воздействия на 

формирование здорового образа жизни, на рациональное использование свободного 
времени, отвечающее интересам всего общества и каждого его члена. Если семья не 
занимается правильным воспитанием индивида, она становится благоприятной средой для 
возникновения неврозов и пьянства, а также создает морально - психологические барьеры в 
общении ребенка со сверстниками и становлении его как высокодуховного члена общества. 
В настоящее время семья должна стать важным фактором ограничения потребления 
алкоголя, табачных, наркотических и психотропных веществ индивидуумом. 
Также существует проблема совмещения профессиональных и семейных ролей женщин. 

С одной стороны, это тормозит развитие личности женщин, их производственную и 
общественно - политическую активность, а с другой – влияет на выполнение ими семейных 
функций (репродуктивной и воспитательной), обедняет их досуг, создавая трудности в 
бытовой сфере, напряженность и конфликты во внутрисемейных отношениях. Следует 
перераспределить роли и обязанности между членами семьи в целях улучшения условий 
для эффективного использования трудовых ресурсов общества, повысить 
производственный потенциал женщин и их общественно - политическую активность [4].  
Проблема жестокого обращения с детьми – проблема, требующая незамедлительного 

решения. Под понятием «жестокого обращения с детьми» подразумеваются все формы 
физического и психического насилия, причинение побоев, нанесение оскорблений, 
невнимательное и небрежное обращение, эксплуатацию, сексуальное посягательство на 
ребенка. В цивилизованном мире не должно быть места телесным наказаниям, 
оскорблениям и унижениям детей. Так, например, государственное агентство Child 
Protective Services (Служба защиты детей) в США, реагирует на все сообщения граждан о 
жестоком обращении с детьми или недостаточном внимании к ним со стороны родителей 
или опекунов, изымает ребенка из семьи. После чего суд выносит постановление о 
лишении родителей их родительских прав, и ребенок может быть усыновлен другой 
семьей, в том числе однополой (LGBT). Сотрудники службы и суды часто недооценивают 
ситуацию внутри семьи, и своими поспешными решениями наносят вред и семье, и в 
отдельности самому ребенку. США рекламирует себя, как демократическое государство с 
широкими правами и свободами.  
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Однако, имеет место быть тот факт, что они подписали, но не ратифицировали 
Конвенцию ООН о правах ребенка, принятую в 1989 году. Из всех членов ООН США 
остается единственным государством, не ратифицировавшим этот международный 
правовой документ, и ни один из президентов за прошедшие годы не подал Конвенцию на 
рассмотрение в Сенат [1].  
Таким образом, круг современных проблем правового регулирования семейных 

отношений в России довольно широк и нуждается в дальнейшем совершенствовании.  
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Аннотация: в статье проанализированы некоторые теоретико - правовые аспекты 
феномена кратковременных расстройств психики, исследована их сущность. 
Рассмотрены и обобщены основные признаки, позволяющие сделать вывод о наличии у 

лица ВПР и, соответственно, признать его невменяемым. 
Ключевые слова: психические расстройства, исключительные состояния, 

патологическое опьянение, просоночное состояние, невменяемость. 
 
Бесспорен тот факт, что проблема сущности и выявления временных расстройств 

психики исключительно актуальна в современных условиях, что объясняется тем, что, 
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согласно статистике, на сегодняшний день порядка 500 млн. человек страдают 
расстройствами психической сферы различной степени тяжести. 
Если говорить о генезисе психических расстройств в целом, укажем, что они воплощают 

собой следствие многообразных нарушений функционирования различных систем 
организма комплексного характера с превалирующими нарушениями мозговой 
деятельности в аспекте поражения отделов, отвечающих за реализацию высших 
психических функций. Причины, взывающие к жизни подавляющее большинство 
психических расстройств, до настоящего времени должным образом не изучены [1,с.65].Не 
раскрыто также влияние на их возникновение факторов наследственности, специфики 
самого организма и состоянии окружающей среды.  
Особый акцент в данной статье поставлен на лицах с психическими расстройствами 

временного типа (прежде всего, это патологическое опьянение, патологический аффект, 
сумеречное состояние сознания и патологическое просоночное состояние) неслучайно, 
распространенность которых составляет около 2 - 3 % от общего числа лиц, признанных 
невменяемыми [2, с.78]. Опасность в том, что таким заболеваниям могут быть подвержены 
практически здоровые люди. 
Повышенное внимание к данной проблеме вытекает из специфики клинической картины 

данных заболеваний и трудностей их диагностирования в рамах проведения различных 
следственных действий. Дело в том, что число случаев совершения общественно - опасных 
деяний данными лицами неуклонно растет (их преступное поведение, по сравнению с 
действиями здоровых лиц, в большей мере (около 25 % ) ориентировано на преступления 
против личности (убийства, телесные повреждения, изнасилования), однако это не 
сопровождается разработкой конструктивных методик и тактических приемов работы с 
этим сегментом граждан, что порождает многочисленные правоприменительные 
проблемы)[3,с.132]. 
В силу изложенного, целесообразно выявить важнейшие клинические критерии, 

характерные для временных психических расстройств, на основании которых уместна 
постановка вопроса о признании такого лица невменяемым и применении 
соответствующих мер медицинского характера. 
Многочисленные исследования, проведенные в различные периоды времени, выявляли 

такую общую черту - исключительные состояния выступают в роли той разновидности 
патологии, наличие которой чаще всего предопределяет деяний, характеризующихся 
особой агрессивностью (так анализ данных статистики позволяет заключить, что в 
подавляющем большинстве случаев лица с временными расстройствами психики 
совершали действия, подпадающие под признаки составов насильственных преступлений 
против личности, включая убийства, причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести. Опрос сотрудников правоохранительных структур в полной мере подтвердил 
данные выводы. Так, 87 % опрошенных указали, что в большинстве случаев лица с 
признаками ВПР совершают убийства; 69 % опрошенных отметили причинение этими 
лицами тяжкого вреда здоровью; 37 % - причинение средней тяжести вреда здоровью [4, 
с.243].  
Далее, как мы выявили, несмотря на подверженность риску приобретения ВПР 

практически здоровым людям, при этом отмечается единичность данного эпизода, чаще 
всего они присущи лицам с так именуемой «постоянной почвой», под которой 
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подразумеваются психические отклонения, обусловленные черепно - мозговой травмой, 
инфекциями, интоксикациями, включая хронический алкоголизм, психопатические черты 
характера, невротические расстройства, влекущие определенную степень психической 
нестабильности.  
Появление временных психических расстройств во многом обусловлено также наличием 

таких временных признаков: психическое и физическое переутомление или 
перенапряжение, болезни легкой формы течения, переносимые «на ногах», недосыпание, 
перегревание или переохлаждение организма (именуется как патологическая почва 
временного характера).  
Что касаемо непосредственно клинических признаков самих психических расстройств 

временного типа, укажем, что, в соответствии с позицией многих исследователей, 
кардинальная черта всех исключительных состояний состоит в их психотической 
сущности. По верному замечанию И.Н. Введенского, исключительные состояния, будучи 
очень кратковременными, тем не менее, всегда носят психотический характер, что 
предполагает грубую дезинтеграцию психики и способности к самоконтролю, равно как к 
адекватной оценке окружающей обстановки [5, с.546].  
Далее, любому из «исключительных» состояний присущ такой признак как сумеречное 

помрачение сознания, не являющееся симптомом какого - либо хронического психического 
заболевания, сознания, зачастую с бредом и галлюцинациями. Вместе с тем, важно учесть 
дифференцированный характер появления сумеречного нарушения сознания в рамках 
разных видов психических нарушений временного типа.  
К примеру, ряду форм патологического опьянения и патологического аффекта присуще 

глубокое помрачнение сознания, сопровождающееся высоким возбуждением 
двигательного характера и нацеленностью на разрушительную агрессию при последующей 
полной амнезии. Течение иных форм патологического опьянения равно как и просоночного 
состояниях сопровождается менее радикальной трансформацией сознания, поскольку при 
болезненно искаженном восприятии окружающей обстановки не утрачивается способность 
к фиксации ряда вербальных сигналов.  
Важной характерной чертой расстройств такого плана выступает острота их 

возникновения, их относительная кратковременность и, что важнее, обратимость [6,с.34]. 
Этим обусловлена вероятность совершенно различной, вплоть до противоположной, 
судебно - психиатрической оценки, сообразно значимому для конкретного дела 
промежутку времени.  
Проблематичность экспертизы расстройств данной группы вытекает из, 

преимущественно, ретроспективного диагностирования, так как к моменту 
освидетельствования состояние лица зачастую стабилизируется, и выявить истинное 
положение дел представляется возможным лишь с опорой на показания свидетелей и иные 
материалы дела.  
Как правило, течение временных психических расстройств сопровождается 

двигательной возбудимостью или, напротив, признаками заторможенности. Наблюдается 
дезориентация человека и неспособность отдавать себе отчет в происходящем; вероятность 
забвения своего имени и адрес проживания. Не исключены симптомы шизофрении (бред 
воздействия, вкладывание мыслей, императивные слуховые галлюцинации) или отсутствие 
таковых. 
Важно также отметить такую черту как однократность их возникновения в большинстве 

случаев на протяжении жизни у одного и того же лица, что дает основания заключить, что 
их появление не является простым сочетанием внутренних и внешних причин - 
возникновение таких комбинаций имеет место лишь при наличии существенного числа 
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вариаций, лишь одна из которых способна спровоцировать появление исключительного 
состояния. 
Наконец, данные расстройства завершаются прострацией или сном, после чего 

нарушенные психические функции в полной мере восстанавливаются. 
Резюмируя изложенное, уместно выделить следующие признаки, характерные для 

временных психических расстройств: внезапное начало; кратковременность протекания, 
сопровождающегося двигательной возбудимостью или, напротив, признаками 
заторможенности; наличие расстроенного, преимущественно сумеречного сознания, 
зачастую с бредом и галлюцинациями; возможность возникновения у лиц, не страдающих 
психическими расстройствами; обратимость психотической симптоматики с последующей 
полной или частичной потерей памяти (амнезией). 
Констатация наличия всех данных признаков позволяет ставить вопрос о признании 

такого лица невменяемым, и, соответственно, об исключении возможности привлечения к 
уголовной ответственности. 
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Annotation. This article deals with the problems of the role of the Prosecutor at the stage of 

inquiry in an abbreviated form. The author substantiates the conclusion that the transfer to the 
Prosecutor of the right to draw up an indictment (indictment) would, first of all, increase the 
demand for Prosecutor's supervision 
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relations, stage 

 
Дознание в сокращенной форме является результатом процессе дифференциации форм 

предварительного расследования.  
При рассмотрении вопроса о совершенствовании дознания в сокращенной форме с 

учетом участия прокурора представляет интерес приказ Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания». Несмотря на то, что положения 
приказа адресованы работникам прокуратуры, его нормы имеют значение для иных 
участников уголовного судопроизводства, вовлеченных в дознание в сокращенной форме 
[2].  
Возражение потерпевшего против производства дознания в сокращенной форме 

согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ [1] может быть заявлено в любой момент производства по 
делу вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
Именно по этой причине, перед прокурором стоит задача — проверить был ли уведомлен 
потерпевший о порядке и последствиях применения дознания в сокращенной форме. 
Прокуроры осуществляют проверку законности, обоснованности и решений дознавателя 
«противоположного характера» по отношению к ранее рассмотренному: постановления об 
отказе в удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 
сокращенной форме. В случаях установления фактов вынесения незаконных или 
необоснованных постановлений последние подлежат отмене прокурором [3, с.24]  
Решая вопрос об отмене постановления об отказе в удовлетворении ходатайства 

подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме, прокурор должен иметь в 
виду, что производство дознания в указанной форме возможно только при окончании дела 
в срок, предусмотренный ст. 226.6 УПК РФ. 
Таким образом, анализируя совокупность полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме, следует прийти к 
выводу: в силу особенностей настоящей формы дознания (упрощение процедуры 
доказывания, скоротечность производства) прокурорский надзор максимально 
«приближен» к расследованию. Прокурор обязан немедленно оценивать все 
процессуальные действия и решения дознавателя [4, с. 17]. 
В связи с этим возможно утверждение, что прокурор при производстве дознания в 

сокращенной форме фактически осуществляет не только надзор, но и полноценное 
процессуальное руководство. Ограниченный срок производства дознания в сокращенной 
форме, помимо прочего, затрудняет для дознавателя возможность обжалования указаний 
прокурора в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 41 УПК РФ. 
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Нам представляется, что передача прокурору права составления обвинительного акта 
(постановления) позволила бы повысить требовательность прокурорского надзора в рамках 
расследования, а также в условиях ограниченности сроков дознания обеспечила бы 
формулировку обвинения в точном соответствии с предъявленными требованиями. Это 
обеспечило бы при составлении итогового процессуального документа (формулируя 
обвинение) прокурору одновременно подготовку к отстаиванию обвинения в суде. 
Данное предложение может рассматриваться как «процессуальное разделение труда» 

при формировании обвинения, т.к. дознаватель устанавливает лишь фактические 
обстоятельства, а прокурор в свою очередь дает юридическую оценку этим 
обстоятельствам и формирует обвинение, принимая соответствующее процессуальное 
решение. 
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Annotation. This article discusses the problems of compliance with the terms of investigation 
and the exercise of powers by the Prosecutor at the stage of a shortened form of inquiry. The author 
substantiates the conclusion that the Prosecutor is obliged to carefully study the criminal case that 
came to him with an indictment 
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В настоящее время актуальным является вопрос рассмотрения специфики сокращенной 

формы дознания и участия в нем прокурора, реализации им своих государственно - 
властных функции как представителя органа контроля и надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Особенно данная 
проблема затрагивает сферу соблюдения сроков сокращенной формы дознания, 
установленных в уголовно - процессуальном законодательстве. В связи с чем, необходимо 
разработать меры по совершенствованию УПК РФ. 
Прокуроры осуществляют проверку законности, обоснованности и решений дознавателя 

«противоположного характера» по отношению к ранее рассмотренному: постановления об 
отказе в удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 
сокращенной форме. В случаях установления фактов вынесения незаконных или 
необоснованных постановлений последние подлежат отмене прокурором. 
УПК РФ [1] устанавливает обязательный срок для допроса подозреваемого лишь в двух 

случаях: а) в течение 24 часов после его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ (ч. 2 ст. 46 
УПК РФ), б) в течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в 
совершении преступления (ч. 1 ст. 223 УПК РФ). 
В этой связи подчеркнем, что А.С. Александров и М.В. Лапатников отмечают, что 

реальный срок дознания в сокращенной форме - 12 дней, а не 15 [2, с. 17]. При этом 
законодатель не регламентирует обязывающих сроков для первого допроса подозреваемого 
после возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, если тот не 
задерживался.  
Мерой, которая бы могло изменить данную ситуацию, может выступить внесение 

изменения и внесения изменения части 1.1. ст. 264 УПК РФ. по нашему мнению, ее 
необходимо изложить в следующем виде: «При наличии предусмотренных настоящей 
главой условий для производства дознания в сокращенной форме дознаватель в течение 3 
суток с момента вручения подозреваемому, в отношении которого возбуждено уголовное 
дело, копии постановления, разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о 
производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия 
производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого 
делается соответствующая отметка». Данная мера позволит сократить время дознания в 
сокращенной форме до 15 дней. Кром того, интересна точка зрения А.А. Белавина и С.А. 
Бочинина, которые отмечают, что таким образом срок может быть продлен максимально до 
5 суток [3, с. 12]. 
Таким образом, чтобы достигнуть цели, поставленной разработчиками дополнений УПК 

РФ положениями о сокращенной форме дознания, - ускорить предварительное 
расследование, а также избежать сложной и нецелесообразной процедуры продления срока 
дознания в сокращенной форме, предлагаем исключить положения о возможности 
продления до 20 сут из ч. 2 ст. 226.6 и ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ. 
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Можно согласиться с мнением А.Д. Пестова о том, что процессуальные полномочия 
прокурора не адаптированы к условиям сокращенной процедуры дознания [4, с. 116].  
В заключение следует отметить, что прокурор обязан тщательно изучать уголовное дело, 

поступившее к нему с обвинительным заключением, в том числе, особо исследовать 
вопросы о наличии объективных данных, подтверждающих виновность и исключающих 
самооговор обвиняемого, о соблюдении прав и законных интересов участников уголовного 
процесса, в том числе, права на защиту, о рассмотрении в полном объеме заявленных 
требований защитником, потерпевшим и его представителем.  
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Аннотация 
Анализ норм уголовно – процессуального законодательства, регламентирующих 

доказательственную деятельность защитника, позволяет понять, что существует множество 
спорных моментов, которые связаны с процессуальным положением защитника. 
Отсутствие установленного процессуального порядка собирания доказательств 
защитником является центральной проблемой в доказательственной деятельности 
защитника и обуславливает актуальность данной темы. Выяснение того, как защитник 
реализует свое право на сбор доказательств является целью данной работы. Методология, 
используемая при написании работы: обобщение, анализ, синтез, формально – 
юридический метод. В результате, проведенное исследование позволило автору сделать 
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вывод о том, что защитник не является субъектом доказывания. А также фактически 
защитником представляются не доказательства, а доказательственная информация, так как 
законом не предусмотрено придание ей определенной процессуальной формы. 
Ключевые слова 
Защитник, собирание доказательств, доказательственная информация. 
 
Право защитника собирать доказательства путем получения предметов, документов и 

иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных 
документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии закреплено в части 3 статьи 86 УПК РФ.  
Однако, наделив защитника правом собирать доказательства, законодатель не установил 

процессуальный порядок производства этих действий.  
Например, опрос, предусмотренный п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, осуществляемый 

защитником, должен фиксироваться в определенной процессуальной форме. Но 
процессуальная форма фиксации опроса не предусмотрена в УПК РФ, а также в законе не 
дается указаний ни по поводу понятия опроса, ни по поводу порядка его проведения 
«Адвокат - защитник не осуществляет собирание доказательств, как говорится в ч. 3 ст. 

86 УПК РФ, а собирает информацию, которая в последующем может стать 
доказательством, а может и не стать, так как отсутствует равенство статусов обвинения и 
защиты» [4, с. 73]. 
Мы считаем верным то, что защитник обладает правом собирать информацию, а не 

доказательства, исходя из определения доказательств, содержащегося в части 1 статьи 74 
УПК РФ.  
Понятие определения информации раскрывается в пункте 1 статьи 2 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149 - ФЗ как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления.  
Следовательно, защитник осуществляет сбор доказательственной информации, так как 

правом наделить сведения, имеющих значение для уголовного дела, статусом 
доказательства защитник не обладает.  
«Таким образом, несмотря на законодательное закрепление защитника отсутствие 

механизма его осуществления не позволяет в полной мере реализовать такой 
международный принцип, как обеспечение права на защиту» [3, с. 180]. 
Все вышесказанное подтверждает то, что защитник не является субъектом собирания 

доказательств, несмотря на прямое указание этого положения в законе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

 
Аннотация: 
Исполнение налоговой обязанности выступает в качестве специальных, исключительных 

мер, формирующих необходимость, интерес определенного субъекта надлежаще 
исполнить свои обязанности Законодательство об исполнительном производстве 
устанавливает возможность применения к налогоплательщику - должнику ряда мер 
принудительного исполнения. Однако их применение не всегда ведет к реальному 
исполнению налоговой обязанности.  
Ключевые слова: 
налог; налоговая обязанность; исполнительное производство. 
Налоговая обязанность является одной из важных категорий налогового права, из - за 

которой складывается большинство налоговых правоотношений. 
Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги. 

В развитие этой нормы Налоговый Кодекс1 РФ закрепляет целый комплекс налоговых 
обязанностей, в подпункте 1 п. 1 ст. 23 в числе основных из них определяет обязанность 
"уплачивать законно установленные налоги". 
Дефиниция «налоговой обязанности» оказывает очень большое влияние на 

юридическую природу ее установления. Статья 57 Конституции РФ и п. 1 статьи 44 НК2 
РФ говорит о том, что юридическую природу налоговой обязанности в российской 

                                                            
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1996 г. (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. - 1998. - №31. - Ст. 3824. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1996 г. (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. - 1998. - №31. - Ст. 3824. 
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юридической системе следует рассматривать в конституционно - правовом и финансово - 
правовом смыслах. 
Неотъемлемый атрибут налоговой обязанности – возможность применения к лицу, ее 

нарушающему, мер ее принудительного исполнения. Ими являются меры 
государственного финансово - правового принуждения как правовосстановительного, так и 
штрафного характера (меры юридической ответственности). Правовосстановительными 
мерами следует признать направление требования об уплате налога и пени (ст. 69 НК РФ), 
взыскание налога и пени за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке (ст. 46 
НК РФ), взыскание налога и пени за счет иного имущества налогоплательщика (ст. 47 НК 
РФ). В соответствии с НК РФ мерой юридической ответственности признается налоговая 
санкция – штраф (ст. 114 НК РФ).  

 Налоги играют важную роль не только в функционировании, но развитии любого 
государства. Именно с их помощью государство реализует свою социально - 
экономическую политику, налоги позволяют содержать аппарат управления. Согласно ст 8 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации определяет понятие налога и 
устанавливает, что «налог — это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований». Кроме этого, указанный налоговый нормативный правовой 
акт определяет требования к налогам, устанавливаемым на территории Российской 
Федерации, определяя их уплату как обязанность, основанную на признании всеобщности 
и равенства налогообложения. Своевременно уплачиваемые налоги и сборы обеспечивают 
безопасность налоговой системы. 
Одной из важных проблем исполнения обязанности по плате налога является также 

соблюдение на законодательном уровне гарантий прав налогоплательщиков при излишнем 
взыскании и переплате налогов в бюджет. В соответствии со ст. 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации налогоплательщик имеет право на своевременный зачет или 
возврат сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) налогов, сборов, пени, штрафов. 
В свою очередь, налоговый орган обязан осуществлять возврат или зачет излишне 
уплаченных (излишне взысканных) сумм (ст. 32 НК РФ).Возникновение переплаты 
свидетельствует о том, что налогопла - тельщиком уплачены добровольно или с 
налогоплательщика взысканы принудительно денежные средства, размер которых 
превышает сумму налоговых платежей, подлежащих уплате в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Остаются нерешенными также проблемы признания недоимки безнадежной к 

взысканию и ее списание. К предъявлению в суды требований о признании недоимки по 
налогам безнадежной налогоплательщиков побуждает неопределенность в их 
взаимоотношениях с государством по поводу своих налоговых обязательств. Понятно, что 
такая неопределенность нежелательна, так как мешает хозяйствующим субъектам 
формировать свою экономическую политику. Отдельные предприятия в течение 
длительного времени не погашают долги перед бюджетом, в том числе по причинам 
экономического характера, в связи с чем, на лицевых счетах, которые ведутся в налоговых 
инспекциях в целях учета налоговых обязательств, числятся значительные суммы 
недоимки по налогам, задолженности по пеням. Налоговые инспекции, в свою очередь, 
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проявляют нерасторопность и своевременно не предъявляют к взысканию в установленном 
порядке суммы налогов и пеней, что влечет для них пропуск сроков и невозможность 
взыскания налогов как в бесспорном, так и в судебном порядке. 
Налоговая обязанность – есть закрепленное в налогово - правовой норме требование, 

обращенное к налогоплательщику, совершить в целях финансового обеспечения 
деятельности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований 
действия по исчислению и по уплате налога, обеспеченные возможностью принуждения к 
такому поведению путем применения мер финансово - правового принуждения 
правовосстановительного или штрафного характера. 
Государство должно избегать злоупотребления своим положением и превращения мер 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах только в фискальный 
инструмент, используемый исключительно в целях наполнения казны. Однако именно от 
эффективности применения государством мер принуждения и юридической 
ответственности к недобросовестным налогоплательщикам во многом зависит, насколько 
добросовестно общество будет исполнять налоговую обязанность. 
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Один из обязательных элементов налога – это налоговая база. Её главной функцией 

выступает количественное выражение объекта налогообложения, то есть необходимо 
измерить объект. 
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Налоговая база – это кадастровая стоимость земельных участков, которые в соответствии 
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации признаются объектом 
налогообложения. Данный вид оценки участка максимально приближен к рыночной 
стоимости. Величина налога к перечислению в бюджет тесно коррелирует с этим 
оценочным показателем. Таким образом, чем выше кадастровая стоимость участка земли, 
которая является налоговой базой по земельному налогу, тем большую сумму бюджетного 
платежа налогоплательщику следует перечислить.  
Кадастровая стоимость может изменяться в результате переоценки либо ошибки, 

которую допустили территориальные органы по недвижимости. Земельный налог 
начисляется на объекты, которые находятся в собственности налогоплательщика, 
бессрочном пользовании или пожизненном владении по наследству. 
Если плательщик налога не согласен с государственной оценкой принадлежащих ему 

земельных объектов, то он вправе пересмотреть ее в специальной комиссии по кадастрам 
либо обратиться в суд. Измененная стоимостная оценка может быть учтена только при 
начислении налога в новом году. 
Кадастровая стоимость в отношении каждого земельного участка определяется 

налоговой базой по состоянию на 1 января года, который является «налоговым периодом»3, 
то есть календарным годом (ст. 391 НК РФ). В том случае, если земельный надел был 
зарегистрирован в середине года, то налоговая база по земельному налогу определяется как 
стоимость участка по кадастру на момент регистрации. Объект недвижимости может 
находиться в долевой собственности. Тогда налоговой базой по земельному налогу 
признается стоимость пропорционально имеющейся доле. Стоимость земельного надела по 
кадастру устанавливается государственными органами.  
Расчет налоговой базы по земельному налогу представляет собой определение 

кадастровой стоимости объекта недвижимости. В некоторых случаях налогоплательщик не 
знает стоимости объекта по кадастру. Решить эту проблему можно несколькими 
способами: 

 Получив данную информацию из паспорта земельного участка. Именно в этом 
документе отображается вся информация об объекте: кадастровый номер, стоимость и 
прочие данные. 

 Воспользовавшись сайтом инспекции ФНС. На этом ресурсе аккумулируются 
данные, позволяющие, зная кадастровый номер участка, получить максимум 
информации. 

 На сайте Росреестра. 
 Отправив в органы Росреестра письменный запрос. Однако данный способ требует 

немало времени, вследствие чего используется не так часто. 
В течение налогового периода не учитываются при определении налоговой базы 

изменения кадастровой стоимости земельного участка, но есть некоторые исключения. 
Рассмотрим их: 

1) Кадастровая стоимость земельного участка изменяется из - за исправления 
технической ошибки, которую допустил орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учёт, приведение государственного кадастра недвижимости. Данный фактор 

                                                            
3 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 – ч. 1 ст. 391. 
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учитывается при определении налоговой базы, которая начинается с налогового периода, в 
котором была допущена такая ошибка; 

2) Кадастровая стоимость земельного участка изменяются по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Также 
кадастровая стоимость земельного участка изменяется по решению суда в порядке, 
который установлен статьей 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135 - ФЗ, сведения о кадастровой 
стоимости, которая установлена начиная с налогового периода при определении налоговой 
базы, в котором осуществлена подача соответствующего заявления, касающаяся 
пересмотра кадастровой стоимости не ранее даты внесения в государственный кадастр 
недвижимости кадастровой стоимости, являющаяся предметом оспаривания.  
Еще одной немало важной проблемой является то, что «в отношении долей в праве 

общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками 
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки»4, налоговая база 
определяется отдельно. 
Лыкова Л.Н. писала: «Налоговая база в отношении земельных участков, которые 

находятся: 
1) участки, находящиеся, в общей долевой собственности – обуславливаются для 

каждого из налогоплательщиков, представляющих владельцами данного земельного 
участка, соответственно его доле в общей долевой собственности; 

2) участки, которые находятся в общей совместной собственности - определяется для 
каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного 
участка, в равных долях. 
Налоговая база обуславливается налоговыми органами в основе данных, которые 

представляются в налоговые органы органами, исполняющими государственный 
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимую собственность и сделок с ним»5. 

 Снижение налоговой базы на не облагаемую налогом необходимую сумму выполняется 
на основании документов, которые доказывают возможность в ее снижение. Они должны 
быть переданы физическими лицами в налоговые органы согласно нахождения земельного 
участка (с 01.07.2016 – в налоговый орган по своему выбору) в срок до 1 октября года, то 
есть в налоговый период. 
В случае появления (потери) полномочия в снижение налоговой базы вплоть до 

завершения налогового периода, документы, доказывающие появление (утраты) этого 
права, представляются физическими лицами в протяжение десяти суток с дня его 
появления либо утраты. 
Согласно п. 2 ст. 66 ЗК РФ для определения кадастровой стоимости земельных участков 

проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3 ст. 66 ЗК РФ. Кадастровая оценка земель осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 г. № 135 - ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
                                                            
4 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 – ч. 2 ст. 391. 
5 Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата. 
Москва: Издательство Юрайт, 2017. С. 154. 
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На практике у бухгалтеров могут возникнуть вопросы при начислении и уплате налога 
на землю в отношении участков, принадлежащих ИП. Земельный налог не входит в размер 
единого налога при УСН. Следовательно, он уплачивается предпринимателями на общих 
основаниях, также, как и предприятиями, применяющими общий режим. 
Если ИП использует объект УСН «доходы за минусом расходов», то суммы уплаченного 

земельного налога могут быть отнесены к расходам с целью уменьшения налогооблагаемой 
базы и размера единого налога. Важное условие – земельные участки должны 
использоваться в коммерческой деятельности предпринимателя согласно учредительной 
документации. Только тогда сумма понесенных расходов может быть принята к вычету. 
С января 2015 года предприниматели были освобождены от обязанности 

самостоятельного расчета налога на землю. Теперь, как и другие физлица, они будут 
платить земельный налог по уведомлениям от налоговых инспекций без предоставления 
налоговой отчетности. 
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Различные механизмы управления в настоящее время используются практически во всех 

государственных структурах, исключением не являются и таможенные органы. Однако при 
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реализации инновационных элементов управления возникает проблема - существенные 
составляющие системы понимаются достаточно точно и прямолинейно [2, с.197]. 
Необходимо понимать, что контроллинг имеет отношение не только к 

целенаправленному процессу планирования и проведению проверок. Контроллинг 
основывается на всестороннем использовании инновационных технологий и инструментов 
для поддержки управленческих решений. 
В настоящее время Федеральная таможенная служба переживает активный процесс 

реформирования, направленный на повышение качества регулирования 
внешнеэкономической деятельности России, создание стабильной и благоприятной среды 
для внешней торговли, создание современных универсальных инструментов таможенного 
регулирования и контроля. 
В изменяющихся условиях современного мира таможенные институты вынуждены 

развиваться и идти в ногу со временем, и это развитие является не только результатом 
естественной эволюции, но и результатом целенаправленных усилий их руководителей. 
В соотношении «управление функционированием - управление развитием» в последнее 

десятилетие все большее значение приобретает управление развитием. 
В связи с этим меняется и содержание управленческой деятельности: она в меньшей 

степени ориентирована на администрирование, а в большей - на трансформацию [1, с.348]. 
Именно поэтому изучение сущности контроллинга в таможенных органах является 

актуальной темой на современном этапе развития. 
По мнению Липчанской К.А., Подопригоры А.А. «таможенный контроллинг - это 

комплекс организационных, методических, технических и информационных средств, а 
также соответствующих технологий, систем и инфраструктуры для автоматизации 
деятельности таможенных органов и их администрирования» [3, с.12]. 
Выявляя и анализируя проблемы и принимая соответствующие меры по исправлению 

кризисных ситуаций, препятствующих достижению стратегических целей, таможенные 
органы реализуют одну из важнейших контрольных функций и задач.  
Основная цель контроллинга - обеспечить информационную поддержку и методы, 

необходимые для оперативного решения возникающих проблем в таможенной сфере. 
Макрусев В.В. выделяет следующие особенности контроллинга, как: 
 новое содержание таких традиционных функций управления, как анализ, 

планирование, контроль, информация, составляющих ядро контроллинга как целостной 
концепции; 

 новое содержание роли информационно - аналитических и планово - экономических 
служб организации; 

 согласованное принятие стратегических и оперативных решений; 
 новая методология анализа, планирования, принятия стратегических и оперативных 

решений и их контроля [4, с.183]. 
Элементами контроллинга являются, во - первых, философия и мышление 

руководителей, направленные на эффективное использование ресурсов и развитие 
организации в долгосрочной перспективе; во - вторых, информационно - аналитические и 
методологические целевые комплексы для руководителей в области планирования, 
контроля, анализа и принятия управленческих решений во всех функциональных областях 
деятельности таможенных органов. 
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При реализации механизма контроллинга в сфере управления таможенными органами 
возникают существенные преимущества. 

 Во - первых, это возможность интеграции теоретических и практических разработок в 
части планирования программных целей, управления качеством, администрирования, 
автоматизированного контроля в единую систему закупок, обработки и сортировки 
информации и принятия обоснованных управленческих решений.  
Во - вторых, происходит интеграция существующих систем бухгалтерского учета и 

отчетности в целостную систему управления.  
В - третьих, механизмы контроллинга позволяют объединить усилия сотрудников 

таможенных органов и специалистов в области информационных технологий для решения 
смежных управленческих задач. 
В - четвертых, контроллинг реализует эффективную систему обучения, позволяющая 

компетентным и профессиональным таможенным аналитикам выполнять функции 
контролеров [5, с.200]. 
В процессе совершенствования контрольно - ориентированного управления 

таможенными органами происходит трансформация, ориентированная на современные 
инновационные тенденции. 
Основной задачей таможенных органов, требующей применения основ процедуры 

контроля, является, безусловно, оптимизация деятельности и упрощение взаимодействия 
между структурными подразделениями. Особое место в этом важном процессе развития 
занимает обучение персонала, которое может быть эффективно интегрировано в процесс 
развития информационной системы.  
Таким образом, процесс внедрения системы контроллинга в деятельность таможенных 

органов способствует упрощению деятельности руководящего звена. Происходит 
упразднение обязанностей руководителей по анализу ежедневных стандартных операций, 
это позволяет в несколько раз повысить скорость принятия решений в управленческом 
сегменте, а также повышает уровень эффективности этих решений. На современном этапе 
развития таможенные органы остро нуждаются в реализации элементов контроллинга в 
целях оптимизации управления таможенным администрированием.  
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Аннотация 
В статье исследуется важность повышения уровня правовой грамотности населения. 

Анализируются статистические данные. Подчеркивается необходимость реализации мер по 
повышению правовой грамотности на государственном уровне. 
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Создание правового государства довольно длительный и трудоемкий процесс, 

требующий значительных финансовых и временных вложений. Ключевым аспектом в 
процессе развития и построения правового государства всегда являлось формирование в 
социуме позитивных правовых убеждений и ценностей. В тоже время реализация таких 
базовых ценностей общества как верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных 
интересов гражданина требуют высокой правовой культуры. Население с высоким уровнем 
правовой грамотности способствует укреплению национального законодательства, а также 
ускоряет развитие правового государства. «Гражданское общество» и «правовое 
государство» два неразрывно связанных понятия.  
Любое достаточно развитое в правой сфере государство стремится к повышению 

правовой грамотности своих граждан. Во - первых, высокий уровень правовой грамотности 
является эффективным инструментом предупреждения преступлений и правонарушений. 
Каждый гражданин будь то водитель, механизатор, ветврач или учитель должен хотя бы 
поверхностно знать, а также исполнять и использовать основные права и обязанности, 
прописанные в ключевых НПА (Конституции РФ, ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ и т.д.). Однако 
одних лишь знаний недостаточно, необходим слаженный и действенный механизм защиты 
нарушенных прав граждан. Помимо «просветительской» работы в сфере правовой 
грамотности населению необходимо объяснять, как этими права пользоваться в постоянно 
изменяющемся законодательстве. Маловероятно, что подкованный в правовом плане 
гражданин попадется на уловки «криминальных элементов».  
В эпоху всеобщей глобализации повышение правовой грамотности населения возможно 

и нужно проводить с использованием информационно - телекоммуникационных 
технологий. Занимаясь повышением уровня правовой грамотности, государство косвенно 
предупреждает противоправную деятельность, что способствует снижению финансовых 
затрат на ликвидацию ущерба, вызванного противозаконной деятельностью. Особенного 
внимания требуют две категории граждан: пенсионеры и несовершеннолетние. 
Пенсионеры в силу своего возраста и состояния здоровья не могут трезво и объективно 
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оценивать те или иные обстоятельства, что и побуждает преступные элементы 
покушаться на столь незащищенную категорию граждан. Хотелось бы отметить, что 
в настоящее время идет усиленная работа по информированию возрастной 
категории населения о наиболее распространенных способах, уловках и схемах 
совершения противоправных деяний. Работа по правовому просвещению 
несовершеннолетних является первостепенной задачей государства и всего 
общества в целом. Согласно данным предоставленным Генеральной прокуратурой 
РФ о состоянии преступности за январь - июнь 2020 года подростковая 
преступность продолжает снижаться. Несовершеннолетними или при их соучастии 
совершено практически на 1 тыс. меньше преступлений, чем годом ранее (17,9 тыс. 
против 18,9 тыс.). Аналогичная тенденция наблюдается в большинстве регионов. В 
целом снижается количество случаев вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления или антиобщественных действий ( - 1,8 % , 902). Важно 
донести до сознания подростка неотвратимость наказания за преступления или 
правонарушения. Повысить уровень правовой грамотности среди 
несовершеннолетних можно с помощью встреч, бесед, правовых игр организатором 
которых могут выступать правоохранительные органы. Целесообразно внедрение в 
учебный процесс уроков права. Приобретенные знания в перспективе 
поспособствуют формированию правосознания. 
Правовой нигилизм в совокупности с определенным недоверием общества к 

правоохранительной системе порождают благодатную криминальную среду. 
Отношение к закону у россиян достаточно вольное - только 50 % граждан считают, 
что нарушать закон недопустимо ни при каких обстоятельствах, в то время как 
другая половина рассматривает для себя возможность нарушения закона. Так, 19 % 
считают, что нарушить можно при несправедливости самого закона, 14 % 
допускают нарушение закона по не знанию, еще 12 % – если при этом никто не 
пострадал. Почти каждый десятый нарушит закон, если за это не последует 
никакого наказания. Несмотря на значительное укрепление роли государства в 
обыденной жизни общества, а также всестороннее развитие законодательной базы, 
ключевым фактором, влияющим на криминогенную обстановку, является отдельно 
взятый гражданин. Важно заинтересовать человека в получении и, что более важно, 
применении правовых знаний. Правовая информированность, воздействуя на 
сознание человека, побуждает его следовать закону и, в определенных ситуациях, 
отказаться от совершения противозаконных действий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исключения ответственности за 

преступные деяния, совершаемые при проведении оперативно - розыскных мероприятий 
сотрудниками оперативных служб. Изучается опыт близкого зарубежья и проводится 
сравнение о наличии в этих странах нормы, исключающей ответственность при внедрении 
в организованную преступную группу оперативников. Автор предлагает дополнить 
Уголовный кодекс Республики Узбекистан статьей 412 - выполнение специального задания, 
которая исключает уголовную ответственность лица, выполняющего специальное задание 
по внедрению в преступное сообщество или преступную группу.  

Ключевые слова: оперативно - розыскные мероприятия, обыск, доказательства, 
уголовный процесс, ядовитый плод. 

 
Одной из основных проблем оперативно - розыскных мероприятий и уголовного 

судопроизводства является включение информации, полученной в ходе оперативно - 
розыскных мероприятий, в уголовный процесс. В процессуальной практике правило о 
недопустимости доказательств, полученных незаконным путем, высоко ценится, особенно 
если критические процессуальные действия, такие как обыск и арест, проводятся с 
нарушением «необходимой правовой процедуры». Применение этого правила привело к 
созданию доктрины "ядовитого плода"[1], т. е. "если доказательства, полученные 
незаконным путем, являются основанием для обнаружения свидетеля, которого нельзя 
было найти иным способом, или если обвиняемый не признал себя виновным, или другие 
доказательства, не обнаруженные в ходе расследования, это доказательство счтается 
недопутимым"[2].  
В последние годы за проблемами прав человека мы начали немного забывать о главной 

задаче уголовного процесса - защите общества от преступных посягательств. Если бы 
преступность внезапно исчезла, не было бы необходимости в уголовном праве и процессе. 
Он в первую очередь создан для защиты личности, общества и государства. Поэтому, все 
что связано с уголовным судопроизводством, в особенности обеспечение прав и свобод 
личности, является условием его правильной и справедливой реализации, потому что 
принуждение для личности никогда не остается незамеченным, соответственно 
принуждение (уголовное производство - это, в первую очередь, принуждение) - должно 
быть оправданным и обоснованным.  
Поэтому неплохо было бы поговорить о том, чему придавалось большее значение 

раньше, - об эффективности уголовного процесса, а также о его актуальности, что в 
современных условиях весьма актуально. Концепция «ядовитых плодов дерева» не 
оставляет места для этих двух элементов, отвергая все, что считает ненужным [3]. 
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 Информация, полученная в ходе оперативно - розыскных мероприятий, не носит 
процессуального характера. Это объясняется тем, что его источники и способы получения 
не входят в число процессуальных методов, разрешенных уголовно - процессуальным 
законодательством. Их перечень по закону ограничен: следственными действиями; 
процессуальные действия на стадии возбуждения уголовного дела; предоставление 
доказательств участниками процесса. Информация, полученная иным способом, 
признается непроцессуальной, но также следует иметь в виду, что не всегда 
непроцессуальная информация считается полученной в ходе оперативных, то есть 
оперативно - розыскных мероприятий. Также следует отметить, что не всякая 
процессуальная информация имеет доказательное значение [4]. 

 По словам Ю.К. Орлова, «доказывание, то есть работа с доказательствами, очень важна 
в уголовном процессе. Если доказательственная деятельность завершится безрезультатно, и 
останется неясным, кто совершил преступление и при каких обстоятельствах, цели 
уголовного процесса не будут достигнуты. Если ущерб, причиненный преступлением, не 
возмещен, преступник может остаться безнаказанным и продолжить свою противоправную 
деятельность. Если в процессе доказывания допущена ошибка, это может привести к еще 
более трагическим последствиям - осуждению невиновных. Таким образом, полнота и 
тщательность процесса доказывания зависит от легитимности и обоснованности приговора, 
обоснованности других решений, принятых по делу. Следовательно, доказывание – это 
необходимая и очень важная часть уголовного судопроизводства»[5]. 
В.В. Николюк выражает свое мнение следующим образом: «Особенность доказывания 

состоит в том, что оно дает очень тщательное и подробное описание законности средств и 
методов, используемых при установлении обстоятельств дела»[6]. 
По словам В.М. Савицкого, « предложение рассматривать в качестве доказательств 

видеозаписи, фильмы, фотографии, аудиозаписи и другие документы, которые получены не 
только во время допроса и предварительного следствия, но и в результате оперативных 
мероприятий... вызывает большие протесты. Когда такие документы доставляются 
оперативниками, следователю необходимо только проверить формальными способами 
информацию, полученную подобным путем. Если предметы, полученные оперативным 
путем, то есть непроцессуальным способом, будут представлены в качестве доказательств в 
суде, различие между предварительным следствием и оперативным розыском полностью 
исчезнет. Оперативная информация из анонимных источников, полученная иногда с 
применением пыток, насилия, обмана является, прежде всего, опасным суррогатом 
доказательства. Последствия неизбежно приведут к нарушению законности, беззаконию и 
упадку в уголовном судопроизводстве»[7]. 
Когда мы говорим об оперативных инструментах и методах, то на практике мы часто 

слышим и наблюдаем нарушения закона со стороны оперативников. В частности, в 
результате внедрения в преступную группу для сбора доказательств оперативниками 
иногда используются различные незаконные деяния.  
Согласно требованиям части пятой статьи 22 Закона Республики Узбекистан «Об 

оперативно - розыскной деятельности» [8], работник органа, осуществляющего оперативно 
- розыскную деятельность, внедренный в организованную преступную группу, преступное 
сообщество с целью их разоблачения, освобождается от уголовной ответственности за 
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противоправные деяния при наличии в установленном законом порядке обстоятельств, 
исключающих преступность деяния.  
Кроме того, согласно части шестой статьи 23 данного Закона [9], Лицо, оказывающее 

содействие органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, внедренное в 
организованную преступную группу, преступное сообщество с целью их разоблачения, 
освобождается от уголовной ответственности за противоправные деяния при наличии в 
установленном законом порядке обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Когда такая ситуация возникает на практике, действия оперативников часто разрешаются 

на основании обстоятельств, исключающих преступность деяний, таких как необходимая 
оборона и крайняя необходимость. Однако применение этих обстоятельств к оперативной 
деятельности не оправдано. 
Действительно, суть этого института заключается в том, что совершенное деяние не 

считается преступным в случаях, когда признается неуместным применять уголовную 
ответственность в связи с личностью правонарушителя, включая его поведение после 
совершения преступления. Следует также отметить, что освобождение от уголовной 
ответственности происходит только в случае совершения деяния, за которое Уголовным 
кодексом предусмотрена ответственность. Лицо не подлежит уголовному преследованию, 
если виновное деяние лица малозначительно, либо совершено в состоянии необходимой 
обороны, крайней необходимости или других обстоятельств, исключающие преступность 
деяний, либо в других случаях, когда отсутствует состав преступления [10]. 
В связи с этим, при изучении международного опыта было установлено, что в статье 22 

Уголовного кодекса Республики Беларусь[11] указывается, что совершение преступления 
при совершении специального задания по внедрению в преступную группу является 
обстоятельством, исключающим преступность деяния. 
Однако данная статья предусматривает, что освобождение от уголовной ответственности 

в случае совершения тяжких или особо тяжких преступлений, угрожающих жизни или 
здоровью человека невозможно. 
Вместе с тем, практически во всех странах СНГ такие нормы в уголовном 

законодательстве присутствуют. Например, УК Казахстан (статья 55 УК) [12], УК Украины 
(статья 43 УК) [13], УК Эстонии [14] (статья 132 УК), статьи 42 и 43 УК Нидерландов [15] 
также предусматривают освобождение от ответственности за выполнение особого задания 
в ситуации «полицейского правопорядка». 
Поэтому целесообразно исключить уголовную ответственность за совершение 

преступного деяния при внедрении в организованную преступную группу и отнести 
подобное деяние в разряд обстоятельств, исключающих преступность деяния в Уголовном 
кодексе, рассматривая возможность уголовной ответственности лишь при условии 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 
В связи с этим раздел 9 главы 3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 

предлагается дополнить новой статьей 412 «Выполнение специального задания» 
следующего содержания: 
Статья 412. Выполнение специального задания 
Вынужденное нарушение прав и охраняемых законом интересов личности, общества и 

государства лицом, выполнявшим специальное задание по внедрению в преступное 
сообщество или преступную группу в соответствии с законодательством, не считается 
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преступлением, если при этом не наступили совершены тяжкие или особо тяжкие 
преступления. 
В случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с 

применением насилия в отношении потерпевшего, в ходе участия в деятельности 
преступного сообщества или преступной группы при выполнении специального задания, 
данное лицо подлежит уголовной ответственности.  
При назначении наказания за преступление, указанное в части второй настоящей 

статьи, в отношении виновного лица не может быть назначено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, а срок наказания в виде лишения свободы не может 
превышать половину срока наказания, установленного законом за совершенное 
преступление. 
Кроме того, часть 6 статьи 22 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно - 

розыскной деятельности» следует изложить в следующей редакции: 
Работник органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность (либо иное 

лицо, которому дано соответствующее задание), внедренный в организованную 
преступную группу, преступное сообщество с целью их разоблачения, освобождается от 
уголовной ответственности за противоправные деяния при наличии в установленном 
законом порядке обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
На наш взгляд, внесение данных рекомендаций в уголовный закон, с одной стороны, 

послужит для усиления уголовно - процессуальных аспектов оперативно - розыскной 
деятельности, то есть для предупрежения вхождения незаконных доказательств в уголовное 
производство, а с другой – для более четкой правовой оценки преступных деяний, 
вынужденно совершенных работниками оперативных органов либо содействующих им 
лиц (агентов) в ходе оперативно - розыскных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ  
НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

SPECIFIC FEATURES OF THE APPLICATION OF PREVENTION MEASURES  
AT UNAUTHORIZED MASS EVENTS IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

 
В статье анализируются вопросы применения мер пресечения на несанкционированных 

массовых мероприятиях в России и некоторых зарубежных странах, в частности, 
Соединённых Штатах Америки. Анализируются различия соответствующих процедур, а 
также предлагаются пути совершенствования отечественного законодательства в 
данной области. 
Ключевые слова: массовые мероприятия, беспорядки, митинги, полиция, 
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The article analyzes the issues of using preventive measures at unauthorized mass events in 
Russia and foreign countries, in particular, the United States of America. Attention is drawn to the 
differences in the respective procedures, and the ways of improving the corresponding domestic 
practice are proposed. 

Key words: mass events, riots, rallies, police, protesters. 
 
Проблема применения мер пресечения на несанкционированных массовых 

мероприятиях в России является актуальной в связи с событиями, произошедшими в нашей 
стране: митинги в поддержку Алексея Навального в Москве6, аналогичные события в 
Челябинске7. Безусловно, выражение мнения на митингах – это неотъемлемое право 
граждан. Но в современной России довольно часто граждане реализовывают их, не 
соблюдая требования Федерального закона от 19.06.2004 №54 - ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Существенным недостатком 
Закона является то, что в нем «…не в полной мере отражен перечень органов власти, 
непосредственно отвечающих за обеспечение общественного порядка и безопасности 
граждан при проведении публичного мероприятия…»8. 
Меры пресечения в контексте противодействия нарушениям законности при проведении 

массовых мероприятий представляют собой применяемые уполномоченными на то 
органами публичной власти принудительные средства психического, физического и 
организационного воздействия к нарушителям общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении9. 
Административно - пресекательные меры, применяемые должностными лицами органов 

исполнительной власти, ограничены законодателем по характеру воздействия. Речь идет об 
урегулированных в ст. 13 Федерального закона «О полиции»10 полномочиях требовать от 
организатора публичного мероприятия соблюдения порядка его организации и проведения, 
а также принимать решение о приостановлении или прекращении публичного мероприятия 
в случае допущения нарушений при его проведении. 
Фактически в анализируемой норме названы три самостоятельные меры 

административного пресечения: а) замечание организаторам и участникам публичного 
мероприятия (в форме предъявления требования соблюдать порядок при его проведении); 
б) его приостановление; в) принудительное прекращение публичного мероприятия. В 
значительной мере основания и порядок применения данных мер урегулированы в ст. 15 - 
17 Закона «О полиции». 
Достаточность осуществляемых мер зависит от фактического последующего поведения 

участников публичных мероприятий. В случае дальнейших противоправных проявлений 

                                                            
6 Акции протеста прошли в десятках городов России, задержаны более семисот человек. URL: 
https: // republic.ru / posts / 81145 (дата обращения: 11.04.2020). 
7 Как Челябинск протестовал против коррупции. URL: https: // www.znak.com / 2017 - 03 - 26 / kak 
_ chelyabinsk _ protestoval _ protiv _ korrupcii (дата обращения: 11.04.2020). 
8Иванова С.И. Основания принятия решения о необходимости охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий // Концепт. 2014. № 15. С. 12. 
9 Березин А.А. Меры административного пресечения нарушений общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении публичных мероприятий // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2014. №6(101). С. 112. 
10 Федеральный закон от 07.02.2011 №3 - ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. №7. Ст. 900. 
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после предъявления требования о прекращении публичного мероприятия необходимо 
задействовать административно - пресекательные меры иного рода, применять которые 
уполномочены сотрудники полиции и иные представители власти. Подобные меры 
отражены в главе 5 Закона «О полиции». 
Зачастую в обстановке противоправных массовых мероприятий необходимо 

применение специальных средств, полный перечень которых отражён в ст. 21 
Закона «О полиции». К их числу относятся: палки специальные; специальные 
газовые средства; средства ограничения подвижности; окрашивающие и 
маркирующие средства; электрошоковые и светошоковые устройства; служебные 
животные; световые и акустические специальные средства; средства 
принудительной остановки транспорта; средства сковывания движения; водометы; 
бронемашины; средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования 
движения групп граждан; средства разрушения преград; специальные технические 
средства противодействия беспилотным воздушным судам. Закон чётко 
прописывает случаи правомерного применения указанных средств. 
В США проведение мирных демонстраций, пикетов, митингов и т.п. гарантированы 

первой поправкой к Конституции. При этом если в ходе массовых выступлений граждан 
нарушается мирный порядок их проведения, виновным может быть предъявлено 
обвинение по таким пунктам, как «Преступный заговор», «Нарушение общественного 
порядка», «Затруднение передвижения в общественном месте» и др.11 
Наряду с общим законодательством, регулирующим организацию и проведение 

митингов и демонстраций, а также устанавливающим полномочия полиции во время их 
проведения, в большинстве стран существует также специальное законодательство, 
направленное на пресечение массовых беспорядков, включающее в себя соответствующие 
полномочия полиции и даже армии. 
Полиции США предоставлено право производить аресты при массовых скоплениях 

людей или предъявлять определенные требования к собравшимся, в том числе и 
требование «разойтись», которые допустимы, если собравшиеся нарушают распоряжения 
местных властей и нормы законодательства12. 
Стоит отметить, что в США применяются новейшие технологические разработки для 

подавления беспорядков. Так, обращает на себя внимание специальное средство BolaWrap 
100 – аналог знаменитого пистолета - шокера «Тазера», стреляет прочной веревкой, которая 
по достижению цели, мгновенно обвязывает ее и нейтрализует. В Федеральном законе 
России «О полиции» упоминание такого устройства отсутствует. В целом данное оружие 
безопасно для здоровья, однако, летальный случай при применении тазера зафиксирован 15 
марта 2012 года, когда неподалёку от калифорнийского города Пайн - Велли при остановке 
автомобилиста - нарушителя Алекса Мартина пограничник применил тазер, после чего в 
салоне мгновенно произошёл взрыв. Автомобиль сразу же загорелся, водитель сгорел 
заживо, а один из агентов получил ожоги лица. Возможно, что взрыв произошел из - за 
того, что водитель остановленного автомобиля применил газовый баллончик против 

                                                            
11 Обзор зарубежного законодательства, регулирующего проведение публичных собраний и 
шествий граждан . URL: https: // iz.ru / news / 365734 (дата обращения: 27.10.2020).  
12 Воронцов С.А. О российских и зарубежных подходах к предупреждению и пресечению 
столкновений митингующих с полицией // Юристъ – Правоведъ. 2013. №5. С. 60.  
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незнакомых мужчин (пограничники были в гражданской одежде). Предположительно 
распылённое облако при применении тазера и взорвалось. 
В России также применются современные технологии при пресечении беспорядков в 

рамках массовых мероприятий. Так, Росгвардия была оснащена двумя 
модифицированными «Газелями» с шумовой и лазерной пушками. Это оборудование 
способно дезориентировать человека звуковыми потоками мощностью в 135 дБ. Лазер 
предназначен для временного ослепления. Ведомство заверило, что будет использовать 
оружие только в контртеррористических операциях, но не для подавления протестных 
митингов13. 
В США также действует наглядная и эффективная система угроз и реализуемых в их 

случаях мерах («Продолжение силы»). Сущность её заключается в следующем: сила ответа 
сотрудника полиции на внешние воздействия всегда продиктована ситуацией. Полицейские 
используют шкалу сил, чтобы определить уровень реагирования, используемый в данной 
ситуации, которая разбита на шесть широких уровней. Каждый уровень разработан так, 
чтобы быть гибким, поскольку потребность в силе меняется по мере развития ситуации. 
Обычно уровень силы повышается со второго до третьего и обратно за считанные секунды. 
Так, применение того или иного специального средства или же физической силы при 
возникновении экстренных ситуаций, в том числе при массовых беспорядках, зависит от 
степени угрозы. Методы распределены в следующем порядке: устный приказ, физическая 
сила, перцовый баллончик, дубинка, дробовик, электрический пистолет, служебное 
животное, огнестрельное оружие14. 
Здесь можно провести аналогию со случаями применения специальных средств и 

оружия при массовых беспорядках в России в соответствии с Законом «О полиции» (глава 
5 Закона). 
Таким образом, особенности применения мер пресечения на несанкционированных 

массовых мероприятиях в США и России имеют много схожего, в частности в обоих 
государствах приняты чётко урегулированные правовые основания применения 
специальных средств в таких случаях, так и конкретно определены сами специальные 
средства. В то же время автор полагает целесообразным последовать американскому опыту 
и внедрить в отечественную практику аналог шкалы «Продолжение силы» для обеспечения 
законности и правомерности действий сотрудников правоохранительных органов при 
массовых мероприятиях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
THE USE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS IN EVIDENCE  

IN CRIMINAL CASES 
 
Аннотация: 
В данной статье исследуются некоторые проблемы внедрения и эффективного 

использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве. В частности, 
рассматривается возможность выделения электронных данных в отдельный вид 
доказательств по уголовному делу с особенностями их получения и процессуального 
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закрепления. Анализируется зарубежный опыт использования электронной информации в 
качестве доказательств по уголовному делу. 
Ключевые слова: 
цифровые технологии; уголовное дело; информация; преступная деятельность; 

уголовное судопроизводство 
 
Abstract: This article examines some of the problems of implementation and effective use of 

information technologies in criminal proceedings. In particular, the possibility of separating 
electronic data into a separate type of evidence in a criminal case with the peculiarities of their 
receipt and procedural consolidation is being considered. The foreign experience of using electronic 
information as evidence in a criminal case is analyzed. 

Keywords: digital technologies; digital technologies; criminal case; information; criminal 
activity; criminal proceedings 

 
Для оценки исследования и сбора доказательств использование научно - технических 

средств является наиболее перспективным и востребованным на данный момент. Эти 
средства постоянно обновляются и отличаются большим разнообразием форм. В качестве 
свидетельствования степени виновности обвиняемого на практике все чаще применяется 
информация, полученная при помощи аудио - и видео средств. Это вызвано несколькими 
факторами, такими как, например, возможность с помощью магнитофонов и видеокамер 
фиксировать различные противоправные действия. Особенностью аудио - и видеозаписи 
является объективное и всестороннее воспроизведение каких - либо эпизодов 
произошедшего. Сегодня, именно эту возможность органы правопорядка задействуют для 
раскрытия преступлений. Для того, чтобы создать условия объективности деятельности 
должностного лица органа прокуратуры при расследовании судебного разбирательства 
следует использовать научно - технические средства. А.А. Леви отмечал, что научно - 
технические средства помогают увеличить наглядность существующих в суде 
доказательств. 
Наглядным образцом применения научно - технических средств считается современный 

набор для работы с микрочастицами (микроследами). Отличительная особенность данного 
набора — это наличие в нем определенного алгоритма работы с микрообъектами. Он также 
включает в себя средства для поиска и выявления микрочастиц, инструменты для изъятия 
микрообъектов различными способами, такими как: механическим, электростатическим, 
магнитным и т.д. Объекты хранятся при помощи пробирок, контейнеров из пластмассы и 
стекла, бумажных и целлофановых пакетов. Комплект предназначен для 
квалифицированного осмотра места преступления или несчастного случая с целью 
нахождения и изъятия микрообъектов для последующего анализа. Данные исследования 
помогают ходу уголовного разбирательства, четко проясняя детали дела. [1] 
Также, с более широким распространением цифровых технологий появилось еще 

и такое прогрессивное техническое средство, как возможность визуализации 
оптической информации. Так, среди технических средств, используемых для 
получения и передачи снимков документов в электронной форме, служит особый 
класс телевизионных камер (документ - камера). С ее помощью изображения 
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передаются в режиме реального времени. [1] Данное электронное устройство 
позволяет демонстрировать следующие объекты: 

1. материалы уголовного дела (ст.ст. 276, 281, 285 УПК РФ); 
2. вещественные доказательства (ст. 284 УПК РФ); 
3. материалы, представленные адвокатом в ходе его допроса в суде (ст. 282 УПК РФ). 

[2] 
Зачастую суд принимает решение только после изучения изображений, которые он 

может предоставить эксперту при помощи таких приборов, как диапроектор, эпидиаскоп и 
другие. При предоставлении материалов значительно повышается доказательность 
проведенной экспертизы.[4] 
Технологии XXI века помогают и оптимизируют ход дела не только в сфере сбора улик, 

но и в немало важной для следствия области свидетельствования по делу реальными 
людьми. С этого времени мобильные и стационарные системы акустического изменения 
голоса стали появляться повсеместно. Соответствующим примером является стационарная 
система маскировки речи IS Mechanics SRS Femida. Данная программное обеспечение 
применяется в программе по защите свидетелей в ходе судебного процесса. [5] При этом, в 
зал судебного заседания передается измененный голос и изображение свидетеля, 
находящегося в отдельном, оборудованном помещении. Система озвучивания и 
микрофоны объединяется с действующими устройствами в зале. 
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что с появлением научно - 

технических средств при расследовании преступлений в разы упростилось ведение, 
доказательство и раскрытие деталей дела в судебном процессе, а также появилась 
возможность реальной защиты свидетеля на практике. Необходимо помнить, что для 
успешного использования научно - технических средств важно выполнять все условия 
пользования, для того чтобы не стать причиной порчи как вещественного доказательства, 
так и целого аппарата. Технологический прогресс в данной области продолжается и сейчас, 
что определенно поможет в будущем без погрешностей выносить еще более точные и 
справедливые судебные приговоры виновным. 
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Аннотация: в данной статье указываются основные проблемы правового регулирования 

усыновления (удочерения) иностранными гражданами детей из России. Данные проблемы 
следует устранить и усовершенствовать охрану прав и свобод детей путём заключения 
международных договоров, которые будут регулировать правоотношения в сфере 
усыновления российских детей иностранными гражданами, а также установление контроля 
над дальнейшей судьбой детей с целью создания им надлежащих условий жизни и 
сохранения за ними прав, установленных законодательством РФ. 
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адаптация, законодательство, усыновления (удочерение). 
 
На современном этапе развития государство и общества в российском законодательстве 

существуют проблемы, связанные с усыновлением (удочерением) российских детей 
иностранными гражданами.  
Институт усыновления иностранцами – специфическое явления, которое 

совершенствуется с момента его возникновения и до нашего времени. Данный институт 
начал активно использоваться в наше время, так как даёт возможность детям, которые не 
были приняты в российские семьи получить родителей и семейное тепло.  
Данная форма усыновления считается международной, законодательно определение 

«международное усыновление» не определено, но по мнению О.Ю. Ситковой, оно 
означает, что усыновитель и усыновляемое лицо являются гражданами разных государств, 
либо, когда усыновление совершается в третьей стране, гражданами которой не являются 
не усыновитель, не усыновляемый [1]. 
Среди проблем усыновления иностранцами детей из России следует выделить и 

положительную сторону – уменьшение количества детей, которые в силу обстоятельств 
остались без семьи. 
Основной проблемой считается сложность контролирования качества жизни 

усыновлённого ребёнка, его дальнейшая судьба, условия жизни, отношения в семье, 
поэтому остается лишь уповать на то, что ребёнку будут оказывать необходимую 
поддержку в адаптации в иностранном государстве, создадут все необходимые условия 
жизни и будут проявлять уважения к его культурным особенностям, которые он, возможно, 
уже успел получить в России.  
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Данную проблему крайне проблематично решить, так как юрисдикция РФ заканчивается 
на её границе, консульские учреждения РФ не имеют полного набора прав для совершения 
контроля над усыновлёнными детьми [2]. 
Следовательно, данную проблему возможно устранить путём подписания со странами, 

граждане которых хотят усыновить детей из России международных договоров, по 
которым будет установлен контроль над судьбой усыновлённого и защитой его прав и 
свобод в иностранных государствах. 
Не меньшего внимания к себе требует проблема посреднической деятельности при 

усыновлении детей из РФ. В соответствии с п.1 ст.126 Семейного кодекса РФ любая 
посредническая деятельность, а именно деятельность других лиц, целью которой является 
подбор и передача детей от имени и в интересах лиц, которые проявили желание усыновить 
ребёнка недопустима. Однако усыновление детей специально уполномоченными 
иностранными органами и организациями, которая проводится на территории РФ в силу 
международного договора или в силу других факторов посреднической деятельность не 
является. Основная проблема здесь заключается в недобросовестности данных органов и 
организаций, многие из которых взимают плату за оказанные таких услуг, что является 
незаконным в соответствии с российским законодательством. Решение проблемы 
заключается в ужесточении мер, в соответствии с которыми осуществляется передача 
детей, а также более конкретно урегулировать деятельность по усыновлению детей 
иностранными гражданами [3]. 
Довольно часто происходят случаи, когда совершают отмену усыновления в силу 

обнаружения у детей определённых отклонений и нарушений, в соответствии с которыми к 
ребёнку потребуется оказание большего внимания и создание условий, которые помогут в 
лечении данных отклонений или поддержании жизни ребёнка. В силу этого следует 
дополнить перечень заболеваний, которые делают усыновление невозможным, а также 
полностью исключить возможность усыновления детей лицами с нарушенным 
психическим здоровьем, даже если данные лица не представляют угрозы и являются 
полностью дееспособными или недееспособными [4]. 
Также, кроме всех прочих проблем, следует обратить внимание на то, что законодатель 

не предусматривает возраст лица усыновителя. Это требуется для того, чтобы ребёнок 
воспитывался в семье человека, который по состоянию здоровья может полностью 
обеспечивать все потребности ребёнка. Еще стоит увеличить срок обследования условий, в 
которых будет воспитываться и пребывать ребёнок, как минимум, до 5 лет, установить 
отчетный период по месяцам и полугодиям. 
Далее следует перейти к проблеме сохранения за усыновлённым ребёнком гражданства 

России как гарантию его прав и интересов. 
Право на гражданство получило своё закрепление, а таких международно - правовых 

актах как Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о гражданстве, а 
также в Конституции РФ. Согласно п.1 ст.7 Конвенции ООН о правах ребёнка: «Каждый 
ребёнок имеет право на имя и на приобретение гражданство при рождении, а также право 
знать своих родителей и рассчитывать на них».  
В то же время гражданство ребёнка в основном зависит от гражданства его родителей, 

что относится и к усыновителям и усыновлённым, приобретающих права и обязанности 
кровных родственников по отношению друг к другу [5]. 
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В Федеральном Законе «О гражданстве Российской Федерации», в ч.1 ст.26 указано, что 
ребёнок, являющийся гражданином РФ, закрепляет за собой право на сохранение 
гражданства России при усыновлении(удочерении) его иностранцами, но по заявлению 
усыновителей оно может быть прекращено. Исходя из этого, для решения данной 
проблемы следует внести изменения в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ч.1 
ст.26 и закрепить за усыновлённым сохранение гражданства России, изменить которое он 
сможет по своему желанию при достижении им совершеннолетия [6].  
Таким образом, следует выделить, что данное правовое явление весьма неоднозначно: с 

одной стороны, дети являются гражданами РФ, не принятыми в семью РФ, получают шанс 
обрести родителей в лице иностранных граждан, а с другой стороны, зарождается 
множество неоднозначных моментов и вопросов. Соответственно, для защиты прав и 
свобод усыновлённых детей из РФ следует модернизировать механизм контроля над 
дельнейшей судьбой детей, сохранить за усыновлёнными детьми гражданство РФ после 
усыновления, которое не всегда отвечает интересам детей. 
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Аннотация. В статье выделены особенности тактики допроса иностранного гражданина 
в Российской Федерации, проанализированы проблемные моменты, связанные с 
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осуществлением планирования данного следственного действия, представлены пути 
решения. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, допрос, тактика допроса иностранного 

гражданина. 
 
В соответствии с Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации органы, 

осуществляющие предварительное следствие и дознание по уголовным делам, вправе 
осуществлять следственные действия в отношении всех, кто находится на территории 
Российской Федерации, в том числе в отношении граждан других государств и лиц без 
гражданства. [1] 
Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства. [2] 
Для определения тактики допроса гражданина иностранного государства, по нашему 

мнению, представляется целесообразным выделить такие основные проблемы проведения 
допроса: особенности правого статуса иностранцев в Российской Федерации (например, 
наличие или отсутствие дипломатического иммунитета), языковой барьер между 
участниками допроса, а также некоторые психологические факторы: необычность 
обстановки для иностранного гражданина и его недостаточная осведомленность с образом 
жизни, правилами поведения, законами, порядком судопроизводства нашей страны. 
Важной составляющей проведения допроса иностранца является его тщательная 

подготовка и планирование, как и любого другого следственного действия, однако остается 
необходимость изучения личности допрашиваемого лица. Причем, в данном случае 
помимо изучения биографического, психологического и социального аспектов, необходимо 
исследование и национальных особенностей государства, которое представляет 
иностранец. Демонстрация осведомленности способствует установлению 
психологического контакта с допрашиваемым, а проявление незнания, наоборот, способно 
вызвать негативные эмоции, следовательно, поставить под угрозу успешное проведение 
допроса. [3] 
Необходимо отметить, что существует вероятность совершения тактической ошибки, 

поскольку нередко факты о национальных особенностях того или иного государства не 
объективны и имеют ложную оценку. Поэтому при изучении культуры другого 
государства допрашивающему следует отказаться от стереотипов и опираться на 
проверенные источники. 
Выбор места проведения данного следственного действия также является необходимым 

этапом подготовки к допросу. Бесспорно, иностранный гражданин испытывает трудности 
при его проведении, он может неправильно воспринимать обстановку, испытывать 
недоверие к действиям правоохранительных органов.  
Следовательно, допрос должен проводиться в месте, которое будет располагать к 

взаимному сотрудничеству. Например, это может быть здание, помещение 
дипломатического или консульского представительства. Если же это не предоставляется 
возможным, то при подготовке служебного кабинета для производства допроса, 
допрашивающий должен исключить присутствие других лиц, не принимающих участия в 
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производстве следственного действия, заранее согласовывая с коллегами по кабинету время 
производства такого допроса. 
Главное отличие допроса иностранных граждан - законодательно закрепленное право 

давать показания на родном им языке или на языке, которым они владеют. Переводчику 
помимо обязательного разъяснения его прав и обязанностей, заблаговременно 
рекомендуется разъяснить также правила поведения во время допроса, его задачи в этом 
следственном действии, необходимо выяснить, нет ли между ним и допрашиваемым 
конфликтов как у представителей различных культур. Переводчик должен иметь четкое 
представление относительно процедуры допроса, проводимого с его участием.  
Перечень вопросов, подлежащих выяснению, документы, предъявляемые при допросе, 

наименования вещественных доказательств, должны быть заранее переведены на язык, 
которым владеет иностранец. Это обеспечит необходимый тактический эффект при 
внезапном для допрашиваемого предъявлении данных объектов. Следует учитывать, что 
переводчиком не всегда возможен дословный перевод показаний в виде свободного 
рассказа, поэтому уместно использовать форму «вопрос - ответ».  

 На наш взгляд, достаточно спорным моментом в юридической литературе является 
вопрос о том, возможно ли проведение допроса без участия переводчика допрашивающим, 
владеющим языком, на котором желает давать показания иностранец. Законодательство не 
запрещает вести допрос на этом языке, если допрашивающий владеет им свободно. С 
одной стороны, это в значительной степени упрощает общение с иностранным 
гражданином, способствует установлению психологического контакта, с другой – 
переводчик и лицо, которое осуществляет допрос, являются различными процессуальными 
фигурами и вопрос совмещения их функций не может быть решен так однозначно.  
На тактику допрос существенно влияет кратковременность пребывания иностранного 

гражданина в России в случаях, когда он является потерпевшим или свидетелем в 
расследуемом уголовном деле. Необходимые следственные действия в этом случае должны 
быть проведены в высшей степени оперативно и настолько качественно, чтобы исключить 
необходимость их повторного проведения. [4] 
В связи с этим, предоставляется обоснованным проведение аудио - или видеофиксации 

хода допроса. Кроме того, данный тактический прием позволит в дальнейшем проверить 
правильность перевода допроса в случаях возникновения конфликтной ситуации. 
Некоторыми авторами разрабатывается варианты участия иностранных граждан в 
следственных действиях, в том числе допроса, путем использования систем 
видеоконференцсвязи. 
Таким образом, на основании приведенных положений можно выделить некоторые 

отличительные черты тактики допроса иностранных граждан, которые обусловлены: 
языковым барьером между участниками следственного действия и возможностью 
привлечения на этой основе переводчика; кратковременностью пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации, национальными и культурными особенностями лиц того 
или иного государства, а также социально - психологическими факторами личности 
иностранцев (необычность обстановки, недостаточное знакомство с образом жизни в 
нашей стране).  
Мы хотим обратить внимание, что для разрешения данных проблем, а также с целью 

недопущения злоупотреблений иностранцами своими процессуальными правами 
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рекомендуется: осуществлять тщательную подготовку и планирование допроса 
иностранного гражданина; привлекать к участию в следственном действии переводчика и 
заблаговременно реализовывать его взаимодействие с допрашивающим лицом; проводить 
аудио - или видеозапись данного следственного действия с целью его более полной и 
наглядной фиксации. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены такой аспект российской правовой системы, как права 

граждан и способы их сохранения в контексте нынешней эпидемиологической обстановки 
в мире. Следующий материал отвечает на следующие актуальные вопросы: как сохранить и 
соблюсти права человека в условиях распространения коронавирусной инфекции и при 
этом защитить граждан от заражения? Являются ли ограничительные меры угрозой 
правовому статусу личности? Представлены возможные способы преодоления разногласий 
в области применения ограничительных мер. 
Ключевые слова 
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Распространение вируса COVID - 19 повлияло на весь мир. Во многих государствах для 
предотвращения распространения инфекции вводились (и всё еще действуют) различные 
ограничительные меры. Каждое государство, а в Российской Федерации – и каждый 
субъект, сами определяют необходимые меры предосторожности в зависимости от 
ситуации в пределах своей территории. 
Совет по правам человека выделил несколько способов борьбы с распространением 

вируса. Среди них [1]: 
 введение на всей территории России или ее части режима чрезвычайного 

положения; 
 введение в субъектах РФ режима повышенной готовности; 
 введение дополнительных ограничительных и санитарно - противоэпидемических 

мероприятий. 
Вторым способом воспользовались все субъекты РФ, в 44 из них режим повышенной 

готовности был признан обстоятельством непреодолимой силы (форс - мажором). 
В то же время, не смотря на фактическую законность таких мер, у части юридического и 

правозащитного сообществ возникли сомнения в правомерности ряда ограничений 
конституционных прав и свобод граждан в период пандемии. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 "Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации" (пункт 3.а.) граждане обязаны: «соблюдать общественный порядок, требования 
законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» [3]. 
Таким образом, ограничительные меры являются с формальной точки зрения законными и 
приемлемыми. Откуда же возникают сомнения в их правомерности? 
Дело в том, что в соответствии со ст.2 КРФ: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства» [4]. Именно это положение, на первый взгляд, нарушается 
постановлением Правительства. Режим самоизоляции, например, выглядит, как 
посягательство на свободу передвижения. 
Ставится ли в этом случае санитарно - эпидемиологическое благополучие граждан выше 

их же прав? На самом деле, здесь нет противоречия. Охрана здоровья основывается на 
соблюдении прав человека. Вводя самоизоляцию, государство защищает право человека на 
жизнь и условия, которые обеспечивают его достойное развитие (ст.7 п.1 КРФ) [4]. Таким 
образом, защита здоровья основывается на защите прав (в частности, на праве на жизнь), а 
потому не может ставиться выше закона, которым обеспечивается. Правовое государство, 
провозглашая человека и его права и свободы высшей ценностью, защищает каждого 
гражданина в отдельности. Здесь должен присутствовать баланс между защитой прав 
человека и охраной его жизни. 
«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», – цитата 

Михаила Бакунина. Она же, в сущости, лежит в основе ст.17 п.3 КРФ: «Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 
[4]. 
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Ограничения связаны с тем, что права и свободы граждан должны соблюдаться для всех 
в равной степени, потому что все равны перед законом и судом (ст.19.п.1 КРФ) [4]. 
Государство защищает каждого гражданина, поэтому ограничивает их же свободу, 
чтобы они не навредили друг другу. В случае, когда речь идет об охране здоровья, 
государство может налагать ограничения на свободу перемещения граждан, чтобы 
они не заразили друг друга и не погибли или не получили осложнения, которые 
пагубно повлияют на качество их жизни в будущем. 
В таком случае, закономерно появляется еще один вопрос: как найти баланс 

между соблюдением прав человека и при этом обеспечить безопасность его 
здоровья? 
В нашей стране каждая административная единица была наделена полномочиями 

самостоятельно определять степень опасности эпидемиологической ситуации на 
своей территории. В зависимости от темпов заражения, от уровня смертности 
заболевания, от степени загруженности больниц и других факторов. Правительства 
субъектов РФ устанавливали те или иные ограничения в пределах территории 
своего субъекта. В каких - то регионах меры предосторожности удовлетворили 
население и действительно поспособствовали снижению темпов заражения 
коронавирусной инфекцией. Были так же регионы, в которых ограничительные 
меры были признаны недействительными, т.к. их установление являлось 
превышением полномочий Правительств субектов РФ [1]. Есть способы, с помощью 
которых можно преодолеть данную проблему.  
В перву очередь стоит заменить непосредственные контакты между людьми на 

опосредованные. В этом могут помочь специальные службы, такие как полиция, 
охрана, врачи, курьеры, социальные службы, волонтеры и т.д. Их преимущество 
заключается в том, что они имеют возможность обеспечить всем гражданам равные 
возможности, помощь и доступ к ресурсам. Это же является их обязанностью. 
Цифровизация и перенос социальных контактов в виртуальное пространство так 

же могут помочь сделать взаимодействие граждан безопаснее. Такие изменения уже 
были произведены, например, в сферах аренды жилья, гостиниц, бытовых услуг, 
заказа продуктов и лекарств и т.д. В таком случае посредники берут на себя роль 
медиаторов. Они контролируют процесс обеспечения комфортных условий для всех 
сторон, и только по достижении таковых допускается непосредственный контакт. 
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день обеспечение 

возможностей для соблюдения социальной дистанции становится базовым правом 
каждого человека. «Отказаться от понятия «биополитика» и применить понятие 
негативной солидарности — когда работает парадокс: я тем лучше забочусь и 
уважаю другого, чем меньше обращаю на него внимание, меньше с ним 
контактирую. При этом я уже знаю, что и другой знает об этом», – Джорджо 
Агамбен, современный философ [2]. 
Стоит так же учитывать, что роль персонифицированых прав в последние годы 

сильно возросла. Личные права и свободы были расширены для многих социальных 
слоев. Гендерные права, чувства верующих, права этнических групп возросли по 
своей роли по сравнению с общечеловеческими. Эти процессы поспособствовали 
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созданию новых государственных регуляторов, ответственных за соблюдение прав 
соответствующих слоев населения. 
Новые нормативно - правовые акты в России и ряде других государств зачастую 

были созданы с целью защиты граждан друг от друга при вынужденном социальном 
контакте. В эпоху пандемии речь идет уже о новом уровне социальной 
ответственности государств перед гражданами. Население теперь все больше 
ожидает от власти защиты не только своих прав и свобод, но так же и чувств. 
Гражданам необходимо ощущать безопасность в личной жизни, иметь возможность 
самовыражаться. При этом так же стоит помнить о сохранении качества жизни 
населения, что означает охрану здоровья и жизни и что является основной задачей 
государства не только в эпоху пандемии, но и в любое другое время. 
В заключение необходимо еще раз отметить тот факт, что в ряде субъектов РФ 

ограничительные меры, введенные Правительствами субъектов, были 
эффективными и при этом правомерными. Это значит, что за период борьбы с 
распространением новой инфекции, государственный аппарат накопил 
определенный опыт. Его необходимо детально проанализировать и выявить как 
полезные, так и губительные ограничения. На данный момент цифровизация, наряду 
с формированием новой ответственности государства перед гражданами, являются 
наиболее перспективными направлениями борьбы не только с распространением 
вируса, но и с несоблюдением прав личности в эпоху пандемии. 
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Аннотация. В ходе обобщения и анализа материалов последних лет по изучению 

поведения современного поколения Z, следует отметить, что эта тема вызывает большой 
интерес со стороны ученых разных областей, в частности педагогики и права и т. д. 
Исследования по данному вопросу ведутся. Они разноплановые, многоаспектные, которые 
в итоге позволят сформировать общие представления о том, каким образом 
взаимодействовать с представителями поколения Z в рамках преподавания дисциплин, 
имеющих правовую ориентацию в своей основе. 

 Ключевой особенностью правового поведения представителей поколения «Z» является 
их активная гражданская позиция относительно окружающего их мира. Например, данное 
поколение в большей мере уделяет свое внимание вопросам правовой справедливости в 
самых различных аспектах, например, экологии, гендерного равенства, прав ЛГБТ, прав 
иммигрантов. Борьба за вышеперечисленные правовые вопросы выходит на качественно 
иной уровень, который был невозможен ранее в силу ограниченности социальной медиа 
среды. 
Поколение «Z» – первое поколение, которое в полной мере оценило силу и потенциал 

коллективного действия, производимого за счет социальных сетей. Через посты в 
социальных сетях, комментарии и перепосты можно создавать свою версию ответа на 
абсолютно любую тему. Вне зависимости от возраста, пола и расы. 
Одним из наиболее ярких недавних примеров подобного рода деятельности являются 

деятельность Малалы Юсуфзай. Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай 
выступает за доступность образования для женщин во всем мире; в 18 лет она стала самым 
молодым нобелевским лауреатом. Еще один нобелевский номинант – экологическая 
активистка, шведская школьница Грета Тунберг. 
Наиболее популярные формы правового активизма «цифрового поколения» – digital - 

активизм – подпись петиций, участие в онлайн - кампаниях в соцсетях. За это поколение 
«Z» нередко критикуют как селфи - активистов или «ленивых активистов», которые всю 
борьбу ведут, не вставая с дивана. 
Однако через глубокую мобилизацию сторонников в социальных сетях молодежи и 

подросткам вполне удается организовать успешные масштабные кампании офлайн, 
протесты и инициативы на местном уровне, продвижение той или иной правовой темы. 
Подростки готовы отстаивать свои права на различных митингах и пикетах [1]. 
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Для поколения Z характерен высокий уровень толерантности, зеты ценят разнообразие и 
справедливость, полны решимости спасти мир от экологической катастрофы.  
Инклюзия рассматривается ими как один из основополагающих элементов «мира, 

который работает для всех». 
Также международные эксперты отмечают, что поколение Z не приемлет правовую 

иерархию и официальные авторитеты, предрекая потрясения – от политики до экономики. 
Во многом это связано с характерной для поколения Z ценностью всеобщего равенства, 
которое, безусловно, распространяется на всех, вне зависимости от возраста. Кроме того, 
социальные сети приучили зетов, что любое мнение легко оспорить и раскритиковать, а 
любой «авторитет» может получить кучу «дизлайков» и уничижительных комментариев. 
Согласно исследованию Varkey Foundation [2], в котором приняли участие 

представители поколения Z разных стран, выражают яркую правовую позицию касательно 
актуальных проблем (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Исследование Varkey Foundation 

 
Как показали [3] опросы и фокус - группы проекта RuGenerations, в которых участвовали 

дети 2003 года рождения и младше, главные идеи, которые они восприняли, таковы: 
необходимо обеспечить социальную справедливость всем социальным группам в правовом 
поле, которым это необходимо для благоприятного социального взаимодействия с 
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социумом. Кроме того, дети поколения Z считают проблемы недостаточной правовой 
защиты инвалидов и их интеграцию в общество важной задачей. 
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Авторские права в правовой системе выступают как залог защиты прав на 

интеллектуальную собственность. Каждая нация обладает определенным творческим 
потенциалом. Результат конкретной творческой деятельности человека представляет собой 
интеллектуальную собственность. Каждый автор или владелец того или иного творческого 
продукта имеет право контролировать его использование и получать за это использование 
соответствующее вознаграждение, однако помешать этому может становиться присвоение 
чужой интеллектуальной собственности.  
Ключевые слова 
Авторские права, интеллектуальная собственность, авторство, Бернская конвенция. 
 
Последние десятилетия в России большее значение отводится развитию 

законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе в сфере 
защиты авторских и смежных прав. Одним из ключевых условий эффективности такого 
развития в данной сфере является международное сотрудничество и гармонизация 
национального законодательства с международной системой защиты авторских и смежных 
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прав. Международное сотрудничество по данному вопросу позволяет достичь 
максимальной эффективности такой защиты, гармонизировать национальное 
законодательство в соответствии с международными принципами и стандартами, решить 
вопросы регулирования международных частно - правовых отношений. Но для этого 
необходимо детально изучить действующее международное законодательство о защите 
авторских и смежных прав. Все вышеперечисленное обуславливает актуальноcть 
выбранной темы и необходимость проведения соответствующего исследования данного 
вопроса. 
Авторское право и регулируемые им имущественные и личные неимущественные 

отношения связаны с созданием и использованием произведений литературы науки и 
искусства. Авторское право как самостоятельный институт решает конкретные задачи, 
которые включают в себя охрану имущественных, личных неимущественных прав и 
законных интересов авторов, обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных 
условий для создания научных и художественных произведений, широкое использование 
их обществом. Национальное законодательство по защите прав владельцев 
интеллектуальной  собственности действует только в пределах самого государства. 
Изобретения всегда могут быть с легкостью незаконно вывезены за пределы государства их 
возникновения, лишая, таким образом, изобретателей  права на вознаграждение за их 
использование. Значительные успехи, чередующиеся с явными провалами, 
перепроизводство продукции на рынке, что почти мгновенно превратился из монопольного 
на рынок с железной конкуренцией, несовершенное законодательство - все это дало 
быстрый рост так называемого «пиратства» (вторичное использование произведения без 
согласия автора и исполнителя, незаконное копирования и реализация фонограмм). К тому 
же, пиратство создает напряженность в межгосударственных и внешнеторговых 
отношениях [1].  
Именно поэтому защита авторского права от разного рода «пиратства» - одна из важных 

категорий материально - правовых отношений. Под защитой авторских прав следует 
понимать предусмотренные законом меры по их признанию, прекращение их нарушения, 
применение к правонарушителям мер юридической ответственности. Защита личных 
неимущественных и имущественных прав субъектов авторского права осуществляется в 
порядке, установленном административным, гражданским и уголовным 
законодательством. Международное авторское право - это часть международного права 
интеллектуальной собственности. Оно и является системой межгосударственных 
соглашений, образующих международно - правовой порядок регулирования авторских 
прав.  
Необходимость принятия определенных мер по защите интеллектуальной собственности 

впервые достаточно ярко проявилась в 1873 г., Когда иностранные изобретатели отказались 
принять участие в Международной выставке изобретений в Вене. Они опасались, что их 
идеи будут «украденные» и корыстно использованы в других странах, тем самым не 
принося им никакой  выгоды. С тех пор и начинается международное сотрудничество в 
области создания договоров, предусматривающих охрану интеллектуальной собственности 
за пределами государства его возникновения. Так постепенно начала формироваться 
международная система охраны интеллектуальной собственности. Проблема защиты прав 
интеллектуальной собственности охватывает почти все общественные сферы и потому 
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играет очень значительную роль в экономическом развитии любой страны. Эта отрасль 
гражданского права является относительно молодой в российском правовом пространстве. 
Развитые страны мира имеют большой опыт защиты прав интеллектуальной 

собственности и, соответственно, эффективное, действенное нормативно - правовое 
регулирования в этой сфере. Стоит заметить, что международное право интеллектуальной 
собственности ранее было традиционно сосредоточено на определении материальных и 
процессуальных норм охраны прав интеллектуальной собственности. Однако постепенно 
произошли определенные изменения из - за введения международных стандартов защиты 
прав интеллектуальной собственности. Поэтому, рассмотрим подробно процесс 
становления международного права по защите прав интеллектуальной собственности. Как 
известно, координирует комплекс мероприятий по международному сотрудничеству 
именно Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - ВОИС), которая 
является одной из 16 специализированных организаций в системе Организации 
Объединенных Наций. Необходимо отметить, что Всемирная организация 
интеллектуальной собственности была основана заключением в 1883 Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности и в 1886 - Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произведений. Заключение этих конвенций 
предусматривало создание Международного бюро, а уже в 1967 г. была заключена 
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности [2].  
В соответствии со своими основными задачами ВОИС: обеспечивает административное 

сотрудничество союзов, созданных в рамках конвенций, а также других договоров, 
административные функции которых выполняет ВОИС, способствует охране 
интеллектуальной собственности во всем мире, благодаря активному сотрудничеству 
между государствами и взаимодействию с другими международными организациями. 
Охрану интеллектуальной собственности во всем мире данная организация обеспечивает 
путем: предоставления технической помощи развивающимся странам; поощрение 
разработки и заключения новых договоров, целью которых является унификация 
национальных законодательств в сфере охраны интеллектуальной собственности; сбор и 
распространение информации; обеспечение функционирования служб, работа которых 
направлена на охрану изобретений, знаков для товаров, услуг и промышленных образцов; 
обеспечение развития всех видов административного сотрудничества между государствами 
- членами. ВОИС выполняет административные функции 23 международных договоров, 
касающихся различных аспектов защиты прав интеллектуальной собственности. 
Деятельность ВОИС рассматривается во многих источниках литературы. Наиболее 

полно она освещена в работе «Международная охрана интеллектуальной собственности» 
А. М. Минкова. Он указывает на необходимость создания ВОИС и рассматривает этапы ее 
становления как международной межправительственной организации. Кроме того, в 
данной работе изложены функции и структура ВОИС, а также процедура присоединения 
государств к данной организации [3].  
Сейчас основной составляющей механизма системы международной охраны авторского 

права остается Бернская конвенция (1886). В преамбуле Бернской конвенции 
провозглашается ее цель: охранять настолько эффективно и одинаково, насколько это 
возможно права авторов на их литературные и художественные произведения. В состав 
этой конвенции входят материально - правовые нормы относительно: авторов и 
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произведений, сроков и правил охраны кинофильмов, фотографий, радиопередач, 
телепередач, сборников, лекций, произведений фольклора, звукозаписи и других предметов 
охраны. Страны - участницы этой конвенции представляют собой своеобразное 
международное общество с взаимной охраной авторских прав. Следует отметить, что когда 
определяется субъект охраны, то используют территориальный принцип, то есть 
предпочитают стране происхождения произведения (где произведение было впервые 
опубликовано). Кроме того, максимальный срок охраны авторских прав охватывает всю 
жизнь автора произведения и 50 лет спустя его смерти. При этом снижены сроки охраны на 
переводы, кинофильмы, фотографии и другие объекты, но страны - участницы имеют 
право устанавливать более длительные сроки [4]. Необходимо отметить, что в Бернской 
конвенции по охране литературных и художественных произведений авторские права 
разделены на две группы, а именно: личные имущественные и неимущественные права, 
установленные национальным законодательством государства, в которое обращаются за 
охраной; специальные права, устанавливаемые в нормах конвенции: исключительное право 
автора на перевод собственного сочинения, его публичную презентацию; публичное 
исполнение музыкального или драматического произведения; передача произведения по 
радио или телевидению; переработки произведения; запись и тому подобное.  
Также существует Мадридское соглашение о предотвращении распространения ложных 

или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах (1891 г., пересмотрено в 
Стокгольме в 1967 г.). Согласно этому соглашению все товары, имеющие такие 
географические указания и прямо или косвенно указывают на одну из стран - участниц 
сделки, требующие конфискации при импорте. Также Мадридское соглашение 
устанавливает случаи, способы, требования осуществления конфискации товаров и запрет 
использования географических указаний, которые могут ввести потребителей в 
заблуждение относительно происхождения этих товаров [5]. 
Новым для многосторонних международных соглашений по охране прав 

интеллектуальной собственности является определение принципа наибольшего 
благоприятствования, которое предусматривает, что любые преимущества, содействие, 
привилегии или иммунитет, предоставляемые участником соглашения гражданам любой 
другой страны, должны быть немедленно и безусловно предоставлены гражданам всех 
стран - членов с установлением определенных изъятий. Принципиально новыми являются 
положения ТРИПС по гражданско - правовых, административных и уголовных процедур и 
средств защиты прав интеллектуальной собственности; предварительных мер по защите 
прав; специальных требований по мерам на границе.  
Таким образом, сегодня уже в определенной степени сложилась система международно - 

правовой защиты авторских и смежных прав. Россия активно участвует в этом процессе: 
она является членом большинства существующих международных организаций, 
присоединилась к основным международным актам в сфере регулирования авторских и 
смежных отношений, участвует в разработке и внедрении в национальной правовой 
системы прогрессивных положений регулирования и охраны авторских и смежных прав. 
Интеграционные процессы в авторском праве России проявляются в следующих 

формах: 1) во взаимодействии международного и национального права; 2) во 
взаимодействии национальных правовых систем между собой; 3) во взаимодействии 
однородных элементов, составляющих национальную правовую систему государства 
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(внутриправового взаимодействия). Итак, гармонизация авторского законодательства 
осуществляется на национальном и межгосударственном уровнях. Национальная 
гармонизация является уровнем согласования нормативно - правовых актов в пределах 
одного национального института. Однако, как отмечают многие ученые, такие 
межгосударственные договоренности были не только гармонизированы с национальным 
правом, но и не вступали в противоречие с культурой и самобытностью государств, а также 
не давали неоправданно обширные экономические права авторам произведения в ущерб 
использования такой информации в образовательных, социальных и культурных целях. На 
основании вышеизложенного, дальнейшее развитие законодательство по защите авторских 
и смежных прав должны осуществляться поступательно, чтобы в полной мере учитывать 
права и интересы всех субъектов авторских правоотношений. 
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Аннотация 
Приоритетным направлением деятельности ФТС России на пространстве 

интеграционных объединений является взаимодействие с партнерами по ЕАЭС в условиях 
вступления в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС. Деятельность ФТС 
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России при осуществлении международного сотрудничества в таможенной сфере главным 
образом направлена на развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и СНГ, 
поддержание и наращивание двусторонних связей с таможенными службами стран СНГ. 
Можно сделать заключение, что роль взаимодействия ФТС с различными группировками 
возрастает, расширяются экономические связи и открываются новые возможности.  
Ключевые слова 
ФТС, ЕАЭС, международное сотрудничество, взаимодействие таможенных служб, 

интеграционные процессы, нормативно - правовая база. 
 
Экономика не может развиваться без использования современных цифровых 

технологий. Они являются основой для того, чтобы было создано единое информационное 
пространство [1]. Информационные системы лежат в основе создания глобальных 
информационных технологий и систем, также они позволяют организовать потоки данных, 
сформировать рынок информационных продуктов и услуг. Современные информационные 
технологии – это основной параметр, который является определением направления 
развития российской таможенной службы, а также аналогичных служб других государств. 
Международное сотрудничество таможенных служб различных стран с сфере обмена 
данными является основным направлением деятельности органов таможни. Использование 
информационных технологий очень эффективно, такая деятельность необходима для того, 
чтобы усовершенствовать результативность работы таможенных органов. Основой такой 
деятельности следует назвать использование информационных технологий различного 
типа в рамках информационного взаимодействия для того, чтобы улучшить 
результативность работы органов таможни.  
Осуществление обмена информацией между таможенными органами стран, 

принимающих участие в ЕАЭС, для того, чтобы утвердить список общих процессов, идет с 
использование средств интегрированной информационной системы. В соответствии с 
решением ЕЭК от 14 апреля 2015 года № 29 устанавливаются нормативные документы, 
помимо этого, определяются участники обмена информацией по каждому процессу. 
Помимо этого, производится разработка документов, которые служат регламентом для 
организации информационного взаимодействия [2]. Помимо этого, Договор о ЕАЭС от 
29.05.2014 описывает проблему, связанную с использованием информационных 
таможенных технологий в рамках информационного взаимодействия ЕАЭС. В 
соответствии с данным документом, для взаимодействия, которое указано выше, 
необходимо использовать информационно - коммуникационные технологии, а также 
трансграничное пространство доверия, что осуществляется в рамках ЕАЭС.  
В качестве одного из примеров взаимодействия органов таможни государств, входящих 

в ЕАЭС, стоит упомянуть создание «Единого окна». Благодаря ему может быть 
организован обмен информацией за самые короткие сроки, снижены финансовые затраты, 
необходимые для создания межгосударственных информационных систем по общим 
таможенным процессам. Обмен информацией ФТС с таможенными органами других 
государств осуществляется на основе двухсторонних или многосторонних соглашений, при 
помощи которых становится возможным установление регулярного консолидированного 
обмена информацией таможенного профиля, благодаря чему становится возможным более 
тщательное отслеживание товарных потоков, которые пересекают таможенные границы 
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Союза, а также создание условий для непрерывного контроля импорта товаров по всей 
границе Союза, транзита товаров через нее. Организация консолидированного обмена 
информацией в интересах всех государств, входящих в Союз, является одной из основных 
составляющих комплекса мер, направленных на оказание содействия развитию торговли с 
другими странами, рост эффективности таможенного контроля и обеспечению 
достоверности таможенного декларирования товаров и транспорта [3].  
В качестве нового важного этапа стоит упомянуть организацию обмена информацией с 

таможенными службами Китайской Народной Республики. Выбор данного государства в 
качестве «пробного» партнера в рамках обмена информацией можно объяснить тем, что 
государство обладает наибольшим удельным весом в обороте товаров внешней торговли 
государств, входящих в ЕАЭС. Уже было достигнуто соглашение между таможенными 
службами ЕАЭС и КНР, составлен проект Соглашения об обмене информацией, 
касающейся товаров и транспортных средств международной перевозки, которые 
перемещаются через границы упомянутых государств. Ожидается, что данная 
договоренность приведет к тому, что не только уменьшатся затраты времени, 
необходимого для осуществления таможенного оформления товаров, но и увеличится 
эффективность в сфере управления рисками, упростятся формы таможенного контроля [4].  
В 2018 году прошло четыре заседания ОКТС, обсуждались и принимались решения, 

касающиеся наиболее важных вопросов таможенного администрирования, например, 
информационного взаимодействия, единообразия товарной классификации, действенности 
использования СУР. Работа ФТС России в 2017 - 2018 годах в рамках международного 
сотрудничества по большей части направлена на то, чтобы развить интеграционные 
процессы в рамках ЕАЭС и СНГ. Помимо этого, стоит упомянуть поддержание и 
наращивание двусторонних связей со службами таможни государств СНГ [5]. В качестве 
отдельного направления данной работы следует упомянуть взаимодействие ФТС России и 
ЕЭК в рамках подготовки материалов, которые рассматриваются на Коллегии и Совете 
ЕЭК, в Межправительственном совете, Высшем Евразийском экономическом совете. В 
данных инстанциях рассматривались вопросы, которые имели отношение к подготовке 
нормативной правовой базы, описывающей действия таможенных служб.  
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ОКУЛЬТУРИВАНИЕ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 1960 - 1970 - Е ГОДА 

 
Аннотация: В данной статье авторы обращаются к культурной революции в Китае во 

второй половине XX века. Исследуются ее причины и сама форма проведения, которая 
отмечается крайней жестокостью и насилием. При этом субъекты проведения данной 
компании создавались лидером компартии Китая - Мао Цзэдуном. Так же в кратком 
аспекте рассматривается духовная сфера общества в данный период и как результат 
проведения культурной революции оставил на нее свой отпечаток. 
Ключевые слова: Китай, хунвейбины, культурная революция, цзаофани,уйгуры. 
Великая пролетарская культурная революция в 1966 - 1976 гг. была одним из наиболее 

драматичных периодов в истории современного Китая. В конце 1950 - х годов в Китае 
начинается тотальная перестройка общества, начиная с выдвижения новой идеи о 
классовой борьбе в социалистическом обществе Мао Цзэдуном. Причиной данной 
компании стала публикация статьи Яо Вэньюана в шанхайской газете "Вэньхуэй бао" 10 
ноября 1965 года под названием "О новой редакции исторической драмы "Разжалование 
Хай Жуя". Статья представляет собой некую рецензию на пьесу одного китайского 
историка, который по мнению правительства крайне негативно высказывался о действиях в 
Китае во время "большого скачка. Х пленум ЦК КИК в 1962 году определил дальнейший 
путь развития Китая, на котором было выдвинуто положение " о продолжении революции 
при диктатуре пролетариата". В этой связи появился и тезис о том, что часть членов КПК 
встала на путь "ревизионизма", что противоречит идейному сознанию всего Китая из - за 
отступления от исходных постулатов и выводов марксизма. Именно это послужило 
первостепенной целью проведения культурной революции. Культурная революция, 
задуманная и развязанная Мао Цзэдуном в 1966 г., была нацелена на то, чтобы устранить из 
руководящих органов партии всех несогласных с его политикой, прежде всего сторонников 
VIII съезда КПК, навязать партии и народу свою схему развития Китая в духе левацких 
концепций "казарменного коммунизма", ускоренного строительства социализма, отказа от 
методов экономического стимулирования. [1] Данная политическая компания нацелена не 
только на борьбу за власть, а так же создание " нового человека" с совершенно другим 
сознанием, основанное на бескорыстии. При этом принципы марксистко - ленинской 
идеологии должны стать личными убеждениями человека. Для достижения этих целей 
необходимо уничтожить "четыре пережитка": старые идеи, старую культуру, старые 
обычаи и привычки, что означает полная перестройка духовной сферы общества. 
Терминология "четыре пережитка" появилась наряду с "хунвейбинами" (紅衛兵), "красные 
охранники" или же "красные гвардейцы" в лице членов студенческих отрядов и школьной 
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молодежи в Китае , деятельность которых была нацелена на борьбу с противниками Мао 
Цзэдуна, но отличавшаяся своей крайней жесткостью и неуважением к правам личности[2]. 
Деятельность хунвейбинов заключалась в "критике" или унижении и физическом насилии, 
как правило публичном, "облеченных властью и идущих по капиталистическому пути, 
" черных ревизионистов", "противников Председателя Мао", профессоров и 
интеллигентов. Так же по призыву Мао Цзэдуна, "перестройка и борьба с четырьмя 
пережитками" хунвейбинами происходила путем разрушения культурных ценностей 
и исторического наследия дабы искоренить инакомыслие. Так, например, 
Хунвейбины сожгли декорации и костюмы к спектаклям Пекинской оперы: в 
театрах должны идти только написанные женой Мао «революционные оперы из 
современной жизни». В течение десяти лет они были единственным жанром 
сценического искусства, разрешённым официальной цензурой. Хунвейбины 
громили и жгли храмы и монастыри, снесли часть Великой китайской стены, 
употребив вынутые из неё кирпичи на постройку «более необходимых» 
сооружений. Отряды хунвейбинов отрезали косы и сбривали крашеные волосы у 
женщин, раздирали слишком узкие брюки, обламывали высокие каблуки на 
женской обуви, разламывали пополам остроносые туфли, заставляли владельцев 
магазинов и лавок менять название. Хунвейбины останавливали прохожих и читали 
им цитаты Мао Цзэдуна, обыскивали дома в поисках «доказательств» 
неблагонадёжности хозяев, реквизируя при этом деньги и ценности. 
Наряду с хунвейбинами образовались отряды цзаофаней (造反), деятельность 

которых была абсолютно идентичной, но только в лице низкоквалифицированных 
или же временных рабочих и служащих на заводах. Жертвами "четверки" , согласно 
документу, стало в общей сложности более 727 тыс. человек, из которых свыше 34 
тыс. были "доведены до смерти". По официальным китайским данным, число 
пострадавших в ходе "культурной революции" составило около 100 млн человек. 

 Так к жертвам примкнули и этнические меньшинства, которые стали частью 
форсирования китаизации неханьских народностей, в первую очередь тибетцы и 
уйгуры. Причем последние и до сих пор являются объектом межэтнических 
конфликтов в Сицзянь - Уйгурском районе Китая.[3] 
Борьба с "феодальной" культурой происходила еще на ранних этапах. Духовная 

сфера общества была отчуждена от своего развития и даже на какое - то время 
остановилась. Однако не все было под запретом. Все элементы культурной 
деятельности, которые демонстрировали приверженность принципам Мао Цзэдуна 
не только приветствовались , но и получали широкое распространение в массах. 
Так, например, существовали "танцы верности председателю Мао", что означают 
ритуальные танцы символизирующие преданность Мао Цзэдуну. Особенно получил 
свое распространение в школах и на рабочих предприятиях.[4] Литературная 
деятельность была запрещена, при этом даже книжные магазины все были не только 
закрыты, но и запрещали любую продажу книг, кроме одной. Цитатник Мао 
Цзэдуна был единственным допустимым "литературным произведением". Он 
представляет собой сборник 427 цитат, систематизированных по 33 тематическим 
главам. Эти цитаты было приказано изучать не только в рабочее, но и в свободное 
время, при этом организовывались специальные кружки по занятиям с текстом.[5] 
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Революционизация театра стала орудием компании "социалистическое 
перевоспитание" под руководством Цзян Цин, жены Мао. Были проведены 
исправления положения в театре, начиная с "обработки" и "осовременивания" 
традиционного репертуара — вплоть до полного выхолащивания содержания и 
художественной целостности сценической постановки. В духе тезиса о «классовой 
борьбе при социализме» тема «личного счастья» была объявлена «не отвечающей 
интересам народных масс и революции», активно внедрялась концепция идеального 
героя. Его эталоном был провозглашен Лэй Фэн — погибший от несчастного случая 
молодой солдат, который постоянно читал произведения Мао Цзэдуна и действовал 
в соответствии с его указаниями. 
Конфуцианство как этико - философское и политическое учение, которое 

является фундаментом всех социальных отношений из - за исторической 
приверженности традициям так же подверглось жесткой критике и даже имело 
статус империалистического учения, направленного на развращение китайского 
общества. Так, например, хунвейбинами в 1966 году в провинции Шаньдун был 
разгромлен храм Конфуция. Позднее были уничтожены статуи и памятные доски 
Конфуция, сожжено более 100 тысяч рукописей и книг. Данные действия показали 
то, что терялось культурное наследие длиною в тысячелетия[6]. 
Таким образом, духовная сфера общества стала полностью контролироваться 

властями и допускалось только то, что соответствует принципам лидера компартии. 
После проведения компании культурное наследие Китая изменило свой облик. 
Изменилась концепция существования культуры. Несмотря на свою негативную 
составляющую в духовной сфере был и положительный момент. Так появился 
новый вид китайской литературы, который получил свое название "литература 
шрамов", демонстрирующий и описывающий события культурной революции, которые 
будучи станут достоянием истории Китая. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Аннотация: Данная статься поможет рассмотреть концепцию контроля в корпорациях 

английского права и в национальном праве. Обсуждается элементы и критерии контроля в 
хозяйственных обществах, в том числе отношения «основное общество - дочернее 
общество», также основания субсидиарной и солидарной ответственности 
контролирующих лиц в результате чрезмерного контроля. Также, в статье затрагивается 
права контролирующего лица – основного общества давать обязательные указания 
дочернему обществу и основания возникновения такого контроля на основании гражданско 
- правового договора. 
Ключевые слова: концепция контроля в узбекском корпоративно праве, акционер, 

участник, субсидиарная ответственность, солидарная ответственность дочернее 
общество, основное общество, доктрина «снятие корпоративного покрова».  

 
«Контроль в корпорации» является фундаментальной концепцией в управлении 

корпорации и определении объем ответственности контролирующих лиц во всех 
правопорядках. Ведь фундаментальным признаком корпорации является ее 
самостоятельная юридическая личность, а чрезмерный контроль фактически лишает ее от 
собственной воли, в результате прав может игнорировать юридическую личность 
корпорации. В американском праве контроль считается очень важным юридическим 
фактом в определении ответственности мажоритарных акционеров и директоров. Судья 
Брандейс (Mr. Justice Brandeis) назвал его «главным инструментом американской 
экономики», он обосновал свое мнение ростом значение контроля в экономической и 
социальной действительности корпорации значение контроля [1]. Кроме того, институт 
контроля имеет важное значение в обеспечении прав и законных интересов кредиторов и 
миноритарных акционеров (участников). И в германском праве контроль считается 
решающим фактором в определении ответственности в корпоративных группах (концерн).  
Корпорации, по сути управляются его контролирующими лицами: акционерами, 

директорами. Они не являются просто управляющими лицами, а они по сути определяет 
все действия корпорации. А это сам по себе означает, что контроль в действительности 
является очень важным явлением в определении сущность действий корпорации.  
Концепция контроля появилась в начале 20 века для выявления участия вражеских 

структур в важнейших секторах экономики. Сегодня концепция нашло нормативное 
отражение в развитых правопорядках для определения экономической зависимости и 
является основанием для применения доктрины снятия корпоративного покрова (для 
привлечения к ответственности участников по обязательствам корпорации).  
Контроль в корпорациях рассматривается не как элемент, определяющий субъекта 

правоотношений, а определяющий взаимозависимость и вертикальных экономических 
отношений в фактическом управлении корпорацией. Таким образом, частноправовые 
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инструменты определения контроля направлены на выявления реальное содержание 
экономических отношений между участниками и органами управления юридического 
лица. Именно такой подход принят в национальном праве.  
Как уже было сказано, концепция контроля лежит в основе доктрины снятия 

корпоративного покрова. То есть чрезмерный контроль в управлении корпорацией может 
являться основанием (в совокупности других факторов) игнорирования самостоятельной 
юридической личности и независимости юридического лица, и соответственно возложения 
ответственности по обязательствам корпорации на контролирующего лица. Также, право 
может отождествлять контролирующего лица и корпорацию в случае выявления 
чрезмерного контроля, что означает отсутствие юридической независимости корпорации.  
Концепция контроля, как инструмент определения действительных экономических 

связей между контролирующими лицами и корпорацией направлен на справедливую 
корректировку объема прав и обязанности, также ответственности соответствующих 
контролирующих лиц. Исходя из этого субъектом контроля считается лицо, которое в 
действительности принимает решения или решающе влияет на принятие решений 
подконтрольного юридического лица.  
В узбекском корпоративном праве концепция контроля нашла свое отражение в 

отношениях зависимости и дочерности хозяйственных обществ (ст. ст. 67 - 68 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан – далее ГК)[2]. Данное положение 
определение экономического контроля также является основанием возникновения 
солидарной и субсидиарной ответственности основного общества по долгам дочернего. 
Кроме того, ст. 48 ГК связывает контроль с субсидиарной ответственностью 
контролирующего участника (или собственника) при наличии определенных условий (об 
ответственности мы обсудим в 3 - главе настоящей работы).  
Однако, как следует из содержания ч. 4 ст. 48 ГК контроль учредителя определятся не с 

владением доли или акций, а правом давать обязательные указания подконтрольному 
юридическому лицу, что явно показывает непоследовательности законодателя в 
применении концепции контроля в ответственности контролирующих лиц.  
Также концепция контроля в узбекском налоговом праве используется для налогового 

контроля взаимозависимых компаний. Налоговый кодекс Республики Узбекистан 
определяет контролирующие лица иностранной компании в качестве субъекта 
налогообложения [3].  
Дочернее общество 
Данный институт заимствован из германского права группы компаний (Konzernrecht), 

что предназначен в первую очередь для защиты прав миноритарных акционеров и 
корректировки объем ответственности подконтрольного – дочернего общества.  
Законодатель признает дочерним общество, если другое юридическое лицо (то есть 

основное) имеет возможность определять его решения в силу преобладающего участия в 
его уставном фонде либо в соответствии с заключенным между ними договором, или иным 
образом. Но данное определение порождает множество вопросов об объеме 
преобладающего участия: сколько процентов участия признается преобладающим? Скорее 
законодатель оставляет этот вопрос суду, не объясняя критерии объема. Однако 
законодатель определяет другую критерию контроля – давать обязательные указания 
подконтрольному обществу. 



93

Ч. 5 ст. 8 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» возлагает 
солидарную ответственность на основного общества (контролирующего), которое «имеет 
право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания». Таким образом 
законодатель вменяет в концепцию контроля право давать обязательное указание. Тем 
самым, закон уточняет как устанавливается право основного общества давать обязательное 
указание: право давать обязательные указания возникает только в случае, когда это 
предусмотрено в договоре с дочерним и основным обществам или в уставе дочернего 
общества (ч. 5 ст. 8 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»).  
Право давать обязательные указания  
В национальном праве «Право давать обязательные указания» считается основным 

элементом контроля. Однако ни законодатель, ни судебная практика, ни юридическая наука 
пока не раскрыли природу такого права и представили основания обязательности таких 
указаний. Также не объяснили, чем такое право давать обязательные указания отличается 
от права участника участия в управлении хозяйственного общества, чье решение как раз 
определяет воли общества.  
Контроль на основании договора возникает в случае, когда полномочия единоличного 

исполнительного органа передается доверительному управляющему (ч. 2 ст. 79 Закона «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров»). 
В научной литературе можно встретить различные подходы по данному вопросу. 

Например, Е.А. Суханов в качестве примера факторообразующего договора приводит как 
раз договор с управляющей компанией [4]. По мнению И.С. Шиткина при передаче 
функции исполнительного органа организации другому юридическому лицу не возникает 
холдинговых отношений, поскольку в отношениях между юридическим лицом и 
управляющей организацией не возникает экономической субординации [5]. Но отношения 
зависимости между корпорация может возникать от обычных гражданско - правовых 
договоров, которые устанавливает право давать обязательные указания подконтрольному 
юридическому лицу.  
Но очевидно, что много недостатки данной концепции контроля: объем и критерии 

контроля, основания ответственности в случае осуществления контроля, также 
возможности предъявления прямого иска кредиторами в отношении контролирующих лиц.  
Законодатель изначально выстроит конструкции ответственности учредителя (участника 

/ акционера) по обязательствам юридического лица исходя из логики деликта – 
ответственность возникает из неправомерных деяний участника. Но её сам нарушает 
смешением совершенно других несовместимых с ней конструкций обязательства: он 
обусловливает возникновения ответственности, установлением право давать указания 
договором или учредительным документом. Ведь здесь ответственность должна исходит из 
неправомерных действий участника. Известно, что обязательства возникают: из сделок 
(учредительного документа), из неправомерных деяний и юридического факта. А 
законодатель хотел выстроит ответственность из неправомерных деяний участника. Но 
смешается все.  
Видимо, законодатель намеревался установить критерий контроля – решающее 

участия участника в процессе приятия решений. Во всех развитых правопорядках, 
ответственность участника по долгам корпорации возникает в случае наличия 
существенного контроля у первого: справедливо же, отвечает тот, кто принял решение. 
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Например, в США чрезмерный контроль является самым главным основанием «снятия 
корпоративного покрова» [6].  
На самом деле преобладающее участие участника (акционера) в обществе (если ему 

принадлежит контролирующий пакте акций / доли, или является исполнительным органом 
итд.) в полном мере дает возможность решающе влиять на принятие решений – 
контролировать его. Соответственно это сам по себе означает наличие у такого 
контролирующего лица возможность причинять вред другим лицам путем 
злоупотребления правом, совершением неправомерных действий, одним словом 
злоупотреблять корпоративной формой (привилегией ограниченной ответственности) в 
качестве «инструмента», «кармана», «фасада», «оболочки» и тп.  
Это означает невозможность привлечения учредителя (акционера) к ответственности 

(пусть к субсидиарной), даже если он злоупотреблял контролирующего участия, если право 
давать обязательные указания прямо не предусмотрено в уставе. Опять та же логика: 
ответственность несет другое предприятие, только если установлено его право давать 
указания подконтрольному предприятию в уставе общество. По - видимому, законодатель 
исходит из понимания деликта – неисполнение обязательства, существующего между 
причиняющим вреда и потерпевшим.  
Данное разъяснение также вполне укладывается в концепцию генерального деликта, так 

любимого не только российским, но и французским правом, по - видимому и потому, что к 
формированию категории состава гражданского правонарушения с такими элементами, как 
вред, противоправное поведение, причинная связь и вина, приложил немалое участие 
французский теоретик Жан Дома  
А.Н. Захаров выделяет следующие: 
 косвенное участие в уставном капитале («косвенный контроль»); 
 дача указаний от акционера членам совета директоров; 
 право вето (негативный контроль) [7]. 
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Аннотация 
Самой большой общественной ценностью является интеллектуальная собственность, с 

которой связано законодательное урегулирование общественных отношений. В 
современном мире возрастает использование интеллектуального труда для создания благ 
человека. 
Правоприменительная практика по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование правосознания 
человека. Успешное создание норм права, которые формируют уважительное отношение к 
интеллектуальной собственности, является важным моментом прогресса нашего общества. 
Ключевые слова 
Институт интеллектуальной собственности, правовое сознание, формирование правовой 

культуры, правоприменительная практика. 
Актуальным является уважительное отношение к интеллектуальной собственности как 

одной из самых значимых общественных ценностей, а для этого необходимо повысить 
качество правосознания в обществе. 
Говоря об интеллектуальной собственности необходимо вспомнить об интеллекте, этим 

термином можно назвать мыслительную способность человека, которая определяет его 
деятельность. 
Большую значимость интеллектуальной собственности можно связать с правовыми 

теориями, например теория естественного права, основоположниками которой являлись 
Дидро, Вольтер, Руссо, Гольбах, основанная на авторском праве. Государство же выступает 
гарантом и может обеспечить защиту права. Правовые теории влияют на 
правоприменительную практику и оказывают огромное влияние на формирование 
правового сознания человека [1, С. 475 - 494]. 
Важнейшим признаком правового государства, показателем его становления, выступает 

состояние правовой культуры общества. Значительность данной темы с точки зрения 
теории права также несомненна. Вот почему в настоящее время чрезвычайно актуальным 
становится создание эффективной системы формирования правового сознания и правовой 
культуры населения. 
Деформация правового сознания и правового воспитания выражается в искажении 

правовых убеждений и взглядов, превращение их в неправовые. При этом появляется вера в 
безнаказанность за совершенное противоправное действие, как следствие совершение 
правонарушений. Это подкрепляется тем, что, хотя данная категория людей считает 
необходимым соблюдение гражданами правовых норм, которые соответствуют 
социальным, экономическим и политическим условиям (41,8 % ), на деле все обстоит по 
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другому. Лишь малая часть народа (9,2 % ) почти всегда соблюдает нормы и правила, 
установленные в обществе, а остальным же нужен контроль со стороны других (6,5 %), 
либо принять данный закон, согласиться с ним (9,2 % , 24,5 % соответственно) [3, c. 69]. 
Успешное решение задач правового воспитания неразрывно связано с активной научной 

разработкой проблем правовой культуры и правового просвещения граждан. Хотелось бы 
отметить, что именно развитие правовой культуры способствует утверждению в правовом 
сознании тех ценностей результатов интеллектуальной деятельности, которые призваны 
помочь в создании справедливого и более совершенного общества. 
Однако в целом эта работа еще не приняла системного характера. В ряде мест по 

прежнему недооценивают возможности печати, радио, телевидения для показа сложной, 
многогранной деятельности правоохранительных органов по защите интересов человека и 
государства, преодолению правового нигилизма, воспитанию уважительного отношения к 
закону, праву.  
Создание норм права, которые формируют уважительное отношение к 

интеллектуальной собственности, является важным элементом общественного прогресса. 
Следует, что в настоящее время развитие института интеллектуальной собственности 
связано с наличием высококвалифицированных специалистов в области правовой защиты 
интеллектуальной собственности, которые способны нести свои знания широкой 
общественности и повышать уровень правосознания. 
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Противодействие расследованию распространенное явление, встречающееся 
практически в каждом уголовном деле, проявляющееся в той или иной степени, независимо 
от расследуемой категории уголовных дел. Основной особенностью противодействия 
расследованию по преступлениям, совершенным в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства является то, что в большинстве своем данные преступления совершаются лицами 
с высоким уровнем интеллекта и образованности, с тщательной предварительной 
подготовкой, в которую уже включены действия по противодействию. Виновные лица, еще 
только продумывая совершение преступления, готовясь к реализации своего преступного 
умысла, имеют понимание своих действий в случае их возможного уголовного 
преследования, содержат в плане противодействия версии для следствия, документальные 
их подтверждения и даже свидетелей, которые готовы дать показания в их пользу. 
Поэтому, при выявлении такого рода преступления и при организации его расследования 
данные особенности необходимо учитывать при построении версий совершения 
преступления, планировании его расследования и, в частности, при проведении каждого 
следственного действия. 
Одним из способов преодоления противодействия, в том числе и по преступлениям, 

совершенным в сфере жилищно - коммунального хозяйства, является проведение такого 
следственного действия как допрос. О.Я. Баев формулировал понятие допроса как 
«…следственное действие, заключающееся в получении от лица и фиксации в 
установленной форме показаний о фактах и обстоятельствах, имеющих или могущих иметь 
значение для установления истины по расследуемому или рассматриваемому судом 
уголовному делу». 15 Несмотря на свою «обязательность», к его проведению нельзя 
относиться формально, так как это не только фиксация изложенной допрашиваемым 
информации, но и способ различными методами добиться истины по делу, установить 
реальные обстоятельства произошедшего и далее эффективно выстроить дальнейший план 
расследования.  
Отсутствие практических навыков, на наличие которых не влияет количество 

проведенных допросов, и знаний криминалистических методик, заключающихся в «… 
понимании закономерностей возникновения, изменения, существования и исчезновения 
криминалистических значимой информации» 16 является одной из основных проблем среди 
действующих следователей и приводит к тому, что в проведении допросов присутствует 
формализм, как следствие отсутствие результата, дающего возможности грамотно 
построить алгоритм последующих действий при расследовании уголовного дела.  
Процессуальный статус допрашиваемого имеет огромное значение, так как от него 

зависит как допрашиваемое лицо может себя повести на следственном действии. Со 
стороны лиц, имеющих статус свидетеля по уголовному делу, нельзя ожидать полной 
достоверности изложенной информации, так как не исключена возможность того, что 
данное лицо так же причастно к совершению преступления и будет интерпретировать 
информацию в выгодном ему ключе, создав видимость полного содействия следствию. В 
такой бесконфликтной ситуации следователь может не распознать отсутствие правдивости 
в показаниях свидетеля, склонность к изменению показаний в дальнейшем в ходе 
                                                            
15 Баев О.Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. Воронеж,1995. С.94 
16 Баев О.Я. К методологии следственной тактики (причины следственных ошибок) // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2015. №2. С. 72 - 74. 
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расследования или на стадии судебного разбирательства, а так же причастность данного 
лица к совершению преступления. С целью проведения эффективного допроса большое 
значение имеет стадия подготовки к нему. На этой стадии целесообразно тщательно 
изучить материалы уголовного дела, в том числе показания других лиц; ознакомиться с 
содержанием объяснения лица, которого планируется допрашивать, если им на стадии 
проверки уже давались какие - либо пояснения; составить перечень вопросов, которые 
необходимо задать свидетелю; обозначить для себя и записать противоречивые сведения, 
которые возможно имеются в показаниях иных свидетелей, с целью уточнения их у 
свидетеля; установить информацию о взаимоотношениях с лицом (лицами) 
подозреваемыми по данному уголовному делу, а так же его личностные особенности. 
Считаем эффективным, с психологической точки зрения, в начале допроса 
допрашиваемому сделать акцент на том, что несмотря на то, что в настоящее время он 
допрашивается в качестве свидетеля, его статус может измениться, а так же, в обязательном 
порядке, соблюдая процессуальный порядок проведения допроса, предупредить его об 
уголовной ответственности за отказ и дачу ложных показаний. В таком случае у 
допрашиваемого могут возникнуть неосознанные волнения, основанные на том, что он 
изначально был спокоен по поводу своего статуса по уголовному делу, могут привести к 
тому, что порядок изложения им показаний может измениться, выйдут признаки ложных 
показаний, касаемо любых обстоятельств предмета допроса и тогда свидетель, пытаясь 
удержать свою позицию, перейдет на конфликтные позиции. При конфликтной ситуации 
эмоциональное напряжение может произойти как у допрашиваемого так и у лица, 
производящего допрос. Эмоциональный подъем допрашиваемого может помочь лицу, 
производящему допрос выявить и изобличить ложные показания, показать ему, что для 
него ложность его показаний очевидна. Однако, применяя тактические приемы 
эмоционального и логического воздействия, важно не перейти на оказание давления на 
допрашиваемого, что процессуально запрещено. В таком случае необходимо применить 
методы преодоления конфликтности допроса, здесь пригодится информация, полученная в 
ходе подготовки к допросу о допрашиваемом.  
Рассматривая допрос лица, имеющего процессуальный статус 

подозреваемого, можно сказать, что все описанное выше о допросе свидетеля 
так же уместно для применения, за исключением разъяснения 
ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний. В 
данном статусе лицо имеет право на отказ от показаний, а те обстоятельства, 
которые он излагает, расцениваются как реализация права на свою защиту.  
Мнение Т.С. Волчецкой по поводу использования тактических приемов «зависит от 

конкретной следственной ситуации и ее оценки следователем».17 Навыки установления 
лживых показаний и установления действительных обстоятельств произошедшего – основа 
эффективной и результативной работы следователя высокого профессионального уровня. 
Поэтому с целью повышения профессионализма нужно понимать и применять 
криминалистические методики проведения следственных действий, уменьшая тем самым 
внутреннее противодействие расследованию.  
                                                            
17 Т.С. Волчецкая Теоретические проблемы использования метода моделирования в 
криминалистической науке // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2012. №4 
(36). С.17. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается преодоление противодействия в рамках расследования 

уголовных дел для достижения его эффективности. Отражены вопросы необходимости 
знания и применения криминалистических методик преодоления противодействия в ходе 
расследования как неотъемлемой его части. 
Ключевые слова 
Противодействие / расследование / криминалистические методики 
 
Повышение роста преступности повлекло за собой не только в целом криминализацию 

общества, но и, в частности, повышение уровня «интеллектуальности» их совершения. 
Преступления зачастую стали планироваться заранее, с тщательной подготовкой, 
продумыванием легализации действий, маскировкой и максимальным созданием ложной 
информации. Все эти действия даже на этапе подготовки к совершению преступления уже 
можно признать противодействием, которое направлено против выявления преступления. 
На этапе расследования преступлений противодействие преобразуется в более активную 
его форму, где лица, заинтересованные во вмешательстве в ход расследования прилагают 
максимум усилий для того, что бы помешать установлению истины по уголовному делу и 
избежать привлечения к ответственности за совершенные деяния. Если противодействие 
будет результативным, то это может повлечь за собой совершение все новых преступлений, 
в виду понимания безнаказанности и наличия возможностей избежать ответственности, 
используя противодействие в любых его проявлениях.  
Каждый субъект противодействия преследует свои цели, соответственно и способ 

выбирает тот, который будет наиболее эффективен для ее достижения. В случае, если со 
стороны правоохранительных органов, в частности от следователя преодоление 
противодействию будет неэффективным, то не будет достигнут самый важный показатель 
деятельности следственных органов – установление истины по уголовному делу. В 
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современной действительности качество противодействия расследованию значительно 
увеличилось, и те способы и формы противодействия и его преодоления, которые 
использовались следственным аппаратом устарели, как следствие – появилась 
необходимость в разработке новых методик, а зачастую и целых методических комбинаций 
по его преодолению. Ввиду того, что действия по противодействию расследованию могут 
носить как противоправный характер (отказ от дачи показаний, дача ложных показаний и 
др.), так и нет, то возникает необходимость в системном подходе по предупреждению 
противоправного характера. Следователю, при получении информации о возможном 
противодействии либо при первых признаках противодействия необходимо максимально 
оценить степень ее реализации и предпринять все возможные действия по ее 
предотвращению.  
Принимая решение о наличии признаков преступления и возбуждении уголовного дела, 

все следственные действия с лицом, чьи показания несут важную следственную 
информацию и помогут установлению истины по делу, необходимо перенести в разряд 
неотложных, провести их незамедлительно, дабы устранить возможность давления на 
свидетеля и изменения им в дальнейшем показаний. При этом, необходимо далее 
обеспечить как процессуальными, так и оперативными инструментами данному лицу 
безопасность, в случае наличия реальной угрозы воздействия. В ином случае и без того 
низкий уровень доверия правоохранительным органам в обеспечении безопасности и в 
неотвратимости наказания виновным лицам будет окончательно подорван со стороны 
граждан, что и характеризует социальную составляющую преодоления противодействия 
расследованию.  
В настоящее время все большее распространение получает достаточно сложная форма 

противодействия, такая как дискредитация процесса получения доказательств и 
объективности их содержания. Выражение таких действий со стороны участников 
расследования находит в написании ходатайств о проведении дополнительных 
следственных действий, установлении фактов и обстоятельств, зачастую которые совсем не 
имеют никакого отношения к расследованию; в постоянном обжаловании действий 
следователя, постановке вопроса о законности проведения того или иного следственного 
действия и его результатах, о компетенции лица, ведущего расследование, в целом. 
Преодолением такого рода противодействия должен быть профессиональный подход 
следователя к расследованию в целом и к проведению каждого следственного действия, где 
необходимо исключить какие - либо процессуальные ошибки, которые могут свести к нулю 
результаты их проведения.  
Все используемые меры преодоления противодействия как по отдельности, так и в 

комплексе должны быть направлены на способствование расследованию и никаким 
образом не противоречить защите прав и свобод участников процесса.  
Несмотря на свою вспомогательную роль, меры по профилактике возникновения и 

преодолению противодействия имеют более важное значение, чем им отводят 
следственные органы. Предотвращение противодействия, как действие на опережение, 
обеспечат оптимизацию процесса расследования. Несмотря на очевидные преимущества 
предотвращения противодействия немногие практические сотрудники следственных 
органов уделяют этому должное значение и тем более не углубляются в изучение 
имеющихся методик. Тем самым комплексный подход к изучению и применению методик 
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преодоления и предотвращения противодействия на этапе расследования, и полученный 
результат от него может и должен сохраниться до вынесения приговора.  
Предотвращение, своевременное реагирование на любые попытки и действия по 

противодействию расследованию ведет к общей оптимизации и эффективности 
расследования по уголовному делу, создавая беспрепятственную основу деятельности 
следователю. Это и должно служить ему мотивацией для изучения криминалистических 
разработок и методик по преодолению противодействия расследованию преступлений.  
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Аннотация 
Автор в статье описывает, что судебная власть действительно должна быть 

самостоятельной, но это не означает ее изолированности от правотворческой политики и 
сопричастности к разработке востребованных форм защиты субъективных прав, свобод и 
законных интересов. Судебная защита прав, свобод и интересов также является объектом 
исследования судебно - правовой политики. 
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Судебная защита прав, свобод и законных интересов не только граждан, но и иных 

участников правоотношений - комплексное понятие современного правоведения. Его 
значимость, беспорно предопределена частью 1 ст. 46 Конституции РФ, закрепдяющей за 
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каждым право на судебную защиту. Следует согласиться с М.Ю. Крутиковым 
подчеркивающим [1, c.36], что конституционное право на судебную защиту является 
составным элементом блока личных (гражданских) прав и свобод индивида и вполне 
соответствует трактовке права на судебную защиту, изложенной в соответствующей ст. 8 
Всеобщей декларации прав человека [2]. 
Отмеченная позиция, однако, требует дополнения в той части, что судебная защита прав, 

свобод и законных интересов — неотъемлемый элемент не только «блока» личных 
(гражданских) прав и свобод индивида, но и гарантия реализации как субъективных прав, 
так и иных форм дозволений в политической, экономической, культурной, социальной и 
других сферах, причем не только индивида, но и неограниченного субъектного состава 
участников правоотношений. 
В.А. Лазарева отмечает, что в науке судебную защиту рассматривают и как институт 

конституционного права, и как вид государственной защиты прав и свобод личности, и как 
общественное отношение, и как государственную функцию1. Более того, иногда судебная 
защита «отождествляется с правосудием или рассматривается как гарантия доступа к нему. 
В уголовно - процессуальной науке судебную защиту считают совокупностью 
процессуальных средств, предоставленных подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему 
для защиты своих прав и законных интересов» [3, c.246]. 
Изложенные позиции друг другу не противоречат, подчеркивая особую роль судебной 

защиты в механизме функционирования государственной власти, в правовом воздействии 
на общественные отношения. Актуальна концепция и самой В.А. Лазаревой, 
заключающаяся в рассмотрении судебной защиты как одной из функций правового 
государства. 
Отмеченное, тем не менее, не позволяет нам согласиться с аргументацией подобной 

позиции, базирующейся на утверждении о том, что «закономерное в правовом государстве 
усиление влияния судебной власти, ее обособление от правоохранительных органов и 
выделение в самостоятельную ветвь государственной власти неизбежно приводит к 
перерастанию судебной защиты прав и свобод граждан в самостоятельную 
государственную функцию». 
Судебные органы не в коей мере не обособляются от правоохранительных структур 

государства, но являются их составной частью. В этой связи следует согласиться с мнением 
В.А. Терехина, заключающемся в том, что «термин «правоохранительные органы» является 
собирательным, и к таким органам относится и суд» [4, c.9]. 
Не организационный критерий в отмеченном выше смысле должен лечь в основу 

выделения судебной защиты прав, свобод и законных интересов в самостоятельную 
функцию правового государства, но тот факт, что функция государства не должна 
трактоваться в отрыве от основных направлений его внутренней и внешней деятельности, в 
которых выражаются и конкретизируются его классовая и общечеловеческая сущность и 
социальное назначение [5, c.197]. 
Конституционно провозглашенная гарантия судебной защиты прав свидетельствует ни о 

чем ином как о приоритете соответствующей внутригосударственной деятельности, 
обеспеченной адекватным властным механизмом, исходя из чего и следует говорить об 
обособлении данной функции государства. В поддержку нашей точки зрения можно 
привести высказывание А.И. Бортенева о том, что функции государства являются 
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критерием, определяющим область осуществления правовой политики - ведь важность 
задач, стоящих перед государством и основные направления его деятельности по их 
реализации определяют актуальность, необходимость правового регулирования 
государством соответствующих отношений на перспективу [6, c.101]. 
Таким образом, судебная защита прав, свобод и законных интересов, с одной стороны, 

конституционная гарантия осуществления отмеченных форм правовых дозволений, с 
другой — важнейшее направление деятельности самого государства, в связи с чем обладает 
должной актуальностью вопрос об изучении данной деятельности через призму функции 
государств. Последний аспект требует определенной оговорки. Судебная защита прав, 
свобод и законных интересов осуществляется от имени Российской Федерации специально 
уполномоченными на то компетентными органами (судами).  
Изложенное и заставляет нас согласиться со справедливостью рассмотрения судебной 

защиты прав, свобод и законных интересов как особой функции Российского государства. 
Основания выделения данной функции не менее значимы, чем те, которые позволяют 
говорить о соответствующем статусе деятельности по осуществлению культурной, 
социальной, экологической политики в государстве. Тем не менее, некоторые специалисты 
считают, что судебную защиту необходимо рассматривать как составную часть 
правоохранительной функции государства [7, c.150]. 
Очевидно, что судебная защита прав и свобод граждан, равно как их право на судебную 

защиту — достаточно явный приоритет функционирования государственно - правовых 
механизмов. Вместе с тем, объем правовых дозволений, подлежащих декларируемой 
судебной защите не в полной мере определен. В конституциях большинства государств 
говорится о защите прав лиц, прав и свобод граждан. Статья 2 Конституции РФ 
свидетельствует о том, что признание, соблюдение и защита лишь прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства. Статья 46 Конституции РФ данное положение 
развивает указанием на гарантированность судебной защиты, опять - таки, прав и свобод 
«каждого». О законных интересах как о соответствующих правовым предписаниям 
стремлениях «каждого» ничего не говорится, несмотря на то, что сам термин «законные 
интересы» Конституции РФ не чужд. Основной закон государства пользуется им дважды: в 
ч. 2 ст. 36 и в ч. 3 ст. 55. 
В данной связи действительно злободневны вопросы, затронутые в диссертационном 

исследовании Г.Н. Банникова и сформулированные автором следующим образом: - что 
включает в себя право на судебную защиту и что подлежит судебной защите; - по каким 
вопросам и с какими требованиями можно обращаться в суд; - можно ли понимать это 
право как допустимость обращения в суд с любыми требованиями, к любым лицам, 
государственным и иным органам или все же имеется круг вопросов, которые не могут 
быть предметом судебного разбирательства [8, c.14]? 
Наряду с субъективными правами и свободами, законные интересы подлежат судебной 

защите, будучи правомерными стремлениями участников правоотношений, производными 
правовой регуляции общественных отношений. Вместе с тем, природа законных интересов 
в силу причин объективного характера, о чем выше уже говорилось, не предполагает 
гарантированного удовлетворения (судебного «содействия» реализации) любого из 
отмеченных стремлений.  
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Существует огромное разнообразие причин, вызывающих необходимость судебной 
защиты прав, свобод и законных интересов. Не представляется возможным выделить 
группу факторов, способных нарушить только права, либо только законные интересы. Тем 
не менее, нужно учитывать, что нарушение субъективных прав либо свобод - результат, как 
правило, неправомерного поведения, тогда как нарушение законных интересов может быть 
вызвано вполне законными деяниями. В этом - объективная трудность судебной защиты 
нарушенных подобным образом законных интересов. Особенно актуален данный тезис в 
тех случаях, когда требуется соотнести нарушение законных интересов с возможностью 
наложения ответственности на нарушителя [9, c.58 - 61]. 
Судебно - правовая политика должна сконцентрировать средства специально - 

юридического воздействия для решения, прежде всего, тех проблем, которые возникают в 
процессе реализации права граждан на судебную защиту. Судебно - правовая политика, 
таким образом, предполагает взаимодействие с интерпретационной, доктринальной, 
правообучающей формами правовой политики. 
Роль и место судебно - правовой политики в системной деятельности государственных и 

негосударственных структур, ее соотношение с функциями и методами иных видов 
правовой политики требуют особого анализа и разработки. 
На наш взгляд, именно судебно - правовая политика должна взять на себя миссию 

формирования и накопления юридической практики по судебной защите законных 
интересов участников правоотношений, обобщению прецедентов по их удовлетворению 
либо, что также представляет особую значимость, мотивированных отказов в содействии 
реализации последним. Последовательное решение данной задачи судебно - правовой 
политикой позволит говорить об определенных правовых традициях при рассмотрении 
подобных вопросов, находящихся за рамками непосредственного, конкретизированного 
правового нормирования, выработке критериев адекватности, целесообразности тех или 
иных законных интересов в зависимости от процесса развития соответствующего 
правоотношения. 
Более того, необходимо понимать, что не только защита субъективных прав, но и 

удовлетворение определенных законных интересов - показатель как справедливости, 
объективности судебного решения, так и его адекватности сложившейся ситуации, что, 
безусловно, не может не сказаться на готовности его исполнения. 
Таким образом, важность и социальная востребованность эффективной судебной 

защиты прав, свобод и законных интересов участников правоотношений обусловлена 
факторами различной природы, которые и должны стать объектом исследования судебно - 
правовой политики. 
Надо также учитывать и то, что судебная защита прав, свобод и законных интересов, 

восстанавливая нарушенный социальный баланс, справедливость, реализуя правосудие, тем 
не менее, не всегда способна компенсировать лицу те моральные страдания, которые оно 
перенесло в результате нарушения его правомерных стремлений.  
Необходимо отдавать отчет в том, что судебная защита — следствие сбоев в 

функционировании охранительных режимов обеспечения существования 
провозглашенных правовых дозволений. Подобно тому, что право на судебную защиту 
нельзя сводить только к реализации одного правомочия индивида на обращение в суд, 
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эффективную судебно - правовую политику нельзя сводить к судебной защите того или 
иного правомерного стремления. 
Имеем, что судебная защита субъективного права, свободы или законного интереса - 

гарантия их реализации, в тоже время, не в полной мере позволяющая удовлетворить 
правомерные стремления участников правоотношений. Судебная защита - реакция на 
определенные препятствия, а, следовательно, содействует удовлетворению уже 
нарушенных, либо оспоренных правовых дозволений. 
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 Аннотация: Целью данного исследования является совершенствование действующего 

законодательства Республики Узбекистан о наследственном праве путем определения 
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критериев фактического прекращения брачных отношений между супругами и изучения по 
законодательству объема наследственных прав супругов после фактического прекращения 
брака. Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: уточнить 
статус супругов, проанализировать фактическое расторжение брака как препятствие для 
осуществления наследственных прав, разработать предложения по совершенствованию 
отечественного законодательства о наследственных правах супругов путем изучения опыта 
зарубежных стран. 

 Ключевые слова: наследование по закону, супруги (вдова), прекращение брака, 
наследственные права супругов, фактическое прекращение брака. 

 Смерть одного из супругов приводит к прекращению брака между ними, а также 
возникновению наследственных отношений. 

 Условием осуществления права супругов на наследование по закону является 
отсутствие обстоятельств, препятствующих этому. Обстоятельствами, препятствующими к 
призыву супруга в качестве наследника по закону являются нижеследующие: 

 - признание брака недействительным до открытия наследства или после него; 
 - признание недостойным наследником [1]; 
 - лишение наследства по распоряжению наследодателя (за исключением обязательной 

доли); 
 - прекращение брака. 
 Мы знаем, что расторжение брака указывает на прекращение брака между супругами. 

Прекращение брака как юридический факт ведет к прекращению семейно - правовых 
отношений между супругами и прекращению статуса супругов. Относительно бывших 
супругов правила о наследственных правах не применяются [2]. 

 В нашем обществе часто встречаются случаи, когда семейные отношения фактически 
прекращены, а брак по каким - либо причинам официально не расторгнут. Причинами 
этому могут быть нехватка времени, халатность, нахождение одного из супругов вдали или 
смерть одного из супругов после подачи заявления о расторжении брака. По действующему 
законодательтсву Республики Узбекистан о наследственных правах фактическое 
прекращение супружеских отношений не влечет правовых последствий. 29 октября 1994 
года Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ приняла Модельный 
Гражданский кодекс, в котором была предложена статья 1181 нижеследующего 
содержания: «По решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, за 
исключением наследования обязательной доли в наследстве на основании ст. 1180 
настоящего Кодекса, если другие наследники по закону докажут, что брак с наследодателем 
фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее чем пяти лет 
до открытия наследства проживали раздельно». По вышеупомянутой норме переживший 
супруг может быть отстранен от наследства только при наличии следующих двух условий: 

 - фактическое прекращение брачных отношений до открытия наследства; 
 - раздельное проживание супруга с наследодателем последние пять лет до открытия 

наследства. 
 Часть вторая статьи 1143 ГК РУз также предусматривала аналогичную норму, по 

которой «По решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, если 
будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства 
и супруги в течение не менее чем пяти лет до открытия наследства проживали раздельно, за 



107

исключением наследования на основании статьи 1142 настоящего Кодекса». Но указанная 
норма бы ла исключена Законом № 671 - II от 27 августа 2004 года. 
В какой степени на практике реализация супругом своих наследственных прав 

соответствует принципу социальной справедливости, когда фактически брак и семейные 
отношения с наследодателем прекращены? Статья 14 Конституции Республики Узбекистан 
гласит: «Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости 
и законности в интересах благосостояния человека и общества». А Филимонов В.Д. 
утверждает, что суть принципа справедливости заключается установлении правового 
решения социальных противоречий [3]. 
В Семейном кодексе Республики Узбекистан установлено, что брак признается 

расторгнутым с момента регистрации расторжения брака в органах ЗАГС. Однако 
некоторые нормы семейного права определяют правовые последствия фактического 
прекращения брака. В частности, часть пятая статьи 27 Семейного кодекса 
предусматривает, что в случае прекращения семейных отношений суд может признать 
имущество, приобретенное супругами в течение их раздельной жизни, их собственностью. 
Так, лишение супруга наследственных прав в связи с фактическим расторжением брака не 
противоречит сути норм семейного права. Напротив, отстранение супруга от наследства в 
результате фактического расторжения брака во всех отношениях соответствует тенденциям 
развития семейного права. Чтобы найти решение этой неоднозначной проблемы, 
необходимо прежде всего исходить из сущности концепции семьи. Юридического 
определения понятия семьи нет, но многие теоретики считают семьей совместное 
проживание супругов, взаимную духовную и материальную поддержку, ведение общего 
хозяйства, общность целей, права и обязанности членов семьи, роль государства при 
регулировании семейных отношений. Без наличия указанных признаков не было бы и 
семьи. Например, если один из супругов состоит в законном браке и в то же время имеет 
фактические брачные отношения с третьим лицом (фактический брак), это означает, что 
семейные отношения фактически прекращены. Такие случаи приводят к нарушению 
принципов семейного права, а также к снижению значения брака и семьи в обществе [4, с. 
135 - 137]. 
Согласно статье 1342 Гражданского кодекса Грузии (а также статье 1503 Гражданского 

кодекса Республики Молдова и статье 1159 Гражданского кодекса Республики 
Туркменистан), переживший наследодателя супруг теряет право наследования, если 
имелись основания для признания брака недействительным и наследодателем был подан 
соответствующий иск в суд. В украинском наследственном праве основанием для 
исключения супруга из наследства является признание брака недействительным, а не его 
фактическое расторжение. В частности, в соответствии с частью четвертой статьи 1224 
Гражданского кодекса Украины «Не имеют право на наследование по закону друг после 
друга лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по 
решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то 
за другим супругом, который его пережил и не знал, и не мог знать о препятствиях до 
регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, 
который умер, в имуществе, приобретенном ими за время этого брака» [5]. 
В данном случае возникает вопрос – какие критерии следует использовать для 

определения фактического прекращения семейных отношений между супругами? 
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Согласно статье 41 Семейного кодекса Республики Узбекистан, брак расторгается, если 
судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 
стали невозможными. 
В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Верховного суда Республики 

Узбекистан «О практике применения судами законодательства по делам о расторжении 
брака» № 06 от 20 июля 2011 года «требование о расторжении брака подлежит 
удовлетворению только в том случае, если будет установлено, что дальнейшая совместная 
жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными, что семья распалась 
окончательно». Брачные отношения у пары также могут возникать, когда они живут вместе 
под одной крышей. То есть семейно - правовые отношения могут быть прекращены при 
сохранении статуса супругов. Напротив, есть семьи, в которых супруги давно не 
сожительствуют, но семейно - правовые и супружеские отношения сохраняются. Семейное 
право не предусматривает обязанность супругов жить вместе. Однако совместное 
проживание пары исходит из сущности семьи и брака. Потому что цель брака – построить 
семью, сожительствовать как супруги и иметь общее хозяйство, продолжить род. 
«Фактический развод» означает конец ведению общего хозяйства, которое является одним 
из юридических последствий брака. При рассмотрении дел о расторжении брака в судебной 
практике наиболее явным доказательством фактического прекращения семейных 
отношений между супругами является прекращение совместного проживания. 
На наш взгляд, тот факт, что супруги вместе не проживали, не может быть критерием 

подтверждения фактического прекращения брачных отношений. Даже если заключенный в 
тюрьму один супруг не сожительствует со вторым супругом пять лет, а находящийся на 
свободе супруг проинформирован о его состоянии, при этом обеспечивает находящегося в 
заключении супруга всем необходимым, как материально, так и духовно, нельзя говорить о 
прекращении между ними семейных отношений. Длительная командировка или обучение 
за границей также является причиной раздельного проживания супругов. Если супруги 
делили средства на семейные расходы, заботились друг о друге и решали семейные 
проблемы консультируясь друг с другом, то нельзя предполагать, что семейные отношения 
фактически прекратились. Но сегодня нередки случаи, когда один из супругов уезжает в 
другую страну на заработки и сожительствует там с другим лицом, а супруг на родине 
может и не знать об этом. В указанном случае при открытии наследства раздельное 
проживание не может быть основанием для фактического прекращения семейных 
отношений. Если семейные отношения между супругами были прекращены на длительное 
время (не менее пяти лет) до открытия наследства, и они оба вступили в фактические 
семейные отношения с другими лицами и каждый из них знал об этом, было бы 
справедливо отстранить таких супругов от наследства в судебном порядке по заявлению 
заинтересованных сторон. Однако в этом случае необходимо сохранить право на 
наследование имущества, приобретенного в период совместной жизни супругов. При этом 
суд должен учесть имущество, приобретенное в период сожительства. 
Обобщая вышесказанное, предлагается дополнить статью 1143 Гражданского кодекса 

Республики Узбекистан частью второй в следующей редакции: 
«По решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, если будет 

доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства, в 
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связи с раздельным проживанием супругов в течение не менее чем пяти лет или в случае 
наличия фактических семейных отношений каждого супруга с другими лицами». 
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