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THE BELT AND ROAD INITIATIVE IN PROMOTING RIGHTS AND DEVELOPMENT OF YOUTH  
 
Abstract 
This article examines the significance of the participation of youth generation in the Belt and Road Initiative 

(BRI) adopted by the Chinese government in 2013. The engagement of young persons in the programmes of the 
BRI is analysed from the essential perspectives, such as maintaining human rights scope, motivating youth em-
ployment, and facilitating innovative development. It is strongly suggested that the BRI should provide a basis for 
seeking a consensus between the projects' stakeholders, authorities and young people to ensure sustainable joint 
development.  

 
Keywords: BRI, OBOR, human rights, youth employment, innovative development.  
 
Introduction 
Nowadays, the development of the worldwide 

economy cannot be considered without the initiatives 
aimed at globalization and integration of processes, 
contributing to the well-being of society, enhancement 
of industries' performance, and promoting engagement 
of the young generation to activities on the improve-
ment of world sustainability. With this regard, in 2013, 
Chinese President Xi Jinping announced the Belt and 
Road Initiative (BRI) as the development of a Silk Road 
Economic Belt and a 21st Century Maritime Silk Road 
(One Belt, One Road or OBOR) [3, 2].  

Generally, the Belt and Road Initiative is dedi-
cated to ensuring the beneficial, open, inclusive, and 
balanced relationships in the framework of regional 
economic cooperation [19]. Thus, the BRI could help 
China to meet some of its most pressing economic chal-
lenges, such as encouraging regional development 
through a mutual integration with economies of neigh-
boring countries, upgrading the Chinese industry while 
exporting Chinese standards, as well as tackling the 
problem of excess capacity [3, 6]. 

The presented statements suggest that the BRI as 
a large-scale international project cannot be considered 
without the involvement of youth in developing pro-
grams and policies to contribute to performance 
through promoting education initiatives, knowledge 
cultivation, and sharing, maintaining the effective 
working environment for specialists from the different 
countries, etc. From this, this article is aimed at reveal-
ing the role of youth generation in further expanding 
the BRI initiative and defining the opportunities for 
young people development under the comprehensive 
processes of worldwide globalization.  

Human rights scope  
The problem of youth development has always 

been relevant [4], [ 5], [9], [10] and associated with the 
rights and freedoms of young people. The earliest rec-
ords highlighting the relevance of issues on specific 
rights of youth are referred to the V - VI centuries BC. 
These issues have become an integral part of the con-
cept on human rights and reflected in various histori-
cally known documents, such as Magna Carta Liber-
tatum [14, 258], United States Bill of Rights (1789-
1791), the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights of 1966 [16], etc. Thus, the devel-
opment of young people as members of society who 

have specific rights has a significant historical basis, 
determining the future of different countries.  

Most of the young people are targeted at identify-
ing ways to meet their basic needs and acquire 
knowledge, skills, relationships to confidently partici-
pate in their future life. Human rights concerning all 
human population and young people “are indivisible, 
interrelated and interdependent because the improve-
ment of one right leads to the advancement of others” 
[17]. By contrast, failing to meet one core need of 
young person could undermine the adequate fulfillment 
of the others [1]. For instance, plenty of 10-to 14-year-
old girls in several Belt and Road countries are affected 
by the human rights violations that often harm their 
health and mind and undermine their lifelong economic 
productivity [1]. 

According to the Article 29 of Universal Declara-
tion of Human Rights “everyone has duties to the com-
munity in which alone the free and full development of 
his personality is possible” [18]. In the context of the 
BRI, the directions of youth policy are focused on cre-
ating conditions, guarantees, and incentives for young 
people to exercise their rights and effectively involve 
them in the system of social norms to provide individ-
ual self-realization and long-term benefits for the soci-
ety. According to Zhao and Kirilova (2016), “…the 
young people are responsible for the realization of the 
Belt and Road Initiative” [21, 163], acting as absorbers, 
participants, implementers, and successors of the BRI’s 
ideas. It is crucial to support activities and achieve-
ments of youth associated with social, legal, political, 
economic, and scientific areas, as well as to facilitate 
social integration.  

Thus, the BRI by connecting the people over the 
whole world facilitates various opportunities for global 
peace [15, 623] to be legally seized by young persons, 
demonstrating the wisdom of youth in achieving world 
sustainability.  

Youth employment in the context of the BRI 
At the start, the Belt and Road Initiative (BRI) in-

volved 64 economies, however, its scope has since 
broadened over 100 [12, 9]. In most of the countries 
participating in the BRI, “young people aged between 
10 and 24 years make up about one-fifth of the popula-
tion and are a critical group within their societies” [1]. 
Accordingly, the participation of the young people in 
the BRI’s projects is associated with the emergence of 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11565


6 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

new jobs to seize the accumulated scientific potential 
of the adolescents and young men and ensure 
knowledge and experience sharing between the older 
and younger generations.  

The BRI has already provided more than 160 thou-
sand jobs in the world [11]. The further implementation 
of the initiative may contribute to increasing employ-
ment opportunities for young people and level of coop-
eration in international projects.  

In this context, the involvement of specific regions 
of the Russian Federation in the BRI would be a poten-
tial action to be performed for expanding the BRI in the 
historical areas of the Silk Road.  

For instance, the historical Silk Road regions in 
Russia are Dagestan (North Caucasus), the Caucasus, 
the lower Don region, Azov, Taman, and Kalmykia. 
Furthermore, the territory of Dagestan was an ancient 
trade route, associating with specialized handicraft cen-
ters near the Caspian Silk Road branch [7]. The Dage-
stan’s villages and towns have still preserved the hand-
icraft traditions and masters in the artistic processing of 
metal on wood (Untsukul), jewelry processing 
(Gocatl), gold processing, jewelry, and weapons pro-
cessing (Kubachi, Botlikh, Khunzakh, Kumukh, etc.), 
clay products processing (Balhar), artistic wool pro-
cessing (Ahty, Derbent, Rutul), Tabasaran carpet weav-
ing, etc. Thus, for such regions as Dagestan, the BRI 
can be considered as a possibility to establish beneficial 
relationships concerning youth policy. As the average 
age of the population of Dagestan is about 29.5 years in 
2017 [8], there is a real platform for the implementation 
of the policy of involving the young people in the BRI 
projects that would accelerate the social, economic, and 
cultural development of Dagestan and play an im-
portant role in the development of local young persons 
by granting the opportunity for open access to the new 
cultures and connections. 

Youth in innovative development 
The BRI is not only a way for the trade or eco-

nomic cooperation between different countries but also 
an opportunity for sharing knowledge. Young people 
are joining together to demand a voice in the decisions 
that have an impact on their lives [6, 27]. The signifi-
cance of participation of young men in the BRI for fa-
cilitating innovations in the various industries could be 
highlighted by relevant practices.  

For instance, in 2017, Hong Kong involved in the 
global projects called the BRI and the Greater Bay Area 
[2, 77] requested to expand the role of youth generation 
in Belt and Road countries to ensure bringing ‘popula-
tion dividends’ with rightly channelled education and 
training. It was highlighted that failing to create local 
young talents could negatively affect social stability 
due to high youth unemployment, as seen in some 
Western countries and interfere with enhanced produc-
tivity [20]. Thus, youth is a significant factor in future 
innovative development, being considering for creating 
a sustainable base for further improvement of the BRI 
at local levels.  

Referring to current practices, a relevant example 
of scientific and cultural exchange between the young 
people of Russia and China is a joint program of devel-
opment of the wide-body twinjet airliner CRAIC 
CR929 by the Commercial Aircraft Corporation of 
China, Ltd. (COMAC) and Russia's United Aircraft 
Corporation (UAC). The special Joint Double-Degree 

Master Program was launched “to create a new founda-
tion to implement joint projects more effectively and to 
promote a cooperation between Russia and China” 
[13]. The education for the Russian and Chinese stu-
dents is carried out at Moscow Aviation Institute 
(NRU, Russia, Moscow) and Shanghai Jiao Tong Uni-
versity (Shanghai, China) on specific directions, such 
as the design of composite structures, Product Lifecycle 
Management (PLM), engine design. The accomplish-
ment of the project objectives would contribute to the 
active involvement of young people in innovative de-
velopment of Russia and China, performing research 
and development in the context of the aviation industry, 
generating ideas, and supporting interaction between 
the two countries on the world stage. 

Conclusion 
Dynamically changing conditions of modern soci-

ety pose serious challenges to the participants of the 
BRI. This article has revealed the significance of youth 
generation as a crucial resource of the BRI. Achieving 
goals of the BRI is strongly associated with the engage-
ment of young persons in the programmes and policies 
to create a basis for sustainable development of coun-
tries, improve levels of schooling levels, ensure self-
development, promote well-being and human rights re-
alization, and contribute to the reduction of poverty.  

Investing in education, improving living stand-
ards, and cultivating the knowledge and relationships 
of the younger generation would be an optimal way to 
support further expansion of the innovative potential of 
the BRI.  

One of the most essential challenges is to imple-
ment such approaches that would focus on the direct 
involvement of young people in solving problems of 
the BRI. Building a balanced dialogue between project 
managers, authorities and young people would help to 
encourage their participation in the programmes as ac-
tors and beneficiaries who seek to yield positive effects 
to the development of their countries and the global in-
ternational environment. 
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До 2019 года понятие социального предприни-

мательства в российском законодательстве не рас-
крывалось. Поэтому в научной литературе пред-
принималось множество попыток дать ему опреде-
ление. Однако, единой точки зрения относительно 
того, что следует понимать под социальным пред-
принимательством, не сложилось.  

Исследователями было выработано несколько 
подходов к раскрытию этого понятия.  

Первый подход основывался на том, что соци-
альное предпринимательство является коммерче-
ским видом деятельности с социально ориентиро-
ванной целью. Так, Ю. Е. Благов и Ю. Н. Арай опре-
деляют его как разновидность 
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предпринимательской деятельности, которая имеет 
в основе некоторую социальную миссию, являю-
щуюся «новой парадигмой предпринимательского 
мышления» [1, с. 110]. 

В рамках второго подхода подчеркивалась 
важность инновационной деятельности субъектов 
социального предпринимательства, которая 
направлена на достижение существенного социаль-
ного эффекта. Зайнашева З.Г. и Мешкова Н.Г., при-
держиваясь этой позиции, дали следующее опреде-
ление: «инновационный рыночный инструмент, 
направленный на решение общественных проблем 
в условиях современной рыночной экономики Рос-
сии» [2, с. 51]. При этом новаторский подход пред-
полагает новые идеи по решению общественных 
проблем, а также новые комбинации экономиче-
ских и человеческих ресурсов для решения наме-
ченных задач. В результате социальное предприни-
мательство повышает экономическую эффектив-
ность через внедрение в оборот свежих ресурсов, 
ранее не использовавшихся [3, с. 170]. 

Представители третьего подхода определяли 
социальное предпринимательство как способ акти-
визации социальных изменений, приводящий к бо-
лее масштабным трансформациям, чем это изна-
чально предполагалось [3, с. 175]. 

Некоторые исследователи, формулируя соб-
ственное определение этой деятельности, учиты-
вали все перечисленные подходы. Так, Клиндух 
Р.В., анализируя их, пришел к выводу, что они де-
монстрируют различные аспекты понятия социаль-
ного предпринимательства, однако приводят к раз-
мыванию его границ. 

В связи с этим данный автор уточнил понятие 
социального предпринимательства, предложив по-
нимать под ним рациональную экономическую де-
ятельность, ориентированную на смягчение или ре-
шение социально значимых проблем. Признаками 
этой деятельности, по его мнению, являются: соци-
альное воздействие, наличие финансовых ресурсов 
для поддержания деятельности, инновационный 
характер, самоокупаемость и предприниматель-
ский подход [3, с. 175]. 

Следует отметить, что данное понятие, не 
находя свое отражение в законе, раскрывалось в 
официальных актах толкования. 

Так, в письме Минэкономразвития России от 
22 декабря 2011 г. No ОГ-Д05-2585 дано следую-
щее определение. Социальное предприниматель-
ство – это социально ответственная деятельность 
субъектов среднего, малого и микропредпринима-
тельства, которая направлена на разрешение соци-
альных проблем, в том числе по следующим 
направлениям: 

1) обеспечение занятости матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, инвалидов, лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, а также, лиц, 
освобожденных в течение 2 лет из мест принуди-
тельного заключения, если среднесписочная чис-
ленность перечисленных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 50 %, а их доля 
в фонде оплаты трудовой деятельности - не менее 
25 %; 

2) оказание услуг (производство товаров) в 
объеме не менее 50 % от величины ежегодных до-
ходов предприятия: 

- содействия трудоустройству и профессио-
нальной ориентации; 

- социального обслуживания граждан, услуг 
массового спорта, физической культуры, здраво-
охранения, проведения занятий в детских и моло-
дежных студиях, секциях, кружках (по стоимост-
ным характеристикам, доступным для граждан, 
имеющих доходы на уровне средних для субъекта 
РФ); 

- выпуска периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с наукой, образова-
нием, культурой. 

В 2019 году это понятие закрепилось в россий-
ском законодательстве. Федеральным законом от 
26.07.2019 N 245-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в 
части закрепления понятий "социальное предпри-
нимательство", "социальное предприятие" понятие 
социального предпринимательства сформулиро-
вано следующим образом: «предпринимательская 
деятельность, направленная на достижение обще-
ственно полезных целей, способствующая реше-
нию социальных проблем граждан и общества и 
осуществляемая в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 1 статьи 24.1 данного 
Федерального закона». 

Таким образом, в законе нашел свое отражение 
подход к определению социального предпринима-
тельства как вида предпринимательской деятельно-
сти с социально ориентированной целью. 

Первый признак данного понятия означает, 
что социальное предпринимательство является са-
мостоятельной, осуществляемой на свой риск дея-
тельностью, которая направлена на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ либо 
оказания услуг.  

Вторым признаком является направленность 
на достижение общественно полезных целей. Что 
понимается под последними, в законе не раскрыва-
ется. Но Общественная палата Российской Федера-
ции в своем заключении по результатам обществен-
ной экспертизы проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в части закрепления поня-
тий «социальное предпринимательство», «социаль-
ное предприятие») предлагает нам свою трактовку. 
Согласно ей, в зависимости от сфер регулирования 
выделяются социальные, культурные, благотвори-
тельные, образовательные, научные, политические, 
религиозные и иные цели. 

Третий признак заключается в том, что соци-
альное предпринимательство способствует реше-
нию социальных проблем граждан и общества. По-
нятие социальной проблемы не раскрывается в за-
коне, но оно выработано в научной литературе. Так, 
Сувора А.Н. и Кузнецова И.В. предлагают рассмат-
ривать его в широком и узком смыслах. В широком 
смысле социальная проблема – это понимание всех 
социальных явлений связанных с поведением лю-
дей в обществе, как в рамках нормы, так и за ее пре-
делами. В более узком смысле социальная про-
блема представляет собой разрушение стабильных 
социальных связей [5, с. 1936]. На наш взгляд, узкая 
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трактовка социальной проблемы является более 
подходящей для ее внедрения в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации". 

Четвертый признак предполагает осуществле-
ние этой деятельности в условиях, при соответ-
ствии которым субъект социального предпринима-
тельства имеет право рассчитывать на государ-
ственную и муниципальную помощь. К ним 
относятся:  

1) обеспечение занятости граждан, которые от-
носятся к социально уязвимым категориям населе-
ния (не менее 50 процентов от всех работников), 
при этом доля расходов на оплату их труда в расхо-
дах на оплату труда составляет не менее 25%; к 
этим гражданам относятся пенсионеры, малоиму-
щие граждане, беженцы и др.;  

2) реализация товаров (работ, услуг), произво-
димых (оказываемых) названными гражданами; 

3) осуществление деятельности по производ-
ству товаров (работ, услуг), предназначенных для 
граждан из указанных выше категорий, в целях со-
здания для них условий, позволяющих преодолеть 
или компенсировать ограничения их жизнедеятель-
ности, а также возможностей участвовать наравне с 
другими гражданами в жизни общества;  

4) осуществление деятельности, которая 
направлена на достижение общественно полезных 
целей и способствует решению социальных про-
блем общества, включающей в себя оказание раз-
ных услуг, ориентированных на поддержку детства 
и материнства, укрепление семьи, развитие волон-
терства, образование и т.д. 

Как отмечает Нетесова М.С., в основе выделе-
ния данных условий лежит подход, в соответствии 
с которым целевая группа (социально уязвимые ка-
тегории населения) располагается на разных этапах 

в цепочке создания стоимости продукта: произво-
дители, работники, получатели конечного продукта 
[4, с. 117]. 

Итак, законодатель, закрепив в законе понятие 
социального предпринимательства, разрешил науч-
ную дискуссию о том, каково его содержание. Од-
нако нераскрытость его признаков является новой 
проблемой, которая потребует соответствующих 
научных исследований. В частности, до конца не-
понятно, что следует понимать под общественно 
полезной целью и социальной проблемой.  
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Abstract. 
The article considers the concept and signs of entrepreneurial activity, the concept of illegal entrepreneur-

ship, entrepreneurial activity as an object of criminal law protection. Is described minus in the system of regulation 
of entrepreneurial activity in the field of construction, in connection with which a new version of the disposition 
of part 1 of article 171 of the Criminal Code. 
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сти, незаконное предпринимательство, лицензия, свидетельство о допуске к работам.  
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В российском праве в ч. 1 ст. 171 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 
63-ФЗ дано следующее определение понятия «неза-
конное предпринимательство» – это «осуществле-
ние предпринимательской деятельности без реги-
страции или без лицензии в случаях, когда такая ли-
цензия обязательна, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям или гос-
ударству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса». 

Базисной категорией в данном определении 
является осуществление предпринимательской де-
ятельности. Это означает, что без детального изуче-
ния понятия предпринимательской деятельности и 
признаков, которыми такая деятельность обладает, 
невозможно говорить о незаконном предпринима-
тельстве.  

Основным нормативным документом, регули-
рующим предпринимательскую деятельность, яв-
ляется Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, в котором под предпринимательской понима-
ется «..самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке». 
[2] 

Выделим признаки предпринимательской дея-
тельности. 

1)  Самостоятельный характер. 
Самостоятельный характер предприниматель-

ской деятельности может проявляться в виде орга-
низационной самостоятельности («возможность са-
мостоятельно принимать решения в процессе пред-
принимательской деятельности»), а также в виде 
имущественной самостоятельности («наличие у 
предпринимателя обособленного имущества для 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти»). [7] 

2)  Рисковый характер предпринимательской 
деятельности. 

Риск в предпринимательской деятельности, с 
одной стороны – это опасность возникновения 
непредвиденных убытков (материальных, трудо-
вых или финансовых), недополучения прибыли или 
дохода в связи с различными обстоятельствами: из-
менение условий рынка, невостребованнность ре-
зультатов деятельности, экономические просчеты и 
другие. С другой стороны, риск – это и надежда на 
удачный исход запланированных действий, на по-
лучение более высокой прибыли по сравнению с 
другими предпринимателями, занимающимися 
смежной деятельностью. 

3) Получение прибыли – является основной це-
лью и задачей предпринимательской деятельности, 
придавая такой деятельности коммерческий харак-
тер, «который не утрачивается даже в том случае, 
если в результате получена не прибыль, а убыток». 
[8] 

Если же получение прибыли не ставится как 
цель, то такая деятельность не носит коммерче-
ского характера, а это значит, что ее нельзя назвать 
предпринимательской. 

4) Источники прибыли. 
В Гражданском кодексе в качестве источников 

закреплено пользование имуществом, продажа то-
варов, выполнение работ или оказание услуг. Од-
нако данный перечень не является исчерпываю-
щим, поскольку возможные направления предпри-
нимательской деятельности определяются, прежде 
всего, рынком.  

5)  Систематический характер получения при-
были – один из основных признаков, особенностей 
именно предпринимательской деятельности.  

Если прибыль от какого-либо вида деятельно-
сти получается однократно, то такая деятельность 
не может быть квалифицирована как предпринима-
тельская. 

К понятию систематичности существуют два 
подхода. Лингвисты утверждают, что систематиче-
ский – постоянно повторяющийся, непрекращаю-
щийся, а с точки зрения законодательства в рамки 
понятия систематичности укладывается событие, 
произошедшее хотя бы два раза. 

Таким образом, при оценке предприниматель-
ской деятельности нередко возникают сложности: 
субъекты скрывают занятия предприниматель-
ством, а при выявлении отрицают наличие пред-
принимательства, ссылаясь именно на то, что полу-
чение ими прибыли носит не систематический, а 
случайный, разовый, повторный и т.п. характер. 

Рассмотренные выше признаки являются сущ-
ностными – только их совокупность дает возмож-
ность квалифицировать деятельность лица как 
предпринимательскую. 

6) Факт государственной регистрации 
участников предпринимательства. 

Общий порядок и условия государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлены Федеральным за-
коном от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». [3] Государствен-
ную регистрацию данный Закон определяет как 
«акты уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляемые посред-
ством внесения в государственные реестры сведе-
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ний о создании, реорганизации и ликвидации юри-
дических лиц, приобретении физическими лицами 
статуса индивидуального предпринимателя, пре-
кращении физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, иных 
сведений о юридических лицах и об индивидуаль-
ных предпринимателях в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом». 

Федеральными законами может устанавли-
ваться специальный порядок регистрации отдель-
ных видов юридических лиц, например, Федераль-
ный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральный закон от 2 декабря 
1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» и другие. 

На основании ст. 23 ГК РФ предприниматель-
ская деятельность может осуществляться лицами, 
зарегистрированными в установленном законом 
порядке, но в некоторых случаях может быть при-
знана предпринимательской и при отсутствии фор-
мальной регистрации предпринимателя. На основа-
нии п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность без регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, 
не вправе ссылаться в отношении заключенных им 
при этом сделок на то, что он не является предпри-
нимателем.  

Другими словами, рассматриваемый признак 
является формальным – его отсутствие не приводит 
к утрате деятельностью качества предприниматель-
ской, но делает ее незаконной, а соответственно 
при наличии признака общественной опасности та-
кая деятельность будет являться объектом уго-
ловно-правовой охраны.  

Из диспозиции ст. 171 УК РФ также следует, 
что объектом уголовно-правовой охраны будет яв-
ляться осуществление предпринимательской дея-
тельности без лицензии в случаях, когда такая ли-
цензия обязательна. 

«Лицензия – специальное разрешение на право 
осуществления юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем конкретного вида дея-
тельности (выполнения работ, оказания услуг, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности), ко-
торое подтверждается документом, выданным 
лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если в заяв-
лении о предоставлении лицензии указывалось на 
необходимость выдачи такого документа в форме 
электронного документа». [4] 

Перечень видов деятельности, на осуществле-
ние которых требуется лицензия, закреплен в Феде-
ральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности».[4] В ст. 2 
данного Закона обозначены цели, с которыми осу-
ществляется лицензирование – это «предотвраще-
ние ущерба правам, законным интересам, жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обо-
роне и безопасности государства, возможность 
нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями отдельных видов деятельности». 

Таким образом, незаконность предпринима-
тельства отражается в осуществлении деятельно-
сти, внешне обладающей всеми признаками пред-
принимательской, за исключением формальных 
признаков – надлежащей регистрации и соблюде-
ния порядка лицензирования.  

Рассмотрев осуществление предприниматель-
ской деятельности как объект уголовно-правовой 
охраны, необходимо обратить внимание на следу-
ющую ситуацию. 

На основании п. 17 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О су-
дебной практике по делам о незаконном предпри-
нимательстве и легализации (отмывании) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем» [6] «если федеральным законо-
дательством из перечня видов деятельности, осу-
ществление которых разрешено только на основа-
нии специального разрешения (лицензии), исклю-
чен соответствующий вид деятельности, в 
действиях лица, которое занималось таким видом 
предпринимательской деятельности, отсутствует 
состав преступления, предусмотренный статьей 
171 УК РФ». В результате изменений, внесенных в 
Закон о лицензировании отдельных видов деятель-
ности, прекращено лицензирование значительного 
числа видов деятельности, в том числе строитель-
ной.  

При этом «строительная деятельность обла-
дает высокой степенью общественной опасности и 
к ее осуществлению могут быть допущены субъ-
екты предпринимательской деятельности, удовле-
творяющие установленным требованиям». [9] Тре-
бования установлены положениями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях». [5] 

Так, в Градостроительном кодексе в статье 52 
установлено требование об обязательном получе-
нии предпринимателем свидетельства о допуске к 
видам работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, в слу-
чае, если договоры заключены с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором.  

Выше сказано, что объектом уголовно-право-
вой охраны будет являться осуществление пред-
принимательской деятельности без лицензии в слу-
чаях, когда такая лицензия обязательна, и приве-
дено понятие лицензии. Из чего следует, что 
строительная деятельность без свидетельства о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строитель-
ства, не является объектом уголовно-правовой 
охраны, что, по моему мнению, представляет про-
бел в системе регулирования предпринимательской 
деятельности в сфере строительства. 

На основании изложенного с целью пресече-
ния нарушений установленного порядка осуществ-
ления предпринимательской деятельности пред-
ставляется необходимым внести изменения в дис-
позицию ч. 1 ст. 171 УК РФ: «осуществление 
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предпринимательской деятельности без регистра-
ции, либо без лицензии или свидетельства о до-
пуске к работам, выданного саморегулируемой ор-
ганизацией, в случаях, когда такая лицензия или 
свидетельство обязательно, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству либо сопряжено с извлечением дохода 
в крупном размере, за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса». 

Рассматривая осуществление предпринима-
тельской деятельности как объекта уголовно-пра-
вовой охраны, некоторые авторы высказывают по-
зицию о декриминализации нормы о незаконном 
предпринимательстве. «Сторонники этой идеи ар-
гументируют свою точку зрения, прежде всего, тем, 
что предпринимательская деятельность – это сфера 
частного интереса, которая регулируется нормами 
гражданского права, а установление уголовной от-
ветственности за незаконное предпринимательство 
нарушает конституционный принцип свободы 
предпринимательской деятельности». [10] 

С данной позицией можно согласиться только 
в той части, что предпринимательская деятельность 
– это сфера частного интереса, которая регулиру-
ется нормами гражданского права. При этом спра-
ведливо заметить, что предпринимательская дея-
тельность может затронуть и публичные интересы, 
с целью защиты которых государство устанавли-
вает правила осуществления предпринимательской 
деятельности и последствия их нарушения. Напри-
мер, рассмотренные выше обязанности государ-
ственной регистрации субъектов, установление ли-
цензируемых видов деятельности. 

Другими словами, предпринимательская дея-
тельность представляет собой сферу взаимодей-
ствия частных и публичных интересов. Поэтому 
стремление государства регламентировать порядок 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти мерами уголовно-правового характера обуслов-
лено и предопределено необходимостью защиты 
публичных интересов.  
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SCOPES OF LATENT CRIME, METHODS OF EVALUATION AND USE OF ITS INDICATORS IN 

THE ACTIVITIES OF DEPARTMENTS OF INTERNAL AFFAIRS OF RD 
 
Аннотация. 
Проблема получения достоверных, объективных показателей состояния преступности является 

сложной в России. Латентная преступность все в большей мере выступает как прямое проявление и 
следствие криминализации всех сфер жизни общества. В статье рассмотрены способствующие суще-
ствованию и развитию латентной преступности факторы и тенденции, установленные в ходе проведен-
ного криминологического исследования. 

Abstract. 
The problem of obtaining reliable, objective indicators of the state of crime is complex in Russia. Latent crime 

increasingly appears as a direct manifestation and consequence of the criminalization of all spheres of society. 
The article considers factors and tendencies contributing to the existence and development of latent crime, estab-
lished during the criminological study. 

 
Ключевые слова: латентная преступность, криминологическое исследование, показатели преступ-

ности. 
Keywords: latent crime, criminological research, crime indicators. 
 
Одним из основных, и вместе с тем наиболее 

сложных, аспектов изучения латентной преступно-
сти является установление ее размеров. Ученые 
криминологи ведут постоянную полемику относи-
тельно методик оценки латентной преступности1.  

Каждый автор предлагает свое видение мас-
штабов латентной преступности и методов ее 
оценки. Однако в одном все авторы сходятся - в 
том, что в Российской Федерации официально ре-
гистрируемая сейчас преступность в разы (от 2 до 
10 раз) ниже реально существующей. Некоторые 
авторы более точно определяют масштабы латент-
ной преступности.  

Так, по мнению Лунева В.В., латентная пре-
ступность приближается к 80-85%2.В настоящие 
время, если судить по данным официальной стати-
стики МВД, с одной стороны, ежегодно на протя-
жении 7 лет количество регистрируемых преступ-
лений снижается, с другой стороны, ежегодно рас-
тет число заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях.  

Это при том, что должна быть противополож-
ная картина – с ростом сообщений о преступлениях 
должна расти и цифра официально регистрируемых 
преступлений.  

Если соотнести динамику снижения регистра-
ции преступлений и увеличения количества сооб-
щений о преступлениях, мы можем наблюдать 
прямо противоположную ситуацию: в первом слу-
чае ежегодное снижение числа преступлений в 
среднем на 7-10%, во втором - увеличение на 8-
10%. 

Естественно, что раскрываемость преступле-
ний при этом ежегодно растет, что позволяет пра-
воохранительным органам отчитываться об «улуч-
шении» криминальной ситуации в нашей стране и 
повышении эффективности борьбы с преступно-
стью.  

                                                           
1Латентная преступность: понятие, причины, способы из-
мерения и противодействия. Учебное пособие / Алексе-
ева А.П., Заблоцкая А.Г., Колбасина Е.Е. - Волгоград: ВА 
МВД России, 2008.  c. 78. Симченко М. Методика выяв-
ления латентной преступности и основы ее профилак-
тики // К познанию права. Сборник студенческих науч-
ных работ. - Брянск: Изд-во Группа компаний "Деся-
точка", 2008, Вып. 3. - С. 93 

На этом фоне статистика административных 
правонарушений, демонстрирует совсем неутеши-
тельные показатели: начиная с 2008 года и по 
настоящие время каждый год совершается около 70 
миллионов правонарушений3. Это вызывает доста-
точно обоснованную тревогу за свою безопасность 
у граждан. 

Исследуя качественно-количественную харак-
теристику латентной преступности, мы исходили 
из сформулированной им её классификации по че-
тырем основным видам, анализ каждого из которых 
позволяет экспертным путем определить пример-
ное количество неучтенных в статистике преступ-
лений и предложить соответствующие меры по со-
вершенствованию как регистрации и учета пре-
ступлений, так и по сокращению уровня латентной 
преступности в целях активизации борьбы с пре-
ступностью. 

Как отмечено выше, отсутствие у правоохра-
нительных органов информации о криминальном 
происшествии является одной из составляющих ла-
тентной преступности - получившей название есте-
ственная латентностъ преступлений. 

 Последняя на протяжении многих лет обеспе-
чивает благоприятные цифры о состоянии преступ-
ности в российском обществе, исчисляемые коли-
чеством официально зарегистрированных в отчет-
ный период (месяц, квартал, полугодие, год) 
преступлений. 

Статистические данные о количестве преступ-
лений, зарегистрированных на территории обслу-
живания Главных управлений, управлений МВД 
России, свидетельствуют о значительном их сниже-
нии без исключения во всех субъектах Российской 
Федерации. Однако обусловлено это, по нашему 
мнению, не реальным их сокращением, а причи-
нами, подвергнутыми исследованию, в том числе и 
в результате регулирования показателей естествен-
ной латентной преступности. 

2 Преступность XX века: мировые, региональные и рос-
сийские тенденции / В.В. Лунеев. — Изд. 2-е, перераб. и 
доп. — М. :Волтерс Клувер, 2005. С.44. 
3 Данные Федеральной службы государственной стати-
стики 
/http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/r
u/( электронный ресурс дата обращения 15.03. 2020) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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В значительной степени сокращение регистри-
руемое преступлений обусловлено действием так 
называемого «административного фактора» сокра-
щения показателей преступности в целом и, в осо-
бенности краж чужого имущества, чему в исследо-
вании внимание уделено далее. 

Общая тенденция сокращения показателей ре-
гистрируемой преступности в период 2017-2019 гг., 
хотя и в меньшей степени, отмечается и в Дагестане 
4. 

Если придерживаться мнения, что латентная 
преступность не ниже числа заявлений и сообще-
ний о преступлениях, то в 2019 году латентная пре-
ступность в стране оказалась в 12 раз выше офици-
ально зарегистрированной. 

Таким образом, в настоящие время перед кри-
минологами встает актуальный вопрос: если стати-
стика не объективна, то с помощью каких методов 
правоохранительные органы могут узнать мас-
штабы латентной преступности? 

Для анализа латентной части преступности в 
системе МВД используется широкий спектр мето-
дов, с помощью которых собирается информация о 
ее приблизительном состоянии5. 

Соответственно, все методы в зависимости от 
цели исследования можно разделить на методы 
оценки латентности преступности в целом (направ-
ленные на изучение масштабов латентности всей 
преступности) и методы оценки латентности от-
дельных видов преступлений. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что мас-
штабы и причины латентности различных видов 
преступности порой сильно различаются, в соот-
ветствии с этим методы исследования латентности 
имеют свои особенности. 

Общие методы анализа латентности преступ-
ности, в первую очередь, интересны тем, что позво-
ляют дать предварительную оценку общего уровня 
реальной преступности, что может быть непосред-
ственно использовано для решения основных во-
просов уголовной политики, разработки стратегии 
и тактики деятельности правоохранительных орга-
нов. Кроме того, общая оценка латентной преступ-
ности может дать ответ на вопрос, какие виды пре-
ступности хуже выявляются, поэтому становятся 
наиболее латентными, что будет основанием для их 
дальнейшего углубленного изучения. 

Первую группу методов по исследованию ла-
тентной преступности составляют общенаучные 
методы познания: 

системно-структурный анализ (например, при 
анализе причин латентности преступности позво-
ляет составить систему взаимосвязанных причин в 
совокупности приводящих к росту или снижению 
латентности преступности); 

исторический метод (позволяет выявить тен-
денции в изменении латентности преступности и 
отдельных ее видов, рассмотреть историю изучения 
этого негативного явления в мире и др.); 

                                                           
4Данные ИЦ  МВД РД. Официальный сайт. 
http://www.05.mvd.ru 
5 Марцев А.И. Уголовная ответственность как средство 
предупреждения преступности.  Омск, 2010.  С. 108. 
6 Марцев А.И. Уголовная ответственность как средство 
предупреждения преступности.  Омск, 2010.  С. 108. 

сравнительный метод (сравнение масштабов 
преступности в разных странах и регионах позво-
ляет получить данные для прогнозирования ее ре-
ального роста или снижения в общемировом мас-
штабе и в отдельных странах); 

статистические методы (позволяют оценить и 
использовать закономерности преступности, для 
выявления латентной ее части); 

Во вторую группу, которую можно назвать 
оперативно-следственной, в неё включены сово-
купность приемов и способов выявления скрытых 
преступлений, применяемых в оперативной и след-
ственной деятельности правоохранительных орга-
нов6 

Среди них можно выделить способы установ-
ления латентных преступлений, так или иначе свя-
занные с анализом хозяйственной деятельности 
предприятий. В целом они образуют подгруппу ме-
тодов экономико-правового анализа. 

Необходимо отметить, что различия между 
двумя приведенными группами условно. Так, по-
следний из указанных социологических методов - 
контент-анализ материалов прессы, что включает и 
проверку принятых мер по критическим выступле-
ниям в печати может с успехом применяться и по-
рой применяется в работе правоохранительных ор-
ганов. 

 Вместе с тем изучение документов, содержа-
щих прямые или косвенные данные /сведения/ о со-
вершенных преступлениях, хотя и относится к со-
циологическим приемам, но с учетом широкого его 
применения в оперативно-следственной практике, 
мы посчитали необходимым отнести в группу опе-
ративно-следственных методов7. 

Проведенные социологические исследования, 
полученные с помощью опросов, экспертных оце-
нок, обзора виктимизации населения, говорят о 
том, что достоянием правоохранительных органов 
становится информация примерно об одной трети 
всех совершаемых преступлений в республике, 
чуть более две трети из них остаются латентными8. 

При этом следует признать, что результаты ис-
следований и определенные выводы не могут иметь 
абсолютное значение, они относительны. Связано 
это с тем, что, во-первых, в своей основе они отра-
жают состояние лишь естественной латентности 
преступлений и не включают данные об искус-
ственной латентности. Во-вторых, необходимо 
учитывать подверженность преступности опреде-
ленным колебаниям, динамизм социальных про-
цессов, воздействующих на нее, многофакторность 
этиологии преступности в целом и причин, обу-
словливающих ее латентность, в частности. И в-
третьих, нельзя не принять во внимание особенно-
сти методики измерения латентной преступности, 
результаты которой отражают обобщенное мнение 
граждан, принявших участие в исследовании. 

Оперативно-следственный метод, охватывает 
довольно широкий спектр способов и приемов об-
наружения преступления. Среди них выделяется 

7 Литвинов А.А. Преступность незаконных мигрантов и 
методика ее анализа // Миграционное право 2014, № 1. С. 
63. 
8 Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ. М., 
Гелва, 2007. С.103. 

http://www.05.mvd.ru/
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группа методов экономико-правового анализа, 
предназначенных главным образом для выявления 
преступлений против собственности и преступле-
ний в сфере экономической деятельности. Разра-
ботка методов в наши дни приобретает особую ак-
туальность в связи с радикальным реформирова-
нием экономических отношений, «перекройкой» и 
изменением форм собственности, способов управ-
ления ею9.  

Изучение с помощью экономико-правового 
анализа современной преступности, посягающей на 
собственность, позволило выявить ряд присущих 
ей особенностей. Одной из них является расшире-
ние способов завладения чужим имуществом. 
Кроме экономико-правового анализа вторая группа 
методов выявления латентных преступлений - опе-
ративно-следственная -включает и ряд иных, не ме-
нее эффективных, приемов и способов их обнару-
жения.  

Некоторые из них сводятся к сопоставлению и 
сравнительному изучению сведений, нашедших от-
ражение в соответствующих приказах, решениях, 
представлениях, служебных справках, отчетах и 
иных документах, которые содержат количествен-
ные показатели совершенных преступлений опре-
деленного вида, с официальными данными возбуж-
денных но ним уголовных дел10. Тем самым удается 
установить преступления, информация о соверше-
нии которых не была доведена до правоохранитель-
ных органов (естественная латентность), либо эти 
факты, став их достоянием, не повлекли законных 
мер реагирования (искусственная латентность). 

Информационно-сравнительный способ выяв-
ления латентных преступлений - так можно назвать 
данную методику - может быть применен для уста-
новления латентности таких, в частности, преступ-
лений, как незаконное приобретение, сбыт, хране-
ние; перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.222 
УК РФ), незаконное изготовление оружия (ст.223 
УК РФ), служебный подлог (ст.292 УК РФ), под-
делка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печа-
тей, бланков (ст.327 УК РФ) и других11. 

 При этом первичная информация по этим де-
лам обычно содержится в экспертно-криминали-
стических подразделениях органов внутренних дел 
и в научно-исследовательских лабораториях судеб-
ных экспертиз органов юстиции. 

 К недостаткам предлагаемой группировки ла-
тентных преступлений можно отнести спорность 
определения числа классификационных групп и из-
вестную условность нижних и верхних их преде-
лов, а также присущие данному процессу элементы 
субъективизма. Данная группировка латентных 
преступлений носит региональный характер и учи-
тывает состояние латентной преступности на тер-
ритории Республики Дагестан. 

                                                           
9 Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ. М., 
Гелва, 2014. С.103. 
10Крюгер В.А. Причины латентности. М., «Юристъ». 
2009.  С.78. 
11 Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состо-
яние. Н.Новгород, Сэтрик, 2014. С.178. 

К первой группе относятся преступления с 
максимальной степенью информации о них и соот-
ветственно с наименьшим уровнем латентности - 
до 35 процентов12. В этих случаях потерпевшие, как 
правило, обращаются в органы власти за защитой 
своих прав и с целью наказания виновных, этой 
группой охватывается естественная латентность та-
ких преступлений, как умышленные убийства, раз-
бойные нападения, умышленные причинения тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью, терроризм, 
захват заложника нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть человека 
либо смерть нескольких лиц13. Указанные преступ-
ления обладают наименьшей степенью латентности 
по отношению к преступлениям, предусмотренным 
в двух других группах.  

Отдельным из них например, захват залож-
ника, терроризм, вовсе чужда естественная латент-
ность. Ко второй группе мы предлагаем отнести 
преступления с уровнем латентности от 35 до 70 
процентов. Эту группу составляют преступления, 
которые менее очевидны, чем преступления, отне-
сенные к первой группе. Во вторую группу следует 
включить мошенничество и хулиганство. 

Последнюю, третью группу, образуют макси-
мально латентные преступления, в которых актив-
ность потерпевших и прикосновенных к преступле-
нию лиц практически равна нулю. Зачастую в роли 
потерпевших в этой группе преступлений высту-
пают государственные или общественные органи-
зации, Во многих случаях потерпевший и не знает 
о совершении преступного посягательства на охра-
няемые уголовным законом его права и интересы.  

К данной группе относятся преступления, ла-
тентность которых превышает 70 процентов14. Это 
такие преступления, как умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления и в соверше-
ние антиобщественных действий (ст. ст. 150 и 151 
УК РФ), хищение чужого имущества, обман потре-
бителей, злоупотребление должностными полно-
мочиями, взяточничество. 

Разумеется, дальнейшее изучение состояния и 
динамики латентной преступности, применение 
приведенных здесь и ряда новых способов обнару-
жения латентных преступлений позволит со време-
нем существенно дополнить и расширить перечень 
преступлений, указанных в классификационных 
группах. 
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В настоящее время и в историческом аспекте 

имеет место проблема эвтаназии в праве России. 
Для рассмотрения проблемы легализации эвтана-
зии нужно дать определение данному термину. 
Большинство юристов рассматривающих данную 
проблему, на мой взгляд, не обоснованно причис-
ляют к эвтаназии убийство из сострадания. Напри-
мер, в правопорядке Нидерландов (первые в мире 
легализовали эвтаназию) для совершения эвтана-
зии нужно исполнить следующие критерии надле-
жащего: это должна быть добровольная и хорошо 
продуманная просьба, страдания пациента должны 
быть невыносимыми и безнадежными, пациент 
должен быть проинформирован о своем положе-
нии, нет иных разумных альтернатив, следует про-
консультироваться с независимым врачом, метод 
должен быть медико-и технически целесообраз-
ным. То, что подразумевают юристы, которые рас-
сматривают данную проблему не считалось бы с 
правовой точки зрения эвтаназией по законодатель-
ству Нидерландов, так как не была соблюдена 

надлежащая процедура, которая установлена зако-
ном «Прекращение жизни по запросу и ассистиру-
емый суицид», признаётся уголовно наказуемым 
деянием. За эвтаназию в житейском смысле в УК 
Нидерландов предусмотрена ответственность по 
статьям 293, 294.  

В Российском законе "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" в статье 45 
дано определение эвтаназии. Медицинским работ-
никам запрещается осуществление эвтаназии, то 
есть ускорение по просьбе пациента его смерти ка-
кими-либо действиями (бездействием) или сред-
ствами, в том числе прекращение искусственных 
мероприятий по поддержанию жизни пациента. За-
конодатель прямо говорит, о том, что эвтаназия мо-
жет быть проведена только специальным субъек-
том – медицинским работником [4]. Хотя никакого 
уголовно-правового значения это в целом не имеет, 
так как и в случае эвтаназии и в случае убийства из 
сострадания ответственность наступает по статье 
ч.1 ст. 105 УК [3] .  

http://www.05.mvd.ru/
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Рассмотрим исторический аспект проблемы. 
Для начала обратимся к структурам дореволюцион-
ных УК. Особенная часть уголовных уложении 
1845 и 1903 года начинаются с преступлений про-
тив веры. Как правило структура УК начинается с 
преступлений борьба, с которыми является наибо-
лее приоритетной с точки зрения уголовно-право-
вой политики. Даже делая акцент на преступления 
против религии, в уложении 1903 года в ст. 460 был 
привилегированный (со смягчающими обстоятель-
ствами) состав, связанный с просьбой об убийстве 
или убийстве из-за сострадания.  

С установлением советской власти и началом 
гонений на религию изменился взгляд на ценности, 
которые должна защищать уголовно-правовая по-
литика. На первый план вышла борьба с преступле-
ниями против государства. На некоторое время, в 
проекте первого советского уголовного кодекса — 
УК РСФСР 1922 г. — убийство, совершенное по 
настоянию убитого из чувства сострадания, относи-
лось к привилегированным составам убийства. В 
окончательной редакции Кодекса уголовная ответ-
ственность за данное преступление была вовсе ис-
ключена: примечание к ст. 143 предусматривало, 
что «убийство, совершенное по настоянию убитого 
из чувства сострадания, не карается». Однако, спу-
стя менее полугода это примечание было отменено. 
В данной ситуации, это был очень смелый шаг, так 
как доказать было ли убийство совершенно по 
настоянию убитого или из чувства сострадания 
крайне сложно. Не существовало и детальной про-
цедуры эвтаназии. В дальнейшем, как и в современ-
ной России, данное убийство, квалифицировалось 
как простое убийство или убийство без отягчаю-
щих обстоятельств. 

Нынешний УК начинается с преступлений 
против жизни. Можно сказать, что провозглашая 
главным право на жизнь, в какой-то мере это вхо-
дит в конфликт с правом на достоинство личности. 
Встаёт вопрос соотношения права на жизнь и права 
на достоинство личности. 

Если исходить из традиционного разделения 
поколений прав человека, на три поколения, то эв-
таназия в первую очередь связана с правом на до-
стоинство личности. Так, рассматривая проблему 
пассивной эвтаназии, Высший суд Индии ссылался 
на данное право человека [1]. В целом, логика ин-
дийского суда мне кажется верной, так как связать 
эвтаназию абстрактным и малопонятным правом на 
смерть, которое зачастую встречается в научных 
статьях не представляется возможным. Данное 
право не зафиксировано в качестве фундаменталь-
ного права человека. В целом запрет на эвтаназию 
в ряде случаев будет похожим на пытку, которая 
как раз и запрещена правом на достоинство лично-
сти.  

Для того, чтобы легализовать эвтаназию в Рос-
сии необходим высокий уровень социальной ответ-
ственности, а также медицинского обслуживания. 
Проблема эвтаназии может быть одобрена только в 
странах с высоким уровнем социального обеспече-
ния. В ряде ситуаций сложно будет отделить эвта-
назию от умышленного убийства.  

Уровень медицинского обслуживания в Рос-
сии достаточно низкий, о чем может сказать про-

должительность жизни в РФ, которая хотя и не яв-
ляется достаточно объективным фактором (образ и 
уровень жизни населения, экология и др.), но все же 
она может показать примерный уровень медицин-
ского обслуживания в РФ. В РФ средняя продолжи-
тельность жизни в 2018 году составила всего 73 
года [2].  

Законодатель, на мой взгляд, нашел в рамках 
данной проблемы легализации эвтаназии компро-
мисс. Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон, вносящий изменения в ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» по вопросам оказания пал-
лиативной медицинской помощи. Паллиативную 
помощь регулирует также Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 ап-
реля 2015 г.№ 187н "Об утверждении Порядка ока-
зания паллиативной медицинской помощи взрос-
лому населению", который в частности устанавли-
вает список болезней. 

Паллиативная медицинская помощь представ-
ляет собой комплекс мероприятий, включающих 
медицинские вмешательства, мероприятия психо-
логического характера и уход, осуществляемые в 
целях улучшения качества жизни неизлечимо боль-
ных граждан и направленные на облегчение боли, 
других тяжелых проявлений заболевания. В 2011 
году в федеральном законе «Об охране здоровья 
граждан в РФ» впервые появилось данное понятие. 

В законе предусмотрены условия оказания 
данной помощи стационарно и на дому. Несмотря 
на данную альтернативу стоит отметить, что хоспи-
сов в России пока не очень много. В 2018 году их 
было всего 73 на всю Россию. 

Перспектива легализации эвтаназии в России, 
неразрывно связана с развитием экономического 
потенциала страны и как следствие, социального 
государства и гражданского общества. Этот вывод 
подтверждается мировой практикой. Необходимо 
использовать положительный мировой опыт, ра-
зумно адаптируя его к нашим условиям. На сего-
дняшний день эвтаназия легализована в Нидерлан-
дах, Люксембурге, Японии, Колумбии, ЮАР, Бель-
гии, Швейцарии, Канаде и Колумбии, а также в 
отдельных штатах США. Недавно список стран, где 
разрешена эвтаназия, пополнился Германией. Фе-
деральный суд Германии постановил, что эвтаназия 
не относится к умерщвлению и поэтому для эвтана-
зии нет противопоказаний. Можно сказать, что про-
блемы эвтаназии в России и за рубежом сходны, по-
скольку мало в каких странах есть упоминание об 
эвтаназии в нормах уголовного права, не говоря 
уже об издании специальных законов в этой обла-
сти. 
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В статье авторы анализируют проблемы производства комиссионных судебно-медицинских экспер-

тиз (СМЭ). В отделе сложных экспертиз КГБУЗ Красноярского краевого Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы общее количество производства комиссионных СМЭ огромное в сравнении с произведенным ко-
личеством комиссионных СМЭ по Сибирскому федеральному округу и всей России. Авторами отмечено, 
что в последнее годы существенно увеличилось количество назначения и производства комиссионных 
СМЭ по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Предложенные авторами рекомендации 
являются перспективными в плане повышения качества работы КГБУЗ ККБСМЭ в целом и достижения 
конкретной цели в виде снижения общего количества производства комиссионных СМЭ экспертными ко-
миссиями за год.  

Abstract 
In the article the authors analyze the problems of production the Commission is judicial-medical examina-

tions (SME). In the Department of complex examinations OF the KGBUZ of the Krasnoyarsk regional Bureau of 
forensic medical examination, the total amount of production of SME commissions is huge in comparison with the 
number of SME commissions produced in the Siberian Federal district and throughout Russia. The authors noted 
that in recent years, the number of appointments and the production of commissions for CMEs on the facts of 
improper medical care has significantly increased. The proposed recommendations are promising in terms of 
improving the quality of work KGBUZ of BCBSMA as a whole and achieve the specific goals in the form of lower 
total production Commission SME expert commissions for the year. 
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В современной системе уголовного судопроиз-

водства судебно-медицинская экспертиза является 
одним из важнейших процессуальных инструмен-
тов расследования, средством получения объектив-
ной доказательственной информации по делу 
[2,c.112]. 

Однако, от того, насколько полно и всесто-
ронне будут реализованы действия следователя с 
учетом норм уголовно-процессуального законода-
тельства по назначению судебной экспертизы, за-
висит срок и качество результата экспертизы 
[3,c.119].  

В настоящее время комиссионные экспертизы 
по фактам ненадлежащего оказания медицинской 
помощи остаются спорными, сами экспертизы 
наукоемкими, а тенденция к росту их назначения 
продолжает сохраняться [1,c.1]. 

Отдел сложных экспертиз КГБУЗ Краснояр-
ского краевого бюро судебно-медицинской экспер-
тизы (ККБСМЭ) ежегодно выполняет около 1 тыс. 
комиссионных экспертиз в уголовном, граждан-
ском и административном судопроизводстве, 
назначаемых сотрудниками полиции, следствен-
ного комитета и судами всего Красноярского края 
и других регионов России (Таблица 1). 
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Таблица 1.  
Общее количество комиссионных экспертиз, проведенных за 2015–2019 гг. в отделе сложных экс-

пертиз КГБУЗ ККБСМЭ (дела поступили в отдел сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ из Красно-
ярского края и других регионов России) 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего экспертиз 900 970 1050 1070 975 

Красноярский край 824 835 968 988 875 

Другие регионы России 76 135 82 82 100 

 
Уголовные и гражданские дела назначаются в 

отдел сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ право-
охранителями не только Красноярского края, но и 
других регионов России.  

Так, наибольшее количество уголовных и 
гражданских дел за 2015–2019 гг. поступило в от-
дел сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ из Рес-
публики Хакасия 159 (33%), Иркутской области 
103 (22%), Кемеровской области 54 (11,4%), Ново-
сибирской области 44 (9%) Республики Тыва 32 
(7%), Республики Бурятия 11 (2,3%), Забайкаль-
ского края (2,3%). Из иных регионов России также 
поступают дела, их количество за анализируемый 
период составило 61 (13%) от общего количества 
поступивших дел из других Регионов России.  

Таким образом, на сегодняшний день в отделе 
сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ существует 
очень серьезная проблема – это огромное количе-
ство производства комиссионных СМЭ эксперт-
ными комиссиями за год. Подчеркнем, общее коли-
чество производства комиссионных СМЭ в год в 

нашем Бюро огромное в сравнении с произведен-
ным количеством комиссионных СМЭ по Сибир-
скому федеральному округу и всей России. Об этом 
было сказано директором ФГБУ Российского цен-
тра судебно-медицинской экспертизы Минздрава 
России (РЦСМЭ) А.В. Ковалевым на заседании 
профильной комиссии экспертного совета в 2018 
году15. Так, было отмечено о наибольшем количе-
стве комиссионных экспертиз в КГБУЗ ККБСМЭ, 
разрыв общего количества с остальными регионами 
России чрезвычайно высок. И это с учетом того, что 
большая часть территорий России по количествен-
ному показателю населения значительно превы-
шают Красноярский край. 

Данное обстоятельство существенно ослож-
няет работу экспертных комиссий и приводит к 
увеличению сроков исполнения назначаемых ко-
миссионных СМЭ (Таблица 2). Так, в 2019 году бо-
лее половины комиссионных СМЭ выполнены экс-
пертными комиссиями со сроком свыше 30 дней.  

Таблица 2.  
Сроки проведения комиссионных экспертиз  

в отделе сложных экспертиз  КГБУЗ ККБСМЭ за 2015-2019 гг.  

Сроки проведения экспертиз 2015 2016 2017 2018 2019 

До 14 дней включительно  185 190 182 183 150 

15–30 дней включительно 261 258 289 292 311 

Свыше 30 дней  454 522 579 595 514 

Всего комиссионных экспертиз  900 970 1050 1070 975 

 
Полагаем, учитывая такие большие объемы 

общего количества производства экспертиз в от-
деле сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ, недаль-
новидно со стороны правоохранителей ожидать, 
что они будут выполнены своевременно.  

Так, согласно приказа Минздравсоцразвития 
РФ № 346н, норматив производства комиссионных 
экспертиз на 1 ставку составляет 20 экспертиз в год. 
В отделе сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ 16 
ставок, соответственно в год должно произво-
диться 320 экспертиз. Таким образом, объемы про-
изводства комиссионных СМЭ в отделе сложных 
экспертиз ежегодно перевыполняются в 3 раза.  

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, в 
настоящее время в отделе сложных экспертиз Бюро 
наиболее остро стоит задача по уменьшению об-
щего количества производства комиссионных экс-
пертиз, что, несомненно, позволит повысить эф-
фективность работы экспертных комиссий и умень-
шить сроки производства комиссионных СМЭ.  

Для решения отмеченной нами проблемы, мы 
проанализировали архивные материалы КГБУЗ 
ККБСМЭ за 2015-2019 гг. (Таблица 3).  

Таблица 3 
Количество комиссионных экспертиз,  

проведенных за 2015-2019 гг. в отделе сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего экспертиз 900 970 1050 1070 975 

Повторные экспертизы 51 (5,6%) 64 (6,6%) 51 (4,9%) 50 (4,7%) 52 (5,3 %) 

Врачебные дела 102 (11,3%) 114 (11,7%) 443 (44%) 464 (43,3%) 463 (47,5%) 

 

                                                           
15 Из доклада директора ФГБУ Российского центра су-
дебно-медицинской экспертизы Минздрава России А.В. 
Ковалева 24.04.2018 г. на заседании профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации по специаль-
ности «Судебно-медицинская экспертиза». 
 



20 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

Из данных, представленных в Таблице 3, сле-
дует, что повторные экспертизы, проводимые в от-
деле сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ, сохра-
няются примерно на одном уровне и составляют 
около 5,5 % от общего количества производства ко-
миссионных СМЭ (назначены в рамках ч. 2. ст. 207 
УПК РФ).  

Тогда как, наблюдается огромное количество 
назначаемых первичных комиссионных СМЭ. Так, 
в последние годы существенно увеличилось коли-
чество комиссионных СМЭ, связанных с оценкой 
неоказания или ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи (Таблица 3). В докладе директором 
РЦСМЭ А.В. Ковалевым в 2018 году отмечено, что 
это общероссийская тенденция16. 

Подчеркнем, количество экспертиз, назначае-
мых МВД сохраняется примерно на одном уровне, 
отмечается некоторое снижение количества комис-
сионных экспертиз, назначенных судами. Тогда 
как, наибольший рост назначаемых комиссионных 
экспертиз по отделу сложных экспертиз КГБУЗ 
ККСМЭ отмечается у ГСУ СК России. На этом 
фоне у ГСУ СК России отмечается негативная тен-
денция увеличения количества необоснованно 
назначаемых экспертиз.  

Как показывает экспертная практика отдела 
сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ, в процессе 
назначения и организации комиссионных СМЭ су-
ществует большое количество недочетов. 

Приведем конкретный случай из экспертной 
практики отдела сложных экспертиз КГБУЗ 
ККБСМЭ и проанализируем недочеты, выявленные 
нами при назначении комиссионной СМЭ. 

В 2017 году в отдел сложных экспертиз КГБУЗ 
ККБСМЭ поступили материалы дела из Респуб-
лики Хакасия. Комиссионная СМЭ назначена на ос-
новании постановления следователя следственного 
отдела СУ СК РФ по факту ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи.  

В описательной части постановления указано 
следующее: «30 января 2017 года в СО по ГСУ СК 
РФ по РХ. поступило заявление, согласно которому 
гр. М. просит привлечь врачей родильного отделе-
ния ГБУЗ РХ. В ходе проверки установлено, что 08 
января 2017 года гр. М. находясь под наблюдением 
врачей родильного отделения родила ребенка В. В 
период времени с 09 по 12 января 2017 года состо-
яние ребенка ухудшалось и 12 января 2017 года но-
ворожденный В. скончался в родильном доме № … 
отделения ГБУЗ РХ.  

Согласно протоколу вскрытия новорожден-
ного В. следует, что причиной смерти последнего 
явилось внутриутробное инфицирование плода, 
гнойный омфалит (периартериит, перифлебит). 
Врожденная пневмония: диффузное альвеолярное 
повреждение; гиалиновые мембраны в легких, ате-
лектаз легких, фибринозное воспаление в легких, 
наличие колоний бактерий в альвеолах. 

Для определения причины смерти и выяснения 
других вопросов, имеющих значение для уголов-
ного дела необходимы специальные познания в об-

                                                           
16Из доклада директора ФГБУ Российского центра су-
дебно-медицинской экспертизы Минздрава России А.В. 
Ковалева 24.04.2018 г. на заседании профильной комис-

ласти судебной медицины. На основании изложен-
ного руководствуясь ст. 195 (196) и 199, 200 УПК 
РФ.  

Постановил: назначить по настоящему уголов-
ному делу комиссионную судебно-медицинскую 
экспертизу трупа В., поручив её производство экс-
пертам КГБУЗ ККБСМЭ. 

В представленном следователем постановле-
нии он назначении комиссионной экспертизы нами 
выявлены следующие недочеты: 

 – постановление составлено сразу на 2–х лиц 
(роженица и новорожденный); 

– назначена СМЭ трупа новорожденного В., 
однако труп не представлен. 

Следователем в постановлении сформулиро-
вано 173 вопроса. 

Проанализировав сформулированные следова-
телем на разрешение комиссионной СМЭ вопросы 
можно выделить следующие недочеты: 

– большая часть вопросов носят общетеорети-
ческий характер; 

– формулировка вопросов, лежащих вне ком-
петенции судебно-медицинской экспертной комис-
сии «Когда именно могло наступить инфицирова-
ние плода?» и др.;  

– формулировка заведомо неразрешаемых во-
просов, без представления дополнительных мате-
риалов (в данном случае отсутствие трупа ново-
рожденного); 

– формулировка вопросов, имеющих сослага-
тельное наклонение: 1. «Что было бы, если бы…?». 
2. «Возможно ли было наступление смерти ново-
рожденного В.А. в результате экстренного родораз-
решения путем проведения операции кесарево се-
чение 31.12.2016 г. или в иные последующие дни 
(до 08.01.2017 года)?»; 

– постановка вопросов, для ответа на которые 
не требуется использование медицинских знаний. 

Считаем, что значительное количество необос-
нованно назначаемых комиссионных СМЭ в отделе 
сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ, может быть 
обусловлено тем, что в нормативно-правовых ак-
тах, регламентирующих порядок назначения ко-
миссионных СМЭ, не конкретизированы основания 
их назначения. 

Так, законодатель не определяет, когда именно 
должна назначаться комиссионная судебная экс-
пертиза. Этот вопрос решается органом или лицом 
ее назначившим, либо руководителем судебно-экс-
пертного учреждения.  

Комиссионная СМЭ имеет следующие особен-
ности: 

1) она производится несколькими экспертами 
одной специальности; 

2) ее производство имеет место в случае зна-
чительного объема. 

Наиболее подробно комиссионная судебная 
экспертиза регламентирована в ст. 200 УПК РФ и в 
статьях 21, 22 Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 31 мая 2001 года №73 – ФЗ 
(ФЗ ГСЭД). 

сии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации по спе-
циальности «Судебно-медицинская экспертиза». 
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Отметим, что в ст. 200 УПК РФ не конкретизи-
рован порядок производства комиссионной судеб-
ной экспертизы. Так, в ч. 1 ст. 200 УПК РФ не ука-
зано ни одного основания назначения комиссион-
ной судебной экспертизы, это и приводит к 
необоснованному назначению этого вида судебной 
экспертизы. 

Обратимся к ст. 22 ФЗ ГСЭД, которая гласит: 
«При производстве комиссионной судебной экс-
пертизы экспертами одной специальности каждый 
из них проводит исследования в полном объеме, и 
они совместно анализируют полученные резуль-
таты». 

Хочется подчеркнуть, что зачастую повторные 
комиссионные СМЭ по КГБУЗ ККБСМЭ назнача-
ются по требованию адвокатов, по требованию про-
куроров «для подтверждения ранее сделанных вы-
водов», при несогласии (жалобах руководству) од-
ной из сторон с результатами СМЭ. Тогда как, 
никаких поводов, предусмотренных действующим 
законодательством для назначения повторных экс-
пертиз нет. 

Так, в ч. 2. ст. 207 УПК РФ отмечено следую-
щее: «в случаях возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта или наличия проти-
воречий в выводах эксперта или экспертов по тем 
же вопросам может быть назначена повторная экс-
пертиза, производство которой поручается другому 
эксперту».  

Исходя из всего вышеперечисленного, для 
уменьшения общего количества производства ко-
миссионных СМЭ, оптимизации работы эксперт-
ных комиссий и сокращения сроков производства 
экспертиз предлагаем следующие пути решения 
выявленных нами проблем: 

1. Оптимизировать работу основных подраз-
делений и их взаимодействие с вспомогательными 
подразделениями, следственными и судебными ор-
ганами. 

2. Дифференцированно относиться к хода-
тайствам третьих лиц (участники процесса, адво-
кат, сторона недовольная результатами первичной 
экспертизы) о назначении повторных экспертиз.  

3. Проводить регулярно совместные научно-
практические семинары с судебными и следствен-
ными органами.  

4. Учитывая то, что в отделе сложных экспер-
тиз КГБУЗ ККБСМЭ общее количество производ-
ства СМЭ огромное, рекомендуем отклонять мате-
риалы, направляемые из других регионов России на 

комиссионные СМЭ в наш отдел для их производ-
ства в других регионах страны, с наименьшим ко-
личеством производства комиссионных СМЭ. 

5. Повышать квалификацию должностных 
лиц, назначающих комиссионные СМЭ, по допол-
нительным образовательным программам соответ-
ствующего направления подготовки.  

Отметим, что достаточно часто назначаются 
комиссионные СМЭ, связанные с вопросами о пра-
вильности, качестве оказания медицинской по-
мощи, исполнении нормативных документов леча-
щими врачами, возможностях лечебно-профилак-
тических учреждений (ЛПУ).  

В ряде случаев вопросы, которые сформулиро-
ваны следователями в постановлениях о назначе-
нии комиссионных экспертиз по «врачебным де-
лам», не входят в компетенцию судебно-медицин-
ской экспертизы, на которые возможно дать ответ 
после дополнительного допроса лечащего врача.  

Кроме этого, считаем, что большую часть во-
просов следственные органы могли бы разрешить, 
обращаясь Росздравнадзор (вопросы о возможно-
стях ЛПУ по оказанию того или иного вида меди-
цинской помощи) и в страховые компании (каче-
ство оказания медицинской помощи в рамках обя-
зательного медицинского страхования).  

Использование вышеуказанных рекоменда-
ций, по нашему мнению, является перспективным в 
плане повышения качества работы КГБУЗ 
ККБСМЭ в целом и достижения конкретной цели в 
виде снижения общего количества производства 
комиссионных СМЭ экспертными комиссиями за 
год.  
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Комплексное изучение личности преступника, 

совершившего насилие в семье, не должно ограни-
чиваться установлением отдельных признаков, ко-
торые лишь характеризуют личность; оно должно 
проводиться с необходимой глубиной, что будет га-
рантией более полного выявления составляющих 
генезиса личности преступника с целью примене-
ния адекватных средств для её коррекции и недопу-
щения совершения ею новых преступлений17. Зна-
ние особенностей личности изученных преступни-
ков способствует разрешению общих задач 
противодействию насилия в отношении несовер-
шеннолетних в семье, в частности повышению эф-
фективности индивидуальной профилактики лиц, 
совершивших такое насилие, и ресоциализации 
осуждённых.  

Согласно результатам изучения личности пре-
ступника, совершившего насилие в семье, позволи-
тельно произвести распределение полученной со-
вокупности данных в зависимости от статистиче-
ской распространенности одного или нескольких 
признаков личности преступника, совершившего 
насилие в семье, которые основаны: 1) на соци-
ально-экономических критериях: а) по уровню об-
разования основная масса преступников, соверша-
ющих насилие в отношении несовершеннолетних, 

                                                           
17  Бойцов А.И. Понятие насильственного преступления 
// Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

имеют среднее образование (46,3% мужчин и 38,1% 
женщин), среднее специальное образование (42,7% 
мужчин и 52,4% женщин), неполное среднее обра-
зование (8,9% мужчин и 10,2% женщин).  

Доля лиц с высшим образованием составила 
1,3% мужчин; б) по социальному положению и 
роду занятий основная масса преступников выгля-
дит следующим образом.  

Самой многочисленной группой являются ра-
бочие, доля которых составила более половины 
всех преступников: 60% мужчин и 40% женщин (из 
них рабочие материального производства - 18,6% 
мужчин и 10,7% женщин; рабочие сферы обслужи-
вания - 7,8% мужчин и 19% женщин; неквалифици-
рованные рабочие - 21,5% мужчин и 28,9% жен-
щин).  

На служащих пришлось 3,3% мужчин, на без-
работных - 47,8% мужчин и 42,1% женщин; в) по 
семейному положению результаты изученных уго-
ловных дел, совершивших преступления в отноше-
нии несовершеннолетних, свидетельствуют, что 
40,2% мужчин и 20,2% женщин состояли в зареги-
стрированном браке, а 60,5% мужчин и 82,1% жен-
щин являются холостыми, незамужними и разве-
денными лицами, имеющими одного ребенка от 

борьбы с насильственной преступностью. –СПб., 2016, 
с.173. 
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первого брака или внебрачного ребенка; г) характе-
ристика по месту работы и месту жительства: 79,9% 
мужчин и 89,9% женщин характеризовались по ме-
сту работы отрицательно, в то время как и по месту 
жительства из них отрицательно характеризова-
лись 88,9% мужчин и 62,1% женщин, а 13,1% муж-
чин и 37,2% женщин характеризовались положи-
тельно; 2) на демографических данных: а) по при-
знаку пола доля мужчин, совершающих насилие в 
отношении несовершеннолетних в семье, состав-
ляет 78,6% и женщин - 23,4%; б) по возрастному 
критерию: от 18 до 26 лет - 56,3% мужчин и 40,3% 
женщин; от 27 до 37 лет - 32,3% мужчин и 52,7% 
женщин; от 38 до 61 года -25,6% мужчин и 23,4% 
женщин; в) по семейно-родственным отношениям с 
потерпевшим по результатам исследования насиль-
ственные преступления в отношении несовершен-
нолетних совершили: мать - 16,5%; отец - 12,6%; 
отчим - 23,6%; мачеха - 15,7%; сожитель - 2,1%; 
брат - 13,5%; дедушка - 0,9%; а также иные род-
ственники (брат жены -5,3%; двоюродный брат 
дяди - 5,1%; брат мужа сестры - 4,1%; дядя - 4,0%; 
двоюродный брат - 2,9%; тётя - 1,8%);3) на харак-
теристике статуса личности преступника в момент 
совершения преступления: а) по наличию прежней 
судимости: 70,1% мужчин и 39,1% женщин уже 
были ранее судимы по ст. 105 УК РФ - 13,9% осуж-
денных мужчин и 1,9% женщин; по ст. 111 УК РФ 
- 13,5% мужчин и 8,9% женщин; ст. 112 УК РФ - 
13,4% мужчин и 13,9% женщин; по ст. 117 УК РФ - 
23,1% мужчин и 19,1% женщин; б) по воздействию 
алкогольного, наркотического или иного опьяне-
ния: 92,1% мужчин и 98,3% женщин, совершивших 
преступления в отношении несовершеннолетних, 
постоянно злоупотребляли спиртными напитками и 
наркотическими веществами. 

Так, например, С. признана виновной, в совер-
шении убийства своего 2-х месячного сына по ст. 
105 ч. 1 УК РФ. В ходе рассмотрения данного уго-
ловного дела было установлено, что С. вела парази-
тический образ жизни, нигде не работала, занима-
лась проституцией. Ребёнка оставила дома одного, 
без присмотра, чтобы он не плакал накрыла его по-
душкой, а сама ушла на двое суток к любовнику. В 
результате асфиксии ребёнок скончался.18 Преступ-
ное поведение во многом связано с злоупотребле-
нием алкогольными напитками и наркотическими 
веществами, которые негативно влияют на пре-
ступника. Значительная часть этих преступлений, 
особенно совершаемых в семейно-бытовой сфере, 
связана с хроническим алкоголизмом и алкоголь-
ной деградацией личности.19  

Например, Д. пришел в дом к отцу, чтобы про-
ведать бабушку. В его присутствии, после распития 
спиртного, отец стал приставать к своей матери (ба-
бушке Д.), избивая, требовал от нее деньги на 
спиртное. Это противоправное поведение отца вне-
запно вызвало у Д. сильное душевное волнение, 

                                                           
18 Архив Каякентского районного суда. Уголовное дело 
№ 1- 98/2013. rospravosudie.com/law/ 
19 Максимов С.В. Насильственные преступления в сфере 
семейно-бытовых отношений. М.2007. с.14.   
20 Архив Избербашского городского суда. Уголовное 
дело № 1- 64/2012. 

явившееся результатом его психологического со-
стояния в предшествующий период постоянных 
ссор, устраиваемых потерпевшим. 

Находясь в состоянии аффекта, Д. подскочил к 
отцу, отбросил его в угол комнаты и избил. Как по-
яснил Д., в его сознании зафиксировались только 
отдельные моменты произошедшего, а когда он 
«очнулся», обнаружил, что отец лежит рядом мерт-
вый.20 

Злоупотребление наркотиками является основ-
ным фактором, способствующим совершению пре-
ступлений и насилия в семьях21. У семейных пре-
ступников под влиянием алкоголя или наркотиков 
возникают и развиваются агрессивность, жесто-
кость и снижаются волевые процессы, контрольные 
механизмы, что может привести к преступлению.К 
отличительным особенностям семейных преступ-
ников можно отнести психические аномалии, не ис-
ключающие вменяемости.  

Исходя из вышесказанного, нами определены 
соответствующие портреты семейных преступни-
ков мужского и женского пола, которые наиболее 
часто совершают насилие в семье. Ими являются:  

1) женщины в возрасте от 26 до 36 лет, матери 
потерпевших несовершеннолетних, имеющие спе-
циальное образование, рабочие (в основном заня-
тые низкоквалифицированным трудом), ранее не 
судимые, незамужние или разведенные, отрица-
тельно характеризующиеся по месту работы и по 
месту жительства, систематически употребляющие 
спиртные напитки;  

2) мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, имею-
щие среднее образование, рабочие (в основном за-
нятые низкоквалифицированным трудом), ранее 
судимые, холостые или разведенные, живущие в 
гражданском браке, отрицательно характеризую-
щиеся по месту жительства и работы, систематиче-
ски употребляющие спиртные напитки и наркоти-
ческие вещества.  

Как показало проведенное исследование, чаще 
всего потерпевшими от насилия в семье оказыва-
ются жены (сожительницы) (48,1%), дети (15,6%), 
а также родители (14,2%) виновного. Кроме того, 
указанные преступления совершаются против му-
жей (сожителей) (5,1%), родных сестер и братьев 
(3,8%), а также иных родственников или свойствен-
ников виновных -дедушек, бабушек, внуков, дядей, 
тетей, племянников, родителей и родных братьев 
(сестер) супругов (сожителей) и др. (13,2%).  

В целом, повышенной степенью виктимности 
обладают члены семьи женского пола, удельный 
вес которых среди всех изученных жертв внутрисе-
мейных насильственных преступлений составил 
75,8%.  

Семейное насилие преимущественно соверша-
ется против лиц зрелого возраста (26-50 лет), на 
долю которых в структуре всех жертв семейно-бы-
товой насильственной преступности приходится 
57,8%.  

21 Блувштейн Ю.Д. Криминологическое изучение «се-
мейных» преступлений и проблемы «семейного» наси-
лия // Предупреждение бытовых преступлений. М., 
2016.-С. 10-14. 
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При этом самой виктимной является возраст-
ная группа 36-45 лет, представители которой по-
страдали от насилия в семье почти в каждом тре-
тьем случае (27,9%)22. Повышенной виктимностью 
также обладают возрастные группы 31-35 лет и 46-
50 лет, на долю которых в структуре всех жертв 
криминального семейного насилия пришлось, соот-
ветственно, 10,9% и 10,2%.  

Вместе с тем обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что относительно высокой степенью 
виктимности характеризуются несовершеннолет-
ние и лица преклонного возраста.  

Так, каждое десятое (10,2%) семейно-бытовое 
насильственное преступление было совершено в 
отношении несовершеннолетних членов семьи, из 
них в 53,3% случаев - в отношении малолетних (до 
14 лет) детей; 11,6% - в отношении членов семьи в 
возрасте 51-60 лет; а почти каждое седьмое (13,6%) 
- в отношении лиц в возрасте 61 год и старше23. 

Таким образом, от криминального насилия в 
семье, как правило, страдают наиболее беззащит-
ные ее члены - женщины, дети, инвалиды и ста-
рики. Более трети (36,0%) жертв насилия в семье на 
момент совершения преступления находились на 
иждивении преступника или другого члена семьи.  

Также вполне закономерно, что почти каждый 
пятый (18,9%) потерпевший от семейно-бытового 
насильственного преступления был пенсионером, 
поскольку данная категория населения, особенно в 
настоящее время, является наименее социально за-
щищенной, прежде всего в материальном, физиче-
ском и психологическом отношении, и, соответ-
ственно, наиболее беззащитной от произвола се-
мейных дебоширов.  

Нет сомнений, что повышенной способностью 
становиться жертвами криминального насилия в 
семье обладают лица, характеризующиеся мо-
рально-бытовой распущенностью, стойким антиоб-
щественным поведением. 

 Как показало исследование, почти каждый 
четвертый (23,6%) изученный потерпевший на мо-
мент совершения против него внутрисемейного 
насилия отличался антиобщественным поведением 
по месту жительства. При этом данное поведение 
как провоцирующий фактор в большей степени ха-
рактерно для лиц, пострадавших от наиболее тяж-
ких семейно-бытовых насильственных преступле-
ний (убийство, умышленное причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью). 

По нашим данным, 7,7% изученных потерпев-
ших были судимы, в том числе 3,5% имели одну су-
димость, 1,4% -две-три судимости, а 2,8% - четыре 
и более судимости. Причем, 81,8% ранее судимых 
потерпевших рассматриваемой группы осуждались 
за совершение насильственных преступлений 
(убийство, причинение вредя здоровью, побои, ис-
тязание, насильственное хулиганство, насильствен-
ный грабеж или разбой).  

При этом примечательно, что 45,5% ранее су-
димых потерпевших сами в прошлом совершали 
криминальное насилие против членов своей семьи.  

                                                           
22  Алиев Г.А. Бельцов Н.И. Особенности преступлений, 
совершаемых в сфере быта и досуга. М., 2014, с.141. 
23 Абабков А. Защитить права потерпевшего // Россий-
ская юстиция. 2014 № 3., с.34. 

Как показало исследование, значительная 
часть (46,8%) потерпевших на момент совершения 
рассматриваемых преступлений часто употребляла 
спиртные напитки, в том числе каждый седьмой 
(14,9%) потерпевший выпивал регулярно (3-4 раза 
в месяц), почти каждый пятый (18,4%) - системати-
чески (не менее 3 раз в неделю), а 13,5% - каждый 
или почти каждый день. При этом почти каждый 
третий (31,9%) потерпевший злоупотреблял спирт-
ными напитками, а у каждого шестого (16,3%) -пе-
риодически были алкогольные запои. Причем, по-
вышение тяжести данных преступлений тесно свя-
зано с увеличением детерминирующей роли 
агрессивно-провоцирующего поведения потерпев-
ших в механизме совершения криминальных дея-
ний24. 

Так, агрессивное поведение потерпевшего яви-
лось поводом для совершения 88,2% убийств, 
58,6% умышленных причинений тяжкого, 50,0% -
средней тяжести и 41,7% - легкого вреда здоровью, 
20,0% побоев и 9,1% угроз убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью.  

При этом с повышением тяжести семейного 
насилия заметно увеличивается и общественная 
опасность самого агрессивно-провоцирующего по-
ведения жертв. 

Таким образом, личность изученных потерпев-
ших характеризуется сочетанием социально-право-
вых, нравственно- психологических и биофизиче-
ских качеств, проявление которых в условиях ситу-
аций, характерных для семейно-бытовых 
насильственных преступлений, обусловливает их 
типичное поведение и связанную с этим поведе-
нием большую, чем для общей массы людей, веро-
ятность пострадать от указанных преступлений.  
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Бурное развитие информационных и коммуни-

кационных технологий предполагает изменения в 
образовательном процессе и, следовательно, проис-
ходят изменения в системе международного со-
трудничества в сфере образования. В частности, 
растет международная торговля образовательными 
услугами. Появляются новые явления, например, 
транснациональное образование, тесно связанное с 
рядом правовых вопросов, которые необходимо ре-
шить [1, с. 53]. 

Итак, прежде всего, негативные явления в 
сфере международного сотрудничества в области 
образования связаны с тем, что на современном 
этапе развития государства отдают предпочтение 
региональной договорной форме, а международное 
регулирование все еще не является всеобъемлю-
щим. Интеграционная деятельность в сфере образо-
вания главным образом осуществляется только на 
региональном и субрегиональном уровне. Некото-
рые проблемы (создание международного образо-
вательного пространства, признание документов об 
образовании и т. д.) решаются только на региональ-
ном уровне. Особенность международного сотруд-
ничества в сфере образования заключается в том, 
что на международном и региональном уровне та-
кое сотрудничество осуществляется при помощи 
деятельности международных организаций, а со-
здание совместных органов характерно для двусто-
роннего сотрудничества. 

Ситуация с международным сотрудничеством 
в сфере высшего образования неоднозначна. Взаи-
модействие между институтами в разных странах 
все в большей степени регулируется экономиче-
скими и политическими правилами, вынуждая та-
ким образом университеты руководствоваться не 
столько соображениями «чистой» науки или обра-
зования, сколько отношениями бизнеса и геополи-
тическими интересами. Эти и другие обстоятель-
ства значительно сужают границы университет-
ской автономии и делают его активным игроком в 
международной экономической и социально-поли-
тической системе международных отношений. 
Главным образом это касается нарастания противо-
стояния между университетами за количество и ка-
чество абитуриентов, распределение государствен-
ных субсидий и предоставления поддержки, выгод-
ные контракты на исследования и рынки 
инновационных продуктов [3, с. 64]. 

Разница в экономических возможностях взаи-
модействующих стран также негативно влияет на 
качество международного сотрудничества, что в 
некоторых случаях приводит к мобильности в од-
ном направлении или «утечке мозгов». Неконтро-
лируемое развитие этого процесса может снизить 
позитивную ценность взаимодействия вузов. 

Одним из правовых механизмов, призванного 
обеспечить развитие международного сотрудниче-
ства между университетами, является установление 
согласованного режима документирования про-
цесса и результатов высшего образования. Для 
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стран европейского региона – это Болонская декла-
рация. Российская Федерация присоединилась к 
этому документу в сентябре 2003 года. 

Введение Болонского соглашения в россий-
скую систему высшего образования вызвало боль-
шую критику со стороны ученых и практиков. Ана-
лиз критических публикаций о внедрении Болон-
ской системы в России позволил выявить 
следующие недостатки этого процесса. 

Во-первых, не все пункты Болонского согла-
шения внедряются в российскую систему высшего 
образования.  

Во-вторых, реализация Болонского соглаше-
ния без учета специфики и традиций внутренней 
системы образования приводит к потере имею-
щихся достижений. 

В-третьих, этот процесс носит принудитель-
ный характер [2, с. 29]. 

Таким образом, большинство европейских 
стран, участвующих в Болонском процессе, прин-
ципиально не меняют свои системы образования. И 
только в Российской Федерации система образова-
ния подвергается постоянным реформам и иннова-
циям. 

Подводя итог, можно сказать, что негативные 
последствия реформы проявляются достаточно 
явно, и отдельные преимущества от внедрения Бо-
лонской системы в большинстве случаев все еще 
остаются «на бумаге». Как показывает опыт, невоз-
можно реализовать международную инициативу 
без учета внутригосударственных особенностей и 
детального, сбалансированного анализа возмож-
ных последствий. Ряд негативных тенденций при-
водит к вопросу адекватности этой реформы в рос-
сийской системе высшего образования. Однако, по 

нашему мнению, эти факты не являются основа-
нием для отказа от реформирования высшего про-
фессионального образования России. Реформа об-
разования назрела и необходима. На наш взгляд, ос-
новной проблемой является политика реализации 
этих реформ, она должна быть более взвешенной и 
продуманной, реализовываться с учетом возникно-
вения негативных последствий для реализации Бо-
лонского соглашения. Чтобы прийти к разумному 
выводу о результатах внедрения Болонской си-
стемы, необходимо провести детальный анализ по-
следствий реализации каждой цели Болонского 
процесса. Международное сотрудничество в обла-
сти высшего образования должно основываться на 
солидарности и взаимном уважении, а также на 
универсальных ценностях и должно опираться на 
них в межгосударственных контактах. Несмотря на 
экономический кризис, все это должно всемерно 
поощряться. 
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По справедливому замечанию К.А. Кирсано-

вой, «английский язык популярен во всем мире, как 
глобальный язык мирового сообщества. Сегодня 
английский занимает совершенно особое место и 
превращается в lingua franca – язык межнациональ-
ного общения всего человечества. А ведь еще пол-
века назад английский был всего лишь одним из 
международных языков, наравне с другими» [1].  

С точки зрения А.С. Хвостиковой, представле-
ние об английском языке как языке lingua franca 
предполагает описание его с двух точек зрения: его 
можно рассматривать как функцию, и как форму. В 
первом случае ставится вопрос о том, кто в совре-
менных условиях может считаться носителем языка 
(кому принадлежит язык), а кто – лишь его пользо-
вателем. Во втором случае очень важно описать 
подлинный речевой продукт, который далеко не 
всегда строится по правилам и нормам стандарт-
ного варианта английского языка. 

Как известно, английский язык эволюциониро-
вал, и такой процесс, как глобализация не мог не 
повлиять на это. Во-первых, это предполагает экс-
пансию англо-американской культуры, а во-вто-
рых, влияние на английский язык, как язык между-
народного общения, принимающих языков и куль-
тур. 

Следует отметить, что поскольку английский 
язык как лингва франка (АЛФ) используется носи-
телями разных языков, он неизбежно подвергается 
влиянию родного языка и культуры говорящего как 
на фонетическом, так и на лексико-грамматическом 
уровне, каждый использующий АЛФ в качестве 
средства общения адаптирует его под собственные 
нужды с учетом структуры родного языка и своей 
культуры. У говорящих нет особой необходимости 
придерживаться языковых и культурных норм но-
сителей английского языка, поскольку общение ча-
сто проходит без их участия [3]. 

Полагаем, частично ответ на этот вопрос был 
дан еще в статье А.А. Матвеевой и П.А. Веретно-
вой, которые ссылались на «стремительное разви-
тие и изменение взаимодействия между людьми по-
средством сети Интернет: «интернет имеет колос-
сальное влияние на распространение английского 
языка по всему миру. Являясь интернациональным, 
английский с всё большей скоростью захватывает 
общество, претендуя на место универсального 
языка интернет сети. Благодаря киберпростран-
ству, возросла популярность межнациональных 
коммуникаций, что требует от людей создания бо-
лее многофункционального языка для общения, в 
связи с чем появился и развивается «Netspeak» [2]. 

В то же время нельзя не отрицать тот факт, что 
современный английский язык, используемый в 
первую очередь для общения, сильно изменился. 
По мнению А.А. Матвеевой и П.А. Веретенова 
«язык сам по себе изменяется медленно, но интер-
нет значительно ускоряет этот процесс. Люди фор-
мируют новые грамматические, синтаксические, 
пунктуационные, лексические и другие нормы, об-
мениваются «самосочиненными» словами друг с 

другом, распространяя и приучая всё интернет со-
общество к использованию этих слов повсеместно. 
Веб-аудитория использует все способы сокращения 
слов. И не бесцельно – люди минимизируют вре-
менные затраты на написание для ускорения ком-
муникативного процесса» [2]. 

В результате анализа научных публикаций об 
универсальности английского языка делаем вывод, 
что ни один из авторов не дал точной причины его 
универсальности. Чаще всего говорится о масшта-
бах распространения, но не о факторах, оказавших 
влияние на этот процесс.  

Самые популярные «причины» повсеместно 
распространения английского языка:  

1. На нем говорят наибольшее количество 
людей в мире. В зависимости от того, как считать. 
К 400 млн. носителям языка можно смело приба-
вить 1-1.6 млн. человек, которые понимают или го-
ворят на нем. Также необходимо учитывать, что 
около 1/4 из них еще только начинают изучать этот 
язык. 

2. Бизнес. С увеличением количества мировых 
финансовых штаб-квартир в США и Великобрита-
нии, английский язык стал языком торговли и меж-
дународного бизнеса. Причиной, конечно, могло 
послужить и то, что носители английского языка не 
рвутся первыми изучать иностранный язык. По-
этому, чтобы понимать своих партнеров и грамотно 
строить диалог, необходимо знать английский. 

3. Кинематограф. Голливуд – это сердце ми-
рового кинематографа. Нет ничего удивительного в 
том, что английский язык стал основным в этой 
сфере. Конечно, часто фильмы дублируют, но все-
гда лучше смотреть картину именно на языке ори-
гинала. 

4. Легко усваивается. Все, конечно, зависит 
от способностей, но английский и правда является 
не самым тяжелым для изучения языком. Слова 
легки для понимания и имеют много общего с дру-
гими языками. Люди, говорящие на другом языке, 
могут с легкостью понять, от каких корней произо-
шли те или иные слова. 

5. В родстве с другими языками. Английский 
язык имеет долгую и увлекательную историю, 
насчитывающую большое количество войн и втор-
жений, которые повлияли на весь мир. Сформиро-
вать тот английский, на котором мы говорим сего-
дня, помогли следующие языки: римский, француз-
ский и «язык викингов». В нем объединяются 
латынь, а также романские и немецкие элементы. 

6. Множество способов выразить одну и ту 
же мысль. Одним из плюсов английского языка яв-
ляется его гибкость. Существует большое количе-
ство способов выразить одну и ту же мысль. В ва-
шем распоряжении около 750 тыс. старых слов. И 
каждый год добавляются новые! 

7. Большое количество диалектов. Во время 
развития английского языка, появилось большое 
количество различных диалектов в тех странах, где 
он является родным. США, Великобритания и Ав-
стралия используют различные способы произно-

https://www.ef.ru/pg/language-course/usa/
https://www.ef.ru/pg/language-course/uk/
https://www.ef.ru/pg/language-course/australia/
https://www.ef.ru/pg/language-course/australia/
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шения и орфографии, которые навеяна культур-
ными и историческими событиями. Этим и увлека-
тельно изучение языка в среде его постоянного ис-
пользования. 

8. Гибкость. Люди, изучающие английский 
язык, не перестают удивляться тому, как много су-
ществует способов передать одну и ту же мысль. 
Английский язык достаточно демократичен и сво-
боден в использовании. Поэтому существует мно-
жество азиатских «гибридов», которые представ-
ляют собой слияние родного и английского языка. 
Такие страны, как Сингапур, например, активно ис-
пользуют в своей речи «Синглиш» – язык, вобрав-
ший в себя элементы как китайского, так и англий-
ского языков. 

9. Постоянное развитие. Selfie. Bae. Smasual – 
новые слова в английском языке, которые уже 
успели войти в ежедневный обиход. Английский – 
это, безусловно, тот язык, за которым будущее. 
Ежегодно его словарь пополняется разговорными 
новинками. 

На наш взгляд, ответ на вопрос кроется в исто-
рии. Начнем с того, Англия, в частности, и Велико-
британия в общем довольно длительное время про-
водила захватническую политику территорий, ко-
торые впоследствии стали ее колониями. В данном 
случае английский язык был необходим для обще-
ния с господами (добровольное изучение) либо 
насаждался в принудительном порядке.  

Вторая волна распространения английского 
языка, на наш взгляд, связаны с эмиграцией граж-
дан Великобритании в Соединенные Штаты Аме-

рики. Многие бежали на континент в поисках луч-
шей жизни. Так или иначе, англоговорящих в Аме-
рике стало гораздо больше.  

Таким образом, в результате ряда историче-
ских событий английский язык постепенно стал 
универсальным средством коммуникациям в совре-
менном мире. Но стремительное развитие интер-
нет-технологий, а также виртуального взаимодей-
ствия между людьми из различных странах приво-
дит к тому, что и сам английский язык начинает 
изменяться.  
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Рассматривая особенности прохождения му-

ниципальной службы в зарубежных странах, стоит 
раскрыть понятие местного самоуправления в це-
лом. 

Так, в настоящее время в мировой практике 
сложилось четыре вида модели местного само-
управления: англосаксонская, континентальная, 
иберийская, советская. 

Под англосаксонской моделью понимается та-
кая организация местного самоуправления, когда 
на местах отсутствуют должностные лица, назнача-
емые вышестоящими органами власти. Местное са-
моуправление осуществляют лица, которые изби-
раются непосредственно населением муниципаль-
ного образования и осуществляют свои 
полномочия в соответствии с предписанием закона. 

https://www.ef.ru/pg/language-course/singapore/
http://e-koncept.ru/2016/86245.htm
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«Colloquium-journal»#8(60),2020 / JURISPRUDENCE 29 

При континентальной модели местного само-
управления на местах присутствуют лица, назнача-
емые центральными органами власти, в полномо-
чия которых входит осуществление контроля над 
органами местного самоуправления. Однако ор-
ганы местного самоуправления избираются населе-
нием и осуществляют функции, отнесенные к их 
компетенции законом, а также полномочия, кото-
рые не отнесены к иным органам власти. 

В случае использования иберийской модели 
местного самоуправления в каждой администра-
тивно-территориальной единице избирается совет, 
а также высшее должностное лицо муниципального 
образования, которые назначаются органами госу-
дарственной власти. 

Советская модель местного самоуправления 
подразумевает под собой формирование органов 
местного самоуправления путем проведения выбо-
ров в каждой территориальной единицы, а для 
управления отдельными сферами местной жизни 
формируют исполкомы [3, с. 19].  

Основным нормативным правовым актом, ре-
гулирующим прохождение муниципальной 
службы в зарубежных странах является Европей-
ская хартия местного самоуправления 1985 года. 

Так, статья 6 данной Хартии закрепляет, что 
органы местного самоуправления в пределах, уста-
новленных законодательством, вправе самостоя-
тельно устанавливать свои внутренние организаци-
онные структуры и соответственно устанавливают 
организационную основу муниципальной службы.  

Статья 7 закрепляет, что статус местных вы-
борных лиц должен не только обеспечивать свобод-
ное осуществление их мандата, но и гарантировать 
соответствующее социальное обеспечение [1]. 

Анализируя прохождение муниципальной 
службы в конкретных зарубежных странах, стоит 
отметить, что в Германии правовой статус муници-
пальных служащих определяется федеральными и 
земельными законами, тарифными соглашениями. 

В статье 33 Основного Закона Федеративная 
Республика Германия закреплено положение о том, 
что осуществление полномочий местного само-
управления осуществляется на постоянной основе. 
Муниципальные служащие Германии могут назна-
чаться на свою должность выборным путем, а 
также вследствие заключения контракта. При этом 
выборные служащие могут являться штатными 
профессиональными чиновниками, работающими 
определенный срок, или внештатными [2]. 

Муниципальные служащие, включенные в 
штат на время исполнения своих должностей обя-
занностей, не имеют право заниматься иной прино-
сящей доход деятельность. 

Существенной особенностью правового ста-
туса выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления является обязанность по осуществ-
лению общественной деятельности, которая выпол-
няется на безвозмездной основе одновременно с 
осуществлением основных полномочий. 

Прохождение муниципальной службы Вели-
кобритании имеет существенные отличительные 
черты. 

В первую очередь стоит отметить тот факт, что 
в Великобритании была упразднена должность 

мэра муниципального образования, выступающего 
в качестве независимого должностного лица. 

Представительские функции органов местного 
самоуправления осуществляет председатель муни-
ципального совета, который в свою очередь и орга-
низует работу представительного органа, а также 
его постоянных комиссий. 

Действующее законодательство не содержит 
четких норм, регулирующих процесс прохождения 
муниципальной службы, а также не закрепляет пе-
речень управленческих служб. Каждый из органов 
местного самоуправления имеет право на создание 
собственной внутренней структуры и закрепление 
определенного порядка прохождения муниципаль-
ной службы. 

Так, в частности, в каждом из советов органов 
местного самоуправления создаются специальные 
кадровые комитеты, в полномочия которых входит 
разработка и принятие классификации муници-
пальных служащих, определение их должностных 
окладов, закрепление процедуры поступления на 
муниципальную службу, а также разрешение внут-
ренних трудовых конфликтов. 

Муниципальные служащие работают на кон-
трактной основе. Условия труда и оплаты труда вы-
рабатываются Национальным объединенным сове-
том и другими сходными с ним органами, в состав 
которых входят представители органов местного 
управления и чиновники. Муниципалитеты вправе, 
но не обязаны принимать к исполнению рекоменда-
ции этих органов. 

Подводя итог всему вышеизложенному, 
можно сделать вывод, что например в англосаксон-
ской муниципальной системы характерен высокий 
уровень централизации муниципального управле-
ния. Осуществление представительной власти воз-
лагается на муниципальную палату, при этом ис-
полнительную власть реализуют префекты, супре-
фекты, муниципальные префекты. О 
континентальной модели можно сказать, что для 
данной модели организации муниципальной 
службы характерно наличие определенной подчи-
ненности нижестоящих уровней власти вышестоя-
щим. В рамках данной модели организации муни-
ципальной служба формирование органов муници-
пального управления представительного характера 
зачастую ограничивается только территориально-
административная единицами, признаваемыми тер-
риториальными коллективами. Чаще всего органы 
муниципального управления представительного 
характера просто отсутствует. В иберийской мо-
дели местного самоуправления избираются совет и 
должностное лицо (алькальд, регидор, префект, 
мэр), которые утверждаются центральной властью 
как ее представители в административно-террито-
риальной единице (страны Латинской Америки). 
Советская модель особенна тем, что советы созда-
ются путем выборов в каждой административно-
территориальной единице и для управления отдель-
ными сферами местной жизни формируют испол-
комы. Советы входят в единую систему органов 
государственной власти (советов всех уровней) и 
подчиняются вышестоящим советам. Они могут ре-
шать не только местные, но и общегосударствен-
ные вопросы (применяется в странах тоталитарного 
социализма – Китай, Куба, КНДР). 
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Стоит отметить, что процесс прохождения му-
ниципальной службы различных государств имеет 
свои отличительные особенности, исходя из исто-
рических особенностей становления муниципаль-
ной власти, действующей политической обста-
новки в стране. 

Список использованных источников и ли-
тературы 

1. Европейская хартия местного самоуправле-
ния (Принята15.10.1985 г. в Страсбурге) Собрание 

законодательства в Российской Федерации. – 1998. 
– N 36. – Ст. 4466. 

2. Основной закон Федеративной Республики 
Германии от 23.05.1949 // [Электронный ресурс] / 
URL: https://www.1000dokumente1021 (дата обра-
щения: 02.03.2020 г.). 

3. Еникеева Д.Р. К вопросу о концепциях (тео-
риях) местного самоуправления // Юридическая 
наука. – 2018. – N 3. – С. 18 – 21. 

 
УДК 327.5 

Левченко Р.Н.  
Академия управления МВД России  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 
 

Levchenko R. N. 
Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia 

 

INTERNATIONAL TERRORISM: CONCEPT, ESSENCE, CONTENT 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы понимания и раскрытия сущности международного терроризма 

применительно к современному этапу общественного развития, предложены правовые и организацион-
ные меры по противодействию международному терроризму в Российской Федерации. Автор считает, 
что международный терроризм олицетворяет одну из наиболее сложных проблем, которая оказывает 
разрушительное влияние на общественно-политическую ситуацию, как в государственном, так и в миро-
вом масштабе  

Abstract  
The article considers the issues of understanding and disclosure of the essence of international terrorism in 

relation to the current stage of social development, and proposes legal and organizational measures to counter 
international terrorism in the Russian Federation. The author believes that international terrorism represents one 
of the most complex problems that has a devastating impact on the socio-political situation, both in the state and 
in the world. 

 
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, террористический акт, противодействие 

международному терроризму.  
Keywords: terrorism, international terrorism, terrorist act, counteraction to international terrorism. 

 
Тема международного терроризма в современ-

ном мире является одной из самых актуальных. Как 
показывают различные исследования и мировая 
практика, сегодня терроризм все более превраща-
ется в международное явление.  

В последние годы международный терроризм 
находит новые способы, формы и принципы воз-
действия на сознание людей, которые легко подда-
ются чужим манипуляциям. Международный тер-
роризм базируется на профессиональной подго-
товке кадров и разработке новых приёмов 
террористических атак.  

Международный терроризм, прежде всего, яв-
ление социальное, имеющее корни в недостатке ра-
зумного сосуществования человеческой природы и 
нравственного воспитания людей. Международный 
терроризм – это вооруженная борьба радикальных 
групп или отдельных лиц, которая приводит к де-
стабилизации государственного строя и общества в 
целом. Причем данная вооруженная деятельность 
основана на различных идеологических доктринах 
террористов и радикалов.  

В настоящее время международный терроризм 
становится инструментом захвата власти, насажде-
ния своих политических, религиозных, социальных 
взглядов, с его помощью осуществляется передел 

политической карты мира, а также интегрирование 
в массовое сознание идеологических установок, 
направленных на дестабилизацию мирового по-
рядка.  

Международный терроризм представляет со-
бой четко слаженную форму насилия, которой 
свойственно определенное проявление. Это может 
быть террористический акт, подчиняющий себе 
свод незаконных деяний или же угрозу, которая 
влечет за собой намеренное террористическое дей-
ствие. Важно отметить, что совершенный акт тер-
рористами предполагает нанесение вреда обществу 
в неопределенном количестве с обязательными тя-
желыми последствиями. 

Цель террориста не всегда преследует леталь-
ный исход потенциальных жертв, их мотив нацелен 
на дестабилизацию, наведение ужаса на общество и 
представителей власти, которые в данный момент 
времени оказались участниками или наблюдате-
лями действа.  

Проведение террористического акта в совре-
менных условиях всегда подкреплено политиче-
ским мотивом, что на сегодняшний день принято 
рассматривать как форму политического насилия. 
Цель такой формы террора заключается в намерен-
ном давлении на политический режим отдельных 
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персон, средством достижения которого является 
террористическая операция. Формула современ-
ного международного терроризма – это сочетание 
высокого уровня политической мотивации с низ-
ким уровнем общественного вмешательства. 

Современными террористами принято исполь-
зовать уже существующие средства и методы науки 
и техники. Как правило, они являются не сильно 
глобальными с финансовой точки зрения, но по 
урону достигают потерь как после военных дей-
ствий.  

Обычным для содержания террора выступает 
объективное понимание террористов о количестве 
жертв, после проведения акта, количестве разру-
шенных зданий и сооружений, материальных по-
терь, утрате духовных ценностей. Также террор мо-
жет быть направлен на развитие конфликта между 
различными группами людей (нации, религиозные 
взгляды, социальные меньшинства), что в итоге 
приведет к повышению числа антагонизмов в мире.  

Таким образом, сущность современного меж-
дународного терроризма можно толковать как 
насильственное действие, что позволяет использо-
вать информационные, финансовые и технологиче-
ские ресурсы, которое направляется на сознатель-
ное пренебрежение человеческой жизнью для до-
стижения основной цели – становление 
влиятельным элементом формирования нового ми-
рового порядка.  

Современный международный терроризм эво-
люционировал от возникновения радикальной 
секты до организации мирового уровня, которая 
влияет на все процессы в мире. И унаследовал от 
исторических предшественников все черты полити-
ческого насилия. Он обладает специфическими 
особенностями и создает новую ступень развития 
этого явления [5, с. 43].  

Международный терроризм по своим масшта-
бам и интенсивности относится к числу самых 
опасных и трудно прогнозируемых глобальных 
проблем современности. Характерными чертами 
международного терроризма на современном этапе 
являются:  

1. До сих пор существуют трудности выра-
ботки согласованного на международном уровне 
понятия «международный терроризм» [1, с. 56].  

2. Рост террористической активности в мире. 
Террористическая угроза эволюционировала и 
трансформировалась.  

3. Деятельность международных террористи-
ческих организаций имеет неравномерное регио-
нальное распределение.  

4. Рост числа смертности от террористических 
актов. 

5. По степени активности, смертоносности и 
уровню транснационализации на первый план вы-
ходит терроризм религиозно-экстремистского 
толка.  

6. Международные террористические органи-
зации переходят на самофинансирование. 

7. Широкое развитие суицидного терроризма 
[6, с. 50].  

8. Международные террористические органи-
зации стремятся заполучить химическое, биологи-
ческое и ядерное оружие любой ценой.  

9. Наблюдается рост международных террори-
стических организаций на Ближнем Востоке и в 
Южной Азии. 

10. Наиболее опасными террористическими 
организациями современности являются ИГИЛ и 
Аль-Каида. 

На сегодняшний день исключительно действи-
ями непосредственно в районах нахождения меж-
дународных террористических организаций ре-
шить проблему не представляется возможным. 
Необходимы меры по изоляции международных 
террористических организаций, лишения их ресур-
сов, в том числе людских, которые они черпают, в 
том числе из Российской Федерации. 

Современный международный терроризм – 
это угроза безопасности всего общества, всех госу-
дарств и всех граждан, их населяющих. Масштаб 
терроризма в настоящее время до такой степени об-
ширен, что для него не имеется никаких государ-
ственных пределов. Трудности в улучшении меж-
дународного партнерства в сфере борьбы с терро-
ризмом на сегодняшний день считаются одними из 
наиболее важных и актуальных проблем в работе 
правоохранительных органов развитых стран мира 
[2, с. 141]. Нынешняя противозаконность приоб-
рела качественно новые формы, увеличилась ее ко-
рыстная нацеленность, существенно увеличилось 
число преступлений, обладающих международ-
ными связями, выявляется все большее количество 
международных преступных группировок.  

За последнее время особую угрозу для между-
народного сообщества стала приобретать не просто 
связь организованной преступности и терроризма, 
а фактически их сращивание, причем данные дей-
ствия обладают международной направленностью, 
превращая это негативное явление в «инструмента-
рий геополитического противостояния» [3, с. 67].  

Что касается России, то и здесь за различными 
проявлениями терроризма и террористической дея-
тельности прослеживается деятельность иностран-
ных эмиссаров, ярким примером может служить де-
ятельность запрещенного в России Исламского гос-
ударства. Поэтому развитие международного 
сотрудничества по предотвращению террористиче-
ских угроз является одной из доминант современ-
ной российской антитеррористической политики 
[4, с. 484].  

Ключевым в развитии террористических рис-
ков представляется выстраивание комплексной си-
стемы антитеррористической безопасности не 
только в пределах границ Российской Федерации, 
но и на территории стран-партнеров, так как 
обострение геостратегических противоречий на 
мировой арене ведет, прежде всего, к системным 
атакам в зонах противостояния (например: Ливия, 
Сирия, Украина). От осознанных совместных и ско-
ординированных усилий государства и общества не 
только в России, но и соответственно на террито-
рии стран-партнеров, зависит и дальнейшая суве-
ренность, и выживаемость наших государств. 
Наиболее перспективным для России становиться 
сотрудничество на Евразийском направлении. При 
этом направленность усилий России должна быть 
сосредоточена на стимулировании процессов с пе-
риферии. Не исключено, что географическая лока-
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лизация такого рода достаточно мощных интегра-
ционных тенденций за пределами Российской Фе-
дерации может послужить вполне надежным инди-
катором в определении естественных националь-
ных российских грани.  

В заключение необходимо отметить, что в те-
чение последних десятилетий международный тер-
роризм олицетворяет одну из наиболее сложных 
проблем, которая оказывает разрушительное влия-
ние на общественно-политическую ситуацию, как в 
государственном, так и в мировом масштабе. Меж-
дународный терроризм представляет собой не 
только причину важных социальных, политических 
и экономических последствий, воплощающихся в 
дестабилизации системы международных отноше-
ний и в деструктивном влиянии на общественно-
политическую систему отдельных государств, 
также является серьезным механизмом ликвидации 
личной и государственной безопасности. Терро-
ризм в некоторых странах мира имеет глубокие ис-
торические корни и даже может претендовать на 
общественное оправдание используемых методов, 
что является первостепенной причиной политоло-
гического анализа факторов, воздействующих на 
его распространение.  

Одной из самых злободневных и острых про-
блем общемировой значимости стала ориентация 
определенных враждебно настроенных группиро-
вок на проведение терактов, интенсивность и мас-
штаб которых по своей жестокости и бесчеловечно-
сти на современном этапе становится показателем 
роста уровня угрозы терроризма. Действия терро-
ристических организаций направлены на захват 
власти, обострение обстановки в определенных ре-
гионах, принудительное изменение конституцион-
ного строя, а также территориальный передел. Пер-
воочередной задачей антитеррористической дея-
тельности является обеспечение безопасности 
внутри страны, а именно защита гражданского 
населения, объектов инфраструктуры, наличие нор-
мативно-правовых актов, правил, реализация про-
филактических процедур и мер, которые призваны 
выявлять террористические группировки и их 
намерения, как следствие предотвратить соверше-
ние террористических актов.  

С целью борьбы с мировым злом, следует вы-
работать эффективный механизм, состоящий из 
комплексной программы, которая будет включать 
все упомянутые выше проблемы. Требуется консо-
лидация и координация всех сил мирового сообще-
ства, заинтересованных в решении этой актуальной 
проблемы. 

В качестве мер правового характера противо-
действия международному терроризму в России це-
лесообразно предложить следующие:  

1. Облегчить механизм получения санкции на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении лиц, имеющих отношение к междуна-
родным террористическим группам, а также оказы-
вающим им помощь в любой форме.  

2. Внести изменения в Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» [7] в части касающейся пределов при-
чинения вреда охраняемым интересам субъектами 
оперативного внедрения. При этом, особое внима-
ние уделить проблеме освобождении от уголовной 

ответственности лиц, внедренных в международ-
ные террористические организации, за действия, 
хотя и содержащие признаки состава преступления, 
но совершенного в интересах безопасности Россий-
ской Федерации.  

3. Законодательно ввести понятие нового ад-
министративно-правового режима – «террористи-
ческая опасность», что будет способствовать эф-
фективному противодействию деятельности меж-
дународных террористических организаций. 

4. Пересмотреть условия применения условно-
досрочного освобождения к лицам, осужденным за 
совершение преступлений террористического ха-
рактера.  

В целях эффективной борьбы с международ-
ным терроризмом в России предлагаем следующие 
организационные меры:  

1. Максимально эффективно и комплексно ис-
пользовать возможности силовых структур в орга-
низации работы по противодействию международ-
ному терроризму.  

2. Повысить согласованность действия субъек-
тов антитеррористической деятельности при прове-
дении мероприятий по противодействию междуна-
родному терроризму.  

3. Организовать мероприятия по контролю за 
лицами, прибывающими на территорию России из 
арабских стран, проводить агентурно-оперативную 
работу в среде лиц, исповедующих экстремистские 
ответвления ислама.  

4. Оперативно реагировать на информацию о 
противоправной деятельности различного рода экс-
тремистских религиозных организаций.  

5. С целью недопущения совершения террори-
стических актов Организовать и обеспечить про-
пускной и внутриобъектовый режим функциониро-
вания особо важных объектов, включая объекты 
жизнеобеспечения, транспорта (в том числе воз-
душного), связи, торговли, места массового пребы-
вания граждан.  

6. Не допускать поступления в незаконный 
оборот оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, радиоактивных и ядовитых веществ.  

7. Обеспечить постоянный обмен оперативно-
розыскной и иной информации, необходимой для 
выявления, предупреждения и пресечения преступ-
лений террористического характера, о лицах, в от-
ношении которых имеется информация о возмож-
ном участии в деятельности международных терро-
ристических организаций.  
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В настоящем мире широко распространена 

проблема суицида в обществе. Каждый человек, 
хотя бы раз в жизни, возможно не прямо, но хотя 
бы косвенно сталкивался с этой проблемой. 

В России показатели суицида среди взрослого 
и подросткового населения одни из самых высоких 
в мире. На сегодняшний день на всей территории 
нашей страны остро стоит вопрос об ужесточении 
законодательства в отношении лиц, склоняющих к 
совершению суицида подростков, в том числе с по-
мощью так называемых «групп смерти» - интернет 
сообществ, пропагандирующие суицид, методично 
и утонченно подталкивающих их членов к его со-
вершению25.  

В Министерстве Внутренних Дел сформиро-
вана особая рабочая группа, которая устанавливает 
и противодействует деятельности администрато-
рам и координаторам «групп смерти» - тем, кто 
инициирует молодежь на суицид. 

                                                           
25Русс И.Г. Актуальные проблемы профилактики суи-
цида в рамках законодательства РФ // Инновационные 
научные исследования: теория, методология, практика. 
Сборник статей XII Международной научно – практиче-
ской конференции: в 2 частях. 2018. С. 245 – 246. 

Так, начальник Бюро специальных и техниче-
ских событий МВД РФ, которое более ведомо, как 
Управление «К», генерал-майор полиции Алексей 
Мошков сообщил о том, что полицейские раскрыли 
1400 таких преступлений, выявили 12 тысяч поль-
зователей, возбудили 234 уголовных дела. При 
этом, найдено свыше 200 тысяч «самоубийствен-
ных» публикаций в социальных сетях. В сущности, 
с июля раз в неделю задерживают виртуального 
«администратора смерти»26. 

Пролонгированное исследование содержания 
«суицидальных пабликов» в социальных сетях и 
страниц пользователей, совершивших суициды, 
проводившееся авторами на протяжении несколь-
ких лет (с 2012 г. по настоящее время), позволяет 
говорить о сформировавшемся «суицидальном 
культе», обладающем такими чертами как:  

26Мазалова А.Н. Об ответственности за склонение к са-
моубийству через социальные сети // Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы развития. Сборник 
материалов VII Международной научно – практической 
конференции. 2017. С. 424 – 425. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39185931&selid=39185941
http://www.consultant.ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11567
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1. Идеология обесценивания жизни, пропа-
ганда бессмысленности человеческого существова-
ния, девальвация таких ценностей, как любовь, 
дружба, семья.  

2. Отличительная символика, в качестве кото-
рой используется образ кита (эксплуатируются 
факты гибели китов, выбрасывающихся на берег) и 
знак, в котором прорисованы слова «ОНО» и «АД».  

3. Сленг: «выпиливаться» — совершать само-
убийство; «самовыпил» — суицид; «шаверма» — 
части трупа; «вскрываться» — резать вены; «кит» 
— самоубийца или участник соответствующей 
«игры» и т.п. 

4. Аудиоряд: песни групп «Найти выход», 
«Vspak», «Nedoemo», «Nedonebo», «Старательно 
рефлексирую» и др. Видеоряд: документальные 
кадры падений с высоты, разрезания вен, процесса 
повешения, бросков под движущийся транспорт 
либо использование художественных фильмов 
(«Зал самоубийц», «Общество мертвых поэтов», 
«Чат», «Девственницы-самоубийцы», «13 дней до 
моего самоубийства» и др.)27. 

Помочь в борьбе с детскими суицидами может 
введение жесткой ответственности за пропаганду 
суицида, а также продуманная образовательная по-
литика в отношении защиты детства.  

Государство наравне с преобразованием зако-
нодательства должно обратить особое внимание на 
психологическую подготовленность родителей, 
что, на наш взгляд, может выражаться в социальной 
рекламе, которая обращает на себя особое внима-
ние в современном мире, в приглашении психоло-
гов на беседы об опасности на родительские собра-
ния в школы, то есть этот вопрос должен широко 
подниматься и обсуждаться как на федеральном, 
так и на локальном уровнях.  

Впервые нормы, призванные противодейство-
вать распространению информации о способах со-
вершения суицида в сети «Интернет», появились в 
российском законодательстве в 2012 году. В 149-
ФЗ была внесена статья 15.1, согласно которой в це-
лях ограничения доступа к сайтам в сети «Интер-
нет», содержащим информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, была 
создана единая автоматизированная информацион-
ная система «Единый реестр доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сете-
вых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информа-
цию, распространение которой в Российской Феде-
рации запрещено»28. 

Уголовный кодекс в свое очередь был допол-
нен двумя статьями: 110.1 и 110.2, которые содер-
жат описание новых способов противоправной ак-
тивности:  

1) склонение к совершению самоубийства пу-
тем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 

                                                           
27Бычкова А.М., Раднаева Э.Л. Доведение до самоубий-
ства посредством использования интернет – технологий: 
социально – психологические, криминологические и уго-
ловно – правовые аспекты // Всероссийский криминоло-
гический журнал. 2018. № 1. С. 101 – 115. 
28Букалерова Л.А., Лавелина В.С., Остроушко А.В. Пра-
вовые, организационные, технические меры противодей-
ствия призывам к самоубийствам несовершеннолетних в 

иным способом при отсутствии признаков доведе-
ния до самоубийства; 

 2) содействие совершению самоубийства со-
ветами, указаниями, предоставлением информа-
ции, средств или орудий совершения самоубийства 
либо устранением препятствий к его совершению, 
а также обещанием скрыть средства или орудия со-
вершения самоубийства; 

3) организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства путем 
распространения информации о способах соверше-
ния самоубийства или призывов к совершению са-
моубийства;  

Ярким примером того, что статья 110.1 приме-
няется, может служить приговор Судакского город-
ского суда Республики Крым № 1-25/2018 от 7 мая 
2018 г. по делу № 1-25/2018, в котором говорится о 
том, что гражданка Ганиева Ф.М. совершила скло-
нение к совершению самоубийства путем уговоров, 
предложений, повлекшие покушение на самоубий-
ство несовершеннолетнего при отсутствии призна-
ков доведения до самоубийства. После этого, суд 
признал, Ганиеву Ф.М виновной в совершении дан-
ного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 
УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения 
свободы на срок шесть лет29. 

Часть первая статьи 110.2 содержит основной 
состав преступления, а вот часть вторая статьи 
110.2 устанавливает ответственность за то же дея-
ние, сопряженное с публичным выступлением, с 
использованием публично демонстрирующегося 
произведения, средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»)30. 

По данной статье отсутствуют факты осужде-
ния, вполне возможно, что это связано с относи-
тельно небольшим промежутком времени, прошед-
шим с момента начала действия закона, криминали-
зировавшего предусмотренные в данной статье 
деяния, а также проблемами криминалистического, 
процессуального и судебно-экспертного характера. 
Поскольку закон, устанавливающий преступность 
деяния, обратной силы не имеет, организация дея-
тельности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства, имевшая место до включе-
ния в УК РФ ст. 110.2, может влечь уголовную от-
ветственность лишь при условии, что отдельные 
составляющие ее деяния образуют состав доведе-
ния до самоубийства вполне конкретного лица, и 
применению при этом подлежит ст. 110 УК РФ. 

Примером является осуждение одного из кура-
торов «группы смерти» в рамках игры «Синий кит» 
И. Сидорова, который общался с несовершеннолет-
ней в сети Интернет с 15 апреля по 15 мая 2017 
г.***, он был осужден Еткульским районным судом 
Челябинской области за доведение до покушения 

сети «Интернет» // Ученые труды российской академии 
адвокатуры и нотариата. 2017. № 3 (46). С. 48 – 57. 
29Приговор Судакского городского суда № 1-25/2018 от 7 
мая 2018 г. по делу № 1-128/2019 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения 
22.03.2020). 
30Социальные факторы риска возникновения интернет – 
зависимости / под ред. Г.А. Ковалевой, А.А. Меховой. 
Череповец, 2018. С. 123 – 146. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-110.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-110.1/
https://sudact.ru/
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на самоубийство 13-летней школьницы, именно по 
ст. 110 УК РФ31. 

Таким образом, необходимо отметить, что 
наша страна приобрела негативный опыт с «груп-
пами смерти», и для борьбы с ним, необходимо не 
безосновательное его отрицание, а комплексное 
осмыслении с позиций социологии, суицидологии, 
педагогики, психологии, а также правовых дисци-
плин. Принятие норм материального права предпи-
сывает необходимость разработки как криминоло-
гической характеристики доведения до самоубий-
ства путем использования информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Ин-
тернет»), так и криминалистической методики рас-
следования данного вида преступлений. 
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Свободное и эффективное осуществление прав 

человека является одним из основных признаков 
гражданского общества и правового государства. 
Социально-экономические права с позиции форми-
рования принципа уважения прав человека и со-
гласно хронологии их закрепления в качестве меж-

                                                           
31Плаксина Т.А. Объективная сторона организации дея-
тельности, направленной на побуждение к совершению 

дународных стандартов в международных актах от-
носятся ко второму поколению прав человека. 
Право на социальное обеспечение, бесспорно, одно 
из основных в системе социально-экономических 
прав человека. Уровень развития социального обес-
печения в любом государстве является лучшей ха-

самоубийства (ст.110.2 УК РФ) // Вестник ДВЮИ МВД 
России. 2019. № 1 (46). С. 36 – 43. 
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рактеристикой его социальной политики, от кото-
рой, как известно, зависят условия жизни граждан 
и ее продолжительность, обеспечение занятости, 
другие аспекты социального благополучия. Веду-
щее место права на социальное обеспечение в си-
стеме социально-экономических прав подтвержда-
ется и тем, что оно, начиная с 1948 года, находит 
закрепление во всех основных международных 
правовых актах, касающихся прав человека. 

П.Н. Байматов утверждает, что конституцион-
ное право на социальное обеспечение является той 
«лакмусовой бумажкой», эффективность реализа-
ции которого позволяет говорить о социальности 
государства [1, c.111]. 

Несмотря на многообразие трактовок и мнений 
по поводу формулирования понятия социального 
обеспечения, представляется, что наиболее емким 
является понятие социального обеспечения, сфор-
мулированное видными российскими учеными 
М.Л. Захаровым и Э.Г. Тучковой, по мнению кото-
рых социальное обеспечение является одним из 
способов распределения части валового внутрен-
него продукта путем предоставления гражданам 
материальных благ в целях выравнивания их лич-
ных доходов в случаях наступления социальных 
рисков за счет средств целевых финансовых источ-
ников в объеме и на условиях, строго нормируемых 
обществом, государством, для поддержания их 
полноценного социального статуса [2, c.32]. Содер-
жание права человека на социальное обеспечение в 
научной литературе рассматривается в двух аспек-
тах:  

– право каждого человека обратиться за помо-
щью и поддержку со стороны общества и государ-
ства, если в случае наступления обстоятельств, при-
знаваемых обществом и государством уважитель-
ными, он утратил способность обеспечивать себя и 
свою семью самостоятельно;  

– обязанность государства поддерживать и со-
хранять жизнь человека, в течение того периода, 
когда он еще или уже нетрудоспособен, гарантиро-
вать предоставление достаточных средств для до-
стойного существования лицам, лишенным способ-
ности и возможности получать доходы по незави-
сящим от них причинам. Соблюдение права на 
социальное обеспечение требует от государства по-
зитивных действий и зависит от экономических и 
социальных условий. [3, c.325] 

На исходе XIX века еще продолжала господ-
ствовать концепция невмешательства государства в 
регулирование социально-обеспечительных отно-
шений, поощрение таких форм социального обес-
печения престарелых и нетрудоспособных как са-
мопомощь, цеховая взаимопомощь. Сегодня роль 
государства в организации функционирования си-
стемы социального обеспечения характеризуется 
качественно иными тенденциями.  

По степени участия государства в осуществле-
нии социального обеспечения можно выделить са-
мостоятельные модели реализации права на соци-
альное обеспечение, основывающиеся на опреде-
ленном типе экономических отношений. 

Социалистическая модель – система централи-
зовано управляемого социализма, наиболее ярко 
проявилась в советский период развития социаль-

ного обеспечения в России, для которого был ха-
рактерен уравнительный подход, наличие ведом-
ственных привилегий при распределении матери-
альных благ и единообразие социально-обеспечи-
тельных благ, порядка, условий и размеров их 
предоставления на всей территории СССР. 

Либерально-капиталистическая модель, кото-
рую называют базисом западного типа социального 
государства и примером которой служит система 
социального обеспечения США. Характерными 
особенностями этой модели является: 

- активное участие штатов в финансировании 
социальной сферы, их самостоятельность в опреде-
лении форм социальной помощи. Федеральный 
центр при этом формирует законодательную базу, 
вырабатывает общие требования и контролирует 
использование финансовых средств; 

-значительная роль общественной и частной 
благотворительности в социальном обеспечении; 

- заметная тенденция к коммерционализации 
социальных услуг; 

- направленность в первую очередь на помощь 
в самообеспечении, самореализации, на разруше-
ние у граждан поведенческого мотива, который все 
чаще называют социальным иждивенчеством.  

Альтернативная «шведская» модель, для кото-
рой характерны значительный государственный 
сектор в области социальных услуг, универсальная 
система социальной защиты, обеспечивающая от-
носительно равномерное распределение доходов, 
социальный компромисс, диалог и сотрудничество 
с позиций признания законных, экономически 
обоснованных интересов всех основных групп 
населения, труда и капитала, их вовлечения в про-
цесс выработки государственной политики [1, 
c.112-113]. 

Ведущая роль и приоритетное значение права 
на социальное обеспечение в системе социально-
экономических прав определяет проблемы меха-
низма реализации права гражданина на социальное 
обеспечение. 

 Представляется, что одной из наиболее акту-
альных проблем реализации права на социальное 
обеспечение в РФ является обеспечение единого 
подхода и равенства граждан РФ, которые закреп-
лены в п. «в» ст. 71 Конституции РФ. Вместе с тем, 
п. «ж» ст. 72 Конституции РФ закрепляет положе-
ние о двухуровневом социально-обеспечительном 
законодательстве, согласно которому вопросы со-
циального обеспечения находятся в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъекта Россий-
ской Федерации. В научной периодике достаточно 
резкой критике подвергается как опыт региональ-
ного нормотворчества, так и многоуровневый ха-
рактер правового регулирования социально-обес-
печительных правоотношений [4, c.12-16; 5, c.1]. 

Представляется, что в большей степени соот-
ветствует современным вызовам позиция о необхо-
димости, при главенствующей роли федерального 
центра, повышения роли субъектов РФ в части реа-
лизации конституционного права граждан на соци-
альное обеспечение на основе принципов всеобщ-
ности и адресности социального обеспечения, ис-
ходя из возможностей бюджета региона и его 
экономических и демографических особенно-
стей[6, c. 88; 7, c.5-7]. 
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Государственная социальная помощь мало-
имущим и пособия семьям с детьми являются сего-
дня – и должны оставаться таковыми в долгосроч-
ной перспективе – сферой государственной ответ-
ственности. Единственным критерием для 
определения нуждаемости гражданина (семьи) в 
восполняющих пособиях, в течение достаточно 
длительного времени являлся и продолжает яв-
ляться сегодня прожиточный минимум. Принимая 
во внимание, что прожиточный минимум является 
стоимостной оценкой минимального набора про-
дуктов питания, непродовольственных товаров, 
услуг, обязательных платежей и сборов, которые 
необходимы для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, приходиться 
признать справедливость высказанной в научных 
публикациях позиции, о том, что прожиточный ми-
нимум не может больше использоваться в качестве 
основного и единственного критерия малообеспе-
ченности как фактора нуждаемости гражданина в 
социальном обеспечении [8, c. 26]. В таком случае, 
по нашему мнению, существующей системе госу-
дарственной социальной помощи малоимущим 
можно переадресовать упрек критиков либерально-
капиталистической модели социального обеспече-
ния о том, что она создает подкласс людей, дли-
тельное время живущих за счет социального обес-
печения, и которым выгодно оставаться бедными. 

В связи с вышеизложенным представляется, 
что наряду с прожиточным минимумом необходим 
дополнительный социальный ориентир для опреде-
ления нуждаемости гражданина (семьи) в государ-
ственной помощи, которым, например, может слу-
жить минимальный потребительский бюджет се-
мьи. 

Принимая во внимание значение социально - 

обеспечительных процедур для повышения эффек-

тивности социальной политики государства, счи-

таем необходимым обратить внимание на необхо-

димость использования инновационных техноло-

гий при реализации гражданами, в особенности 

гражданами с ограниченными возможностями, 

права на социальное обеспечение. Это позволит 

расширить возможности доступа граждан к инфор-

мации о деятельности уполномоченных органов 

государственной власти, сократить сроки предо-

ставления социально-обеспечительных предостав-

лений, повысит доступность социального обслужи-

вания и других мер социальной поддержки для 

нуждающихся граждан. 
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CURRENT ISSUES OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH LEGISLATION 

ON HIGHWAYS AND ROAD ACTIVITIES. THE PROBLEM OF UNDERFUNDING THE INDUSTRY. 
 
Аннотация. 
Актуальность статьи вызвана стабильно высоким уровнем нарушений законодательства об авто-

мобильных дорогах и дорожной деятельности и многочисленными случаями ненормативного состояния 
дорожного покрытия. Нарушения пресекаются мерами прокурорского реагирования, но возникают вновь. 
В статье представлен анализ причин нарушения требований законодательства и факторов, снижающих 
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эффективность мер прокурорского реагирования. На примере Тамбовской области сделан вывод о том, 
что дорожная отрасль финансируется недостаточно, высказаны предложения по организации проку-
рорского надзора на данном направлении. 

Abstract. 
The relevance of the article is caused by a consistently high level of violations of legislation on roads and 

road activities and numerous cases of abnormal road surface condition. Violations are stopped by measures of 
the Prosecutor's response, but they occur again. The article presents an analysis of the reasons for violation of 
legal requirements and factors that reduce the effectiveness of prosecutorial response measures. Based on the 
example of the Tambov region, it is concluded that the road industry is insufficiently funded, and suggestions are 
made for organizing Prosecutor's supervision in this area. 

 
Ключевые слова: прокурорский надзор; законность, законодательство об автомобильных дорогах; 

нарушения законодательства; недофинансирование.  
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Ежегодно количество автомобилей растет. 

Эксперты аналитического агентства «Автостат» 
подсчитали, что за последние 10 лет парк транс-
портных средств в нашей стране вырос на 33% и в 
2019 году достиг 57,5 млн. штук.32  

Увеличивается число автовладельцев, повы-
шаются их требования к качеству дорог, что обу-
славливает повышенное внимание со стороны гос-
ударства к вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения.  

Для органов прокуратуры данное направление 
также является одним из приоритетных. 

В ходе прокурорских проверок изучается со-
стояние законности в названной сфере, в том числе: 
доля автомобильных дорог общего пользования, не 
отвечающих требованиям безопасности, аварий-
ность, вопросы финансового обеспечения дорож-
ной деятельности. 

Проект Общероссийского народного фронта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 
позволил создать электронный ресурс, в котором 
отражена информация о дорогах, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, их общая протя-
женность превысила 40069км33. 

В ходе прокурорских проверок количество 
ежегодно выявляемых нарушений на протяжении 
последних лет остается стабильно высоким. По 
фактам нахождения дорог в ненормативном состо-
янии, наличия ям, просадок выбоин, трещин и дру-
гих дефектов дорожного покрытия, занижения и не-
ровности обочин, отсутствия освещения, дорожных 
знаков и разметки прокурорами вносятся представ-
ления, возбуждаются дела об административных 
правонарушениях, направляются исковые заявле-
ния в суды. 

Акты прокурорского реагирования рассматри-
ваются в установленный законом срок с участием 
представителей прокуратуры и в большинстве слу-
чаев собственниками дорог требования прокуроров 
признаются обоснованными, но на стадии устране-
ния нарушений возникают сложности, поскольку 
проведение работ по ремонту и реконструкции до-
рог требует значительных финансовых затрат и 

                                                           
32 Данные  о  численности автомобилей-Официальный  
сайт аналитического   агентства  «Автостат» - Режим  
доступа: https://www.autostat.ru/infographics/37990/(дата   
обращение  16.03.2020) 
33  Проект общероссийского  народного фронта  «Дорож-
ная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» - сайт ОНФ – 

даже на исполнение судебных решений органы 
местного самоуправления иногда длительное время 
не могут изыскать ресурсы в связи с отсутствием 
необходимых доходных источников. Подобные си-
туации влекут снижение эффективности прокурор-
ского воздействия и требуют от органов прокура-
туры глубокого анализа финансово-бюджетных 
процессов, происходящих в регионах и муници-
пальных образованиях. 

Доля протяженности федеральных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, превы-
шает 80%. 

Совершенно другая ситуация в секторе регио-
нальных автодорог, где данный показатель почти в 
2 раза ниже. 

Согласно паспорту национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги»34 доля дорог 
регионального значения, соответствующих норма-
тивным требованиям на 2019 год составляет 44,1 %, 
а сети городских агломераций – 46 %. 

Таким образом, поскольку наибольшее число 
дефектных участков находится на региональных и 
муниципальных дорогах, полагаю возможным рас-
смотреть состояние законности в данной сфере на 
примере Тамбовской области, обратив при этом 
особое внимание на финансирование дорожной от-
расли. 

Анализ показал, что протяженность дорог фе-
дерального значения составляет 612 км, 1981 км до-
рог находятся в областной собственности, наиболь-
шую протяженность имеет муниципальная сеть - 
16,8 тыс.км. 

Все автомобильные дороги, в том числе и фе-
деральные, взаимосвязаны и представляют из себя 
единую транспортную сеть области. Построены до-
роги в основном по нормативам III - IV категории. 
43% местных дорог не имеют твердого покрытия. 

На территории Тамбовской области по состоя-
нию на 2019 год при общей протяженности дорог 
18 837 км соответствуют нормативным требова-
ниям только 56,8 %, 10,7 тыс. км не соответствуют 

Ркжим   доступа: https://dorogi-onf.ru/ (дата   обращения  
16.03.2020) 
34 Паспорт национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» - Официальный  сайт Правительства 
РФ- Режим  доступа: 
http://government.ru/projects/selection/733/35558/ (дата до-
ступа 20.02.2020) 

https://www.autostat.ru/infographics/37990/(дата
https://dorogi-onf.ru/
https://dorogi-onf.ru/
https://dorogi-onf.ru/
http://government.ru/projects/selection/733/35558/
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предъявляемым требованиям, из них 9679 км или 
90% - муниципальные дороги."35  

Дорожные конструкции не рассчитаны на об-
служивание потоков тяжелых грузовых автомоби-
лей и автопоездов, что приводит к их ускоренному 
износу.  

Обеспечение сохранности региональных до-
рог, размещение государственных заказов по их со-
держанию, ремонту, капитальному ремонту и стро-
ительству, а также приемку работ по государствен-
ным контрактам и их оплату осуществляет ТОГКУ 
«Тамбовавтодор».  

В целях устранения нарушений требований за-
конодательства органами прокуратуры области в 
сфере осуществления дорожной деятельности в 
2017 году выявлено 1261 нарушение законов, при-
несено 78 протестов, направлено 156 исковых заяв-
лений в суды, внесено 499 представлений, к дисци-
плинарной ответственности привлечено 323 лица, к 
административной - 156. В 2019 году пресечено 
1656 нарушений, принесено 262 протеста, направ-
лено 337 исковых заявлений в суды, внесено 569 
представлений, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 440, к административной - 137. 36 

Приведенные статистические данные свиде-
тельствуют о стабильно высоком уровне правона-
рушений в рассматриваемой сфере. При этом ак-
тивная деятельность по оспариванию незаконных 
нормативных правовых актов в данной сфере поз-
волила сократить количество незаконных правовых 
актов и улучшить качество правового регулирова-
ния. Принятые меры реагирования способствовали 
сокращению числа случаев заключения государ-
ственных и муниципальных контрактов, не обеспе-
ченных лимитами бюджетных обязательств. В тоже 
время, нарушения, являющиеся следствием недо-
статочного финансирования дорожной отрасли в 
целом (несоблюдением межремонтных сроков, не-
принятие мер к приведению дорог в нормативное 
состояние, невыполнение обязательств по оплате 
контрактов, не исполнение решений суда по ре-
монту дорог и др.) продолжают иметь место.  

В силу ст.33 Федерального закона от 10 де-
кабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения"дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, иных источников финансирования, в том 
числе привлеченных средств. 

                                                           
35 Постановление администрации Тамбовской области от 
24.12.2019 N 1439  « О внесении  изменений   в   Госу-
дарственную программу Развитие транспортной си-
стемы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 
Официальный сайт Управления автомобильных дорог и 
транспорта Тамбовской области – Режим  доступа: 
http://dortrans.tmbreg.ru/assets/files/GosProgramma/Gos_14
39_24.12.2019.pdf (дата обращения  24.02.2020). 
36 Основные показатели работы прокуратуры Тамбов-
ской области за 2018/2019- Официальный сайт  прокура-
туры  Тамбовской  области - Режим доступа: 
http://prokuratura-tambov.ru/tprk-
statistical_indicators_2019.html (дата  обращения: 
24.02.2020). 
37 Постановление Правительства РФ от 30 мая 2017 г. 
N 658 "О нормативах финансовых затрат и Правилах рас-
чета размера бюджетных ассигнований федерального 

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 
2017 г. N 658 "О нормативах финансовых затрат и 
Правилах расчета размера бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
федерального значения"37 установлены нормативы 
денежных затрат на ремонт автомобильных дорог 
федерального значения V категории в размере 4738 
тыс.рублей/км с повышающими коэффициентами 
для объектов III и IV категорий 3,59 и 2,6 соответ-
ственно. 

Данные нормативы используются ФКУ Упр-
дор «Москва-Волгоград» при планирования и осу-
ществлении деятельности по содержанию и ре-
монту дорог, в том числе на территории Тамбов-
ской области. 

Региональные нормативы денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог обла-

сти и искусственных сооружений на них, действо-

вавшие с 2008 года по 2019 год были утверждены 

постановлением администрации Тамбовской обла-

сти от 17 декабря 2008 г. N 1496 и предусматривали 

удельную стоимость работ по ремонту дорог III ка-

тегории - 4313тыс.руб./км, IV категории - 

4047тыс.руб./км.38  
Расчет норматива по заданию управления 

транспорта и автомобильных дорог выполнило 
ОАО «Дорпроект» с участием Российской Ассоци-
ации территориальных органов управления автомо-
бильными дорогами (Ассоциация «РАДОР») в 2008 
году. Рассчитанные специализированной организа-
цией нормативы отражали реальную потребность в 
объемах бюджетного финансирования работ по ре-
монту и содержанию сети региональных автомо-
бильных дорог Тамбовской) области с учетом кли-
матических, геологических, ресурсных, экономиче-
ских и иных особенностей Тамбовской области. 

Данный норматив был экономически обосно-

ван, однако на протяжении 10 лет применялся с по-

нижающими коэффициентами в части мероприя-

тий по содержанию дорог: в 2016 году - 68 % от 

норматива, в 2017 году – 76% от норматива, в 2018 

году - 84 % от норматива. Таким образом, регио-

нальный норматив содержания и ремонта дорог 

четвертой категории был в 3 раза ниже федераль-

ного.  

С 2008 по 2018 год прогнозный индекс измене-

ния сметной стоимости строительства в Российской 

Федерации увеличился с 4,66 до 6.63.  

бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог федерального значения" [Элек-
тронный ресурс] – Правовая система «Гарант» - Режим 
доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71589744/ 
(дата  обращения  12.03.2020); 
38 Постановление администрации Тамбовской области от 
17 декабря 2008 года N 1496 «О нормативах денежных 
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения и прави-
лах их расчета на 2009 - 2020 годы.»- [Электронный ре-
сурс] –Электронный фонд правовой и нормативно-тех-
нической документации Консорциум «Кодекс» -Режим  
доступа: http://docs.cntd.ru/document/4 45060840 (дата об-
ращения 20.02.2020). 
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При составлении проектной и сметной доку-

ментации данные индексы учитываются. Однако 

норматив расчета стоимости работ по капиталь-

ному ремонту и ремонту дорог в течение 10 лет в 

области не изменялся. Подобный подход влек недо-

стоверность бюджетного планирования и недофи-

нансирование дорожной отрасли, а также не выпол-

нение Тамбовской областью как собственником ре-

гиональных дорог обязательство по обеспечению 

пользователям безопасного движения по регио-

нальным дорогам с разрешенной скоростью.  

После вступления в силу постановления адми-

нистрации Тамбовской области от 31 декабря 2019 

года № 1509 «О нормативах финансовых затрат и 

Правилах расчета размера бюджетных ассигнова-

ний бюджета Тамбовской области на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения»39 нормативы фи-

нансовых затрат были существенно увеличены, что 

позволяет рассчитывать на повышение достовер-

ности бюджетного планирования.  

В тоже время бюджет на 2020 год и плановый 

период был сформирован и принят до изменения 

нормативов. Объем финансирования подпро-

граммы «Совершенствования и развития сети авто-

мобильных дорог» Государственной программы 

«Развитие транспортной системы и дорожного хо-

зяйства Тамбовской области» установлен на 2019 

год в размере 4746900 тыс. рублей; 2020 год - 

4573513 тыс. рублей, 2021 год - 4719297,7 тыс. руб-

лей, то есть отсутствует тенденция значительного 

увеличения затрат на содержание и ремонт дорог. 

Проведенный анализ регионального проекта 

«Дорожная сеть», реализуемого в рамках одно-

именного национального проекта, и областной гос-

ударственной программы развития дорожного хо-

зяйства показал, что в ближайшие годы большин-

ство проблем отрасли, в том числе связанных с 

ненормативным состоянием объектов транспорт-

ной инфраструктуры, не будут преодолены. К 2024 

году количество региональных дорог в ненорма-

тивном состоянии планируется сократить всего на 

2 % с 49 до 47%.  

Таким образом, в перспективе надзорной дея-

тельности органов прокуратуры области по-преж-

нему сохраниться необходимость повышенного 

внимания к данной сфере правоотношений в целях 

выявления и пресечения мерами прокурорского ре-

агирования нарушений требований законодатель-

ства об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности.  

Прокурорам следует выявлять причины нару-

шений законодательства и условия, им способство-

вавшие, предъявлять иски (заявления) в суды с тре-

бованиями о признании незаконным бездействия 

должностных лиц и приведения дорог в норматив-

ное состояние, обеспечивающее безопасное пере-

движение.  
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Аннотация 
Освещены теоретико-методологические основы неналоговой формы пополнения региональных и 

местных бюджетов. Охарактеризованы особенности неналоговых поступлений от использования госу-
дарственной и муниципальной собственности. Проанализированы в динамике состав и структура по-
ступлений в бюджет Республики Крым от производительной деятельности, имущества и имуществен-
ных прав. Обоснованы возможные пути повышения эффективности альтернативных источников напол-
нения регионального бюджет. 

Abstract 
The theoretical and methodological foundations of the non-tax form of replenishment of regional and local 

budgets are highlighted. The features of non-tax revenues from the use of state and municipal property are char-
acterized. The dynamics and composition of the revenue to the budget of the Republic of Crimea from productive 
activities, property and property rights are analyzed. The possible ways of increasing the efficiency of alternative 
sources of filling the regional budget are substantiated. 
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Формирование неналоговых поступлений в 

бюджет - это процесс инициации, администрирова-
ния и аккумулирования неналоговых платежей без 
применения инструментов фискального давления 
при наличии идентифицированных выгод платель-
щика и достоверной оценки расходов органов госу-
дарственной власти, бюджетных учреждений и 
предприятий государственного сектора экономики, 
понесенных на предоставление определенных благ 
и услуг. Кроме того, формирование доходов бюд-
жета с помощью неналоговых поступлений имеет 
существенное значение для финансовой теории и 
практики, поскольку его результаты могут дать от-
вет на вопрос об эффективности функционирова-
ния, а также перспектив развития бюджетного ме-
ханизма в условиях трансформационных процес-
сов. Н.Х. Токаев, М.Ш. Баснукаев, А-В.Б. 
Баматалиев отмечают, что сегодня регионы сосре-
доточили внимание на принятии нормативных ак-
тов, которые инициируют поступление в их бюд-
жеты дополнительных неналоговых доходов [5, 
с.150]. 

Перечень неналоговых поступлений, меха-
низм их взимания в региональные и местные бюд-
жеты определен действующим законодательством 
и другими нормативно-правовыми актами, основ-
ное место среди которых занимает Бюджетный ко-
декс РФ [1]. 

Важным источником поступлений доходов в 
бюджеты регионального и местного уровней явля-
ются поступления от использования имущества 
государственной и муниципальной собственности. 

Согласно ст.42 Бюджетного Кодекса РФ к до-
ходам бюджетов от использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, относятся: доходы, получаемые 
в виде арендной либо иной платы; средства, полу-
чаемые в виде процентов по остаткам бюджетных 
средств на счетах в банках; средства, получаемые 
от передачи имущества в залог, в доверительное 
управление; плата за пользование бюджетными 
кредитами; доходы в виде прибыли от участия в хо-
зяйственных обществах или дивиденды по акциям; 
часть прибыли государственных и муниципальных 
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унитарных предприятий и другие [1]. Перечень, за-
крепленный в ст.42 Бюджетного Кодекса РФ не яв-
ляется исчерпывающим. 

В Республике Крым доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности составляют порядка 8%. В 2018 году по-
ступления в консолидированный бюджет по данной 
статье доходов составили 4368,1 млн.руб (105,2% 
от плана), что на 140 млн.руб (3,3%) больше, чем в 
2017 году [4]. 

Одно из значимых мест в пополнении регио-
нальных и местных бюджетов занимает арендная 
плата. Плата за аренду имущественных комплексов 
и земель вводится в связи с передачей имущества, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, в аренду юридическим и физи-
ческим лицам. Объектами такой аренды могут быть 
ценные бумаги, недвижимое имущество, другое от-
дельное индивидуально определенное имущество. 
Объем поступлений платы зависит от стоимости 
имущества, передаваемого в аренду, и размера го-
довой арендной платы. 

Арендная плата устанавливается, как правило, 
в денежной форме. Ее размер может быть изменен 
по согласованию сторон в случае изменения цен, 
тарифов и других законодательно определенных 
случаях. Арендатор имеет право требовать соответ-
ствующего уменьшения арендной платы, если из-
менились предусмотренные договором условия хо-
зяйствования или ухудшилось состояние объектов 
аренды. 

Проведем анализ использования объектов 
аренды в Республике Крым и объем бюджетных по-
ступлений из данного источника. 

В целом, в настоящее время в собственности 
Республики Крым находится ориентировочно 

около 1200 юридических лиц и порядка 46 тыс. объ-
ектов недвижимого имущества, включая имуще-
ство казны. Всего по состоянию на 31.12.2017 в со-
ставе казны Республики Крым числилось 13 329 
объектов недвижимого имущества, земельных 
участков, акций (долей, паев) и особо ценного дви-
жимого имущества, иного движимого имущества 
первоначальной балансовой стоимостью 24 761 060 
363,20 руб.[6].  

В 2017 году Минимуществом было заключено 
638 договоров аренды земельных участков, в том 
числе: в порядке переоформления прав на земель-
ные участки – 330 договоров аренды земельных 
участков; в порядке нового предоставления земель-
ных участков земель государственной собственно-
сти – 301 договор аренды земельных участков, из 
которых 83 договора заключены в рамках реализа-
ции инвестиционных соглашений на территории 
Республики Крым на общую площадь 1 431 996 569 
кв.м.[4].  

В 2018 году Минимуществом проводилась бо-
лее активная работа по переоформлению, приведе-
нию в соответствие с требованиями законодатель-
ства РФ договоров аренды. Так, в 2018 г. отноше-
нии 1550 договоров аренды, заключенных до 
21.03.2014 на земельные участки, находящиеся в 
собственности Республики Крым в порядке пере-
оформления прав перезаключено порядка 1000 до-
говоров[4].  

В 2017 году от аренды государственного иму-
щества фактически в бюджет Республики Крым по-
ступило 327 780 297,01 руб., что на 78 816 725,58 
руб. превышает плановые показатели и составляет 
выполнение плана за указанный период 131,7%. 
(Рисунок 1) 

 
Рис.1. Динамика поступлений в бюджет Республики Крым от аренды государственного имущества [4] 

 
В 2016 году при запланированных поступле-

ниях в бюджет Республики Крым от аренды госу-
дарственного имущества в сумме 200 000 000,00 
руб., сумма фактических поступлений составила 
276 019 360,70 руб. 

Увеличились поступления в бюджет Респуб-
лики Крым по арендной плате за землю, так за от-
четный период поступило 296 655 616,92 руб., то-
гда как в 2016 году сумма поступлений составила 
211 600 541,65 руб.  
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Рис.2. Динамика поступлений в бюджет Республики Крым по арендной платы за землю [4] 

 
В настоящее время возможность получения 

более высоких доходов от сдачи имущества в 
аренду является актуальной для большинства субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. Основ-
ными направлениями увеличения объемов бюджет-
ных поступлений этого вида, по нашему мнению, 
можно выделить следующие: улучшение работы по 
подбору объектов аренды; улучшение товарного 
состояния объектов и их привлекательности, за-
ключение договоров на наиболее выгодных взаим-
ных условиях; использование соответствующих 
подходов, которые способствовали бы заинтересо-
ванности арендаторов в продлении договоров 
аренды и поддержания объектов аренды в надлежа-
щем состоянии. 

Также, одним из мероприятий, связанных с 
обеспечением устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Крым является привле-
чение инвестиций в экономику Республики Крым 
и, как следствие, пополнение доходной части бюд-
жета республики. В Республике Крым действует 
ряд нормативных актов, позволяющих инвесторам 
получать в пользование земельные участки госу-
дарственной и муниципальной формы собственно-
сти на безконкурсной основе [3] и объектов недви-
жимого имущества республиканской собственно-
сти [2].  

Республикой Крым заключено 180 соглашений 
о реализации инвестиционных проектов, где в каче-
стве арендодателя имущества и земельных участ-
ков государственной собственности либо согласу-
ющим органом выступает Минимущество. В пе-
риод с 2015 по 2018 год в рамках реализации 
инвестиционных проектов в республиканский бюд-
жет поступило порядка 160 млн. руб. арендных пла-
тежей за пользование имуществом и порядка 45 
млн. руб. за пользование земельными участками 
государственной собственности[4].  

При получении доходов в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, или дивидендов по акциям, 
субъект РФ или муниципальное образование явля-
ются субъектом корпоративных отношений со 
всеми вытекающим из этого последствиями (инте-
ресы собственника, связанные с получением диви-
дендов, реализацией прав акционера, защитой прав 
собственности и т. д.). 

Так, в рамках поставленных задач по обеспече-
нию поступлений в бюджет Республики Крым до-
ходов в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Респуб-
лике Крым, в 2017 году периоде в бюджет респуб-
лики было перечислено 66 971 870,45 руб., (план 
перевыполнен в 2,23 раза). 
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Рис.3. Динамика поступлений в бюджет Республики Крым доходов в виде прибыли или дивидендов по 

акциям [4] 
 
Анализируя возможные варианты управления 

государственным и муниципальным имуществом в 
форме акций, можно отметить следующие: субъ-
екты РФ и муниципальные образования не должны 
активно отчуждать собственность; для эффектив-
ного управления имуществом необходимо исполь-
зовать как институт доверительного управления, 
так и привлечение активных владельцев компаний 
с государственным участием к управлению госу-
дарственными пакетами акций. 

Однако, мы полагаем, что наиболее перспек-
тивным является именно организация сотрудниче-
ства субъектов РФ и муниципальных образований с 
активными совладельцами акционерных обществ с 
государственным участием, поскольку именно они 
в наибольшей степени способны обеспечить поло-
жительную динамику развития компаний. Для сти-
мулирования их сотрудничества с государствен-
ными и муниципальными органами можно исполь-
зовать практику заключения опционных 
контрактов с активными совладельцами компаний 
с государственной долей в уставном капитале. Суть 
таких договоров может заключаться в том, что, ко-
гда одна из сторон выполняет условия договора, 
связанные с инвестированием, увеличением госу-
дарственной собственности, развитием предприя-
тия и т.д., субъект РФ или муниципальное образо-
вание передаст этой стороне свою долю на льгот-
ных условиях. 

В заключение отметим, что основными 
направлениями усиления роли неналоговых по-
ступлений в доходах региональных и местных бюд-
жетов и увеличения их объемов мы считаем: укреп-
ление финансового положения субъектов хозяй-
ствования, в уставном фонде которых присутствует 
доля государственного и муниципального имуще-
ства; повышение эффективности работы предприя-
тий государственной и муниципальной форм соб-
ственности; улучшение работы по подбору объек-
тов аренды государственного и коммунального 
имущества и привлекательности этих объектов; 
стимулирование работы бюджетных учреждений, 

связанной с диверсификацией источников и поис-
ком резервов роста объемов собственных поступле-
ний. 
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Процесс получения научных знаний тесно свя-

зан с методом (от греч. μέθοδος — «путь исследова-
ния, познания»). Юриспруденция — особая си-
стема знаний, предметной областью которой вы-
ступают государство и право. Сравнительное 
правоведение — результат анализа государ-
ственно-правовых явлений, методом которого вы-
ступают «сравнительно-правовые исследования 
как вид деятельности, направленный на получение 
компаративистских знаний» [6, с. 166-173]. Пред-
принимая попытку полнее раскрыть роль и значе-
ние данного метода для юридической науки, пред-
лагаем рассмотреть изложение норм гражданского 
права институциональным и пандектным принци-
пами. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день само 
по себе структурирование нормативно-правовых 
норм является характерной чертой романо-герман-
ской правовой семьи. В англоязычной среде вся 
«семья» известна как civil law — гражданское 
право. Рецепция [4, с. 268-274] римского права, ока-
завшая огромное влияние на будущее стран Ев-
ропы, была по-разному усвоена местными право-
выми обычаями народов. По этой причине вся си-
стема получила название «континентальной», а 
рецепирование привело к становлению двух спосо-
бов изложения писанного закона — по француз-
скому и немецкому образцу.  

Институционная ветвь исходит из Француз-
ской Республики, а именно — Кодекса Наполеона 
[7], или Гражданского кодекса 1804 года. Вводный 
титул; 3 книги: «о лицах» (правоспособность и дее-
способность лиц), «об имуществах и различных ви-
доизменениях собственности» (недвижимое и лич-
ное имущество, собственность и права, связанные с 
ней), «о различных способах приобретения соб-

ственности» (наследование, договоры и обязатель-
ства). Юридическая техника документа проста и ла-
конична. Сущностные идеи такого построения: 1) 
деление на книги-группы норм права, разделы-кон-
кретные институты, главы-части и статьи-нормы; 
2) каждый раздел насыщен собственным набором 
общих правил; 3) единство права [7, b.1, t.1, ch.1, 
a.8]; 4) сжатость и унификация юридических дефи-
ниций; 5) неотрывность обязательств от наследова-
ния; 6) стройность изложения [7, b.2, t.1, ch.3, 
a.543]. Постулаты взяты из трудов крупнейших 
французских правоведов, отразивших изменения 
общества конца XVIII века. До этого периода фео-
дализм поделил страну как бы на 2 сферы влияния: 
север как «страну обычного права», где рецепция 
была почти не ощутима; юг — «страну писанного 
права». Основной упор южных земель был сделан 
на галло-римское право — «Бревиарий» вестгот-
ского короля Алариха II, варваризированного вари-
анта римской кодификации — Кодекса Феодосия. 
Первоисточник — «Институции» [2] (лат. 
Institutiones — «наставления») Гая до Юстинианов-
ской систематизации. Здесь цивилистика поделена 
на 4 книги: «лица» — положение субъектов права; 
«вещи» — объекты права, имущественные права; 
«обязательства» — сделки вещного оборота; 
«иски» — способы реализации прав и их защита. 
Постепенно, «Институции» становились объектом 
изучения французских юристов-правоведов, и чуть 
позднее структура была переработана, обращена в 
документ, который с некоторыми поправками дей-
ствует в стране и по сей день. Таким образом, опи-
раясь на труд римского юриста-классика, институ-
ционалисты изложили нормы гражданского права с 
помощью выделения всех правовых предписаний 
по отдельным группам – институтам.  
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Что касается Германии, то ее «Германское 
гражданское уложение» [9] 1896 года сводится к 
вводному закону и 5 книгам, где выделяются раз-
делы, главы, статьи. Так, весь документ представ-
ляет собой Общую и Особенную части. Первая (1 
книга) сочетает в себе общие принципы, характер-
ные для всех институтов; вторая включает нормы, 
регламентирующие отдельные виды общественных 
отношений — обязательства (2 книга), вещное 
право (3 книга), семейное право (4 книга) и наслед-
ственное право (5 книга). Отметим основные поло-
жения: 1) высокий уровень структурированности; 
2) дифференциация обязательств и вещных прав; 3) 
множество абстрактных определений [9, b.1, s.6, 
a.226]; 4) сложность формулировок; 5) насыщен-
ность юридической терминологией; 6) материаль-
ное и процессуальное право разделены; 7) возведе-
ние римских догм в юридические нормы, их деталь-
ная разработанность [9, b.1, s.3, t.3, a.157]. 
Юридическая техника достаточно сложна. В основе 
— труды и концепции величайших немецких пра-
воведов. До масштабной кодификации 1896 года, 
на территории страны «насчитывалось свыше 30 
действующих партикулярных правовых систем» [3, 
с. 690]. Отдельные территориальные образования, 
на основе Свода Юстиниана, или «Corpus iuris 
civilis» [4, с. 231-242], обособлялись, но вместе с 
этим основывали на «обычном праве» самобытную 
пандектную систему. Использование кодификации, 
состоящей из 4 крупных блоков, носит название 
«Digesta», или Pandectae — это высказывания ве-
личайших юристов римской эпохи, которые возве-
дены в догму права: 50 книг, каждая делится на ти-
тулы (разделы) с заглавиями и нумерацией с пара-
графами. Данный источник был унаследован 
эпохой глоссаторов (греч. γλῶσσα – «язык, речь»). 
Следовательно, правовой базис нескольких регио-
нов будущего единого государства, переработан-
ный юристами-пандектистами, образовал новую 
структурную модель изложения гражданского 
права. 

Обобщая, мы видим, что различие в способах 
изложения объясняется: 1) историческими и нацио-
нальными особенностями развития стран Франции 
и Германии; 2) различными первоисточниками 
римских правовых конструкций. С точки зрения по-
строения, пандектная система более структуриро-
ванная, за счет точных юридических понятий, но 
сложна в формулировках. Институционная напро-
тив, более проста по своему составу, но требует до-
полнительных пояснений. 

Так, одной из проблем, стоящей перед компа-
ративистами, является возможность унификации 
права [8, ch. VI], приведения его к единому стан-
дарту. При этом следует различать унификацию 
национальную, как результат институциональной и 
пандектной систем, и международную. Смысл каж-
дой из них заключен в сломе «барьеров» между 
сходными или совпадающими общественными от-
ношениями, которые нуждаются в правовом регу-
лировании или нормативно-правовых предписа-
ний, регулирующих эти же общественные отноше-
ния. Международная в основном достигается 
посредством различных конвенций. Отличитель-
ной чертой таких соглашений является доброволь-
ность [1]. В случае отступа какой-либо из сторон от 

четко оговоренных условий, другая сторона вправе 
прекратить действие договоренностей. Унифика-
ция такого рода, на наш взгляд, будет ограничена 
существующими устоями и принципами общества, 
складывающимися в течение длительного периода 
времени. Возникает вопрос о национальном 
уровне. 

Отметим, что в обеих упомянутых системах 
существует так называемый дуализм — граждан-
ское право и торговое в рамках единого частного 
права. В рассматриваемой правовой семье обе 
структуры схожи по этому критерию: в 1807 году 
был введен Французский торговый кодекс, а в 1897 
году — Германский. Такое правопреемство оче-
видно, поскольку при создании своей кодифика-
ции, немецкие юристы отчасти опирались на фран-
цузское законотворчество. Проблема состоит в па-
раллельности действий обязательств, как части 
гражданского права, и торговли, которая по сути 
основана на сделках, т.е. на обязательствах. Отно-
сясь отчасти к гражданскому праву, торговое тяго-
тит, отчасти, и к международному, поскольку за-
трагивает национальные интересы разных стран. 
Тенденция, и к «уподоблению», так и обособлению 
регулирующих норм остается актуализированной с 
момента оформления двух подходов к изложению 
права [5, с. 55-64].  

Таким образом, часть правовых институтов, 
вероятно, может подвергнуться некоторой унифи-
кации, с учетом интересов стран-участниц, участ-
вующих в разработке унифицированного права для 
облегчения взаимодействия между ними, взаимо-
выгодному сотрудничеству. Полномасштабно же 
— неоднозначно, поскольку тогда необходим ко-
ренной пересмотр догм как институциональной, 
так и пандектной системы, что на сегодняшний 
день вызывает многочисленные вопросы. К при-
меру, на уровне интеллектуальных прав как новой 
общемировой тенденции характерно различие: Ко-
декс интеллектуальной собственности 1992 г. во 
Франции; Конституция ФРГ и Патентный закон 
1980 г. в Германии как новой подотрасли частного 
права. В тоже время, Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности 1883г., спо-
собна объединить правовые институты. В обоих 
случаях один институт регулируется в рамках еди-
ной страны, не смешиваясь по своей сути с другим 
институтом, хотя и имеет общие положения. Необ-
ходимость в «уравнении» отвечает на современные 
вызовы динамично развивающихся передовых 
стран мира, стремящихся к единому правовому 
полю. Для этого создаются многочисленные пред-
посылки (опыт построения единого Европейского 
законодательства). Но необходимость в самобыт-
ности и верности своей истории также остается ве-
дущей тенденцией всего общественного развития. 

Исходя из выше сказанного, на наш взгляд, 
полное слияние двух подходов к построению права 
в одной правовой семье, подлежит сомнению при 
настоящих достижениях юридической мысли. До-
стижение же максимальной унификации по ряду 
вопросов — вероятно. Внимание исследователей, 
изучающих данный вопрос, должно быть направ-
лено на такие проблемные аспекты, как:  

1) соотношение догм двух господствующих 
концепций;  
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2) проблема сглаживания очевидных противо-
речий;  

3) возможность осуществления «общих прин-
ципов» построения правовой семьи. 

Итак, в заключение, отметим ту роль, то значе-
ние, которое несет под собой сравнительно-право-
вое исследование. Роль такого анализа — сопостав-
ление фактов, выявление сущностных черт, общих 
и различных. Значение — выявление таких момен-
тов, которые помогают определять общее направ-
ление движения государства и права. Но вместе с 
этим сохранять свою национальную черту. По-
скольку, каждая национальная правовая система — 
это историческое наследие конкретной страны, от-
ражение особенностей ее становления.  
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Будь-які суспільні зв’язки породжені певною 

суспільною потребою, коли учасники зацікавлені в 
досягненні мети їхньої комунікації. Вони стрімко 
розвиваються та набувають певних рис [1, с. 67]. У 
правознавстві означена проблематика є однією із 
основних, вона розроблялася та продовжує розроб-
лятися цілою низкою дослідників, які вивчають її 

як у загальноправовому аспекті, так і у контексті 
окремих правових галузей та інститутів [2, с. 73]. 

В умовах сучасних парадигмальних знань про 
адміністративно-правові відносини концептуальні 
характеристики останніх привертають дедалі біль-
шої уваги адміністративістів.  
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Якщо раніше стверджувалось, що це відно-
сини суто управлінського характеру (в сфері держа-
вного управління) то сьогодні їх предметне поле 
обсягу значно ширше. Це обумовлено тим, що су-
часне адміністративне право переживає етап транс-
формаційних змін. Це одна з основних галузей пу-
блічного права; є найбільшим за обсягом свого змі-
сту, регулює величезне коло суспільних відносин 
[3, с. 23].  

Дійсно, адміністративні норми заполонили 
майже увесь простір публічно-врегульовчих проце-
сів. І цілком ймовірним є його першість над іншими 
галузями права публічного сектору. І якщо дослі-
джуючи інший предмет наукових пошуків зазна-
чену тезу потрібно обґрунтовувати більш ґрунто-
вно, то у сфері запобігання та протидії корупції в 
Україні за умов євроінтеграції це майже аксіома так 
як викорінення корупційних проявів, здебільшого, 
реалізується саме на основі норм адміністративного 
права.  

Уточнимо, норми адміністративного права в 
досліджуваній сфері встановлюють загальноо-
бов’язкові правила поведінки, санкціонуючи, охо-
роняючи чи захищаючи публічні інтереси, а адміні-
стративно-правові відносини – це ті зв’язки, які ви-
никають при активізації таких норм.  

Відповідно, яка юридична природа адміністра-
тивно-правових відносин у сфері запобігання та 
протидії корупції в Україні за умов євроінтеграції? 
Відповідь на це запитання ми спробуємо надати в 
межах даного наукового дослідження. 

Методологічні засади визначення поняття ад-
міністративних правовідносин будь-якої сфери по-
чинається з характеристики головних особливостей 
категорії правовідносин на найбільш універсаль-
ному – загальнотеоретичному рівні. При цьому для 
дослідження сутності правовідносин відправним 
моментом обирається один із варіантів його най-
більш загального визначення [4, с. 14]. На розсуд 
науковця обираються як приклад, такі варіанти: 

1) юридичний зв'язок між учасниками, основ-
ним змістом якого є права й обов'язки, виникаючи 
на засадах норм права в разі настання відповідних 
фактів [5, с. 89-90];  

2) врегульовані нормами права суспільні від-
носини, учасники яких виступають як носії взаєм-
них суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, 
що забезпечуються державою [6, с. 406]; 

3) врегульовані правом взаємовідносини (взає-
мозв’язок) суб’єктів права, які полягають у реаліза-
ції їх суб’єктивних прав і юридичних обов’язків або 
взаємовідносин (взаємозв’язки) суб’єктів права, які 
мають правову форму [7, с.1117]; 

4) засіб переводу загальних положень право-
вих норм в конкретні права та обов’язки учасників 
суспільних відносин [8, с. 20]; 

5) передбачені юридичною нормою суспільні 
відносини, які виражаються у взаємних юридичних 
правах і обов’язках суб’єктів права [4, с. 14]. 

Тотожних, схожих або ж взагалі протилежних 
зазначеному трактуванню «правовідносин» є знач-
ний масив наукових думок. На наш погляд, най-
більш доречним для нашого дослідження буде ви-
значення їх як різновид суспільних зв’язків, що вре-
гульовуються нормами права та формують зв’язок 

між учасниками комунікації з конкретного при-
воду.  

Таке формулювання повною мірою відбиває 
сукупність ознак суспільних відносин, які й роб-
лять їх правовідносинами. Назвемо ці ознаки пра-
вовідносин: 1) суспільні відносини повинні бути 
передбачені нормами права: правовідносини вини-
кають, змінюються і припиняються лише на підс-
таві правових норм, які безпосередньо їх породжу-
ють і самі реалізуються через них; 2) зміст право-
відносин складають права й обов'язки їх учасників: 
вони завжди мають зустрічний характер, тобто фо-
рмують двосторонній зв'язок між учасниками; 3) 
правовідносини мають вольовий характер, оскільки 
в них: (а) віддзеркалюється державна воля за допо-
могою прийняття норм, регулюючих даний вигляд 
суспільних відносин, а також притягнення осіб, що 
порушують вимоги дозвільного законодавства, до 
відповідальності та накладення санкцій на остан-
ніх; (б) виявляється воля їх учасників, без чого іс-
нування правовідносин неможливе; 4) причиною 
виникнення правовідносин незмінно є юридичний 
факт, тобто певні обставини (умова, ситуація), з 
якими норма права пов'язує виникнення, припи-
нення або зміну правовідносин [5, с. 89-90]. 

Адміністративні правовідносини, безумовно, є 
різновидом правових, і тому мають загальні ознаки, 
властиві всім видам правовідносин [9, с. 110]. Од-
нак, поряд із цими ознаками адміністративно-пра-
вові відносини мають і власні особливості, які й ві-
дрізняють їх від інших видів правовідносин [10, 
с.42; 11, с. 51]. Провідною їх особливістю є те, що 
вони виникають лише в результаті владної діяльно-
сті від імені публічної влади, і в них завжди бере 
участь відповідний владарюючий суб'єкт – орган 
виконавчої влади, орган місцевого самоврядування 
тощо [3, с. 23]. 

Таким чином, адміністративно-правові відно-
сини у сфері запобігання та протидії корупції в Ук-
раїні за умов євроінтеграції – це різновид публічно-
правових зв’язків між особою та публічною адміні-
страцією, уповноваженими органами влади між со-
бою по горизонталі та/або вертикалі, громадськими 
організаціями та суб’єктами владних повноважень, 
а також суб’єктом корупційних дій та уповноваже-
ними представниками влади виникнення яких обу-
мовлено наявністю санкційних, охоронних, захис-
них, гарантійних та/або/чи інших адміністративних 
норм, які регламентують порядок їх взаємодії під 
час виникнення обставин їх активізації. 

Отже, проведене дослідження дає підстави 
стверджувати, що адміністративно-правові відно-
сини у сфері запобігання та протидії корупції в Ук-
раїні за умов євроінтеграції є різнорідними, різно-
бічними та різнохарактерними. Їх концептуальні 
особливості різняться в залежності від об’єктно-
суб’єктних та змістових складових. Об’єднуючим 
фактором усіх досліджуваних відносин є їх функці-
ональна спрямованість в глобальному сенсі – вико-
рінення корупційних проявів на території України 
задля надання можливості останній претендувати 
на потенційне членство в ЄС. 
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Государства, являющиеся основными субъек-

тами международного права и международных от-
ношений, находятся во взаимосвязи друг с другом. 
Такая взаимосвязь характеризуется двумя основ-
ными формами: признанием государства и установ-
лением с ним дипломатических отношений.  

Акт признания играет в межгосударственных 
отношениях особую и немаловажную роль. При-
знать государство можно путем совершения одно-
стороннего акта или посредством заключения дву-
сторонних или многосторонних соглашений [9]. 
Фактически акт признания означает, что одно госу-
дарство признает другого в качестве субъекта меж-
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дународного права. При этом наличие факта при-
знания, само по себе, не означает установления ди-
пломатических отношений между государствами, а 
также признания или определения границ госу-
дарств. Следует отметить, что признание государ-
ства может осуществляться де-юре (признание пу-
тем издания соответствующего одностороннего 
или многостороннего документа) или же де-факто. 
Кроме того, допускается признание государства ad 
hoc (для конкретного случая). Признание ad hoc в 
международном документе часто может содержать 
оговорку относительно того, что такое признание 
не означает признание государства, в качестве 
субъекта международного права и не порождает ка-
ких-либо обязанностей относительно дальнейшего 
признания этого субъекта. Но такая оговорка не мо-
жет скрыть установления правоотношений, кото-
рые мало чем отличаются от правоотношений 
между признающими друг друга государствами 
[11]. 

Следует отметить, что акт признания является 
обязательным, но не достаточным условием для 
установления дипломатических отношений. Уста-
новление дипломатических отношений (в отличие 
от, например, консульских отношений) без призна-
ния государства невозможно, однако сам факт при-
знания государства не обязывает стороны устанав-
ливать дипломатические отношения. 

Наиболее высокой формой дипломатических 
отношений между государствами является посоль-
ство. Посольство представляет собой разновид-
ность дипломатического учреждения, действующее 
на постоянной основе и возглавляемое главой пред-
ставительства в ранге посла. Следует отметить, что 
Венской Конвенцией о дипломатических сноше-
ниях не установлены какие-либо привилегии или 
преимущества посольства по сравнению с другими 
видами дипломатических представительств. Так, в 
соответствии с ч. 2 ст. 12 Конвенции, не допуска-
ется какого-либо различия в правах и обязанностях 
глав дипломатического представительства, иначе 
как в вопросах старшинства и этикета [2]. Тем не 
менее, отсутствие правовых различий в статусе по-
сольства и другого дипломатического представи-
тельства не означает отсутствие международно-по-
литических различий. Именно наличие посольства 
свидетельствует о высоком уровне дипломатиче-
ских, политических, социально-экономических и 
культурных отношений между государствами.  

Следует отметить, что посольство нередко ас-
социируют с зданием или, в более широком 
смысле, с территорией посольства. Такая ассоциа-
ция не вполне верна: в ряде случаев, посольства яв-
ляются совмещенными и распространяют свое дей-
ствие сразу на несколько стран (например, посоль-
ство Российской Федерации на Мадагаскаре и, по 
совместительству, на Коморских островах). 

Согласно ч. 1 ст. 21 Венской Конвенции о ди-
пломатических сношениях, государство пребыва-
ния должно оказать содействие в приобретении по-
мещения для дипломатического представительства 
или же иным путем обеспечить возможности для 
функционирования дипломатического представи-
тельства.  

Следует отметить особый статус территории 
посольства. Помещения посольства являются 

неприкосновенными. Никто не может войти на тер-
риторию представительства иначе, как с согласия 
главы представительства. При этом на государство 
пребывания возложена как обязанность самому 
уважать неприкосновенность территории диплома-
тического представительства, так и позитивная обя-
занность по охране территории посольства от лю-
бых незаконных действий частных лиц [8]. Невы-
полнение данного обязательства является грубым 
нарушением международного права, которое вле-
чет серьезные международно-правовые послед-
ствия [10]. 

Таким образом, территория посольства ино-
странного государства, оставаясь, с точки зрения 
международного права, равно как и конституцион-
ного права РФ, территорией Российской Федера-
ции, приобретает определенные признаки экстер-
риториальности. Исходя из принципа экстеррито-
риальности считается, что дипломатический агент 
не покидал территории аккредитующего государ-
ства и не может подпадать под действие законов и 
правил государства пребывания. Из этого следует 
логический вывод о том, что всякое посягательство 
на экстерриториальный статус должен рассматри-
ваться как нарушение территориальной целостно-
сти аккредитующего государств [12]. 

При этом согласно ч. 1 ст. 4 Конституции РФ, 
суверенитет РФ распространяется на всю террито-
рию России. Поэтому, несмотря на то обстоятель-
ство, что, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, международные акты имеют приоритет над 
национальным законодательством РФ (но не над 
Конституцией России), статус экстерриториально-
сти не должен рассматриваться как отказ от сувере-
нитета Российской Федерации [1]. 

Таким образом, выбор территории расположе-
ния посольства иностранного государства должен 
включать в себя комплексный анализ следующих 
факторов: 

1. Безопасность выбранной территории. Так 
как именно на государство пребывания возложена 
позитивная обязанность по обеспечению безопас-
ности дипломатического представительства, госу-
дарство пребывания должно удостоверится в обес-
печении всех требований безопасности. 

2. Соразмерность территории количеству со-
трудников дипломатического представительства. 
Если посольства небольших государств могут нахо-
дится в частных домах либо в офисах, то для пред-
ставительств крупных государств необходимо вы-
делять полноценные административные ком-
плексы. 

3. Финансовая нейтральность. Государство 
пребывания не обязано осуществлять какие-либо 
преференции для дипломатического представи-
тельства другого государства, однако должно сле-
дить за отсутствием дискриминации в этом отноше-
нии.  

Расположение посольства в столице не явля-
ется требованием международного права. Вместе с 
тем, дипломатический протокол предусматривает, 
что дипломатические представительства в ранге 
посольств размещаются именно в столице государ-
ства с целью обеспечения наиболее эффективной 
коммуникации.  
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Следует отметить, что в территорию диплома-
тического представительства может входить также 
личная резиденция посла и иные необходимые по-
сольству для работы сооружения, также отвечаю-
щие статусу дипломатического представительства.  

Очевидно, что выбор территории для размеще-
ния дипломатического представительства осу-
ществляется при полном согласии двух сторон, ко-
торые могут представлять друг другу, на основании 
принципа взаимности, помещений на льготных 
условиях. Так, например, Соглашением между Пра-
вительством Российской Федерации и Правитель-
ством Латвийской Республики об условиях разме-
щения Посольства Российской Федерации в Лат-
вийской Республике и Посольства Латвийской 
Республики в Российской Федерации предусмот-
рено, что Российская Федерация и Латвийская Рес-
публика взаимно предоставляют земельный уча-
сток для посольства в аренду с символической сто-
имостью аренды в 1 рубль за всю арендуемую 
площадь [3]. Аналогичный по содержанию доку-
мент заключен между Российской Федерацией и 
Эстонской республикой [4]. 

Следует отметить, что в ряде случаев вопрос 
размещения посольств решается, исходя из прин-
ципа взаимности, на основании не отношений дол-
госрочной аренды, а отношений права собственно-
сти. Так, в соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь об условиях разме-
щения Посольства Российской Федерации в Рес-
публике Беларусь и Генерального консульства Рос-
сийской Федерации в г.Бресте, установлено, что 
ряд помещений в г. Москве передаются белорус-
ской стороне на праве собственности, в то время 
как белорусская сторона передает на праве соб-
ственности помещение в г. Бресте для размещения 
генерального консульства Российской Федерации 
[5]. 

Крупнейшим арендодателем земельных участ-
ков в Москве (где расположены основные посоль-
ства) является город Москва. Поэтому земельные 
участки и здания посольств чаще всего находятся в 
собственности г. Москвы, как публично-правового 
образования. Примером такой ситуации является 
здание посольства Сербии, расположенного по ад-
ресу г. Москва ул Мосфильмовская, д. 46 [13]. Ис-
ходя из вышеизложенного очевидно, что органы 
данного субъекта федерации должны находится во 
взаимодействии с органами государственной вла-
сти, так как размещение посольств на территории 
Москвы прямо влияет на права и обязанности орга-
нов власти данного субъекта федерации. 

Как видим, международно-правовые соглаше-
ния между государствами являются наиболее опти-
мальным способом правового регулирования во-
проса, связанного с размещением иностранного ди-
пломатического представительства на территории 
Российской Федерации.  

Тем не менее, в некоторых случаях, принцип 
взаимности, являющийся основополагающим для 
заключения такого рода договоров, не может быть 
применим. Подобная ситуация происходит в том 
случае, если определенное государство хочет от-
крыть помещение посольства на территории РФ, в 
то время как Российская Федерация в отношении 

этого государства использует практику совмещен-
ного посольства в нескольких сопредельных стра-
нах. Также подобная ситуация возможна в тех слу-
чаях, когда политические отношения между Рос-
сийской Федерацией и иностранным государством 
не позволяют заключать подобного рода двухсто-
ронние соглашения. 

В этих случаях, действуя в соответствии с Вен-
ской Конвенцией о дипломатических сношениях, 
Российская Федерация вправе применять собствен-
ное законодательство для содействия в поиске и 
определении территории России для расположения 
посольства иностранного государства. Основным 
актом в данной сфере является действующий до сих 
пор Указ Президиума Верховного Совета СССР Об 
утверждении Положения о дипломатических и кон-
сульских представительствах иностранных госу-
дарств на территории Союза Советских Социали-
стических Республик [6]. Данное Положение под-
тверждает гарантии, предусмотренные Венской 
Конвенцией о дипломатических сношениях и явля-
ется действующим актом внутреннего законода-
тельства, регулирующего анализируемые правоот-
ношения. 

Тем не менее, следует констатировать, что по-
рядок определения территории России для располо-
жения посольства иностранного государства оста-
ется в «серой зоне» правового регулирования и ре-
гулируется, в большей степени, дипломатическим 
протоколом, чем нормами права. При этом следует 
отметить, что функция по содействию функциони-
рованию иностранных дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений, международ-
ных организаций и их представительств на терри-
тории Российской Федерации возложена на 
Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации [7]. 

 Исходя из вышеизложенного, целесообраз-
ным представляется разработка ведомственного 
акта Министерства иностранных дел РФ, который 
будет регулировать следующие вопросы: 

1. Взаимодействие с органами местного са-
моуправления относительно наличия и возможно-
сти выделения соответствующих помещений и тер-
риторий.  

2. Основные принципы взаимодействия с 
иностранным государством, дипломатическое 
представительство которого подлежит размеще-
нию. 

3. Взаимодействие с сотрудниками органов 
внутренних дел для обеспечения безопасности ди-
пломатического учреждения. 

Данный акт может быть выполнен в виде соот-
ветствующих рекомендаций, устанавливающих 
процедуру решения данного вопроса, сохраняя ба-
ланс между, с одной стороны, необходимой инди-
видуализацией каждого конкретного случая реше-
ния подобной проблемы, а с другой – выработкой 
общих рекомендаций и правил действия государ-
ственных органов в подобной ситуации. 

Список использованной литературы: 
1. Конституция Российской Федерации (при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 



52 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
28399/ 

2. Венская Конвенция о дипломатических 
сношениях [Электронный ресурс] режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
ons/dip_rel.shtml 

3. Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Латвийской 
Республики об условиях размещения Посольства 
Российской Федерации в Латвийской Республике и 
Посольства Латвийской Республики в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902339376 

4.  Соглашение между Правительством Эс-
тонской Республики и Правительством Российской 
Федерации об условиях размещения Посольства 
Эстонской Республики в Российской Федерации и 
Посольства Российской Федерации в Эстонской 
Республике [Электронный ресурс] режим доступа: 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2120/4201/4001/V
M_17042014_vene.pdf 

5.  Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь об условиях размещения Посольства Рос-
сийской Федерации в Республике Беларусь и Гене-
рального консульства Российской Федерации в 
г.Бресте (с изменениями на 04.03.2005) [Электрон-
ный ресурс] режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/8308999 

6.  Указ Президиума Верховного Совета 
СССР Об утверждении Положения о дипломатиче-
ских и консульских представительствах иностран-
ных государств на территории Союза Советских 
Социалистических Республик [Электронный ре-
сурс] режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/9009773 

7. Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 865 
(ред. от 27.12.2019) "Вопросы Министерства ино-
странных дел Российской Федерации"[Электрон-
ный ресурс] режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
19071 

8.  Иван Иванович Котляров, Юлия Владими-
ровна Пузырева Международное право и его роль в 
деятельности органов внутренних дел России // 
Вестник экономической безопасности. 2015. №7. 
URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-
pravo-i-ego-rol-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-
del-rossii (дата обращения: 28.02.2020). 

9. Ильяшевич Марианна Викторовна, Хахина 
Анастасия Андреевна К вопросу о международно-
правовом признании государств // Вестник РУДН. 
Серия: Юридические науки. 2014. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-
mezhdunarodno-pravovom-priznanii-gosudarstv (дата 
обращения: 28.02.2020). 

10. Кортоев Руслан Юсупович Ухудшение от-
ношений США с Ираном после победы исламской 
революции и попытки президента Соединенных 
Штатов Дж. Картера освободить американских за-
ложников в Тегеране (1979-1981 гг. ) // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Се-
рия 1: Регионоведение: философия, история, социо-
логия, юриспруденция, политология, культуроло-
гия. 2011. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/uhudshenie-
otnosheniy-ssha-s-iranom-posle-pobedy-islamskoy-
revolyutsii-i-popytki-prezidenta-soedinennyh-shtatov-
dzh-kartera-osvobodit (дата обращения: 28.02.2020). 

11. Холина Елена Александровна Формы и 
критерии признания государств // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2012. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-kriterii-
priznaniya-gosudarstv (дата обращения: 28.02.2020). 

12. Чистоходова И. А. Теоретические основы 
обоснования дипломатических привилегий и имму-
нитетов // Вестник РУДН. Серия: Юридические 
науки. 2005. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-
obosnovaniya-diplomaticheskih-privilegiy-i-
immunitetov (дата обращения: 28.02.2020). 

13. Ведомости Единого государственного ре-
естра недвижимости по кадастровому номеру 
77:07:0006004:1214 [Электронный ресурс] режим 
доступа: 
https://egrp365.ru/reestr?egrp=77:07:0006004:1214 

 

Скударнов Д.А. 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Skudarnov D.A. 
Federal State Funded Educational Instution of Higher Education «Financial University under the Govern-

ment of the Russian Federation, Moscow 
 

REGULATION OF LEGAL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN 

CONDITIONS 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены особенности правового воспитания граждан Российской Федерации. Про-

анализирована правовая база, регламентирующая воздействие государства на правовые отношения. Вы-
явлены проблемы снижения уровня правового воспитания среди детей и подростков. 

  



«Colloquium-journal»#8(60),2020 / JURISPRUDENCE 53 

Abstract. 
The article considers the features of legal education of citizens of the Russian Federation. The legal frame-

work regulating the impact of the state on legal relations is analyzed. The problems of reducing the level of legal 
culture among children and adolescents are identified. 

 
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, правовое государство, правосознание. 
Keywords: legal education, legal culture, legal state, legal awareness. 
 
Перманентное и стремительное развитие ин-

формационных технологий, виртуализация основ-
ных общественных отношений, требуют совер-
шенно по-новому взглянуть на проблему развития 
правового сознания граждан и повышения уровня 
их правовой культуры. Современная общемировая 
юридическая практика связана с расширением 
сферы правового регулирования появляющихся но-
вых общественных отношений. Довольно часто, 
неожиданно для самих себя, пользователи сети Ин-
тернет вступают в отношения, имеющие серьезные 
юридические последствия. Множество сделок сей-
час совершаются простым нажатием кнопки или 
принятием условий пользовательского соглашения. 
Революция в сфере сетевых компьютерных игр 
привела к тому, что ежедневно во всем мире совер-
шается огромное количество сделок купли-про-
дажи, объектом которых являются вещи и ценно-
сти, имеющие исключительно виртуальную при-
роду. 

Массовая вовлеченность детей и подростков в 
мир виртуального игрового пространства, которое 
контролируется пользовательскими соглашениями 
издаваемых компаниями, находящихся в иностран-
ной юрисдикции, требует активной роли государ-
ства в проведении политики по контролю воздей-
ствия интернет-технологий на отдельные категории 
граждан. 

Отсутствие необходимого объема информиро-
ванности, участников отношений, возникающих в 
виртуальной реальности и должного уровня их пра-
вового регулирования, придает проблеме право-
вого воспитания граждан принципиально новый 
смысл. 

Указом Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 года была утверждена стратегия разви-
тия информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы. Один из главных смыс-
лов стратегии 2017-2030 содержится в понятии 
«информационное общество» - это общество, в ко-
тором информация и уровень ее применения и до-
ступности кардинальным образом влияют на эконо-
мические и социокультурные условия жизни граж-
дан [1]. Кроме того, в данной стратегии дается 
определение так называемого Общества Знаний-об-
щества, в котором преобладающее значение для 
развития гражданина, экономики и государства 
имеют получение, сохранение, производство и рас-
пространение достоверной информации с учетом 
стратегических национальных приоритетов Рос-
сийской Федерации [2]. 

Содержание стратегии 2017-2030 прямо ука-
зывает на то, что государство однозначно намерено 
играть важнейшую роль в процессе формирования 
общества знаний в России. Разумеется, главным ин-
струментом воздействия государства на обще-
ственные отношения является право, с помощью 

которого ему необходимо более или менее эффек-
тивно регулировать поведение субъектов виртуаль-
ной реальности. Соответствует ли актуальная пра-
вовая система вызовам современности? 

Одним из основных приоритетов стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции является, конечно же, информационная без-
опасность. Особую роль нужно уделить праву 
граждан Российской Федерации на получение до-
стоверной информации, которое в свою очередь, 
реализуется через способность правильно ориенти-
роваться в многочисленных информационных по-
токах. Именно человек и его способность в посто-
янно и очень быстро меняющихся условиях испове-
довать стратегию правомерного поведения и 
является залогом успешного формирования обще-
ства знаний.  

В очередной раз возникает вопрос о недостатке 
нормативно-правовых актов, регулирующих об-
ласть правового воспитания граждан. Причем, дан-
ный вопрос поднимается в совершенно новом кон-
тексте: контексте изменения самой конструкции 
права, введения новых научных правовых катего-
рий, описывающих трансформацию правосознания 
в новой гибридной реальности. Существует про-
блема крайнего дефицита соответствующей норма-
тивно-правовой базы «….Можно прогнозировать 
возрастание роли международного права и новый 
виток международной стандартизации в праве ,вы-
раженной в установлении правовых стандартов ре-
гулирования отношений в «цифровой реальности», 
которые будут последовательно имплементиро-
ваться в законодательство национальных госу-
дарств». 

Таким образом, в сложившейся ситуации, 
можно провести ревизию и анализ актуальной нор-
мативно-правовой базы в сфере правового воспита-
ния, попытаться спрогнозировать будущие измене-
ния в законодательстве и предложить соответству-
ющие данным изменениям соображения по 
правовой регламентации в данной области. 

Почти десять лет назад, в 2011 году, в области 
правового воспитания был принят нормативно-пра-
вовой акт - Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан [3]. Главными 
целями данного документа являлись: «формирова-
ние в обществе устойчивого уважения к закону и 
преодоление правового нигилизма, а также повы-
шение уровня правовой культуры граждан, вклю-
чая уровень осведомленности и юридической гра-
мотности» [4]. Для достижения данных целей доку-
ментом предлагались разнообразные меры 
государственной политики по повышению право-
вой культуры лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности, государственных и му-
ниципальных служащих, сотрудников правоохра-
нительных органов, меры в области образования и 



54 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

воспитания подрастающего поколения, юридиче-
ского образования и подготовки юридических кад-
ров и т.д.  

 С момента подписания Президентом выше-
указанного нормативно-правового акта в данной 
области были приняты несколько подзаконных ак-
тов: Приказ Минюста об утверждении форм и сро-
ков предоставления документов, связанных с уча-
стием адвоката в деятельности государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации от 12 ноября 2012г., со-
гласно которому адвокаты обязаны представлять в 
адвокатские палаты соответствующие ежеквар-
тальные отчеты [5]. 

Приказ Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 2 августа 2018г. №471 «Об организа-
ции в органах прокуратуры Российской Федерации 
работы по правовому просвещению и правовому 
информированию». Данный документ некоторым 
образом созвучен с разделом VI Основ под назва-
нием «меры государственной политики по повыше-
нию правовой культуры лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, государ-
ственных и муниципальных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов» [6]. В 
приказе генпрокуратуры сказано о методиках и 
навыках правового просвещения и информирова-
ния, которые отныне включаются в планы повыше-
ния квалификации прокурорских работников [7]. 
Кроме того, в данном документе говорится о мерах 
по организации обязательных разделов по право-
вому просвещению на официальных сайтах проку-
ратуры [8].  

 Советом Федерации в 2019 году были разра-
ботаны методические рекомендации по проведе-
нию мероприятий по повышению правовой грамот-
ности детей, их родителей (законных представите-
лей), и педагогических работников, занимающихся 
воспитанием детей. Последние были разработаны 
на основании Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2016г. № 423-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 
2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» [9] 
и являются немного поздним, но вполне логичным 
ответным актом правотворчества на раздел VII Ос-
нов под названием «меры государственной поли-
тики в области образования и воспитания подраста-
ющего поколения, юридического образования и 
подготовки юридических кадров».  

Утвержденная Распоряжением Правительства 
от 29 мая 2015г. №996-р Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 
года рассматривает «воспитание детей как страте-
гический общенациональный приоритет, требую-
щий консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях» 
[10].  

Необходимо отметить, что Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 годы, призывает «формировать и 
развивать правосознание граждан и их ответствен-
ное отношение к использованию информационных 
технологий, в том числе потребительскую и поль-
зовательскую культуру» [11].  

 Правоотношения, возникающие в цифровой 
или виртуальной среде, требуют совершенно новой 
правовой оценки. Например, использование, 
«смарт-контрактов» в гражданско-правовой сфере 
существенным образом поменяет содержание пра-
вовой культуры. Появление совершенно новых 
прежде неизвестных субъектов и объектов права 
таких как «роботы» и «цифровые вещи», «интер-
нет-ценности», предъявляют к участникам правоот-
ношений современные требования осмысленного и 
правомерного поведения в меняющейся правовой 
среде.  

 Информационные технологии оказывают пря-
мое воздействие на эволюцию правосознания граж-
дан. Трансформация правовой среды путем смеше-
ния виртуального и реального миров создают за-
прос на организацию современной системы 
правового воспитания. Такой системы, которая с 
одной стороны имела бы серьезную и обширную 
научную базу, дополненную новыми научными ка-
тегориями, а с другой – нормативно-правовую, в 
которой эти категории были бы закреплены.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения в предпринимательской деятельности электрон-
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Abstract 
The article deals with the use of electronic documents signed with electronic signatures in business activities. 

The legal category "electronic signature" and its varieties are studied. The article analyzes the features of the 
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cluded that the legal structure of electronic signature is becoming more complex and that electronic document 
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Цифровое взаимодействие в сфере бизнеса, его 

юридическое значение и формирование соответ-
ствующих правовых отношений связаны с обраще-
нием электронных документов, подписанных элек-
тронными подписями. Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
предусматривает создание правовых условий для 
применения электронных документов и электрон-
ных подписей во всех сферах российской эконо-
мики, включая взаимодействие предприниматель-
ского сообщества и государства [3, с.253-261]. 

Правовые категории «документ» и «подпись» 
фактически неотделимы друг от друга. Цель норма-
тивных положений, требующих подписания доку-
мента определенным лицом, заключается прежде 
всего в подтверждении подлинного происхожде-
ния, целостности и неизменности этого документа 
после подписания. В рамках общего принципа сво-
боды договоров в сфере электронного бизнеса 
обычно применяются строгие нормы оценки дока-
зательственной силы электронных документов и 
могут не признаваться такие документы, подлин-
ность которых невозможно непосредственно уста-
новить по подписи. 

В силу российского Закона об электронной 
подписи факт подписания электронной подписью 
информации в электронной форме является усло-
вием признания такой информации электронным 
документом, равнозначным документу на бумаге, 
подписанному собственноручно. Законодательство 
об информации приравнивает обмен электронными 
сообщениями, каждое из которых подписано элек-
тронной подписью его отправителя в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов или 
соглашений сторон, к обмену документами.  

Подписанные электронными подписями элек-
тронные документы используются при заключении 
сделок, оказании государственных и муниципаль-
ных услуг, а также при совершении иных юридиче-
ских действий в соответствии с законодательством 
[1, с. 8-11].  

Электронная подпись в электронном доку-
менте, выполняет различные юридические функ-
ции (все или некоторые из перечисленных в зависи-
мости от особенностей подписываемого доку-
мента): идентификацию лица; установление связи 
данного лица с содержанием документа; подтвер-
ждение намерения стороны сделки нести правовые 
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последствия сделки; подтверждение авторства до-
кумента; обозначение намерение лица согласиться 
с содержанием документа, написанного иным ли-
цом, и ряд других [4, с. 29-35].  

Российский Закон об электронной подписи 
обозначает электронную подпись как информацию 
в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой, подписываемой, информации в электронной 
форме или иным образом связана с ней, и которая 
используется для определения подписывающего 
лица. Вместе с тем закон придает юридическое зна-
чение организационно-технологической процедуре 
формирования электронной подписи (подписания) 
и ее проверки.  

Субъект электронного взаимодействия подпи-
сывает электронный документ с помощью «ключа 
электронной подписи», представляющего собой 
уникальную последовательность символов. Про-
верку электронной подписи проводит получатель 
электронного документа при помощи «ключа про-
верки» - уникальной последовательности симво-
лов, однозначно связанной с ключом подписи и 
предназначенной для подтверждения подлинности 
электронной подписи. 

Специальный документ, сертификат ключа 
проверки электронной подписи, подтверждает факт 
принадлежности ключа проверки подписавшему 
лицу-владельцу сертификата. Основная функция 
сертификата заключается в фиксации юридической 
взаимосвязи ключа проверки с подписавшим ли-
цом. 

Создание и выдача сертификата ключа про-
верки электронной подписи производится удосто-
веряющим центром на основании договора с буду-
щим владельцем сертификата. Если удостоверяю-
щий центр оказывает услуги неограниченному 
кругу лиц в информационной системе общего поль-
зования, такой договор принадлежит к категории 
публичных договоров [5, с.3-5]. Функции удостове-
ряющего центра могут выполняться юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем либо 
государственным органом или органом местного 
самоуправления. оказывает  

Начало действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи определяется датой его вы-
дачи или иной датой, указанной в сертификате. Ин-
формация о сертификате ключа проверки электрон-
ной подписи должна быть внесена удостоверяю-
щим центром в реестр сертификатов не позднее 
даты начала действия сертификата. Реестр пред-
ставляет собой функционирующую в режиме он-
лайн базу данных сертификатов, которая может 
быть использована для проверки подлинности 
электронных подписей. Удостоверяющий центр 
обязан предоставлять безвозмездно любому лицу 
по его обращению информацию, содержащуюся в 
реестре сертификатов.  

Условия признания электронного документа, 
подписанного электронной подписью, равнознач-
ным документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью, зависят от вида 
электронной подписи в электронном документе. За-
кон предусматривает два вида электронных подпи-
сей: простую и усиленную. Последняя в свою оче-
редь подразделяется на неквалифицированную и 
квалифицированную электронную подпись. 

Простая электронная подпись, формируемая 
при помощи кодов, паролей или иных подобных 
средств, подтверждает факт ее создания определен-
ным лицом. Случаи признания электронных доку-
ментов, подписанных простой электронной подпи-
сью, равнозначными документам на бумажных но-
сителях могут быть установлены нормативными 
правовыми актами и (или) соглашениями между 
участниками электронного взаимодействия. В каче-
стве примера можно привести предусмотренные 
Законом «Об организации страхового дела в РФ» 
условия признания электронных документов и по-
рядок электронного взаимодействия между страхо-
вателем и страховщиком. Так, при обязательном 
страховании признание информации в электронной 
форме, подписанной простой электронной подпи-
сью, электронным документом, равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, устанавливаются фе-
деральными законами о конкретных видах обяза-
тельного страхования и нормативными актами ор-
гана страхового надзора. При добровольном стра-
ховании подобные требования и порядок 
устанавливаются правилами страхования и (или) 
соглашением между указанными лицами. 

Усиленную электронную подпись закон под-
разделяет на две разновидности: неквалифициро-
ванную и квалифицированную электронную под-
пись. Усиленная неквалифицированная электрон-
ная подпись отличается следующими признаками: 

получена в результате криптографического 
преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи; 

позволяет определить лицо, подписавшее 
электронный документ, и обнаружить факт внесе-
ния изменений в электронный документ после его 
подписания;  

создается с использованием средств электрон-
ной подписи; 

Квалифицированной является усиленная элек-
тронная подпись, которая соответствует всем при-
знакам неквалифицированной электронной под-
писи и дополнительным признакам: 

ключ проверки электронной подписи указан в 
квалифицированном сертификате (то есть сертифи-
кате, выданным аккредитованным удостоверяю-
щим центром либо федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в сфере исполь-
зования электронной подписи); 

для создания и проверки электронной подписи 
используются средства электронной подписи, по-
лучившие подтверждение соответствия требова-
ниям, установленным Законом «Об электронной 
подписи». 

Законодательством РФ установлены требова-
ния к усиленной квалифицированной подписи, а 
также определен порядок ее выдачи, в силу кото-
рых такая подпись приобретает существенные при-
знаки, характеризующие ее как наиболее надеж-
ный, юридически гарантированный вид электрон-
ной подписи., Квалифицированная подпись 
выдается аккредитованным удостоверяющим цен-
тром. Электронный документ, подписанный квали-
фицированной подписью, имеет такую же юриди-
ческую силу, как и бумажный, который подписан 
собственноручно. Закон закрепил универсальное, 
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абсолютное признание таких электронных доку-
ментов во всех правовых отношениях. Исключения 
составляют случаи, когда законодательством уста-
новлены требования о составлении документов ис-
ключительно на бумажном носителе. 

Так, например, для совершения нотариальных 
действий с документами и передачи сведений в 
единую информационную систему нотариата нота-
риус использует квалифицированную  электрон-
ную подпись. Исполнительный документ может 
быть направлен судебному приставу-исполнителю 
в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной подписью, судьей, лицом, 
председательствующим на заседании коллегиаль-
ного органа, или должностным лицом, принявшим 
соответствующий акт.  

В Законе об электронной подписи абсолютное 
признание квалифицированной подписи было до-
полнительно акцентировано. Закон запрещает 
участникам электронного взаимодействия устанав-
ливать ограничения признания квалифицирован-
ной электронной подписи, а также отказываться от 
признания электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, соот-
ветствующей предъявляемым к ней требованиям, 
равнозначными документам на бумажном носи-
теле, подписанным собственноручной подписью. 
Причины для легального преодоления такого за-
прета должны быть указаны в данном законе.  

 Признание электронных документов, подпи-
санных неквалифицированной электронной подпи-
сью, является относительным. Такие документы 
признаются равнозначными документам на бумаге, 
подписанным собственноручной подписью, только 
в определенных случаях, установленных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами или согла-
шением между участниками электронного взаимо-
действия. Нормативные правовые акты или согла-
шения между участниками электронного взаимо-
действия должны предусматривать порядок 
проверки электронной подписи  

Необходимо отметить, что российское законо-
дательство исходит из концепции универсального 
признания электронных документов, подписанных 
надежными электронными подписями, позволяю-
щими достоверно идентифицировать подписываю-
щее лицо, и вместе с тем не отрицает иные виды 
электронной подписи. Данная концепция лежит в 
основе международного и иностранного регулиро-
вания применения электронных подписей. Юриди-
ческая взаимосвязь наличия подписи какого-либо 
лица с использованием надежного метода для иден-
тификации этого лица и указания его намерения в 
отношении информации, содержащейся в элек-
тронном документе, обозначена в разработках 
ЮНСИТРАЛ, посвященных электронной торговле. 
Аналогичный принцип использован также в евро-
пейском законодательстве, согласно которому 
надежная квалифицированная электронная под-
пись имеет юридическую силу, эквивалентную соб-
ственноручной подписи, а электронная подпись на 
основе квалифицированного сертификата, выдан-
ного в одном государстве-члене ЕС, признается 
квалифицированной электронной подписью во всех 
других государствах-членах ЕС. Сохраняется 

также общий подход, предусматривающий, что 
электронная подпись не может быть лишена юри-
дической силы и допустимости в качестве доказа-
тельства в ходе судебного разбирательства только 
на том основании, что она существует в электрон-
ном виде. 

Во исполнение проекта по нормативному регу-
лированию цифровой среды в Российском законо-
дательстве были произведены изменения, которые 
в различных аспектах дополняют и усиливают пра-
вовой режим электронного документа в целом, а 
также его основных составляющих, таких как элек-
тронные подписи или методы идентификации 
участников цифрового взаимодействия. 

Федеральным законом «О внесении изменений 
в Основы законодательства РФ о нотариате и от-
дельные законодательные акты РФ» предусмотрена 
возможность совершения отдельных нотариальных 
действий удаленно, а также установления личности 
клиентов с использованием единой биометриче-
ской системы. Внесены изменения в законодатель-
ство, предусматривающие переход от бумажных 
трудовых книжек к учету сведений о работниках в 
электронной форме. Ранее принят Федеральный за-
кон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной вла-
сти». Закон направлен на совершенствование пра-
вового регулирования электронного документообо-
рота в уголовном, гражданском, арбитражном про-
цессе и административном судопроизводстве, а 
также на обеспечение возможности использования 
электронных документов в качестве доказательств 
[2, с. 45-50]. 

Федеральным законом «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электронной подписи» и 
статью 1 Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» модифици-
рована система удостоверяющих центров; преду-
смотрено использование «облачной» электронной 
подписи; введена правовая конструкция доверен-
ной третьей стороны, а также метки доверенного 
времени. 

Необходимо особо отметить введенную в За-
кон об электронной подписи в целях обеспечения 
доверия при обмене данными и электронными до-
кументами новую правовую конструкцию так назы-
ваемую «доверенную третью сторону». Юридиче-
ская функция доверенной третьей стороны заклю-
чается в проведении проверки электронных 
подписей в электронных документах в фиксирован-
ный момент времени, а также документальном под-
тверждении результатов такой проверки. Указан-
ная деятельность может осуществляться юридиче-
скими лицами после получения соответствующей 
аккредитации в Минкомсвязи России. Доверенная 
третья сторона выполняет следующие юридиче-
ские действия: 

подтверждает в отношении электронных доку-
ментов на определенный момент времени действи-
тельность электронных подписей и сертификатов; 

проверяет соответствие всех квалифицирован-
ных сертификатов, используемых при подписании 

https://study.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://study.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://study.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
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электронного документа, требованиям законода-
тельства; 

проверяет полномочия участников электрон-
ного взаимодействия;  

создает и подписывает квалифицированной 
электронной подписью доверенной третьей сто-
роны квитанции с результатом проверки; 

Новейшие законодательные преобразования 
свидетельствуют об усложнении правовых кон-
струкций электронного документа и электронной 
подписи и о признании электронного документо-
оборота в качестве предпочтительного способа 
юридического взаимодействия в сфере предприни-
мательства. 
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Introduction. The current contractual legal 

framework for Ukrainian-Chinese relations consists of 
interstate, intergovernmental and interagency docu-
ments and is generally in line with current bilateral co-
operation. As of August 2018, the contractual frame-
work for bilateral relations totals 295 documents: 177 
basic list documents (agreements and treaties) and 118 
additional list documents (protocols of intergovern-
mental commmittees/subcommittees, contracts for 
training of military personnel, etc.).  

The main documents governing political relations 
between Ukraine and the PRC are the Joint Communi-
qué on the establishment of diplomatic relations be-
tween Ukraine and the PRC (04 January 1992) [1], the 
Joint Ukrainian-Chinese Communiqué (31 October 
1992 and 24 June 1995) [2], the Joint (Kyiv) Declara-
tion between Ukraine and the People's Republic of 
China (06 September 1994) [3], Joint (Beijing) Decla-
ration on development and intensification of friendship 
and cooperation relations between Ukraine and the 
PRC (04 December 1995) [4], the Joint (Kyiv) Decla-
ration on strengthening friendship and comprehensive 
cooperation in 21st century (21 July 2001), the Joint 
(Beijing) Declaration of Ukraine and China (18 No-
vember 2002), the Joint Statement by Ukraine and the 
PRC regarding the comprehensive increase of Ukrain-
ian-Chinese relations of friendship and cooperation (02 
September 2010). 

The Joint Declaration on establishing and devel-
oping strategic partnership relations between Ukraine 

and the PRC (20 June 2011) was signed during the last 
State visit to Ukraine of the President of the PRC in 
2011.  

During the last state visit of the President of 
Ukraine to the PRC (December 2013), the Treaty of 
Friendship and Cooperation between Ukraine and the 
PRC (ratification on May 15, 2014) [5], as well as the 
Joint Declaration of Ukraine and the PRC on further 
deepening of strategic partnership relations were con-
cluded (both documents - December 5, 2013), and the 
Program of development of strategic partnership rela-
tions between Ukraine and the PRC for 2014-2018. 

These documents set out key principles and 
achievements in Ukrainian-Chinese relations, provide 
for the ideas of friendship between the two countries 
and the desire to actively build mutually beneficial co-
operation in all spheres. In addition, the importance of 
these documents, inter alia, is: signing, for the first time 
in the history of bilateral relations, a legally binding 
treaty document that sets out key principles and under-
pins the further development of the Ukraine-China stra-
tegic partnership; determining (for the first time in the 
history of bilateral relations) by the parties specific ar-
eas and industries for practical cooperation and joint 
projects up to 2018. 

Main text. During the World Economic Forum in 
Davos (January 17, 2017), President of Ukraine met 
with President of the PRC Xi Jinping, and Heads of 
State expressed interest in intensifying political dia-
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logue at the highest level and deepening economic co-
operation between the PRC and Ukraine. In addition, 
they agreed to hold a meeting of the Ukrainian-Chinese 
Intergovernmental Commission on cooperation and on 
the Delegation of Ukraine to participate in 2017 Initia-
tive Forum One Belt, One Way, to be held in the PRC 
in spring 2017. Moreover, Xi Jinping reiterated China's 
support for Ukraine's territorial integrity and sover-
eignty. 

In May 2019, President-elect Volodymyr Zelen-
skyi met with Ambassador of the People's Republic of 
China to Ukraine Do Wei and discussed the develop-
ment of cooperation between the countries [6]. 

The parties maintain active inter-parliamentary re-
lations. The Verkhovna Rada of Ukraine has an inter-
parliamentary liaison team with the PRC [7]. A group 
on friendship with Ukraine, headed by the Chairman of 
the Committee on Foreign Affairs Fu Ying, operates at 
the National People's Congress. 

At the end of 2016, Ukraine and China began pre-
liminary consultations on the possibility of forming a 
free trade area between the two countries. In addition, 
China initiated the implementation of the “Silk Road 
Economic Belt” as part of the “One Belt, One Way” 
Initiative, which provides the development of trade re-
lations between China and Europe, which, according to 
Du Vey, an Ambassador of the PRC to Ukraine, is un-
thinkable without Ukraine, given its successful geopo-
litical position.  

Participants of the Ukrainian parliamentary hear-
ings have already recommended to the Cabinet to con-
sider consultations on creation of a free trade zone with 
the PRC, implementation of measures for Ukraine's ac-
cession to the “One Belt, One Way” Initiative, and also 
on negotiations on the possibility of Ukraine's involve-
ment in the “16+1” framework of cooperation between 
the People's Republic of China and the countries of Cen-
tral and Eastern Europe. The relevant recommendations 
were even approved by the Verkhovna Rada of Ukraine 
Resolution No. 2069-VIII of 24 May 2017 [8], for 
which 228 MPs voted. By 1 June 2017, the Cabinet of 
Ministers was obliged to inform the Verkhovna Rada of 
Ukraine about the state of affairs in implementation of 
the recommendations of the parliamentary hearings ap-
proved by this Resolution. However, Ukraine does not 
currently have a strategy for developing further relations 
with China, and for the practical implementation of ex-
isting projects, arrangements and documents.  

Therefore, a productive legal framework is created 
for fruitful bilateral relations between Ukraine and 
China, and the leadership of the countries maintains reg-
ular political dialogue, including at the highest level, alt-
hough a recent trend of slowdown in political relations 
occurs. 

Moreover, Ukraine has adopted a number of legis-
lative initiatives to improve the country's investment cli-
mate: 

 abolition of the requirement for state registra-
tion of foreign investments (Law No. 1390-VIII of May 
31, 2016), according to which all foreign investments 
have an equal right to receive privileges and guarantees 
provided by the Law of Ukraine “On Foreign Invest-
ment Regime”;  

 removal of barriers to attract foreign invest-
ments by simplifying the procedure for employment of 
foreign workers, granting the right to obtain a residence 

permit in Ukraine to foreign investors who significantly 
participate in Ukrainian enterprises but are not em-
ployed in them (Law No. 2058-VIII of 23 May 2017); 

 amendment of certain legislative acts of 
Ukraine on stimulating investment activity in Ukraine 
(Law No. 132-IX of 20 September 2019); 

 the legal basis is the draft laws on: amend-
ments regarding the development of domestic produc-
tion by stimulating investment in the real economy 
through industrial parks; amendments of certain legisla-
tive acts of Ukraine regarding investment attraction fa-
cilitation and new financial instruments initiation [9] 
etc. 

At the end of 2017, during the Ukrainian-Chinese 
Scientific and Technical Cooperation Forum, Deputy 
Minister of Education and Science of Ukraine Maxim 
Stryha said, “The People's Republic of China is one of 
our strategic partners in the field of scientific and inno-
vative cooperation. And we see a number of areas 
where our cooperation can be enhanced: robotics, IT, 
new materials and nanotechnologies, aerospace tech-
nologies, environmental protection, transportation, life 
sciences, modern agricultural technologies”. And this 
list is not exhaustive. 

In China, there are far more successful companies 
using innovation than in other countries. They were 
formed mostly out of state-owned research institutes. 
Small technology firms are also developing exponen-
tially. In due time, most of them were created within 
technoparks and business incubators, in which the State 
invested considerable funds. Integration of leading re-
search institutions and higher education institutions 
with large industrial enterprises opens broad prospects. 
The Chinese experience is of interest to Ukraine and 
our scientists contribute to the joint development of sci-
entific and technical cooperation. Moreover, develop-
ment of the Ukrainian space industry should be based 
on public-private cooperation, since the amendments to 
the Law of Ukraine “On Space Activity” [10] come into 
force in January 2020, accordingly private commercial 
enterprises are involved in space activity.  

The international scientific-technical conference 
“Development of Chinese-Ukrainian scientific and 
technical cooperation within the initiative (One Belt, 
One Way)”, held in October 2018, testifies that China 
pays considerable attention to cooperation with 
Ukraine in the scientific and technical area. The initia-
tors and organizers were the Embassy of Ukraine at the 
PRC, the Chinese Association for International Scien-
tific and Technical Cooperation, and the Qingdao Peo-
ple's Government.  

The Ukrainian delegation, headed by Academi-
cian Anatoly Zagorodny, NASU vice-president, in-
cludes representatives of a number of Academy institu-
tions, in particular, E.O. Paton Electric Welding Insti-
tute, Institute of Engineering Thermophysics of NAS of 
Ukraine, І.М. Fratsevich Institute for Problems in Ma-
terials Science (IPMS) of NASU, Institute of High-
Molecules Compounds Chemistry of NASU, Physic-
Technological Institute of Metals and Alloys, Z.I. Ne-
krasov Iron & Steel Institute of NASU, as well as rep-
resentatives of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine and leading domestic universities, includ-
ing: National Technical University of Ukraine “Igor Si-
korsky Kyiv Polytechnic Institute”, National Technical 
University “Kharkiv Polytechnic Institute”, National 
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Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” and 
Kharkiv National University of Radio Electronics. 

During the conference, the Ukrainian delegation, 
headed by Oleh Domin, Ambassador of Ukraine to the 
PRC, met with Zhang Depin, Vice-Mayor of Qingdao. 
In the course of the meeting, the parties expressed mu-
tual interest in further development of bilateral rela-
tions in economic, scientific, technical, cultural and hu-
manitarian spheres, as well as in the format of interre-
gional cooperation. At the conference, experts from 
both countries gave presentations of perspective devel-
opments, agreed on joint projects and concluded a num-
ber of cooperation agreements. 

The considerable scientific and technical potential 
of bilateral cooperation predetermines its progressive, 
gradual development. Today, the challenge for the 
countries is to develop basic science.  

Despite all problems, Ukrainian academic science 
holds a worthy place in the international arena, and 
Ukrainian scientists continue to demonstrate their com-
petitiveness, thus forming a positive image of Ukraine 
in the world scientific community as a highly developed 
scientific State. Nowadays, academic institutions re-
main the focus on scientific, primarily fundamental, re-
search, and continue to maintain rather high positions of 
Ukrainian science in world science. Therefore, Ukrain-
ian scientists can take advantage of the situation to ex-
pand and deepen mutually beneficial contacts with 
China to ensure innovative development of both coun-
tries [11]. 

China also plans to promote new technologies that 
should enable to get rid of the Chinese economy de-
pendency on heavy industry and strive to take the lead 
in the most promising sectors of the world science and 
economy. The successes of innovation policy can be 
evaluated by the ability of enterprises, as major market 
players, to implement and produce innovations. China's 
foreign trade is focused on importing technologies that 
enable the development of new materials, telecommuni-
cations equipment, information and biotechnology 
products.  

Therefore, it is required to create platforms to de-
velop international cooperation in various fields, and 
above all, in science. In the context of deepening coop-
eration with the PRC in science and technology, further 
development of academic contacts through the estab-
lishment of direct relations between scientific institu-
tions and organizations of both countries is a promis-
ing, cost-effective and encouraging area of interna-
tional scientific and technical cooperation.  

The considerable scientific and technical potential 
of bilateral cooperation creates preconditions required 
for its progressive, gradual development. for Ukraine, 
institutionalization of scientific and technical coopera-
tion with China by creating mutually beneficial legal 
frameworks, providing for compromise forms mutually 
beneficial for both parties, is the calling of our time.  

Ukrainian and Chinese scholars agree that aca-
demic institutions, scientists, and young inventors 
should be in constant close contact, filling their rela-
tionships with specific content. A special working 
group will be set up soon at the NAS of Ukraine to ad-
dress the establishment of the China-Ukraine Science 
and Technology Innovation Center. The Center is con-
sidered as a future ground for the coordination of sci-

entific and technical cooperation between two coun-
tries. Ukrainian representetives believe that the issues 
related to the creation of the center should not be de-
layed. 

Professor Liao Bing clarifies the Chinese view of 
the Joint Center. According to him, it is expedient to 
agree on the list of areas, scientific research, which this 
center will support. Ukrainian and Chinese experts will 
identify worthy scientific projects together. Moreover, 
both basic research projects and delayed commerciali-
zation projects will be supported. The Center will also 
help accelerate the commercialization of the scientific 
results if needed. According to Liao Bing, the People's 
Government of Guangdong is ready to finance the cre-
ation of a joint Chinese-Ukrainian center totalling 
RMB 100 million [12]. 

China sees the full potential of Ukraine, its prox-
imity to the European market and trade agreements 
with the EU expand opportunities for China in Ukraine. 
Thus, in addition to centers, an important promising as-
pect of expanding Ukrainian-Chinese cooperation in 
science and technology and innovation is the creation 
of joint scientific laboratories, scientific-educational 
and scientific-industrial integrated structures. Repre-
sentatives of the scientific and technical sector of 
Ukraine and China are clearly aware of the need for in-
depth development of bilateral cooperation in innova-
tive and high-tech fields. 

Moreover, as noted above, promising forms of 
Ukrainian-Chinese scientific and technical cooperation 
in the space field are its organizational forms such as 
“incubators”, technopoles and technoparks. The activi-
ties of “incubators”, created at scientific institutions, 
should combine such areas as scientific consulting, pre-
liminary examination of projects, financial support 
through venture funding mechanisms, etc.  

In addition, technopoles and technoparks’ activity 
should not be limited to innovative development and 
implementation of their results in production, such 
structures may be centers of international cooperation 
in publishing, service, formation of socio-cultural envi-
ronment of innovative activity. 

Conclusions. Presently, preconditions for activat-
ing technology transfer between our country and China 
have been made. In this area, Ukraine can promote the 
presence of Chinese companies in European markets, 
and from this perspective the successful European inte-
gration of our country is beneficial for the Chinese side. 
The participation of scientists and specialists of both 
countries in the implementation of joint projects in the 
space industry will help to revive the Ukrainian-Chi-
nese investment cooperation, which has not fully met 
China's capabilities and Ukraine's needs yet. It is the 
realization of joint projects in science that will enable 
in the future to reach the creation of new high-tech in-
dustries and enterprises.  
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Новые угрозы, исходящие от преступности в 
начале XXI столетия, требуют, чтобы мировое со-
общество выработало единую стратегию борьбы с 
преступлениями, то есть провело унификацию за-
конодательства, разработку единых критериев ква-
лификации преступлений, имплементацию между-
народно-правовых норм в национальное законода-
тельство. Одну из серьезных угроз для 
национальной безопасности создает коррупция. 

 Коррупция является сложным социальным, 
политическим и экономическим явлением, которое 
затрагивает все страны, подрывает демократиче-
ские институты, замедляет экономическое развитие 
и дестабилизирует деятельность правительств. 
Коррупция наносит удар по основам демократиче-
ских институтов, искажая избирательные про-
цессы, извращая понятие верховенства права и со-
здавая бюрократическую трясину с единственной 
целью вымогательства взяток. Экономическое раз-
витие застывает, поскольку из-за коррупции ино-
странные инвесторы утрачивают интерес к осу-
ществлению прямых инвестиций, и малый бизнес 
внутри страны зачастую оказывается не в состоя-
нии сделать требуемые «начальные вложения» [1, 
с.1] 

Проблема борьбы с коррупцией в органах вла-
сти различного уровня до настоящего времени яв-
ляется актуальной как для России, так и других 
стран мира. Развитие межгосударственного сотруд-
ничества во всех областях, рост внешнеэкономиче-
ской деятельности, открытие филиалов иностран-
ных предприятий на территории определенных му-
ниципальных образований привели к тому, что 
коррупция стала представлять собой не локальную 
проблему, а превратилась в транснациональное яв-
ление, затрагивающее общества и экономики мно-
жества стран [6, с. 34]. Предпринимаемые меры для 
борьбы с коррупцией зачастую оказываются недо-
статочно эффективными. Причинами этому служат 
как несовершенство национального законодатель-
ства, так и возможность сокрытия полученных до-
ходов и самого коррупционера за рубежом. 

Мировое сообщество в лице Генеральной Ас-
самблеи ООН своей Резолюцией 58/4, принятой на 
51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 31 ок-
тября 2003 года, выразило обеспокоенность серьез-
ностью порождаемых коррупцией проблем и угроз 
для стабильности и безопасности общества, кото-
рые подрывают демократические институты и цен-
ности, этические ценности и справедливость, нано-
сят ущерб устойчивому развитию и правопорядку и 
уже представляют собой не локальные проблемы и 
угрозы, а транснациональное явление, затрагиваю-
щее общество и экономику всех стран.  

Мировым сообществом сформирована система 
стандартов борьбы с коррупцией. Она закреплена в 
международно-правовых актах, принятых в рамках 
ООН и Совета Европы при активном участии Рос-
сии и ратифицированных нашей страной.  

Таким образом, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации стали составной 
частью ее правовой системы. 

Основные антикоррупционные конвенции: 
- Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года. 

Ратифицирована Российской Федерацией 8 марта 
2006 года (Федеральный закон от 08.03.2006 г. № 
40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции»);  

- Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию (заключена в г. Страс-
бурге 27 января 1999 года). Ратифицирована Рос-
сийской Федерацией 25 июля 2006 года (Федераль-
ный закон от 25.07.2006 г. № 125-ФЗ «О 
ратификации Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию»);  

- Конвенция Совета Европы о гражданскопра-
вовой ответственности за коррупцию (ETS № 174), 
заключена в г. Страсбурге 04 ноября 1999 года. 
(Российская Федерация не участвует);  

- Конвенция по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок. Разработана Орга-
низацией экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) и подписана рядом стран в 1997 году. 
Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 году (1 
февраля 2012 года принят Федеральный закон № 3-
ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок»). 

В соответствии со ст. 26 Венской конвенции о 
праве международных договоров [2, ст. 26] Россий-
ская Федерация обязана добросовестно выполнять 
взятые на себя международные обязательства, в 
том числе в сфере противодействия коррупции. Но, 
российская правовая система обладает уникальной 
особенностью. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ «международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора» [5, ст. 15]. Это де-
лает формально возможным непосредственное при-
менение в правоприменительной деятельности 
международного договора РФ в сфере борьбы с 
коррупцией. Но, при этом, любой международный 
договор, подписанный Российской Федерацией, 
даже в сфере борьбы с коррупцией, автоматически 
не применяется. 

Правовую основу местного самоуправления 
помимо национального законодательства Россий-
ской Федерации составляют также общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации 
[9, ст. 4], в том числе в сфере борьбы с коррупцией.  

Все обязательства, содержащиеся в междуна-
родных договорах Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции, можно условно разде-
лить на: обязательства по предупреждению корруп-
ции; обязательства по криминализации актов 
коррупции; обязательства по международному со-
трудничеству. Несмотря на обязательность положе-
ний международного договора, государству-участ-
нику предоставляется определенная свобода дей-
ствий. В одних случаях государства-участники 
обязаны выполнить соответствующее требование; 
в других – могут или должны только рассмотреть 
возможность внедрения соответствующего стан-
дарта.  
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Большинство международных договоров в 
сфере борьбы с коррупцией, учитывая различия в 
правовых системах разных стран, выполнение стан-
дарта допускает в тех пределах, которые соответ-
ствуют конституции соответствующего государ-
ства и (или) основополагающим принципам его 
правовой системы либо законодательству. Кроме 
того, возможность непосредственного применения 
международного договора ограничена, так как по-
ложения международных актов не всегда носят ха-
рактер самоисполнимого международного дого-
вора.  

Таким образом, положения международного 
договора должны быть имплементированы или 
конкретизированы национальным законодатель-
ством. Определенные правовые проблемы возни-
кают и в силу того, что между ратификацией и со-
ответствующими изменениями закона проходит 
определенный период, в течение которого требова-
ния международного договора также должны ис-
полняться, за исключением случая, когда переход-
ный период был предусмотрен самим договором 
или была сделана соответствующая оговорка. 

Нормы международных стандартов противо-
действия коррупции охватывают все уровни госу-
дарственного управления страны, не делая разли-
чия между федеральными и муниципальными орга-
нами власти, устанавливая как критерий 
выполняемую должностным лицом публичную 
функцию. И изложенные в конвенциях положения, 
вне зависимости от того, имплементированы ли они 
в национальное законодательство, обязательны к 
исполнению органами местного самоуправления, 
несмотря на то, что в соответствии с российским за-
конодательством органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной вла-
сти [9, п. 4 ст. 34]. 

Однако во многих государствах, в том числе и 
в России, есть проблемы с определением объектов 
декларирования, субъектов исполнения обязанно-
сти по декларированию сведений о расходах, по 
обеспечению контроля за предоставлением сведе-
ний о расходах, а также отсутствует необходимая 
инфраструктура, позволяющая обеспечивать по-
стоянный контроль за расходами должностных лиц. 
Принцип прозрачности и публичности в негосудар-
ственном секторе обеспечивается внедрением меж-
дународных стандартов финансовой отчетности, 
принятием внутрикорпоративных правил делопро-
изводства и отчетности сотрудников компаний. За-
конодательство большинства государств реализует 
принцип недопущения конфликта интересов через 
обязанность государственных и муниципальных 
служащих предоставлять информацию о своей дея-
тельности, которая может привести к конфликту 
интересов. 

Определенную правовую проблему представ-
ляет собой также нечеткость формулировок между-
народного договора, что делает затруднительным 
непосредственное применение его норм. Например, 
в международных договорах РФ о борьбе с корруп-
цией нет точного определения понятия «корруп-
ция». Фактически, понятие коррупции определя-
ется через перечень деяний, подлежащих кримина-
лизации. Так, например, в качестве одного из 
основных коррупционных деяний, указывается 

подкуп. [4, ст.ст. 1-3,7; 3, ст.ст. 2-11; 4, ст.ст. 15, 16, 
21].  

В отношении лиц, причастных к коррупцион-
ным преступлениям, установлена уголовная ответ-
ственность с обеспечением возможности конфиска-
ции доходов и имущества, полученных в результате 
совершения такого деяния. В отношении всех дея-
ний, охватываемых конвенциями, Российская Фе-
дерация установила свою юрисдикцию на основе 
принципов территориальности, национальной при-
надлежности и защиты национальных интересов.  

В то же время, для обеспечения эффективной 
защиты от вероятной мести или запугивания в от-
ношении свидетелей и экспертов, которые дают по-
казания в связи с такими преступлениями, государ-
ство обязано создать систему мер для защиты лиц, 
добросовестно и на разумных основаниях, сообща-
ющих о любых фактах, связанных с коррупцией [3; 
п. 4 ст. 8, п.2 ст. 13; ст. 33]. Все это требует разра-
ботки на уровне национальной правовой системы 
целого комплекса соответствующих правовых и 
иных мер. Эффективное действие такой системы 
требует зачастую вложения значительных средств, 
которые могут просто отсутствовать у государства 
в силу особенностей экономической ситуации. В 
результате, эти нормы международного договора, 
по сути, носит декларативный характер. 

Каждое государство, в том числе Российская 
Федерация, обязано обеспечить существование си-
стемы мер, позволяющих государствам сотрудни-
чать друг с другом в выявлении, пресечении и рас-
следовании таких преступлений и лиц, их совер-
шивших. С учетом разумных требований защиты 
законных прав и интересов граждан государства не-
обходимой является система мер по выявлению 
имущества и активов, полученных в результате со-
вершения коррупционных преступлений, и их воз-
вращения в страну происхождения.  

Как положительный момент следует отметить, 
что система этих мер доказала свою эффективность 
и в целом успешно начала действовать на межгосу-
дарственном уровне в европейских странах. Поря-
док взаимодействия конкретизирован в националь-
ном законодательстве стран-участниц соглашений. 

Особое внимание в большинстве международ-
ных договоров, посвященных борьбе с коррупцией, 
уделено мерам по предупреждению этого явления. 
Поскольку, как показывает практика, применение 
только уголовно-правовых средств борьбы с кор-
рупцией позволяет в случае недостаточно эффек-
тивной работы правоохранительных органов оста-
вить безнаказанными значительную часть таких 
правонарушений. В антикоррупционных стандар-
тах предлагается широкий спектр профилактиче-
ских мер, применение которых в совокупности с 
уголовным преследованием может дать эффектив-
ный результат в противодействии коррупции. Сле-
дует отметить, что эти положения восприняты рос-
сийским законодателем. В соответствии с требова-
ниями международных договоров, нормами 
российского законодательства установлен ряд огра-
ничений и запретов, способствующих снижению 
риска совершения коррупционных правонаруше-
ний.  

В настоящее время, в частности, в отношении 
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муниципальных служащих действует запрет зани-
маться предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией.  

Но этот запрет смягчен разрешением участво-
вать в управлении политической партией; разреше-
нием участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости; участия на безвозмезд-
ной основе в управлении этими некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в ка-
честве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления [8, п. 3 ч. 1 ст. 14]. 

Также корреспондирует требованиям Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, предусматривающей обязанность госу-
дарства «устанавливать меры и системы, обязыва-
ющие публичных должностных лиц представлять 
соответствующим органам декларации, среди про-
чего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инве-
стициях, активах и о существенных дарах или вы-
годах, в связи с которыми может возникать колли-
зия интересов в отношении их функций в качестве 
публичных должностных лиц» [3, п.5 ст. 8] уста-
новленная для муниципальных служащих обязан-
ность предоставлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руко-
водителю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в установленном законом субъекта 
Российской Федерации порядке [8, п. 8 ст. 15]. 

Таким образом, органы местного самоуправле-
ния РФ находятся в отношении соблюдения норм 
международных договоров в сфере противодей-
ствия коррупции, в сложном положении. Им фор-
мально необходимо исполнять все требования, из-
ложенные в ратифицированных РФ международ-
ных договорах. При этом, зачастую, нормы 
международного договора содержат положения, не 
свойственные российской правовой системе или 
носят достаточно неконкретный («расплывчатый») 
характер. Конкретизация нормы международного 
стандарта производится в нормах российского за-
конодательства. Но не все положения международ-
ных договоров имплементированы в национальное 

законодательство. Решение этой проблемы воз-
можно только при условии создания эффективного 
механизма имплементации международно-право-
вых норм в российском законодательстве. 
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Меры принуждения в уголовном процессе Рос-
сии привлекают внимание многих ученых. Иссле-
дованиям подвергаются как вопросы, касающиеся 
видов мер принуждения, так и их применения. Так, 
по словам О.И. Цоколовой, «Уголовно-процессу-
альное принуждение - это способ воздействия на 
власть государства в уголовно-процессуальных от-
ношениях для достижения целей судопроизвод-
ства» [4, с. 13]. 

С.И. Вершинина при рассмотрении «института 
мер пресечения» выявила следующее обобщающее 
суждение: «Глава 13 и непосредственно статья 97 
действующего уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации допускают необоснованное 
об единение правовых институтов, различающиеся 
по целям, причинам, вопросам и об ему: меры уго-
ловно-процессуального принуждения, цель кото-
рых заключается в обеспечении правильного пове-
дения обвиняемых, подозреваемых в ходе уголов-
ного разбирательства, посредством 
предотвращения возможного незаконного поведе-

ния; принудительные меры, целью которых явля-
ется наказание за незаконное поведение осужден-
ных, которые избегают исполнения приговоров, 
вступивших в силу; принудительные меры, приме-
няемые к лицам, подлежащим выдаче на основании 
запроса иностранного государства о правовой по-
мощи» [3, с. 116]. 

Прежде всего, мы обращаем внимание на Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции. Этот нормативно-правовой акт содержит раз-
дел IV «Меры процессуального принуждения», об 
единяющий три главы: гл. 12 «Задержание подозре-
ваемого» (статьи 91—96); гл. 13 «Меры пресече-
ния» (статьи 97—110); гл. 14 «Иные меры процес-
суального принуждения» (статьи 111—118). 

Федеральным законом РФ «О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части избрания и применения 

мер пресечения в виде запрета определенных дей-

ствий, залога и домашнего ареста» от 18.04.2018 № 

72-ФЗ, главой 8 перечень мер пресечения расширен 

[2]. 
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В частности, внесены изменения в ст. 98 УПК 
РФ. Мерами пресечения являются: подписка о не-
выезде, личное поручительство, наблюдение ко-
мандования воинской части, присмотр за несовер-
шеннолетним обвиняемым, запрет определенных 
действий, залог, домашний арест, заключение под 
стражу. Включена также дополнительная статья — 
ст. 105.1 «Запрет определенных действий». 

Таким образом, нормативные требования к 
процессуальным мерам принуждения в уголовном 
судопроизводстве настолько обширны, что есть ос-
нования для разграничения в подсекторах уголов-
ного права - меры уголовно-процессуального при-
нуждения. 

Сказанное позволяет нам сделать несколько 
суждений: 

- меры процессуального принуждения следует 
рассматривать как подотрасль уголовно-процессу-
ального права, 

- меры процессуального принуждения в уго-
ловном процессе закреплены в Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации как норма-
тивно-правовой акт, специально разработанный 
для регулирования уголовно-процессуальных об-
щественных отношений, 

- все иные федеральные законы Российской 
Федерации и подзаконные нормативные правовые 
акты не должны противоречить Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации в части 
регулирования процессуальных мер принуждения. 
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Unlike modern Russian legislation, which pro-

vides a national legal regime for entrepreneurs of for-
eign countries, the content of the legal personality of 
foreign and non-resident merchants was significantly 
different from the content of the legal personality of do-
mestic merchants. The status of non-resident merchants 
was stipulated in Chapter V of the supplementary Res-
olution. The legal status of a non-resident merchant of 
the first and second guilds depended on whether such a 
merchant had real estate in the city. 

Non-resident merchants of the 1st and second 
guilds, who made wholesale trade in any city, but did 
not have real estate there, were not required to be reg-
istered as guests or local merchants, but paid only ordi-
nary income to the city, on a par with local merchants, 
and were not subject to any elections in office (Article 

56 of the additional Regulation). Non-resident mer-
chants of the 1st and 2nd guilds who had in that city 
where they carried out trade, a house, a factory, a shop 
or other trading establishment or who made purchases 
and resales there and had a permanent residence and 
fishing there, should have been registered as guests in 
this city or merchants and carry all personal services 
and duties on a par with local merchants (Article 57 of 
the additional Regulation). 

Non-resident merchants 3 guilds registered in cit-
ies where less is paid for a certificate, or in those that 
use the privilege, they pay in other cities for the trade 
they elect, all city duties, taking a special certificate by 
the nature of its trade, along with local merchants, re-
gardless of whether they have real estate in the city or 
not (Article 58 of the additional Regulation). 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11571
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Temporarily visiting non-resident merchants who 
sold their goods from ships or stock exchanges did not 
pay any taxes on the salary of the local merchant, but 
had to pay excise taxes established by local regulations 
(Article 59 of the additional Regulation). 

Foreign guests to whom Chapter VI of the supple-
mentary Regulation was dedicated could trade and have 
a place of residence only in that port or border city 
where they were recorded. They were obliged to pay all 
duties established in this city, where they were rec-
orded, and take the certificate of a merchant of 1 guild. 
Foreign guests could not have bills of exchange with 
merchants of the third guilds, peasants who were trad-
ing according to the last four clans, trades in the middle 
class or townsmen, and people of other states (Art. 62-
64). 

Foreign guests did not have the right to trade in 
retail, not only in shops or shops, or cellars but also in 
their apartment or distribution (Art. 65 of the additional 
Regulation). 

A foreign guest also could not have factories, fac-
tories, mills, and no trading establishments, lease them 
without special permission, which was given only to 
recognized socially useful establishments. Such per-
mission was granted "solely with the Highest Permis-
sion" (Article 66 of the additional Regulation). 

Foreign guests were forbidden to trade in other cit-
ies, except the three leading fairs: Root, Nizhny Nov-
gorod, and Irbitskaya. 

Foreign merchants and foreigners living in Russia 
had a special status (Chapter VII of the additional Res-
olution).  

A visiting foreign merchant could stay in this sta-
tus for six months, counting from the day of arrival, 
without paying city duties and without a certificate. For 
this purpose, upon arrival of a visiting foreign merchant 
to the border, the local authorities should inscribe on 
the passport presented to them the time of his arrival 
with a designation of the place where to arrive (Article 
68 of the additional Regulation). If a visiting foreign 
merchant remained for more than six months, then he 
was obliged to take a merchant's certificate from the 
second guilds, also paying city and zemstvo duties; af-
ter a year, he had to either enter into the rights and du-
ties of a foreign guest, taking the certificate of a mer-
chant of first guild, or leave the Empire, or remain as a 
non-trading foreigner (Article 69 of the additional Reg-
ulation). Within a year from the day of arrival, a foreign 
merchant was allowed only wholesale trade in the Cus-
toms Line or at the exchange of goods brought by him 
only to Russian merchants of the first and second guild 
and the purchase of Russian goods from them. The sec-
ondary discharge of goods from abroad during the first 
six months of his stay was forbidden to him. Any other 
trade, wholesale or retail, was also forbidden to him 
(Article 70 of the additional Regulation). In case of vi-
olation of these rules, both foreign merchants and Rus-
sian citizens "who were in an unlawful relationship 
with them" were liable. 

Foreigners living in Russia who were not foreign 
guests or visiting foreign merchants were prohibited 
from any wholesale and retail trade or any participation 
in the exchange business. An exception to this rule was 
made by artists who were allowed to sell their works 
(Article 75 of the additional Regulation). 

Since the townspeople and townspeople, by the 
uncertainty of their trades, carried out trade allowed by 
the merchants 3 guilds, and at the same time did not 
fulfill any guild duties, in order to protect the interests 
of the merchants and at the same time not hamper the 
interests of the bourgeoisie, it was decided to make the 
paid by them commensurate with the duties of the mer-
chants 3 guilds. So, in Chapter VIII of the supplemen-
tary decree, the rules for the trade of philistines and 
townspeople were established. In Art. 78 philistines 
were divided into tradespeople and townspeople. The 
tradesman was allowed retail trade under special certif-
icates issued for the payment of duties. The tradesman 
petty-bourgeois could conduct trade only within the 
following boundaries: 

To have in the city where it is recorded, one shop 
in the guest yard or another public building, as well as 
under his or her own house, with peasant and other 
goods named in the enclosed list of Mural A 

To have a place of the aforementioned shop in the 
city where they are recorded, the so-called small shop 
under your own or rented house, but not in the rows and 
not in such houses under which the shops are arranged 
in whole lines, and to sell partly some colonial and 
other goods in it listed in mural B 

To maintain hotels, restaurants, coffee houses, tav-
erns, and trading baths in the county town where it is 
recorded and in the county of this city; and taverns, 
inns, and taverns also in the provincial city or capital, if 
they are recorded in them. 

Have fish tanks in the city where they are rec-
orded. 

Have river vessels for transporting products. 
In the Caucasus, Taurida, Kherson, Yekaterino-

slav and Astrakhan provinces to sell locally produced 
grape wines at home. 

Tradespeople could not have real factories and 
plants, but they were allowed to have hired workers in 
addition to family members, but no more than eight 
people or boys no older than fifteen years old at the rate 
of two boys per adult worker. If desired, it was allowed 
to have up to sixteen employees. To do this, they should 
take another certificate of the tradesman. Having more 
than sixteen employees had to enroll in the appropriate 
guild (Article 81 of the additional Regulation). 

The tradesman had the right to brew copper, main-
tain drinking houses, porter shops, was allowed to con-
tracts and farms worth not more than 4 thousand rubles, 
but with a "subscription, that he could be admitted to 
the contract allowed merchant guilds." The tradesman 
could not conclude private transactions worth more 
than four thousand rubles (Article 88 of the additional 
Resolution). 

The tradesman could engage in all the trades 
granted to both the townspeople and the peasants who 
were trading according to the evidence of the last three 
clans. Upon receipt of a certificate for their trade, the 
tradesman received a ticket for one shop. To have more 
shops, they had to get a ticket for each new one, paying 
for it. 

The cost of the house of a trading tradesman in the 
capital could not exceed twenty-five thousand rubles. 
According to the Bankruptcy Charter, petty-bourgeois 
were required to have trade books. However, they were 
exempted from the obligation to certify them and from 
paying stamp duties for them. 
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Craftsmen, who did not take a certificate for trade 
and fishing, paid petty-bourgeois taxes, performed all 
city duties and services, however, they had the right to 
do all the crafts and have in their own or hired house, 
but not in the ranks, only one open shop with their own 
with his products, he could not sell products not made 
by him himself (Article 97 of the additional Regula-
tion). 

Craftsmen could not have the so-called home in-
stitutions or small factories but could have camps and 
use the labor of no more than three hired workers or a 
proportionate number of boys. Otherwise, one should 
take the testimony of trading bourgeois traders. Crafts-
men had the right to maintain tavernas, taverns, and 
inns in county-level cities, where they were recorded 
with 1,500 male souls. The cost of a craftsman house in 
the capital should not exceed fifteen thousand rubles. 

Craft people were allowed to work on a par with 
peasants. To other contracts - only "with the taking of a 
subscription, but only to those that can be presented to 
the trading bourgeois without a note to the guild." The 
rules regarding trading books of the philistines also ap-
plied to the craftsmen. No one, except for merchants 
and tradespeople, could no longer buy shops in guest 
houses, rows, at trading places, and private markets, as 
well as in houses where shops were arranged in whole 
lines (Article 112 of the additional Regulation). Mer-
chants and townspeople could not brew. 

The trading peasantry, to whom Chapter IX of the 
supplementary Resolution was dedicated, was singled 
out as a trading condition. According to Art. 118 state, 
specific and landlord peasants were allowed to carry 
out trade and engage in industry, as well as merchants, 
as well as engage in various trade, crafts and crafts as-
signed to trading tradesmen and townsmen, provided 
that they received a certificate and paid a fee in accord-
ance with the volume of trade or trade. Peasant certifi-
cates for trade and crafts were established in six types: 

The first type certificate gave the rights of the mer-
chant of the 1st guild, but without the personal ad-
vantages and all the rights that flowed from them, also 
without the right to engage in banking and insurance 
matters. 

The certificate of the second kind gave the right to 
trade a merchant of secondary guilds without personal 
advantages. 

The third kind certificate gave the right to trade the 
merchant of the third guilds on the same basis. 

A fourth kind certificate gave the right to a trades-
man. 

A certificate of the fifth kind gave the peasant the 
right: to engage in artisans in the capitals and have a 
permanent workshop there; maintain tavernas, taverns, 
and inns in county-level cities with less than 1,500 male 
souls; sell small goods in the capitals in the manner 
specified for the townspeople. 

Certificates of the 6th kind were supposed to have: 
all state-owned specific and landlord peasants who en-
rolled in the workshop in cities, except for capitals, for 
rural crafts, had workshops there or carried out small 
retail trade; all who were part of government contracts 
permitted by law; clerks of peasants trading under cer-
tificates of the fifth and sixth kind; artisans and newly 
registered in artels under the name of novices and boys; 
blacksmiths, carts, chariots, coopers and co-workers. 

Those excise taxes from shops and other taxes that 
were established in favor of cities by special laws were 
levied on peasants above the duty for certificates. 

Trading peasants, who were required to have trade 
books, were exempted from the obligation to witness 
them and from the duty for them. 

Thus, factories, factories stood out as objects of 
rights and served as prototypes of modern property 
complexes - enterprises. 

As G. A. Zholobova notes, on January 1, 1863, the 
"Regulation on Fees for the Right to Trade and Other 
Fisheries" was adopted, according to which the acqui-
sition of merchant rights in full became available to all 
Russian citizens who had the appropriate capital. Spe-
cial certificates on the right of commercial and indus-
trial activity for peasants and bourgeois were canceled" 
[1] 

On June 8, 1898, the Regulation on the state com-
mercial tax was approved[2]. With the adoption of the 
Regulation, fishing certificates were introduced, mer-
chant certificates lost their fiscal functions, but retained 
the function of certifying class privileges. 

The legislation also established restrictions on the 
right to engage in trading activities. According to G. A. 
Zholobova, "according to Russian law, it was forbidden 
to engage in trade, both personally and through attor-
neys, to the following persons: clergy and church 
clerks, as well as Protestant preachers, religious work-
ers (except for the sale of their products), as well as 
sales clerks who do not have the owner's permission to 
carry out their trade, stockbrokers and rejecters, Rus-
sian consuls in active service, and other officials, per-
sons who are ranked as members of the family, one 
merchant testimony deprived by the court and insolvent 
debtors Trade Law "[3] . 

Thus, in the old days, under the rule of the estate, 
the distinction of a merchant from other economic fig-
ures was greatly facilitated by his registration with a 
merchant corporation, the merchant was the one and 
only one who was recorded "in matricula" . Under such 
conditions, the merchant was not only a representative 
of a well-known economic activity, but also enjoyed 
exclusive status rights assigned exclusively to him, and 
all other classes were eliminated from trading activities. 
With the fall of the estate in Western Europe, the con-
cept of a merchant, as a well-known condition, turned 
out to be completely redundant. However, it was soon 
recognized that those specially dedicated to their trad-
ing activities should take on specific responsibilities in 
the public interest. On this basis, there was a need to 
identify a person engaged in trade as a business, regard-
less of the class idea. The French Code of 1808 recog-
nized as merchants those who make trade transactions 
and create a business out of it. This definition was re-
peated by almost all trade laws of the 19th century, not 
excluding the German code of 1861. The concept of a 
merchant depends on the nature of his profession, and 
not on such an accidental circumstance as writing in the 
register or paying a fiscal fee. Only very recently has 
German law changed the way the question is posed. 
The Commercial Code of 1897 recognizes by mer-
chants not only persons who make trade transactions in 
the form of fishing (material concept), but also some 
persons who, without making transactions recognized 
by law as commercial, are entered in the trade register 
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as merchants (formal concept). These are owners of en-
terprises, which in terms of quality and volume should 
be kept by the procedure adopted in trade (compulsory 
registration), and owners of enterprises subsidiary for 
agriculture or forestry, if they wish to register their 
company (voluntary registration) [4] 

Russia did not have time to free itself from estate 
principles. The merchant is a representative of a partic-
ular estate status - it can be a merchant without making 
any trade, only to use the rights of the state. [5] 

A merchant is one who engages in the production 
of trade transactions as a craft in his own name.[6] First 
of all, trade transactions are necessary. As in the past, 
transactions acquired a commercial character from the 
fact that they were made by the merchant, and vice 
versa, now the quality of the merchant is determined by 
the commercial character of the transactions that make 
up its business. In this regard, Russian legislation is 
closer to pan-European than to the new German 
model.[7] Further, trade transactions in the form of 
fishing. Fisheries should be understood as activities 
aimed at generating income through any permanent oc-
cupation. In the industrial activity, each transaction is a 
unique link in the whole plan drawn up to acquire fixed 
income. The activity is aimed at an indefinite number 
of acts, in this case of a commercial nature, forming a 
permanent source of income. Accidental, even if fre-
quent, trade transactions are not enough for trade. The 
fact that the fishing is an exclusive or even predominant 
occupation and what part of the property it occupies 
does not matter; it is only important that the production 
of commercial transactions is intended to serve as a 
source of income.[8] Finally, the conclusion of com-
mercial transactions should be on its behalf. Trade laws 
usually overlook this sign, but in vain, because it is one 
of the most significant points in the concept of a mer-
chant. It is necessary to distinguish the merchant from 
his clerks, who also trade and for whom this occupation 
is a source of income. Therefore it fits the concept of 
fishing. However, the clerks do not trade on their behalf 
and not at their own expense, but on behalf of their mas-
ter[9]. Thus, legal reforms have always been an integral 
element of the development of society, aimed at mod-
ernizing legal relations in Russia[10]. 
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The formation of individual entrepreneurship has 

a history of its own. It is considered that the prototype 
of modern individual entrepreneurship was the mer-
chants, which finally formed in the 18th century. The 
processes of Gathering of Lands, and then centraliza-
tion of power, required significant financial resources. 
Therefore, the economic support of the princes in Rus-
sia were merchants who received in return princely pro-
tection and support in their activities. Besides, the state, 
regulating the activities of merchants pursued fiscal 
goals. As long as Russia is a multinational country, the 
factor of creative potential in a certain sense contrib-
uted to the successful integration of "non-Russian" 
merchants into the business and socio-cultural environ-
ment of a Russian city that made them a part of its his-
torical heritage. The spread of mercantilism and protec-
tionism in the world was reflected in the policies of the 
Moscow princes. Issues of levying duties on goods 
were settled by the Decree of Prince Alexei Mikhailo-
vich of October 25, 1653 "On levying customs duties 
on goods in Moscow and cities, with an indication of 
how much was taken and from which goods" [1]. Later, 
on April 22, 1665, the Novotrade Charter was 
signed[2]. The charters became the prototype of the 
Customs Code. Its adoption was to the fact that foreign 
merchants sold low-quality, often fake goods on the ter-
ritory of the Moscow state, thereby inflicting severe 
losses for the Russian merchants who worked with 
them. They practically did not contain norms concern-
ing the legal personality of the tradespeople. 

In accordance with the Decree "On the Record in 
the Embassies of Raznochintsy and Peasants Engaged 
in Trade in the Cities" of November 24, 1699 No. 1723, 
bell-ringer, coachmen hunters, artillerymen, guard of 
the gate, and metropolitan and monastery artisans or 
whose peasants, and other mensch rank people, en-
gaged in retail trade in cities[3] . Land-lordly and patri-
monial peasants lost the right to engage in trade and 
works. Such a decision was made because they "took 
away crafts from the townspeople" so that all merchants 
were on the same conditions. 

The document confirming the status of a merchant 
was the Certificate of Rights and Benefits to the Cities 

of the Russian Empire dated April 21, 1785 No. 
16.187[4] (starting now - the letter). Following Section 
E of this letter, the population was divided into three 
guilds depending on material well-being. His member-
ship in the guild determined the content of the legal per-
sonality of a person. 

It is noteworthy that the legal status of the mer-
chant was determined by the amount of capital declared 
by him, on which the scope of the legal personality and 
the volume of trade allowed depended. An analysis of 
paragraphs 102-119 of the letter leads to this conclu-
sion. For example, a merchant of the first guild with a 
declared capital of ten to fifty thousand rubles had the 
right to conduct domestic and foreign trade activities, 
wholesale and by sea, and have sea vessels. A merchant 
of the second guild with a capital of five to ten thousand 
rubles was allowed to trade only within the country by 
a river and land transport, have river vessels, trade only 
in cities, and in fairs. Merchants of the first and second 
guilds were allowed to have factories and plants. The 
capital of merchants of the third guild ranged from one 
thousand to five thousand rubles; they were allowed to 
conduct only small trade, use only land transport, and 
also have taverns, bathhouses, and hostelry. 

The current legislation of the Russian Federation 
does not impose any restrictions on individual entrepre-
neurs in connection with the presence of a minimum 
amount of capital. However, such experience could act 
a decisive role in guaranteeing the interests of counter-
parties of an individual entrepreneur. 

Registration in the guild was allowed from De-
cember 1 to January 1 of each year (paragraph 92 of the 
letter). At the same time, an annual payment of 1% of 
the declared capital was to be paid. Merchants were ex-
empted from the poll tax (paragraph 93 of the letter).  

The declaration of capital was based on "testi-
mony on the conscience of everyone"; therefore, de-
nunciations of capital concealment were not accepted, 
and no such investigations were conducted. In the event 
of bankruptcy, the person was excluded from the guild. 

Those registered in the guild were allowed to enter 
into state contracts, in which they commanded: "every-
one to build trust as they declared capital according to 
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their conscience, and no more" (paragraph 100 of the 
letter). Those enrolled in the guild were entered into the 
second part of the town philistine book. 

So the accounting of merchants was carried out. 
The book can be perceived as a prototype of the register 
of business entities. Like other urban residents, mer-
chants had to provide evidence of their condition. An 
open list of such evidence was enshrined in paragraph 
78 of the letter. These included, in particular: the name 
and status in the parish book, the testimony of the par-
ish priest, census records of previous years, the latest 
revision, the guild sheet at the hands of the guild fore-
man and two people, witnesses who entered the same 
guild, decrees, letters, sheets indicating the state or fish-
ing, a determination in the case, proving the state, credit 
cards, trade and customs books, goods and ships in 
cash, serviceability of a contract or purchase, promis-
sory notes paid on time, contracts and trusts of many, 
all kinds of other docs Alignment. 

On January 1, 1807, in order to support and in-
crease the merchant class, Alexander I signed the Man-
ifesto "On the New Benefits Granted to Merchants, Ex-
cellent Benefits, and New Ways to Distribute and 
Strengthen Trading Enterprises" [5] (starting now - the 
Manifesto of January 1, 1807). The Manifesto recom-
mended that merchants carry out activities in the form 
of full partnerships and partnerships in faith.  

Nobles were allowed to enroll in the first and sec-
ond guilds, however, under Art. On January 7, 1807, 
the Manifesto, bearing all the duties of the merchant 
rank on a par with the merchant, they did not cease to 
fulfill their duties and obligations of the noble rank. 

Particular attention in the Manifesto was given to 
the status of foreign merchants. They were forbidden to 
enroll in guilds, exercise rights, and bear duties as-
signed to guilds (Article 8 of the Manifesto on January 
1, 1807). However, according to Art. 13, foreign mer-
chants were allowed to ride in pairs and in a carriage, 
to buy goods from the Russian merchants on the stock 
exchange in gross for sale outside the Russian Empire. 
They were also allowed to carry out wholesale trade 
with Russian merchants, store goods in the state or city 
barns, or, by agreement, in private cellars. As stated in 
the Manifesto, "in general, the visitant merchant other 
than these rights, which are granted to foreign guests, 
do not belong." 

In Art. On January 15, 1807, the Manifesto distin-
guished between merchants and shopkeepers, contrac-
tors, and farmers. From now on, a merchant was con-
sidered to be "trading only in gross within the State, ei-
ther to a port or abroad, as well as a shipowner, banker, 
basing his trade on a bill of exchange and exchange 
rates." Merchants of the 3rd guild were not allowed to 
government contracts and farms in which the annual 
amount exceeded 12,000 rubles, and in which exceeded 
50,000 rubles, merchants of the 2nd guild were not al-
lowed. 

Merchants of the first guild were divided into two 
categories: primary merchants or actual merchants of 
the 1st guild and others, called merchants of the 1st 
guild. Those merchants who, along with the wholesale 
retail and shop trading, or along with the wholesale 
trade were distributors or contractors, were not consid-
ered primary merchants. 

In Art. On January 16, 1807, the Manifesto clari-
fied the rights of merchants of the 2nd guild: they did 
not have the right to exchange, sell or purchase from 

foreigners, except peasant works and bourgeois 
needlework, necessary for domestic needs. Only mer-
chants of the 1st guild had this right. 

The merchants were given the right not to include 
in the guild of a merchant convicted of deliberate bank-
ruptcy, brought to justice, an official "deprived of 
honor, below the Nobleman, who, in court, fell away 
from his estate" (Article 17 of the Manifesto on January 
1, 1807) 

The merchant community was also allowed to ex-
clude from the 3rd guild the merchant, "in obvious 
vices noted." In addition, recruits were removed from 
merchants of all guilds. 

Primary merchants in city services were selected 
only in the most important places. They were granted 
the honor of coming to the Court of the Emperor and 
the right to wear swords or sabers (for those who dress 
in Russian dress). All these honors were granted to a 
person who declared his capital. For children and fam-
ily members, if capital was not declared to them, these 
honors did not extend. Another innovation was the 
opening of a velvet book of noble merchant families, 
which was entrusted to the Minister of Commerce. 

In Art. On January 19, 1807, the title of eminent 
citizens was canceled with merchants. The Minister of 
Commerce was obliged to protect the rights and ad-
vantages of the merchant estate. 

February 28, 1809 by the Decree of the Governing 
Senate No. 23503 "On the aversion of the forgery 
caused by the bourgeois and villagers entering the 
guilds by the registry of many families into one capital 
to avoid recruitment" [6] , in order to prevent evasion 
of recruitment, a circle of family members was deter-
mined who could be recorded with persons declaring 
capital to join the guild. These included children (that 
is, a father or mother-widow, together with unseparated 
sons and unmarried daughters, brothers and nephews 
could not be in the same capital. A son or daughter who 
received his capital from his father during his life, could 
not transfer the guild rights to him to others brothers 
and sisters, and a married daughter to her husband. The 
tradesman or villager whose family is assigned a re-
cruiting service could not be registered in the guild until 
this duty was fulfilled or the bourgeois or peasant soci-
ety all unanimously released him and voluntarily flax 
someone from this society will assume his duties. 

The Manifesto "On the Transformation of the 
Debt Repayment Commission," dated February 11, 
1812 No. 24992, introduced the Regulation on the col-
lection of peasants from trading[7] (starting now - Reg-
ulation). 

The adoption of this Regulation was since state 
and landowner peasants, under the name of merchants 
or on behalf of landowners, carried out trade without 
fulfilling guild duties. 

By paragraph 1 of the Regulation, peasants could 
participate in trade under temporary trusts (powers of 
attorney) from those persons who had a legal right to 
such trade. In addition to this power of attorney, the 
peasant had to declare which trade he wished to carry 
out (the types of trade were determined in the same way 
as for guilds: 1 - wholesale trade in general; 2 - domes-
tic wholesale trade; 3 - retail trade by county and city. 
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These notifications are peasant had to submit to the 
Treasury Chamber annually. After the announcement, 
the Treasury Chamber issued a certificate for one year. 
When the certificate was issued, the peasant paid a fee 
depending on the type of trade in the amount of 2500, 
1000, and 400 rubles, respectively. Without a certifi-
cate, trade was prohibited. According to para. 12 of the 
Regulations, the farmer, could not "enter into the mercy 
of, contracts, deliveries, and obligations or the private 
individuals or the treasury, without producing the cer-
tificate above." 

By decree of December 29, 1812 No. 25.302 "On 
Additional Rules for Allowing Peasants to Trade in 
Various Goods with the Obtaining of the Right to This 
and with the Payment of Certain Fees" [8] (hereinafter 
the Decree of December 29, 1812) additions were made 
to the February 11 Manifesto, the application of which 
made it unclear what types of trade and crafts were al-
lowed to be carried out without a certificate. In partic-
ular, it was explained that they included: industry, typ-
ical of peasant life, agricultural products, carriage, 
maintenance of mail horses, riverboats, taverns, hostel-
ries in villages, handicrafts, needlework, transportation 
and sale of firewood, stoves and other materials, gar-
dening and horticulture. 

As a matter of the convenience of traveler and sat-
isfying peasant needs, roads in villages and villages al-
lowed peasants to trade in shops and sheds, in addition 
to rural and edible supplies, with those goods that were 
bought in cities and at fairs for transportation and sale 
in villages. Besides, peasants were allowed during large 
city fairs to remove shops and sell small goods in them, 
as well as buy such goods for subsequent sale in the 
village. 

All other trade and fishing carried out both on land 
and on ships, selling products, not of our production, 
but purchased in the amount of more than 2 thousand 
rubles a year, was attributed to the trade permitted to 
the merchant and philistine rank (estate) and prohibited 
to peasants without evidence. 

There are four types of evidence: 
For general trade, wholesale not only within the 

Empire but also at the stock exchange, with a capital 
amount of 50 thousand rubles or more. 

For the production of wholesale trade within the 
Empire in the amount of 25 thousand rubles. 

For trade or fishing in the amount of 8 thousand 
rubles. 

For trade or fishing in a county or city in the 
amount of 2 thousand rubles. 

Following paragraph 11 of the Decree of Decem-
ber 29, 1812, legal registration of rights and certificates 
was carried out by county treasuries at the request of 
landowners or their managers or the request of volost 
boards and specific orders for state and apanage peas-
ants. 

No trust power (letter of authority) was required to 
obtain a certificate. The trading peasant who received 
the certificate could now trade on his own name (para-
graph 12 of the Decree of December 29, 1812). Also, 
the amount of the fee levied on the issuance of the cer-
tificate has slightly changed. The issuance of a certifi-
cate, pursuing primarily fiscal goals, was the prototype 
of the modern state registration of an individual entre-
preneur. 

Peasants who conducted trade or fishing allowed 
merchants and philistinism without evidence that were 
subjected to fines and penalties under Art. 16 and 17 
Manifesto February 11. Trading without a certificate 
for those types of activities for which its presence was 
mandatory was punished by paying a fee in double 
amount, the second time - the duty increased fourfold, 
the third - deprivation of the right to trade. 

Article 17 of the Manifesto provided for trade 
sanctions "inconsistent with its certificate, such as, for 
example, according to a certificate issued to retail trade, 
to conduct wholesale trade." In this case, the first time 
the fee was doubled, the second - four times, and the 
third - the person was deprived of the right to trade. 

In order to facilitate duties and promote trade, on 
November 14, 1824, an Additional Resolution was ap-
proved "On the construction of guilds and the trade of 
other conditions" [9] (starting now - Resolution). Inno-
vations in domestic law occupy a special place in civil 
law [10, 152]. The decree reduced the monetary obliga-
tions of the trading classes and, more specifically, de-
termining their rights and obligations. The following 
conditions were highlighted and described in detail in 
the Resolution: 

• Merchants.  

• Non-resident merchants. 

• Visiting non-resident merchants and foreign-
ers living in Russia. 

• Merchants and townspeople. 

• Trading peasants. 
All these conditions corresponded to distinct 

forms of managing. 
Chapter 1 of the supplementary Regulation was 

devoted to the trade of merchants. In accordance with 
Art. 1 merchant of 1 guild was allowed to conduct do-
mestic and foreign wholesale trade of Russian and for-
eign goods "everywhere"; have ships and ships and 
send them "overseas, from one port of the Empire to 
another and according to internal communications"; 
have shops, pantries and cellars for the storage of goods 
and wholesale trade in them; to have factories and 
plants, except for distilleries; engage in the transfer of 
money to Russian and foreign cities, taking into ac-
count bills and "in general, all sorts of banking"; have 
insurance offices; enter into government contracts and 
purchase of any amount; enter into private contracts 
and brokerage terms for any amount. Retail trade ac-
cording to Art. 2 it was allowed to the merchant of the 
first guild in the city where he was registered, for retail 
trade in another city, he was obliged to take a certificate 
on the salary of that city of the merchant of the third 
guilds. Shops opened by the merchant at the factories 
belonging to him were considered permissible accord-
ing to the evidence available to the merchant. 

Nobles were now allowed to enroll in the only first 
guild. 

The merchant of the second guilds could carry out 
the trade allowed to the merchant of the first guild ex-
cept the following (Article 5 of the additional Regula-
tion):  

• In one ship cargo or one land transport, there 
could not be goods worth more than 50 thousand rubles. 
The total annual volume of foreign trade (export-im-
port) could not exceed 300 thousand rubles. In case of 
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violation of this restriction, the merchant was obliged 
to pay a double duty of the merchant of the first guild. 

• Could enter into state contracts and repur-
chases in the amount of only up to 50 thousand rubles. 

• Could conclude private contracts and broker-
age conditions, not more than 50 thousand rubles. 

• Could not have an insurance office and a bank-
ing house. 

Merchants third guilds following Art. 7 additional 
orders were allowed: 

• Retail trade in the city where it is recorded and 
in the county where it is located, by any Russian, as 
well as from foreign merchants bought from Russian 
merchants of the first two guilds and from peasants who 
trade on the first two birth certificates. 

• Own ships, but only for the transport of goods 
"to the account of such merchants who have the right to 
bargain abroad," and internal communication vessels 
for any use. 

• Keep in the cities where they are recorded, tav-
erns, "cellars, inns, trading baths, and fish tanks," drink-
ing houses and porter shops. 

• To have in the cities where the factories and 
factories are registered, tanneries, morocco, rawhide, 
wax-making, candle, fat-melting, oil mill, potassic, 
saltpeter, tobacco, brick, pottery, sawmill, tar, coal, 
timber, trellis, carpet, simple kind of dyeing, colorful, 
wax, varnishing, parchment, tube, paper turned things, 
cosmetic, varnish, vinegar, brewing, mead. On top of 
this, they could have other small household establish-
ments and camps belonging to other types of factories 
and plants, if their functioning did not require extensive 
establishments and sophisticated machines. They were 
not allowed to have more than thirty-two employees in 
these institutions; otherwise, they had to go to the 
higher guild. 

• To buy domestic products in their county and 
at fairs and deliver them to marinas, markets, bazaars 
located in or adjacent to that county. 

• Deliver food from the capital. 

• Enter into contracts and farms and conclude 
private contracts and conditions for up to 20 thousand 
rubles. 

Merchants third guilds in accordance with Art. 8 it 
was allowed for trade to have in the city where it was 
recorded, and in the suburbs of this city only three open 
shops or stores with or without pantries for storing 
goods, including the shop that the merchant of the 3 
guilds set up in the building of his factory or factory for 
retail sale products. For each "excess trading institu-
tion," the merchant was required to pay a fee of 50 ru-
bles to the treasury and 75 rubles in the capitals. Tickets 
were issued to shops when issuing certificates. Under 
the bench under the note to Art. 10 also understood 
Rensk cellar, hotel, restaurant, coffee house, tavern, 
tavern, inn, factory, factory, trading bathhouse, and 
generally any trading establishment. Merchants of the 
2nd and 3rd guilds were allowed to bid for large 
amounts, but with the obligation that if in a row "they 
will be followed, then before the conclusion of the con-
tract they will add all additional duties to the treasury 
compared to the higher guild" (Article 12 of the addi-
tional Regulation). 

Chapter II was devoted to the personal advantages 
of merchants. So, merchants of the 1st guild, engaged 
in money transfer, accounting of bills, and "generally 
any banking business," could take the title of a banker. 
Merchants who have been in the first guild for at least 
twelve consecutive years, Christian denominations 
could receive the rank of advisers of commerce, their 
children could also be accepted into civil service along 
with the officers of the officers. Merchants of the 1st 
guild could be awarded orders for particularly essential 
merits, but monetary donations and concessions on 
contracts did not give the right to an award or order. 
Merchants of the first guild had the right to wear the 
provincial uniform of the province in which they were 
recorded. 

It was noted that the merchants of the 1st guild 
constituted a particular class of honorable people in the 
state (Article 28 of the additional Resolution).  

If they were elected, merchants of the 1st guild 
were required to take over the posts of mayors, lay 
judges, conscience courts, orders of public charity, dep-
uties of trade and directors of banks and their offices 
and church leaders; they had the right to refuse other 
posts (Article 30 of the additional Resolution). The 
merchants of the second guilds, in addition to the 
above-mentioned posts, were obliged to accept the 
posts of the burgomaster, municipal councilor, and 
members of the shipping reprisals (Article 31 of the ad-
ditional Resolution). The merchants of the third guilds 
were obliged, also, to accept the posts of town elders, 
members of the six-digit councils, deputies at various 
places, etc. ( Article 32 of the additional Resolution). 
The petty bourgeoisie was elected to other lower posts 
if the merchants did not want to accept them (Article 33 
of the additional Resolution). 

The duties of merchants were enshrined in Chap-
ter III of the supplementary Resolution. In Art. 35 con-
firmed the previous size of capital required for entry 
into the appropriate guild. For merchants of the first 
two guilds, the size of the guild tax was fixed at 4% of 
the declared capital, for water and land communica-
tions at 10% of the tax on rubles, for zemstvo duties of 
0.25%, for city duties of 0.25%. The price of the certif-
icates of the three guilds was specified. Passports estab-
lished for primary merchants were canceled. 

In Chapter IV of the supplementary decree on chil-
dren and relatives of merchants belonging to the same 
family, in Art. 43, the composition of the merchant 
family was determined in order to issue one certificate 
per family. Merchants were considered a family con-
sisting of: a father with sons and unmarried daughters, 
or grandchildren, filial children, if they are not sepa-
rated; from a widow with sons and unmarried daughters 
or grandchildren, filial children, when they live in the 
same house inseparably; from siblings and unmarried 
sisters, when they live in the same house inseparably. 

If other relatives were in the merchant family, they 
should have received a separate certificate for trade or 
fishing, or transferred to the middle class. Certificates 
and tickets to the shops were issued in the name of the 
head of the merchant family, regardless of the number 
of persons who composed him. Only that person from 
the merchant family, in whose name a certificate of 
trade and fishing was issued, received the title of mer-
chant and enjoyed the trade rights and personal ad-
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vantages assigned to the guild. All other persons be-
longing to the merchant family were called merchant 
children, brothers, grandchildren - and, without in 
themselves a separate right to trade, they enjoyed, how-
ever, as family members the same civil rights that be-
longed to the head of the family (Article 48 of the ad-
ditional Regulation). 

If a father with a son or grandson after his son, or 
brother and sibling opened a trading house, trading in 
one company, then both members of such a house, tak-
ing one certificate, enjoyed the rights and advantages 
granted to the merchants (Article 50 of the additional 
Regulation). 

Thus, only a merchant or co-founder of a trading 
house possessed an independent commercial legal per-
sonality. The legal capacity of members of a merchant 
family in the sphere of production and trade was de-
rived from the commercial legal capacity of a merchant. 

Merchant brothers and children who received a 
power of attorney to conclude a government contract or 
purchase concluded it in the name and at the expense of 
the head of the family, who assumed responsibility for 
the contract. Persons belonging to the merchant family, 
not being its heads, could not be bound by promissory 
notes without the power of attorney of the head of the 
family, in this case, the responsibility fell on the head 
of the family. Due to the lack of independent legal ca-
pacity in the economic turnover, members of the mer-
chant family did not have the right to conclude business 

transactions independently and were not liable for eco-
nomic obligations. 
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Свобода и другие личные права человека отно-

сятся к естественным и неотъемлемым правам че-
ловека, а их защита является базисным принципом 
современного права. Это право помимо других 
прав и свобод человека закреплено в Конституции 
РФ (п.1 и 2 ст. 17) и регламентировано российским 
законодательством, в том числе уголовным правом 
(ст. 126, 127, 127.1, 127.2, 128, 206 УК РФ и др.). 
Приоритет свободы личности обуславливает акту-
альность исследования признаков такого распро-
страненного деяния как похищение человека (ст. 
126 УК РФ).  

Вместе с тем, в теории и практике применения 
нормы, предусмотренной ст. 126 УК РФ, оказался 
дискуссионным целый ряд вопросов.Одним из 
наиболее дискуссионных обстоятельств, касаю-
щихся субъекта похищения, выступает так называ-
емый «родственный фактор». По мнению ряда ис-
следователей40, субъектом данного преступления 
не могут выступать – один из родителей (усынови-
телей) малолетнего при похищении его у другого 
родителя или из любого иного места, где он нахо-
дится на законном основании; родитель, лишенный 
родительских прав; близкий родственник (брат, 
сестра, дед, бабка) при условии, что все эти лица 
действовали, по их мнению, в интересах малолет-
него, а не в интересах третьих лиц.  

На наш взгляд, с этим убеждением можно со-
гласиться лишь отчасти, так как в действительно-
сти трудно представить, как может родитель, ли-
шенный родительских прав, заниматься воспита-
нием малолетнего ребенка, а самое главное - как 
определить и оценить, что завладение ребенком бу-
дет направлено, по мнению родственников, сугубо 
на интересы малолетнего. По нашему мнению, в та-
ких случаях необходимо заключение детского ме-
дицинского психолога о том, что факт передачи ре-
бенка из одних рук в другие не нанесет психологи-
ческой травмы малолетнему. 

 Мы предлагаем включить в число субъектов 
похищения ребенка бывших супругов, лиц, лишен-
ных родительских прав, а также родственников. 

Субъективная сторона при похищении чело-
века выражается только в прямом умысле, когда ви-
новный осознает, что он похищает человека, дей-
ствуя вопреки его воле, и желает этого. Прямой 
умысел характеризуется основной целью - похище-
ние человека, достаточной для признания наличия 
состава данного преступления, и конечной целью - 
совершения потерпевшим каких-либо действий, в 
которых заинтересован виновный. 

                                                           
40Козлова Н.Н. Уголовная ответственность за захват за-
ложника. М., 2012.  с.123. 

Цель характеризует мотив этого преступления. 
Чаще всего оно совершается по конкретному мо-
тиву, но могут быть и другие мотивы: месть, карье-
ристские или хулиганские побуждения, способ-
ствование совершению другого преступления и др. 

Анализ судебной практики показывает, что 
при похищении человека преобладающим является 
корыстный мотив, хотя нередко имеют место слу-
чаи, когда похищение человека является способом 
разрешения между гражданами конфликтов иму-
щественного характера (возврат ранее выданного 
кредита, оплата проданного имущества, похищение 
против похищения и т.д.). 

Так например, Нурмухамедов А.О, в точно не 
установленное следствием время, но не позднее 21 
часа 15 минут 16.02.2015, совместно с установлен-
ным следствием лицом и неустановленным след-
ствием лицом, в неустановленном следствием ме-
сте и при неустановленных следствием обстоятель-
ствах вступили между собой в преступный сговор, 
направленный на похищение Раупова Ш.Ш. груп-
пой лиц по предварительному сговору, с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, с 
применением предметов, используемых в качестве 
оружия, из корыстных побуждений, с последую-
щим его незаконным перемещением и удержанием 
в другом месте, с последующим разбойным нападе-
нием на Раупова Ш.Ш. и Хикматова С.Э. с приме-
нением предметов, используемых в качестве ору-
жия, с незаконным проникновением в жилище по-
следних, а также вымогательства у Раупова Ш.Ш. и 
Хикматова С.Э. денежных средств в крупном раз-
мере, с применением насилия, то есть действуя из 
корыстных побуждений, при этом договорившись 
между собой, что они будут поддерживать любые 
преступные действия друг друга, независимо от 
способа, обстановки, действовать совместно и со-
гласовано между собой, рассчитывая на возмож-
ность наступления любых общественно- опасных 
преступных последствий для достижения общей 
вышеуказанной преступной цели. 

Затем установленное следствием лицо, Нурму-
хамедов А.О. и неустановленное следствием лицо в 
точно неустановленное следствием время, в период 
времени с 21 часа 15 минут 01 час 10 минут на не-
установленной следствием автомашине « », под 
управлением неустановленного следствием лица, 
переместили Раупова Ш.Ш. на участок местности 
расположенный по адресу: г. Москва, ул. , где нахо-
дясь в салоне указанного автомобиля Нурмухаме-
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дов А.О., продолжая реализовывать вышеописан-
ный преступный умысел, действуя совместно и со-
гласовано с соучастниками, то есть группой лиц по 
предварительному сговору из корыстных побужде-
ний приставив к правому уху потерпевшего неуста-
новленный следствием нож, используя его в каче-
стве оружия, угрожая насилием опасным для жизни 
и здоровья, потребовал передать им имеющиеся 
при потерпевшем денежные средства, в случае не-
выполнения противоправных требований угрожая 
потерпевшему причинением телесных поврежде-
ний, то есть применением в отношении Раупова 
Ш.Ш. насилия опасного для жизни и здоровья. Под-
чинившись незаконным требованиям Нурмухаме-
дова А.О. передал установленному следствием 
лицу денежные средства находящиеся при нем в 
размере 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей, за-
тем установленное следствием лицо согласно ранее 
достигнутой договоренности с соучастниками, дей-
ствуя умышленно из корыстных побуждений, 
обыскало Раупова Ш.Ш., после чего открыто похи-
тило из правого переднего кармана одетых на нем 
джинсовых брюк мобильный телефон марки «Ай-
фон 5» черного цвета, стоимостью 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей, а из правого заднего кармана одетых 
на Раупове Ш.Ш. джинсовых брюк мужской коше-
лек черного цвета стоимостью 6 500 (шесть тысяч 
пятьсот) рублей, с находящимися в нем денежными 
средствами в размере 8 000 рублей, а также во ис-
полнение своего внезапно возникшего преступного 
умысла, направленного на открытое завладение 
паспортом и другим личным важным документом, 
обнаружив в указанном кошельке Раупова Ш.Ш. 
принадлежащие Раупову Ш.Ш. паспорт гражда-
нина Республики Узбекистан на имя Раупова 
Ш.Ш., медицинскую книжку на имя Раупова Ш.Ш. 
и водительское удостоверение на имя Раупова 
Ш.Ш., завладело указанными документами. После 
чего Нурмухамедов А.О. и установленное след-
ствием лицо широкой липкой лентой типа «скотч» 
завязали Раупову Ш.Ш. сзади руки, и ноги на 
уровне голени, обездвижив потерпевшего, после 
чего покинули салон указанного неустановленного 
следствием автомобиля, а неустановленное след-
ствием лицо, действуя согласованно с Нурмухаме-
довым А.О. и установленным следствием лицом, 
удерживало Раупова Ш.Ш. на заднем сидении са-
лона указанного неустановленного следствием ав-
томобиля, находящегося на участке местности г. 
Москва41. 

Характеризуя субъектов рассматриваемого 
преступления и выделяя их основные черты (демо-
графические, возрастные) эксперты отмечают: 

а) среди лиц, совершивших данное преступле-
ние, преобладают лица мужского пола, при этом 
значительную долю лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности по ст.126 УК РФ, составляют 
лица в возрасте до 25 до 32 лет. Такая тенденция 
может свидетельствовать о том, что одним из путей 
реализации материальных потребностей молодежи 
стало активное участие в совершении противоправ-
ных действий, в том числе и похищении людей; 

                                                           
41 Уголовное дело № 1- 67/2017.Суд Останкинского рай-
онного суда г. Москвы. rospra-
vosudie.com/law/Статья_126_УК_РФ 

б) примечательным является также и то, что 
среди преступников данной категории не были вы-
явлены лица моложе 16 лет; 

в) среди этой категории граждан весомый про-
цент составляют лица, которые имеют на иждиве-
нии несовершеннолетних детей; 

г) значительную долю лиц, совершивших по-
хищение человека, составляют лица, прибывшие из 
стран ближнего зарубежья. 

Оставшись у себя на родине без средств к су-
ществованию вследствие массовой безработицы и 
бедственного положения национальной экономики, 
они вынуждены были искать работу на территории 
Российской Федерации. Но масштабность этого яв-
ления поставила их в положение дешевой, а часто и 
вовсе бесплатной, рабочей силы. Ввиду этого они 
были вынуждены заниматься похищением людей 
как криминальным промыслом, который стал ос-
новным или дополнительным, но весьма суще-
ственным источником доходов; 

д) данную категорию лиц характеризует отно-
сительно невысокий образовательный уровень; 

е) доминирующим мотивом выступала недо-
статочная материальная обеспеченность и корысть; 

ж) значительная доля лиц на момент соверше-
ния похищения человека имела судимость или ра-
нее совершала иное преступление; 

з) большинство лиц, осужденных за похище-
ние человека, на момент совершения преступления 
являлись безработными; 

и) основная масса преступлений совершается 
группой лиц по предварительному сговору либо ор-
ганизованной группой. При этом разброс по воз-
расту и национальности достаточно велик. 

Субъективная сторона похищения характери-
зуется прямым умыслом. Виновный сознает, что 
незаконно изымает потерпевшего из привычной 
среды с перемещением в другое место, и желает 
этого. 

Мотивы и цели похищения могут быть различ-
ными, чаще всего это корысть, то есть стремление 
получить за похищенного выгоды материального 
характера: выкуп от его родных или близких; доход 
от продажи похищенного в "рабство", продажи для 
незаконного использования в качестве донора для 
трансплантации органов и тканей; незаконной под-
польной продажи детей за рубеж для усыновления 
(удочерения) либо использования их в неправомер-
ных (неблаговидных) целях, например, сексуаль-
ной эксплуатации в публичных домах, гаремах, 
притонах и т. д. 

В случаях же когда похищения человека осу-
ществляется для того что совершить другое пре-
ступление в отношении потерпевшего (изнасилова-
ние, убийство и др.) то квалифицировать действия 
виновных по ст.126 УК РФ не надо.  

Кроме корыстных, мотивами похищения могут 
быть: месть, хулиганские побуждения, ревность, 
карьеристские побуждения, устранение конкурента 
в бизнесе, способствование совершению другого 
преступления, стремление вынудить вступить в 
брак и другие.  
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Установление их может учитываться при ре-
шении вопроса о возбуждении уголовного дела, 
квалификации деяния и назначении наказания. Так, 
если виновный похитил ребенка, а затем продал 
его, то содеянное надо квалифицировать по п. "з" ч. 
2 ст. 126 и ст. 127-1 УК за торговлю людьми. Нака-
зание следует устанавливать по совокупности пре-
ступлений. 

Формулировка содержащегося в примечании к 
ст. 126 УК РФ положения об освобождении от уго-
ловной ответственности лица, добровольно освобо-
дившего похищенного, имеет существенные недо-
статки и нуждается в уточнениях и дополнениях. 
Так, в нем необходимо указать, что такое освобож-
дение возможно при условии отказа виновного от 
достижения тех целей, которые он преследовал 
при похищении человека, поскольку в противном 
случае дальнейшее удержание потерпевшего утра-
чивает смысл и его освобождение не может счи-
таться добровольным. Целесообразным было бы 
предусмотреть в примечании определенный срок 
удержания потерпевшего с момента его похище-
ния, по истечении которого освобождение винов-
ного от уголовной ответственности не допускается. 
Представляется, что трехдневный срок мог бы счи-
таться оптимальным. 

Таким образом, проведённое нами исследова-
ние даёт возможность, считать целесообразным 
включить в число субъектов похищения ребенка 
бывших супругов, лиц, лишенных родительских 
прав, а также родственников, которые уголовной 
ответственности в настоящее время не подлежат. 

Данная ситуация является спорной и нерешен-
ной на законодательном уровне, так как зачастую 
ребенка захватывают как средство манипуляции 
для выяснения взаимоотношений между родствен-
никами или по мотиву мести. 

А так же, на наш взгляд, необходимо примене-
ния описательной диспозиции ст. 126 УК РФ: «По-
хищение человека – то есть незаконные захват, пе-
ремещение и удержание лица, совершенное против 
его воли, путем насилия или угрозы применения 
насилия, или путем обмана». 
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Вызовы, с которыми международно-правовая 

система столкнулась в последние десятилетия, 

взрывной рост интегративных (универсальных и 

региональных) тенденций на рубеже XX – XXI вв., 

достижение и [вероятное] прохождение пика глоба-

лизации, пролиферация бюрократически организо-

ванных форм международного взаимодействия, па-

ралич функционирования значительной части ра-

нее гораздо более эффективных международных 

институций вновь ставит вопрос о цивилизацион-

ной ценности интеграции на разных уровнях и в 

разных формах межгосударственного общения, ее 
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актуальности с точки зрения общих интересов меж-

дународного сообщества. Особую актуальность 

проблема поиска стратегических направлений раз-

вития международно-правового регулирования 

приобрел в последние месяцы, в условиях синхро-

низации энергетического, финансового и эпиде-

миологического кризисов и проявления очевидных 

изоляционистских тенденциий в политике даже тех 

стран, которые позиционировали себя как «мо-

торы» глобализации и устойчивого развития. 

Вне зависимости от того, какое содержание 

вкладывается в понятие «интеграция», о каких ее 

видах и формах ведется речь, безусловным явля-

ется одно – интеграционные процессы любого 

уровня, выходящие за пределы юрисдикции нацио-

нального государства, становятся объектом регули-

рования международного права. 

Интеграция – достаточно сложное и много-

уровневое явление биологического и социального 

порядка, которое находится в фокусе исследования 

наук как естественно-технического, так и гумани-

тарного циклов (напомним, что впервые в научный 

оборот данный термин ввели в математику в конце 

XVII в. (интегральное исчисление) и почти сразу он 

был заимствован для нужд философии, а впослед-

ствии биологии, социологии, педагогики и лингви-

стики) и чья комплексность значительно затруд-

няет выработку единого и полного определения. В 

самом общем виде, имея в виду этимологию тер-

мина, можно сказать, что это процесс и состояние, 

являющееся его результатом, которое характеризу-

ется качествами связанности, целостности, един-

ства [6, с. 18]. Социальные науки, в силу специфики 

своего предмета, изучают интеграцию социальных 

систем, элементами которых, испытывающими 

упорядочивающее, интегрирующее воздействие, 

выступают любые социальные группы и образова-

ния.  

Обзор научной литературы в сфере обществен-

ных наук дает примерную картину употребления 

термина «интеграция»: «экономическая интегра-

ция», «межгосударственная интеграция», «право-

вая интеграция», «военно-политическая интегра-

ция», «внутригосударственная интеграция» (цен-

трализация). 

Тем не менее, наиболее широкое употребление 

как в обыденной речи, так и в научном лексиконе 

во второй половине XX – начале XXI вв. получил 

термин «международная интеграция» – процесс (а 

также состояние, цель и средство), субъектами и 

объектами которого являются коллективно-терри-

ториальные публично-властные образования. Не-

даром в регионалистике, теории международных 

отношений и международном праве понятие инте-

грации в основном используют для обозначения 

определенного уровня развития сотрудничества 

между государствами, предполагающего их объ-

единение (политическое, экономическое и т.д.). 

Проблемы идентификационного характера в от-

ношении международной интеграции также явля-

ются в большой степени следствием определенной 

сложности и многоуровневости феномена в целом. 

Какие конкретно виды международных взаимодей-

ствий государств имеют интегративный характер, где 

пролегает граница между «простыми» формами со-

трудничества и движением по сближению в рамках 

некоего союза (международной организации? содру-

жества? мирового сообщества?) – теория междуна-

родного права не дает однозначных ответов на эти 

вопросы, любая концепция носит дискуссионный ха-

рактер. Однако автор склоняется к широкому пони-

манию международной интеграции и в дальнейшем в 

данной статье этот термин будет трактоваться как 

любые организованные и/или институционализиро-

ванные формы сотрудничества группы государств 

(международный договор и обычай, международные 

организации и объединения), в которых эти государ-

ства совместно осуществляют деятельность, направ-

ленную на их сближение (аппроксимацию) в опреде-

ленных областях. 

Интеграция – естественная тенденция развития 

системы международных отношений на различных 

этапах мировой политической истории, хотя, ко-

нечно, количественное и качественное изменение ее 

характеристик наибольший размах и очевидный ха-

рактер приобрело в XX в. (условно – в периоде с 1919 

г. и до наших дней). Она не является эксклюзивно ев-

ропейской  – географический охват объединитель-

ных процессов имеет планетарный масштаб, хотя 

именно региональные формы интеграции, которым 

интеграционные объединения Западной Европы яв-

ляются наиболее иллюстративным примером, доста-

точно жизнеспособны и в 90-е гг. XX – нулевые гг. 

XXI в имели максимальный экономический и поли-

тический эффект. Интеграция, тем не менее, остается 

по своей природе комплексом международных свя-

зей (рассматриваемых в статическом и динамиче-

ском аспекте), которые, выходя за пределы нацио-

нальной юрисдикции одного государства, нужда-

ются в упорядочивающем воздействии 

международного права. 

Неразрывную связь интеграции и права под-

тверждает как практика международных отноше-

ний, так и доктрина – не зря в литературе термин 

«международная интеграция» иногда заменяется 

термином «государственно-правовая интеграция». 

Здесь следует отметить некоторую некорректность 

в подразделении международной интеграции на 

экономическую, правовую, государственно-право-

вую (политическую) и т.д., поскольку вне зависи-

мости от сферы международного сотрудничества, в 

котором интеграция протекает, она осуществляется 

на основании волеизъявления и силами государств 

с использованием правового инструментария – и в 

этом смысле и экономическая, и научно-техниче-

ская, и экологическая интеграция имеет государ-

ственно-правовую природу. 

Функцию интернационализации/интеграции, 

понимаемую в смысле расширения и углубления 

взаимосвязей между всеми государствами, упроче-

ния мирового сообщества, считают одной из важ-

нейших функций современного международного 

права [4, с. 30]. До недавнего времени пример Ев-

ропейского Союза безоговорочно подтверждал 

данный постулат: именно правовыми средствами 
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было оформлено его создание и закрепляются 

этапы развития, а новое качество европейского 

права, подразумевающего не просто договорную 

унификацию, а прямое законодательствование и 

непосредственное действие, гарантировало сохра-

нение достигнутого единства. Однако вызовы, с ко-

торыми столкнулся ЕС в связи с Brexit, миграцион-

ным кризисом и, в концентрированной форме, в те-

кущей эпидемиологической обстановке в Европе и 

мире, породили сомнения в его эффективности, 

возможности сохранения этого единства или даже 

в его изначальном наличии. 

Международное право выполняет интегратив-

ные функции не только при условии наличия ин-

ституционализирующих интеграцию структур 

(идет ли речь о классической международной пра-

вительственной организации или межгосудар-

ственном объединении, которое предполагает бо-

лее высокую ступень союза, особенности организа-

ционной структуры, отражающей системы 

институтов государств-членов, и большую степень 

императивности актов органов объединения). В ми-

ровом (в отличие от регионального) масштабе 

право не выполняет (по крайней мере, напрямую) 

роли инструмента государственной интеграции в 

наднациональных ее формах – создание «всемир-

ного правительства» в ближайшем будущем оста-

ется утопическим проектом. Фактически междуна-

родное право осуществляет стандартизующее воз-

действие на национальные законодательства 

государств как в направлении их совершенствова-

ния, так и по линии постепенного если не сближе-

ния их, то, по крайней мере, создания в их рамках 

единообразных правил поведения. В этом смысле 

мы говорим о международных стандартах – норма-

тивных минимумах, определяющих уровень госу-

дарственной регламентации в той или иной сфере 

общественных отношений, отступление от которых 

возможно только в сторону их повышения или кон-

кретизации; при этом следует отличать стандарты 

от средств сближения национальных правовых си-

стем некогентного действия, например, рекоменда-

тельных (модельных) и типовых положений и пра-

вил (которые, кстати, в большинстве своем явля-

ются продуктом деятельности органов 

интеграционных объединений и организаций). Речь 

здесь идет об активно распространяющемся в меж-

дународной действительности процессе, более из-

вестном под обозначением «гармонизация права» и 

предполагающем устранение и уменьшение разли-

чий в праве (в первую очередь частном) разных гос-

ударств иным, нежели создание международно-

правовых обязательств, образом. Осуществляется 

гармонизация в ее целенаправленной и взаимной 

форме путем создания органом/органами междуна-

родной организации примерного акта, ориентирую-

щего национального законодателя в правотворче-

ской деятельности. Разумеется, результат таковой 

деятельности (используются термины «рекоменда-

тельная норма», «рекомендательный акт») не обла-

дает юридической обязательностью, но, как верно 

указывают некоторые исследователи, может слу-

жить ориентиром на пути формирования междуна-

родно-правовых норм [8, с. 37]. 

Качественная оценка практики применения как 

стандартов, так и рекомендательных правил явля-

ется, по меньшей мере, двоякой: можно достаточно 

долго рассуждать о роли международных стандартов 

в области избирательного права и прав человека, о 

порождаемых ими возможностях правового обосно-

вания вмешательства во внутренние дела государств 

(например, концепция гуманитарной интервенции, 

политическое давление на режимы, не отвечающие 

идеалам «западной демократии», фактическая леги-

тимация выборов в слабых государствах путем одоб-

рения со стороны международных «наблюдателей»), 

угрозам разнообразию правовых ландшафтов или 

даже проблеме скрытой рецепции западного (в 

первую очередь англо-саксонского) права [5, с. 124], 

однако общая тенденция постепенной, дифференци-

рованной, разноскоростной, но все же интеграции 

национального права, осуществляемой средствами 

права международного, несомненна. Более того, про-

цесс правовой интеграции в универсальном и регио-

нальном измерении будет продолжаться, поскольку 

основным императивом современного этапа разви-

тия международного права стала необходимость 

юридического обеспечения процессов взаимодей-

ствия членов международного сообщества в проти-

водействии вызовам настоящего и будущего вре-

мени. 

Анализ интегративной функции международ-

ного права был бы неполон без четкого осознания 

того факта, что понятие интеграции (в основном, в 

значении «результат») приложимо и к нему самому. 

Речь идет об оформлении и развитии (самооргани-

зации) международной правовой системы, которая, 

как любое системное образование, предполагает 

наличие в том числе таких характеристик, как связи 

и отношения между элементами структуры и новые 

интегральные, целостные качества системы, 

несвойственные ее компонентам. Подобное оформ-

ление и развитие осуществляется путем создания 

универсальных (в первую очередь императивных) 

норм для регулирования новых вопросов, то есть, 

развития общего международного права. Таким об-

разом, вектор международно-правового воздей-

ствия направлен как на национальное законода-

тельство, так и на само международное право. При 

этом необходимо отметить то, что интеграция как 

концепция и явление политико-правовой действи-

тельности тесно переплетена с регионализацией, 

что в ракурсе правовой интеграции означает одно-

временное и взаимообусловленное протекание про-

цессов интеграции и фрагментации международ-

ного права. 

В литературе термин «фрагментация» на дан-

ный момент понимается в двух смыслах. Как нега-

тивное явление, фрагментация заключается в 

утрате международным правом качества всеобщно-

сти, системности, единства [9, p. 66] его «распаде 

на отдельные, не связанные между собой части» [3, 

с. 59]. В общемировом масштабе это явление по-
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рождено, в первую очередь, пролиферацией между-

народных судебных органов, не соподчиненных 

иерархически, что часто имеет своим результатом 

возникновение противоречивых, но равнозначных 

по своему статусу правовых позиций в отношении 

толкования и применения одной и той же междуна-

родно-правовой нормы. Как итог, даже общее меж-

дународное право может постепенно утратить 

свойство определенности (в особенности велик 

этот риск для международных обычаев), в между-

народно-правовой системе будут нарастать проти-

воречия между различными институтами и отрас-

лями [2, с. 14], а в международных отношениях это 

приведет к неконтролируемому распространению 

явления «forum shopping» или практике поиска гос-

ударствами наиболее удобных юрисдикций для 

разрешения возникающих споров. Неудивительно, 

что впервые внимание к данной проблеме еще в 

2001 г. привлек председатель именно международ-

ного судебного органа – Международного суда 

ООН Жильбер Гийом (он же является автором тер-

мина «пролиферация»). В рамках интеграционных 

(особенно экономических) объединений эта тен-

денция является как объективным следствием неко-

торого обособления участвующих в нем государств 

и создания внутриорганизационной судебной прак-

тики, так и результатом осознанно проводимой по-

литики интеграционного протекционизма (при 

этом протекционистские меры могут приобретать и 

дискриминационный характер, что четко пролежи-

вается в практике Европейских Сообществ) [7, с. 

15]. Негативная фрагментация означает ситуацию, 

когда региональная норма может допускать отступ-

ление от универсальной (императивной) нормы и 

как следствие – налагать ограничение на действи-

тельность универсальной нормы или принципа.  

Однако, зачастую упускается из вида положи-

тельный аспект явления фрагментации. В позитив-

ном значении она представляет собой процесс раз-

вития региональных компонентов международной 

правовой системы, в особенности при наличии про-

бела на универсальном уровне. Региональное опе-

режающее правовое регулирование отдельных ас-

пектов межгосударственного сотрудничества в та-

кой ситуации представляет собой прогрессивную 

кодификацию и развитие международного права и 

зачастую региональные нормы впоследствии ис-

пользуются в качестве модели для универсальных 

норм. Как верно отмечают члены Комиссии между-

народного права ООН, «многие международно-

правовые нормы устанавливаются путем постепен-

ного распространения первоначально считавшихся 

региональными норм на территории, лежащие за 

пределами этого региона» [1, с. 6]. В этом смысле 

фрагментацию следует расценивать как неизбеж-

ное явление, сопровождающее, обеспечивающее и 

обусловливающее региональную интеграцию, а 

также способствующее развитию международного 

права в целом, а международное право, в свою оче-

редь, рассматривать как единственную правовую 

форму организации и регулирования интеграции на 

универсальном и региональном уровне. 
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Эволюция договорных форм регулирования 

отношений воюющих сторон по вопросу обраще-

ния с ранеными и пленными воинами, а также мир-

ным населением не является магистральной или 

даже линейно-поступательной, хотя общая тенден-

ция, несомненно, наличествует: решить конкрет-

ную задачу минимизации потерь своих комбатан-

тов и в целом ущерба, причиняемого военными 

действиями, невозможно в отсутствие недвусмыс-

ленно выраженной и, желательно, четко зафиксиро-

ванной воли всех участвующих в этих действиях 

сторон. В чем же заключается специфика европей-

ской практики в данной сфере в обозначенный, 

«классический», период? 

Международно-правовое регулирование в дан-

ной сфере с XVII в. и вплоть до второй половины 

XIX в. имело характер ситуативный и преимуще-

ственно двусторонний. Исключением из этого пра-

вила являлись отдельные международные дого-

воры, оформлявшие послевоенные отношения 

между рядом европейских держав. Так, в Утрехт-

ском мирном договоре 1713 г. в ряде двусторонних 

соглашений, заключенных по итогам войны за Ис-

панское наследство, упомянуты обязательства об-

мена пленными, и возвращения захваченного иму-

щества мирных жителей. В последующих мирных 

трактатах – Берлинском (1742 г.), Аахенском (1748 

г.) и проч. данные вопросы решались аналогичным 

образом (различия касались, в основном, состава 

возвращаемой собственности (иногда возвращали 

даже военные корабли), а также вопросов разору-

жения (срытия крепостей и оборонительных соору-

жений). Тем не менее, урегулирование в приведен-

ных примерах осуществлялось постфактум, уже по-

сле завершения военных действий, в то время как в 

период войны специальные межгосударственные 

установления по вопросам обращения в комбатан-

тами и жертвами войны почти не предусматрива-

лись. 

Исследователи данного вопроса обращают 

внимание на восполняющую данные пробелы инте-

ресную европейскую (и, в меньшей степени, амери-

канскую) практику заключения т.н. картелей и ка-

питуляций – соглашений о неприкосновенности во-

енных госпиталей и раненых воинов и условиях 

сдачи войск и крепостей.  

Современное значение термина «картель» 

имеет отчетливо экономическую коннотацию, од-



82 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#8(60),2020 

нако исторически он гораздо теснее связан с воен-

ной сферой и рыцарской (позднее – дворянской) 

средой. В Средние века в Европе картель представ-

лял собой порядок поединков на турнирах, в более 

поздние века – процедуру дуэлей [7, с. 616] (в по-

следующем, даже сам вызов на дуэль получил такое 

наименование). Для нужд международно-право-

вого регулирования данный термин был заимство-

ван в XVII – XVIII вв. Более точную дату опреде-

лить сложно, потому что, например, в знаменитом 

трактате Г. Гроция «О праве войны и мира», издан-

ном в 1625 г., как данность упоминается практика 

заключения командующими [армий] соглашений 

по различным вопросам военного порядка (усло-

виях сдачи, уступки имущества, перемириях и 

проч.), однако специфическое название данной раз-

новидности договоренностей не дается (см. главу 

XXII). 

В то же время Э.Ю. Гурльт в своем гораздо бо-

лее позднем труде «Zur Geschichte der 

internationalen und freiwilligen Krankenpflege im 

Kriege» (1873 г.), приводя впечатляющий перечень 

положений более 290 договоренностей, определяю-

щих статус медицинского персонала, госпиталей и 

пленных, условия сдачи крепостей и войск, уже ис-

пользует термины «картель», «картельная конвен-

ция» и «капитуляция» применительно к таковым 

соглашениям, заключенным различными держа-

вами Европы и обеих Америк в период с 1602 г. и 

до 60-хх гг. XIX в., хотя в официальных названиях 

данных актов сами эти термины могли и не упоми-

наться [5, с. 10-118]. В целом согласен с приведен-

ными цифрами Ф.Ф. Мартенс: по его мнению, с 

конца XVI до начала XIX в. было заключено при-

мерно три сотни подобных соглашений [6, с. 347]. 

Наиболее часто договорные формы урегулирова-

ния военных вопросов использовали Франция 

(около 187 соглашений), Австрия и немецкие госу-

дарства в составе Священной римской империи 

(102 соглашения); для сравнения, Россия являлась 

участницей только 8 таких соглашений [5, c. 118]. 

Примечательно, что большая часть этих договорен-

ностей заключалась не дипломатическими предста-

вителями, действующими в силу прямых инструк-

ций своих правительств, а командующими армий 

или менее крупных военных подразделений по 

своей инициативе. 

Следует отметить различия в словоупотребле-

нии: «картель» обозначал соглашение между ко-

мандующими сражающихся армейских подразде-

лений воюющих государств, «картельная конвен-

ция» – межгосударственное соглашение, причем 

оно могло быть заключено как в ввиду начинающе-

гося между ними вооруженного конфликта, так и в 

период оного или являться составной частью после-

военного урегулирования отдельных вопросов 

(например, возвращения пленных). Термин «капи-

туляция» более узок и очевиден по своему содержа-

нию – это договоренность по вопросу сдачи оборо-

няемых городов и укреплений либо потерпевших 

поражение в полевых сражениях военных подраз-

делений. 

Правовая природа картеля специфична. С од-

ной стороны, он содержит положения очевидно 

нормативного характера, касающиеся обязательно-

сти оказания медицинской помощи раненым, опре-

деление их дальнейшего статуса (как правило, это 

статус военнопленного: «они [раненые] следуют 

судьбе гарнизона»), неприкосновенности лазаре-

тов, порядка обмена пленными, правил обращения 

с военными и гражданскими медиками – т.е. пред-

писания, не особо отличающиеся от формулировок 

статей современных договоров о защите жертв 

войны. В то же время, уровень согласования и под-

писания документа – военный или военно-админи-

стративный, а не политический; большая часть кар-

телей, если и представлялась на рассмотрение пра-

вительств (помимо рапортов по линии военного 

ведомства), не утверждалась и не ратифицирова-

лась. 

Картель представляет собой форму писаного 

закрепления уже существующего обыкновения в 

сфере ведения военных действий, которая предпо-

лагает его единообразное понимание воюющими 

сторонами на уровне подписавших их командую-

щих подразделений и частей (зачастую – не особо 

крупных). Этими обыкновениями, в отсутствии со-

глашения, часто пренебрегали: так, по историче-

ским свидетельствам того периода, раненых про-

тивников чаще всего добивали, причем зачастую в 

массовом порядке (например, французский историк 

А. Уссэ описывает ситуацию убийства 800 раненых 

французов австрийцами в 1742 г.). Однако даже 

если обыкновение признавалось всеми участни-

ками конкретного военного конфликта, вовсе не 

обязательно оно истолковывалось ими одинаково. 

Прекрасный пример порождаемой подобной ситуа-

цией проблемы приводит Ф.Ф. Мартенс: он описы-

вает имевший место во время Отечественной войны 

1812 г. инцидент нарушения французской стороной 

неприкосновенности парламентера генерал-адъ-

ютанта Вицингероде в связи с тем, что французы и 

русские по-разному трактовали правила иницииро-

вания переговоров и обозначения парламентера [6, 

с. 339-340]. Документ, в котором однозначно разре-

шались бы эти вопросы, в данной ситуации был бы 

чрезвычайно полезен. 

В отечественной исторической и юридической 

литературе в качестве наиболее ярких примеров та-

ковых соглашений обычно указывают англо-фран-

цузский «франкфуртский картель» 1743 г. и 

франко-прусский картель 1759 г., которые не 

только обеспечивали беспрепятственное функцио-

нирование полевых госпиталей, но и частичную 

неприкосновенность медицинского персонала во-

обще (в форме отказа от его пленения, а иногда и 

личной и имущественной неприкосновенности), а 

также обязанность оказания медицинской помощи 

раненому неприятелю [3, с. 98-99; 4, с. 10-15]. 

Что касается капитуляций, то содержание дан-

ных документов ввиду приспособления под кон-

кретную ситуацию имеет еще более детализирован-

ный и недвусмысленный характер, чем картель. 

Пункты (условия) капитуляций определяли поря-
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док выхода гарнизона из укреплений/сдачи подраз-

делений в поле, судьбу личного состава (условия 

плена или отпускание под обещание), статус ране-

ных и больных, положения о гражданских лицах, 

принадлежность личного и военного имущества и 

прочие вопросы, актуальные в зависимости от во-

енно-политических обстоятельств. 

Механизм, обеспечивающий исполнение усло-

вий картелей и капитуляций, чисто дисциплинар-

ный: командующий, подписавший соответствую-

щий документ, в диспозициях и приказах по подчи-

ненным войскам перечислял требования к 

действиям и поведению солдат, офицерского со-

става и вспомогательных подразделений. В случае 

нарушений данных условий в связи с действиями 

конкретных военнослужащих, к ним применялись 

меры личной ответственности; вопрос о междуна-

родной ответственности государства на повестку 

не ставился. 

Само заключение подобного рода соглашений 

становилось возможным скорее благодаря челове-

ческим качествам военачальников, нежели полити-

ческой воле государственных деятелей. Так, П.М. 

Богаевский в своем сочинении пространно раскры-

вает подоплеку заключения англо-французского 

«франкфуртского» картеля, указывая на «рыцар-

ственный характер, благородство» и чувство со-

страдания командующих противоборствующих сил 

– герцога де Ноай и графа Стэр [4, с. 14], которые и 

сподвигли их на формулировку максимально гу-

манных условий: раненые и больные, находящиеся 

в момент захвата в госпиталях, даже не становились 

военнопленными. Помимо этого, условия картелей 

и капитуляций были обусловлены спецификой во-

енных обстоятельств, целями командиров конкрет-

ных подразделений и теми общими инструкциями, 

которые они получали в ходе военных кампаний от 

своих государей и вышестоящего начальства; лич-

ное принятие решений по столь важным вопросам 

(в особенности связанным со сдачей в плен круп-

ных группировок войск) не приветствовалось и 

могло повлечь за собой самые суровые меры нака-

зания для офицеров, их принимавших. Если обра-

титься к изучению российского законодательства 

по этому вопросу, то легко обнаружить концепцию 

«преступной капитуляции»: и Артикул воинский 

1717 г., и Воинский устав о наказаниях 1868 г. рас-

сматривали сдачу крепостей, сложение оружия 

«без крайней нужды» и без исполнения «обязанно-

сти по долгу присяги и согласно с требованиями во-

инской чести» (т.е. без боя или несмотря на имею-

щуюся возможность защищаться) как тяжкие пре-

ступления, за которые назначались, в зависимости 

от обстоятельств, либо смертная казнь, либо ка-

торжные работы/ссылка в Сибирь и поражение в 

гражданских правах (см., например, артикул 118 

Артикула воинского и ст. ст. 258–261 Воинского 

устава о наказаниях). Европейская национальная 

дисциплинарная и уголовная практика того пери-

ода времени занимала аналогичные позиции. 

В качестве достаточно иллюстративного при-

мера можно привести ситуацию с капитуляцией 

шведской армии у Переволочны в 1709 г. Она была 

согласована командующими армий – генералом Ле-

венгауптом и князем Меншиковым в отсутствие за-

благовременного согласия или даже простого уве-

домления Петра I и Карла XII. Однако если россий-

ский монарх не мог пожаловаться на ущемление его 

интересов пунктами данного соглашения, то швед-

ский король, даже осознав тяжесть поражения при 

Полтаве, был разгневан действиями Левенгаупта и 

рассматривал их как «нарушение воинского долга и 

неисполнение приказа», о чем однозначно сообщал 

в своей семейной переписке с сестрой (см. Письмо 

Карла XII сестре Ульрике Элеоноре 14 декабря 

1712 г.). Как представляется, именно поэтому ни 

сам Карл, ни иные шведские сановники не предпри-

нимали никаких попыток добиться освобождения 

генерала из русского плена, в котором тот пребывал 

10 лет вплоть до своей смерти. 

Что касается более позднего исторического пе-

риода, то несколько ярких примеров капитуляций 

подчеркнуто гуманного характера демонстрируют 

обстоятельства военных побед А.В. Суворова. Так, 

по условиям соглашения об условиях капитуляции 

Краковского замка (в рамках военной экспедиции 

России в Польше в 1768 – 1772 г.), заключенного 

им с комендантом Шуази, русской стороной гаран-

тировались личная неприкосновенность сдавав-

шихся офицеров и рядовых, сохранение их личных 

вещей, иммунитет имущества, принадлежащего 

республике, королю, церкви и обывателям, право 

медицинского персонала, нестроевых и маркитан-

тов следовать за сдавшимся гарнизоном или невоз-

бранно покинуть местность, а также человеколюби-

вое обращение с ранеными и больными [1, с. 576-

577]. В 1794 г. аналогичными по своему гуманитар-

ному содержанию были условия сдачи Варшавы, 

согласованные генерал-аншефом (на тот момент 

времени) Суворовым с депутатами городского ма-

гистрата: всем польским полевым войскам обеща-

лась свобода и амнистия, мирным жителям – лич-

ная и имущественная неприкосновенность [2, с. 

400].  

Основная проблема, связанная с применением 

механизма картелей и капитуляций, состояла в уяз-

вимости их положений и самого их существования 

как обязывающих документов в ситуации поли-

тико-административного воздействия на войска, в 

особенности союзные. Ярким примером проблем с 

реализацией достигнутых договоренностей явля-

ется случай с капитуляцией французского гарни-

зона Неаполя в 1799 г., принятой капитаном 2-го 

ранга Г. Белли от имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

кардиналом Руффо и капитаном Футом, представи-

телем адмирала Г. Нельсона. Однако Г. Нельсон по-

сле прибытия в город аннулировал капитуляцию и 

под сильным давлением со стороны четы неаполи-

танских монархов Фердинанда IV и Марии-Каро-

лины, а также супруги английского посла Э. Га-

мильтон, начал расправу не только над французами 

и итальянскими республиканцами, но и над горожа-

нами. Последовавшая резня и репрессии являются 

примером одного из наиболее масштабных воен-

ных преступлений в истории международных отно-

шений классического периода. 
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Тем не менее, несмотря на все сложности, свя-

занные с воплощением в жизнь достигнутых дого-

воренностей, картели и капитуляции XVII – XIX вв. 

сделали многое для формирования и выявления 

обыкновений, а в последующем – и обычаев войны, 

а главное – сформировали определенную военную 

и общественную культуру, которая сделала воз-

можным примирение рационального военного 

начала (принципа военной необходимости) и мило-

сердного отношения к жертвам войны (принципа 

гуманизма), ставших фундаментом Гаагского и Же-

невского права начиная со во второй половины XIX 

в. и до наших дней. 
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В соответствии с ч.1 ст. 1225 Гражданского ко-

дека РФ (далее-ГК РФ) результаты интеллектуаль-

ной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий, которым предоставля-

ется правовая охрана, являются интеллектуальной 

собственностью [2]. Перечень таких объектов, со-

держится в ч.1 ст. 1225 ГК РФ, и среди них можно 

выделить такие объекты, как базы данных, секреты 

производства, коммерческие обозначения, товар-

ные знаки и знаки обслуживания и некоторые иные. 

В п. 9.1 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 

от 26.03.2009 года № 5/29, отмечается, что перечень 

результатов интеллектуальной деятельности, кото-

рый определен законом, является исчерпывающим 

[3].  

Одновременно с этим, из анализа данных норм 

следует, что перечень объектов интеллектуальной 

собственности включает в себя 16 наименований 
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[4]. Как следствие, вполне естественным является 

то, что определенные результаты интеллектуаль-

ной деятельности и средства индивидуализации, 

встречаются в деятельности малых предприятий. 

Однако прежде чем приступить к изучению дан-

ного вопроса, стоит отметить, что под малым пред-

приятием понимают хозяйственные общества, то-

варищества или партнерства, кооперативы, кре-

стьянские хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. Как следует из содержания ст. 4 

Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предприниматель-

ства…» (далее-ФЗ № 209-ФЗ), данные образования 

могут быть признаны субъектами малого предпри-

нимательства только при соблюдении условий, со-

держащихся в законе [1].  

Рассматривая защиту интеллектуальных прав 

субъектов малого предпринимательства, следует 

отметить, что бизнес-идея не входит в перечень 

объектов интеллектуальной собственности, кото-

рым предоставляется правовая охрана: в ст. 1225 

ГК РФ отсутствует какое-либо упоминание относи-

тельно бизнес-идеи. Данное положение представ-

ляется нам не вполне оправданным, так как спо-

собно нарушить права и законные интересы субъ-

ектов малого предприятия. Обусловлено это тем, 

что бизнес-идея, зафиксированная в какой-либо 

объективной форме, являющаяся результатом твор-

ческой деятельности человека, обладает всеми при-

знаками объекта авторского права и должна подле-

жать авторско-правовой охране [5]. 

Механизм защиты интеллектуальных прав ма-

лого предприятия является эффективным действу-

ющим инструментом. Доказательством этому слу-

жит судебная практика, а также динамика внесения 

в реестр объектов интеллектуальной собственности 

(ОИС). Однако из-за его несовершенства таможен-

ные органы в своей деятельности по защите прав на 

товары, содержащие ОИС, при их трансграничном 

перемещении, сталкиваются с рядом проблем. Не-

которые из них лежат в правовом поле. Так, интел-

лектуальные права малого предприятия защища-

ются способами с учетом существа нарушенного 

права и последствий его нарушения. Таким обра-

зом, природа нарушенного права выступает одним 

из определяющих факторов в вопросе выбора при-

менимого способа защиты [6].  

Также в результате настоящего исследования 

стоит акцентировать внимание на том, что в отно-

шении результатов интеллектуальной деятельности 

гражданского назначения функция по защите объ-

ектов интеллектуальной собственности реализу-

ется Роспатентом на основании соответствующего 

Административного регламента. Предметом анали-

зируемой государственной функции является со-

блюдение государственными заказчиками и орга-

низациями-исполнителями государственных кон-

трактов, предусматривающих проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ, требований, установленных 

законодательством. Государственная функция реа-

лизуется в форме проведения должностными ли-

цами Роспатента проверочных мероприятий. Меры 

ответственности применяются при наличии вины 

нарушителя. Исключением в данном случае явля-

ется применение мер ответственности за наруше-

ние интеллектуальных прав, допущенное при осу-

ществлении предпринимательской деятельности, 

независимо от вины нарушителя.  

 Исключительные права действуют только на 

территории Российской Федерации. Через государ-

ственные границы исключительные права не пере-

даются и не переходят, даже при зарубежном па-

тентовании или в результате действия международ-

ных договоров, например, по авторскому праву [8]. 

Представляется, что в деятельности малых 

предприятий особое значение могут приобретать 

такие результаты интеллектуальной деятельности, 

как товарный знак и знак обслуживания. Одновре-

менно с этим, в рамках осуществления контроля 

над товарными знаками, как включенными в тамо-

женный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности (ТРОИС), так и не внесенными в него, 

штатные программные средства не всегда позво-

ляют идентифицировать товарные знаки, и фор-

матно-логический контроль осуществляется по ко-

дам ЕТН ВЭД ЕАЭС товаров, которые приводятся 

правообладателями исключительно в справочных 

целях. Определяющими для принятия решения о 

приостановлении выпуска товара являются товар-

ные знаки (с учетом транслитерации) и описание 

товаров. Таким образом, контроль над товарными 

знаками осуществляется вручную и влечет значи-

тельные временные затраты. Это еще одна значи-

мая проблема, снижающая эффективность тамо-

женного контроля, а также правовой охраны ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в целом 

и применительно к малым предприятиям в частно-

сти.  

Также сегодня возникает целый ряд вопросов 

в сфере правового регулирования интеллектуаль-

ной собственности, связанной с созданием и печа-

тью трехмерных цифровых моделей, ведь не ис-

ключено, что данные объекты, так или иначе, ис-

пользуются субъектами малого 

предпринимательства. Так, если компьютерная мо-

дель объекта может быть отнесена к объектам ав-

торского права (как произведение дизайна), то 

наиболее актуальным в рассматриваемом контексте 

представляется такой способ использования, как 

практическая реализация архитектурного, дизай-

нерского, градостроительного или садово-парко-

вого проекта. Подобное решение позволяет право-

обладателю компьютерной модели ограничить воз-

можность иных лиц по созданию на основе модели 

материальных объектов, которые в таком случае не 

будут рассматриваться как самостоятельные произ-

водные произведения [7]. 

В случае, когда CAD-файл был создан посред-

ством 3D-сканирования, полученный в результате 

объект, при условии, что он отвечает критериям 

охраноспособности авторского права, может быть 

также отнесен к фотографическим произведениям 

и произведениям, полученным способами, анало-

гичными фотографии. Однако в этом случае право-
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обладатель будет ограничен в возможности обра-

титься в уполномоченный орган с заявлением о 

принятии мер, по ограничению доступа к информа-

ционным ресурсам, что создает потенциальную 

угрозу для нарушения его прав и законных интере-

сов. Наиболее уязвимыми к нарушениям посред-

ством трехмерной печати оказываются объекты ав-

торского и патентного права, что едва ли может 

быть оценено в качестве положительной тенден-

ции.  

Таким образом, в деятельности малых пред-

приятий, так или иначе, задействованы результаты 

интеллектуальной деятельности из перечня, кото-

рый содержится в ст. 1225 ГК РФ. В частности, это 

товарные знаки и знаки обслуживания, ноу-хау и 

некоторые иные объекты. В результате проведен-

ного исследования можно констатировать, что за-

конодатель не учел ряд важнейших объектов, кото-

рые содержат признаки результатов интеллектуаль-

ной деятельности и, как следствие, должны 

попадать под правовую охрану. В частности, это 

бизнес – идеи, а также некоторые современные 

цифровые объекты, защита и перемещение которых 

через государственную границу не являются совер-

шенными. В связи с этим, действующее законода-

тельство в рассмотренной сфере нуждается в пла-

номерном изменении и дополнении. Полагаем, что 

совершенствование законодательства в данной ча-

сти существенно оптимизирует деятельность ма-

лых предприятий, которые в настоящий момент 

находятся в зоне риска.  
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