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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности контроля и ограничения 
предпринимательства со стороны государства, методы ограничения, а также государственное 
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Предпринимательская деятельность, являясь ключевой составляющей экономики каждого 

развитого государства, также твёрдо находится в области государственных интересов и 

исполняется в каждой стране с учётом определенных ограничений, но нередко (в некоторых 

областях) под значительным контролем государства в лице его официальных органов. 

Границы и уровень государственного регулирования предпринимательства подвластны 

множеству условий (политических, экономических, общественных), однако по итогу устанавли-

ваются государственной экономической политикой и уровнем развития рыночных отношений. 

Выражается это регулирование не только путём ввода ограничений со стороны государства, 

благодаря которым оно создаёт соответствующие границы свободы реализации предприни-

мательства.  

Разнообразные меры поддержки, стимулирования совершенствования предпринима-

тельской деятельности также причисляют к мерам государственного регулирования. 

Необходимо выделить, что и непосредственно правовую систему в целом также можно 

назвать определенным, сдерживающим предпринимательство фактором. Но законодательство 

в целом и правовые формы данных мер и ограничений не нужно анализировать лишь с одной 

стороны, только как соответствующее ограничение прав лиц, занимающихся предпринима-

тельством: право всегда даёт установить определённый порог государственного вмешательства 

в частную сферу. 

Методы государственного влияния на экономику (и на предпринимательскую деятель-

ность, естественно), по мнению многих отечественных экспертов, разделяются на прямые и 

косвенные. 
Прямые методы государственного регулирования связаны с применением администра-

тивных средств влияния на финансовые взаимоотношения, которые характеризуются 
прямым императивным влиянием государственных органов на контролируемые отношения 
и поведение определённых субъектов. 

К прямым методам государственного регулирования относятся, к примеру, 
государственная регистрация субъектов предпринимательства, лицензирование некоторых 
разновидностей предпринимательства и т.д. 

Косвенные методы государственного регулирования базируются на экономических 
средствах влияния на находящиеся под контролем взаимоотношения со стороны субъектов 
государственно-управленческой деятельности, они отражаются на поведении сторон эконо-
мических отношений за счёт формирования факторов, оказывающих влияние на мотивацию 
надлежащего поведения с помощью материального стимулирования, таких как материальное 
поощрение и ответственность.  

К экономическим средствам можно отнести в первую очередь средства денежно-
кредитной и бюджетной политики, косвенное планирование, инструменты ценообразования 
и т. д. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности представляет собой 
воздействие государства на предпринимательскую деятельность через принятие нормативных 
правовых актов, актов индивидуального регулирования, организацию контроля за соблюдением 
требований законодательства и применение мер стимулирования и ответственности. 

Главной целью государственного регулирования в сфере предпринимательства является 
защита публичных, то есть общественных интересов от злоупотреблений частных лиц. 
По мнению большинства ученых, обеспечение государственных и общественных нужд, 
приоритетов в экономическом и социальном развитии, формирование государственного 
бюджета, защита окружающей среды и пользования природными ресурсами, обеспечение 
обороноспособности и безопасности страны являются важнейшими задачами, которые 
связанны с охраной публичных интересов.  

Одним из способов государственного воздействия на предпринимателей является 

государственный контроль. 

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)», государственный контроль (надзор) понимается как деятельность уполномоченных 
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органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных федераль-

ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством РФ мер но пресечению 

и (или) устранению последствий выявленных нарушений.  

В данном законе так же прописаны исключения, согласно которым его положения не при-

меняются в случаях проведения налогового, валютного, бюджетного, таможенного и других 

видов контроля и надзора (п. 3, 3.1 ст. 1). Помимо этих исключений существует обширный 

перечень видов контроля (надзора), где положения Закона применяются с определенными 

ограничениями.  

Отношения, складывающиеся в процессе государственного регулирования между пред-

принимателем, с одной стороны, и органом государственного управления, с другой стороны, 

обычно характеризуются как отношения вертикального типа.  

Данный тип отношений имеет ряд отличий от горизонтального типа, например, они 

отличаются публично-правовым характером, существованием специального государственного 

органа, наделенного властными полномочиями в данной сфере, наличием специального законо-

дательства, регулирующего данные отношения, применением за нарушение установленных 

правил различных мер ответственности, чаще всего в виде штрафа, возможностью обжалования 

действий (иногда бездействия) должностных лиц и лиц, выступающих от имени государ-

ственных органов, как путем обращения в вышестоящий орган, так и путем обращения в суд.  
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Значение и понятие мер уголовно-процессуального принуждения достаточно обширно 

в юридической литературе и для того, чтобы определиться с их местом в системе уголовного 

преследования, а также разобрать основные проблемы данного вопроса, необходимо толкование 

дефиниции института уголовно-процессуального принуждения. 

Уголовно-процессуальное принуждение является одним из методов государственного 

воздействия, которое проявляется в качестве уголовно-процессуальных средств пресечения 

неправомерных действий или же бездействий, оказывающие угрозу процессу правосудия, 

практикуемые в порядке установленных законом, соответствующими органами государства 

в отношении участников уголовно-процессуальной деятельности. Существует корреляция 

между принуждением, пресечением, а также реализацией норм права, так как «право есть ничто 

без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». Необходимо обеспечить по-

рядок расследования и самого судебного процесса, предусмотренный уголовно-процессуальным 

кодексом, а также исполнение приговора должным образом – это и является основанием 

применения мер процессуального принуждения. 

Однако в повседневной практике встречаются нарушения конституционных прав граж-

дан из-за реализации данных мер. За 2018 год в производство Бурабайского районного суда 

поступило 42 жалобы в порядке ст. 106 УПК РК, из них возвращено-17, рассмотрено- 25. 

Из 25 рассмотренных жалоб, удовлетворено- 11 (44%), оставлено без удовлетворения-14 (56%). 

Данная статистика свидетельствует, что на стадии предварительного расследования в право-

применительной деятельности крайне высок латентный уровень применения силы к подозре-

ваемым, обвиняемым, который чаще всего сопровождается злоупотреблениями ментального 

и психологического давления. Такого рода насилие, как правило, применяется к социально 

уязвимым слоям, юридически незащищенных, а также вовлеченных в уголовно-процессуальные 

отношения. Ко всему прочему эти действия оправдываются якобы достижением установлен-

ных законом целей, а именно: ускоренное и полное раскрытие преступления, разоблачение 

лица виновного, защита прав и законных интересов потерпевших. Такого рода практика 

мотивируется также особенностью ситуации, когда из-за избытка профессиональной нагрузки, 

установления критерий и форм оценки результатов деятельности единственно действующим 

способом выявления причастности лица к преступлению являются его признательные пока-

зания. Даже в случае прямого физического насилия подозреваемого или обвиняемого редко 

наступает уголовная ответственность лиц, совершивших данное правонарушение.  

Примером может послужить дело скончавшегося от побоев арестованного в Караганде. 

37-летний Сергей Малай был задержан 2 июля за нецензурную брань и помещен в камеру в 

Осакаровском отделе полиции. Третьего июля решением районного суда он был арестован 

на 15 суток. С 3 по 8 июля ему вызывали скорую помощь в камеру, но врачи отказывались его 

госпитализировать. Только 8 июля в тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию, где 

умер. В ходе дела выяснилось, что в суде Малай С.К. заявил об избиении сотрудником полиции 
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и местными жителями, было дано поручение прокурору, но дальнейших действий, кроме меди-

цинской помощи, не было произведено. Только после факта смерти в отношении гражданских 

лиц было возбуждено уголовное дело по статье 106 часть 3 УК РК, а сотрудник полиции 

остался безнаказанным. Другой случай произошел 24 июля 2017 года в городе Сатпаев. 

Во время допроса подозреваемого педофила, который, по данным следствия, изнасиловал 

пятилетнюю девочку, конвоир – сержант полиции не сдержал эмоций и избил его, при этом 

умышленно снимая видео «наказания». В тот же день полицейского лишили должности.  

Тот факт, что необходимо уважительное отношение к лицу, подозреваемому в совершении 

тяжкого преступления, является нелегким – очевидно. Однако необходимо следовать прин-

ципам, указанным в УПК РК, и непредвзято относиться к подозреваемому или же обвиняемому. 

Применение мер уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследо-

вания не должно контролироваться только прокурорским надзором. При введении обществен-

ного контроля за нормой исполнения мер процессуального принуждения, будет возможно 

пресечь злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц в стадии предвари-

тельного расследования.  

Таким образом будет практическая реализация 29 принципа Свода принципов защиты всех 

лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. Следовательно, 

имеется необходимость в усовершенствовании института уголовно-процессуального 

принуждения с помощью реализации принципа гласности и прозрачности, а также контроля, 

осуществляемым только судом. 
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Градостроительство в целом и архитектура в частности исторически сложились как 

крайне важные институты для всех сфер общества. Хотя бы просто потому, что без крыши 

над головой речь о дальнейшем развитии чего-либо просто не стоит. Это являются базовой 

потребностью каждого человека. Настолько важно, как и важна пища, вода, друзья и так далее. 

Со временем ситуация в данной области усложнилась – сильно изменилась динамика 

перемещений население внутри страны, появилось и стало нормой долевое строительство, 

изменилось соотношение между городскими и загородными гражданами в пользу городов. 

Один из главных факторов развития законотворчества в данной сфере – это неготовность 

правовой системы Российской Федерации к рыночной экономике в целом и выше описанным 

причинам. Приходилось в быстром темпе переделывать огромную советскую плановую систему 

под новые рельсы, что отняло много времени в конце прошлого века. Однако, именно это дало 

отечественным законотворческим органам необходимый опыт.  

Также необходимо отметить экономический фактор – нестабильный рынок недвижимости 

в Российской Федерации. Он не просто не стабилен – он крайне слабо контролируется, 

ценообразование фактически не контролируется. Исключение – за последние годы усилили 

наблюдение и правовое регулирование участников долевого строительства.  

Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства - это 

закрепленный в нормативно-правовых актах перечень прав и обязанностей органов местного 

самоуправления, необходимые для осуществления задач и функций местного самоуправления 

на территории муниципальных образований в градостроительной сфере. 

Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности 

обладают следующими признаками: 

 устанавливаются нормами законодательства о местном самоуправлении и законо-

дательства о градостроительной деятельности в соответствии с предметом правового 

регулирования; 

 осуществляются органами местного самоуправления, в соответствии с их компетен-

цией; 

 представляют собой права и обязанности органов местного самоуправления в градо-

строительной сфере; 

 осуществляются в пределах территории муниципального образования; 

 обеспечивают осуществление задач и функций местного самоуправления в градо-

строительной сфере. 

Принципы управления в сфере градостроительство за последние 10 лет сильно 

изменились. Вместо вертикальной системы долгосрочного развития городов возник 

конституционный принцип самостоятельного решения населением вопросов местного 

значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью.  

Иными словами, львиная доля всех полномочий градостроительного сектора были 

переданы органам местного самоуправления. По моему мнению, это правильно, ибо именно 

в данном вопросе необходимо личное знания местности и населения. Также не будет лишним 
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отметить, что решать такие вопросы за пределами условной территории, как отмечают 

многие ученые – просто неэффективно. Невозможно, находясь в Москве, решать вопросы по 

застройкам в условной Туле, ввиду полного отсутствия знаний о местной специфике, то есть 

определенных локальных факторов, таких как уровень развития инфраструктуры, наличие 

иди отсутствие проблем с общественным транспортом, загруженность дорог и многие другие 

параметры, полностью понять которые возможно только прожив на определенной 

территории в течении нескольких лет  

В настоящий момент органы местного самоуправления при поддержке населения как 

планируют, создавая долгосрочные планы развития территория в пределах своей юрисдикции, 

так и решают локальные вопросы. Например, где лучше начать строительство новых микро-

районов, как, куда и когда переселять жителей аварийных домов. Последнее было особенно 

ярко видно на примере реновации в Москве, так как проект «Реновация» был, по своей сути, 

исключительно муниципальным и регулировался полностью соответствующими органами 

власти в столице. 

Ввиду этого факта, местное самоуправление везде и всегда осуществляется с учетом 

исторических и иных традиций, а также, самое главное – учитывая особенности территории.  

В качестве примера можно привести Санкт-Петербург, где крайне бережно относятся 

к историческому наследию города, ввиду чего в некоторых районах (Невский, Петроградский, 

Центральный) магазинам запрещено вешать свои вывески, менять внутреннюю планировку 

и вообще как либо менять внешний облик города. 

Второй, не менее яркий пример – формирование так называемой Новой Москвы. Когда 

стало понятно, что Москва как город федерального значения в целом и ее инфраструктура 

не выдерживают растущего из года в год притока населения, застройщиков вынудили массово 

начинать строительство объектов за ее пределами, а не на территории Москвы. Это было 

примерно лет 10 назад и буквально за одну декаду многие города-спутники Москвы кратно 

увеличили свое население, а подобная практика решения вопроса путем разгрузки областного 

центра через область уже плавно перешла во все субъекты, где есть схожая проблема. 

Другим путем пошли органы местного самоуправления Санкт-Петербурга, учитывая 

его специфику. В частности, система городов-спутников по ряду причин не прижилась и было 

принято решение просто расширять город, путем расширения сначала сети метрополитена, 

а уже потом – строительство новых микрорайонов. Именно так появились Кудрово и Новое 

Мурино. 

Органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные государственные 

полномочия при условии их материального и финансового обеспечения. Объем полномочий 

органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере деятельности зависит от конкрет-

ного вида муниципального образования: 

 поселения; 

 муниципального района; 

 городского округа; 

Основным нормативно-правовым актом, в котором содержатся полномочия органов 

местного самоуправления в сфере градостроительства является Градостроительный Кодекс РФ, 

а именно статья 8: 

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градострои-

тельной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях поселений; 
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6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-

ности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о 

мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообла-

дателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правила-

ми землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязатель-

ными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами  

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных 

районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных 

районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных 

территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 

территориях муниципальных районов, и предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градо-

строительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских 

округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских 

округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 
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5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях городских округов; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на террито-

риях городских округов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекоменда-

ций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития транспортной инфра-

структуры городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

городских округов; 

10) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе право-

обладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

11) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

12) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом.1 

Как мы можем видеть, большая часть полномочий в сфере строительства в целом и 

градостроительства в частности отдана под юрисдикцию органов местного самоуправления. 

Такое положение для действующей политической системы не типична, так как почти во всех 

сферах даже субъекты Российской Федерации вынуждены многие вопросы согласовывать 

с Москвой, но сфера градостроительства является исключением.  

Здесь необходимо сказать, что так не только правильно, так как для грамотных и 

компетентных решений в данной сфере необходимо знать локальную специфику субъекта, 

региона, района и так далее., но и крайне сокращает время на бюрократические процедуры. 

В каждом органе муниципальной власти имеется специальный отдел, который прямо 

отвечают за градостроительство. Также необходимо заметить, что так сложилось исторически 

юридическая и управленческая практика – у многих субъектов были свои аналоги Градострои-

тельного Кодекса, которые сейчас заменяют различные структурные подразделения органов 

местного самоуправления. 

Градостроительство и вообще строительство всегда отражали, как зеркало, интересы 

народа и возможности государства. Яркий пример – эпоха Хрущева, когда жилищный 

вопрос стал особенно остро (интерес народа) и в короткие сроки были отстроены миллионы 

квадратных метров для населения. 

Но во времена СССР был некий государственный план и федеральные решения. В России 

же строительство находится де-факто полностью в ведении органов местного самоуправления, 

что создало уникальный для каждого субъекта Российской Федерации алгоритм действий. 

Также необходимо учитывать и такие факторы, как, например, уровень развития экономики 

в данный период. 

                                                 
1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.08.2020) 
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Где-то пытаются разгрузить областной центр через города-спутники (Москва), где-то 

увеличивают общий масштаб города, строя новые районы вокруг центра (Санкт-Петербург), 

а где-то просто пытаются оптимизировать застройку так, чтобы инфраструктура выдержала 

резкий скачок населения (Краснодар). 

Действующий Градостроительный кодекс РФ дает органам местного самоуправления 

ряд правовых инструментов в сфере градостроения, с помощью которых они могут создавать 

перечень правил, необходимых для гармоничного развития города по всем пунктам – 

от правил копания фундаментов до местоположения будущих районов. 

По факту же, можно сделать вывод, что практически все инструменты в сфере градо-

строительства находятся в ведении органов местного самоуправления. 

В настоящее время органы местного самоуправления пытаются соблюсти баланс между 

интересами населения, своими и инвесторов, ввиду того, что это необходимо для 

гармоничного и эффективного развития сферы строительства. Можно сделать вывод, что 

данная система доказала свою эффективность временем – за последние годы было создано 

множество квадратных метров жилья, во многих городах ситуация в сфере градостроительства 

если не стала лучше, то хотя бы были минимизированы негативные последствия. Особенно 

это хорошо видно на примере Краснодара, который последние несколько лет возглавляет 

список городов, в которых очень большой скачок населения.  

Не смотря на того, что город не был готов к такому количеству новых граждан, органы 

местного самоуправления за несколько лет действительно минимизировали негативные 

последствия- были найдены средства на расширение дорог, строительство новых школ, 

микрорайонов, больниц и так далее. 

 

Список литературы: 

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020)"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
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ИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАДИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
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магистрант,  
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Предлагаю рассмотреть уголовно-правовую характеристику стадий легализации 

преступных доходов и их влияние на квалификацию деяния по ст. 174 и174.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации [1, 99]. 

На сегодняшний день между отечественными и зарубежными учеными нет договорен-

ности о количестве этапов отмывания денег. Существует несколько точек зрения на разделение 

всего процесса легализации на отдельные этапы (стадии, фазы). 

Предлагаю рассмотреть уголовно-правовую характеристику стадий легализации 

преступных доходов и их влияние на квалификацию деяния по ст. 174 и174.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 

Наиболее распространенная и аргументированная точка зрения заключается в том, 

что легализация преступных доходов имеет в своей структуре три этапа, следующие один 

за другим [2, 122-140]. Первый заключается в том, что лица, совершившие преступление и 

получившие от него определенные доходы, освобождаются от них, например, путем передачи 

их другим лицам. Это делается для того, чтобы помешать правоохранительным органам 

впоследствии связать деньги или иное имущество с преступлением, в результате которого 

они были получены. Второй этап – это не более чем сам процесс «отмывания», а именно 

совершение ряда операций с доходами от преступлений, в результате которых им в конечном 

итоге присваивается статус законных доходов. Третий этап состоит в возвращении (в том числе 

через правовые экономические механизмы) денег или иного имущества, уже «законно 

полученных» лицами, которые первоначально получили их от преступной деятельности.  

Но есть и исследователи, которые утверждают, что нет необходимости разделять один, 

по их мнению, процесс легализации на стадии или этапах. Они утверждают, что такого 

разделения нет ни в международно-правовых документах, ни в национальном законодательстве. 

Таким образом, российские ученые и практики в большинстве своем считают, что при рас-

смотрении криминологических аспектов проблемы важно разделение процесса легализации 

на определенные этапы. По их мнению, определение этапа легализации никоим образом не 

влияет на уголовно-правовую квалификацию данного деяния. Такая точка зрения позволяет 

сделать вывод о том, что преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, по своей природе являются продолжительными и завершаются 

с момента совершения одного из действий, указанных в диспозициях указанных уголовно-

правовых норм. Единственное, что позволяет отделить это деяние от смежных составов 

преступлений, - это особая цель, а именно придать законную форму владению, пользованию 

и распоряжению деньгами или иным имуществом, полученными в результате совершения 

преступления. Однако на практике при расследовании фактов отмывания денег доказать 

специальную цель легализации очень сложно, а при отсутствии доказательств подтвердить 

ее практически невозможно. В этом случае структурный характер легализации приходит на 

помощь правоохранителю. Последовательное осуществление лицом всех этапов легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, прямо указывает на особую цель 

легализации, установленную законодательством. Однако мы полагаем, что, несмотря на все 

преимущества структурированной легализации преступных доходов, нет необходимости 

закреплять ее в нормах Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с нестабильностью 

вышеуказанных этапов в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 
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Исходя из вышеизложенного, под легализацией мы предлагаем понимать совершение 

любых действий, связанных с возникновением, изменением или прекращением гражданских 

прав на имущество, приобретенное в результате преступления, в целях придания законной 

формы его владению, пользованию или распоряжению. 
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Аннотация. В научной статье дается анализ проблемы уголовной ответственности 

торговли несовершеннолетними, сложности привлечения отдельных категорий лиц по ст. 127.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также определяются предложения совершен-

ствования национальной правовой системы в этом направлении, что позволит наиболее 

эффективным образом обеспечить соблюдение прав детей. 

Abstract. In the article analyzes the problem of criminal liability for trafficking in minors, 

the complexity of attracting certain categories of persons under article 127.1 of The criminal code 

of the Russian Federation, and also identifies proposals for improving the national legal system in 

this direction, which will most effectively ensure the observance of children's rights. 

 

Ключевые слова: торговля несовершеннолетними, сексуальная эксплуатация детей, 

преступное усыновление, купля-продажа ребенка, посредники по ст. 127.1 УК РФ. 

Keywords: trafficking in minors, sexual exploitation of children, criminal adoption, purchase 

and sale of a child, intermediaries under article 127.1 of the criminal code of the Russian Federation. 

 

Несовершеннолетние лица выступают менее защищенной категорий населения от 

общественно опасных посягательств на свои права и свободы. К сожалению, в отношении 

детей зачастую совершается такое преступление как торговля людьми, предусмотренное 

ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ [1]. 

Детерминантами продажи и осуществления иных сделок с несовершеннолетними 

являются низкий уровень жизни семей, кризисные ситуации этого социального института, 

повышение спроса на низкооплачиваемый труд, обстоятельства, при которых ребенок 

подвергается насилию, а также несовершенная правовая регламентация данного вопроса. 

Детей, в отношении которых совершаются сделки, можно подразделить на три категории 

по возрастному критерию:  

1. малолетние дети и младенцы: их продажа связана с дальнейшей целью незаконного 

усыновления;  

2. дети, не достигшие половой зрелости: использование в качестве прислуги или для 

попрошайничества;  

3. девушки и юноши от 15 до 17 лет: покупка происходит с целью сексуальной эксплуа-

тации. 

Нельзя не обратить внимание на отсутствие полной статистики по ситуации и динамике 

торговли несовершеннолетними в годовых отчетах Уполномоченного по права ребенка в 

Российской Федерации, несмотря на провозглашение и принятие международных правовых 

норм о недопустимости эксплуатации детей. В этом отношении интерес представляют только 

данные, отражающие число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. Так, за 2019 год было совершено 99382 общественно опасных деяния, 

где потерпевшими были признаны лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста [4]. 

Официальные статистические данные других уполномоченных органов также не представляют 

полной информации непосредственно о преступлении по торговле детьми. 

Кроме того, к сожалению, открытые источники также не сообщают показатели случаев 

торговли детьми. Поэтому можно сделать вывод о том, что разработать направления по 

решению проблемы насилия над несовершеннолетними, провести предметный анализ ее 

состояния и развития представляется невозможным. 
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Такое положение также объясняется неопределенным статусом новорожденного в нацио-

нальной правовой системе. С момента рождения до даты получения свидетельства о рождении 

ребенок де-юре не существует, его формальное появление начинается после внесения в 

реестр органов записи актов гражданского состояния. До этого периода факт рождения подтвер-

ждает справка из роддома, которая по своей юридической природе не является документом. 

Данный законодательный пробел дает широкие возможности для осуществления преступных 

действий в отношении несовершеннолетнего, в том числе купли-продажи, поскольку о его 

существовании будет знать ограниченный круг лиц – сотрудники больницы и родители. 

Именно работники медицинского учреждения передают карту новорожденного в районную 

поликлинику, где ее наблюдают педиатр и патронажная сестра. Вместе с тем, если по адресу 

ребенка не окажется, вероятнее всего, что эти лица смогут объяснить это бюрократической 

ошибкой в записи адреса и сделают вывод о смене места жительства семьи. В этом случае 

юридическое оформление существования такого новорожденного не произойдет, а дальнейшая 

его судьба останется неизвестной. 

Осуществление сделок купли-продажи в отношении младенцев с целью усыновления 

является актуальной общественной угрозой. При этом круг подобных незаконных усыновителей 

достаточно широк: начиная от иностранных граждан и однополых пар до лиц, осужденных 

за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности с серьезными психическими 

расстройствами. Последние представляют особую опасность для жизни и деятельности 

несовершеннолетнего, в виду чего законное усыновление невозможно. 

Более того, вынашиваемый плод в женском организме при беременности не является 

отдельным физическим лицом, поэтому формально случаи заключения сделки купли-продажи 

в отношении такого ребенка, не являются преступлением. Подобное положение позволяет 

злоупотреблять ситуацией так называем «суррогатным мамам» или «биомамам», которые 

продают своих будущих детей с использованием средств связи, в том числе и через интернет. 

В настоящее время сообщества с названиями аналогичного содержания не заблокированы 

в социальных сетях и находятся в свободном доступе.  

Следующими субъектами преступлений в сфере торговли несовершеннолетними 

выступают посредники, способствующие осуществлению незаконного усыновления. Именно 

эти лица преобразуют единичные явления в организованную преступную деятельность по 

продаже младенцев. К сожалению, такие люди на практике зачастую безнаказанно уходят 

от уголовной ответственности, даже в случаях разоблачения общественно опасных сделок, 

поскольку непосредственными фигурантами возбужденных дел становятся продавец и 

покупатель как стороны договора. Полагаем, что это объясняется отсутствием описания 

таких участников-посредников и их упоминания в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. №58 «О судебной практике по делам о похищении 

человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [2], речь в котором идет только 

о непосредственных субъектах совершения незаконных сделок. 

Однако считаем, что значение и роль посредников в осуществлении преступления 

по торговле несовершеннолетними особенно велика, так как именно эти субъекты собирают 

информацию для реализации незаконных действий, назначают место встречи продавца и 

покупателя, участвуют в проведении сделки. В большинстве случаев одной сделкой их деятель-

ность не ограничивается. 

Осведомленность таких посредников при незаконном усыновлении о пробелах законода-

тельного регулирования вопроса уголовной ответственности позволяет им склонять беременных 

женщин к осуществлению преступных умыслов, убеждать их продать своего ребенка за денеж-

ные средства или иные блага. Затем данный комиссионер находит покупателя и описывает 

все достоинства обхождения закона и игнорирования процедур, реализуемых органами 

опеки. Для этого биологической матери предлагается внести мужчину, выступающего в роли 

покупателя в документы как законного отца новорожденного. По такой схеме покупатель 

получает формальное право забрать ребенка у матери как законный родитель.  
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Также посредниками могут выступать сотрудники медицинских учреждений, имеющие 

полномочия и доступ к документации, широкие возможности подбора будущих мам ново-

рожденных детей, выписывающие справки о рождении [3]. Врачи могут оформить данные 

справки на лицо, которое фактически не является матерью или отцом, то есть на покупателей 

несовершеннолетних за вознаграждение.  

Помимо целей усыновления преступники, вовлеченные в торговлю людьми, преследуют 

или способствуют сексуальной эксплуатации детей. Особый резонанс вызвал случай, произо-

шедший на территории г. Санкт-Петербурга в 2019 году. Так, в социальных сетях женщина 

разместила объявление о «сдаче в аренду» ее дочери-инвалида, которой на тот момент было 

10 лет. Об этом узнал ее бывший муж – отец ребенка и написал заявление в полицию. 

Следственный комитет РФ по данному случаю произвел проверку, однако информация о ее 

результатах в настоящий момент отсутствует [5]. Подобный случай наглядно иллюстрирует 

серьезность проблемы сексуальной эксплуатации малолетних, а также роль социальных сетей 

в организации и совершении общественно опасных действий. Именно интернет является 

площадкой, где посредники находят продавцов и покупателей детей, лиц, желающих «взять 

в аренду» ребенка с целью сексуальной эксплуатации или прислужничества и для совершения 

иных незаконных действий, обеспечивает им коммерческую выгоду. Кроме того, такие 

субъекты преступлений, используя интернет и социальные сети, сохраняются анонимность 

имени, местоположения и даже источника денежных средств, когда переводы осуществляются 

через криптовалютные и иные электронные счета, не позволяющие отследить отправителя 

и получателя вознаграждения по сделке.  

Таким образом, полагаем, что целесообразно принять соответствующие разъяснения по 

вопросам уголовной ответственности посредников, способствующих осуществлению торговли 

несовершеннолетними, поскольку эти лица напрямую не выступают сторонами незаконных 

сделок. Также следует разработать процедуру и устранить законодательный пробел в отно-

шении новорожденного с момента появления на свет и до выдачи свидетельства о рождении, 

узаконив и подтвердив его фактическое существование в этот период. Кроме того, необходимо 

ввести обязательный учет данных по совершению преступления, предусмотренного ст. 127.1 

Уголовного кодекса РФ, в том числе, со сбором демографических, возрастных, территориаль-

ных и иных признаков. 
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Аннотация. Защитник на судебном следствии – это участник уголовного судо-

производства со стороны защиты, осуществляющий в установленном УПК РФ порядке защиту 

прав и интересов подсудимого(ых) и оказывающее ему (им) юридическую помощь. В качестве 

защитников допускаются адвокаты. Кроме того в ходе судебного следствия в качестве защит-

ников могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. В статье описываются основные 

проблемы, с которыми приходиться сталкиваться адвокату на этапе судебного следствия. 

Выявляются пробелы законодательства и ошибки правоприменительной практики. 

Abstract. A defender at the trial is a participant in criminal proceedings on the part of the 

defense, who, in accordance with the procedure established by the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation, protects the rights and interests of the defendant (s) and provides him (them) 

legal assistance. Lawyers are allowed as defenders. In addition, in the course of the trial, one of the 

close relatives of the accused or another person whose admission is requested by the accused may 

be admitted along with a lawyer as defense counsel. The article describes the main problems that 

a lawyer has to face at the stage of the judicial investigation. The gaps in legislation and errors in law 

enforcement practice are identified. 

 

Ключевые слова: судебное следствие; защитник; процессуальная позиция; процес-

суальная деятельность; судебное разбирательство.  

Keywords: judicial investigation; defender; procedural position; procedural activity; trial. 

 

Главная цель защитника в процессе рассмотрения уголовного дела - защищать своего 

клиента с помощью любых доступных законных средств с целью опровергнуть обвинение 

или смягчить наказание. В этих целях законодатель закрепил перечень полномочий, которые 

адвокат применяет для решения своих задач. Одним из основных в УПК РФ закрепляется 

право защитника на собирание доказательств (ч. 3 ст. 86 УПК РФ) [1]. Процессуальная деятель-

ность адвоката затрудняется отсутствием довольно исследованных методов реализации прав 

и законодательной системы в общем. Особенно сложными для реализации представляются 

полномочия относительно собирания и представления доказательств [7, с. 48]. 

При анализе ч. 3 ст. 86 УПК РФ, регламентирующей компетенцию защитника по 

собиранию доказательств, сначала может показаться, что адвокат наделен огромным коли-

чеством полномочий для производства результативного сбора доказательств.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFB7249C395FFF9F6400154A7900DF6C&req=doc&base=RZR&n=296538&dst=100748&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=115114&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100748%3Bindex%3D21&date=29.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFB7249C395FFF9F6400154A7900DF6C&req=doc&base=RZR&n=296538&dst=100748&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=115114&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100748%3Bindex%3D29&date=29.05.2020
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Однако в практической деятельности относительно использования защитником таких 

прав возникает немало проблем.  

В первую очередь это проблема, связанная с получением документов, предметов, 

другой информации.  

В настоящее время УПК РФ вообще не указывает перечень этих документов, объем 

информации, которая доступна защитнику, а так же факторы которые могут быть применены 

для их получения. Но в тоже этот порядок регламентирован для органов, которые проводят 

уголовное преследование. Все это приводит к большому количеству разногласий об отнесении 

подобной информации к материалам уголовного дела. 

Кроме того следует отметить, что это так же практически нивелирует равное положение 

как стороны обвинения, так и стороны защиты на собирание и предоставление доказательств. 

Это приводит к тому, что органы предварительного расследования могут не приобщить 

сведения, предоставленные адвокатом, либо утверждают, что они получены путем, не пред-

усмотренным процессуальным законодательством. 

Данное положение вещей негативно влияет на деятельность стороны защиты, что часто 

приводит к тому что необходимая информация для оправдательного приговора или смягчения 

наказания не учитывается судом, или вообще не становиться ему неизвестна [2, с. 33]. 
Следующей немаловажной проблемой, следует признать «опрос лиц с их согласия». 

Проблема начинается уже с самой постановки вопроса, поскольку термин «опрос» в УПК РФ 
не раскрывается, как и не регламентируются основания, процедуру его проведения, методы 
фиксации информации, нередко приравнивание данных сведений к доказательствам по 
уголовному делу препятствует реализации права адвоката на предоставление доказательств, 
а также нарушает принцип состязательности [5, с. 663].  

То есть проблема осуществления полномочий по собиранию и представлению доказа-
тельств защитником является основой для более серьезной проблемы относительно состяза-
тельности сторон в уголовном процессе. Конечно законодатель ставил цель обеспечения 
состязательности в процессе предварительного следствия, наиболее сложно разрешаемой 
на этапе предварительного расследования.  

Старание законодателя укрепить основы состязательности в процессе предварительного 
следствия, это выражалось в том, что адвокат в теории мог более широко участвовать в дока-
зывании, но правоприменительная практика показывает, что в реальности сторона защиты 
имеет меньше полномочий в этом вопросе, чем сторона обвинения.  

По нашему мнению, закрепление процессуальной формы относительно предметов и 
информации, которые адвокат может представить в виде доказательств, и возможность отказа 
от их принятия только на основании несоблюдения установленных требований полностью 
смогут гарантировать реализацию данного права.  

Отклонение заявления о приобщении информации, полученной защитником, соответ-
ствующей выше предложенным требованиям, будет признано основанием для обжалования 
данного решения в соответствии с ч. 4 ст. 125 УПК РФ как ущемляющее право на защиту.  

Также следует закрепить процессуальной формы опроса лиц защитником, то есть необ-
ходимо что бы у УПК РФ был прописан и сам термин (то есть что под ним подразумевается), 
так и сама процедура опроса, а так же информацию которая может быть использована 
в уголовном производстве. Это существенно поднимет статус адвоката на этапе судебного 
следствия и обеспечит более полное соблюдения принципа состязательности сторон как 
фактора справедливого судебного процесса. 

Так же следует сказать, что процессуальная позиция, которую занимает защитник 
перед началом судебного следствия, обусловливает его процессуальную деятельность на 
рассматриваемой судебной стадии, а также позволяет предложить присутствующим в зале 
судебного заседания лицам точку зрения на события, которые произошли, под другим углом, 
создает условия для возникновения спора во время судебного процесса.  

При этом неправильно говорить, что процессуальная позиция защиты является только 

отношением защитника и его подзащитного к обвинению, которое было предъявлено, к 

юридической квалификации и иным аналогичным обстоятельствам [3, с. 45].  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFB7249C395FFF9F6400154A7900DF6C&req=doc&base=RZR&n=296538&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=115114&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D33&date=29.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFB7249C395FFF9F6400154A7900DF6C&req=doc&base=RZR&n=296538&dst=100978&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=115114&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100978%3Bindex%3D29&date=29.05.2020
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Это характеризуется тем, что занятая защитником и его подзащитным процессуальная 

позиция существенно влияет на процессуальные действия и решения суда во время судебного 

следствия, а в отдельных случаях практически играет решающее значение. В частности, 

подсудимый вправе не принимать участие в судебном следствии в порядке ч. 4 ст. 247 УПК РФ. 

Он может быть допрошен в любой момент судебного следствия, нарушая заранее установлен-

ный порядок исследования доказательств, при наличии ходатайства со стороны одного из 

подсудимых суд вправе изменить порядок их допроса (ч. 5 ст. 275 УПК РФ) и пр. 

Думается, что защитник, высказывая отношение к правовым вопросам во время судебного 

следствия, должен согласовывать свою позицию с подсудимым. Но некоторые ученые пола-

гают, что адвоката-защитника необходимо рассматривать как самостоятельного участника 

уголовного процесса, связанного не позицией либо волей подзащитного, а интересами 

защиты подсудимого, являющегося полностью самостоятельным при выборе материальных 

и процессуальных правовых норм, подлежащих применению, при своей оценке квалификации 

деяния, при выборе средств и способов защиты, потому что он свою деятельность осуществляет 

на профессиональной основе с учетом принципов законности и независимости [6, с. 126].  

Согласованная с подсудимым процессуальная позиция защитника представляет собой 

отношение защитника и его подзащитного к обвинению, которое было предъявлено, к юри-

дической квалификации содеянного, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголов-

ному делу, к процессуальным действиям суд, противоположной стороны и иных субъектов 

уголовного судопроизводства и к иным аналогичным правовым вопросам. Следует отметить, 

что выступление стороны защиты после стороны обвинения в уголовно – процессуальной 

доктрине признается преимуществом защиты. Это заключается в том, что имея уже полную 

информацию о позиции стороны обвинения, а также при определенном опыте адвоката 

позволяет «просчитать» дальнейшие шаги обвинителя. То есть адвокат может практически 

одномоментно поменять алгоритм своих дальнейших действий, в частности по другому 

сформировать допрос подсудимого натолкнув его на подачу той информации которая будет 

наиболее эффективна использована стороной защиты и нивелирует действия стороны 

обвинения. Но следует создать условия для того, чтобы защитники пользовались этим 

преимуществом, потому что сторона защиты в ответ на обвинение в начале судебного следствия 

высказывается только после того, как судом будет выяснено, имеется ли у стороны защиты 

желание выступить [4, с. 16]. 

Таким образом, активность защитника в ходе судебного следствия в реализации своей 

процессуальной позиции может помочь ему качественно выполнить свою обязанность по 

защите прав и законных интересов подзащитного. Но это возможно только в случае обеспе-

чения принципа состязательности сторон через предоставления стороне защиты равных прав 

со стороной обвинения на этапе судебного следствия 
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Юридическая литература представляет нам множество определений понятия субъекта 

авторского права, которые рознятся, но, несомненно, содержат общие признаки.  

Мы будет отталкиваться от определения термина за авторством профессора А.П. Сергеева, 

который характеризуется субъект авторского права, как лиц, которые обладают субъективными 

авторскими правами в отношении произведения [2].  

Кроме того, считаем необходимым затронуть определение понятия субъекта авторского 

права, содержащегося в Юридической энциклопедии, где субъект авторского права - создатель 

произведения науки, литературы или искусства, его правопреемники (например, наследники) 

или лица, по закону или договору приобретающие исключительные авторские права.  

Несомненно, оба термина содержат необходимые признаки, позволяющие выделить 

субъектов авторского права в отдельную категорию, в своей совокупности образуют 

гармоничное определение, отвечающее современным нуждам и реалиям юриспруденции.  

 

Отталкиваясь от данной терминологии, необходимо отметить, что каждая отдельная 

категория субъектов авторского права обладает своими основаниями возникновения права 

на конкретный объект, что по сути является определенными юридическими фактами, такими 

как наследование, создание произведения и другие.  

Автор является ключевым субъектом авторского права, ведь именно в результате его 

целенаправленной интеллектуальной деятельности, сопряженной с кропотливым трудом 

возникает творение, произведение, будь оно музыкальным художественным, интегральной 

схемой или иным объектом, который защищается авторским правом.  

В силу такого особенного положения относительно произведения они и обладают всеми 

первоначальными правами на свое творение.  

Данное положение заставляет сделать вывод, что автор единолично обладает вещью и 

никакой иной субъект не вправе обладать вещью без согласия автора.  

Стоит отметить, что автором произведения может быть абсолютно любое физическое 

лицо, вне зависимости от вида дееспособности, принадлежности к определенному государству, 

расе, возрасту либо любому иному критерию. Кроме того, нельзя не вспомнить о том, что автор 

приобретает весь спектр прав на произведение, как только замысел облекается в объективную 

оболочку, которая позволит воспринимать его.  

Однако не стоит думать, что недееспособный автор или который младше 14 лет будет 

самостоятельно распоряжаться своими права, за них это осуществляют их законные 

представители – опекуны, либо родители [1].  

Здесь всегда стоит помнить о положениях, содержащихся в ст. 30 ГК РФ и ст. 26 ГК РФ, 

из которых следует, во-первых, право осуществлять свои авторские права попадает в список 

исключений из общего положения о возрасте, с которого граждане могут осуществлять свои 

права, т.к. такая возможность предоставлена лицам младше 18 лет, а именно с возраста 14 лет; 

во вторых лица, чья дееспособность ограничена по решению суда, в силу их алкогольной, 

наркотической или игровой зависимости, сопряженной с вовлечением своей семьи в тяжелое 
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материальное положение, могут осуществлять свои права только с получения на это согласия 

попечителей.  

Резонно возникает вопрос: 

«Если физические лица могут быть субъектами авторского права, то могут ли быть 

субъектами авторского права юридические лица?»  

И, стоит отметить, что на данный вопрос существует абсолютно конкретный и 

однозначный ответ – нет. Такое положение вещей отталкивается от специфики интел-

лектуальной деятельности и юридического лица, как субъекта гражданского права.  

Однако не стоит думать, что юридические лица не могут приобретать авторские права.  

Главным инструментом получения юридическим лицом авторских прав является право-

преемство, будь оно по договору либо законодательного акта. 

Но в такой ситуации, как это часто бывает, существует исключение.  

На территории Российской Федерации иностранное юридическое лицо может являться 

автором, если законодательством страны, к которой относится данное юридическое лицо, 

предусмотрена такая возможность.  

Говоря о субъектном составе нельзя не вспомнить о таком правовом явлении как 

соавторство.  

Такой правовой режим в отношении объекта авторского права возникает в ситуациях, 

когда в его создании принимали участие два и более лица.  

В такой ситуации права на произведение принадлежат всем субъектам, даже если 

созданное ими произведение не является целостным и может быть поделено на части, 

которые могут быть обособлены друг от друга [3].  

 

Наиболее ярким примером такой ситуации является соавторство при написании книги 

научного толка, т. к. каждую отдельную главу может написать отдельный субъект, который 

обладает необходимыми знаниями и навыками, однако все такие субъекты будут считаться 

соавторами, независимо от объема их текста относительно всего произведения.  

Однако стоит отметить, что данный пример сложен с точки зрения правового регулиро-

вания, т.к. каждый отдельный фрагмент может быть самостоятельным объектом авторского 

права.  

Однако не стоит забывать об очень важном признаке соавторства, а именно произведение 

должно быть создано при творческом труде двух и более лиц.  

Здесь стоит понимать, что речь не идет о совместном процессе созидания чего-либо 

качественно нового, речь идет о конкретном результате, который получают несколько людей 

при объединении своих творческих усилий.  

Ведь невозможна ситуация, при которой два творческих человека созидают один 

предмет в абсолютно идентичном порыве, мотиве и всем остальном. 

Даже создание музыкального произведения нельзя подвести под такой пример, ведь члены 

одной группы в первую очередь нацелены на конкретный результат, который будет устраивать 

каждую из сторон.  

Не стоит также забывать, что соавтором может быть только лицо, которое вносило вклад 

в виде творческого труда, нельзя признать соавтором лицо, которое проспонсировало создание 

какого-либо произведения, либо оказало любое иное нетворческое содействие.  

Необходимо понимать, что для возникновения соавторства необходимо взаимное 

волеизъявление авторов на совместную творческую деятельность, данное волеизъявление 

может быть выражено как устно и письменно, но, несомненно, письменная форма является 

более предпочтительной с юридической точки зрения.  

Следует отметить, что такое соглашение может быть направлено на доработку уже 

существующего произведения, ограничением является лишь то, что совместная творческая 

работа должна быть добровольной и не должна нарушать авторских прав кого-либо из 

авторов [4].  
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Ранее было озвучено, что соавторы обладают равными правами на произведение, из этого 

следует, что использование такого объекта интеллектуальной собственности осуществляется 

соавторами сообща.  

Кроме это нельзя не отметить, что ни один из соавторов не может ограничить исполь-

зование произведения, без наличия на то законных оснований.  

 

При возникновении конфликта на данной почве целесообразно обращаться в суд.  

Законом предусмотрено два вида соавторства – раздельное и нераздельное. При нераз-

дельном соавторстве, произведение представляет собой единое целое, выделение из которого 

частей невозможно. 

Например, стихотворение.  

При раздельном соавторстве каждая часть имеет самостоятельное значение.  

Например, учебник по гражданскому праву.  

Практическое значение данной классификации заключается в том, что при нераздельном 

соавторстве один соавтор не может сохранить за собой право единолично распоряжаться 

результатом своего творческого труда, а при раздельном можно использовать результат своей 

творческой деятельности в отрыве от остальных частей произведения.  

Обобщив вышесказанное, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, авторами произведения могут быть только физические лица вне зависимости 

от вида дееспособности, возраста и иных признаков.  

Во-вторых, при соавторстве необходимо заключить письменное соглашение, с помощью 

которого будет возможно защитить свои права и определить порядок пользования совместным 

результатом творческого труда.  
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Современное Российское авторское право осуществляет защиту объектов авторского 

права вне зависимости от их значения, способа выражения или любых иных законных 
характеристик. Под такое положение попадают абсолютно все объекты авторского права 
будь то произведение науки, интегральная схема или музыкальное произведение.  

Но объективно нужно понимать, что объект, не имеющий физического воплощения 
охранять и защищать намного сложнее, нежели объект, имеющий такое воплощение. 

Нематериальные произведения могут быть забыты авторами по прошествии большого 
количества времени, если они не использовались. Другой же стороной становится перенос 
такого произведения на материальный носитель, в связи с этим правовое регулирование в 
области авторского права долгое время совершенствовалось в направлении охраны и защиты 
произведений, которые получили материальное воплощение [2]. 

В ст. 1259 ГК РФ содержится положение, согласно которому объектом охраны авторского 
права являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от способа его выражения.  

Для уяснения сути объекта авторского права имеет огромное, если не ключевое значение 
понятие произведения. Это связано с тем, что создание произведения по сути своей является 
творческим процессом, а его результат не всегда возможно сопоставить с уже имеющимися 
терминами и явлениями. Из этого исходит, что для дефиниции термина «произведение» во 
многом будет ограничивать его значение, ставя во главу угла лишь определенные признаки. 
могут выдвигать на первый план лишь некоторые его характеристики. 

Все это еще больше усугубляется тем, что в настоящее время не существует законода-
тельно установленного определения музыкального произведения.  

Данная терминология разработана лишь теорией авторского права, что создает определен-
ные сложности в правовой охране музыкальных произведений.  

С чем же это связано? Все довольно просто и банально. С развитием сети Интернет и 
появлением доступа к простым способам копирования и распространения информации музы-
кальные произведения зачастую становятся общественным достоянием задолго до изъявления 
такого желания автором. Но, несомненно, нужно понимать, о каких способах использования 
музыкальных произведений идет речь. 

Способов использования музыкальных произведений довольно много, мы затронем лишь 
наиболее популярные из них.  

Рингтоны -это мелодия, воспроизводимая сотовым телефоном, при получении им 
входящего звонка или сообщения. Соответственно, классифицировать рингтоны по жанрам 
практически невозможно, так как они соответствуют новым веяниям в музыке и культуре. 
Однако можно упомянуть некоторые виды, такие как: одноголосые, полифонические, длинные 
и короткие.  

Реалтоны — это оцифрованные фонограммы с записью музыкальных произведений 
с текстом или фрагменты таких фонограмм. 

 

Каждый реалтон содержит три охраняемых объекта авторского права и смежных прав: · 

объект авторского права — музыкальное произведение с текстом (песню), которое, в свою 

очередь, состоит из музыки (включая аранжировку) и текста (иногда включая перевод);· 
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объект смежного права — исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах, декламация 

и т. д.);· объект смежного права — фонограмму [5]. 

К тому же нельзя забывать о произведениях, получаемых в результате переработки 

первоначального произведения в новый вид. К способам такого рода созидания можно 

отнести: аранжировка, ремикс, клубная версия композиции и другое.  

В такой ситуации некоторые правоведы советуют разработать единообразный 

регистрационный порядок, который будет заключаться во введении принципов: укрепления 

исключительных прав, публичности и открытости. В такой ситуации объекты авторского 

права в обязательном порядке должны быть зарегистрированы, чтобы имелась реальная 

возможность доказать свои исключительные права на произведение [3].  

Кроме того необходимо отметить положение, содержащееся в п. 3 ст. 1263 ГК РФ, 

согласно которому во время публичного исполнения или сообщения в эфир либо же по 

кабельным сетям аудиовизуального произведения только композитор, который является 

автором данного музыкального произведения сохраняет за собой право на вознаграждение 

за такого рода использования аудиовизуального произведения.  

Остальные авторы лишены такого права.  

Может сложится впечатление, что широкое использование объектов интеллектуальной 

собственности способствует популяризации определенных авторов и имеет только положи-

тельные последствия. Однако в большинстве своем такое использование осуществляется 

на незаконных основаниях, что приводит к созданию контрафактных копий оригинального 

произведения и последующей их реализации.  
 

И здесь, несомненно, на одном из лидирующих мест находится незаконное использование 

музыкальных произведений, путем размещения их в сети Интернет, использовании на 

сотовых устройствах и сети сотовой связи. Данное явление наносит огромный вред 

правообладателям, ведь от них уходят доходы от их произведений, с этих доходов могли 

быть уплачены налоги, что пополнило бы бюджет государства, что создает дополнительную 

причину, для создания максимально оптимального механизма охраны и защиты авторских 

прав на музыкальные произведения и не только [4]. 

Резюмируя все выше сказанное, целесообразно сделать несколько выводов.  

Во-первых, необходимо создать реально работающий механизм защиты прав авторов 

музыкальных произведений.  

Во-вторых, необходимо создание и установление на законодательном уровне четкого 

определения музыкального определения. 

В-третьих, необходимо ужесточить наказание за незаконное использование результатов 

интеллектуальной собственности, особенно таких уязвимых, как музыкальные произведения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются такие вопросы, как: значимость информации 

для современного мира и правовой системы, принципы правового регулирования отношений 

в сфере информации и классификация правовой информации. 

Abstract. The article deals with such issues as: the importance of information for the modern 

world and the legal system, the principles of legal regulation of relations in the field of information 

and the classification of legal information. 

 

Ключевые слова: информация, объект, правовая система, цифровизация, информа-

ционное общество, правовая информация. 

Keywords: information, object, legal system, digitalization, information society, legal 

information. 

 

Информация является объектом права. При этом ее правовое регулирование претерпело 

некоторые изменения. Ранее она была объектом гражданского права, а в настоящее время 

правовое регулирование информации и информационных отношений осуществляется 

преимущественно Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации" (далее по тексту ФЗ № 149). 

Значимость информации для современного мира и правовой системы сложно переоценить. 

Она является средством правовой коммуникации, и значимость ее растет соразмерно тому, что 

в настоящее время идет процесс всеобщей цифровизации, становления информационного 

общества, что неизменно ведет к предъявлению высоких требований к правовой информации, 

качественному составлению юридических текстов [5]. 

В сфере юридической деятельности термин «правовая информация» употребляется 

достаточно часто. Обычно к ней относят правовые акты, материалы законопроектов, иных 

нормативных правовых актов, информацию о порядке и стадиях их принятия, учете, 

толкования и проч. Кроме того, отмечается, что к правовой информации следует относить также 

и материалы о правовом образовании и разработке научных концепций развития права. 
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Однако в некоторых источниках исследователями указывается термин «нормативно-

правовая информация». Полагаем, что в целом данный термин является синонимом термина 

«правовая информация», и может употребляться на равных. Так, в учебной литературе указано, 

что «под нормативной правовой информацией подразумевают весь массив нормативных 

правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативно-технических и научных 

материалов, создающихся в результате правотворческой, правоприменительной и правоохрани-

тельной деятельности. Такая информация создается в процессе правотворческой деятельности 

и содержится в нормативных правовых актах» [4]. 

Классификация правовой информации достаточно разнообразна. Ее можно разделить 

по нескольким критериям: в зависимости от авторства информация может быть официальной, 

индивидуально-правовой и неофициальной. В зависимости от своей роли правовая информация 

может быть официальной и неофициальной. 

Принципы правового регулирования отношений в сфере информации можно смело 

отнести к требованиям, которые к правовой информации предъявляются. Так, исходя из смысла 

ст. 3 ФЗ № 94, правовая информация должна быть расположена в открытом доступе, без 

каких-либо ограничений использоваться субъектами права, а все ограничения в отношении 

информации осуществляются на основании федерального закона. Вся информация должна 

быть достоверной [1]. 

Относительно достоверности правовой информации хотелось бы отметить следующие 

важные аспекты: во-первых, российским законодателем не определено понятие «достовер-

ность» и ее критерии. Об этом неоднократно указывалось в публицистической литературе. 

Во-вторых, особенности оборота информации в информационных правовых системах: на участ-

ников информационного взаимодействия может быть возложена обязанность обеспечить 

достоверность информации, размещенной в таких информационных системах. В данном 

случае законодателем, очевидно, использована некорректная формулировка, поскольку 

«поставщики информации (государственные органы, осуществляющие соответствующие 

полномочия) получают особую форму индульгенции: можно представить недостоверную 

или неполную информацию, лишь констатировав это обстоятельство» [3]. 

В России осуществляет работу Официальный интернет-портал правовой информации" 

(http://www.pravo.gov.ru), где в открытом для всех доступе расположена информация относи-

тельно размещения текстов нормативных правовых актов, процедуры прохождения слушаний 

нормативных актов, и другая информация, касающаяся законодательного процесса. Однако 

на данном ресурсе не публикуются судебные акты, которые относятся к результатам право-

применительной деятельности. Так, они в деперсонифицированном виде размещаются на 

официальных порталах правосудия – в системе «ГАС Правосудие» или в иных информа-

ционных источниках. 

Следует отметить, что относительно публикации нормативных правовых актов и их 

достоверности на официальных ресурсах существует судебная практика в части признаний 

недействительными или противоречащими иным нормативным правовым актам положений 

законодательства. Так, Гражданин Г.А.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации 

с административным исковым заявлением о признании частично недействующим пункта 3.1.12 

Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах 

Российской Федерации, ссылаясь на то, что оспариваемые положения нормативного правового 

акта противоречат части 1 статьи 24 и части 1 статьи 26 Федерального закона от 22 октября 

2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", пункту 2 статьи 3, подпункту 4 

пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", пункту 7 Положения о Министерстве 

культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2011 г. N 590, исключают возможность для пользователей читальных 

залов использовать при работе с архивными делами и документами собственные технические 

средства для копирования, нарушая их права свободно искать, получать информацию. Его 

заявление было удовлетворено [2]. При этом согласно срокам вступления в силу решения суда, 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586F82754D30675D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F67DEFA5DFAB44AD7D86E6749C4E4A0659B58C66226ZDD8H
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586FB2653DF0676D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F65D5AE0CBAE24C818E343344D8E1BE66Z9DBH
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586FB2653DF0676D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F67DEFA5CF6B64AD7D86E6749C4E4A0659B58C66226ZDD8H
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586FA2B51DF0171D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F67DEFA5DFDB64AD7D86E6749C4E4A0659B58C66226ZDD8H
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586FA2B51DF0171D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F67DEFA5DF9B14AD7D86E6749C4E4A0659B58C66226ZDD8H
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586FA2B51DF0171D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F67DEFA5DF9B14AD7D86E6749C4E4A0659B58C66226ZDD8H
consultantplus://offline/ref=780D090F4FA28FE27681457CD52D0586FA2D53DD0078D231E3DF7C2C31DFAFE1539C7F67DEFA5CFBB74AD7D86E6749C4E4A0659B58C66226ZDD8H
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оно вступает в силу по истечению месяца, и в данный месяц оспариваемый нормативный акт 

размещен в первоначальной редакции. Следовательно, информация будет считаться недосто-

верной. Кроме того, исполнение решения суда также занимает определенные сроки, в течении 

которых текст акта не перепубликуется. 

Также следует сказать, что к правовой информации относят сведения, передаваемые 

лицами, которым это вменено в обязанность, в уполномоченные органы. Все сведения, 

передаваемые ими также должны отвечать требованию достоверности. За предоставление 

недостоверных сведений установлена ответственность.  

Кроме того, согласно законодательству, органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также суды должны публиковать информацию в т. ч. правового характера. 

При этом, например, информация, публикуемая судами, в частности, тексты судебных актов, 

должны быть обезличенными, из них исключаются персональные данные, в т.ч. даты. 

Вследствие этого не всегда представляется возможным установить даты совершения, к примеру 

преступления, поскольку она исключена, и, соответственно, информация искажается, и уже 

нельзя говорить о ее достоверности. 

Таким образом, подводя итоги исследования особенностей правовой информации следует 

отметить, что в настоящее время правовая информация это стремительно развивающийся 

институт российского права. Как и любая другая информация, правовая информация разме-

щается в открытом доступе с некоторыми ограничениями, установленными федеральным 

законодательством. При этом следует отметить, что информация, касающаяся нормативных 

правовых актов и актов правоприменения публикуется в разных источниках, и правоприме-

нительная информация, т.е. тексты решений являются обезличенными, тогда как нормативные 

правовые акты не подлежат обезличиванию. 
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Вторая глава уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан посвящена теме 

задач и принципов уголовного процесса. Принципы уголовного процесса являются основопола-

гающими идеями, которые определяют построение уголовного процесса в целом и реализуются 

на основе демократических начал. Реализация принципов гарантируется Конституцией РК. 

Одним из главных принципов уголовного судопроизводства, несомненно, является 

принцип презумпции невиновности. Определение принципа закреплено во Всеобщей 

декларации прав человека 1946 года, в ч. 1, статьи 11, которая гласит, что «каждый человек, 

обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 

пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты» [2]. Своё же 

отражение в Казахстанском законодательстве данный принцип нашел ст. 77 Конституции 

Республики Казахстан, а также в статье 19 УПК Республики Казахстан. Принцип презумпции 

невиновности до настоящего времени все еще толкуется и используется неоднозначно. 

Проведя некоторый анализ определения понятий презумпции невиновности из различных 

источников, мы можем заключить, что, несмотря на первоначальное сходство, существует 

некоторая разница толкования данного понятия. Например, в одних случаях презумпция 

невиновности распространяется только на обвиняемого, в других же случаях на обвиняемого 

и подозреваемого. Существуют также определения, в которых принцип распространяется на 

обвиняемого, подозреваемого и подсудимого, а иногда и просто на любое лицо. Мы считаем 

целесообразным, чтобы принцип презумпции невиновности охватывал каждое лицо, как это и 

толкуется в нашем отечественном законодательстве. В соответствии с частью 1 статьи 19 УПК 

РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонару-

шения не будет доказана в предусмотренном УПК РК порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда.  

Основная идея принципа заключается в том, что лицо считается невиновным, пока его 

вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Помимо главной идеи, презумпция 

невиновности также включает себя право каждого гражданина давать любые показания, 

а также право полностью отказаться от дачи показаний или же ответов на отдельные вопросы.  

Какого же значение данного принципа в уголовном судопроизводстве? Попытаемся 

дать ответ на данный вопрос, основываясь на положениях принципа.  

- Во-первых, сама суть принципа неразрывно связана с конституционными правами 

каждого гражданина страны. Принцип действует в силу механизма демократических идей и 

порядков. Ведь никто не может быть осуждён по несправедливости и каждый имеет право защи-

щаться при любых обстоятельствах. Отсутствие данного принципа повлечёт несостоятельность 

всего уголовного процесса в целом, нарушит права каждого человека.  

- Во-вторых, велика роль презумпции невиновности и положений, с ней связанных, 

в доказывании и защите прав граждан. Помимо этого, презумпция невиновности также 
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взаимодействует с принципом состязательности. Взаимообуславливая друг друга, принцип 

презумпции невиновности и принцип состязательности являются основополагающими для 

уголовного процесса. 

Презумпция невиновности играет важнейшую роль в доказывании и защите прав. 

Из самих ее принципов вытекают правила о доказывании. Так, согласно части 2 ст.19 УПК РК, 

никто не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. В пользу обвиняемого 

должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении уголовного и уголовно-

процессуального законов1. То есть, обвиняемый не несёт обязательств по представлению 

доказательств в пользу своей невиновности. Бремя доказывания уголовной вины лежит на 

обвинителе. А сам обвинительный приговор не может основываться на том, что обвиняемый 

не смог опровергнуть обвинение или не смог доказать свою невиновность. В случае если 

обвиняемый отказался давать показания, то такое действие также не может являться 

доказательством его вины, поскольку отказ подозреваемого от дачи показания или его 

молчание не имеют юридического значения и не могут рассматриваться в качестве 

свидетельства его вины. Согласно ч.4 статьи 19 УПК РК, посвященной принципу 

презумпции невиновности, обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и 

достоверных доказательств. Достоверность доказательств – это соответствие 

действительности фактических данных, полученных из предусмотренных законом 

источников. В этой связи, законодатель предусматривает, кто, откуда и каким путем может 

получить доказательства, на основе которых устанавливаются обстоятельства дела. Это 

означает, что если доказательства собраны с нарушением законодательных принципов 

(например, с применением пытки, насилия, угроз, обмана или с использованием заблуждения 

лица, участвующего в уголовном процессе), то такие доказательства не будут иметь 

юридической силы. 

Какого вы же последствия нарушения данного принципа? 
Нарушение принципа презумпции невиновности влечёт за собой вынесение неправо-

судного приговора, применение незаконного ареста, осуждение невиновного и т.д. Как мы 
можем заметить, все эти последствия нарушают также принципы законности и неприкосно-
венности личности, предусмотренные в 12 главе уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан. Несмотря на всю важность принципа презумпции невиновности в уголовном 
судопроизводстве и её взаимосвязь с другими основополагающими принципами, на практике 
часто встречаются случаи, когда происходит пренебрежение основными идеями принципа. 
По нашему мнению, одна из главных проблематик реализации презумпции невиновности – 
это игнорирование самой её сути о невиновности лица пока его вина в совершенном 
преступлении не будет доказана. Проявляется это посредством СМИ. Бывают случаи, когда, 
при составлении новостей о том или ином уголовном деле, журналисты делают не совсем 
корректные выводы или неправильно преподносят информацию, в результате чего в глазах 
добропорядочных граждан еще только подозреваемый по уголовному делу уже становится 
осужденным.  

Сторона обвинения в некоторых моментах также поддается предубеждению, забывая 
основные устои принципа, из-за чего в мире так часто встречаются случаи нарушения 
принципа. В качестве примера можно привести недавний случай, произошедший в Мексике, 
в котором, по заключению экспертов ООН, было выявлено нарушение презумпции неви-
новности. Мексиканка Бренда Креведо Круз провела в местах предварительного заключения 
более 10 лет в ожидании приговора суда. Рабочая группа Управления Верховного комиссара 
по правам человека ООН рассмотрела дело Круз и выявила ряд нарушений. Правительство 
Мексики пришло к выводу, что женщину нужно отпустить и возместить ущерб. Бремя доказы-
вания лежит на стороне обвинения – это правило также зачастую нарушается. Вину должен 
доказать обвинитель и, ввиду этого, бывают случаи, когда сторона обвинения нарушает свои 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V., статья 19, часть 3. 
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полномочия, фальсифицируя доказательства, дабы осудить подозреваемого. Примером может 
служить случай, произошедший в 2016 году. 25 февраля 2016 года в прокурату с заявлением 
о привлечении к уголовной ответственности сотрудников РОВД обратился гражданин РК, 
чьё имя в СМИ не оговаривается. По словам гражданина, в 2013 году его незаконно привлекли 
к уголовной ответственности по части 1 статьи 177 УК РК по факту мошенничества, которого 
он не совершал. 

В ходе следствия была проведена экспертиза, которая доказала наличие в деле 

фальсификации подписи в процессуальных документах. Пострадавшее лицо подтвердило, 

что росписи в процессуальных документах по делу были подписаны другим лицом. 

Решением Ескельдинского районного суда сотрудник РОВД был осужден по факту фальси-

фикации доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом, производящим дознание 

и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности 

или заниматься деятельностью в государственных органах. Как мы можем заметить, в 

данном случае нарушаются не только принципы презумпции невиновности, но и принцип 

законности. На основании проведенного нами анализа о структуре принципа презумпции 

невиновности, мы можем сделать вывод о том, что данный принцип является одним из 

важнейших инструментов в механизме демократических прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип презумпции невиновности имеет за собой достаточно обширную историю своего 

формирования. В различные периоды времени многие ученые-правоведы изучали основные 

идеи принципа, давали точные определения его понятия. На сегодняшний день данный 

принцип также широко изучается правовой сфере. Несмотря на некоторые противоречия, 

неизменным остаётся огромная роль принципа в уголовном судопроизводстве и в его взаимо-

действии с другими основополагающими принципами уголовного процесса. Представляется 

необходимым всегда следовать идеям принципа презумпции невиновности и не поддаваться 

предубеждениям. 
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«ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ»  

И «УНИЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА» В КОНТЕКСТЕ СТ. 282 УК РФ 

Титова Алиса Викторовна 

магистрант, 
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, 
РФ, г. Санкт- Петербург 

 

Возбуждение чувства ненависти или вражды, равно как и унижение человеческого 

достоинства и достоинства целой группы лиц, выражается в устной и письменной форме, 

а также посредством свершения любых действий физического типа. В этом плане оценка 

воздействий в качестве преступных деяний не имеет значимости. Кроме всего прочего, не имеет 

значение соответствие распространяемых высказываний и высказываний действительности, 

но важным условием является установка того факта, что для идей и взглядов характерна 

общая направленность в отношении возбуждения чувства ненависти и/или вражды к 

конкретной личности. 

В качестве возбуждения ненависти или вражды следует квалифицировать также распро-

странение злонамеренных слухов и измышлений, которыми в настоящее время подрывается 

доверие и уважение к представителям любой другой национальности или другой социальной 

и/или демографической группы, что вызывает по отношению к ней чувство выраженной 

неприязни. При этом, к данной категории в современных реалиях можно отнести также и 

любые действия, которые свершаются с указанной выше целью, а также выражаются 

публичными выступлениями и призывами, включая применение печатных или любых 

других средств массовой информации [3].  

В этом плане внимание уделяется изготовлению и распространению таких предметов, 

как листовки, плакаты, лозунги, а также организацию людей в собраниях и/или митингах, в 

демонстрациях с учётом активного их участия. Несмотря на очевидную, казалось бы, 

досказанность высказываемых принципов, важно учитывать тот факт, что такие понятия, как 

«возбуждение ненависть или вражды», равно как и «унижение человеческого достоинства», 

в современных реалиях являются вполне расплывчатыми, недостаточно определёнными 

с точки зрения аспектов уголовного права. Практикующие специалисты отмечают наличие 

проблем в плане определения в действиях лица признаков состава преступления согласно 

ст. № 282 УК РФ. 

Вражда является «отношением и действиями, проникнутыми неприязнью или так 

называемой ненавистью к лицу или целой группе лиц». Исходя из данного определения, 

«вражда» является более употребляемой исключительно к такому понятию, как «отношения», 

а термин «ненависть» следует определять с позиции «чувства» («испытывать чувство 

ненависти»).  

Таким образом, есть такое понятие, как вражда, представляющая собой отношение 

производных чувства ненависти, и в этом плане следует отметить тот факт, что чувством 

ненависти порождается враждебное отношение. Тем не менее, с практической точки зрения 

достаточно часто встречается вменение одновременно пары рассматриваемых признаков, 

представленных ненавистью и враждой, что в общих чертах является достаточно адекватным 

в условиях уже существующих в настоящее время различных позиций в теоретических 

аспектах. Такие параметры неразрывно связанны с таким общим понятием, как возбуждение 

ненависти и/или вражды, наряду с полным или частичным унижением человеческого 

достоинства. 

Специалисты часто высказывают мнение, что в контексте статьи №282 УК РФ под 

понятием «ненависть» зачастую высказывается общее понимание и так называемого 

общепсихологического состояния, а определением «вражда» выражается наличие у личности 

или целой группы лиц готовности к действиям или сами действия». Таким образом, исходя 

из указанных выше факторов, ненавистью можно обозначить некое эмоциональное состояние 
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личности, которое вполне может поспособствовать возникновению вражды, выражаемой 

в поведенческих аспектах [2].  

Следует также отметить и тот факт, что в рамках правоприменительной практики 

перечисленные понятия ни каким образом не способствуют разграничению и не разбирают 

понятие, какие именно действия являются возбуждающими ненависть, а какие – провоцирую-

щими появление такой вражды.  

Как правило, в приговорах судебных инстанций отмечается содержание следующей 

формулировки: «... совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды». 

Таким подходом обуславливается вполне оправданное отношение к такому факту, так воздей-

ствие одних и тех же действий на психоэмоциональное состояние, с точки зрения побуждения 

к каким-либо действиям в плане особенностей конкретной личности. 

Кроме всего прочего, указанным обстоятельством не будет в настоящее время оказываться 

и существенного значение, потому что в любом случае рассматриваемые воздействия будут 

в этом плане квалифицированы в соответствии с одной и той же статьёй. Разграничение 

указанных понятий способно оказать продуктивную помощь в правоприменительных 

аспектах с грамотным и вполне обоснованным выбором наиболее справедливого наказания в 

рамках уже обозначенной на законодательном уровне санкции. Основные признаки 

представлены созданием, а также подкреплением негативного образа с переносом строго 

определённых и крайне резко негативно окрашенных характеристик с утверждением при-

родного превосходства на фоне побуждения к абсолютно любым противоправным действиям 

и утверждением общей враждебности.  

Следует учитывать и тот факт, что встречаются ситуации, при которых рассматриваемые 

взгляды и идеи доводятся до понимания с точки зрения общественного сознания в крайне 

завуалированной, но при этом вполне понятной обывателю форме. Вследствие этого в 

существующих современных реалиях зачастую возникает представления, что негативные 

такие идеи и/или образы являются собственными даже без наличия какого-либо внешнего 

влияния [4]. 

В судебной практике достаточно часто не учитывалось самое главное – направленность 

действий, то есть их осознанность, а также наличие у обвиняемого лица описанных в статье 

целей. В этом плане нужно определиться с тем, что ненависть – это общее отвращение, но в 

жизни крайне сложно передать данную информацию одним единственным словосочетанием. 

Вопрос в том, какие бывают степени отрицательных связей между парой людей или даже 

между определённым лицом и обществом. Ненависть является одной из высших степеней. 

К тому же ненависть – это большее, чем просто ведение диалога, это строго определённое 

действие.  

Само собой, сегодня существует закрытая, латентная форма ненависти, при проявлении 

которой, враги не видят, что они конфликтуют между собой, но всё же причиняют друг 

другу боль и/или определённый урон противнику. Таким образом, вражда – это взаимная 

неприязнь, которая проявляется на деле, то есть в виде каких-либо действий каждой из враж-

дующих сторон, а ненависть — интенсивное, длительное, отрицательно окрашенное деструк-

тивное чувство. Им отражается полное неприятие, отвращение и враждебность к объекту 

ненависти, в качестве которого может выступать человек, группа лиц, неодушевлённый 

предмету, явление. 

Мотив ненависти или вражды в УК использован в нескольких ключевых и достаточно 

понятных с точки зрения определения используемых терминов значениях. Тем не менее, в 

соответствии с позицией, высказываемой многими специалистами законодательной сферы, 

ненависть и вражда являются сходными по своему значению понятиями, в силу чего 

устанавливать различия между данными определениями с практической точки зрения на 

сегодняшний день не имеет значения.  

В этом плане нужно учитывать тот факт, что экстремизм является одной из глобальных 

проблем, которая стоит перед Россией в последнее время особенно остро.  
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По этой причине очень важными являются все непрерывные изменения и дополнения 

в уголовное законодательство, трудности и недостатки в правоприменительной практике, 

активные дискуссии в отношении проблематики ответственности и наказания за преступления, 

которые совершаются по указанным мотивам, и вся неблагоприятная статистика данный 

преступлений. Именно в этом контексте рассматривается на сегодняшний день необходимость 

проведения новых исследований [1]. 

Анализируя судебную практику настоящего времени можно прийти к вполне очевидному 

выводу, что в случаях присутствия такой терминологии, как «ненависть» и «вражда», 

судебными инстанциями также не разграничивают действия, которыми возбуждается ненависть 

и вражда. Но в этом случае согласно статье № 282 УК РФ вполне можно апеллировать 

такими понятиями, как ненависть и вражда.  

Согласно экспертному мнению, высказываемому Давыдовым, «ненависть» и «вражда» 

в существующей на сегодняшний день законодательной сфере прописываются через запятую 

и аналогичным образом отражаются и в судебных приговорах, что оказывает довольно 

существенное влияние на наказание и дальнейшую судьбу осуждённого лица.  

При этом, можно считать неоспоримым и тот факт, что в значении русского языка в 

настоящее время по вполне понятным и обоснованным причинам разводятся эти два ключевых 

понятия. Таким образом, можно принимать во внимание, что судебными приговорами должна 

даваться чёткая и понятная квалификация всех действий, непосредственно касающихся вражды 

и ненависти.  
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Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы, которые возникают при органи-

зации электронного голосования в России. Особый акцент сделан на варианты восполнения 

«пробелов», а также сравнение и способы усовершенствования организации электронного 

голосования в России с другими странами. 

Abstract. The article examines the current problems that arise in the organization of e-voting 

in Russia. Special emphasis on the options for filling the gaps, as well as comparison and ways 

to improve the organization of e-voting in Russia and other countries. 
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В настоящее время, бесспорно, прослеживается развитие институтов выборов, о чем в 

свою очередь, свидетельствует тенденция перехода многих стран на электронное голосование. 

Данная система становится все более востребованной с каждым днем и следует заметить, что 

уже во 193 многих странах получило широкое распространение в избирательной практике. 

Такой опыт уже имеют страны Португалия, США, Испания, Индия, Филиппины, Бразилия, 

Норвегия, Нидерланды, Венесуэла, Великобритания, Эстония, Швейцария, Бельгия, Австралия, 

Япония, Австрия. С 1989 года такая система укоренилась в Индии, в целом 90-е годы прошлого 

столетия можно считать точкой отсчета исследований в области голосования. Следует 

отметить, что в странах Европы подобный вид голосования в большинстве своем используют 

на местном уровне, в качестве альтернативного способа или при досрочном голосовании. 

Электронное голосование нашло реализации в России.  
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Несомненно, ничто не может быть досконально изучено и работать без единого промаха. 

Так с какими же проблемами развития электронного голосования пришлось столкнуться?  

Затронув тему электронного голосования, следует подчеркнуть, что сам термин впервые 

получил свое распространение в 1960-х годах, когда во всем мире было применимо голосо-

вание при помощи бумажных бюллетеней. Что же имелось в виду под данным понятием? 

Под электронным голосованием служило определения волеизъявления граждан посредством 

электронных средств, новая система позволяла использовать персональные компьютеры как 

для подачи, так и для подсчетов голосов. Ничто не стоит на месте, так и с 1980-х годов 

начинаются обсуждения о возможности использования Интернета и телефонов при голосо-

вании. Но разве можно было использовать данные средства коммуникации на всеобщих 

выборах и референдумах? Скорее нет, чем да, а все по причине слабой информационной 

защищенности. Использование усовершенствованного вида проведения выборов, а также 

подсчета голосов, позволило выявить ряд проблем. Безусловно, поспособствовав их разреше-

нию, позволит и в дальнейшем совершенствоваться, и развиваться системе дистанционного 

электронного голосования. Приняв во внимание, многие нюансы и тонкости данного дела, 

многие сомнения развеются сами собой, при использовании интернет-голосования. Если 

проанализировать ряд проблем, которые только могут возникнуть, их можно сгруппировать 

следующим образом: 

 Технические проблемы, которые могут быть связаны с уровнем защиты данной 

системы, продуктивностью, а также надежностью; 

 Социально-психологические, стремление донести основную цель и смысл внедрения 

подобной системы голосования, дать понять обществу, что нововведению можно доверять и 

сформировать позитивное отношение народа к нему; 

 Нормативно-правовые, которые заключаются в защите итоговых данных, соблю-

дение тайны голосования и отсутствие манипуляций при проведении всей процедуры. 

Экономические. Внедрение электронного голосования позволит избежать затрат на 

изготовление тех или иных избирательных документов, но в данном случае часть затрат 

перекладывается на избирателя, который должен оплачивать соединение с интернетом за свой 

счет. Также, следует понимать, что сама техника, с помощью которой будет происходить 

процедура голосования отличается высокой стоимостью и в первое время потребует большого 

финансирования.  
Так, в Бразилии стоимость одной машины, не снабженной сенсорными устройствами, 

составляет около 420 долларов, тогда как в Аргентине — 350 долларов, что примерно в 10 раз 
дешевле сенсорных машин, применяемых в ряде штатов США или некоторых муниципальных 
образованиях Англии. Машины, применяемые на выборах в ряде муниципальных образований 
Великобритании, а также в Голландии и Германии, закупались у одного и того же произво-
дителя и стоили примерно 2500 фунтов. Однако их стоимость, а также затраты на их установку 
и обучение работников избирательного участка окупаются после 4-5 раз использования [1]. 
Под техническими проблемами следует принимать всевозможные меры защиты, например, 
от несанкционированного вмешательства в процедуру голосования, обезопасить весь процесс 
от вирусных атак. К социально-психологическим проблемам, как уже было озвучено ранее, 
следует отнести недоверие к новой системе. Доверие общества к подобным нововведениям 
следует завоевывать, внедряя их с особой осторожностью, постепенно. Важно, чтобы общество 
всецело приняло данную систему, а добиться этого можно путем ее усовершенствования, 
возможно, как принять во внимание практику ведения электронного голосования в 
Швейцарии. Оно представляет собой полностью автоматизированную систему, посредством 
специализированного сайта. Для подтверждения своего права избирателю следует ввести 
уникальный идентификационный номер, только после этого, он допускается на сервер, где и 
происходит голосование. После принятия выбора, каждому избирателю необходимо в обяза-
тельном порядке ввести индивидуальный PIN-код и данных паспорта. Например, исследуя 
статистику данных о применении новых систем, рассмотрим, голосование в 2007 году в 
Республике Казахстан на 1512 избирательных участках было применено электронное 
голосование. Избиратель мог проголосовать одним из двух способов – электронным или 
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традиционным, с помощью бумажного бюллетеня. Из 1,9 млн избирателей электронными 
средствами воспользовались 132181 человек (7%). Из этого следует сделать вывод, что 
избирателю психологически не просто отступить от привычных и понятных ему действий, 
а также полностью довериться нововведению3. К данной группе проблем, пожалуй, следует 
отнести и возрастные особенности при использовании усовершенствованной системы [2]. 
Проблема «цифрового разрыва» имеет тесную связь с социально-психологическими пробле-
мами, под этим следует понимать, что в современном обществе существует разрыв между 
наиболее информационно грамотными слоями населения и лицами, у которых отсутствует 
навык работы с подобными системами, что приведет к отсутствию возможности голосования. 
Так, например, в Эстонии электронное голосование проводится с 2005 года. При введении 
Интернет - голосования учитывался тот факт, что сетью Интернет пользуется более 
63% граждан в возрасте от 25 до 40 лет. Интернет - голосование было опробовано на выборах 
в орган местного самоуправления. «Электронная явка» составила почти 10000 избирателей 
(всего 940 000). К нормативно-правовым проблемам относятся отсутствие нормативного 
регулирования процедуры дистанционного электронного голосования, трудность или невоз-
можность обеспечения всеобщего доступа к каналам для интернет-голосования, в отдельных 
территориях сложность контроля и наблюдения за процессом со стороны общественности [3]. 
Подводя итог, необходимо признать, что данные проблемы будут находить свое разрешение 
и вероятнее всего получат широкое распространение. А из всех возможных способов 
дистанционного голосования наибольший потенциал именно у Интернета [4].  
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена значимостью вопросов 

правового регулирования отношений в сфере ответственности за нарушение внешнеторговых 

контрактов. Качество государственного регулирования отношений в данной сфере находится 

в прямой зависимости с эффективным экономическим развитием государства и является 

гарантией увеличения объёма международной торговли, роста иностранных инвестиций. 

В качестве предмета исследования выступают нормы права, практика их применения и 

научные концепции государственного регулирования отношений в сфере внешней торговли. 

Abstract. The Relevance of the research topic is due to the importance of issues of legal 

regulation of relations in the field of liability for violation of foreign trade contracts. The quality of 

state regulation of relations in this area is directly related to the effective economic development of 

the state and is a guarantee of increasing the volume of international trade and growth of foreign 

investment. The subject of research is the norms of law, the practice of their application and 

scientific concepts of state regulation of relations in the field of foreign trade. 

 

Ключевые слова: внешнеторговые контракты, международная купля-продажа товаров, 

убытки, ответственность, недобросовестность. 

Keywords: foreign trade contracts, international sale of goods, losses, liability, dishonesty. 

 

Нередко участники внешнеторговых отношений допускают нарушения обязательств, 

которые взяли на себя.  

Такие ситуации предполагают наступление для виновной стороны неблагоприятных 

правовых последствий. 
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Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская 

конвенции) [1] жестко не регламентирует то, какие именно способы защиты должны приме-

няться при нарушении внешнеторговых контрактов, но оставляет эти вопросы на усмотрение 

национального законодательства и сторон-участников подобных отношений.  

Под внешнеэкономической деятельностью понимается деятельность хозяйствующих 

субъектов, которая подразумевает наличие иностранного элемента. Внешнеторговая деятель-

ность – это часть внешнеэкономической деятельности, но при этом не всегда внешнеэкономи-

ческая деятельность будет являться внешнеторговой.  

 
Необходимо подчеркнуть, что отношения в сфере внешней торговли представляют 

сбой часть предпринимательских отношений, внешнеэкономических отношений, которые 
складываются в ходе осуществления торговой деятельности и имеют правовую связь с 
правопорядками двух и более стран. 

Критериями, обуславливающими принадлежность отношений к внешнеэкономическим, 
выступают: участие иностранного лица и пересечение товарами, работами или услугами 
государственной границы; национальность совершающих сделку контрагентов; нахождение 
коммерческих предприятий сторон в разных государствах.  

Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются реальный ущерб в имуществе и 
упущенная выгода. Убытки можно охарактеризовать как те отрицательные имущественные 
последствия, которые один участник внешнеторговых отношений понёс в результате 
неправомерного поведения другого участника данных отношений. С.С. Занковский указы-
вает, что «такое словосочетание, как «недобросовестный участник внешнеэкономической 
деятельности» широко представлено в подзаконном нормативном материале, от актов 
Правительства РФ до ведомственных актов. Оно, в свою очередь, носит оценочный характер 
и не конкретизировано» [9, с. 34]. 

В соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 
которые причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Так, взимая 
с экспедитора убытки, составляющие стоимость утраченного груза в рамках договора об органи-
зации транспортно-экспедиционного обслуживания, суд в порядке статьи 801, статьи 803 ГК РФ 
установил, что перевозимый ответчиком станок, который принадлежит истцу, был испорчен 
из-за падения контейнера с прицепа при перевозке автомашиной, при этом стоимость груза, 
который повредили, подтверждена внешнеторговым контрактом. Согласно договору 
ответственность за сохранность груза перед клиентом несет экспедитор со времени его принятия 
на «борт» автомашины до момента сдачи в размере стоимости принятого к перевозке груза [5]. 

 

Стороны вправе выбрать определенные средства правовой защиты. 
«Ответственность при неисполнении обязательств, как отмечает Е.Е. Веселкова, уста-

навливается в содержании контракта участниками внешнеторговой сделки. Если последние 
не указали вид наказания для нарушителя, который нарушил условий договора, и не отменили 
действие соответствующих коллизионных норм, правила об ответственности определяются 
согласно им» [7, с. 59]. Участие России в процессе экономической интеграции должно быть 
закреплено действенным законодательством, которое регламентирует отношения в сфере 
внешней торговли.  

Таким образом, наряду с добросовестным исполнением обязательств, которые вытекают из 
договора международной купли-продажи товаров, возможно и их нарушение. При этом, 
данные нарушения могут повлечь правовые последствия.  
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ФГБОУ ВО «РГУП» Северо-Западный филиал,  
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Согласно пункту 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», лицо, которое намерено 

приобрести акции публичного акционерного общества, выше порогового значения, указанного 

в Законе, вправе направить в данное общество добровольное предложение. 

Акционер, обладающий стратегическим интересом по отношению к акционерному 

обществу, может направить его участникам добровольное предложение о выкупе имеющихся 

у них акций. Добровольное предложение является публичной офертой лица, намереваю-

щегося приобрести свыше 30% от общего объема акций общества, остальным владельцам 

акций. При этом учитываются уже имеющиеся у покупателя ценные бумаги, принадлежащие 

как ему лично, так и его аффилированным лицам [1]. 

Определяя сущность добровольного и обязательного предложений, необходимо выделить 

их различия и сходства. На практике «добровольность» предложения достаточно относительна. 

Добровольным предложение является лишь в сравнении с обязательным предложением [2] . 

Принцип свободы договора, которым пользуются все участники рынка, заключается в содер-

жании самой оферты, а также в чей адрес она направляется. 

Однако, при направлении добровольного предложения принцип свободы договора 

сужается, так как значительные условия установлены на основании статей Федерального Закона 

«Об акционерных обществах». 

В таком случае, у участника рынка возникает вопрос о целесообразности направления 

данного добровольного предложения. 
Разница между обязательным и добровольным предложениями заключается лишь в сте-

пени обязательности или добровольности. Вышеуказанные предложения является публичными 
офертами, и заключают в себе единую цель – защиту прав акционеров. 

Следуя данному заключению, и дальнейший обзор как добровольного, так и обязатель-
ного предложений, возникает вывод о том, что между данными процедурами больше сходства, 
чем отличий. Данное заключение важно для понимания сущности данных институтов. 

Пункт 1 статьи 435 ГК РФ закрепляет, что офертой признается адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определено и выражает 
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение. Публичная оферта должна содержать существенные 
условия договора. Добровольное предложение является публичной офертой о приобретении 
акций, однако, в отличие от обязательного предложения, у оферента отсутствует обязанность 
сделать эту оферту, предусмотренная законом, и направление публичной оферты обусловлен 
лишь инициативой и волей оферента [3]. 

Институт приобретения крупных пакетов акций использует всецело само назначение 
публичной оферты. Закрепление Гражданским кодексом РФ института публичной оферты 
(часть 2 статьи 437 ГК РФ), которая лишена признака адресности, то есть направления 
предложения конкретному лицу заключить договор. Данное закрепление назначается для 
обеспечения интересов участников рынка, в частности в тех случаях, когда такая оферта 
ориентирована на большое количество потенциальных акцептантов оферты. Принятие 
оферты не прекращает ее действие, а предполагает ее силу на определенное время, 
обозначенное в оферте [4]. 

Добровольное предложение для участника рынка более выгодно. При добровольном 
предложении инвестор свободно устанавливает цену на приобретаемые акции, а также опре-
деляет условия оплаты. Положения статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» заключают 
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минимальный набор требований для покупателя. Кроме того, подача добровольного предло-
жения не требует привлечения оценщика, в связи с чем, она значительно дешевле направления 
обязательного предложения. 

Добровольное предложение выражается в том, что оно позволяет инвестору, который 

решил увеличить долю корпоративного контроля в акционерном обществе оказывать впослед-

ствии влияние на деятельность общества. 

В части 5 статьи 84.1 ФЗ об АО установлен способ оплаты приобретаемых акций. 

В данной норме закрепляется обязанность лица, направляющего добровольное предложение, 

приложить банковскую гарантию для уплаты прежним владельцем ценных бумаг стоимости 

проданных ценных бумаг в случае неисполнения лицом, направившим добровольное 

предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги. 

Банковская гарантия, сопровождающая предложение о поглощении, - сугубо отечествен-

ное изобретение, в общем неизвестное в таком императивном виде ни одному зарубежному 

правопорядку, где поглощения урегулированы законодательно [5]. Устанавливая правила 

о банковской гарантии, российский законодатель достиг нескольких целей. 

Во-первых, банковская гарантия обеспечивает фактическое исполнение обязательств 

покупателем акций, что положительно отражается на регулировании приобретения крупных 

пакетов акций в целом. 

Во-вторых, банковская гарантия требует крупных финансовых вложений. Данные вло-

жения показывают реальную заинтересованность и возможность акционера в приобретении 

акций компании. Таким образом, банковская гарантия направлена на защиту общества от 

недобросовестных действий приобретателя и обеспечивает экономические интересы продавцов 

ценных бумаг. 

Российский законодатель установил большой перечень типов, категорий ценных бумаг, 

которые могут приобретаться или должны быть приобретены посредством направления как 

обязательного, так и добровольного предложений. 

Данный перечень содержится в пункте 1 статьи 84.1 Закона об АО: 

1) обыкновенные акции; 

2) привилегированные акции, имеющие право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 

ФЗ об АО; 

3) эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в голосующие акции общества. 

Во данный перечень включены только те акции, которые обладают возможность голоса 

на собрании акционеров. С одной стороны, данное закрепление законодателем рассматривается 

благоприятно, но, со другой, его практическое применение формирует огромное число проблем 

и вопросов. Данные закрепления закона могут стимулировать крупных акционеров к невыплате 

дивидендов со следующими целями: 

А) включение привилегированных акций общества в список ценных бумаг, которые 

можно приобрести по добровольному предложению или по нормам статьи 84.8 ФЗ об АО; 

Б) «принуждение» владельцев привилегированных акций к продаже принадлежащих 

им ценных бумаг. 

Следует отметить, что определенные авторы неоднозначно принимают закрепленный 

институт добровольного предложения. В частности, Д.В. Ломакин подвергает сомнению необ-

ходимости закрепления в законодательстве особой процедуры добровольного предложения. 

При этом, он отмечает, что в юридической литературе эта проблема ранее обсуждалась [7]. 

Далее Д.В. Ломакин задается вопросом: в самом деле, чем возможно аргументировать 

соблюдение дополнительных формальностей, связанных с намерением акционера приобрести 

крупный пакет акций, предусмотренных ст. 84.1 ФЗ об АО, в случае если законодатель 

позволяет данное приобретение и обыкновенном порядке? [8] 

Значение возникновения новации как добровольное предложение состоит в том, чтобы 

принудить потенциальных приобретателей крупных пакетов акций покупать данные акции 

открыто. Принудив потенциального покупателя направлять добровольное предложение, 

законодатель стремится предоставить возможность миноритарным акционерам отслеживать 
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появление крупных акционеров, изменение структуры акционерного капитала. Данное поло-

жение призвано гарантировать защиту прав и законных интересов акционеров. Помимо этого, 

данное предложение расширяет диапазон вариантов действий инвесторов при приобретении 

небольших пакетов акций.  

Арбитражная практика, связанная с направлением добровольного предложения, также 

заслуживает внимания. Пункт 2 статьи 84.1 Федерального закона об АО содержит определенные 

условия для добровольного предложения. В правоприменительной практике возникает 

вопрос: возможно ли признать недействительным добровольное предложение, если оно не 

отражает всех необходимых условий, предусмотренных Законом. Данный вопрос возникает 

через призму обязательств для акционерного общества, которые возникают после поступ-

ления добровольного, предусмотренных статьей 84.6 ФЗ об АО (в частности, по увеличению 

уставного капитала, порядку одобрения крупных сделок). 

Арбитражные суды, исходят из того, что публичная оферта в виде добровольного пред-

ложения о приобретении акций не является сделкой в смысле статьи 153 ГК РФ, в связи с чем, 

добровольное предложение не может быть признано недействительным, на основании чего 

отказывают в удовлетворении исковых требований о признании недействительным добро-

вольного предложения. В качестве примера можно привести Постановление Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 июня 2008 г. № Ф04-3311/2008(5712-

А45-11) [9]. 
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В отечественной литературе отмечается [1], что выделяются два основных режима 

приобретения крупных пакетов акций в мировой практике: европейский, который также 

называют британским, и американский. В основе российской процедуры публичных 

поглощений лежит именно британский режим (модель), который получил отражение в 

Тринадцатой директиве ЕС от 21 апреля 2004 г. 2004/25EC (далее – Директива ЕС) [2]. 

Многие страны Европейского Союза включил Директиву о поглощениях в свое нацио-

нальное законодательство. Говоря о тенденциях и направлении развития регулирования про-

цесса поглощений (приобретения контроля) в европейских странах можно, выделить две 

особенности. В первую очередь, национальное законодательство дополняется соответствую-

щими положениями Директивы, что напрямую регулируется положениями статьи 3.2 (b). 

Однако, принимая во внимание мировой финансовый кризис, а также современные реалии и 

глобальные проблемы в виде пандемии COVID-19, государствами Европы устанавливаются 

особые правила, которые не имеют своего начала в Директиве. В целом, необходимо 

говорить о максимальной проработанности и регулирования процесса поглощения в странах 

Европейского Союза, рынок сделок по приобретению контроля является одним из крупнейших 

в мире по его активности и величине.  

В положениях Директивы ЕС 2004/25 заложены следующие основные правила:  

 правило обязательного предложения;  

 правило невмешательства со стороны совета директоров поглощаемой компании; 

 правило вытеснения миноритариев; 

 правило, позволяющее миноритариям требовать выкуп их доли контролируемым 

акционером.  

 правило возможности раскрытия информации. 

Данные положения также составляют основу регулирования приобретения крупных 

пакетов акций в Российской Федерации. На основании этого обстоятельства необходимо 

утверждать, что российское законодательство следует европейской модели регулирования 

приобретения крупных пакетов акций.  

Европейскую (британскую) модель, о которой говорилось выше, также называют 

британской. Данное обстоятельство обусловлено тем, что изначально институт приобретения 

крупного пакета принято считать техникой, созданной в британском праве. Термин, обозна-

чающий этот режим и используемый в британском праве «takeover bid», можно перевести как 

«поглощение путем приобретения акций на основании ранее направленного предложения» [3]. 

Свод правил «Кодекс Сити о поглощениях» (The City Code on Takeovers) [4] является 

первоисточником для создания британской модели регулирования приобретения крупных 

пакетов акций. Инициатором разработки Кодекса Сити о поглощениях выступил Банк Англии, 

составлен он был специальным органом, в который вошли представители Ассоциации 

Лондонской фондовой биржи, Лондонских клиринговых банков Ассоциации эмиссионных 

домов и других организаций. Впервые опубликован данный Кодекс был в 1968 году. Нормы 

вышеупомянутого Кодекса не имели силы закона, однако большинство компаний 

Великобритании придерживались и придерживаются его положений, когда возникает 

поглощение компании, соответствующей критериям, установленным в Кодексе. Необходимо 

отметить, что еще до появления каких-либо формальных правил участники рынка в 

Великобритании руководствовались определенных стандартов и правил поведения. Например, 

в практике положительным моментом считалось то, что после получения контролируемых 
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акций, дающих приобретатель делал остальным акционерам, в том числе миноритарным, 

предложения на тех же самых условиях. 

Режим поглощения компаний в Соединенных Штатах Америки появился в 1968 году. 

В силу вступил Федеральный Закон Уильямса (Williams Act), который внес изменения в 

Закон о фондовой бирже 1934 года [5]. Приобретение крупных пакетов акций в США осу-

ществляется посредством направления открытого тендерного предложения (tender offers).  

Принятие данного Закона было вызвано внезапной волной поглощений компаний 

(takeovers) в 60-х годах, которые застали врасплох управляющих, поставили перед необхо-

димостью принимать решения акционеров, к которым они были не готовы.  

К тендерным предложениям предъявляются следующие основные требования:  

 правило о лучшей цене (best price rule). Согласно данному правилу приобретатель 

обязан предложить всем акционерам компании самую высокую цену, которую он заплатил 

кому-либо из них; 

 правило о всех держателях (all-holders rule). Данное правило предписывает равное 

отношение ко всем акционерам, из которого вытекает обязанность направить предложения 

всем держателям акций;  

 тендерное предложение должно быть в силе в течение установленного срока, 

с необходимостью продления в случае изменения его условий; 

 право акционера об отзыве акцепта в любое время.  

Важно отметить, что основные базовые принципы корпоративного права США по 

приобретению крупных пакетов акций имеют схожие положения и в российском, и европейском 

законодательствах. Вместе с тем, процедура тендерного предложения составляет иную модель 

приобретения крупных пакетов акций. 

Кроме того, вопрос о том, как развивается институт приобретения крупных пакетов 

акций в странах постсоветского пространства, насколько эффективно регулирование данного 

института, интересен не меньше.  

Как и в российском праве, так и для стран СНГ, данный институт новый и его развитие 

началось в новейших экономических реалиях после распада Советского Союза.  

Гомцян С.В. рассматривает особенности правового регулирования процедуры приобре-

тения крупных пакетов акций в странах СНГ [6]. Специальные правила регулирования данного 

института были приняты во многих странах бывшего СССР. Так, в Казахстане правовой 

порядок совершения сделок с крупными пакетами акций акционерных обществ установлен 

в статье 25 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» [7] В данной статье 

установлена обязанность лица, которое самостоятельно или вместе с аффилированными лицами 

приобрело 30% и более акций акционерного общества, сделать обязательное предложение 

(уведомление) о покупке акций остальным акционерам. Цена покупки в данной ситуации 

определяется независимыми оценщиками. Кроме того, закрепляется обязанность общества 

не препятствовать продаже акций. При более детальном и глубоком анализе формулировок и 

содержания статьи 25 Закона Республики Казахстан следует вывод о неспособности данного 

правового режима приобретения крупных пакетов акций в полной мере урегулировать все 

возникающие конфликты интересов акционеров [8]. 

В Украине особые правила приобретения крупных пакетов акций включены в Закон 

«Об акционерных обществах» 2008 г. [9] Статья 64 Закона устанавливает требования раскрытия 

информации при намерении приобрести «значительный пакет акций» (10% простых акций 

акционерного общества), которые находят схожие положения в Директиве ЕС 2004/25, 

упомянутой выше. Кроме того, Закон закрепляет положения о запрете принятия акционерным 

обществом мер, которые бы препятствовали приобретению значительного пакета акций.  

Необходимо упомянуть и о правиле обязательного предложения, которое установлено 

в статье 65 Закона. В случае приобретения контрольного пакета акций (50% и более), у лица 

возникает обязанность сделать предложение владельцам оставшихся простых акций. 
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Как законодательство Казахстана, так и законодательство Украины по регулированию 

приобретения крупных пакетов акций имеет множество недоработок, несмотря на включение 

специальных правил.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отечественный законодатель выбрал 

европейский (британский) подход к регулированию приобретения крупных пакетов акций. 

Кроме того, тенденция на постепенное урегулирование данных правоотношений прослежи-

вается во многих правопорядках. 
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What do we know about Queen Victoria (1819-1901)? 

Many of us have probably heard of the Victorian era (1837-1901). The name of this time 

period was given by Queen Victoria. As you know, people make history. According to the English 

historian D. Cannedine, Queen Victoria personified the image of the mother of the nation, the moral 

ideal. It is Victoria who is recognized as the most influential woman of the 19th century and it was 

during her reign that many historical concepts arose, such as «Victorianism», «Victorians», 

«Victorian era». We mainly know her as a monarch who did everything for the good of his country. 

It was during her reign that Great Britain was at the height of economic prosperity, foreign policy 

power and domestic political stability. In the field of economics: the industrial revolution continued. 

In the spiritual realm: a strict moral code. In foreign policy: the absence of significant wars (except 

for the Crimean one); the seizures of colonies in Asia and Africa continued. 

But what do we know about her childhood? About her personal life? About her children? 

How and where did she die? 
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Queen's childhood. Victoria became the last representative of the Hanoverian dynasty, which 

needed an heir. King William IV had two children, potential candidates for the throne, but they died 

as infants. There were plenty of pretenders to the throne – four elderly brothers of William IV and 

Charlotte of Wales, who died during childbirth. The sons of George III had a chance, so they 

urgently began to marry. Victoria's father, the Duke of Kent, Edward was no exception. At that time 

he was already over 50, he married the German princess Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld from 

the Vetin family. After the wedding, the newlyweds lived a little in Germany, and when the Duchess 

of Kent became pregnant, Edward moved all family members to England. He understood that 

a child must be born in England in order to have legal rights to the British throne. 

On May 24, 1819, at 4:15 a.m., the cry of a newborn was heard at Kensington Palace in London. 

Victoria was baptized at Kensington Palace on June 24, 1819 by the Archbishop of Canterbury 

Charles Manners-Sutton in a private ceremony. The first name was given in honor of the Russian 

godfather of Emperor Alexander I, the second, which became the main one, in honor of his mother. 

The girl had absolutely no memory of her father, because he died when she was only eight months 

old. Victoria was brought up in the palace, according to a special system developed by her mother. 

She was trained by the governess, Baroness Louise Lenchsen. Thanks to the baroness, the girl 

perfectly learned such languages as English, German, French, Latin, knew arithmetic, understood 

painting and music. From the age of 13, Victoria kept a diary in which she described in detail all the 

events from her life that have come down to our times and are a historical source. 

Royal wedding. 

In 1839, Albert, the queen's cousin, came to visit the queen. Feelings flashed between them. 

The queen herself proposed to him by law, and they married in 1840. At the wedding ceremony, the 

queen was wearing a white dress and veil. On the evening after the wedding on February 10, 1840, 

Victoria wrote in her diary: «My dear, dear, dear, Albert ... his great love and affection gave me a 

feeling of heavenly love and happiness that I never hoped to feel before! He put his arms around me 

and we kissed each other over and over! His beauty, his sweetness and softness – how can I ever be 

truly grateful for such a husband! It was the happiest day of my life». He was her mentor and 

assistant, friend and lover until his death. 

Children. 

Victoria has always admitted that she hates pregnancy and childbirth. It was not easy for her 

to have children; after giving birth, she was almost always tormented by postpartum depression. 

In addition, Victoria was a carrier of the hemophilia gene, which she passed on to some of her male 

children. From Victoria, by the way, the disease passed to one of her great-grandchildren –Alexei 

Romanov. In total, she had 9 children, 42 grandchildren and 85 great-grandchildren. 

Widow. Victoria's happy marriage ended on December 14, 1861. Albert died of typhoid fever 

at the age of 42. At the beginning of this year, Victoria already lost her mother, so she suffered a 

second blow even harder. The queen put on mourning and did not take off her black dress until the 

end of her days. For this, the people called her «The Windsor Widow». «The world is dark for me», 

she wrote to her relative.All the queen's depressions and ailments worsened: for the first three years 

after Albert's death, she almost never left the royal residence. She was stubborn in her grief and 

completely relieved herself of royal ceremonial duties. She did not attend any events, which 

annoyed the ministers. Her first public appearance after these events took place only in 1871. 

Death. In the 90s, Victoria began to be seriously ill. She was diagnosed with rheumatism, due to 

which she ended up in a gurney. Doctors discovered cataracts and aphasia in the queen. In January 

1901, Victoria no longer got out of bed, and on January 22 of the same year she died. 

The memory of Britain's greatest Queen lives on. In her honor, films are made based on the 

biography of the empress –«Young Victoria», «Victoria». Evelyn Anthony, Christopher Hibbert, 

Lytton Streich praised the Victorian era in their writings. An incredible number of paintings and 

musical works have been written. Geographical objects, cities, states are named after Queen 

Victoria. In Canada, May 24 (Victoria's birthday) is still celebrated as a national holiday. A 

waterfall, the largest lake in Africa and the largest water lily in the world, is named after her. 
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All foreigners know how to recognize a Russian person abroad. Rosso has an anecdote on this 

subject: 

"A third Russian comes to the cafe. The waiter comes up to him and says: 

- You are Russian. 

- Yes, but how did you know?" 

- You pulled out the boat and put it in your pocket." 

In fact, most of us have an idea of the British mentality based on the typical image of an 

Englishman-Prim, polite and unflappable. But how true are these characteristics? And what exactly 

are they? Let's get to know the English character better. Here is a list of their main features. 

 Frugality 

The English are Thrifty. Even if they are well off, they save on things that the Russians do not 

think to save on. This is their habit and feature of the national character. 

The British buy only high-quality and reliable things that are quite expensive. This is also a way 

to save money – these things last a long time, you don't have to make purchases often. This applies 

to clothing, equipment, and other items. 

 Conservatism 

The English are conservative compared to other Nations – this is also not an exaggeration. 

Of course, not everything and not to the extreme. There are Britons with unstable character, there 

are absolutely not conservative youth, there are many new and fashionable trends. But in General and 

on average, the English do not like changes and appreciate traditions. They eat the same traditional 

English food for Breakfast, lunch and dinner, go to the same pub, love familiar furnishings and 

Antiques, and appreciate order and discipline. Renovation of the house for them means not a change 

of furniture and decor, but restoration. 

Stability in the character of the English contribute to the preservation of the stereotypical 

English mentality, which has become known throughout the world since Victorian times. Although 

there have been many changes in the country and changes are still ongoing, the main features are 

politeness, self-control and the same conservatism. 
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 Special sense of humor 

The sense of humor stands out among other features of the British mentality in that the British 

consider it their main advantage. They are proud of their sense of humor – not only its presence, 

but also its specifics, differences compared to other Nations. And their humor is really special. First, 

it is often difficult to notice it at all. Second, even if you notice that an Englishman said something 

funny, you don't necessarily understand the humor. And third, some jokes can hurt or hurt you if you 

are not used to such humor. 

The English love puns, ironic remarks, and understatements. The latter technique is a distinctive 

feature of the British sense of humor. Keep in mind that if a resident of the UK after watching a great 

movie calmly says “It was pretty good”, this is not coldness and equanimity, this is humor. Foreigners 

rarely find it funny, but the English understand such jokes perfectly. 

 Composure 

The typical image of a Prim English gentleman who keeps his composure in any situation may 

be a little outdated. It is quite possible to meet emotional and restless Britons. Nevertheless, the famous 

equanimity of the English is not a myth, but an important feature of the mentality. Equanimity is one 

of the most worthy traits of character, according to the British. 

Self-control is that a person should not show their emotions too clearly. And failure, and success, 

and grief, and joy should be met with external, and preferably with internal calm. Excessive 

emotionality, uninhibited behavior, open expression of feelings in public are condemned. Fear, pain, 

cold, and hunger must be endured selflessly while remaining outwardly unperturbed. 

The main reason for this behavior, which is brought up from childhood and becomes an 

integral part of the mentality, is caring for others.  

 Polite 

The English are really polite – this is not a myth. They are courteous and helpful to people around 

them. The English apologize a thousand times a day: they say the words sorry and excuse me, even 

if someone else is to blame. A passer-by brushed his shoulder – the Englishman will say sorry. 

Someone stepped on your foot-the British instinctively apologize first. And if he is guilty, he will 

apologize several times with genuine sincerity. Politeness is also shown in behavior. Englishmen 

don't crowd around trying to get into a subway car first. They do not try to take someone else's 

place or will never fit in without a queue. As a matter of courtesy, they don't speak loudly in public. 

In the metro, for example, most often they are silent, even if they are traveling with a friend or 

company. 

English politeness is called "negative" or "passive". "Active" politeness, which involves showing 

interest in another person, is considered Intrusive by the British. They think it's polite not to 

interfere in other people's lives. This is due to another feature of the mentality – a special attitude 

to personal boundaries. 

 Personal boundary 

The British are sensitive to privacy. They have strict rules for respecting personal boundaries. 

The British monitor their own and others' physical borders. For example, they do not approach people 

too closely, always intuitively maintaining a certain distance. With strangers, this distance is from 1 

to 4 meters, with unfamiliar interlocutors-no more than 85 cm. When communicating with friends, 

you can approach at a distance of 45 cm. These figures are about 1.5 times higher than in Russia. 

This is very noticeable in the way the British stand in line, are located in the Elevator, sit in public 

transport. They always keep their distance. 

Physical distance is also expressed in touch. Even among very close people, it is not customary 

to touch, hug and kiss often. It is considered indecent to touch another person with your body: 

therefore, in the subway car, the British pave the way through the crowd with their hands. Touching 

the arm or shoulder is considered normal, the rest is a violation of personal boundaries. 
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In this article the author describes one of the oldest cities in the UK, namely London, and also 

shows its main parts. 

London is considered to be the city of two-tier red buses and the famous Big Ben. It is only in 

London that you can see the skyscraper with the funny name "Cucumber" and the unusual universe 

of Dali. 

This city appeared in 43 AD, the Emperor Claudius appropriated it during one of the many 

campaigns. The name of the city comes from the Latin "Londinium", the meaning of which is not 

known to anyone. There is an assumption that it means a locality-a lake or just some wild place. 

However, this will remain a mystery of the universe [2, 221 p.]. 

Numerous wars almost completely destroyed the city, only in the middle ages it began to be 

actively restored and as a result it becomes the richest city in Great Britain, which it is to this day. 

London is divided into four main parts: the City, the Westminster Area (or the City of 

Westminster), the West End, the East End. Let's analyze each one separately. Let's focus on each 

one and consider it in detail. 

The City is a unique territorial and administrative entity in the center of London. The city has 

the status of a ceremonial County, which means it is not subject to Royal authority and is a state-

within-a-state. The Queen herself can only come here with the permission of the mayor of the city. 

The city of London is primarily known as the financial and business center of the capital of 

England. This square mile contains a huge number of headquarters of large companies, banks, 

insurance firms, investment and financial funds. This is where the Bank of England and the London 

stock exchange are located. So the city is not only the historical, but also the monetary core of the UK 

and Europe [3, 90 p.]. 

The hallmark of the city, its main attraction, is the Tower of London. This medieval castle built 

by William I on the banks of the Thames has long served as the residence of the reigning English 

monarch. Now it is a historical monument, one of the oldest buildings in England, on the territory 

of which there is a Museum. 

It is in the city that the famous globe theater founded by William Shakespeare is located. But 

in addition to historical attractions, the city of London is filled with modern ones. These are 

numerous skyscrapers-symbols of the financial success of corporations located here. The most famous 

are Tower 42, which offers a magnificent view of London, Mary Exe - the "London cucumber" and 

many others [3, 90 p.]. 

The Westminster Area is an administrative division with the status of "city", one of the 

historical districts of Greater London, forming the Western part of the city center. 
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Located to the West of the historic center of London and to the North of the river Thames, 

bounded on the North by Camden is to the East of the city of London and Lambeth, on the South by 

the district of Wandsworth, in South-West district of Kensington and Chelsea, in the North-West 

with Brent. 

Westminster is home to most of the West End district, as well as the seat of the British 

government, the Palace of Westminster and Whitehall, and the Royal court of justice (Supreme court). 

Westminster is also home to most of the city's tourist attractions. The West End is the center of 

night life, here is the so-called Clubland, an area of famous English gentlemen's clubs [4]. 

For several centuries, Westminster has had the status of a "city". In 1965, it became part 

of the ceremonial County of Greater London. 

It is in Westminster that the famous streets of the Mall, Piccadilly, Whitehall, Downing Street 

and Baker Street are located. 

The West End is the Western part of Central London, located West of the city. The fashionable 

area where the cultural life of the British capital is concentrated was and remains the main antipode 

of the poor working-class East End. Luxury real estate, an abundance of fashionable shops and 

prestigious educational institutions have made the West End a real symbol of the sweet life and one 

of the most popular tourist routes. Only here you can feel the lively rhythm of a multi-million city, 

feel the intoxicating atmosphere of financial success, and plunge into the world of shopping and 

all kinds of entertainment. 

And the West End is also called a theater Paradise and theater district, and some even call it 

the Land Theater. There is also such a thing as a West end theater. Here, more than forty theaters 

are waiting for Amateurs and professionals both for brilliant premieres and for the greatest 

productions that have already won world fame. And what are such famous and sensational musicals 

as "Chicago", "Jesus Christ superstar" and «Mama Mia» worth. By the way, the Royal London theatre 

is also located in Covent garden. And the dress code in all theaters is more than democratic [1, 67 p.]. 

The East End district is the East end of London, which has long been associated with poor 

emigrants and was the antipode of the fashionable West End. In the late nineteenth century there 

was opened a London underground, which greatly sped up the message East End with the centere 

and strengthens the economic bond between Western and Eastern part of the city. 

Since the 80s of the last century, the old industrial zone on the banks of the Thames has 

become a business center with tall buildings, including the 240-meter skyscraper One Canada Square. 

Pubs and restaurants that have become some of the most fashionable in London have opened in the 

reconstructed buildings [1, 70p.]. 

Currently, the East End is inhabited by young artists, musicians, designers and actors. Fairs, 

exhibitions and entertainment events held in the area attract a large number of tourists. Hoxton and 

Liverpool streets are among the most "advanced" in London. Famous museums, art galleries, 

markets and shopping centers are located here. 

Summing up, we can say that London is not the personification of British prudery and 

conservatism. Rather, it is a bright palette of unforgettable impressions and contrasts. 
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The English language originates from the language of the ancient Germanic tribes (Angles, 

Saxons and Jutes), who migrated from the continent to Britain in the 5th-6th centuries. The complex 

interaction of the ancient Germanic tribal dialects brought to Britain, inhabited by the Celtic tribes 

(Britons and Gaels), and developed under the conditions of the formation of the English nation, 

led to the formation of territorial dialects on the old tribal basis. 

The era of raids, and then the temporary conquest of Britain by the Vikings (790-1042) gives 

the Old English language a significant number of commonly used Scandinavian words in origin. 

At the end of this period, a process of great importance gradually begins to manifest itself - the 

withering away of inflection. It is possible that some role in this was played by the actual 

bilingualism of the part of the English territory under Danish control: linguistic confusion led to the 

usual consequences - a simplification of the grammatical structure and morphology. 

The next period in the development of the English language spans from 1066 to 1485. The 

invasion of the Norman feudal lords in 1066 introduced into the Old English language a powerful 

new lexical layer of the so-called Normanisms - words that go back to the Norman-French dialect 

of the Old French language, which was spoken by the conquerors. 

Instead of the dominance of the Norman-French language, a kind of "linguistic compromise" 

is gradually taking shape, the result of which is a language approaching that which we call English. 

But the Norman French language of the ruling class retreated slowly: only in 1362 English was 

introduced into legal proceedings, in 1385 teaching in Norman French was discontinued and 

English was introduced, and from 1483 parliamentary laws began to be published in English. 

Although the core of the English language remained Germanic, it incorporated such a huge number 

of Old French words that it became a mixed language. The penetration of Old French words lasts 

from about 1200 to the end of the Middle English period, but peaks between 1250-1400. During this 

period, the grammatical structure of the language undergoes further changes: the nominal and 

verbal endings first undergo confusion, weaken, and then, by the end of this period, they almost 

completely disappear. By the end of this period (1400-1483), the country won a victory over other 

English dialects of the London dialect. This dialect arose from the fusion and development of southern 

and central dialects. In phonetics, the so-called Great Vowel Shift occurs. 

The period of development of the English language, to which the language of modern 

England belongs, begins at the end of the 15th century. With the development of book printing and 

the mass distribution of books, the normative book language is consolidated, phonetics and spoken 

language continue to change, gradually moving away from dictionary norms. An important stage in 

the development of the English language was the formation of diaspora dialects in the British 

colonies. 

Expansion of the English language: 

Modernization in the non-linguistic sphere means the popularization of national unity, 

the availability of social mobility, the rapid spread of innovations and status symbols. As for the 

language, here modernization means an increasingly widespread dissemination of the literary standard 

of the national language, greater accessibility of all its spheres, the accelerated spread of linguistic 

innovations and status markers. 
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In general, according to Western sociolinguists, language planning comes down to: status 

planning; corpus planning, changing the language in its vocabulary, grammatical structure, alphabet and 

spelling); cultivation, dissemination of the language, planning of assimilation and teaching of the 

language, development of forms and methods of teaching and planning the prestige of the language. 

In the definition of the cultural and linguistic policy of English-speaking countries in relation 

to other countries, bourgeois status symbols are meant - these are symbols denoting wealth, 

personal success, enterprise, prestigious consumption, etc. As the English language and the English-

language cultural and ideological discourse penetrate into the media, educational, cultural, everyday 

spheres of communication, they are imposed on societies where traditional symbols associated with 

patriotism, public good, military prowess, etc. were previously fundamental. Thus, in addition 

to educational goals, an important goal of modernization as an integral part of the language policy 

of the Anglo-Saxon language community is to establish the status of languages that would preserve 

linguistic inequality and consolidate the economic dominance of the former colonialists. 

The second tool for instilling identity is discursive expansion. In addition to the conceptual 

material itself, unified, monocultural discourses and corresponding styles of thinking, 

communication, and behavior are being introduced. Discursive expansion accompanies the 

introduction of forms of organization of activity, adopted in developed Western countries. 

The third tool for instilling values is the establishment of the English language as the most 

important means of communication, the "world", "global" language. With regard to the instrumentality 

of the English language for globalization, several aspects can be distinguished: 

a) its penetration as a lingua franca into all spheres of social activity: economic, scientific and 

technical, cultural, academic, etc .; 

b) the widespread dissemination of teaching English as a second and a foreign language, the 

artificial creation of diglossia; 

c) intensive dissemination of mentafacts in English through the media; 

d) an aggressive policy of promoting the English language and promoting its prestige. 

An analogy with the American currency, which is essentially the universal equivalent of world 

commodity exchange, is appropriate here. The English language becomes a universal code of 

international communication and a kind of "pass to the civilized world" not by itself, but through 

planning and creating appropriate conditions. 

 

Conclusion: 

A number of linguists argue the falsity of the urgent need to learn English and the identification 

of the lack of teaching it with “language deprivation. Many millions of highly cultured, literate and 

educated people in the world live happily, justifiably ignorant of the English language. If a person 

does not need English, it is not at all necessary to know it. Therefore, people should first of all ask 

themselves about the purpose of learning English. 

Passion for the English language, the spread of Anglicisms in the Russian language in itself is 

not a negative phenomenon. This process is largely justified, since Russia relatively recently received 

the opportunity to integrate into the world community, and Russian citizens - the opportunity to 

freely travel abroad, work and study outside the country. Since English is the international language 

of conferences, scientific publications and teaching at many major universities in Europe, learning 

English and using English is where it is appropriate and necessary. 
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Surely, everyone has heard of the legend of King Arthur at least once in their life. This legend 

tells the story of the king's birth, how Arthur became king, the time of his reign, and his death. It seems 

that all this is historical facts that are described in detail, but why is this story called a legend? 

The fact is that many researchers question the very existence of King Arthur as a historical figure. 

They tend to think that Arthur as a separate person didn’t exist, and the name of Arthur was 

attributed to some real person known in traditional history by another name. 

So what is true about the legend of King Arthur and what is fiction? Let's try to figure it out. 

According to the legend, Arthur was the son of Uther Pendragon, king of Britain. This fact is 

also confirmed by other sources of the time: for example: the chronicle of Tysilio, "Histories of the 

kings of Britain" by G. Monmouth, "Chronicle of the kings of England" by W. Malmesbury, etc. 

However, modern historians question the events described in these works, because they were 

written on the basis of a legend that had no clear evidence. At the same time, W. of Malmesbury did 

not doubt the existence of King Arthur, but in the "Chronicle of the kings of England" refers to his 

personality very carefully. 

Most likely, Arthur, as a historical figure, was the "dux bellorum" - the leader of the Celtic 

tribe of Britons who inhabited present-day England and Wales. He lived, presumably, in the VI century. 

At the end of the fifth century, Celtic Britain experienced attacks from the Saxons, which eventually 

ended with the destruction of British culture and the conquest of the southern part of the island by 

the Saxons. However, at the beginning of the sixth century, the Saxon advance to the West was 

stopped. This, according to many researchers, serves as proof of the existence of King Arthur, or, 

on the other hand, served to create the image of King Arthur, who was credited with this achievement. 

According to the legend, Arthur became king by removing the sword Excalibur from the stone. 

It is noteworthy that the sword is a real thing; it exists now and is kept in a chapel in Italy. Thus, the 

existence of the sword is beyond doubt. However, this is not proof of the existence of King Arthur. 

The legend says that Arthur made the city of Camelot his capital and gathered the best knights 

of the Earth at one table. So that there would be no quarrels between them over high and low places, 

Merlin gave the king a Round Table. As for Camelot, historians believe it may have been built 

somewhere in Wales. Perhaps the prototype of the legendary king Arthur was born there. 

Archaeologists have used various methods to search for this place. Tintagel castle in Cornwall 

attracted their greatest interest. However, all attempts to find traces of King Arthur's presence there 

remained in vain. 

The most famous in Camelot was the Round Table where the king and the knights discussed 

current Affairs. Around the table were chairs with the names of knights engraved on them. Some 
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evidence of the existence of the Round Table was found at Windsor castle. There is archaeological 

evidence of this, discovered during excavations in the castle. The stone slabs themselves were not 

found, but rubble was preserved in the place where they were located. This was the most significant 

archaeological find of recent times, testifying to the reality of the Knights of the Round Table. 

The basis of Arthur's policy was the struggle for the independence of the Britons, who were 

constantly attacked by the Saxons. According to the legend, King Arthur spent a lot of time on military 

campaigns with his loyal knights. Probably, this fact really finds a place in history. Some researchers 

believe that Arthur took part in these battles, but not as a king, but as a leader of the cavalry, others 

are of the opinion that he was a simple warrior. However, there is no consensus on whether Arthur 

took part in the battles described in the legends and who he was. 

It is believed that Arthur died at the hands of his nephew Medrod, who seized the throne of his 

uncle. Arthur, having learned of this, went with his army against Medrod, as a result of which he killed 

Him, but he himself received a mortal wound. The endings of the legend differ: one of the options 

is that Arthur was taken to Avalon for healing, the second option is that Arthur died immediately. 

After a long time, the grave of King Arthur was found, in which they found a man and a woman, 

the man was in armour, which was carved with a coat of arms with a bear and the signature "Arthur". 

The grave was restored and a marble pedestal was made. It was later discovered that it was not 

the grave of King Arthur, but of someone else. However, the grave was left, and it is still considered 

the place of his burial. 

Thus, in conclusion, we can say that some points from the cycle of legends about King Arthur 

really find confirmation, therefore, it really existed: for example it is the names of some of the knights 

of the Round table scientists even managed to find out and their reality is not in doubt. However, 

the authenticity of the existence of Arthur as a separate historical person has not yet been proven. 

We can only say that at present, most historians are inclined to believe that either the real prototype 

of Arthur had a different name, or it is a collective image of several prototypes. 
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When learning a foreign language, it is very important not only to have a large vocabulary 

and know grammatical rules, but also to immerse yourself in the history of the country where the 

language is being studied.  

Great Britain is a large country, with a rich history and culture. Where, if not in the sights, 

is this country's past, its greatness and beauty hidden?  

Most of the truly majestic and mysterious places are in the heart of the United Kingdom - 

London. 

When it comes to the symbols of England, the famous London landmark Big Ben is immediately 

presented. Many people think that this is the name of the clock tower in London, but that is actually 

the name of the thirteen-tone bell that is inside it, behind the dial. Big Ben is the largest of the six 

bells in Westminster Palace. The Clock Tower was built in Westminster in 1288 and had a very 

different appearance at the time. In 1834 there was a fire, after which Charles Barry and Augustus 

Welby Northmore Pugin restored Big Ben and now it appears in the neo-gothic style [2]. The next 

equally popular attraction is Westminster Abbey. It is not only the largest church in London, but 

also the center of state life in the country. 38 monarchs were crowned here, starting with William 

the Conqueror, who became King of England on Christmas Day 1666, i.e. all monarchs except 

Edward V, murdered in 1483, and Edward VIII, who abdicated in 1936. Who does not know 

the Tower of London? A fortress that has a history of almost 1000 years. The Tower has been both 

a fortress and royal residence, an observatory, a zoo, a mint and a prison. The latter has made it a 

notorious historical point. Next to the Tower of London is the Tower Bridge, a drawbridge across 

the River Thames, which is rightly considered one of London's majestic symbols. It is named after 

the nearby Tower of London, the place where prisoners were held. The northern part of the crossing 

was just on the corner of the prison. It continues along the wall of the Tower. It is therefore a mistake to 

think that the first people to walk on the crossing were London's aristocrats. After all, they were 

actually prisoners [1]. 
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Truly, the most beautiful structure of Buckingham Palace is the residence of British monarchs 

in London. It was founded in 1703 and was named after its original owner, the Duke of 

Buckingham. Today Elizabeth II lives and works there. The palace is full of life: receptions and 

events of national importance are held there. The peace of the royal family is guarded by the Guards 

- their bright red outfits can be seen from afar. 

One of the most famous religious buildings in the world is Stonehenge. A huge number of 

legends and myths are dedicated to its ancient megaliths. It is located in the center of the Salisbury 

Plain in southern England. There is hardly another structure in the world that has kept its secrets for 

as many years as the stone circle in Salisbury Plain. It can only be said with certainty that 

Stonehenge was a Mesolithic cult building and burial place, and that its name comes from the Old 

English «stanhen gist» - «hanging stones» [1]. Many people have probably heard about Loch Ness 

Lake, because it is rumored to be where the famous monster lives. It is 230 meters deep and covers 

an area of 65 kilometers square. In addition, the lake is part of a canal that connects the two coasts 

of Scotland. The canal is called the Caledonian, and there is even a theory that the Loch Ness 

Monster moves from lake to canal, which is why it is so hard to catch it. Stories about the Loch 

Ness monster date back to 565, and there have been some references to it before. So it is no surprise 

that lovers of everything mysterious and supernatural come to this water body. 

No less strange and ancient is the area in north-eastern Ireland. More than 60 million years 

ago, the primordial elements pushed one of Europe's most famous natural wonders out of the depths 

of the earth: 40,000 basalt columns called the Road of Giants. The Giant Road is one of the most 

beautiful places on our planet. It is located near the town of Bushmis on the north-eastern coast of 

Ireland. This section of the sea consists of several thousand basalt columns, which have the correct 

hexagonal shape, reach 12 meters in height and 50 centimeters across. They are positioned 

vertically and are driven into the ground so tightly that even a thin knife blade will not pass between 

them. If you look at this section of the coast from above, it feels like it's completely barred. The 

three-dimensional design plan is an image of a huge springboard with cascades of faceted steps 

towards the sea [2]. The Madame Tussauds Museum, located in the fashionable Marylebone 

district, is deservedly considered one of the symbols of the British capital, along with Big Ben, 

Buckingham Palace, Tower and others. It is also called a «landmark with a human face». To be 

more precise, with a thousand faces - by the number of wax figures of famous figures of different 

epochs, including those who live now. The halls of Madame Tussauds is always a place for rising 

stars in politics or art. As a result, in answering the question: «Where is the country's past, its 

majesty and beauty hidden?», we came to the indisputable conclusion: the sights are the most 

striking example of English culture and history, through the knowledge of which one can come to 

an understanding of the way of life of the English themselves and to a perfect command of English. 
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In Russia the most commonly used language for teaching in schools is British English. 

Students learn the language, as well as the traditions, customs and culture of the country. However, 

it is equally important to study the mentality of the inhabitants of this country because the national 

character and language are inextricably linked. Therefore, in learning a language it is impossible 

to do without studying the characteristics of native speakers. Otherwise, it is simply impossible 

to understand the logic of having a conversation or using vocabulary. That is why it is so important 

to know the national character traits of the British.  

Let's look at the most remarkable character traits the knowledge of which can help in the process 

of communication with the British.  

The first trait that is one of the most noticeable and well-known is the stability and constancy 

of their character. They are less prone to than other peoples subject to fashion, the change of times, etc. 

Many authors describe the English in almost the same way this is primarily due to the invariability 

of the foundations of the English character.  

The English restraint and unwillingness to show their feelings causes the greatest 

misunderstanding and sometimes condemnation of others both emotional representatives of the 

Romanesque world and sensitive people from the Slavic world even the Germans have a sentimentality 

(Pavlovskaya, 3).  

However it is important to understand that for all its stability the character of the British is 

contradictory and paradoxical. Next we will look at what is that mean (Ovchinnikov, 2).  

Another brightful trait of the English character which logically continues the first is conservatism. 

The reason for this can be seen if you look at the geographical location of the UK. It is an island state. 

For centuries, geographical isolation necessarily left its mark on the specifics of the nation's 

development. New ideas were not introduced from the outside which gave a rise to the exceptional 

love of the British for everything "their own" and, accordingly, the reluctance to change anything.  

The desire to keep things as they are penetrate every aspect of English life but this is not 

always a bad thing. So, unlike, for example, of Russia great Britain did not know the fundamental 

reforms of the language so it now seems quite easy to learn. Its logic of historical development was 

not disturbed by reformist activities.  

This exceptional love and pride of the English in belonging to their kingdom leads us to the 

following characteristic of the British character: national pride. England is probably the only 

country that does not want to be "Europe". The reason for this is their belief that their nation is the 

best. They do not need to attribute themselves to some region that is considered better because they 

believe that it is their people, their state are the best (Pavlovskaya, 4).  
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No less important feature of their character is the love for their home. In most of the countries 

people relax with friends in cafes, clubs, theaters, and often from what is happening at home but not 

in England. For the English home is a special haven the guiding of comfort, comfort and relaxation. 

It is no accident that the famous phrase "my home is my castle" belongs to the British.  

And the same embodiment of home recreation, a kind of home routine is gardening, which is 

recognized as a national passion of the British.  

However, despite the fact that the English are characterized by a love of silence and privacy 

and a desire to stay out in the Affairs of others this tendency to privacy successfully coexists in the 

Englishmen with the desire to form all sorts of clubs and societies and this is the paradox of the 

English character. 

It is important to understand that the love of home also affects how the British perceive the 

invasion of their privacy. For the British the secrecy of their private life, their personal borders 

is very important. Do not come to visit a inhabitant of this country without warning. It will be rude 

to the owners. However, this does not mean that the British are not welcoming people. As mentioned 

earlier the fact is that their private life is very important to them.  

The next feature is the eccentricity of the English character which is another paradox for a person 

of another nation. Despite the constancy and restraint for the British is no stranger to the bright 

display of emotions. So British fans of football are known for their aggressiveness.  

Also, the English rarely hold back their emotions when they faced with criticism or ridicule 

of their traditions or way of life.  

Well, the last thing that is undoubtedly worth mentioning is English humor. Sometimes it is 

completely unintelligible to foreigners, moreover, it confuses almost everyone who is facing it. 

The reason is that the British really appreciate the so-called "black humor" which for others is 

something tactless and sometimes even frightening. The English are also more sarcastic and ironic 

than the rest of us. The biggest problem is that sometimes it could be difficult to tell whether 

a Britishman is joking or not.  

Summing up all of the above, I would like to say that despite all the listed features of the character 

of the English it is impossible to say that all the inhabitants of this country can be described in this 

way and they will all have these features. However, most Englishmen will in one way or another 

have such character traits as described above because this is something that is laid down through 

the upbringing, traditions of the country, the self-perception of its inhabitants and the media. And 

knowledge of these character traits will help in the communication process. Thanks to this knowledge 

you can build a competent dialogue of cultures in which there will be no place for ignorance and 

unintentional rudeness.  
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Currently, any form of economic relations is based on the one hand competition for the markets 

of production factors, and on the other hand, mutually beneficial cooperation and partnership. 

The relationship and interaction between clustering processes, strengthening of competitiveness 

and accelerate innovation - is a new economic phenomenon, which can withstand the pressure of 

competition, meet the requirements of contemporary regional development. 

In this case, important tools for achieving competitiveness are the mechanisms of state 

support for regions, industries and individual businesses. 

One of these mechanisms are: clusters, cluster policy and cluster initiatives, which have become 

an important part of industrial and economic policy of the regions. 
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The cluster approach is an effective tool for ensuring the innovative development of the economy 

through the development of an optimal interaction between representatives of business, government, 

science and education [1]. 

The term «cluster initiative» was introduced into scientific use in 2003 by economists K. Ketels, 

G. Lindqvist and O. Solwell. 

According to scientists, the essence of this concept is to work on increasing the competitiveness 

of the cluster and increasing its growth rates with the involvement of cluster firms, the state and 

research institutes in the process. 

Cluster initiatives are projects to put forward by organized efforts of business, authorities and 

scientific organizations for the purpose of joint actions to create, develop and strengthen the 

competitiveness of a cluster.  

Russian researcher I.E. Risin proposed a mechanism for assessing cluster initiatives, which 

includes the following units: assessment of technologies for substantiating cluster initiatives; 

assessment of their content; assessment of the mechanism for implementing cluster initiatives [4]. 

The cluster functioning mechanism enables member companies, without losing independence, 

acquire the same competitive advantages that can get independent enterprises, only by increasing 

the scale of production and the creation of formal alliances with other companies. 

Cluster initiatives can be formed [2]: 

 

 

Figure 1. Cluster initiatives can be formed 

 

The initiators of the cluster policy can be central government bodies, regional authorities and 

local associations of entrepreneurs, proposing the implementation of programs to stimulate the 

development of clusters. 

The main goals of cluster initiatives are [2]: 
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One more important factor in the development of the cluster is the presence of a stable 

strategy of action, expressed in the set program and for which the requirements are consolidated 

interests of government, business, consulting, financial institutions, the banking sector and others. 

The main effects of cluster initiatives include [2]: 

 

 
 

The main contribution to the Russian theory of the cluster consists in identifying the main 

directions and models of clustering of Russian regions; to found that successful cluster initiatives 

combine the development of innovative core, a significant industrial base and a large number of 

participants, representing small and medium-sized innovative forms of entrepreneurship. 

Thus, the development of clusters and the implementation of cluster initiatives are an integral 

part of modernizing the economy at the present stage. 

In many foreign countries have accumulated valuable experience and has a successful practice 

of realization of cluster initiatives. 
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