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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях одним из важных путей ускорения регионального развития является 

создание и функционирование на Дальнем Востоке экономических зон различных типов и форм, 

которые стали неотъемлемым инфраструктурным элементом. В статье рассматриваются особенности и 

возможные проблемы создания и функционирования территорий опережающего развития в 

Дальневосточном федеральном округе, а также пути их решения. 

ABSTRACT 

In today's environment, one important way to accelerate regional development is to establish and operate 

economic zones of various types and forms in the Far East, which have become an integral infrastructure element. 

The article considers the peculiarities and possible problems of creation and functioning of territories of advanced 

development in the Far East Federal District, as well as ways to solve them. 
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В ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона», утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, в субъектах 

Дальневосточного федерального округа созданы и 

активно функционируют административно-

правовые режимы стимулирования 

экономического развития, которые направлены на 

повышение инвестиционной привлекательности 

региона, создание условий обеспечения высокого 

уровня жизни населения, ускорение социально-

экономического развития. Наиболее значимыми 

проектами в этой сфере являются создание 

территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР), 

свободного порта Владивосток, специального 

административного района на территории острова 

Русский. 

Указом Президента РФ от 03.11.2018 года № 

632 «О внесении изменений в перечень 

федеральных округов» (утв. Указом Президента РФ 

от 13 мая 2000 г. № 849), в состав Дальневосточного 

федерального округа дополнительно включены два 

субъекта: Республика Бурятия и Забайкальский 

край. Указанное обстоятельство свидетельствует 

об актуальности вопросов развития Дальнего 

Востока, и связано с необходимостью 

распространения преференций развития Дальнего 

Востока на указанные регионы. 

На основе анализа точек зрения, 

сформулированных в науке административного 

права, можно выделить следующие подходы к 

определению понятия «административно-

правовой режим». 

1. Административно-правовой режим – это 

дополнительные способы «обеспечения правового 

порядка специальными или тематическими 

законами, преимущественно запрещающими и 

обязывающими нормами, установлением 

зонирования, режимных правил 

жизнедеятельности, закреплением особого 

статуса объекта (носителя режима)» [3, с. 13]. 

2. Административно-правовой режим – это 

«особый правовой режим деятельности 

физических и юридических лиц в сфере 

исполнительной власти, который устанавливается 

федеральным законодательством и обусловлен 

обстоятельствами чрезвычайного характера или 

особенностями вида деятельности» [4, с. 21]. 

В настоящее время, наряду с использованием 

ограничений, запретов, применением мер 

принуждения и юридической ответственности, 

стали широко использоваться меры преференций, 

привилегий, гарантий, защиты, охраны, 

стимулирования, поддержки и т.д. 

Сущность административно-правовых 

режимов ТОСЭР, свободного порта, и иных, 

состоит не в ограничениях субъектов права, а в 

предоставлении им различных преференций: 

дополнительных прав, освобождения от 

некоторых обязанностей, государственных 

гарантий, предоставлении разнообразных 

благоприятных возможностей реализации 

субъектами своих прав и интересов. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской 

Федерации», установлено, что ТОСЭР – это часть 

территории субъекта Российской Федерации, 

включая закрытое административно-
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территориальное образование, на которой в 

соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации установлен особый 

правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в 

целях формирования благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, обеспечения 

ускоренного социально-экономического развития 

и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

«Особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности на 

части территории субъекта РФ» указывает на 

принадлежность ТОСЭР к специфической 

категории особых экономических зон. 

Мировая практика показывает, что, хотя зоны 

были эффективными в решении задач 

экономического роста и развития, они не были 

одинаково успешными, и многие зоны потерпели 

неудачу. Более того, с момента начала развития зон 

в развивающихся странах были высказаны 

опасения по поводу воздействия зон на занятость (с 

точки зрения уровня заработной платы и льгот, 

прав работников и условий труда), окружающую 

среду и связанные с этим социальные факторы [5].  

При создании ТОСЭР, прежде всего, 

активизируется внутри- и внешнеэкономическая 

деятельность, увеличиваются поставки товаров 

происходит трансформация структуры экономики 

того территориального образования, в котором 

создается ТОСЭР, что наиболее актуально для 

Дальнего Востока. 

Одним из необходимых условий 

функционирования ТОСЭР является 

предоставление государством ряда 

административных преференций. Они могут быть 

предоставлены, в частности, путем упрощения 

регистрации предприятий и таможенных 

процедур, в виде предоставления льготного 

визового режима для иностранных специалистов и 

работников, упрощения порядка пропуска через 

государственную границу лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных. 

Вместе с тем, эти преференции должны 

предоставляться при соблюдении 

соответствующих условий и ограничений.  

Учитывая геополитическое положение 

Дальневосточного федерального округа, его 

значимость и важность, следует обратить 

внимание на факторы, которые могут повлечь 

проявление вызовов и угроз безопасности в 

условиях создания и функционирования 

преференциальных административно-правовых 

режимов в дальневосточных субъектах 

Российской Федерации. 

Среди таковых могут быть: 

1. Притязания иностранных государств и 

транснациональных корпораций на 

стратегические ресурсы Дальнего Востока; 

2. Усиление экономического и 

демографического влияния иностранных 

государств на районы с низким уровнем 

социально-экономического развития; 

3. Трансграничная преступность, связанная с 

незаконной миграцией, контрабандой, незаконной 

добычей и реализацией водных биологических 

ресурсов. 

Кроме того, территории с 

преференциальными режимами в силу особых 

юрисдикций, являются достаточно 

привлекательными для криминальных структур, в 

целях отмывания преступных доходов и 

финансирования незаконной деятельности.  

Таким образом, необходимость решения 

социально-экономических проблем 

Дальневосточного региона, потребовала введения 

принципиально новых административно-

правовых режимов, таких как режим территорий 

опережающего социально-экономического 

развития, режим свободного порта Владивосток, 

основанных не на запретах, а на привилегиях, 

льготах и преимуществах, т.н. преференциальных 

режимов. 

Вместе с тем, недостаточная внутренняя 

готовность региона к эффективному участию в 

широкомасштабных экономических процессах, 

влекут возникновение противоречий между 

интересами социально-экономического развития 

региона и необходимостью противодействия 

угрозам коррупционного, миграционного, 

экономического характера. 

Новая реальность, несомненно, оказывает 

непосредственное влияние на деятельность всех 

органов власти в Дальневосточном федеральном 

округе.  

Активное региональное развитие, и как 

следствие, возникновение и развитие новых 

общественных отношений, требующих правового 

регулирования, вовлечение новых субъектов 

международных правоотношений, порождает 

противоречия между потребностью обеспечения 

безопасности и правопорядка и интересами 

социально-экономического развития региона. 

Данное обстоятельство требует 

соответствующего постоянного анализа, развития и 

корректировки правового обеспечения 

деятельности органов власти в Дальневосточном 

регионе. 

В данный момент, все эти факторы требуют 

проведения тщательного анализа существующей 

нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность субъектов правоотношений в 

условиях функционирования преференциальных 

административно-правовых режимов в 

Дальневосточном федеральном округе, выявления 

существующих проблем правового регулирования 

и определения путей совершенствования 

механизма правого регулирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринимается попытка рассмотреть некоторые особенности регламентации уголовной 

ответственности, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных 

антиобщественных действий. Авторы анализируют уголовное законодательство Российской Федерации и 

Республики Беларусь, регламентирующее данный правовой институт, дается их сравнительная 

характеристика. 

ABSTRACT 

This article attempts to consider some features of the regulation of criminal responsibility for the involvement 
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the Russian Federation and the Republic of Belarus, which regulates this legal institution, gives their comparative 

characteristics. 
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Ежегодно, как в Российской Федерации, так и 

за рубежом, несовершеннолетними совершается 

значительное количество преступлений. Так, 

например, по данным ГИАЦ МВД России, в 2018 

году на территории нашей страны 

несовершеннолетними или при их участии было 

совершено 43 553 преступления или каждое 

двадцать пятое (4,0%), выявлено было 40 860 лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 

восемнадцати лет [4].  

Многочисленные исследования преступности 

несовершеннолетних свидетельствуют о том, что 

одной из причин совершения преступлений детьми, 

является негативное воздействие на них со стороны 

взрослых лиц, которые вовлекают их как в 

совершение преступлений, так и иных 

антиобщественных действий [3]. Однако, данные 

судебной статистики фиксируют незначительное 

количество лиц, подвергшихся уголовному 

наказанию за указанные деяния. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за первое полугодие 2018 

года в Российской Федерации в сумме по двум 

статьям: ст.150 «Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления» и ст. 151 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий» Уголовного кодекса 

Российской Федерации было осуждено всего 286 

человек [7]. Такие данные могут свидетельствовать 

как о недостатках в деятельности 

правоохранительных органов, так и о проблемах 

квалификации вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступления или антиобщественные 

действия. 

Вместе с этим наличие уголовной 

ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

и антиобщественные действия в законодательстве 

любой страны, направлено на обеспечение особой 

защиты ребенка, его нормального нравственного и 

социального развития.  


