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THE CONCEPT OF APPEAL IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 

Статья посвящается проблемам апелляции как стадии гражданского процесса и как один из спосо-

бов обжалования судебных постановлений. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of the appeal as the stage of the civil process and as a way to appeal court 

decisions. 
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смотр дела. 

Keywords: civil procedure, appellate court, appeal, court, court, retrial. 

 

В русском дореволюционном гражданском 

процессе апелляцией называлась обращенная в суд 

вышестоящей инстанции просьба стороны, считаю-

щей решение суда первой инстанции во всем или в 

известной части неправильным, о новом рассмотре-

нии дела и об изменении решения судом вышесто-

ящей инстанции.  

В современном гражданском процессе под 

апелляцией понимается как непосредственно апел-

ляционная жалоба, так и способ обжалования су-

дебных постановлений, и апелляционное производ-

ство. Гражданское процессуальное законодатель-

ство России и других государств — участников 

СНГ, как правило, не использует термин «апелля-

ция».  

Рассматриваемое правовое явление закрепля-

лось и закрепляется в ГПК РФ как апелляционное 

производство или производство в суде апелляцион-

ной инстанции.  

Под апелляционным производством понима-

ется возбуждаемая апелляционной жалобой заинте-

ресованных лиц деятельность суда апелляционной 

инстанции по проверке законности и обоснованно-

сти, не вступивших в законную силу судебных по-

становлений суда первой инстанции путем вторич-

ного рассмотрения дела по существу.  

Право на возбуждение апелляционного произ-

водства есть право апелляционного обжалования. 

Для его реализации необходимо наличие объекта и 

субъекта обжалования, а также предусмотренного 

законом порядка осуществления права. 

Независимо от терминологии, используемой в 

гражданском процессуальном законодательстве, 

апелляцию можно рассматривать как стадию граж-

данского процесса и как один из способов обжало-

вания судебных постановлений.  

Применительно к пониманию апелляции как 

апелляционной жалобы традиционно выделяются:  

основная апелляционная жалоба и встречная 

жалоба; 

основная апелляция и присоединенная апелля-

ция;  

апелляция, направленная исключительно на 

отмену судебного решения, и апелляция, направ-

ленная на вторичное рассмотрение дела по суще-

ству.  

Такие апелляции были известны русскому до-

революционному судопроизводству, современному 

гражданскому процессу европейских стран.  

Главным в понятии апелляции является вто-

ричность рассмотрения дела по существу в ходе 

проверки судебного решения.  

«Необходимость допустить двукратное рас-

смотрение дел обусловливается тем, что судьи мо-

гут при разрешении дел совершать вольные и не-

вольные промахи, которые требуют исправления».  

«За таковым двукратным рассмотрением дела 

по существу фактическая сторона его предполага-

ется установленной вполне правильно, потому что 

упущения и ошибки суда низшей степени, при но-

вом разборе дела в апелляционном порядке, есте-

ственно, в большинстве случаев будут исправ-

лены».  

После апелляционной проверки закон предо-

ставляет право обратиться в суд третьей инстанции, 

который проверяет судебные постановления с 
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точки зрения правильности применения норм 

права, не рассматривая дело по существу.  

Таким образом, только суд первой и суд апел-

ляционной инстанций рассматривают дело по су-

ществу. Содержание деятельности апелляционного 

суда по вторичному рассмотрению дела по суще-

ству зависит от вида установленной в законе апел-

ляции. 

Поскольку речь идет о повторном (вторичном) 

рассмотрении дела, важно помнить, что деятель-

ность суда второй инстанции невозможна сама по 

себе. Она осуществляется судом апелляционной 

инстанции только в случае подачи заинтересован-

ным лицом апелляционной жалобы, которая, в 

свою очередь, не может быть подана в отсутствие 

решения суда первой инстанции. 

Как справедливо указывал А. Х. Гольмстен, 

поводом к возникновению процессуального отно-

шения в высшем (апелляционном) суде является 

неправильное решение низшего суда (суда первой 

инстанции), а основанием возникновения процес-

суального отношения в апелляционном суде явля-

ется подача апелляционной жалобы. Новое право-

отношение отличается от процессуального право-

отношения, имевшего место в суде первой 

инстанции, по элементам, содержанию. Прав С. М. 

Михайлов, утверждая, что «повторное рассмотре-

ние дела существует не само по себе, а для про-

верки правильности судебного акта». 

Особенностью деятельности суда второй ин-

станции является то обстоятельство, что, как верно 

отмечает Е. А. Степанова, апелляционный суд по-

лучает к своему рассмотрению не просто граждан-

ско-правовой конфликт, возникший между участ-

никами соответствующих отношений, а судебное 

дело, которое включает итоговый акт суда первой 

инстанции — судебное решение. Ранее разрешен-

ное дело вторично рассматривается судом апелля-

ционной инстанции в целях проверки законности и 

обоснованности решения суда. 

Именно требование повторности обусловли-

вает единство двух правомочий суда апелляцион-

ной инстанции: проверка судебного решения и рас-

смотрение дела по существу. Иной взгляд на ком-

петенцию апелляционного суда искажает 

содержание апелляционного производства. 
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Сложная ситуация, связанная с процессуаль-

ным законодательством, возникла в сфере судо-

устройства. 

После объединения высших судов новый Вер-

ховный Суд РФ возглавил судебную систему, со-

стоящую из двух ветвей, имеющих принципиально 

разные устройства: двухзвенную ветвь федераль-

ных судов общей юрисдикции (районный суд - вер-

ховный суд республики, краевой, областной и дру-

гой соответствующий им суд; гарнизонный воен-

ный суд - окружной, флотский военный суд) и 

трехзвенную ветвь арбитражных судов (суд субъ-

екта РФ - апелляционный суд - суд округа); в нее 

также входит Суд по интеллектуальным правам, 

действующий в качестве суда первой и кассацион-

ной инстанций. 

Когда такие ветви судебной системы возглав-

лялись разными судами (Верховным Судом РФ и 

Высшим Арбитражным Судом РФ), что, по сути, 

превращало их в самостоятельные системы судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, такое по-

ложение было еще терпимым, хотя и вызывало кри-

тику и предложения по его исправлению. Они были 

связаны главным образом с существенными разли-

чиями в полномочиях образующих эти системы су-

дов: областные и другие соответствующие им суды 

общей юрисдикции выступают в качестве судов 

первой, апелляционной и кассационной инстанций, 

тогда как в системе арбитражных судов эти полно-

мочия разделены между различными судами (ар-

битражным судом субъекта РФ - арбитражным 

апелляционным судом - арбитражным судом 

округа); такое положение в устройстве судебной 

системы обусловило и существенные различия в 

установленных ГПК и АПК процедурах обжалова-

ния постановлений судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов (особенно постановлений, всту-

пивших в законную силу) [1]. 

Однако после того, как эти судебные ветви 

объединили в одну систему, такое положение ста-

новится недопустимым, поскольку совершенно 

очевидно, что в единой судебной системе не могут 

иметь место принципиальные различия в устрой-

стве входящих в нее судов (в данном случае - общей 

юрисдикции и арбитражных), их полномочиях и су-

дебных процедурах, включающих и порядок обжа-

лования судебных постановлений, в том числе в 

высшую судебную инстанцию. Наличие таких раз-

личий ставит заинтересованных лиц в неравное по-

ложение в реализации своего конституционного 

права на судебную защиту (на доступ к правосу-

дию) в указанных судах, которые рассматривают во 

многом схожие по своей правовой природе дела 

(возникающие из гражданских правоотношений и 

др.) и применяют одни и те же законы, что проти-

воречит ст. ст. 19 и 46 Конституции РФ, поэтому 

требует изменения. 

Таким образом, для развития процессуального 

законодательства необходимы и дальнейшие свя-

занные с ним преобразования законодательства о 

судоустройстве, с тем чтобы оно позволяло судам 

во всех видах судопроизводства и на всех его ста-

диях эффективно осуществлять правосудие, а граж-

данам и организациям иметь к нему доступ и воз-

можность защищать свои права во всех судебных 

инстанциях. 

Направления развития процессуального зако-

нодательства и законодательства о судоустройстве. 

Институт законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве РФ постоянно анали-

зирует состояние процессуального законодатель-

ства и законодательства о судоустройстве, возника-

ющие в этой области проблемы и способы их 

решения. Только в последние несколько лет указан-

ной теме был посвящен ряд научных исследований. 

Фундаментальные изменения законодательства 

2014 г. были оперативно исследованы в очередном 

издании Концепций развития российского законо-

дательства (гл. 4 «Судебная реформа: возможные 

варианты решения»); подготовлен отзыв на Кон-

цепцию единого ГПК. 

Проблемы развития процессуального права 

обсуждались также и на заседаниях круглых столов 

с участием практических работников и ученых дру-

гих научных и образовательных учреждений. В 

ходе этих исследований, особенно с учетом объеди-

нения высших судов и перспектив разработки еди-

ного процессуального кодекса, стала очевидной 

возросшая актуальность идей единства процесса, 

судебного права, унификации и дифференциации 

процессуального законодательства, которые выска-

зывались ранее В.А. Рязановским, М.С. Строгови-

чем, Н.А. Громошиной, Э.М. Мурадьян, Ю.А. По-

повой и др. 

В связи с этим полезно вспомнить и учесть при 

совершенствовании процессуального законода-

тельства позицию Ю.А. Тихомирова, который еще 

в 2001 г. утверждал: «В повестке дня - формирова-

ние процессуального права». В подтверждение 

этой идеи он совершенно обоснованно выделял ряд 

общих институтов судопроизводства (относящихся 

ко всем его видам и их объединяющих): доступ-

ность языка судопроизводства; состязательность 

сторон; равный доступ сторон к правосудию; неза-

висимость суда при рассмотрении дел; нормативно-

правовая формализация деятельности; наличие 

фиксированных процессуальных стадий; последо-

вательность совершения процессуальных действий, 

оформляемых документально; процессуальные 

сроки; установление статуса всех участников; за-

крепление видов обращений (иски, заявления, жа-

лобы и др.); регламентация видов доказательств и 

способов их сбора и оценки; способы оценки юри-

дических фактов; порядок принятия судебных ре-

шений; порядок и сроки обжалования судебных ре-

шений [2, С.32]. 

Надо отметить, что на кардинальные измене-

ния законодательства в данной сфере в 2014 г. опе-

ративно откликнулись и другие ученые, чьи оценки 

и предложения заслуживают серьезного внимания. 

На основе анализа научных исследований 

можно выделить следующие наиболее важные 

направления развития процессуального законода-

тельства и законодательства о судоустройстве. 
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Необходимо учитывать, что, помимо связей 

процессуального законодательства с законодатель-

ством о судоустройстве, важное значение имеют 

также связи внутри самого процессуального права 

в целом - между отдельными видами судопроизвод-

ства, их институтами и др. 

Несогласованность этих связей, неоправдан-

ные различия в регулировании одинаковых право-

отношений в различных процессах (гражданском, 

арбитражном и др.) нарушают конституционный 

принцип равенства всех перед законом и судом и 

право заинтересованных лиц на доступ к правосу-

дию (ст. ст. 19 и 46 Конституции РФ, ст. 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.) [3]. 

Таких неоправданных различий, требующих 

унификации процесса, особенно в ГПК и АПК, 

очень много, на что обращалось внимание во мно-

гих научных работах. В связи с этим представля-

ется очень полезным предложение Н.А. Громоши-

ной о принятии на уровне федерального конститу-

ционного закона основ процессуального 

законодательства Российской Федерации (законо-

дательства о судопроизводстве). 

Термин основы здесь используется не в каче-

стве вида законодательного акта времен СССР, ко-

торым регулировались отношения в отдельных от-

раслях законодательства на союзном уровне и раз-

граничивались полномочия между Союзом ССР и 

союзными республиками, а в качестве названия фе-

дерального конституционного закона, содержа-

щего правовые основы для нескольких отраслей за-

конодательства, которые имеют между собой тес-

ные связи (регулируют либо вообще одинаковые, 

как во многом ГПК и АПК, либо очень схожие от-

ношения); основы как акт более высокой юридиче-

ской силы, чем федеральный закон, должны будут 

учитываться при принятии процессуальных кодек-

сов. 

Принятие названных основ на уровне феде-

рального конституционного закона (ч. 3 ст. 128 

Конституции РФ это позволяет) во многом помо-

жет решить проблемы унификации процессуаль-

ного законодательства и избавиться от связанных с 

ними недостатков. 

В этих основах следовало бы определить: си-

стему процессуального законодательства (кроме 

законодательства о конституционном судопроиз-

водстве) и правила его применения (толкования, 

разрешения коллизий, преодоления пробелов); об-

щие задачи процессуального законодательства; 

принципы правосудия; виды судебных актов и 

предъявляемые к ним требования; правила форми-

рования состава суда, рассматривающего дело, ос-

нования для отвода судей, порядок заявления и раз-

решения ходатайств об отводах; компетенцию су-

дов; общие правила о доказательствах и 

доказывании (в частности, о средствах доказыва-

ния); виды производств в суде первой инстанции; 

виды производств по проверке и пересмотру судеб-

ных актов и общие положения об их содержании; 

общие положения об исполнении судебных актов 

[4, C.92]. 

Эти положения в процессуальных кодексах 

урегулированы по-разному, что создает препят-

ствия в осуществлении правосудия. 
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Аннотация:  

В научной статье проанализирована терминология, применяемая для определения порядка, связанного 

с приобретением исключительных прав на объекты промышленной собственности хозяйствующими 

субъектами. В статье обосновано мнение, что дефиниция лицензионного договора, его юридическая при-

рода позволяет утверждать о построении рассматриваемого договора по модели реального или консен-

суального договора. Основываясь на статистических данных о регистрации прав на объекты промышленной 

собственности и об распоряжении в отношении их, сформулирован вывод о тенденция для проведения даль-

нейших научных изысканиях в сфере использования объектов промышленной собственности. 

Abstract:  
In the scientific article the terminology applied to definition of the order connected with acquisition by sub-

jects of business of the exclusive rights to objects of industrial property is analysed. The author has considered 

validity mechanisms about alienation of the exclusive rights where one party (owner) transfers or undertakes to 

transfer the exclusive right to intellectual property items belonging to her in full to other party (purchaser). A 

conclusion that the license contract, proceeding from a legislative definition, by the legal nature can be con-

structed on model of the real or consensual contract is proved. Based on the statistical rights for objects of indus-

trial property granted about registration and about the order concerning them, a conclusion about a tendency for 

carrying out further scientific researches in the sphere of use of objects of industrial property is formulated. 
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В научной литературе приводятся различные 

классификации всех способов приобретения исклю-

чительных прав на объекты промышленной соб-

ственности с использованием разных критериев. В ка-

честве одного рассматривается преемственность 

права. «Этот критерий дозволительно использовать 

по аналогии с правом собственности, разделив все 

способы приобретения на первоначальные и произ-

водные» [1]. К производным способам относятся «за-

ключение предпринимательских или гражданско-

правовых договоров, направленных на отчуждение 

объекта промышленной собственности» [2, с. 271] 

и «способы, которые основаны на универсальном 

правопреемстве» [3, с. 101]. 

В основе второй классификации, имеющей 

также важное теоретическое и практическое значе-

ние, содержится критерий наличия у создателя объ-

екта промышленной собственности личных неиму-

щественных прав. Все объекты согласно данной 

классификации делятся на следующие: первые - со-

здатели сохраняют личные неимущественные 

права, вторые – «создатели не имеют личных не-

имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности» [4, с. 17]. Третья классификация - 

деление способов приобретения прав на договор-

ные и внедоговорные. Основанием договорных 

способов приобретения прав является договор. В 

числе внедоговорных способов следует назвать 

универсальное правопреемство. 

Многочисленные споры вызывает лицензион-

ный договор. Так, в законодательстве не имеется 

прямого указания на возмездность данного граждан-

ско-правового договора. Однако, учитывая общее по-

ложение о презумпции возмездности гражданско-

правовых отношений, «договор относится к воз-

мездным, если в нем не указано иное» [5, с. 81]. Од-

нако в силу уникальности объектов промышленной 

собственности не могут применяться положения п. 

3 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ) [6]. В договоре должны быть 

прямо предусмотрены цена договора или указание 

на его безвозмездность, иначе договор является не-

заключенным. Согласно пункта 2 статьи 1234 ГК 

РФ [7] рассматриваемый договор заключается в 

письменной форме. 

Используя законодательную дефиницию ли-

цензионного договора, автор сформулировал вы-

вод, что по своей юридической природе такой дого-

вор строится по модели реального или консенсуаль-

ного договора. Приведенный вывод основан на том, 

что сам по себе нематериальный характер объектов 

промышленной собственности, не является основа-

нием невозможности построения реального лицен-

зионного договора. Обратимся к буквальному тол-

кованию п. 2 ст. 433 ГК РФ [6], что позволяет прийти 

к выводу: в гражданском законодательстве речь идет 

о передаче имущества, к которому относятся и нема-

териальные объекты гражданского права. 

Учитывая изложенное, можно констатировать, 

если ограничивать возможность передачи объекта 

промышленной собственности по моделе реального 

договора только материальными объектами, то «этот 

факт неоправданно создаст ограничения для возмож-

ности заключения предусмотренных законом реаль-

ных договоров, что является противоречием прин-

ципу свободы договора» [8]. 

Автором проведен анализ основных показате-

лей, характеризующих динамику показателей по по-

данным заявкам и выданным патентам по изобрете-

ниям, полезным моделям и промышленным образ-

цам за 2014-2017 годы (таблица 1), а также 

результаты государственной регистрации распоря-

жений исключительными правами по объектам про-

мышленной собственности м перехода исключи-

тельных прав без договоров. 
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Таблица 1 

Динамика объемных показателей по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам 

за 2014-2017 г. г. 

Виды объектов промышленной 

собственности 

2014 2015 2016 2017 

Изобретения 

Подано заявок 40308 45517 41587 36472 

Завершено рассмотрение 43340 42459 46206 35856 

Выдано патентов 33950 34706 33536 24180 

Полезные модели 

Подано заявок 13952 11906 11112 10643 

Завершено рассмотрение 14204 11215 10044 14694 

Выдано патентов 13080 9008 8875 5152 

Промышленные образцы 

Подано заявок 5184 4929 5464 6487 

Завершено рассмотрение 5466 5009 5312 8777 

Выдано патентов 3742 5459 4455 8774 

Итак, по сравнению с 2016 годом в 2017 году 

количество по данных в Роспатент заявок на изоб-

ретение снизилось на 12,3%. Эта тенденция косну-

лась заявок, поданных как российскими заявите-

лями (их количество уменьшилось на 15%), так и 

иностранными заявителями (уменьшение соста-

вило 7,5%). По отечественным заявкам это стало 

результатом снижения количества заявок, подан-

ных по процедуре беспошлинного патентования, 

предусмотренной статьей 1366 Кодекса, а также не-

достаточной патентной активности российских 

научно-исследовательских институтов и высших 

учебных заведений. Уменьшение количества по-

данных иностранными заявителями заявок состав-

ляет по странам: США-9%, Германия-11%, Китай-

22%. 

Что касается полезных моделей, то в 2017 году 

продолжилось снижение поступления заявок на по-

лезную модель, что связано, с одной стороны, с вве-

дением в 2014 году проверочной экспертизы заявок 

на полезную модель, а, с другой стороны, с общим 

снижением патентной активности научно-исследо-

вательских институтов и высших учебных заведе-

ний. В 2017 году возросло на 4,63% количество рас-

смотренных заявок на полезную модель, при этом 

возросло количество решений об отказе в выдаче 

патента на 33,85% и решений о выдаче патента на 

4,4%, в то время как число решений о признании 

заявки отозванной сократилось на 7,14%. Это отра-

жает окончательно сформировавшуюся в экспер-

тизе практику оценки патентоспособности полез-

ных моделей на основании новых нормативных до-

кументов. 

Так, в 2017 году российскими заявителями 

были поданы 3263 заявки (на 872 заявки больше, 

чем в 2016 году), что составляет 50,3% от общего 

числа поданных заявок (в 2016 году этот показатель 

был на уровне 43,8%). Количество заявок, посту-

пивших от иностранных заявителей, увеличилось 

на 5% и составило 3224 заявки. При рассмотрении 

заявок на выдачу патента на промышленный обра-

зец большое внимание уделялось задаче, стоящей 

перед ведомством, по сокращению сроков исполне-

ния административных процедур. 

В течении 2017 года наблюдалось увеличение 

как поступления заявлений о регистрации распоря-

жения исключительным правом по договору (3478 

заявлений), так и число указанных в договорах объ-

ектов патентного права (8387 изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов). Количе-

ство поступивших заявлений увеличилось по срав-

нению с 2016 годом на 7,5% (в 2016 г. - 3236), а 

количество указанных в них патентов увеличилось 

на 18,3% (в 2016 г. - 7091). Зарегистрировано 2991 

распоряжение в отношении 7356 объектов. Количе-

ство зарегистрированных в 2017 году распоряже-

ний исключительным правом по сравнению с 2016 

годом увеличилось почти на 2%, а количество па-

тентов, указанных в зарегистрированных распоря-

жениях исключительным правом по договору, уве-

личилось на 11%. 

Динамика регистрации распоряжения исклю-

чительным правом по договорам об отчуждении, о 

залоге исключительного права и о предоставлении 

права использования изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов за период с 2013 по 

2017 годы представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Динамика распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности за 

2013-2017 г. г. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего зарегистрировано распоряжений по договору, в 

том числе: 
3123 2965 2858 2939 2991 

- договору об отчуждении патента 1274 1237 1191 1347 1223 

- договору о предоставлении права использования ли-

цензии 
1422 1256 1243 1119 1409 

- договору залога 20 15 13 9 13 

- договору о внесении изменений в зарегистрированное 

распоряжение 
307 318 248 325 214 

- договору о досрочном прекращении зарегистрирован-

ного распоряжения 
100 139 163 139 132 

Как видно из таблицы 2, количество зареги-

стрированных распоряжений по договору об от-

чуждении в 2017 году снизилось на 9,2% по сравне-

нию с предыдущим годом, при этом почти на 26% 

увеличилось количество зарегистрированных рас-

поряжений по договору о предоставлении права ис-

пользования. Такая статистика может свидетель-

ствовать об увеличении объема использования объ-

ектов патентного права в экономике страны. Как и 

в предыдущие годы, незначительно зарегистриру-

ются договоры о залоге. За 2017 год зарегистриро-

вано всего 13 договоров о залоге в отношении 21 

патента. Представленная в таблице 2 статистика по-

казывает, что залогодержатели пока не готовы 

вкладывать финансовые средства в российские па-

тенты. 

Автор считает, что к основным договорным 

формам, которые используются субъектами пред-

принимательской деятельности для конкуренции на 

рынках товаров (работ, услуг) следует отнести дого-

воры об отчуждении патента и договоры о предо-

ставлении права использования лицензии. Именно 

изучению таких договорных форм необходимо уде-

лить внимание при дальнейших научных изыска-

ниях. Законодательство применительно к лицензи-

онному договору создало условия для осуществления 

исключительных прав на объекты промышленной 

собственности посредством передачи права ис-

пользования объекта в определенных пределах. 

Речь идет о предоставлении права использования, а 

не о передаче или отчуждении интеллектуальных 

прав на оригинал объекта или на его копию. Таким 

образом, такой специфичный объект права как объ-

ект промышленной собственности не позволяет осу-

ществлять классическое владение, что не позволяет 

классифицировать лицензионный договор как ре-

альный или консенсуальный. 
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Государственная защита свидетелей - важней-

шие условия эффективности расследования пре-

ступлений и отправления правосудия. Очевидно, 

что участие свидетеля в уголовном производстве не 

должно влечь угрозу его законным правам. Госу-

дарство обязано укрепить правовые средства обес-

печения его безопасности. Применение мер без-

опасности, обязательно будет способствовать ре-

шению многих принципиальных вопросов, 

возникающих на досудебном производстве. Обес-

печение безопасности свидетеля даст положитель-

ные продвижения в раскрытии и расследовании 

преступления. У свидетеля не возникнут опасения 

за свою жизнь и жизнь родных и близких, так как 

государство обеспечит ему надежную защиту [3, 

с.16]. 

Один из способов предотвращения утечки ин-

формации о защищаемом лице и мерах безопасно-

сти - максимальное ограничение количества участ-

ников следственного действия, отказ от понятых, 

когда их участие зависит от усмотрения следова-

теля (ч. 1.1, 2 ст. 170 УПК РФ), а когда это невоз-

можно, своевременно предупреждать о неразгла-

шении этих данных. 

По своим полномочиям следователь, орган до-

знания являются субъектами применения мер без-

опасности, предусмотренных ст.11 УПК РФ, а по 

Федеральному закону «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства» - субъектами, принима-

ющими решение о применении мер безопасности. 

Применяя уголовно-процессуальные меры безопас-

ности, следователь, а равно и орган дознания, 

должны обеспечить неразглашение сведений путем 

предупреждения участников по ст.311 и 320 УК РФ 

[2, с.272]. 

Несмотря на отсутствие прямого указания в 

УПК РФ и УК РФ, необходимость отбирания сле-

дователем, органом дознания подписки о неразгла-

шении сведений о мерах безопасности исходит из 

общих задач уголовного судопроизводства и прин-

ципа охраны прав и свобод участников уголовного 

процесса. 

Отобрание подписки о неразглашении явля-

ется основным, но не единственным средством, 

пресекающим утечку информации о защищаемом 

лице и примененных мерах безопасности. Обеспе-

чение тайны сведений о защищаемых лицах и ме-

рах безопасности не может считаться эффектив-

ным, если отсутствует комплексный подход. Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» защиту информации представ-

ляет в виде принятия правовых, организационных и 

технических мер. В этой связи в уголовном судо-

производстве тайна сведений о защищаемых лицах 

и мерах безопасности должна обеспечиваться сово-

купностью уголовно-процессуальных и непроцес-

суальных мер [1, с.35]. 

Таким образом, механизм защиты сведений о 

мерах безопасности и защищаемых лицах позво-

ляет следователям, органам дознания, работникам 

подразделений государственной защиты исполнять 

возложенные обязанности по защите информации о 

защищаемых лицах и принятых мерах безопасно-

сти и пресекать разглашения указанных сведений.  

Реализация в уголовно-процессуальной дея-

тельности системы мер, направленных на защиту 

жизни, здоровья и имущества свидетелей, позволит 

гарантировать их беспрепятственное участие в про-

изводстве по уголовному делу, обеспечит реализа-

цию прав участников уголовного судопроизводства 

и защиту их жизни и здоровья, и тем самым станет 

средством обеспечения не только физической без-

опасности, но и средством обеспечения психиче-

ской и материальной безопасности. 
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Система международного права представляет 

собой набор юридических норм, характеризующи-

еся соответствующей целостностью и непосред-

ственным систематичным подразделением на отно-

сительно независимые части (отрасли, подотрасли, 

институты). Материальным системообразующим 

элементом для международного права выступает 

комплекс международных правоотношений, кото-

рый оно призвано регулировать. Ключевыми юри-

дическими и морально-политическими системооб-

разующими факторами выступают цели и прин-

ципы международного права [1, с. 256]. 

Международному праву представляет собой 

особую систему права и содержит определенную 

совокупность международно-правовых принципов 

и норм, которые разрабатываются и принимаются 

субъектами международного права, призванные ре-

гулировать правоотношения между странами, 

народами, борющимися за свою независимость, 

международными организациями, государствопо-

добными образованиями, а также, в определенных 

случаях, правоотношения с участием физических и 

юридических лиц. 

Международное право присущи некоторые 

особенности в отличие от какого-либо прочего 

национального права: 

– международное право – принципиально пуб-

личное, оно призвано согласовывать и регулиро-

вать именно государственные (точнее, межгосудар-

ственные) публичные интересы; 

– в мире не имеется единой независимой власт-

ной силы, которая, в отличие от отдельных госу-

дарств, обеспечивала бы установление и соблюде-

ние облигаторного объективного международного 

права; 

– в отличие от внутригосударственных право-

вых систем, включающих всеобъемлющий корпус 

объективного права, международное объективное 

право хотя и распространяется на все сообщество 
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государств, но реально сводится к «международ-

ному обычаю как доказательству всеобщей прак-

тики, признанной в качестве правовой нормы», а 

также к «общим принципам права, признанным ци-

вилизованными странами». Субъективное же меж-

дународное право, выражающееся в международ-

ных договорах, распространяется лишь на государ-

ства – стороны соответствующих договоров. 

Системы внутригосударственного права и 

международного права практически едины и не мо-

гут противоречить друг другу, наоборот, они тес-

ным образом соприкасаются и переплетаются. Если 

внутригосударственная правовая система, как сви-

детельствует исторический опыт, может являться 

самодостаточной, то международное право не мо-

жет действовать вне связей с национальным правом 

стран-участниц международных правоотношений и 

разработчиков норм международного права. 

Практически международное публичное 

право, его нормы находят свое реальное примене-

ние и выражение в конечном итоге посредством 

трансформирования в национальное право отдель-

ных государств. Это касается и обычно-правовых, 

и конвенционных норм. Но если общие принципы 

права могут применяться в национальном правопо-

рядке в качестве обычно-правовых и без их законо-

дательного закрепления, то конвенционные нормы 

и принципы международного права по существу не 

могут осуществляться государством иначе как бу-

дучи эксплицитно переведенными в национальный 

формат [3, с. 28]. 

Предмет регулирования международного пуб-

личного права - это в реальности либо определен-

ные изменения, либо неизменность действующего 

внутреннего правопорядка договаривающихся (со-

гласовывающих свои интересы) государств. Согла-

совываемые изменения при этом могут относиться 

к самым разнообразным сферам внутринациональ-

ного правового регулирования. 

Важно обозначить, что у системы междуна-

родного права имеется своя структура, под которой 

подразумевается внутреннее ее строение, взаимо-

связь составных частей и элементов. Иными сло-

вами, это внутреннее строение системы, соответ-

ствующая упорядоченность ее отдельных элемен-

тов.  

В качестве важнейшего системообразующего 

элемента международного права выступают его 

принципы. Современная практика международных 

правовых отношений заставляет задуматься над эф-

фективностью и применимостью принципов меж-

дународного права в новых, изменившихся и 

весьма динамично развивающихся условиях совре-

менного мира. Как справедливо отмечают И.В. Ма-

карова, И.Ю. Лясина в настоящее время происхо-

дит постоянное нарушение магистральных принци-

пов международного права, которые закреплены в 

Уставе ООН [2]. В качестве примеров нарушения 

таких принципов можно обозначить агрессивную 

военную политику правительства США в отноше-

нии Югославии в 1999 году, открытые военные 

действия вооруженных сил в 2003 году на террито-

рии Ирака. Кроме этого имеются примеры наруше-

ния и территориальной целостности государств, су-

веренного равенства государства, принципа невме-

шательства во внутренние дела государства и др. 

Таким образом, можно сформулировать вы-

вод, что система международного права основыва-

ется на характерных для нее принципах и целях, 

имеет соответствующую структуру целей и прин-

ципов, обладает характерной для нее структурой, 

соответствующими методами формирования и дея-

тельности, развивается в соответствии с прису-

щими ей закономерностями.  
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Аннотация. 

 В настоящей статье автор, раскрывает сущность криминальной субкультуры, причины её разви-

тия в Российской Федерации, влияние на молодежную среду и способы борьбы с преступной идеологией. 

Оглашается статистика осужденных несовершеннолетних за текущий год. Между тем, раскрывая при-

чины девиантного поведения подростков, автор подробно указывает на проблемы и условия развития 
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молодежи в современном обществе. Принимая внимание высокий уровень преступности среди несовер-

шеннолетних, автор указывает на необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на 

стабилизацию социально-экономической сферы общества и на улучшение пенитенциарных учреждений, 

которые поспособствуют развитию современного общества в лице российской молодежи. 

Abstract. 

 In this article, the author reveals the content of the criminal subculture, the reasons of its development in the 

Russian Federation, its influence on younger generations and the ways of struggling with a criminal ideology. The 

statistics of underage convicts for the current year is introduced. At the same time, disclosing the cause of under-

ages’ deviant behavior, the author points at the issues and conditions of the youth’s development in the modern 

society. Taking the high crime level among younger people into consideration, the author shows the necessity of 

conducting a complex of the events directly related to stabilization of social and economic area of society and to 

improve penitentiary institutions, which can lead to the modern society’s progress in the person of youth. 
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На сегодняшний день рост криминальной суб-

культуры, романтизация ее образа стали социо-

культурной реальностью России и о ней необхо-

димо говорить, как о наиболее опасной форме асо-

циального поведения в обществе. 

Криминальная субкультура явление в совре-

менном мире весьма динамичное, которое развива-

ется и совершенствуется с изменением характера и 

динамики преступности несовершеннолетних. [2. 

С. 3] 

В последнее время всё чаще обсуждается про-

блема борьбы с криминальной субкультурой, кото-

рая достигла своего пика популярности среди мо-

лодежи. «Блатная романтика» крайне привлекает 

подростков своими правилами, обычаями, а также 

своеобразными ценностями, которые не изжили 

себя в конце XX века, а наоборот же, внедрилась в 

различные сферы социальной жизни. 

Распространение идеологии «АУЕ» является 

следствием проблемы. Проблема которая заключа-

ется в социальном неравенстве людей, отсутствии 

социальных лифтов для молодежи, перспектив тру-

доустройства, низком качестве образования и про-

филактической работы. Все эти факторы стано-

вятся благоприятной средой для криминализации и 

распространения криминальной субкультуры. 

Элементы преступной субкультуры активно 

внедряются в нашу повседневную жизнь. Словарь 

«жаргонов» часто используют средства массовой 

информации в своих публикациях, на теле- и радио-

эфирах, государственные чиновники и политики. 

С развитием информационных технологий, 

молодежь приобрела полный и постоянный доступ 

в интернет, что воздействует на них как и с поло-

жительной стороны, так и с отрицательной.  

Рассматривая отрицательную сторону, следует 

отметить, что в социальных сетях активно распро-

страняются сообщества с криминальной тематикой. 

Существуют более ста групп с численностью 

более одной тысячи человек, что является суще-

ственным показателем вовлеченности подростков в 

мир криминальной субкультуры. В данных сообще-

ствах ежедневно публикуются сотни постов о тю-

ремных законах, правилах, ценностях. Все эти пуб-

ликации носят исключительно пропагандистский 

характер субкультуры, целью которых является ак-

тивное вовлечение подростков в данную тематику. 

Следует отметить, что именно в интернете под-

ростки проводят в сутки от 4 до 6 часов ежедневно. 

Реакция государственной власти на данную 

проблему выразилась во внесении законопроекта 

«О запрете пропаганды криминальной субкуль-

туры» в Государственную Думу, который призван 

обеспечить защиту детей. Суть данного закона за-

ключается в запрете СМИ распространять инфор-

мацию о преступном мире. 

Популяризация тюремных и воровских зако-

нов в реальной жизни и в интернете является одной 

из причин роста преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, так по России за 9 месяцев 2017 

года возбуждено 6987 уголовных дел. 

По информации следственных отделов СК РФ, 

несовершеннолетние обладают высокой осведом-

ленностью о правилах и обычаях криминальной 

субкультуры. Большинство из них являются актив-

ными участниками сообществ, связанных с тюрем-

ной тематикой. 

Насущная проблема также возникает в под-

ростковом периоде, когда еще не сформировав-

шийся человек, стараясь убежать от всех проблем и 

комплексов, ищет поддержку в молодежных груп-

пах, часто распространяющие асоциальное поведе-

ние. Представители таких сообществ умело апелли-

руют такими категориями как романтизм, защита 

слабого, отсутствие проблем, взаимоподдержка, а 

также одобрение любой из форм ненависти. Со вре-

менем подросток активно вовлеченный в данную 

группу, совершенно по-другому воспринимает 

мир. У него становится агрессивное поведение, 

чувство безнаказанности, неуважение к своим 

сверстникам. Все это характеризует влияние кри-

минального мира на сознание столь юного чело-

века. 

Несовершеннолетние не только приобретают 

склонность к совершению преступлений, к пре-

ступной деятельности, но и сами становятся про-

водниками данной субкультуры среди других несо-

вершеннолетних. Вовлекая сверстников в свой круг 

общения, они в свою очередь приобщают их к кри-
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минальной субкультуре, пропагандируют крими-

нальный образ жизни, рекрутируют из их среды со-

участников для совершения преступлений. Харак-

тер преступной деятельности таких групп отлича-

ется большой общественной опасностью. [3, С. 8]. 

В целом рассматривая навязывание тюремных 

законов, следует отметить что для подросткового 

периода характерен высокий уровень конфор-

мизма, принятию групповых норм, подчинение 

взрослым лицам и более авторитетным сверстни-

кам. И в современном обществе огромное значение 

имеет позиция и мнение группы, в которой состоит 

подросток. Для того чтобы заработать авторитет 

среди сверстников, он готов идти на абсолютно 

противозаконные действия, такие как совершение 

преступления или употребление наркотиков. 

Также одной из причины такого уровня пре-

ступности среди несовершеннолетних является не-

благополучие семьи, где-либо отсутствует один из 

родителей, либо опекуны никак не влияющие на 

своих подопечных. 

Так, например, в Бурятии очень актуальна про-

блема криминальной субкультуры, в особенности 

среди молодежной среды. Согласно статистике 

УФСИН Бурятии за 2017 год, через учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции прошли бо-

лее 250 несовершеннолетних, при том, что на учете 

состоят более 100 подростков. [4] 

Сегодня в Забайкалье криминальная субкуль-

тура АУЕ является одной из главных проблем реги-

она и как справедливо отметил председатель прези-

дентского Совета по развитию гражданского обще-

ства и правам человека Михаил Федотов: «ее надо 

искоренять»[1. С. 1] 

В качестве основных мер предупреждения рас-

пространения криминальной субкультуры следует 

провести ряд мероприятий на государственном 

уровне направленных на устранение негативных 

последствий влияния криминальной субкультуры. 

Основными мерами являются проведение соци-

ально-экономических реформ, который включает в 

себя повышение уровня жизни, уменьшение безра-

ботицы и противодействие социальным факторам, 

такие как наркомания и токсикомания. 

Следующие мероприятия должны быть 

направлены на развитие культуры среди молодежи, 

формирование менталитета культурного и образо-

ванного общества. 

И заключительный комплекс мероприятий 

следует направить на улучшение пенитенциарных 

учреждений. 

Данные меры позволят государству добиться 

положительной динамики противодействию кри-

минальной субкультуре, что способствует сниже-

нию преступности среди молодежи; росту соци-

ально-экономических показателей, тем самым про-

блема тюремной идеологии со временем 

перестанет быть популярной. Также повысится 

уровень культуры человека и его образованность. 

[5. С. 18-20] 

Несомненно, криминальная субкультура 

крайне негативно воздействует на правовое созна-

ние и ценностные ориентации молодежи, не позво-

ляет должным образом формировать у них законо-

послушное поведение в обществе, усугубляет име-

ющиеся деформации личности, способствует 

снижению уровня их правовых представлений, 

убеждений и в целом их правовому сознанию. Рос-

сии необходимо предпринимать меры для борьбы с 

распространением криминальной субкультуры в 

обществе, а особенно среди несовершеннолетних, 

так как нынешняя молодежь – это «наше будущее». 
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Аннотация:  
В статье анализируются особенности международных экологических стандартов как источников 

международного экологического права. Показано, что применяемые наряду с "классическими" источни-

ками международного экологического права международные экологические стандарты могут рассмат-
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Система источников международного эколо-

гического права имеет двухуровневую систему по-

строения: это носители норм обязательного («твер-

дого») права и носители норм рекомендательного 

(«мягкого») права. 

Основным источником международного эко-

логического права является международный дого-

вор. С учетом многообразия экологических отно-

шений договорное регулирование остается приори-

тетным и позволяющим, по возможности, 

своевременно реагировать на диспропорции в 

сфере охраны окружающей среды. 

При этом, однако, имеет место проблема тру-

доемкости заключения соответствующего между-

народного договора. В связи с этим важное значе-

ние придается применению норм т.н. «мягкого» 

права, являющихся, по сути, основой для формиро-

вания норм «твердого» права. «Мягкое» право 

обеспечивает гибкость («эластичность») правового 

регулирования международных экологических пра-

воотношений. Исполнение мягко-правовых норм 

(рекомендаций), с одной стороны, основано на 

принципах доверия и добросовестности (учет не 

только своих интересов, но и интересов другой сто-

роны, других участников), а с другой стороны, про-

диктовано пониманием их полезности и эффектив-

ности.  

Наряду с нормами «мягкого» права широкое 

применение в правоприменительной практике по-

лучили и международные экологические стан-

дарты, которые создают «благодатную почву» для 

формирования и дальнейшей эволюции соответ-

ствующих норм права.  

Подвергаемые в настоящее время особой науч-

ной разработке в качестве источника международ-

ного экологического права «международные эко-

логические стандарты» нацелены на обеспечение 

в максимально возможной степени более высокого 

уровня защиты окружающей среды, при этом они 

могут быть сформированы на основе международ-

ной интеграции национальных экологических стан-

дартов, либо, наоборот, сами способствуют форми-

рованию национальных экологических стандартов.  

Так, например, международные неправитель-

ственные экологические организации как ВФДП 

(Всемирный фонд дикой природы), Гринпис Ин-

тернэшнл и др. наделены компетенцией принимать 

экологические стандарты, которые рекомендуются 

для одобрения межправительственным форумом 

или направляются государствам для включения в 

их национальное экологическое законодательство. 

Международные экологические стандарты 

имеют четкую структуру, руководство правил и др. 

Все они предусматривают некий сценарий «эколо-

гической жизни», с использованием современных 

технических новшеств, во избежание загрязнения 

окружающей природной среды [4, с. 40].  

В частности, с 1 сентября 2015 года в Евросо-

юзе действует экологический стандарт Евро-6. Ре-

гламент Евро-6 ужесточил содержание вредных ве-

ществ в выхлопе, а именно, сокращен допустимый 

порог содержания твердых частиц (PM), оксидов 

азота (NOx), остаточных углеводородов (HC). В со-

ответствии с данным стандартом двигатели 

должны обеспечивать соответствие заявленным 

требованиям в течение 7 лет с момента выпуска или 

700 тыс. км. пробега [2, с. 34]. 

При соблюдении норм Евро-6 стоимость авто-

мобилей с дизельными двигателями значительно 

возрастает, в отличии от автомобилей с бензино-

выми двигателями. Учитывая то, что дизельное 

топливо стало в одной ценовой категории с бензи-

ном, спрос на автомобили с дизельными двигате-

лями существенно снизится. 

В конце 20 века международная обществен-

ность активно начала обсуждать концепцию «зеле-

ного» (экологического) строительства.  

«Зеленое» строительство – это вид строитель-

ства и эксплуатации зданий, воздействие которых 

на окружающую среду минимально [3]. 

Именно для того, чтобы сократить количество 

вредного воздействия, были созданы международ-

ные «зеленые стандарты». Наиболее широко рас-

пространенными в мире являются две системы сер-

тификации–BREEAM и LEED.  

К примеру, стандарт BREEAM был создан в 

1990 году научно-исследовательской организацией 

BRE Global. За 25 лет из небольшого опросника он 

превратился в отлаженную международную си-

стему подтверждения качества здания и внедрения 
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инноваций в строительную сферу. Сегодня тяжело 

найти страну, где не было бы здания, сертифициро-

ванного по BREEAM. Существуют так называемые 

«национальные» версии стандарта BREEAM – 

адаптированные к стране применения. Действую-

щие национальные версии есть в Великобритании 

(BREEAM UK – мать всех стандартов BREEAM), 

Голландии (BREEAM NL), Испании (BREEAM ES) 

и Норвегии (BREEAM Nor). Эти версии обслужи-

ваются национальными органами сертификации 

(NSO – National Scheme Operator [1]. 

Большое внимание уделяется в настоящее 

время вопросам экологического менеджмента, что 

связано с тем, что продолжается противодействие 

между хозяйственной деятельностью человека и 

возможностями природы. Природные ландшафты 

преобразуются в антропогенные ландшафты. Про-

цессы самовосстановления природы приобрели не-

обратимый характер. 

Для достижения устойчивого развития необхо-

дима переориентация предпринимательской дея-

тельности в сторону стабильной окружающей 

среды и процветающей экономики одновременно. 

Это означает, что экология и экономика взаимосвя-

заны и не исключают, а дополняют друг друга на 

пути улучшения качества жизни в мировом мас-

штабе.  

Экологический аспект является важным эле-

ментом деятельности организации. Международ-

ный стандарт ISO 14000 устанавливает требования 

к системе экологического менеджмента, позволяю-

щие организации разработать и внедрить экологи-

ческую политику и цели, учитывающие законода-

тельные и другие требования, которые организация 

обязалась выполнять.  

Международные экологические стандарты, 

принимаемые на разных уровнях (международном, 

региональном, локальном), приобретают в совре-

менный период развития международного экологи-

ческого права все больший удельный вес. Обладая 

повышенной степенью мобильности и ассимиля-

ции, они способствуют решению насущных эколо-

гических вопросов вначале на низовом «профиль-

ном» уровне, затем, приобретая значимость и ши-

рокое распространение, облекаются в форму акта 

большей юридической силы (становясь, например, 

частью международного договора или соглаше-

ния). По сути, экологический стандарт является 

«первокирпичиком» в создании сбалансированной 

системы международного экологического права. 

С учетом противоречий и споров экологиче-

ского характера между различными субъектами 

международных отношений, в том числе и между 

государствами, значение международных экологи-

ческих стандартов как исходных данных для реше-

ния экологических вопросов локального, регио-

нального и международного уровня будет только 

расти. 

В заключении отметим, что, несмотря на зна-

чительный массив международных актов по охране 

окружающей среды, сотрудничество государств в 

сфере защиты и сохранения окружающей среды но-

сит фрагментарный характер. Принципы и нормы 

международного права, касающиеся охраны при-

родной среды, к сожалению, носят разрозненный 

характер, а отдельные положения сформулированы 

неясно или двусмысленно. Ученые и политики не 

раз обращали внимание на необходимость укрепле-

ния международно-правовой базы экологического 

сотрудничества путем кодификации и унификации 

норм международного экологического права, на 

возможность принятия под эгидой ООН Междуна-

родного Экологического кодекса. Кодекс должен 

отличаться от простого закона не только формой, 

не только названием, но и качественно иным напол-

нением, иным содержанием. Подготовку и приня-

тие Международного Экологического кодекса 

необходимо сделать новой вехой в систематизации 

международного экологического законодательства, 

неким переломным моментом в отношениях обще-

ства и природы. Помимо прочего, существует серь-

езный потенциал национального опыта различных 

государств для совершенствования законодатель-

ства в области экологической безопасности.  
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Аннотация. 

 В статье раскрываются некоторые аспекты унификации и дифференциации гражданского судо-

производства как весьма значимых тенденций в развитии процессуального права в целом. Вместе с тем, 

в гражданском и арбитражном процессах эти тенденции проявляются специфически, т.е. с учетом осо-

бенностей предмета гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. Активно 

развиваются упрощенные формы гражданского судопроизводства – заочное, упрощенное, приказное про-

изводства. 

Abstract. 

The article reveals some aspects of the unification and differentiation of civil proceedings as very significant 

trends in the development of procedural law in general. At the same time, in civil and arbitration processes, these 

tendencies are manifested specifically, ie. taking into account the specifics of the subject matter of civil procedural 

and arbitration procedural law. Actively developed simplified forms of civil proceedings - absentee, simplified, 

orderly production. 
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Исходя из содержания ст. 118 Конституции 

РФ, понятие «гражданское судопроизводство» 

включает в себя два процесса (арбитражный и 

гражданский), которые, как указывается, являются 

формами осуществления гражданского судопроиз-

водства [6, с.3]. Для объединения гражданского и 

арбитражного процессов используется устоявшееся 

в определенной мере доктринальное понятие «ци-

вилистический процесс» [5, с.9]. 

В настоящее время наметилась устойчивая 

тенденция унификации двух отраслей права - граж-

данского процессуального и арбитражного процес-

суального отраслей права, обусловленная тем, что 

указанные отрасли права регулируют один и тот же 

род общественных отношений, определяющий по-

рядок судебного разбирательства.  

После объединения ВС РФ и ВАС РФ была 

утверждена "Концепция единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федера-

ции"[2]. Предполагается, что с принятием «универ-

сального» процессуального кодекса будут устра-

нены противоречия между гражданским и арбит-

ражным процессом, а также учтены 

международные обязательства России и практика 

международных судов.  

Первые шаги к унификации двух процессуаль-

ных отраслей прав уже сделаны. ГПК РФ дополнен 

институтом упрощенного производства, а АПК РФ, 

соответственно – институтом приказного производ-

ства. Упразднен принцип непрерывности судеб-

ного разбирательства в гражданском процессе (из-

менение в ст. 157 ГПК внесено Федеральным зако-

ном от 29.07.2017 № 260-ФЗ).  

Постановлением Пленума ВС РФ от 13.07.2017 

г. №28  предусмотрено создание девяти кассацион-

ных судов общей юрисдикции, а также пяти апел-

ляционных судов общей юрисдикции, по аналогии 

с системой федеральных арбитражных судов, в ко-

торой арбитражные суды округов (суды кассацион-

ной инстанции) функционируют с 1995 года (всего 

таких судов 10), а апелляционные арбитражные 

суды - с 2006 года (всего таких судов 21). 

Теперь к вопросу о дифференциации граждан-

ского судопроизводства. Дифференциация – это 

расчленение, разделение, расслоение целого на раз-

личные части, формы, ступени [1, с. 156]. 

Если говорить о внешних проявлениях диффе-

ренциации, то следует отметить, что с 15 сентября 

2015 года вступил в силу Кодекс об административ-

ном судопроизводстве РФ, в связи с чем утратили 

силу положения глав 23-26 ГПК РФ, регулировав-

шие производство по делам, возникающим из пуб-

лично-правовых отношений.  

Для демонстрации внутренней дифференциа-

ции гражданского судопроизводства ограничимся 

указанием на то, что в ГПК и АПК расширена ком-

петенция третейских судов, а также характеристи-

кой таких процедур как упрощенное производство, 

приказное производство, заочное производство, от-

метив при этом, что упрощение гражданского судо-

производства – это частный случай дифференциа-

ции, а не самостоятельная тенденция. 

Если заочное производство остается институ-

том только гражданского процесса, то «обмен» 

между гражданским и арбитражным процессами 

институтами упрощенного производства и приказ-

ного производства, с одной стороны, указывает на 

унификацию гражданского судопроизводства, а, с 

другой, указывает на усиление внутренней струк-

турной дифференциации обоих процессов.  

По мнению О.Д. Шадловской, под упроще-

нием производства следует понимать «стремление 

к достижению состояния «уравновешенности» 

http://base.garant.ru/70826874/
http://base.garant.ru/70826874/
http://base.garant.ru/70826874/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_210717.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_210717.pdf
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между сохранением фундаментального, традици-

онного базиса гражданского процесса и процессу-

альной экономией» [7, с. 28].  

В процессуальной литературе предлагаются 

разные термины для обозначения видов дел, разре-

шаемых в более простых, по сравнению с обычным 

процессом процедурах. Так, З.А. Папулова предла-

гает использовать термин «ускоренное производ-

ство», рассматривая его как родовое понятие, а 

«упрощенное производство» и «сокращенное про-

изводство» как виды ускоренного производства [3]. 

По мнению Е.В. Постоваловой, которое представ-

ляется более убедительным, «этимология термина 

«ускоренное» указывает лишь на рассмотрение 

дела в более сжатые сроки, нежели обычно, при 

этом упрощение процесса предполагает не только 

более короткие сроки рассмотрения дел, но и иные 

изъятия из ординарного процесса» [4, с. 210]. 

Таким образом, унификация и дифференциа-

ция гражданского судопроизводства необходима 

для нахождения оптимальных способов правового 

регулирования аналогичных правовых институтов. 

При этом законодатель решает проблему переза-

грузки судебной системы, облегчив судам общей 

юрисдикции и арбитражным судам оптимальный 

для них режим взаимодействия с участниками 

спорных правоотношений и предоставив судам воз-

можность вынесения решений только на основании 

представленных доказательств. 

В заключении отметим, что каждый шаг зако-

нодателя должен быть взвешенным и учитываю-

щим возможные негативные последствия. В част-

ности, в юридическом сообществе до сих пор не 

утихают споры о целесообразности упразднения 

ВАС РФ. Основной аргумент противников – «раз-

ность» споров, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах (по значимости, 

по размерам денежных требований и т.д.). В каче-

стве примера можно привести дела о несостоятель-

ности (банкротстве) граждан, которые в проектном 

варианте законодателя были отнесены к подведом-

ственности судов общей юрисдикции, а в конечном 

итоге была «признана» подведомственность дан-

ной категории дел арбитражным судам. 
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Никколо Макиавелли (1469-1527) - итальян-

ский политический мыслитель эпохи Возрождения, 

основатель политической науки Нового времени. 

Родился во Флоренции, в семье юриста. При-

надлежал к обедневшему старинному роду [1, 

С.60]. 

Макиавелли получил своё образование, обуча-

ясь у частных учителей в городской школе Флорен-

ции. Так он обучился счёту, письму, латыни и по-

знакомился с работами античных классиков - Тита 

Ливия, Цицерона, Светония, Цезаря. В то время 

Флоренция была одним из главных культурных 

центров Италии, поэтому Николо смог познако-

миться с лучшими достижениями искусства и 

науки тех лет. 

Работа Макиавелли была очень эффективна. 

На протяжении 14 лет Макиавелли регулярно пере-

избирался. За эти годы он отдал тысячи распоряже-

ний, командовал несколькими военными компани-

ями, не раз представлял Флоренцию в других горо-

дах-республиках и за границами Италии, а также 

решил множество сложнейших дипломатических 

споров. 

В 1512 году Флоренцию постиг серьёзный 

удар. В город вошли войска Джованни Медичи, 

восстановившего власть своей семьи над республи-

кой, Макиавелли был схвачен, обвинён в заговоре 

против Медичи и брошен в тюрьму. Вскоре его вы-

пустили, но вернуть себе прежнюю власть Макиа-

велли уже не смог.  

Поэтому период с 1513 по 1520 год стал для 

Макиавелли временем подведения итогов своей 

бурной деятельности и активного литературного 

творчества. В эти годы были созданы следующие 

сочинения: 

  «Государь» (1513); 

 «Искусство войны» (1519-20); 

 театральная пьеса «Мандрагора»; 

 сказка «Бельфагор»; 

 «История Флоренции» (1520) и многое 

другое. 

По иронии судьбы вышло так, что отмеченные 

сейчас (и иные подобные им) особенности Макиа-

велли как практического деятеля и политического 

писателя запечатлелись главным образом в «Рас-

суждениях...», «Истории Флоренции» и в некото-

рых других его произведениях. Однако наиболь-

ший след в развитии мировой политической мысли 

оставили, конечно, не они, а макиавеллевский «Гос-

ударь». Но в нем-то как раз республиканско-демо-

кратические мотивы, гражданско-гуманистические 

ноты звучат максимально приглушенно (если зву-

чат вообще). Тут нет ничего удивительного. Макиа-

велли писал его вовсе не для прославления демо-

кратических и республиканских ценностей, не для 

апологии права и гуманизма. 

В «Государе» Макиавелли высказал следую-

щие идеи: 

 Оптимальная форма правления государ-

ством — абсолютная монархия, хотя в некоторых 

случаях бывает эффективна и республика; 

 История циклична. Все государства беско-

нечно проходят одни и те же фазы. Сначала — еди-

ноличное правление; затем — власть высшей ари-

стократии; потом — республика. Однако республи-

канское правление не может длиться вечно, рано 

или поздно оно снова сменяется абсолютной мо-

нархией; 

 Смена описанных выше фаз связана со 

столкновением интересов множества социальных 

групп. Макиавелли был одним из первых, кто отме-

тил диалектику исторического процесса; 

 Три главных опоры любого государя: зако-

нодательство, армия и союзники; 

 Решение самых важных государственных 

задач можно осуществлять любыми способами, 

даже не самыми гуманными. К последним можно 

прибегать в тех случаях, когда встаёт вопрос о со-

здании или сохранении государства; 

 Хороший государь должен уметь сочетать 

честность и коварство, доброту и жестокость. 
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Умело используя то одно, то другое, правитель мо-

жет достигнуть абсолютно любых целей. Государю 

не следует избегать лицемерия, хитрость — главное 

оружие на политическом поприще; 

 Государь должен внушать своим поддан-

ным страх, но не ненависть. Для того чтобы избе-

жать последнего правителю не следует злоупотреб-

лять жестокостью и уметь трезво оценивать сло-

жившуюся в стране ситуацию. Макиавелли был 

категорическим противником тирании. По его мне-

нию, тираны — слабые люди, губящие сами себя и 

своё доброе имя; 

 Государь не должен быть расточителем; 

 Наиболее опасные для государства люди 

— это льстецы. Государь должен приближать к 

себе тех людей, которые всегда говорят правду, ка-

кой бы горькой она ни была. 

Также в своей работе Макиавелли рассуждал о 

том, как лучше удерживать в своей власти завоё-

ванные государства, как подчинять себе население 

других стран и как лучше воевать с самыми силь-

ными соседями. 

Не надо забывать, что создание «Государя» 

хронологически совпало с очень тяжелым перио-

дом итальянской истории. Государство остро нуж-

далось в крепкой руке и прилежном хозяине. Ма-

киавелли надеялся, что его труд станет руковод-

ством для будущих правителей Флоренции, и 

собирался преподнести свою книгу семье Медичи. 

При этом сам Макиавелли управлял Флоренцией 

достаточно мягко и дипломатично. Он был честен 

со своим народом и подчинёнными и ставил благо 

Италии и родного города превыше всего. 

Неудачны и попытки истолковать книгу "Гос-

ударь" как обличительный памфлет против тира-

нов, разоблачающий их повадки, либо представить 

"макиавеллизм" как искажение подлинных идей 

Макиавелли [2, С.172]. 

Политическое учение Макиавеллизм есть уче-

ние, впервые обособившее рассмотрение политиче-

ских проблем от религии и морали, поставившее 

целью содействовать формированию националь-

ных государств абсолютистского типа. Оно было 

применено в дальнейшем идеологами абсолютизма 

и вызвало яростную ненависть со стороны защит-

ников феодальных устоев и феодального порядка. 

Соотношение между действительным учением Ма-

киавелли и «макиавеллизмом» достаточно сложно, 

сформулировав принцип оправдания средств, при-

меняемых политиком, теми целями, которые он 

ставит перед собой, он дал возможность достаточно 

произвольного истолкования соотношения целей и 

средств политического действия. В общих чертах 

можно сказать, что чем шире социальная база поли-

тики, чем более широким слоям отвечает политика, 

тем меньше в ней может остаться места для «макиа-

веллизма» как тайной и коварной по своим методам 

политической деятельности. И напротив, чем уже 

социальная база, на которую опирается власть, чем 

в большей мере осуществляемая ею политика про-

тиворечит общенародным интересам, тем в боль-

шей мере стремится она прибегать к «макиавел-

листской» тактике политической борьбы. Это в 

полной мере относится и к классовой борьбе в ан-

тагонистическом обществе. 

В самом конце жизни Макиавелли пришлось 

пережить новые потрясения. В 1527 году Италия 

была разорена Испанией. Рим пал, а Папа Римский 

оказался в осаде. Во Флоренции произошёл очеред-

ной переворот, завершившийся изгнанием Медичи. 

Горожане стали восстанавливать демократический 

строй и Макиавелли надеялся снова вернуться к ра-

боте чиновника в возрождённой республике. Од-

нако новая власть просто проигнорировала его. По-

трясения, связанные с разгромом Италии, и невоз-

можность заниматься любимым делом негативно 

сказались на здоровье философа. 21 июня 1527 года 

Макиавелли не стало. 

Макиавелли – один из самых трудных для 

усваивания и истолкования мыслителей. Не слу-

чайно уже на протяжении четырех с половиной сто-

летий вокруг его основного произведения «Госу-

дарь» ведутся полемические бои, а его доктрина и 

взгляды образовались в резко негативный термин 

«Макиавеллизм» - синоним политического ковар-

ства, двуличия, лицемерия, предательства, жесто-

кости и т.д. 

Он единственный мыслитель Эпохи Возрож-

дения, который сумел достаточно точно постичь 

смысл основных тенденций той эпохи, смысл её по-

литических требований и устремлений, сформули-

ровать и изложить их таким образом, что они ста-

новились не просто высказываниями, а самым ак-

тивным способом воздействовали на тех, кто ещё 

смутно ощущал эти требования, но стремился к 

преобразованию, желая увидеть новую Италию. 

Для нас Макиавелли и его творчество имеют, 

прежде всего, конкретно-историческую и культур-

ную ценность. Являясь одним из самых известных 

представителей эпохи возрождения, Макиавелли 

связывает животворные традиции мысли и куль-

туры с новым временем и современностью. На его 

произведениях, возможно, особенно четко можно 

проследить, как из истории, из исторического диа-

лога с мыслителями прошлого и из осмысления 

прошлых эпох образуется теория, как из критиче-

ски-творческого освоения традиции рождается но-

ваторство и как из ретроспективы рассматриваемой 

с позиций самых фундаментальных и самых острых 

проблем современной жизни, вырабатывается пер-

спектива исторического развития. 
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Правовое государство – это такой тип государ-

ства, власть которого основана на праве, им ограни-

чивается и через него реализуется. Главными эле-

ментами, составляющими основу правового госу-

дарства, являются провозглашение приоритета 

человека, обеспечение его прав и свобод, и приори-

тет права - наиболее последовательное связывание 

с помощью права государственной власти в целях 

недопущения злоупотреблений [5, С. 63 – 64].  

Таким образом, идея приоритета правовой за-

щиты человека выступает основным принципом 

построения и развития правового государства [2]. А 

правосудие – важнейший государственный инстру-

мент правовой защиты человека. Спор о том, какой 

институт является ведущим в процессе становления 

правового государства в России: гражданское об-

щество или судебная система (правосудие), беспер-

спективен, поскольку названный состав элементов 

диалектически связан друг с другом. 

Проблемы правового государства и его роль в 

условиях обновления государственной власти все-

гда волновали общество, передовых мыслителей 

Древности, Средневековья и современности. Уже с 

давних времен научные деятели, юристы, историки 

задумывались о формировании такого государства, 

искали комплексные формы соотношения лично-

сти и государства, а также сочетание их интересов. 

Например, одним из идеологов правового государ-

ства являлся И. Кант, который утверждал, что 

право на свободу – это единственное главное право, 

а все остальные права из него вытекают. Он был 

уверен в том, что если культура, законность и демо-

кратия не станут индивидуальными ценностями, 

«то ни о каком правовом государстве не стоит и ду-

мать». И действительно, так оно и есть, ведь право-

вое государство – это государство, ограниченное в 

своих действиях правом, подчиненное воле суве-

ренного народа, выражаемой в Конституции, и при-

званное обеспечить основополагающие права и 

свободы личности. 

Суть правового государства заключается в 

том, что оно характеризуется верховенством права, 

разделением властей, юридическим равенством 

(взаимной ответственностью) гражданина и госу-

дарства, а цель – обеспечить гарантии прав и свобод 

личности во всех сферах общественной жизни[7, С. 

72]. Подлинное правовое государство создает усло-

вия для того, чтобы граждане воспринимали себя 

активными участниками политического процесса, 

усиливали позитивные и снижали негативные свой-

ства государственности. 
В ч.1 ст.1 Конституции Российской Федерации 

закреплено, что «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое правовое федеративное госу-
дарство с республиканской формой правления». 
Несмотря на то, что в данной статье указывается, 
что в России уже есть правовое государство – это 
является лишь целью, к которой необходимо стре-
мится [6, С. 65 – 69]. Ведь в правовом демократиче-
ском государстве граждане должны воспринимать 
себя хозяевами жизни, активными участни-
ками управления  общественными и государствен-
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ными делами. Поэтому идеи и проблемы становле-
ния правового государства в Российской Федера-
ции остаются по-прежнему актуальными для иссле-
дователей различных отраслей наук, политиков, 
философов, историков и представителей государ-
ственной власти и судейского сообщества. Эта ак-
туальность выражается в том, что правовое госу-
дарство является термином и основополагающим 
принципом Конституции Российской Федера-
ции[1], процесс его создания растянут во времени, 
а также требует серьезных изменений в области 
государственной власти, в общественной жизни 
российского государства и правосознании граждан. 

     Важно подметить, что процесс формирова-
ния правового государства – это очень сложный 
процесс, занимающий длительное время, для осу-
ществления которого общество должно быть под-
готовленным. Правовое государство не вводится 
единовременным актом и не может стать результа-
том чистого законодательства, ведь здесь самое 
главное – чтобы весь процесс был органически пе-
режит обществом, если оно для этого созрело.   

Для становления правового государства в Рос-
сийской Федерации еще предстоит решить ряд важ-
ных задач. Требуется более четкая определенность 
в формировании приоритетов правовой политики, с 
помощью которой появится возможность всесто-
ронне подойти к защите конституционных прав и 
свобод человека. 

В настоящее время Российская Федерация 
находится в состоянии кризиса, что негативно ска-
зывается на создании правового государства, так 
как обостряет те трудности, которые стоят его пути. 
Среди них особое беспокойство вызывает беспер-
спективное положение в области прав человека, 
рост преступности, коррупция, процветание бюро-
кратизма. Поэтому, на наш взгляд, Российская Фе-
дерация не готова к реализации такого сложного 
процесса и, думаю, к решению этого вопроса по-
дойдет еще не скоро. Бывший Уполномоченный по 
правам человека в РФ С.А. Ковалев в своем докладе 
о соблюдении прав человека и формировании пра-
вового государства в России дал оценку современ-
ному состоянию: «Ни о какой федеральной про-
грамме, ни о каком прогрессе в области прав чело-
века не приходится говорить, если между властью 
и обществом по-прежнему будет стоять стеной от-
чужденная от общества бюрократия, озабоченная 
лишь удержанием в своих руках рычагов власти. 
Россия никогда не станет ни правовой, ни демокра-
тической, если власть по-прежнему останется 
неким таинством, а не понятным для каждого рабо-
чим механизмом решения общих задач»[4].       

Также хочется подметить, что в современной 
России системы законов, как реально действующей 
силы еще нет. Судебная система еще не стала га-
рантом справедливости, о чем свидетельствует 
оценка ее деятельности, данная Президентом Рос-
сии в ежегодном послании Федеральному собра-
нию в 2009 г.: «если часть российского общества 
будет по-прежнему воспринимать судебную си-
стему как коррумпированную – говорить об эффек-
тивном правосудии будет просто невозможно».   

Подводя итог вышесказанному, хочется ска-
зать, что теория правового государства имеет и по-
ложительные и отрицательные стороны. Положи-
тельный момент заключается в том, что данная тео-
рия служи ориентиром, эталоном и целью развития 
современного государства и структуры государ-
ственной власти в условиях модернизации. А вот 
что касается негативной стороны, то она основыва-
ется на том, что теория правового государства, не-
смотря на то, что официально воспринята и консти-
туционно закреплена, так и осталась утопической 
теорией. Ведь сложно построить правовое государ-
ство, когда препятствие этому – развитый правовой 
нигилизм, неверие в закон и справедливость.   

 Сегодня правовое государство – это конститу-
ционный принцип, лозунг, утопия. Конечно, хо-
чется верить, что настанет то время, когда идея пра-
вового государства воплотится в реальность. Ну а 
пока его формирование протекает скачкообразно, 
по принципу: «шаг вперед, два шага назад».   

Таким образом, правовое государство играет 
определяющую роль в современных условиях мо-
дернизации  государственной власти и политиче-
ской системы в целом, поскольку такое государство 
– это путь к возрождению общечеловеческих начал 
в праве, а также самоценности человека и его исто-
рических прав и свобод.  

    В России есть уже практически все для до-
стижения поставленных целей, но из-за противоре-
чий в политическом равновесии реализация таких 
масштабных планов становится на грани срыва. Со-
временному российскому обществу еще далеко до 
достижения идеалов правового государства, но 
важно к этому стремиться и двигаться в этом 
направлении.  Хочется надеяться, что преодолевая 
различные препятствия, Россия создаст свой образ 
правового государства, который будет сочетаться с 
ее историей, традициями и культурой и что в даль-
нейшем позволит ей  стать подлинно свободным де-
мократическим обществом.   
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К сожалению, в последние десятилетия зако-

нодатель не считается с мнением ученых. Законо-

проекты не обсуждаются в научных коллективах, 

нередко мы узнаем, что разрабатывается какой-

либо законопроект лишь после того, как он стал за-

коном. Нередко вносимые в законы поправки, в том 

числе и в уголовно-процессуальный кодекс, выра-

жают интересы конкретного ведомства, а не обще-

ства в целом. А потому зачастую вносимые измене-

ния и поправки хаотичны, противоречивы, не соот-

ветствуют фундаментальным положениям, 

разработанным еще в прошлые века, достаточно 

устоявшимся и общепринятым. Все это печально, 

но вовсе не означает, что ученые должны «сложить 

руки» и остаться в роли пассивных наблюдателей. 

Напротив, роль юридической науки в современном 

обществе существенно возрастает: мы должны 

быть упорными, настойчивыми, даже, я бы сказал, 

агрессивными в продвижении своих идей, чтобы 

они влияли на законотворческий процесс; настой-

чивыми и упорными в научных дискуссиях с пред-

ставителями той части научных сотрудников, ис-

следования которых носят конъюнктурный, заказ-

ной характер. 

В настоящий момент существенно повышается 

значение фундаментальных научных исследова-

ний. Это вызвано не только названными выше при-

чинами, но и сменой в России общественно-поли-

тической формации; обстоятельствами, связан-

ными с политическим, экономическим, 

социальным устройством, точнее обустройством 

современной России. Известные выражения о том, 

что бытие определяет сознание (в широком смысле 

этих понятий), а базис -надстройку, как никогда ак-

туальны в современных условиях и не могут не учи-

тываться учеными, проводящими фундаменталь-

ные исследования, в том числе и в области уголов-

ного процесса. 

Прежде всего нам необходимо определиться с 

типологией уголовного процесса, с тем, каким дол-

жен быть современный уголовный процесс: состя-

зательным или смешанным. Мне кажется, что 

ошибки в определении необходимого для России 

типа уголовного процесса и привели разработчиков 

проекта УПК РФ (который затем и стал законом) к 

тому, что текст этого законопроекта (а затем и за-

кона) существенно противоречив. И дело здесь не 

только в многочисленных, как принято нынче гово-

рить, «небрежностях законодателя», а в том, что ав-

торы текста УПК РФ попытались совместить несов-

местимое: выстроить англо-американский тип со-

стязательного процесса, сохранив при этом 

розыскное досудебное производство. А такого не 

может быть в принципе. В нем состязательность 

уголовного процесса имеет место только в уголов-

ном судопроизводстве, т.е. в производстве в суде, 

при этом отсутствует досудебный уголовный про-

цесс. Если же понятие «судопроизводство» исполь-

зуется (в континентальной Европе, в том числе и в 

России) в широком смысле, как в целом весь уго-

ловный процесс, тогда в это понятие включается и 

досудебное уголовно-процессуальное производ-

ство. И это уже никак не состязательный, а смешан-

ный (или обвинительный, как его называют до сих 

пор в Германии) тип процесса. 

Прочитав, например, работы о состязательно-

сти в стадии возбуждения уголовного дела, я не 

могу понять, кто и с кем состязается, если в этой 

стадии еще нет участников со стороны защиты. А в 

стадии предварительного расследования кто, с кем 
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и перед кем состязается? Кто арбитр? Равны ли сто-

роны? Я об этом уже много писал [1. С. 513-529]. 

Но это имеет принципиального значения, ибо, не 

определив тип современного российского про-

цесса, нельзя построить стройную систему уго-

ловно-процессуального законодательства. При 

этом нельзя не обращаться к мировой практике. Со-

стязательный тип процесса имеет место в Британии 

и ее бывших колониях, а также в США. В континен-

тальной же Европе, как и в большинстве стран 

мира, существует именно смешанный тип про-

цесса. И здесь не пытаются, как это делаем мы, 

«американизировать» его (такая попытка была 

предпринята в Италии, но оказалась неудачной). 

Никто и нигде не привел убедительных аргументов 

в пользу преимуществ состязательного процесса. 

Правовая система России всегда была близка евро-

пейской и никогда англо-американской. Какие та-

кие события произошли, чтобы концептуально ме-

нять нашу правовую систему, «американизиро-

вать» ее? Впрочем, и в уголовно-процессуальном 

законодательстве состязательность (если все-таки 

считать ее принципом) сформулирована именно 

как судебный принцип. Для того чтобы убедиться в 

этом, достаточно внимательно проанализировать 

содержание ст. 15 УПК РФ. Кстати, по непонятной 

причине в УПК не нашли своего закрепления наи-

важнейший конституционный принцип «независи-

мость судей и подчинение их только закону», а 

также принцип равенства всех перед судом и зако-

ном. Более того, УПК РФ предусматривает много-

численные исключения из принципа равенства всех 

перед законом и судом. Необходимость многих из 

них вызывает глубокие сомнения [5. С. 73; 6-10; 11. 

С. 3945], а некоторые - и недоумение (гл. 50, ч. 11 

ст. 108, ч. 12 ст. 110 УПК РФ). 

Очень важным для уголовного процесса явля-

ется вопрос об участниках уголовного судопроиз-

водства, их классификации и выполняемой каждым 

из них процессуальной функции. Существенным 

недостатком УПК РФ, на мой взгляд, является и то, 

что он включил в состав участников всех, кто при-

нимает (даже не по собственной воле) хотя бы еди-

ничное участие в процессуальной деятельности. 

Но разве можно в число участников процесса 

включать и суд, и понятого? Наверное, нет. По-

этому, как мне представляется, следует вернуться к 

разделяемой большинством ученых концепции о 

разграничении понятий «участник уголовного про-

цесса» (как лицо, имеющее постоянный процессу-

альный статус и могущее в той или иной степени 

влиять на ход и исход процесса) и «субъект уго-

ловно-процессуальной деятельности, который та-

кого статуса не имеет» [1. С. 529-544]. 

Исходя из задачи американизации российского 

уголовного процесса, авторы УПК РФ отнесли до-

знавателя, следователя и даже прокурора к участ-

никам со стороны обвинения, тем самым лишив их 

объективности. Но ведь общепризнанно (и послед-

ние тенденции изменения уголовно-процессуаль-

ного законодательства, начиная с 2007 г., подтвер-

ждают это), что прокурор в досудебном производ-

стве осуществляет функции надзора за 

законностью, во всяком случае, предварительного 

следствия. И уже потому он не может одновре-

менно осуществлять функцию обвинения, отно-

ситься к участникам со стороны обвинения. 

Относя дознавателя и следователя к участни-

кам со стороны обвинения, законодатель лишает их 

объективности, а деятельность их становится одно-

сторонне обвинительной. Между тем только при 

объективном, полном и всестороннем расследова-

нии, при наличии объективного прокурорского 

надзора могут эффективно решаться задачи уголов-

ного судопроизводства [12. С. 129-138; 13-17]. По-

этому деление участников уголовного процесса на 

4 группы в том виде, как это предусмотрено в раз-

деле II УПК РФ, представляется необоснованным и 

не отвечающим потребностям уголовно-процессу-

альной деятельности. Дознаватель, следователь 

должны выполнять функции расследования, а про-

курор - функцию надзора. 

Достаточно спорным (если не сказать более 

резко -неверным) является данное в ст. 90 УПК РФ 

определение понятия «преюдиция». В соответ-

ствии с текстом этой статьи в ее нынешней редак-

ции преюдициальными фактами должны считаться 

не только те, которые установлены вступившим в 

законную силу приговором суда, но и судебным ре-

шением, принятым в порядке гражданского, арбит-

ражного и административного судопроизводства. 

Во-первых, в отличие от публичного уголов-

ного судопроизводства, целью которого является 

установление объективной истины, в гражданском 

и арбитражном процессах действует принцип дис-

позитивности, там дела могут разрешаться (и часто 

разрешаются) путем компромисса, достижения ми-

рового соглашения. При этом установления объек-

тивной истины не требуется. Но как можно в обос-

нование выводов приговора суда по уголовному 

делу указывать сомнительные с точки зрения объ-

ективной истины положения? Очевиден тот факт, 

что в гражданском и арбитражном процессах иное 

понимание доказательств и процесса доказывания, 

поэтому обстоятельства, установленные вступив-

шими в законную силу решениями по данным кате-

гориям дел, не должны иметь преюдициального 

значения для уголовных дел. 

Во-вторых, в административном процессе, в 

отличие от уголовного, форма существенно упро-

щена. Административно-процессуальная природа 

доказательств и процесса доказывания также в зна-

чительной степени отличается от уголовно-процес-

суальной, соответственно и вероятность ошибки в 

административном судопроизводстве значительно 

выше. Поэтому и административная преюдиция не 

должна применяться в уголовном судопроизвод-

стве. Нельзя не затронуть и проблему дифференци-

ации уголовного судопроизводства хотя бы в рам-

ках основных производств, т. е. производств по уго-

ловным делам. Судебное производство по 

уголовным делам в значительной степени диффе-

ренцировано, и можно насчитать до десятка различ-

ных порядков рассмотрения и разрешения уголов-

ных дел, чего нельзя сказать о досудебном произ-

водстве.  
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Мы затронули лишь «верхушку айсберга». Та-

ких вопросов предостаточно. Казалось бы, исследо-

вать их и вырабатывать рекомендации по их разре-

шению должны ученые, работающие в других от-

раслях юридической науки. Но если этого не 

происходит, ученые-процессуалисты не могут об-

ходить их стороной. Ибо, как я уже отмечал, от раз-

решения этих проблем (организационных или назо-

вите их как-нибудь иначе) напрямую зависят эф-

фективность достижения цели и решение задач 

уголовного процесса. В данной статье затронута 

лишь часть проблем, стоящих перед наукой уголов-

ного процесса и требующих своего разрешения. 

Есть немало и других. 
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Трудовое законодательство Российской Феде-

рации приравнивает индивидуального предприни-

мателя к полноценному работодателю. При вступ-

лении данной категории работодателей в трудовые 

правоотношения с гражданами России они должны 

соблюдать нормы трудового законодательства 

наравне с прочими хозяйствующими субъектами (к 

примеру, юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовой формы собственности), 

но с соответствующими особенностями, которые 

устанавливаются именно для индивидуальных 

предпринимателей, а также учитывать и особенно-

сти принимаемых работников [4]. 

В связи с обозначенным фактом, при образова-

нии индивидуального или же коллективного трудо-

вого спора работников у индивидуального пред-

принимателя необходимо руководствоваться нор-

мами Трудового кодекса РФ. 

Так, споры между работниками и работодате-

лями – индивидуальными предпринимателями раз-

решаются в общем порядке, установленном гл. 60, 

61 ТК РФ. 

Рассмотрим специфику разрешения трудовых 

споров между работниками и индивидуальными 

предпринимателями. 

Итак, Трудовым кодексом РФ предусмотрены 

индивидуальные трудовые споры и коллективные. 

При этом, индивидуальный трудовой спор – это 
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разногласия между работодателем-индивидуаль-

ным предпринимателем и сотрудником по вопро-

сам применения трудового законодательства. Его 

предметом также могут быть положения коллек-

тивного договора, соглашения, трудового договора. 

О таких разногласиях заявляют в орган по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров (ч. первая 

ст. 381 ТК РФ). 

При возникновении индивидуального трудо-

вого спора между работником и работодателем, в 

том числе и работодателем-индивидуальным пред-

принимателем, он рассматривается комиссиями по 

трудовым спорам и судами (ст. 382 ТК РФ). Со-

трудник имеет право обратиться в комиссию по 

трудовым спорам в течение трех месяцев со дня, ко-

гда узнал, что его права были нарушены. Если ра-

ботник пропустил установленный срок по уважи-

тельной причине, срок может быть восстановлен 

комиссией (ч. 1, 2 ст. 386 ТК РФ). Разногласия 

между сотрудником и работодателем рассматрива-

ются комиссией по трудовым спорам в десятиднев-

ной срок. При этом десять дней необходимо отсчи-

тывать со дня, когда поступило заявление работ-

ника (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). 

Решения по индивидуальным трудовым спо-

рам обязаны исполнить в трехдневный срок по 

окончании 10 дней, которые отведены на обжалова-

ние (ч. 1 ст. 389 ТК РФ). А решение о восстановле-

нии на работе – исполнить немедленно, на следую-

щий день после принятия решения комиссией по 

трудовым спорам. 

Помимо этого трудовые споры могут рассмат-

риваться и судебным органом. И работник, и рабо-

тодатель несут ответственность за нарушение зако-

нов о труде, необходимо и обеспечение полноцен-

ной правовой защиты интересов работников[2]. 

Суд рассматривает индивидуальные трудовые 

споры по заявлениям работников, работодателя или 

профсоюза, который защищает интересы сотруд-

ника. Они обращаются в суд, если не согласны с ре-

шением комиссии по трудовым спорам. Работник 

может обратиться сразу в суд без обращения в КТС 

(ч. 1 ст. 391 ТК РФ). Суд рассмотрит заявление ра-

ботника, работодателя, а также соискателя на ва-

кантную должность, если его не приняли на работу 

[1, с. 73].  

Кроме этого важно обозначить предмет трудо-

вого спора между работником и работодателем-ин-

дивидуальным предпринимателем: 

– о восстановлении на работе – независимо от 

оснований прекращения трудового договора;  

– об изменении даты и формулировки причины 

увольнения;  

– о переводе на другую работу;  

– об оплате вынужденного прогула либо о вы-

плате разницы в заработке за время выполнения ни-

жеоплачиваемой работы;  

– о неправомерных действиях (бездействии) 

работодателя при обработке и защите персональ-

ных данных работника;  

– об отказе в приеме на работу;  

– о дискриминации [3, с. 250]. 

Таким образом, споры между работниками и 

работодателями – индивидуальными предпринима-

телями разрешаются в общем порядке, установлен-

ном главой 60, 61 ТК РФ. 
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Профессиональная подготовка является слож-

ным комплексным процессом, поскольку современ-

ные политические и экономические реалии дик-

туют высокие требования к профессиональной ком-

петентности любого специалиста, в том числе и 

юриста. Одной из важнейших составляющих про-

фессионализма является физическая и психологи-

ческая устойчивость личности в любых жизненных 

ситуациях, поэтому и среди задач, стоящих перед 

высшей школой, необходимо отметить формирова-

ние компетентности личностного самосовершен-

ствования будущих специалистов.  

Стремительный рост объема научной инфор-

мации, включаемой в учебные предметы, увеличил 

перегрузку студентов, что вызывает у них пере-

утомление, снижения умственной работоспособно-

сти и двигательной активности. В еще большей сте-

пени эти проблемы обостряются у многочислен-

ного контингента студентов УВО медицинского 

профиля1.  

Анализ документальных материалов позво-

ляет утверждать, что в условиях высшего учебного 

заведения особым решением данной проблемы яв-

ляется внедрение в содержание учебных занятий по 

физической культуре новых форм и технологий, 

среди них, такие как аэробика с элементами боевых 

видов спорта, в частности, Тай-бо. 

На протяжении уже ряда лет в публикациях 

разных авторов систематически появляются дан-

ные об ухудшении состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности студенческой молодежи 

(С.В. Гончарук, А.К. Укрешен, Е.А. Астраханцев, 

Г.А. Зайцева, Т.С. Лисицкая, Ф.А. Иорданская и 

др.), повышении количества студентов, отнесенных 

к подготовительной и специальной медицинским 

группам (С.А. Марчук, Н.В. Белкина, И.М. Янкаус-

кас, Т.А. Бобылева и др.), полностью или частично 

освобожденных от практических занятий по состо-

янию здоровья и т.п. Наиболее остро подобная си-

туация наблюдается в учреждениях высшего обра-

зования юридического профиля, в которых учебная 

занятость студентов, объемы научной информации 

                                                           
1 Оздоровительный фитнес в высших учебных заведе-

ниях : Учебное пособие для студентов медицинских ву-

зов / В.Б. Мандриков [и др.] – Волгоград : Изд-во 

ВолГМУ, 2009. – 168 с.  
2 Аникеенко, Ж.Г. Физическая подготовка студенток с 

преимущественным использованием средств фитнеса на 

основе учета индивидуального профиля развития физи-

ческих качеств: автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.04 

и психоэмоциональной нагрузки превышают тако-

вые в ВУЗах других профилей. 

Наличие данной проблемы постоянно требует 

поиска новых подходов, средств и методов более 

эффективного решения основных задач физиче-

ского воспитания данной категории обучающихся, 

к настоящему времени выполнен ряд эксперимен-

тальных работ по исследованию педагогического 

значения и результативности применения в усло-

виях ВУЗа различных оздоровительных систем и 

форм занятий физическими упражнениями со сту-

дентами2. 

Наблюдения за отношением населения к прак-

тическим занятиям оздоровительной физической 

культурой и имеющиеся данные в литературе поз-

воляют отметить повышение в последнее время у 

молодежи интереса к различным видам оздорови-

тельной аэробики, среди которых и аэробика с эле-

ментами боевых видов спорта. Одним из таких ин-

тегрированных вариантов является оздоровитель-

ная аэробика на основе Тай-бо, получившая 

развитие в нашей стране сравнительно недавно. Ряд 

публикаций, посвященных данной оздоровитель-

ной системе, показывают нескрываемый интерес у 

занимающихся к ее проведению и содержанию, 

обосновывают достаточно высокий ее оздорови-

тельно-развивающий потенциал3, что, безусловно, 

должно было бы обратить внимание преподавате-

лей, практикующих обогащение физического вос-

питания в УВО новыми инновационными формами 

проведения физкультурных занятий. Однако ре-

зультаты выполненного нами обзора научно-мето-

дической литературы показали отсутствие приме-

ров использования данной системы в физическом 

воспитании студентов. Объективной причиной 

этого может служить отсутствие программно-мето-

дического обеспечения таких занятий со студен-

тами в УВО, исследований, подтверждающих эф-

фективность их организации в структуре учебного 

плана и академических часов по предмету «Физи-

ческая культура». 

/ Ж.Г. Аникеенко; ФГБОУ ВПО «Кубан. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и туризма». – Краснодар, 2013. – 16 с. 
3 Коршевер Н. Тай-бо – новое имя идеальной фигуры. 

Программа стройности и здоровья. Модный боевой фит-

нес для женщин / Н. Коршевер. – М.: Рипол Классик, 

2005. – 192 с. 
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Разработанный учебный модуль по оздорови-

тельной аэробике (Тай-бо) для студентов ВУЗов 

юридического профиля в условиях академических 

занятий по предмету «Физическая культура» дол-

жен включать: 

- формулировку цели (назначение модуля) – 

формирование социально-личностных компетен-

ций студентов, обеспечивающих целевое использо-

вание средств оздоровительной аэробики (Тай-бо) 

для сохранения, укрепления здоровья и подготовки 

к профессиональной деятельности; 

- содержание практического материала, кото-

рый состоит из базовых упражнений аэробики и ба-

зовых техник боевых искусств, упражнений на 

полу, для мышц туловища, бедра, рук и плечевого 

пояса; в качестве средств восстановления между 

упражнениями – общеразвивающие и дыхательные 

упражнения, ходьба на месте; 

- описание формы занятий и организации зани-

мающихся: урочные занятия с групповой формой 

обучения и использованием специальной аудио-

программы; 

- параметры физической нагрузки, установлен-

ные в соответствии с рекомендуемыми оптималь-

ными показателями ЧСС при организации занятий 

оздоровительной аэробикой для данной возрастной 

группы с учетом уровней физического здоровья; 

- учебно-методическую карту по Тай-бо: тео-

ретико-методический раздел, практический, кон-

троль (устное собеседование, сдача контрольнопе-

дагогических тестов) 

Специально разработанный учебный модуль 

по оздоровительной аэробике (Тай-бо) может вы-

ступать в ВУЗе альтернативным разделом (или ва-

риативным компонентом) учебного процесса по 

«Физической культуре», способным в сравнении с 

действующими разделами по ряду показателей 

даже более результативно решать его оздорови-

тельные задачи.  

Для определения положительного влияния 

оздоровителной аэробики (Тай-бо) на умственную 

работоспособность неоднократно проводились пе-

дагогические эксперименты, например с использо-

ванием корректурного теста Анфимова, который 

проводился в начале и в конце учебных занятий4. 

Проведенное исследование статистически до-

стоверно подтвердило существование общих зако-

номерностей положительного влияния физических 

упражнений (по данным корректурного теста) на 

улучшение показателей состояния умственной ра-

ботоспособности человека. В результате педагоги-

ческого эксперимента было установлено положи-

тельное влияние оздоровительной аэробикой (Тай-

бо) на умственную работоспособность студентов, 

что позволяет рассматривать данную форму заня-

тий как один из эффективных подходов профилак-

тики умственного утомления и повышения работо-

способности в рамках учебного дня5. 
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На сегодняшний день, действующий Граждан-

ский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГПК РФ) предусматривает возмож-

ность решения проблемы с помощью особой проце-

дуры - в рамках приказного производства. Оно 

позволяет разрешить её в короткий срок и фактиче-

ски без реализации долгих разбирательств, в целях 

экономии времени как участников производства, 

так и суда, уменьшая его нагрузку соответственно, 

поскольку в его производстве находится не один 

десяток спорных исков. 

Стоит отметить, что институт судебного при-

каза не является новой категорией для граждан-

ского судопроизводства. Еще в 1995 году в Граж-

данский процессуальный кодекс РСФСР была вве-

дена одноименная глава, которая позднее 

подверглась изменениям. 

В современном ГПК РФ норма ст. 121 содер-

жит определение понятия судебный приказ. Со-

гласно указанной норме под таковым понимается: 

судебное постановление, вынесенное судьей еди-

нолично на основании заявления о взыскании де-

нежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, преду-

смотренным ст. 122 ГПК РФ, если размер денеж-

ных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 

движимого имущества, подлежащего истребова-

нию, не превышает пятьсот тысяч рублей [1]. Так, 

из законодательного определения мы можем выде-

лить основные признаки судебного приказа, являю-

щегося одновременно и исполнительным докумен-

том: во-первых, судебный приказ выступает в каче-

стве одного из видов судебного постановления, 

которое судья выносит единолично; во-вторых, 

требования о выдаче судебного приказа строго ре-

гламентированы процессуальным законодатель-

ством, то есть представляют собой закрытый пере-

чень; в-третьих, установлен «денежный максимум» 

дел, которые могут быть рассмотрены в рамках 

приказного производства – пятьсот тысяч рублей. 

Отметим, что понятие приказного производства в 

рамках ГПК РФ не раскрывается, однако его сущ-

ность и содержание мы можем раскрыть через 

непосредственной анализ нормы ст. 121 ГПК РФ, 

приведенной выше. Таким образом, приказное про-

изводство представляет собой самостоятельный 

способ процессуального принятия решения, выно-

симого в форме судебного приказа по очерченному 

законодателем кругу дел.  

Особенностью процедуры вынесения судеб-

ного приказа является то обстоятельство, что он вы-

носится без фактического проведения разбиратель-

ства, то есть судья не вызывает и не заслушивает 

объяснения сторон, мнение эксперта, показания 

свидетелей, не представляется необходимым поль-

зоваться услугами переводчика. Это объясняется 

тем, что по своей сущности в рамках приказного 

производства рассматриваются бесспорные требо-

вания, правомерность которых не вызывает сомне-

ний и подтверждается определенными докумен-

тами. А значит, как таковой судебной защиты оспо-

ренных или нарушенных прав или законных 

интересов не про- исходит. В строгом смысле здесь 

осуществляется не судебная защита, но судебное 

обеспечение бесспорных прав [2, с. 37]. В этом про-

является одно из отличий судебного приказа от су-

дебного решения, как разновидности судебного по-

становления, которое может быть вынесено только 

по факту действительного рассмотрения дела. 

Среди теоретиков существует мнение, что при-

казное производство не есть разновидность граж-

данского процесса вообще. Так, Т.В. Сахнова гово-

рит о том, что: «поскольку приказное производство 

есть судебная процедура обеспечения бесспорного 

права взыскателя; собственно гражданского про-

цесса здесь нет, а проблему соотношения категорий 

«процесс» и «процедура» в доктрине гражданского 

процессуального права еще предстоит разрешить» 

[2,с.196]. Есть и полярные точки зрения о том, что 

приказное производство не что иное, как непосред-

ственная разновидность гражданского судопроиз-

водства, представляющее собой его упрощенную 

форму [3, с. 29]. 

Поскольку приказное производство может 

быть реализовано относительно определенных дел, 

то стоит остановиться на утвержденном законода-

телем перечне требований, по которым судебный 

приказ может быть вынесен. Среди таковых ст. 122 

ГПК РФ отмечает: требование, основанное на нота-

риально удостоверенной сделке; основанное на 

сделке, которая совершена в простой письменной 

форме; совершенном нотариусом протесте векселя 

в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 

требование о взыскании алиментов на несовершен-

нолетних детей; начисленных, но не выплаченных 

работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска 

и иных; требование о взыскании задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

а также услуг телефонной связи и другие требова-

ния, отмеченные законодателем [1]. В случае, если 

заявление требования из перечня не содержит, 

лицо, подавшее его рискует получить отказ в при-

нятии такого заявления. 

Сторонами в приказном производстве высту-

пают взыскатель и должник [2, с.38], что является 

его еще одной отличительной чертой. Хотя, опять-

таки существует мнение, что сторон в приказном 

производстве нет, так как нет разбирательства по 
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факту. Представляется, что такое суждение оши-

бочно, поскольку сам ГПК РФ использует при ре-

гламентации приказного производства понятие 

«стороны». Но отрицание особенности правовой 

природы судебного приказа не представляется воз-

можным в принципе.  

Достаточно коротко представлена в ГПК РФ 

процедура вынесения судебного приказа. Законода-

тель посвящает этому буквально одну статью, о со-

держании которой мы говорили ранее: вынесение 

приказа без судебного разбирательства и вызова 

сторон для заслушивания их объяснений - гласит 

ст. 126 [1]. Здесь же, предусмотрен срок его выне-

сения – пять дней со дня поступления заявления. 

После этого копия приказа высылается должнику, 

который получает право в течение 10 дней предста-

вить возражения на него, в противном случае – при-

каз отменить в последующем не представится воз-

можным. Здесь на практике возникает ряд проблем, 

которые законодательно никак не урегулированы. 

Поскольку нормы, регламентирующие возмож-

ность отмены судебного приказа путем представле-

ния должником возражений отмечены всего двумя 

статьями ГПК РФ, то возникает несколько вопро-

сов. Так, не совсем ясно, в какой форме должно 

быть представлено возражение – устной или пись-

менной, какие требования к нему могут быть предъ-

явлены, например, относительно его мотивировки. 

Также неясно, каким образом должно быть досто-

верно зафиксировано получение мировым судьей 

возражения. То есть сама процедура представления 

возражения практически не описывается, что соот-

ветственно создает трудности применения их на 

практике, а нередко и ущемление прав должника.  

Говоря о подсудности дел в рамках приказного 

производства мы также сталкиваемся с определен-

ными неясностями. Известно, что в силу п. 1 ч. 1 ст. 

23 ГПК РФ дела о выдаче судебного приказа рас-

сматриваются мировым судьей [1], а иные суды об-

щей юрисдикции судебные приказы не выносят. 

Тем не менее, встает вопрос о соответствии друг 

другу норм гражданского процессуального законо-

дательства. Та же 23 статья ГПК РФ в п. 3 говорит 

о «денежном максимуме» дел, подсудных мировым 

судьям – пятьдесят тысяч рублей, в то время как в 

рамках приказного производства предел составляет 

пятьсот тысяч рублей. Ряд ученых и практиков при-

держиваются точки зрения, что согласно ч. 1 ст. 23 

ГПК РФ дела о выдаче судебного приказа, передан-

ные в подсудность мировых судей рассматрива-

ются в данном судопроизводстве независимо от 

цены иска (то есть свыше пятидесяти тысяч руб-

лей). Следовательно, если требование установлено 

в перечне ст. 122 ГПК РФ, то его размер не 

имеет значения и не может служить основанием для 

изменения подсудности, передачи заявления на 

рассмотрение и разрешение районного суда 

[4]. Представляется, что необходимо конкретизиро-

вать нормы ГПК РФ, касающиеся вынесения судеб-

ного приказа мировыми судьями, в целях пресече-

ния расхождения в будущем, поскольку многие 

считают, что ограничение в цене иска распростра-

няется и на приказное производство, то есть приме-

няются общие правила подсудности. Как было вы-

яснено выше, это не так. 

Таким образом, при применении норм, регла-

ментирующих приказное производство на прак-

тике, мы сталкиваемся с определенными пробле-

мами. Разумеется, не ограничиваясь рассмотрен-

ными нами в настоящей статье. А это значит, что 

действующее законодательство нуждается в дора-

ботке в целях устранения неясностей или противо-

речий и осуществления действительно эффектив-

ного разрешения гражданских дел.  
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Abstract:  
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В современный период развития России за-

щита прав несовершеннолетних граждан связана со 

множеством проблем как теоретического, так и 

практического толка. Одной из таких проблем, раз-

решение которой имеет важное теоретическое и 

практическое значение, в настоящее время высту-

пает проблема определения статуса несовершенно-

летнего как субъекта предпринимательской дея-

тельности. Указанная проблема заслуживает повы-

шенного внимания еще и потому, что отсутствие 

четкого регулирования права несовершеннолетнего 

на осуществление предпринимательской деятель-

ности может негативно сказаться на правопримени-

тельной практике в целом. 

В содержание правоспособности граждан 

включается право заниматься предприниматель-

ской и любой иной, не запрещенной законом дея-

тельностью.  

Понятие предпринимательской деятельности 

дано в ст. 23 ГК [2] . Анализ действующего законо-

дательства позволяет сделать вывод о том, что за-

конодатель разрешает вести предпринимательскую 

деятельность несовершеннолетним, достигшими 

возраста 14 лет. Закрепление правовой возможно-

сти детей заниматься предпринимательской дея-

тельностью, с одной стороны, является объясни-

мым (достаточная степень зрелости), с другой сто-

роны, приводит к определенным противоречиям и 

сложностям в практической реализации указанной 

правовой возможности. 

Статья 22.1 ФЗ о государственной регистрации 

[6] требует обязательного представления несовер-

шеннолетним заявителем в регистрирующий орган 

также нотариально удостоверенного согласия за-

конных представителей на осуществление ребен-

ком предпринимательской деятельности. 

В литературе некоторыми авторами, в частно-

сти С. В. Букшиной, уже высказывалась точка зре-

ния о том, что эмансипация должна предшество-

вать предпринимательской деятельности несовер-

шеннолетнего. По ее мнению, самостоятельно 

заниматься предпринимательской деятельностью 

вправе несовершеннолетний, объявленный полно-

стью дееспособным и достигший 16 лет [1, с.65]. 

С.В. Букшиной солидарны С.С. Казиханова, М.Г. 

Галахтин [4, с. 85], Джабуа Т.В [3, с. 57]. 

М.С. Титов, соглашаясь с Букшиной, отмечает 

также, что все сделки, не подпадающие под ч. 2 ст. 

26 ГК, он должен будет совершать при предвари-

тельном письменном согласии или при последую-

щем письменном одобрении своих законных пред-

ставителей. Такая ситуация не только значительно 

осложняет ведение коммерческой деятельности, но 

и несет дополнительные риски для потенциальных 

контрагентов несовершеннолетнего [5, с. 209]. 

С такой радикальной позицией согласиться 

нельзя. Сама по себе эмансипация производится на 

основании строгой оценки личности несовершен-

нолетнего, с учетом мнения соответствующих за-

интересованных лиц. И одним из условий ее объяв-

ления и является опыт ведения бизнеса несовер-

шеннолетним. Изменение «полюса» в вопросе 

предоставления несовершеннолетнему права «быть 

бизнесменом» приведет к снижению у последнего 

целевой установки быть «взрослым» и, соответ-

ственно, способным самостоятельно принимать от-

ветственные решения. 

 Норма, устанавливающая возможность осу-

ществления предпринимательской деятельности с 

14 лет, адекватно отвечает соответствующему за-

мыслу законодателя: до 16-го летнего возраста 

несовершеннолетний приобретает самостоятель-

ный и бесценный опыт ведения собственного биз-

неса. При решении вопроса об объявлении несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным будет 

учтен его положительный опыт предприниматель-

ства. 

Следует при этом отметить, что предоставле-

ние несовершеннолетнему возможности осуществ-

ления предпринимательской деятельности при до-

стижении 14-летнего возраста само по себе не сни-

мает всех сопутствующих этому противоречий. 

Законодатель, решив одни вопрос, породил ряд 

других, не разрешенных до сих пор. 

В частности, вопрос распоряжения имуще-

ством (например, квартирой), приобретенным 

несовершеннолетним на доходы от предпринима-

тельской деятельности. Некоторыми правоведами 

предлагается предоставить возможность несовер-

шеннолетнему самостоятельно решать этот вопрос.  

Такое предложение также представляется не-

обоснованным. Предоставление несовершеннолет-

нему права вести бизнес с 14 лет направлено также 

на выработку у него способности нести ответствен-

ность за свои действия, за свои решения. А через 2 

года (при достижении 16-летнего возраста) несо-
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вершеннолетний с определенным жизненным бага-

жом, включая и опыт ведения бизнеса, вправе пре-

тендовать на эмансипацию.  

Заметим, что и нынешняя система школьного 

образования нацелена на развитие у детей профиль-

ных знаний по предпринимательству (в частности, 

ученикам старших классов преподаются основы 

экономики, в рамках которых дети изучают азы ме-

неджмента, маркетинга, корпоративной этики и 

т.д.). Государство нацелено на обустройство и раз-

витие различных инновационных площадок, на ко-

торых и юные дарования могут показать свои раз-

работки. Разрабатывая тот или иной новаторский 

проект, несовершеннолетний, имеющий право с 14 

лет самостоятельно осуществлять и авторские 

права, приходит к пониманию того, что для реали-

зации его предпринимательских идей необходимы 

значительные финансовые затраты, которые в бу-

дущем, возможно, окупятся с приличной отдачей. 

Как заинтересовать потенциальных инвесторов при 

отсутствии собственных средств, этому тоже при-

дется учиться. 

Как итог, отметим, что взросление современ-

ных детей имеет несколько иную динамику, чем, 

скажем, в годы советского периода. Это легко объ-

ясняется развитием науки и техники. И в этих усло-

виях необходимо направить практицизм современ-

ных детей в правильное русло, в русло предприни-

мательства. Установленная законом возрастная 

планка в 14 лет представляется на сегодняшний 

день оптимальным ориентиром именно в сфере 

осуществления собственного бизнеса (создания, 

собственно, его первоначальной основы). 
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Действующее гражданское законодательство 

дает возможность участникам арендных отноше-

ний всесторонне оговорить условия аренды, тем са-

мым обеспечить защиту своих прав. В то же время 

заинтересованным лицам не следует забывать о 

том, что для отдельных видов договоров преду-

смотрены дополнительные условия, отнесенные к 

существенным (например, императивная норма о 

государственной регистрации договора аренды 

предприятия независимо от срока).  

Для эффективного использования аренды как 

правовой конструкции следует внимательно изу-

чить и учесть при применении проблемные аспекты 

не только теоретического, но и практического ха-

рактера. К сожалению, следует констатировать 

рост количества судебных дел, связанных с регули-
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рованием договоров аренды. И здесь важно обла-

дать достаточными знаниями и инструментарием 

для эффективного решения возникшей конфликт-

ной ситуации. 

Аренда сама по себе универсальна и таит в 

себе много возможностей. Наиболее привлекатель-

ными (насколько применим данный термин в ны-

нешних условиях) представляются: 

- договор аренды нежилого помещения (офис, 

производственное помещение и др.),  

- договор финансовой аренды (лизинга) в слу-

чаях, когда имеет место необходимость получения 

во временное пользование определенного имуще-

ства (выбор предмета и продавца – за арендатором 

(лизингополучателем)) с перспективой приобрете-

ния этого имущества в будущем. В частности, ли-

зинговые отношения широко распространены в пе-

ревозках общественным транспортом (перевозчики 

активно «приобретают» автобусы через модель ли-

зинга). 

Договор аренды является основной формой пе-

редачи имущества в возмездное пользование для 

реализации различных целевых установок. Это, к 

примеру, и предоставление земельных участков для 

строительства, что чрезвычайно актуально в насто-

ящее время, и передача имущества в лизинг, и про-

кат бытовой техники.  

Как правильно отмечает В.А. Белов, аренда яв-

ляется возвратным обязательством, где признак 

возвратности проявляется в позитивной форме, по-

скольку стороны изначально при заключении одно-

именного договора предполагают, что объект 

аренды переходит к арендатору на возвратной ос-

нове. При этом аренде как возвратному обязатель-

ству присуще собственные отличительные черты, 

которые могут проявляться в следующем: 1) воз-

вращение объекта аренды может происходить с 

учетом нормального износа или с неотделимыми 

улучшениями, дающими право арендатору претен-

довать на соответствующую компенсацию со сто-

роны арендодателя, в случаях предусмотренных 

договором; 2) форма реализации признака возврат-

ности может быть переквалифицирована с позитив-

ной на негативную, в случае если арендатор осу-

ществляет выкуп объекта аренда; т.е. когда аренд-

ные отношения преобразуются в отношения, 

возникающие из договора купли-продажи [1, с. 

177-178]. 

Статья 606 ГК РФ [2] однозначно указывает на 

две модели аренды: 

1 модель: имущество предоставляется в поль-

зование (например, передача в аренду стола («рабо-

чего места») в офисе). Такая модель востребована, 

например, у частнопрактикующих юристов и адво-

катов, которым зачастую требуется лишь стол, два 

стула – один для себя, другой – для клиента. 

2 модель: имущество быть предоставлено во 

владение и пользование (например, передача в 

аренду всего офиса).  

Правовая квалификация договор аренды вы-

глядит следующим образом: договор является вещ-

ным (в пользование может передаваться только 

вещь или часть вещи), возмездным (возмездность 

направлена на удовлетворение интереса арендатора 

по получению выгоды), консенсуальным (сторонам 

договора необходимо достигнуть соглашения по 

его существенным условиям), взаимным (удовле-

творение интереса одной стороны сопряжено с удо-

влетворением интереса другой, т.е. носит встреч-

ный характер). 

Важно отметить, что кажущаяся простота 

аренды как правовой конструкции таит в себе не-

мало подводных камней, с которыми порой. Если 

не разбираться в этих нюансах, сложно будет про-

водить градацию аренды со смежными договор-

ными конструкциями.  

К каким договорным моделям близка аренда?  

Первое, что напрашивается, это договор без-

возмездного пользования имуществом (ссуды). 

Также имеет место передача имущества во времен-

ное пользование (по аналогии со 1-й моделью 

аренды), правда, без встречного имущественного 

удовлетворения. Кто прибегает к такой «благотво-

рительности»? Те, кто заинтересован в деятельно-

сти соответствующего субъекта. Например, образо-

вательные учреждения, имеют соответствующее 

имущество как на вещном праве (отношение ста-

тики), так и на основании договора ссуды (отноше-

ние динамики). В отличие от ссуды, передача иму-

щества в пользование имеет целью обеспечить «по-

лучателю» условия для осуществления последним 

заявленной учредителем или иным уполномочен-

ным лицом деятельности. В свою очередь, отличие 

от ссуды, аренда направлена на извлечение при-

были для арендодателя и для удовлетворения в по-

лезных свойствах необходимой вещи для аренда-

тора. Одним словом, по целевому предназначению 

аренда и ссуда – это «разнополярные» договорные 

модели. 

Представляется целесообразным раскрыть во-

прос о соотношении договора аренды с договором 

перевозки и договором возмездного оказания 

услуг. 

Исполнение договора перевозки производится 

с использованием транспортных средств (железно-

дорожный, морской, речной, воздушный, авто-

транспорт), что делает договор перевозки похожим 

на договор аренды транспортного средства с экипа-

жем. Однако, несмотря на сходство, указанные до-

говоры существенно различаются. По договору 

аренды транспортное средство предоставляется от-

вечающему за его сохранность арендатору, а при 

перевозке, напротив, используются транспортные 

средства перевозчика, за которые грузоотправитель 

ответственности не несет [3, с. 190]. Другими сло-

вами, в первом случае арендатора интересует само 

транспортное средство, включая возможности 

управления, во втором случае заказчика интересует 

только вместимость (тоннаж) транспортного сред-

ства. 

Различие между договором аренды и догово-

ром возмездного оказания заключается в том, что 

приоритетным в договоре возмездного оказания 

услуг является не факт пользования вещью, как в 

договоре аренды, а деятельность с использованием 

имущества. Да и ожидания полезного эффекта 
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здесь разнятся. Если при возмездном оказании 

услуг заказчик находится в режиме ожидания «по-

лезности» от исполнителя, то при аренде арендатор 

должен рассчитывать только на себя. 

В то же следует заметить, что, несмотря на раз-

личные предметы договора аренды и возмездного 

оказания услуг, некоторые виды договоров носят 

смешанный характер, и при решении вопроса к ка-

кому виду договоров они относятся, необходим бо-

лее детальный анализ не только предмета договора, 

но и конечной цели его заключения (целевой уста-

новки). 

Бесспорным является то, что участники аренд-

ных отношений должны строить свои взаимоотно-

шения на основе взаимного уважения, добросовест-

ности и разумности. Ведь достижение заявляемых 

участниками целевых установок (цель арендода-

теля – получение прибыли; цель арендатора – из-

влечение полезных свойств арендуемого имуще-

ства) возможно лишь при условии соблюдения сто-

ронами принятых на себя обязательств. Более того, 

достижение сторонами положительного для себя 

результата (достижение конечной цели) может 

стать залогом дальнейшего успешного сотрудниче-

ства. 
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Демографическая ситуация в России является 

одной из самых острых социальных проблем в 

настоящее время, которая непосредственно каса-

ется интересов национальной безопасности страны. 

Ежегодно население государства сокращается на 

700 800 тыс. человек. В целочх предотвращения ка-

тастрофического демографического кризиса в гос-

ударстве и с целью повысить рождаемость был вве-

ден материнский капитал на второго и последую-

щего ребенка. Введение c 1 января 2007 года 

материнского (семейного) капитала главным обра-

зом нацелено нa стимулирование рождаемости в 

стране, повышение престижа института семьи.  

Однако, несмотря на то, что государством 

предприняты соответствующие меры по развитию 

механизма защиты материнства и детей, все еще не 

решены многочисленные проблемы в области зако-

нодательного регулирования материнского капи-

тала и его использования. К примеру, в частности, 

в настоящее время увеличивается число мошенни-

чества в сфере получения средств материнского ка-

питала. Наиболее острый также встал вопрос по не-

законному обналичиванию материнского капитала 

(получение безналичного семейного капитала в 

наличной форме любыми способами, не предусмот-

ренные законом). Зачастую капитал обналичивают 

посредством оформления фиктивной сделки по 

улучшению жилищных условий. Например, бе-

рется заем на покупку жилого помещения в банков-

ских структурах на сумму капитала (на этом этапе 

http://www.rgup.ru/?mod=pages&id=4940
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уже получается снять сумму капитала), составля-

ются фиктивные документы, которые подтвер-

ждают приобретение семьей жилья, подаваемые в 

Пенсионный фонд для перечисления средств банку. 

Также можно обналичить денежные средства полу-

легальным способом, то есть, фиктивно покупая 

жилое помещение у родственников или знакомых. 

На практике подобного рода сделка не происходит, 

хозяин остается жить в проданном жилье, а владе-

лец сертификата получает наличные денежные 

средства. При этом дети получают жилье в соб-

ственность, так что все требования закона, в общем 

выполняются. Имеется еще множество мошенниче-

ских схем. Они подразумевают покупку ветхого 

жилья, ничего практически нестоящего, за полную 

сумму капитала. В подобных ситуациях владельцу 

сертификата перепадает лишь часть – около 60%, 

остальное идет в уплату мошенникам. 

Все рассмотренные мошеннические операции 

свидетельствуют о существенных пробелах в зако-

нодательных актах, которыми могут воспользо-

ваться мошенники в своих корыстных целях. 

Итак, уже более десяти лет в России действует 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей», который больше 

известен как законодательный акт о материнском 

капитале [3]. Большое число молодых семей не 

могли решиться на рождение второго ребенка по 

причине отсутствия возможности их обеспечить, 

дать им достойное образование и жилье. Большим 

шагом со стороны государства для стимулирования 

рождаемости в семье второго или последующего 

ребенка стала Федеральная программа «Материн-

ский (семейный) капитал». 

Магистральное назначение материнского ка-

питала четко определено в законодательных актах, 

которые регулируют данную социальную выплату, 

– государственная социальная поддержка семей с 

детьми как способ повышения уровня материаль-

ного благосостояния отдельных категорий граждан 

в Российской Федерации. Помимо этого, материн-

ский капитал преследует также и другую цель – 

улучшение демографического положения в госу-

дарстве, что свидетельствует о реальном воплоще-

нии демографической функции социального обес-

печения. Все это дает основание считать материн-

ский (семейный) капитал одним из видов 

государственной социальной поддержки граждан, 

как института права социального обеспечения. 

Целесообразно обозначить, что в российской 

отраслевой науке не имеется общепринятого мне-

ния касательно места материнского капитала в 

праве социального обеспечения. Некоторые ав-

торы, например А.Н. Ахмедшина, считают, что ма-

теринский (семейный) капитал является новым ви-

дом социального обеспечения [1, с. 99]. 

Другие исследователи, к примеру Ю.Б. Корса-

ненкова полагают, что материнский (семейный) ка-

питал, как по содержанию, так и по условиям 

предоставления отличается от видов социального 

обеспечения в денежной или натуральной форме 

(пенсий, пособий, компенсационных выплат и со-

циальных услуг), поскольку его можно получить и 

расходовать только по тем направлениям, которые 

строго определенным в законе [2, с. 164].  

Рассмотрим, как изменялась в течение всего 

времени сумма материнского капитала. 

Изначально материнский капитал устанавли-

вался в размере 250 000 рублей. Сумма материн-

ского капитала каждый год корректируется с уче-

том темпов роста инфляции и регламентируется фе-

деральным Законом «О федеральном бюджете» на 

конкретный финансовый год: 2008 год – 276 250 

рублей; 2009 год – 312 162,50 рублей; 2010 год – 

343 378,80 рублей; 2011 год – 365 698,40 рублей; 

2012 год – 387 640,30 рублей; 2013 год – 408 960,50 

рублей; 2014 год – 429 408, 50 рублей, в 2015 году - 

453 026,0, в 2016 году – 453 026 рублей, в 2017 году 

– 453 026 рублей, в 2018 году – 453 026 рублей. 

Рассмотрим также основные направления, по 

которым может быть использован материнский 

каптал в 2018 году. Так, направления использова-

ния материнского капитала в 2018 году:  

– получение ежемесячной выплаты для семей 

с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года 

появится второй ребенок, 

– улучшение жилищных условий,  

– оплата образовательных услуг для детей,  

– формирование будущей пенсии мамы, 

– оплата товаров и услуг для социальной адап-

тации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Таким образом, материнский (семейный) капи-

тал представляет собой средства федерального 

бюджета, которые передаются в бюджет Пенсион-

ного фонда страны на осуществление дополнитель-

ных мер государственной помощи, которые уста-

новлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 

г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей». 
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В настоящее время в специализированных ме-

дицинских учреждениях большое распространение 

получила трудотерапия пациентов. 

Трудотерапия представляет собой направлен-

ное вовлечение пациентов в трудовую деятель-

ность. Ключевыми целями подобного рода трудо-

вой активности пациентов являются из реабилита-

ция и социализация. Можно обозначить следующие 

ключевые формы трудотерапии: 

- восстановительная (функциональная) трудо-

вая терапия, которая направлена на восстановление 

нарушенных функций организма человека; 

- общеукрепляющая трудотерапия, которая 

направлена на восстановление физиологической 

толерантности больного до соответствующего 

уровня; 

- производственная трудотерапия, которая 

направлена на восстановление нарушенного или 

формирование нового динамического рабочего сте-

реотипа. 

Порядок реализации механизма трудовой тера-

пии регламентируется Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 17.05.2012 № 566н. На основании 

п. 11 данного приказа лечебно-производственные 

(трудовые) мастерские психоневрологического 

диспансера (психиатрической больницы) относятся 

к структурным подразделениям медицинских учре-

ждений.  

Таким образом, в специализированных меди-

цинских учреждениях образованы соответствую-

щие лечебно-производственные (трудовые) мастер-

ские, трудятся пациенты. Кроме этого, такие ма-

стерские выполняют следующие функции (п. 8 

Приложения 25 к Правилам № 566н): 

– поддерживающее лечение больных в состоя-

нии ремиссии; 

– осуществление психотерапевтических мето-

дов лечения и психологической коррекции, психо-

социальной терапии и психосоциальной реабилита-

ции; 

– сохранение и восстановление трудоспособ-

ности больного; 

– реализация трудовой терапии и трудового 

обучения больных в ходе реализации лечебно-реа-

билитационной программы; 

– определение специальности для трудового 

обучения с учетом личностных особенностей боль-

ного и индивидуальной программы реабилитации; 

– консультации с учреждениями социальной 

защиты граждан касательно вопросов последую-

щего трудоустройства больного в обычных или 

специально обустроенных условиях производ-

ственного процесса; 

– организация обучения и переобучения боль-

ного; 

– привлечение больных к активному участию в 

выполнении лечебно-реабилитационных про-

грамм. 

При этом, режим, вид трудовой деятельности, 

группу и время трудовой активности пациентов в 

отделении трудотерапии определяет врач-трудоте-

рапевт. Кроме этого он делает определенные указа-

ния в карте пацента. 

В рамках подобного рода трудовой терапии па-

циенты изготавливают соответствующую продук-

цию, к примеру текстильные изделия, такие как: 

а) ватные матрацы, одеяла, подушки, постель-

ное белье, медицинские халаты, колпаки; 

б) профессиональная и форменная одежда; 

в) домашняя одежда. 

Важно обозначить, что труд, который выпол-

няется пациентами в лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских, им не оплачивается. Изго-

товленная пациентами продукция реализуются, а 
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доходы, извлеченные от осуществления такой дея-

тельности, так как психиатрические больницы яв-

ляются казенными заведениями, поступают в казну 

государства. 

Зачастую бывают случаи, когда трудовая тера-

пия осуществляется не в лечебно-производствен-

ных мастерских, а в прочих местах (на территории 

другого юридического лица). При этом у психиат-

рической клиники может возникнуть вопрос об 

оформлении таких правовых отношений. По 

нашему мнению, при образовании такой ситуации 

целесообразно оформление правоотношения со 

сторонним предприятием соответствующим дого-

вором, в котором требуется прописать права и обя-

занности субъектов правоотношений, в том числе 

указать, когда, на какой срок и к каким работам бу-

дет привлекаться пациент, проходящий психотера-

пию. 

На основании п. 13 Положения, утвержден-

ного Постановлением Правительства РФ от 

25.05.1994 № 522 «О мерах по обеспечению психи-

атрической помощью и социальной защите лиц, 

страдающих психическими расстройствами» с ли-

цами, которые направлены в организацию учрежде-

нием, оказывающим психиатрическую помощь, и 

подавшими заявление о приеме на работу, админи-

страция организации должна заключить трудовой 

договор о работе в качестве рабочего или служа-

щего. Трудовой договор оформляется с лицами, 

страдающими психическими расстройствами, кото-

рые по заключению специалистов психиатриче-

ского заведения в состоянии выполнять работы по 

трудовому договору. Основанием для заключения 

трудового договора выступает заявление больного. 

На таких субъектов правоотношений заводятся тру-

довые книжки, им выплачивается заработная плата, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 

время их работы в учреждении включается в общий 

трудовой стаж, они подлежат государственному со-

циальному страхованию. 

Субъектам, которые страдают психическими 

расстройствами, которым заведением, оказываю-

щим психиатрическую помощь, не рекомендовано 

выполнение работы по трудовому договору, но ко-

торым требуется по медицинским показаниям тру-

довая терапия, наравне с другими лицами выплачи-

вается вознаграждение за труд в соответствии с его 

количеством и качеством, если они принимают уча-

стие в производительном труде. 

С указанными субъектами заключается дого-

вор гражданско-правового характера с учетом по-

ложений гражданского законодательства, касаю-

щихся дееспособности таких лиц. 

Выплаты субъектам, которым оказывается 

психиатрическая помощь, с которыми заведением 

заключены трудовые договоры и договоры граж-

данско-правового характера, подлежат обложению 

НДФЛ и страховыми взносами в общеустановлен-

ном порядке. 

Таким образом, в заключение исследования 

обобщим сказанное: 

– трудотерапия субъектов, страдающих психи-

ческими расстройствами, осуществляется в основ-

ном в лечебно-производственных (трудовых) ма-

стерских; 

– лечебно-производственные (трудовые) ма-

стерские психоневрологического диспансера (пси-

хиатрической больницы) являются структурными 

подразделениями медицинского заведения; 

– изготавливаемая в лечебно-производствен-

ных (трудовых) мастерских продукция подлежит 

реализации. Доходы от ее реализации поступают в 

казну государства; 

- в некоторых случаях между психиатрической 

больницей и другим юридическим лицом заключа-

ется договор, который предусматривает возмож-

ность прохождения больными трудотерапии на тер-

ритории этого юридического лица. 
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Анотація:  
У даній статті розкритті деякі цивільно-правові проблеми, що виникають в житлово-комунальній 

сфері, які є особливо актуальними при наданні житлово-комунальних послуг побутовому споживачеві. 

Обкреслені деякі основні напрями діяльності держави для поліпшення правової захищеності співвласників 

багатоквартирного будинку та побутового споживача. На основі проведеного аналізу чинного законо-

давства України запропоновані основні шляхи вирішення проблем діяльності ОСББ та житлово-комуна-

льній сфері в цілому. З метою гармонізації внутрішнього законодавства запропоновано внести зміни до 

Цивільного кодексу України, а також необхідності чіткого закріплення на законодавчому рівні технічних 

характеристик теплоносіїв (гарячої води, пари), як того вимагає Закон України « Про захист прав спо-

живача». 

Annotation: 

 Article describes certain legal issues related to housing and communal services, which are especially rele-

vant within provisioning of municipal services to household consumers. It also outlines some basic directions of 

activity of a government and governmental authorities for improvement of legal protection of the household con-

sumer. Based on analysis of current Ukraine legislation main ways of solving issues in the housing and communal 

sphere are suggested. In order to harmonize legislation it is suggested to amend the Civil Code of Ukraine and 

provide clear legislative specification of the technical characteristics of heat-carrying fluid (hot water, steam), in 

accordance with requirement of " Consumer Rights Protection" Law of Ukraine 
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Відповідно до Конституції України держава 

має забезпечити гідно людині його життя. Тому 

сьогодні в Україні досить гостро постає питання 

відповідності житлово-комунальних послуг якіс-

ним показникам, та порядку задоволення потреб 

споживача. Не відповідність якості житлово-кому-

нальних послуг встановленім вимогам, обумо-

влюється в першу чергу незадовільним станом ма-

гістральних та внутрішньо будинкових систем пос-

тачання, що приводить до численних аварій в 

процесі виконання або надання житлово-комуналь-

них послуг. В зв’язку з цим, особливої актуальності 

при надані житлово-комунальних послуг набуває 

дотримання якісних характеристик самих послуг та 

реформування житлово-комунальної галузі за раху-

нок введення інституту об’єднань співвласників ба-

гатоквартирного будинку. На думку законодавця, 

реформування житлово-комунальної сфери за раху-

нок введення інституту об’єднань співвласників ба-

гатоквартирного будинку, підвищив би відповіда-

льність співвласників за дотриманням інженерних 

комунікацій будинку в належному стані, та за раху-

нок здійснення контролю якості житлово-комуна-

льних послуг, стимулював би постачальника (нада-

вача) своєчасно здійснювати ремонт та обслугову-

вання інженерних комунікацій що знаходяться на їх 

балансі або обслуговувані задля забезпечення яко-

сті наданих послуг. Питанню регулювання відно-

син за участю об’єднання співвласників багатоква-

ртирних будинків (надалі ОСББ) були присвячені 

праці О.В. Гончаренко, О.В.Демченко, І.В.Чеховсь-

кої.,  Втім ними прискіплива увага приділялась 

правовому регулюванню питань створення ОСББ, 

зокрема   

скликанню та проведенню установчих зборів у 

багатоквартирних будинках, які введені в експлуа-

тацію 15-20 років тому. питанню утворення ОСББ 

у нових будинках, в яких ще не оформлено право 

власності на квартири. Але, на жаль питанню взає-

мовідносин між співвласниками (як споживачами 

житлово-комунальних послуг) та виконавцем або 

надавачом послуг, належної уваги не приділялось.  

 Прийнятий 29 листопада 2001 року Закон Ук-

раїни «Про об’єднання співвласників багатокварти-

рних будинків» не тільки не вирішив питання взає-

мовідносин між споживачем та надавачом (викона-

вцем) житлово-комунальних послуг, але створив 

безліч проблем для споживачів житлово-комуналь-

нім послуг. В першу чергу це стосується процесу 

захисту прав окремого споживача в суді. Так, вра-

ховуючи те, що більшість надавачів (виконавців) 

послуг, укладають договори з ОСББ, то при звер-

нені до суду окремого споживача багатоповерхо-

вого будинку в якому створено ОСББ, йому відмо-

вляє суд в прийняті позову на підставі того, що він 

ні є стороною договору. По-друге виникають пи-

тання щодо управління ОСББ та вибору керівника. 

Так в більшості випадків ще в момент вводу в екс-

плуатацію нового будинку, так званий інвестор 

створює ОСББ, призначив свого керівника, а потім 

нав’язує безліч послуг за які має сплачувати кожен 
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мешканець що придбав в такому будинку помеш-

кання. Крім того, він розробляє власній типовий до-

говір до якого мають приєднатися автоматично не 

тільки особи які уже мешкають в такому будинку 

але і всі майбутні мешканці.  

На нашу думку, законодавець приймаючи За-

кон України «Про об’єднання співвласників багато-

квартирних будинків», мав на меті, що таки утво-

рення за рахунок раціонального використання пла-

тежів мешканців багатоповерхового будинку, 

управління спільною власністю, мають покращити 

утримання житлових будинків і прибудинкової те-

риторії та сприяти отриманню якісних комуналь-

них послуг. Але, на сьогодні, за рахунок наявності 

в прийнятому Законі прогалин та відсутності конк-

ретики регулювання правовідносин між власни-

ками багатоквартирного будинку та створеним 

ОСББ, а також виконавцями (надавачами) житлово-

комунальних послуг, як зазначалося вище, співвла-

сники будинку набули достатньо багато проблем. 

На сьогодні, об’єднання власників багатоквар-

тирних будинків існують в багатьох країнах світу, 

зокрема: Англії, Франції, США. Метою створення 

таких об’єднань (ОСББ), є спільне утримання влас-

никами квартир та інших приміщень багатокварти-

рного будинку що забезпечують життєдіяльність 

мешканців та здійснення управління спільною вла-

сністю, в тому числі земельною ділянкою. У деяких 

країнах такі об’єднання виникають для професій-

ного управління чужою власністю. Отже, як бачимо 

основною метою є належне утримання будинку та 

вплив на постачальника надавача житлово-комуна-

льних послуг щодо дотримання їх належної якості. 

Я було зазначено вище, головною проблемою 

надання (виконання) житлово-комунальних послуг 

є застарілість обладнання, неефективність керівни-

цтва, невміння вчасно попереджати проблеми та 

несистемний підхід до їх вирішення. Ці проблеми 

можуть бути вирішеними лише при належній орга-

нізації і управлінні житлово-комунальною сферою, 

якісній нормативно-правовій базі і наявності кош-

тів у мешканців які утримували б власність. 

Але проблемою в процесі надання житлово-ко-

мунальних послуг є той факт, що дві третини житла 

Україні побудовано в минулому столітті та більше 

ніж третина житлових будинків і внутрішньо буди-

нкових комунікацій потребують капітального ре-

монту. Понад 50% магістральних теплових мереж 

перебуває в аварійному стані та потребують капіта-

льного ремонту, такий стан справ приводить до зна-

чної кількості аварій що приводить до додаткових 

витрат власників житла та зростання вартості жит-

лово-комунальних послуг. Отже, фактично держава 

прийнявши Закон «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків» та не виконавши поло-

жень Закону «Про приватизацію державного жит-

лового фонду», який передбачає передачу власно-

сті іншому власнику після належного ремонту бу-

динку та комунікацій, переклала весь тягар 

капітального ремонту на співвласників багатопове-

рхового будинку та створеного ними ОСББ. 

Отже, прийняття Закону України «Про об’єд-

нання співвласників багатоквартирного будинку» 

не вирішить проблемні питання и це пов’язано з 

тим, що в момент прийняття Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду» 1992 

році, не було вирішено питання порядку передачі 

приватизованого житла, розмежування балансової 

належності інженерних комунікацій, прилеглої те-

риторії та їх відповідності положенням СНиП. 

Тому враховуючі те, що на теперішній час досі не 

вирішені питання хто має утримувати в належному 

стані прибудинкові мережі та територію, відсутні 

акти розмежування балансової належності, співвла-

сники багатоквартирних будинків здійснюють фак-

тично ремонт мереж які відповідно до СНиП не ма-

ють відношення до будинку як цілісного майнового 

комплексу. Будинки які були передані у власність 

громадян, під гарантії виконання державою (як ко-

лишнього власника) прямого обов’язку відремон-

тувати будинки та інженерні комунікації, держава 

як гарант не виконала (посилаючись на відсутність 

коштів або внесення до плану), а оскільки мешкати 

в будинку в якому не працюють інженерні комуні-

кації неможливо співвласники змушені ремонту-

вати будинок за власні кошти які після ремонту 

держава їм не повертає. В зв’язку з тим, що з моме-

нту передачі права власності на багатоповерховий 

будинок співвласникам, постає питання його нале-

жного утримання, що напряму пов’язано з дохо-

дами власників квартир які за власні кошти мають 

вирішувати багато питань що не вирішувались дер-

жавою як колишнім власником за весь період його 

експлуатування. А враховуючи те, що більшість 

власників приватизованого житла не мають постій-

ного доходу, чи він є мінімальним, або він відно-

ситься до категорії малозабезпеченого або пенсіо-

нера постає питання чи спроможне буде, створене 

відповідно до Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» об’єд-

нання утримувати такий майновій комплекс та ви-

рішити питання його капітального ремонту. В 

зв’язку з чім, постає інша проблема. Так у разі від-

сутності достатньої кількості коштів, яки надали б 

можливість утримати помешкання особою яка є 

власником квартири та відрахування певної кілько-

сті внесків для здійснення капітального ремонту 

будинку і інженерних комунікацій особа може 

втратити за рішенням суду майно. Отже, на нашу 

думку в Законі України «Про об’єднання співвлас-

ників багатоквартирного будинку треба внести но-

рму яка зобов’язала б державу як колишнього вла-

сника протягом перших десяти років (з моменту 

створення ОСББ) здійснити фінансування капіталь-

ного ремонту будинків та прибудинкової території. 

Оформити актом факт передачі співвласникам від-

ремонтованого будинку з інженерними комунікаці-

ями та прибудинкову територію. З метою уник-

нення спорів затвердити сторонами акт розмежу-

вання балансової належності комунікацій за 

технічний стан яких має відповідати ОСББ. 

Держава ж замість вирішення питання пере-

дання багатоповерхового будинку та комунікацій в 

технічно справному стани, лише пропонує певні 

державні дотації на установку лічильників, ремонт 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / JURISPRUDENCE 41 

ліфтів та аналогічні дії з приведення будівель у від-

повідність встановленим стандартам, або лише ча-

стково фінансує здійснення ремонту покрівель. Ча-

сткове фінансування покрівель або інших споруд 

можливе лише при наявності у держави коштів, 

яких практично на ці потреби не виділяється. Отже, 

фактично держава відсторонюється від виконання 

обов'язків які прямо передбачені Законом України 

«Про приватизацію державного житлового фонду» 

в разі передання житлового фонду іншому влас-

нику (передати житловий фонд який відповідав би 

встановленим стандартам). Крім того варто зазна-

чити, що встановлення лічильників відповідно до 

Законів України "Про теплозабезпечення", "Про 

житлово-комунальні послуги" , Постанови КМУ 

Про затвердження Правил користування тепловою 

енергією, покладено на підприємства яки здійсню-

ють постачання (надання) таких послуг. Хоча варто 

визначити, що останнім часом внесені зміни до За-

кону України «Про житлово-комунальні послуги» 

фактично примушують власників квартир встанов-

лювати лічильники за власні кошти які потім не по-

вертаються постачальником (виконавцем), або фо-

рмально нібито враховується при нарахуванні вар-

тості послуг.  

У ст. 1 Закону України «Про об’єднання спів-

власників багатоквартирного будинку» закріплено 

що ОСББ є юридичною особою, яка створена влас-

никами для сприяння використанню їхнього влас-

ного майна та управління, утримання і викорис-

тання неподільного та загального майна. Отже, ос-

новною діяльністю ОСББ як суб'єкта 

господарювання є здійснення функцій, що забезпе-

чують реалізацію прав власників приміщень на во-

лодіння та користування спільним майном членів 

об'єднання, належне утримання будинку та прибу-

динкової території, сприяння членам об'єднання в 

отриманні житлово-комунальних та інших послуг 

належної якості за обґрунтованими цінами та вико-

нання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльні-

стю об'єднання. Аналізуючи положення чинного 

Закону, можна дійти висновку що правосуб’єкт-

ність об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку не обмежується виключно житловими пра-

вовідносинами, а має притаманну йому специфіку, 

тому є універсальною, що свідчить про наявність 

певного обсягу відносин за участю об'єднання. Та-

ким чином, враховуючи те, що ОСББ є юридичною 

особою якої притаманні всі ознаки юридичної 

особи, воно може укладати угоді для забезпечення 

потреб мешканців багатоповерхового будинку від 

власного імені, а від так має забезпечити належне 

виконання таких договорів, а в разі неналежного 

виконання обов'язків нести відповідальність. Тому 

логічно постає питання, яким чином ОСББ має від-

повідати по зобов'язанням, як що йому як юридичні 

особі не належить майно, також не зрозумілим є те 

за який рахунок воно має сплачувати штрафи. Вра-

ховуючи те, що квартири в багатоповерховому бу-

динку не є власністю ОСББ можливо зробити ви-

сновок що відповідальність ОСББ є декларованою 

про що свідчить положення ст.4 Закону України 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» згідно з якою об’єднання за своїми зо-

бов’язаннями відповідає власними коштами і май-

ном, але в разі притягнення до відповідальності за 

порушення умов договору стягнення не може бути 

звернено на квартири та конструктивні елементи 

будинку та технічне обладнання. Від тоді постає 

питання яке ж майно належить ОСББ та на яке 

майно можливо звернути вимоги в разі не вико-

нання або неналежного виконання зобов’язання або 

свого обов’язку.  

Отже, в даному випадку стає зрозумілим, що 

ОСББ є не комерційною юридичною особою яка іс-

нує лише за рахунок відрахувань членів ОСББ, 

тому дієздатність такої юридичної особи обмежена 

та залежить від волі членів ОСББ. Хоча варто вка-

зати, що фактично держава в разі порушення стро-

ків звітності, стягує штраф з ОСББ які автоматично 

стягуються з співвласників багатоквартирного бу-

динку, а в разі відмови в сплати арештовується ра-

хунок ОСББ до повної сплати штрафу. 

Крім того, враховуючи те, що де які комуна-

льні підприємства укладають угоди на свої послуги 

безпосередньо з керівником ОСББ, від власного 

імені об’єднання (що притаманно кожної юридичні 

особі), то в разі порушення умов такого договору, 

ОСББ притягується до відповідальності у вигляді 

нарахуванні пені та неустойки, а враховуючи те, що 

відповідальність ОСББ обмежена, ці штрафи розпо-

діляють між членами об’єднання співвласників ба-

гатоквартирного будинку при сплаті ними кварт-

плати та утримання будинку як цілісного майно-

вого комплексу. Отже законодавець на нашу думку 

має чітко визначити в законі що діяльність такого 

об'єднання обмежена волію осіб яки є членами 

ОСББ, відтоді можливо зробити висновок що укла-

дати угоди ОСББ може лише за наявності згоді бі-

льшості членів ОСББ.  

Ще гірша ситуація відбувається в разі пору-

шення законодавства щодо порядку створення та 

реєстрації ОСББ при будівництві житла інвесто-

рами. Так на стадії закінчення будівництва житло-

вого комплексу інвестор самостійно реєструє 

об’єднання співвласників багатоквартирного буди-

нку (ОСББ), а потім кожен хто придбав житло в та-

кому будинку має в обов'язковому порядку приєд-

натися до створеного ОСББ, в разі не бажання при-

єднатися його позбавляють на отримання де яких 

послуг. При чому особа яка приєднається до такого 

створеного об'єднання має укласти типовий договір 

приєднання розроблений тим ж інвестором, в якому 

передбачено додаткові послуги яки не є необхід-

ними для де яких мешканців, отже така створена 

юридична особа самостійно вирішує питання укла-

дання угод з підприємствами міста. Потім за раху-

нок включення до квартплати додаткових послуг 

отримує певні прибутки, така юридична особа є ко-

мерційною та свою діяльність спрямовує на отри-

мання прибутку, що негативно відображається на 

членах такого ОСББ. Отже, на нашу думку в законі 

має бути чітко визначено, що створення ОСББ мо-

жливо лише при наявності документів що підтвер-

джують право власності на придбану квартиру (ко-
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пія договору купівлі продажу) та при наявності про-

токолу загальних зборів всіх власників придбаних 

квартир яки мають бути вказані поіменно з закріп-

ленням прізвища, ім'я та скріплені власним підпи-

сом. Таки дії позбавлять інвестора створювати фік-

тивні ОСББ дія яких не співвідноситься з інтере-

сами членів об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. 

З вище зазначеного, можливо дійти висновку, 

що багато проблем в процесі діяльності ОСББ мо-

жуть виникати у зв’язку з протиріччями (колізіями) 

які виникають в наслідок суперечок між Законами 

України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 

теплозабезпечення», Постановою КМУ Про затвер-

дження Правил користування тепловою енергією та 

Законом України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків» та ін. Так, за відсутно-

сті приборів по квартирного обліку, а наявності за-

гально будинкового лічильника, мешканці сплачу-

ють за теплову енергію виходячи з загальної площі 

квартири, а як що загально будинковий лічильник 

нараховує більшу кількість спожитої енергії, цей 

надлишок розподіляють між всіма власниками ква-

ртир в залежності від метражу помешкання. В тому 

випадку, як що мешканці не мають бажання спла-

чувати цей надлишок, то тепло постачальник при-

пиняє надання послуги тепло забезпечення. На 

нашу думку, сплата спожитих комунальних послуг 

має відбуватися за показниками внутрішньо квар-

тирних приладів обліку, а надлишок має сплачу-

вати ОСББ як споживачем послуг що забезпечує 

опалення місць загального користування. А ви-

трати вартості цих послуг має бути включена до ва-

ртості квартплати, але тільки в тому випадку якщо 

якість таких послуг буде відповідати встановленим 

нормативам.  

Не бажання встановлювати прилади обліку у 

кожної квартири пов’язано з тим, що постачальник 

(виконавець) не може чітко дотримуватись станда-

ртів якості послуг (тиск в мережі, температура теп-

лоносія), та з тим, що більшість як внутрішніх так і 

магістральних трубопроводів не витримають прое-

ктного тиску, що напряму впливає на якість тепло-

носія та гарячої води. Отже, такий стан справ, по-

роджує необхідність прийняття органами держав-

ної влади нормативних актів, що направлені на 

захист галузевих інтересів, але за рахунок кінце-

вого споживача, який не може впливати на постача-

льника (виконавця). Таке відверте лобіювання інте-

ресів постачальника (виконавця), породжує безкар-

ність, безвідповідальність постачальника 

(виконавця) житлово-комунальної послуги, та пос-

тупового зниження якості житлово-комунальних 

послуг. Такий стан справ відбувається тому, що за-

конодавство що регулює відносини надання жит-

лово-комунальних послуг в більшості випадків ре-

гулює ці відносини ситуативно та по різним напря-

мкам в залежності від напрямку діяльності 

підприємств без наявності перспективного напря-

мку реформування.  

Держава яка має чітко спрямувати напрям дія-

льності, реформування комунальної сфери, факти-

чно свою діяльність зводить до постійного підви-

щення вартості послуг та пов’язує реформи з утво-

ренням ОСББ, не здійснюючи ремонт та віднов-

лення системи комунікацій що забезпечують якість 

та своєчасність надання житлово-комунальних по-

слуг. Перекладаючи тягар реформування лише на 

постійне змінення вартості комунальних послуг, 

держава при цьому як зазначалося вище лобіює ін-

тереси постачальника (виконавця) приймаючи нор-

мативні акти які суперечать здоровому глузду, та в 

достатньої мірі не конкретизують питання регулю-

вання відносин між учасниками цих відносин. Так, 

не зважаючи на наявність договору постачання га-

рячої води зі споживачем, в якому чітко закріплено 

порядок сплати за отриману послугу, держава в 

особі КМ України приймає постанову які по змісту 

лобіює інтересі газопостачальників. Так, кожен рік 

в період припинення постачання гарячої води, в 

зв’язку технологічною підготовкою приєднаної ме-

режі до зимового періоду, кожен споживач отримує 

додатково рахунок за додаткове використання при-

родного газу на підігрів води. Причому, відповідно 

до Постанови КМУ № 409, від 6 серпня 2014 р. 

"Про встановлення державних соціальних стандар-

тів у сфері житлово-комунального обслуговування" 

на цей період застосовується норма 7,1 кубометра 

на одну людину в місяць тим абонентам, у яких 

встановлена тільки газова плита. Отже, як бачимо, 

держава приймаючи Постанову чомусь вирішила, 

що людина в обов’язковому порядку додатковій пі-

дігрів води здійснює на газу, хоча більшість вико-

ристовують електричні бойлери та проточники. Та-

ким чином, держава як бачимо лобіює інтереси га-

зопостачальників.  

 Отже, в разі створення ОСББ враховуючи на-

явність суперечливості чинного законодавства, що 

регулюють відносини забезпечення житлово-кому-

нальними ресурсами, виникають додаткові про-

блеми між учасниками цих правовідносин, а кінце-

вий споживач не отримує бажаного результату.  
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Abstract:  

Free elections and a referendum are the two most important democratic tools possible, which are intended 

to ensure harmonious and stable development of the society, as well as to ensure the genuine consideration of the 

interests of the individual – the highest value of the Russian State [5]. Free elections and a referendum are a way 

of exercise of power by the people directly, without the involvement of representational bodies, reflects the highest 

degree of the people's sovereignty. In 2016, in the statement before the Federal Assembly, the President of the 

Russian Federation V. Putin stressed: “It is necessary to ensure unconditional public confidence in the results of 

elections, their firm legitimacy”. [6] However, the analysis of the judicial practice as of 2018 shows that the 

number of criminal cases has been steadily remaining at a high level. In this respect, legal experts note a high 

degree of latency manifested in this category of crimes, which affects the real indicators in the statistics. This 

article articulates the criminal legal ways of exercise of the rights and legitimate interests of citizens against the 

illegal acts, consisting in the falsification of election documents and referendum documents (Art. 142 of the Crim-

inal Code of the Russian Federation), falsification of voting results (Art. 142.1), illegal production and receipt of 

voting papers or referendum voting papers (Art. 142.2).  

 The Constitution of the Russian Federation, adopted by the Referendum on December 12, 1993, provides 

citizens of the Russian Federation with a number of political, socio-economic, labour and other democratic rights 

and freedoms. Article 2 of the Constitution of the Russian Federation proclaims that “Man, his rights and freedoms 

are the supreme value. The recognition, observance and protection of the rights and freedoms of man and citizen 

shall be the obligation of the State” [1]. Article 17 of the Constitution of the Russian Federation declares: “In the 

Russian Federation recognition and guarantees shall be provided for the rights and freedoms of man and citizen 

according to the universally recognized principles and norms of international law and according to the present 

Constitution” [1]. These norms contain clear imperatives, aimed at the protection of the rights and freedoms of 

man and citizen, in particular, at the protection of all the branches of law, including the criminal law. Chapter 19 

of the Criminal Code of the Russian Federation establishes criminal responsibility for the commitment of crimes 

against the constitutional rights and freedoms of man and citizen, in particular, for the direct encroachment of the 

guilty person immediately on the fundamental non-property rights of citizens, regularized in Chapter 2 of the 

Constitution of the Russian Federation.  

The system of this group of crimes includes the socially-dangerous acts, provided for by articles 136 – 149 

of the Criminal Code of the Russian Federation and consisting in the commitment of an acts or omission, perpe-

trated deliberately or through negligence, aimed at the violation of the constitutional rights and freedoms of man 

and citizen, which could damage to his / her rights and legitimate interests.  

 

Keywords: the Criminal Code of the Russian Federation, classification of crimes against the constitutional 

order, security of the State, falsification of election documents, falsification of voting results  

 

Falsification of Election Documents and Refer-

endum Documents (Art. 142 of the Criminal Code 

of the Russian Federation).  

Articles 142 – 142.2 are the guarantee of exercise 

of electoral rights and rights to participate in referen-

dums by the citizens and establish criminal responsibil-

ity in accordance with the law. The social danger of 

these crimes lies in the fact that the commitment of the 

crimes, provided for by articles 142 – 142.2 of the 

Criminal Code, violates the democratic principles of 

formation and subsequent functioning of government 

authorities and local self-government authorities.  

Similar to Art. 141 of the Criminal Code, social 

relations ensuring free expression of the will and ob-

servance of the rights of voters and persons participat-

ing in the referendum, as well as the regulatory frame-

work for the elections in accordance with the applicable 

legislation, represent the immediate object of the crime, 

provided for by Art. 142 of the Criminal Code.  

The objective aspect of the crime, provided for by 

Art. 142 of the Criminal Code, is characterized by the 

falsification of election documents or referendum doc-

uments. The falsification of these documents is under-

stood to mean “change of the contents of the genuine 

document by introducing wittingly false information, 

forgery, fraudulent alteration or antedate of the docu-

ment, as well as production of a different document 

with false contents.  

The subjective aspect of the crime under consider-

ation is characterized by the direct intention.  

This action is committed by a member of an elec-

tion committee, a referendum committee, an authorized 

representative of an election association, group of vot-

ers, referendum initiative group, other group of refer-

endum participants, as well as by a candidate or an au-

thorized representative, which makes it possible to de-

termine the subject of the crime as a special subject.  
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The target of the crime (election documents, refer-

endum documents) shall be a mandatory attribute of the 

constituent element of the crime under consideration. 

These may include voting papers, lists of voters, voter’s 

certificates, absentee voter certificates, referendum pa-

pers, etc. [3]  

The crime under consideration shall be considered 

a completed crime from the moment of commitment of 

the acts specified in the disposition of this norm of ac-

tions, regardless of the consequences.  

The objective aspect of the crime, provided for by 

Part 2 of Art. 142 of the Criminal code, consists in the 

following: 1) forgery of signatures of the voters, refer-

endum participants in favour of nomination of a candi-

date, election association, referendum initiative or 2) 

authentication of wittingly forged signatures (signature 

sheets).  

These acts must be committed by a group of per-

sons by previous concert, or by an organized group, or 

must be related to bribery, coercion, use of violence or 

to a threat of use of violence, as well as to destruction 

of property or to a threat of destruction of property, or 

must entail substantial violation of the legally protected 

rights and legitimate interests of citizens or organiza-

tions, or interests of the society or state.  

The subjective aspect of this crime is characterized 

by the direct intention.  

The subject of the crime: generic, a person of 

sound mind who has reached the age of 16.  

This crime shall be considered a completed crime 

from the moment of commitment of the acts specified 

in the disposition of this norm of actions, except for 

such a forgery of forgery of signatures of the voters, 

referendum participants in favour of nomination of a 

candidate, election association, referendum initiative or 

authentication of wittingly forged signatures (signature 

sheets), where such acts have entailed substantial vio-

lation of the legally protected rights and legitimate in-

terests of citizens or organizations, or interests of the 

society or state. 

The objective aspect of the crime, provided for by 

Part 3 of Art. 142 of the Criminal Code, is characterized 

by a number of alternative acts: 1) illegal production of 

voting papers, referendum voting papers, absentee 

voter certificates 2) storage of voting papers, referen-

dum voting papers, absentee voter certificates or 3) 

transportation of illegally-produced voting papers, ref-

erendum voting papers, absentee voter certificates. The 

target of the crime (voting papers, referendum voting 

papers, absentee voter certificates) shall be a mandatory 

attribute of the constituent element of the crime under 

consideration. The illegal production of voting papers, 

referendum voting papers, absentee voter certificates 

should be understood to mean deliberate acts, commit-

ted in violation of the legislation of the Russian Feder-

ation, aimed at the receipt / production of these docu-

ments in any way and by any means. The storage is un-

derstood to mean any deliberate acts, related to the 

actual guilty person’s possession of illegally-produced 

voting papers, referendum voting papers, absentee 

voter certificates. The transportation of illegally-pro-

duced voting papers, referendum voting papers, absen-

tee voter certificates should be understood to mean any 

acts of removal of these documents from one place to 

another, inter alia, within the limits of the same popu-

lated locality, if these acts are being committed with the 

use of vehicle.  

The subjective aspect of the crime is characterized 

by the direct intention.  

The subject of the crime: a person who has reached 

the age of 16.  

The crime under consideration shall be considered 

a completed crime from the moment of commitment of 

the acts specified in the disposition of this norm of ac-

tions, regardless of the consequences.  

 

Falsification of Voting Results (Art. 142.1 of the 

Criminal Code).  

Immediate object of the crime: social relations en-

suring the regulatory framework for the elections and 

correct counting of the votes of electors.  

From the perspective of the objective aspect, this 

crime is committed by way of: 1) inclusion of unac-

counted voting papers in the number of the voting pa-

pers, used in the voting, 2) submission of wittingly false 

information on the voters, referendum participants, 3) 

wittingly incorrect drawing up of lists of voters, refer-

endum participants, consisting in the inclusion of the 

persons who do not enjoy an active electoral right, the 

right to participation in a referendum or fictitious per-

sons in these lists, 4) falsification of the signatures of 

voters or referendum participants in the lists of voters 

and referendum participants, 5) replacement of valid 

voting papers with notes of voters or referendum par-

ticipants, 6) spoilage of voting papers, which leads to 

the impossibility to determine free expression of the 

voter’s will, 7) illegal destruction of voting papers, 8) 

wittingly incorrect counting of the votes of electors or 

referendum participants, 9) signature of the record of 

voting results by the members of the election commit-

tee or a referendum committee prior to the counting of 

votes or determination of voting results, 10) wittingly 

incorrect (not complying with the actual voting results) 

drawing up of a record of voting results, 11) illegal en-

try of amendments into the record of voting results after 

it was filled in, 12) wittingly incorrect determination of 

voting results or determination of the results of elec-

tions or a referendum. In this way, the norm under con-

sideration specifies all the ways of falsification of vot-

ing results, which are recognized to be criminally pun-

ishable. Extended interpretation of this list shall not be 

allowed.  

The wittingly incorrect counting of the votes of 

electors or referendum participants is understood to 

mean “conscious distortion of the information on the 

voting results in the process of voting, both reducing 

and increasing the number of the actually cast “pros” 

and “cons”. The wittingly incorrect determination of 

voting results or determination of the results of elec-

tions or a referendum takes place in case of a witting 

distortion of the results thereof and consists in the wit-

tingly false declaration of voting results or referendum 

results.  

In the alternative acts where the target is specified 

in the disposition of the norm under consideration, it 

shall be a mandatory attribute of the corresponding 
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crime (for example, voting papers, lists of voters, lists 

of referendum participants, record of voting results, 

etc.).  

From the perspective of the subjective aspect, the 

crime under consideration is committed with the direct 

intention. Subject of the crime: special; a person who 

participates in the counting of votes, in the compilation 

of voting results. The crime under consideration shall 

be considered a completed crime from the moment of 

commitment of the acts specified in the disposition of 

this norm of actions, regardless of the consequences.  

 

Illegal Production and Receipt of Voting Pa-

pers, Referendum Voting Papers (Art. 142.2.).  

Immediate object of the crime: social relations en-

suring the regulatory framework for the elections and 

correct counting of the votes of electors.  

The objective aspect of Part 1 of the norm under 

consideration consists in the following:  

1) issuance of voting papers, referendum voting 

papers by a member of an election committee, a refer-

endum committee to a citizen (citizens) in order to en-

able him / her (them) to vote instead of the voters, ref-

erendum participants, inter alia, instead of other voters, 

referendum participants, or to vote more than two times 

in the process of the same voting, or  

2) issuance of filled in voting papers, referendum 

voting papers to citizens.  

The target – voting papers, referendum voting pa-

pers (blank voting papers, referendum voting papers – 

author’s note) or filled in voting papers, referendum 

voting papers – shall be a mandatory attribute of this 

constituent element of the crime [4].  

From the perspective of the subjective aspect, the 

crime under consideration is committed with the direct 

intention. The purpose – to enable him / her (them) to 

vote instead of the voters, referendum participants, in-

ter alia, instead of other voters, referendum partici-

pants, or to vote more than two times in the process of 

the same voting, – shall be a mandatory attribute of the 

first alternative act.  

Subject of the crime: special, a person who is a 

member of an election committee, a referendum com-

mittee. The crime under consideration shall be consid-

ered a completed crime from the moment of commit-

ment of the acts specified in the disposition of this norm 

of actions, regardless of the consequences.  

Part 2 of Art. 142.2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation provides for a constituent element 

of the crime, consisting in the receipt of voting papers, 

referendum voting papers at the election committee, a 

referendum committee:  

1) in order to participate in the voting instead of 

the voters, referendum participants, inter alia, instead 

of other voters, referendum participants, or  

2) in order to participate in the voting more than 

two times in the process of the same voting -  

From the perspective of the subjective aspect, the 

crime under consideration is committed with the direct 

intention. The purpose (though, the legislator does not 

use word “PURPOSE” here) – his / her (their) receipt 

of a possibility to vote instead of the voters, referendum 

participants, inter alia, instead of other voters, referen-

dum participants, or to vote more than two times in the 

process of the same voting, – shall be a mandatory at-

tribute of the first alternative act.  

Subject of the crime: generic, a person who has 

reached the age of 18, a voter or a referendum partici-

pant.  

Part 3 of Art. 142.2 is a qualified way of issuance 

and receipt of corresponding voting papers, referendum 

voting papers provides for the commitment of the con-

sidered actions by a group of persons, by a group of 

persons by previous concert, or by an organized group.  

Having considered the essential characteristics of 

the crimes against the constitutional order of the Rus-

sian Federation according the Criminal of the Russian 

Federation, we can state without any doubt that the do-

mestic constitutionalists, in cooperation with the repre-

sentatives of the criminal legal doctrine, have been im-

proving the Criminal Law, and the norms, which are 

approved, reflect the legislator’s ambition to eliminate 

the existing gaps. The analysis of the judicial practice 

on the criminal cases, initiated under Art. 142.2 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, shows that 

the latest law making initiatives were successfully 

aimed at the elimination of the so-called “carousel vot-

ing”, criminal schemes for the falsification of signature 

sheets: without actual collection of citizens’ signatures, 

which are committed by groups of persons by previous 

concert, which have entailed substantial violation of the 

legally protected rights and legitimate interests of citi-

zens or organizations, or interests of the society or state.  
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FINANCIAL MONITORING AS A MEANS FOR ENSURING NATIONAL SECURITY 

 

Abstract: 

 This article is dedicated to criminal law issues of ensuring national security and suppression of terroristic 

crimes via active use of financial monitoring instruments. Raising frequency of terrorist acts, appearance of new 

forms and methods of committing such crimes stimulated the legislator to make decisions important for the State. 

Within a short time period, state measures were developed aimed to prevent financing terrorism. At the same time, 

analysis of lawmaking and judicial practice based on concrete civil and criminal cases discloses the cases of 

authorized bodies illegally restricting civic rights when performing anti-terroristic activities. The main aspect 

emphasized in the article was efficiency of financial monitoring as an instrument aimed to suppress terrorism 

financing and to protect civic rights in the course of implementing anti-terroristic policy. 

 

Key words: Terrorism, terrorism financing, financial monitoring, suppression of terrorism financing, anti-

terroristic policy. 

 

According to the Resolution 2396 adopted by the 

Security Council at its 8148th session dd. 12/21/2017, 

the policy of every participating UN member state 

"shall include elimination of any conditions stimulating 

spread of terrorism using, among other measures, pre-

vention of radicalization giving birth to terrorism, sup-

pression of recruitment, elimination of terrorism fi-

nancing channels, measures against provoking terrorist 

acts" [1]. The main emphasis was on the problems of 

terrorism financing, channels of financing and logistic 

support of various terroristic formations, such as "Is-

lamic State of Iraq and the Levant" (ISIL) also known 

as DAISH. 

In Russian Federation, the measures against terror-

ism financing are based, apart from RF international 

agreements, on the RF Constitution, RF Criminal Code, 

Federal Laws N 115-FZ "On Measures Against Illegal 

Profit Legalization (Laundering) and terrorism financ-

ing" dd. 08/07/2001 and N 35-FZ "On Measures 

Against Terrorism" dd. 03/06/2006, RF Government 

orders and instructions, and also regulatory acts of RF 

Central Bank. Apart from the regulatory acts listed 

above, the legal basis aimed against criminal incomes 

and terrorism financing is formed by a vast list of legal 

and regulatory acts along with other documents which 

are, in their considerable part, of advisory nature and 

characterized, in the doctrine, as "soft law". Such doc-

uments include federal laws, RF President documents, 

documents of the Federal Services for Financial Moni-

toring (Rosfinmonitoring), documents of the RF Min-

istry of Finance, documents of RF FFMS, and also ju-

dicial practice which is not, officially a source of law. 

This article proposes to analyze the most important and 

significant documents. 

Financial monitoring as an instrument for sup-

pressing financing of terrorism was initiated by the 

Russian Federation President Decree dd. 06/13/2012, 

No. 808 "Issues of Federal Services for Financial Mon-

itoring" [2]. Besides, the Provision 1 to the mentioned 

document defines that financial monitoring in Russian 

Federation shall be performed by the Rosfinmonitoring 

which is, essentially, a federal executive authority with 

a mission to suppress illegal profit legalization (laun-

dering), financing of terrorism and spread of mass de-

struction weapons, development of the state policy and 

normative regulation in this area, coordination of re-

spective activities of other federal executive authori-

ties, other state authorities and organizations along with 

functions of the national center for assessment of 

threats to National Security brought by financial or 

other property transactions (deals), and development of 

countermeasures against such threats. This document, 

essentially, conveys unrestricted spectrum of rights and 

authorities for the Rosfinmonitoring structure to control 

any money flows between legal entities and natural per-

sons; it possesses supervisory and control functions, 

may request any transaction information (following the 

established procedures) to provide its own qualifica-

tion, i.e. assessments of financial transactions regarding 

containing elements of crime, and adopt enactments of 

its own, block organization accounts, form, in coordi-

nation with the Central Bank of Russian Federation, 

lists of untrustworthy counteragents, and impose other 

sanctions. 

According to provisions of the Federal Law dd. 

August 7, 2001, No. 115 FZ “On Measures Against Il-

legal Profit Legalization (Laundering) and terrorism fi-

nancing” (hereinafter referred to as Federal Law No. 

115 FZ), Art. 6, Item 2, second paragraph, and Rules 

for Defining a List of Organizations and Natural Per-

sons Suspected in Participation in Extremist Activities 

or Terrorism and distribution of this list among organi-

zations performing financial or other property transac-

tions, as well as individual businessmen, according to 

the Russian Federation Government Decree dd. 
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08/06/2015, No. 804 (hereinafter referred to as Rules), 

the Federal Services for Financial Monitoring shall 

form a list of organizations and natural persons sus-

pected in their involvement in extremist or terrorist ac-

tivities. An official list has been published at the 

Rosfinmonitoring site containing Russian and foreign 

legal entities and natural persons suspected in their in-

volvement in extremist or terrorist activities. As of 

07/19/2017, the list contained 7524 RF natural persons 

and 87 RF legal entities, as well as 411 foreign natural 

persons and 91 foreign legal entities. The said legal en-

tities and natural persons shall be included in the list 

only based on information provided by state authorities. 

This information shall contain details of reasons pro-

vided for by Items 2.1 and 2.2, Art. 6 of the Federal 

Law "On Measures Against Illegal Profit Legalization 

(Laundering) and terrorism financing" as well as for 

"risk leveling". Based on analysis of the mentioned list 

of Russian and foreign legal entities, it may be con-

cluded that over 80 % of all the organizations declared 

by the state to be involved in terroristic and extremist 

activities are either non-commercial religious organiza-

tions or legal entities aimed to finance terroristic organ-

izations involved in the ISIL structure. Often, such or-

ganizations do not mask their intentions as can be seen 

from their names, such as al-Qaida, Jihad, etc. 

The Central Bank of Russian Federation (herein-

after referred to as Bank of Russia) cooperates with the 

Rosfinmonitoring and supports a list of untrustworthy 

clients for centralized provision of the information for 

banks. Persons and organizations included in the list of 

"untrustworthiness" of the "STOP list" are deprived of 

any financial relations, banks are not allowed to per-

form any financial transactions with such organiza-

tions, accounts of these organizations may be blocked. 

In the example of Savings Bank of Russia PJSC, the 

base is "STOP LIST", the data array of financing termi-

nation. 

Actually, citizens and legal entities, applying to a 

bank, may immediately discover themselves included 

in such lists. The court decision No. 2-10471/2016 2-

1733/2017 dd. April 17, 2017, in the case No. 2-

10471/2016 may be used as an example. The claimant 

applied to the district court of Krasnoe Selo, Saint-Pe-

tersburg, against Savings Bank of Russia PJSC for con-

sumer protection and, taking into account itemizations 

under Art. 39 of the RF Civil Procedural Code, asked 

to: Enforce the respondent to recover the real damage 

amounting to <...>, moral damage amounting to <...>, 

interest for using, since 12/30/2013 till 04/17/2017, the 

deposited sum amounting to <...>, interest for the delay 

of returning the deposited sum, in compliance with 

Art. 317.1 of the RF Civil Procedural Code, amounting 

to <...>, transport expenses amounting to <...>. 

The claimant grounds his/her claims on the Law 

"On Consumer Protection" and states that he/she is ac-

tually a consumer of a bank service, and that the bank 

account was established in the bank as the provision of 

the said service. According to the sentence imposed by 

the Petrograd District Court of Saint-Petersburg, based 

on Art. 282, Part.1, of the RF Criminal Code, the claim-

ant had been included in the list of extremists in com-

pliance with the Federal Law "On Measures Against Il-

legal Profit Legalization (Laundering) and terrorism fi-

nancing".  

In its sentence, the Court stated: "The claim of 

Smirnov, V.V. to the Savings Bank of Russia PJSC 

shall be denied in its entirety". The court motivated its 

decision by the following: Pursuant to Subitem 5, Item 

2.1, Art. 6 of the Federal Law dd. 08/07/2001, N 115-

FZ "On Measures Against Illegal Profit Legalization 

(Laundering) and terrorism financing", the ground for 

inclusion of any natural person into the List of organi-

zations and natural persons suspected in their involve-

ment in extremist or terrorist activities is an investiga-

tor's warrant of initiating an investigation against the 

person as a defendant suspected in committing at least 

one of the crimes under articles 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 

279, 360, and 361 of the Criminal Code of Russian Fed-

eration [8]. 

In these court proceedings, none of the parts de-

nied the fact that the claimant, in compliance with the 

sentence of Petrograd District Court, City of Saint-Pe-

tersburg, had been found guilty in a crime under 

Art. 282, Part 1 of the RF Criminal Code. 

However, in some cases, banks cannot explain the 

cause of inclusion of a legal entity into a list of "untrust-

worthiness". The court decision No. № 2-11311/2016 

2-11311/2016~M0-9059/2016 M0-9059/2016 dd. No-

vember 16, 2016, in the case No. 2-11311/2016, may 

be used as an example. It states that: "On June 22, 2016, 

the claimant applied personally to the branch No. 

6991/0681 of the Sberbank in City of Tol'yatti for re-

placing his expired payroll card. The bank denied to 

grant him a new card with no explanation. 

The claimant applied with a complaint to the offi-

cial Bank site. Having received no answer for a long 

time, he applied once more to the Sberbank branch, and 

this time a Bank official told him that the deny was 

caused by the claimant's name having been included in 

the "stop list" pursuant to the Law No. 115-FZ "On 

Measures Against Illegal Profit Legalization (Launder-

ing) and terrorism financing"; there is a list of reasons 

for inclusion an organization or a natural person in the 

List.  

"According to the response of the Federal Services 

for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring) dd. July 

15, 2016, they had no information regarding grounds 

for inclusion of the claimant in the List of natural per-

sons suspected in their involvement in extremist or ter-

rorist activities. Rosfinmonitoring does not form any 

other lists regarding organizations or natural persons." 

«…On July 21, 2016, the respondent sent a letter 

to the claimant to inform him that the Bank, according 

to Item 2.10.3 of its Rules, may terminate any contract 

with its client unilaterally in case of revealing in the cli-

ent's activities indications of dubious transactions and 

deals. Besides, the Bank stated that, because of the neg-

ative facts in relations with the Sberbank PJSC, it was 

decided to be unreasonable to provide bank card ser-

vices for the claimant, so the latter was proposed to 

close his bank accounts". 

The Savings Bank of Russia PJSC is classified as 

an organization performing transactions with money or 

http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-317.1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-07082001-n-115-fz-o/glava-ii/statia-6/?marker=fdoctlaw
consultantplus://offline/ref=5EA4B313AB1150A815EFDCD19AA8151ABEDA654CE90FA2F014E33BF1533A07687341B29D991DF9oAN
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282/?marker=fdoctlaw
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other property (Art. 5 of the Federal Law "On Measures 

Against Illegal Profit Legalization (Laundering) and 

terrorism financing" hereinafter referred to as the Fed-

eral Law "On Measures Against Legalization"). A bank 

representative did not agree with the claim in the court 

session considering the claim illegal and having no 

grounds (they are not free available) and provided writ-

ten objections which were added to the case materials. 

He/she asked to disallow the claim. ...however, the re-

spondent provided no documents to prove grounds for 

inclusion of the claimant in the said list. 

"The court passed the verdict To uphold the claim 

of Fadeev PrintedName8 in part… Render illegitimate 

the Savings Bank of Russia PJSC deny to replace the 

bank card to Mr. Fadeev PrintedName9. Force the Sav-

ings Bank of Russia PJSC to perform replacement of 

the bank card for Mr. Fadeev PrintedName10. Force the 

Savings Bank of Russia PJSC to delete the information 

about Mr. Fadeev PrintedName11 included in the 

"STOP LIST" Data Array information base, AS VIK 

[9]. 

Taking into account restricted access to such data-

bases, we believe that guilty officials shall be crimi-

nally liable. The target of the crime are constitutional 

rights and citizen's freedom, while the special commit-

ter is an official. A question remains regarding the ob-

jective side of the crime. Who is guilty in the fact that 

the instrument expected to ensure public safety of citi-

zens and economical law and order gives rise to viola-

tion of citizen rights. Based on this example, we see that 

a natural person was deprived of possibility to acquire 

his wages, perform mutual payments, caused financial 

difficulties for him and his family. Besides, groundless 

suspicions in involvement in criminal activities associ-

ated with legalization (laundering) of criminal profits 

and financing of terrorism may spoil citizens' reputa-

tions and good names for all their lives. Information en-

tered in a data base of legal entities and natural persons 

is not deleted completely (such is the information sys-

tem specificity), but remains there even after official 

deletion of such persons out of the list.  

Currently, we may observe considerable expan-

sion of authorities entitled to provide control and re-

sponse. Such authorities, in view of last amendments to 

the Federal Law "On Measures Against Illegal Profit 

Legalization (Laundering) and terrorism financing" and 

the Federal Law "On Auditor Activities" dd. April 18, 

2018, may act as both audit companies and individual 

auditors providing any audit services, when having spe-

cific grounds to believe that the deals and transactions 

of the audited person could or can be performed with 

the aim of illegal profit legalization (laundering) or ter-

rorism financing, shall inform a respective authority 

about such possibility [3], i.e. initiate sanctions and 

provisional remedies in case of any suspicion of dirty 

transactions. However, we believe that the vast number 

of evaluation categories regarding observance of hu-

man rights and freedoms is the disadvantage of the 

norm. Here, maximum specificity is required in inter-

pretation of such categories as "auditing services", "any 

grounds…", "may be performed…". The norm, in our 

opinion, includes gaps and may be interpreted incor-

rectly. 

May financial monitoring, as a means of suppress-

ing terrorism, be used by negligent officials as a means 

for pursuing personal purposes, knockout competition, 

political struggle? Till now, the issue remains unre-

solved and debatable. As the saying runs, practice will 

show if the norm will not be enhanced legislatively. Ju-

dicial practice shows that an instrument aimed to be 

used, in the sense of the law, for ensuring public safety, 

law, and order may actually invoke disruption of eco-

nomic law and order, violate principles of non-interfer-

ence or minimal reasonable interference in business 

which, in turn, may influence negatively on the growth 

rate of the Russian Federation economy. 
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In compliance with Item 1 of the Concept of Ter-

rorism Suppressing in RF approved by the RF President 

on 10/05/2009, one of the main tendencies of the pre-

sent-day terrorism is raising the level of terroristic ac-

tivity financing along with maintenance supply of ter-

roristic organizations. Besides, one of the main external 

factors facilitating formation and spread of terrorism in 

our country is financial support of Russian terroristic 

formations by international terroristic organizations. 

Thereupon, the main measures against terrorism (for its 

prevention), along with political, social, and economic 

efforts, include also legal ones (legislation improve-

ment and practical implementation of the punishment 

unavoidability principle including for terrorism financ-

ing). 

However, the number of detected terrorism financ-

ing facts in Russia, as compared with the overall growth 

of terroristic crime organization, still remains ex-

tremely low. For example, according to judicial statistic 

data of the Justice Department at the RF Supreme 

Court, in the period since 2007 till 2011, only 18 crimes 

were disclosed, while since 2012 till the first half of 

2018 118 crimes were investigated successfully. Ac-

cording to statistics, 49 persons were sentenced for 

crimes (the main accusation) under Art. 205.1 of the RF 

Criminal Code, while 24 ones received accumulative 

sentences. Besides, nobody was convicted, in these pe-

riods, under Part 2 of this Article, while 3 persons were 

sentenced under the Part 3 of the main Article, and 

other 4 persons received accumulative sentences. 

The legal base of the terrorism financing suppres-

sion includes, apart from RF international treaties, RF 

Constitution, RF Criminal Code, Federal Laws dd. 

08/07/2001, N 115-FZ, "On Measures Against Illegal 

Profit Legalization (Laundering) and Terrorism Fi-

nancing", and dd. 03/06/2006, N 35-FZ, "On Measures 

Against Terrorism", RF Government orders and in-

structions, and also regulatory acts of RF Central Bank 

and Rosfinmonitoring (FSFM). 

Criminal liability for terrorism financing was ini-

tiated in the RF Criminal Code by the Federal Law dd. 

07/24/2002 N 103-FZ. In compliance with Part 1, Art. 

205.1 of the RF Criminal Code, such a deed shall be 

punished by 5 to 10 years imprisonment with a fine up 

to 500 thou. rubles, or equal to the convict's wage for 

the period of 3 years, or with no fine. Committing the 

crime by a person appropriating his\her corporate op-

portunities shall be punished even more strictly: by 

confinement for 8 to 15 years with a fine from 500 thou. 

to 1 million rubles, or equal to the convict's wage or 

other income for the period of 3 to 5 years, or with no 

fine (Part. 2 Art. 205.1 of the RF Criminal Code). 

While the criminal law was being developed, the 

problem of terrorism financing was considered on the 

level of the RF Supreme Court, since according to Item 

16 of the RF SC Plenary Session Regulation dd. 

09.02.2012 N 1, the terrorism financing concept shall 

include, along with providing financial services, provi-

sion or collection of not only money (in cash or no-cash 

forms), but also any material assets (for example, ele-

ments of uniform, outfit, communication facilities) 

while understanding that these are to be used for financ-

ing organization, preparation, or commitment of at least 

one of the crimes provided for by Art. 205, 205.1, 

205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, and 360 of the RF 

Criminal Code, or for supply of an organized group, il-

legal military formation, or criminal association (crim-

inal organization) having committed or being formed 

for committing at least one of the mentioned crimes (for 

example, regular allocations or one-time contribution 

to a general cash, acquiring real estate or paying for its 

lease, provision of money for bribing officials). 

Persons abusing their official positions shall in-

clude both officials and government and municipal em-

ployees that are not officials, along with those who, per-

manently, temporary, or under a special authority, are 

performing organizational/management or administra-

tive duties in a business organization of any pattern of 

ownership or a non-profit entity that is not a state or 

municipal institution []. Abuse of any official position 

when committing crimes under Art. 205.1 of the RF 

Criminal Code shall be considered not only as inten-

tional abusing one's official position but also as exert-

ing an impact, depending on importance and prestige of 
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the occupied position, on other persons for motivation 

them to perform actions encouraging terroristic activi-

ties. 

It should be noted that, in compliance with the 

note to Art. 205.1 of the RF Criminal Code, a criminal 

may be release from criminal liability if he/she pre-

vented the crime commitment by informing in due time 

the official authorities or assisting in another way in 

prevention or suppression of the crime that he/she had 

financed and/or assisted to commit provided his/her ac-

tivities include no other components of the crime. 

Accessory in a crime that is, essentially, assistance 

with advices, directions, providing information, means, 

and tools for committing crimes or removal of obstacles 

for their committing, as well as a promise to provide a 

hiding place for a criminal, a means or a tool of the 

crime, its vestiges or things acquired in a criminal way, 

or promise to buy or sell such things shall be sentenced 

to 8 to 20 year imprisonment. 

Last changes known as "Yarovaya Package" were 

made by the Federal Law dd. 07/06/2016, Rev. No. 45 

"On Amending the RF Criminal Code and Criminal 

Procedural Code". The changes were as follows: 

 Local and Central authorities shall cooperate 

when checking information about terrorist acts; 

 Responsibility established for ignoring or 

violation of anti-terroristic directions. Natural persons 

and legal entities may be punished in compliance with 

the Federal Legislation or legislation of a federation 

subject; 

 Age requirements were lowered for conviction 

of a person for crimes of terroristic nature, amendments 

were made regarding group crimes. 

 As of today, taking into account recent revisions 

of the Federal Legislation dd. 07/06/2016, N 374-FZ, 

terrorism financing shall be interpreted as "Provision or 

collection of funds, or providing financial services for 

organization, preparation or commitment of at least one 

of the crimes provided for by Articles 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279, 360, and 361 of the Criminal Code 

of Russian Federation, or else for financing or procure-

ment of a person for commitment by him/her of at least 

one crime provided for by the articles listed above, or 

for supply of an organized group, illegal military for-

mation, criminal association (criminal organization) 

created or being under creation for commitment of at 

least one crime provided for by the articles listed 

above" entails an administrative fine for legal entities 

in amount of ten million to sixty million rubles. 

In the next Revision No. 46 dd. 07/06/2016, the 

legislator made an amendment associated with identifi-

cation of legal entity beneficiary owners. For example, 

Art. 6.1 "Legal Entity Duties Regarding Disclosure of 

its Beneficiary Owners" was added to Art. 6. Under this 

amendment, legal entities are obliged to: keep infor-

mation about their beneficiary owners, identify them, 

regularly, at least once (a year, a month, a week – a gap 

in the text – translator's comment) amend the infor-

mation about their beneficiary owners and fix acquired 

information in documents. Besides, the information 

about beneficiary owners and measures for their identi-

fication and collection of respective information shall 

be kept. The legal entity shall provide the acquired and 

confirmed by documents information about its benefi-

ciary owners to an authorized body, tax agency, or other 

federal body of executive authorities authorized by the 

Russian Federation Government under their requests. 

In conclusion, the legislator shall explain the con-

cept of beneficiary owner, that is a natural person that 

is, eventually, a direct or indirect (via third parties) 

owner (having a dominant participation of over 25 % in 

the capital) of a legal entity or may control its activities. 

Having acquired such information, we may sup-

pose the legislator thus is performing regular activities 

for identification of shadow financial flows that may 

also be used for terrorism financing. 

Besides, apart from criminal liability for terrorism 

financing, administrative responsibility was established 

and defined in the Administrative Code of Russian Fed-

eration by the Federal law dd. 05/05/2014, N 130-FZ. 

Art. 15.27.1. of the Administrative Code provides for 

administrative responsibility for financial support of 

terrorism. 

The analysis carried out makes it possible to high-

light a number of problems complicating identification 

and suppression of terrorism financing cases. 

1. High latency of crimes caused by local popula-

tion being afraid of cooperation with the law-enforce-

ment authorities, especially in highly criminogenic ar-

eas, such as, for example, North Caucasian Federal Dis-

trict. 

2. Insufficient level of employee competence in 

law enforcement authorities, especially in the men-

tioned areas. 

3. Problems in performing operational search ac-

tions among local inhabitants because of their ethnic 

and confessional solidarity. 

4. Problems of evidence collection.  

5. High level of criminal organization and mainte-

nance supplies of terroristic groups.  

6. Secret preparation of terrorist acts and limited 

number of informed persons. 

7. Shortcomings of active money laundering leg-

islation. 

8 Inefficient control of financial flows between 

doubtful contracting parties all listed above impedes ef-

ficient suppression of terrorist acts. 

Identifying and blocking efficiently channels of 

terroristic organization financial support is one of the 

most important and, at the same time, complex prob-

lems to be resolved by world society within the scope 

of joint efforts for suppression of this global threat. 

Thus, it seems important to continue taking respective 

measures aimed to enhance coordination of special ser-

vices in their struggle against terrorism financing and 

development of Russian legislation in this area. 
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Законное использование земельного участка 

невозможно без определения его границ. Границы 

земельного участка являются наиболее важным по-

казателем предела правообладания и правоисполь-

зования земельных участков и их недр. Уточнение 

границ земельного участка представляет собой 

комплекс работ, позволяющий юридически закре-

пить и установить границы земельного участка по 

его соответствующим координатам. Данный ком-

плекс работ предназначен для земельных участков, 

сведения о которых уже содержатся в государ-

ственном кадастре недвижимости.  

На практике существуют определенные ню-

ансы, требующие уточнения границ земельного 

участка. Такими нюансами могут быть:  

1. Отсутствие данных о площади и границе зе-

мельного участка в органах кадастрового учета. 

Если в органах государственного кадастрового 

учета нет точных данных о размере земли, то уточ-

нение границ необходимого земельного участка 

происходит по заявлению собственника этого 

участка. 

2. Конфликты между собственниками смеж-

ных земельных участков. 

Иногда бывает, что владельцы смежных зе-

мельных участков не знают точную траекторию 

прохождение границ между своим и чужим земель-

ным участком, из-за чего создаются спорные ситу-

ации.  

3. Порча границ земельного участка на местно-

сти. 

В результате старения, коррозии и других ви-

дов порчи, искусственные границы земельного 

участка, созданные собственником, могут исказить 

видимость местоположения границ на местности.  

4. Подтверждение координат границ земель-

ного, при осуществлении его купли-продажи. 

Если владелец продаёт землю, покупатель мо-

жет заинтересоваться правильностью установлен-

ных границ. 

 Также, согласно Федеральному закону от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» уточнение границ возможно в слу-

чае, если содержащиеся в государственном ка-

дастре недвижимости координаты характерных то-

чек границ земельного участка определены с точно-

стью ниже нормативной точности определения 

координат для земель определенного целевого 

назначения. Это означает, что в этом случае, уточ-

нение координат характерных точек границ земель-

ного участка будет проводиться в соответствии с 

нормами нового действующего законодательства с 
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использованием новейших геодезических прибо-

ров.  

Местоположение границ земельного участка 

определяется путем определения координат их ха-

рактерных точек. Определение координат харак-

терных точек границ земельного участка осуществ-

ляется кадастровыми инженерами при выполнении 

ими кадастровых работ.  

Кадастровые инженеры в соответствии с нор-

мами законодательства в представленных случаях 

осуществляют необходимые операции. Комплекс 

работ, проводимый кадастровыми инженерами при 

уточнении границ земельного участка, включает в 

себя:  

1. Сбор необходимых сведений, об объекте не-

движимости. 

2. Топографическая полевую съемку с исполь-

зованием высокоточных геодезических приборов 

для определения координат характерных точек гра-

ниц земельного участка на местности; 

3. Камеральную обработку полученных дан-

ных о координатах характерных точек границ зе-

мельного участка на местности с помощью исполь-

зования различных программных комплексов;  

4.Составление необходимой документации, в 

соответствии с требованиями и нормами законода-

тельства, учитывая условия и интересы заказчика 

работ. 

На начальном этапе кадастровых работ кадаст-

ровый инженер собирает необходимые сведения о 

земельном участке. Такими сведениями являются: 

местоположение земельного участка, а также нали-

чие земельных участков, имеющих с исходным об-

щую границу, сведения о владельце земельного 

участка, сведения о дате формирования земельного 

участка и другие.  

Перед проведением топографической съемки 

характерных точек границ земельного участка, ка-

дастровый инженер обследует местность. Он нахо-

дит ближайшие пункты опорной межевой сети, 

чтобы произвести наиболее точные замеры. Коли-

чество привязок к пунктам опорной межевой сети 

зависит от многих факторов, включая рельеф и за-

строенность территории. Для более точной топо-

графической съемки характерных точек границ зе-

мельного участка необходима привязка к трем 

пунктам опорной межевой сети. В ходе проведения 

топографической съемки характерных точек гра-

ниц земельного участка кадастровый инженер зари-

совывает абрис поворотных точек земельного 

участка, который необходим для правильной каме-

ральной обработки полученных после съемки све-

дений.  

Камеральная обработка происходит в про-

граммных комплексах географических информаци-

онных систем. В зависимости от сложности прово-

димой съемки зависят сроки обработки и составле-

ния материала для оформления кадастровой 

документации.  

Для уточнения границ земельного участка в 

качестве оформительного документа используют 

межевой план, в котором подробно описываются 

все необходимые сведения о земельном участке.  

Уточнение границ, как комплекс работ, было 

рассмотрено на примере садового некоммерческого 

товарищества, находящегося в Кировском районе 

ГО г.Уфы республики Башкортостан. Садовое не-

комерческое товарищество было образовано по ре-

шению исполнительного комитета Уфимского го-

родского Совета народных депутатов Башкирской 

АССР в 1990г. Площадь садового некоммерческого 

товарищества составляет 7,36 га. Его территория 

расположена на землях, относящихся к категории 

земель населенных пунктов. Всего имеется 136 зе-

мельных участков, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок-1 Схема расположение земельных участков садового некоммерческого товарищества 

 

По Федеральному закону от 30.06.2006 № 93-

ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества», 

простое название которого «Дачная амнистия», 

данные садовые участки были предоставлены в 

собственность по упрощенной и ускоренной про-

грамме. Эта программа представляла собой, оформ-

ление прав собственности на земельный участок, 

без единовременного надлежащего осуществления 

государственного кадастрового учета данного зе-

мельного участка. В результате этой программы в 

государственном кадастре недвижимости появи-

лось отсутствие сведений о местоположении гра-

ниц и площади земельных участков, находящихся в 

этом садовом некоммерческом товариществе. На 

сегодняшний день в государственном кадастре не-

движимости имеются сведения о границах и пло-

щади 72 из 136 земельных участка данного садо-

вого некоммерческого товарищества, что состав-

ляет только 53% всей его территории. Эти сведения 

отображаются на публичной кадастровой карте, 

представленной на рисунке 2. 

 
Рисунок- 2 Участки, сведения о границах которых имеются в государственном кадастре 

недвижимости 
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На данном рисунке садовое некоммерческое 

товарищество представленно совокупностью тер-

риторий трех кадастровых кварталов с номерами 

040141, 040142, 040143.  

Исходя из полученной информации, выявля-

ется острая необходимость уточнения границ зе-

мельных участков данного садового некоммерче-

ского товарищества.  

Уточнение границ данного садового товари-

щества проводится и сейчас. На сегодняшний день 

возникла острая необходимость осуществления 

уточнения границ для землевладельцев и земле-

пользователей земельных участков, границы кото-

рых еще не представлены на публичной кадастро-

вой карте. Это прежде всего обусловлено тем, что: 

1. С 1 января 2018 года собственники частных 

домов не смогут продать недвижимость, если 

земля, на которой она стоит не имеет межевания, а 

координаты характерных точек данного земельного 

участка отсутствуют на публичной кадастровой 

карте. 

2. С 1 января 2018 года нельзя будет совершить 

сделку купли продажи земельного участка (с домом 

он или без), если в Государственном Кадастре Не-

движимости (ГКН) будут отсутствовать четкие све-

дения о его местоположении. 

Данные нормы уже прописаны в законе от 

22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О государственном кадастре не-

движимости», а также поправки внесены в некото-

рые законодательные акты «Российской Федера-

ции». Это относится к земельным участкам следу-

ющего типа для ведения: 

 - личного подсобного хозяйства, огородниче-

ства,  

 - садоводства,  

 - дачного хозяйства,  

 - индивидуального гаражного строительства,  

 - индивидуального жилищного строительства. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать 

вывод о том, что уточнение границ земельных 

участков является важной кадастровой деятельно-

стью, влияющей на экономическую, правовую, и 

законодательную сферу владения, пользования и 

распоряжения земельным участком для землеполь-

зователей и землевладельцев.  
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Реализация социальных гарантий, таких как 

выплата заработной платы, пособий, пенсий и сбе-

режений является одной из фундаментальных норм 

жизни, целей и ценностей общества, закрепленных 

в Конституции РФ и прямо влияющих на все ас-

пекты внутренней и внешней политики государ-

ства. 

Трудовой кодекс РФ закрепляет следующие 

принципы трудового регулирования: свобода 

труда, включая право на труд; запрет принудитель-

ного труда и дискриминации в сфере труда; защиты 

от безработицы; равенство прав и возможностей ра-

ботников; обеспечение права на разрешение инди-

видуальных и коллективных трудовых споров; 

обеспечение право каждого работника на своевре-

менную выплату справедливой заработной платы и 

др. 

На рынке труда Республики Башкортостан си-

туация остается стабильной. Органами государ-

ственной власти реализуются мероприятия, направ-

ленные на стабилизацию трудовых отношений. 

Обеспечивается взаимодействие органов исполни-

тельной власти, местного самоуправления, профсо-

юзов, работодателей. Решаются задачи по соблюде-

ния трудовых прав граждан, а так же по выявлению 

и пресечению нарушений трудовых прав граждан.  

В результате деятельности органов власти рес-

публики численность безработных граждан сокра-

тилась на 12%, составив на конец 2017 года 20,7 

тыс. человек. Снизилась также регистрируемая без-

работица с начала года с 1,17% до 1.03%, уровень 

общей безработицы снизился с 5,8% до 5,6 %. 

В центры занятости населения обратились для 

содействия в поиске работы 90,6 тыс. человек, из 

которых статус безработного получили 46,9 тыс. 

человек, что на 5% меньше за предыдущий год. Ра-

ботодателями было заявлено 266,4 тыс. вакансий, 

что на 20% больше, чем за 2016 год. 

В рамках реализации государственной про-

граммы трудоустроено 66 тыс. человек. На профес-

сиональное обучение было направлено 6049 безра-

ботных граждан, государственные услуги по про-

фессиональной ориентации получили 67 тыс. 

человек. 

Конституция РФ провозглашает право на воз-

награждение за труд без какой- либо дискримина-

ции и не ниже установленного уровня минималь-

ного размера оплаты труда. Однако не все проде-

кларированные принципы соблюдаются 

участниками правоотношений в трудовой сфере, 

что подтверждается поступающим в адрес Уполно-

моченного по правам человека в Республике Баш-

кортостан жалобами и заявлениями. 

Анализируя правонарушения, выявленные 

Уполномоченным по правам человека в Респуб-

лики Башкортостан можно сделать вывод, что чаще 

всего нарушения допускаются работодателями по 

вопросам оплаты и нормирования труда, наруше-

ний трудового договора, по охране труда. Наиболее 

массовыми нарушениями в сфере оплаты труда яв-

ляются невыплата работникам заработной платы и 

иных выплат в полном размере, нарушение сроков 

их выплаты, невыплата причитающих средств при 

увольнении работника. 

В последнее время работодатели, уклоняясь от 

предоставленных работникам гарантии и уплаты 

взносов в социальные фонды, заключают с работ-

никами гражданско-правовые договоры, по факту 

подменяющие трудовые. В данных соглашениях 

усматриваются признаки трудовых отношений – 

работник подчиняется правилами внутреннего рас-

порядка, устанавливается подчиненное положение 

работника по отношению к работодателю, ежеме-

сячная выплата заработной платы. 

Несвоевременная выплата заработной платы 

отрицательно влияет на уровень жизни населения. 

По данным Государственной инспекции труда в 

Республике Башкортостан на 1 января 2018 год раз-

мер задолженности по заработной плате составил 

более 481,7 млн руб. перед более 10 тыс. работни-

ков. В основном просроченная задолженность при-

ходится на г. Уфа – 141,9 млн руб., г. Стерлитамак 

– 71,4 млн руб., г. Ишимбай – 47 млн руб., г. Ок-

тябрьский – 17,8 млн руб. 

Невыплата заработной платы – одно из самых 

распространенных нарушений конституционных 

прав граждан. Наиболее распространенно в делах о 

банкротстве. Ненадлежащая реализация процедуры 

банкротства зачастую ведет к нарушению трудовых 

прав граждан. В 2017 году в специализированных 

отделах судебных приставов Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Респуб-

лике Башкортостан находилось на принудительном 

исполнении 20322 исполнительных производства о 

взыскании задолженности по зарплате на сумму бо-

лее 1 млрд рублей, взыскано по исполнительным 

производствам 412 млн 156 тыс. рублей. 

Таким образом, назрела необходимость реше-

ния вопроса об ужесточении ответственности руко-

водителей и учредителей должника, собственников 

имущества должника, чьи действия приводят к 

нарушениям трудовых прав граждан. Кроме того, 

необходимо рассмотреть вопрос о запрете любой 

перерегистрации предприятий, имеющих задол-

женность по заработной плате. 
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Федерализм определен как средство предот-

вращения и разрешения этнополитических кон-

фликтов Европы. Этнополитические конфликты яв-

ляются наиболее острыми проблемами современ-

ного общества. Эта проблема тесно связана с 

федерализмом, поскольку с точки зрения его поли-

тико-правового применения, федерализм предо-

ставляет наиболее широкие возможности для реше-

ния этнополитических проблем в многонациональ-

ном государстве. Именно федерализм должен 

выступать инструментом урегулирования данных 

проблем. 

Концепция федерализма возникла на Западе 

через попытки по выявлению понятия «государ-

ственный суверенитет» при условии утрат истори-

ческих перспектив через абсолютные монархии, а 

потом - при формировании многомерной системы 

международных влияний, которые отчасти меняют 

взгляд на суверенитет. Кроме этого, федерализм - 

попытка по преодолению общего кризиса государ-

ственности, которая не справлялась с насущными 

внутренним и внешним объемом проблем - госу-

дарства были маленькие и не могли заниматься 

большими проблемами, а некоторые из них были 

наоборот слишком большими, чтобы заботиться о 

малых делах. 

Современные процессы федерализации в Ев-

ропе выполняют два вида главных функций посред-

ством: разделения власти по вертикали совместно с 

защитой меньшинств и интеграцией гетерогенных 

обществ в экономических, политических, военных 

целях с учетом сохранения социокультурной само-

стоятельности и политической автономии равного 

вида государств или провинций. Федерализм опре-

деляет цель по связыванию некого единства с опре-

деленным многообразием, причем связь среди тер-

риториальных устройств в государстве и нацио-

нального состава населения страны способно 

существовать, но также способна отсутствовать. 

Поэтому и унитарные, и федеративные государства 

могут являться однонациональными и многонацио-

нальными. 

В данном вопросе современные федерации де-

монстрируют подходы: они могут быть построены 

без учета этнических особенностей; в иных случаях 

территориальный федерализм, который определен 

как эффективный инструмент по регулированию 

проблем компактно проживающих этнических и 

религиозных групп. Но если на одной территории 

может проживать несколько этнических групп, то 

необходимо создать дополнительный вид структур. 

К примеру, в Бельгии кроме территориальных 
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субъектов с учетом более гибкого учета интересов 

разных этнических групп выделяет еще один род 

субъектов в виде субъектов-сообществ.  

Федеративный вид устройства несет ряд пре-

имуществ. Оно способствует учету особенностей 

отдельных территорий, что благоприятно может 

сказываться на развитии их экономики, позволяя 

более гибко вести взаимодействие с этническими и 

конфессиональными сообществами, решая про-

блемы языковой и культурной автономии при усло-

вии многонациональных государств.  

Еще одно преимущество в федеративном 

устройстве определено тем, что такому виду систем 

легче избегать бюрократизации, с учетом оптими-

зации процесса по принятию решений за счет деле-

гирования существенной части полномочий в субъ-

ектах федерации.  

В последнее время в Европе наблюдаемо повы-

шение экономической и политической самостоя-

тельности в регионах. В Европейском Союзе реги-

онами, которые входят в его состав государств по-

лучено представительство в органах 

наднационального регулирования и приобретена 

возможность по оказания влияния на европейскую 

политику. Регионализацию связывают с проблема-

тикой, наблюдаемой в гражданстве и национально-

сти. 

Таким образом, процессы федерализации в Ев-

ропе затрагивает в большей или меньшей степени 

не только конструкцию отдельных европейских 

стран. Федерация является важной опорой всей ев-

ропейской структуры государств. Федерализм бо-

лее всего отвечает многообразию Европы, так как 

при его помощи скорейшим образом сбалансиру-

ются отношения среди центральной власти и реги-

онов. Федеративное устройство позволяет урегули-

ровать и минимализировать этнополитические кон-

фликты, приводя к консенсусу сторон. Хоть тот 

факт, что данный вид задачи является непростым, 

очевидно и подтверждено ведущейся в Европей-

ском Союзе дискуссией о предстоящем через не-

сколько лет процессе по расширению ЕС еще на 12 

государств с населением большем чем 100 млн. че-

ловек. 
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