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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РФ 

 
Ритуальные услуги являются одной из социально значимых и многогранных отраслей в 

сфере оказания услуг, затрагивающей интересы всего населения РФ. Как бы ни был 
печален сей факт, но рано или человек либо сам умирает, либо умирают его близкие 
родственники. В результате данного события, человек вынужден воспользоваться 
ритуальными услугами, позволяющие достойно отправить в последний путь и почтить 
память усопшего с учётом его последней воли.  

Специфика ритуальных услуг проявляется в виде прибыльного дела, доход от которого 
огромен. Только за год организации данного типа имеют доход более 10 миллиардов 
рублей. По статистике, в России ежегодно умирает около двух с половиной миллионов 
человек. А количество граждан, участвующих в их погребении, в разы больше. 
Организации, специализирующиеся на предоставлении ритуальных услуг, имеются в 
каждом субъекте РФ, они предоставляют широкий ассортимент данных услуг.  

На сегодняшний день ритуальное оказание услуг регламентируется более чем 750 актами 
федерального значения и 3500 региональными актами и актами местного самоуправления, 
не согласованными на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 
содержащими множество пробелов и противоречий. И в связи с этим, нельзя не отметить, 
что в ныне действующем законодательстве, касательно ритуальных услуг, отсутствует 
четкое правовое регулирование, что значительно осложняет формирование правовых основ 
рынка ритуальных услуг. А именно, отсутствуют четкие нормативные показатели 
содержания и объема, качества и безопасности ритуальных услуг, гарантий и способов их 
предоставления, ответственности за их несоблюдение. Они не отвечают в полной мере 
потребностям граждан и нуждаются в пересмотре. 

К сожалению, решение данного вопроса проблематично тем, что механизм 
регулирования спектра оказания ритуальных услуг до сих пор не изучен должным образом. 
Данные пробелы проявляются в несоответствии действующим требованиям в сфере 
оказания ритуальных услуг. В связи с этим, необходимо провести изменения в 
законодательстве в сфере по оказанию ритуальных услуг и предусмотреть некоторые 
нюансы, выразив их следующим образом: 

Следует разработать нормы на региональном уровне по легальному разделению 
функций о содержании, эксплуатации и благоустройству кладбищ за счет средств 
бюджетов и полномочий специализированной службы, реализующей государственные 
гарантии в сфере похоронных услуг за счет средств бюджета. Стоит отметить, что 
выполнение работ и услуг по содержанию и благоустройству кладбищ следует 
отграничивать от оказания услуг, связанных с погребением на территории данного 
кладбища. Выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ на территориях 
мест захоронений должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», ведь содержание кладбища в 
соответствующем санитарном состоянии входит в компетенцию органов местного 
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самоуправления и является муниципальной нуждой. В связи с обусловленной 
необходимостью, органы местного самоуправления должны размещать заказы на 
предоставление услуг по содержанию мест захоронений на конкурсной основе, 
обеспечивая при этом соблюдение установленных требований антимонопольного 
законодательства. Услуги по захоронению невостребованных и безродных должны также 
осуществляться на конкурсной основе, так как являются предметом отдельно взятого 
бизнеса, осуществляемого за бюджетные средства.  

Минимальный уровень обслуживания должен быть утвержден и закреплен органами 
местного самоуправления при расчете цен на осуществление захоронений за счет средств 
бюджета. Данная информация о стандартах должна быть доступна в свободной форме 
потребителям.  

Вопрос о проблемах регулирования ритуальных услуг в РФ остается острейшим 
дискуссионным вопросом. И пока он не будет разрешен в полной мерее, будут и в 
дальнейшем появляться пробелы в законодательства, касательно сферы оказания 
ритуальных услуг. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Гражданское общество и правовая система являются взаимосвязанными системными 

компонентами общественной жизни, поэтому развитие гражданского общества 
невозможно без адекватного совершенствования правовой системы. 

Механизм взаимодействия гражданского общества и правовой системы, на наш взгляд, 
должен складываться таким образом, чтобы правовая система была открыта для 
восприятия и закрепления в официальном праве основных прогрессивных положений 
неофициальных регуляторов. История знает множество примеров, когда устанавливаемый 
гражданами общественный порядок может быть порой более прогрессивным и 
действенным, чем правопорядок, например, сложившаяся в обществе и поддерживаемая 
органами государственной власти практика разрешения конфликтных ситуаций в 
Дагестане, имевших место в постсоветский период в республике и оказывающих серьезной 
влияние на общественную жизнь.  
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В правовой системе Дагестана и других субъектах Северного Кавказа в ходе 
исторического развития позитивное право тесно переплеталось с отдельными элементами 
обычного права, распространившимися задолго до появления российского права. Северный 
Кавказ относится к регионам с достаточно сложившимися и активно проявляющимися в 
социальной жизни обычаями и традициями народов. Поэтому при рассмотрении вопросов 
совершенствования правового регулирования общественных отношений, развития 
гражданского общества и региональной правовой системы нельзя обойти вниманием 
вопросы национально-территориальных особенностей, которые преимущественно влияют 
на этот процесс через обычаи и традиции. 

В современный период обычаи и традиции народов Дагестана являются фактором, 
оказывающим влияние на многие общественные процессы в республике: социально-
экономическое и демографическое развитие республики, духовно-нравственную сферу 
жизни общества, решение политических вопросов, межнациональные и 
межконфессиональные отношения, определяют особенности ее правовой системы [3, с. 19]. 

В настоящее время формирование правового государства, введение в общественное 
устройство элементов гражданского общества требует изменение идеологии правосудия в 
направлении примирения конфликтующих сторон. Одним из важнейших достоинств 
примирительного правосудия является сближение правосудия с обществом, что усиливает 
авторитет и влияние в целом судебной власти.  

В последние годы большое внимание в российской судебной системе и в науке 
отводится вопросам применения процедуры медиации как способа урегулирования 
отношений в случаях возникновения конфликтов. Так, в 2010 году вступил в силу 
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». На территории Кавказа имеется ряд институтов 
обычного права, одним из которых выступает маслиат, регулирующий процедуры 
примирения в случаях возникновения конфликтов.  

В Дагестане до влияния российского права маслиат являлся чуть ли не единственной 
компетентной силой, поддерживавшей действие адатов [6]. Данный обычай существует не 
только в Дагестане, он активно применяется в других регионах России и других странах. 
Суть рассматриваемого обычая состоит в примирении сторон также и на досудебной 
стадии, как и процедура медиации. В настоящее время такие процедуры могут 
использоваться только для дел определенной категории, но, несомненно, они в дальнейшем 
получат развитие и будут применяться в различных отраслях права, возможно, даже в 
уголовном. Примирительные процедуры могут использоваться также при разрешении не 
только криминальных, но и других видов конфликтов. Обычай мирно разрешать 
конфликтные ситуации в Дагестане сыграл огромную положительную роль в начале 1990-х 
годов, когда обострились межнациональные отношения в обществе. Конфликты могли 
нарушить нормальный политический процесс и привести к вооруженному столкновению. 
Однако народы Дагестана выступили за мирное разрешение конфликтов. Вследствие этого 
упала политическая активность национальных движений, радикальная деятельность их 
лидеров, закончился этап эскалации противостояния властей и активистов национальных 
движений.  

В настоящее время такой способ регулирования отношений наиболее удобен для 
общества, так как население старается не создавать конфликтной среды, а разрешать все 
мирным путем. Таким образом, он выполняет своего рода социальную функцию. В 
Дагестане нередки случаи, когда мелкие правонарушения или же, например, уголовные 
дела разрешались подобным образом [1, с. 11-12]. С помощью данной процедуры можно 
было бы разрешать как гражданские, так и уголовные конфликты, например, если в такие 
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статьи уголовного кодекса, которые составляют преступления небольшой тяжести, внести 
изменения, в результате которых можно примирять стороны. В российской юридической 
науке высказывается мнение, что «в уголовно-процессуальное законодательство в 
зависимости от категории совершенных правонарушений необходимо вмонтировать самые 
разнообразные модели разбирательства споров и конфликтов. Назрело время, когда 
безотлагательно в законодательном порядке необходимо вводить нетрадиционные формы 
правосудия, в том числе и примирительные» [2, с. 10]. 

Следует отметить, что ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» предусматривает лишь одну из форм 
медиации, которая известна отечественному правопорядку – добровольную. Е.В.Семеняко 
считает целесообразным применение медиации в качестве обязательной досудебной 
процедуры для конфликтующих сторон. Не случайно во многих странах очень широко 
практикуется использование примирительных процедур, причем в данном вопросе высока 
и роль судейского сообщества, поскольку примирительные процедуры являются частью 
судебной системы таких государств [7, с. 11-12]. По мнению Д.Л.Давыденко, следует 
создать службы примирения при судах, куда направлялись бы споры по рекомендации суда 
или по волеизъявлению сторон; ввести специальную судебную должность судебных 
примирителей, как это имеет место во Франции, или часть времени судей зарезервировать 
специально под примирительные процедуры, как это практикуется в Нидерландах и 
Республике Беларусь» [5, с. 28-29]. Действительно, различные правовые системы 
современности располагают богатым арсеналом средств, способов и форм внесудебного 
разрешения споров. Однако вряд ли разумно слепое копирование в России зарубежного 
опыта медиации. По справедливому мнению В.В.Лисицына, «необходимо дальнейшее 
изучение, в первую очередь, собственного опыта. … При надлежащем правовом 
регулировании в составе судов целесообразно создать коллегию медиаторов, 
сформированную из наиболее опытных судей, в том числе находящихся в отставке. 
Освободив их рассмотрения судебных дел, следует вменить им в обязанность вести 
подготовку дел к слушаниям с обязательным применением примирительных процедур» [4, 
с. 44-45]. 

Проведенный нами социологический опрос показал, что 60% опрошенных лично либо 
их знакомым приходилось выступать стороной в процедуре примирения. Из них в качестве 
посредников в такой процедуре участвовали 66% респондентов. Такие высокие показатели 
участия людей в процедуре примирения можно объяснить огромным разнообразием 
конфликтов в обществе, от мелких бытовых до крупных общественных (в Дагестане, 
например, к таким можно отнести межнациональные и связанные с ними земельные 
конфликты). В случае возникновения конфликтной ситуации 10% опрошенных обратились 
бы в правоохранительные органы, 75% - постарались бы решить конфликт мирным путем, 
не обращаясь в органы, а 15% респондентов выбрали бы решение в зависимости от того, 
какой именно конфликт произошел. Уже после обращения в правоохранительные органы 
58% опрошенных пошли бы на примирение. На вопрос об отношении к процедуре 
маслиата 95% респондентов ответили, что данная процедура в современный период нужна 
и положительно влияет на отношения между людьми. 

Таким образом, законодателям необходимо изучать обычаи и традиции народов России 
и использовать их при принятии различных нормативных актов. Думается, в российском 
гражданском обществе эта модель разбирательства споров и конфликтов по причине ее 
социальной востребованности со временем должна стать доминирующей и занять 
достойное место в системе судопроизводства. Использование различных форм воздействия 
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гражданского общества на правовую систему является важным условием их устойчивого и 
прогрессивного развития. 
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№ 1 (7). 

© С.Р.Бекишиева, 2014. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
(ПОЛИЦИЕЙ) АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 
Самыми распространенными из всех видов противоправных деяний являются 

административные правонарушения. Поэтому, даже несмотря на невысокую степень 
общественной опасности взятого в отдельности административного деликта, суммарный 
вред, наносимый обществу и государству в результате их совершения, весьма значителен. 
Исследования, проводимые отечественными учеными-административистами, наглядно 
показывают, что  наибольший рост противоправных посягательств на административный 
порядок приходится на периоды упадка экономической, политической и правовой системы 
государства, когда функции охраны правопорядка и законности в обществе ослабевают. 
Сегодня Россия вступает в эпоху, когда внешнеполитическая обстановка начинает 
диктовать свои условия экономике, а значит и общественному порядку. В этой связи 
возрастает роль эффективно действующего механизма административной ответственности. 
В контексте административно - принудительных мер административное наказание - 
исключительный вид административного принуждения, характеризующийся высокой 
степенью карательного воздействия на правонарушителя. Из всех видов 
административного принуждения именно оно обладает способностью самым 
непосредственным и существенно-негативным образом задевать правовой статус субъекта 
общественных отношений. Для целей его реального применения служит система мер 
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административно-процессуального принуждения, на службу ему поставлены 
административно-юрисдикционные силы государства [1]. 

В ряду административно-юрисдикционных органов, рассматривающих наибольший 
массив дел об административных правонарушениях, одно из первых мест по праву 
занимают органы внутренних дел. Вместе с тем, их административно-юрисдикционная 
компетенция в части назначения административных наказаний на сегодняшний день 
отнюдь не велика. Практика показывает, что сотрудники ОВД зачастую не в состоянии 
эффективно реализовать институт административной ответственности из-за его 
несовершенства, а административные наказания, применяемые полицией, лишь в 
незначительной степени являются сдерживающим фактором тотального 
правонарушительства российского общества [2]. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении компетентным 
должностным лицом органа внутренних дел (полиции) может быть назначен один из 
двух видов административных наказаний: административный штраф или 
предупреждение. По мнению аналитиков, почти девяносто процентов виновных в 
совершении административных правонарушений подвергаются именно штрафу [3, 
с.109]. Однако данный вид административного наказания не лишен целого ряда 
существенных недостатков, негативным образом влияющих на соблюдение 
законности при осуществлении административных производств. К ним относится, в 
частности, отсутствие в нынешней редакции КоАП РФ четко прописанных верхних 
пределов административных штрафов (в связи с многочисленными исключениями 
из общей нормы). Многие российские административисты видят в этом 
питательную почву для различного рода злоупотреблений коррупционного 
характера [4]. Неплохо было бы связать политику административных штрафов с 
имущественным положением привлекаемого к ответственности лица. Кроме того, 
правоприменителю следует стремиться к минимизации выплат для тех лиц, которые 
добровольно и в кратчайшие сроки погашают задолженности по штрафам. 

Что же касаемо предупреждения, то в соответствии с действующим 
законодательством, предупреждение предусматривается за впервые совершенные 
административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов России, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также при отсутствии имущественного ущерба.  

В последние годы многие статьи КоАП РФ подверглись существенным изменениям и 
дополнениям. В частности, был существенно расширен перечень статей особенной части, 
санкции которых стали иметь в качестве альтернативы административному штрафу 
предупреждение. По мнению автора, наметившаяся тенденция по увеличению числа 
санкций с предупреждением как видом наказания не способствует достижению целей 
наказания, декларируемых в ст. 3.1. КоАП РФ. Кроме того, законодателю следовало бы 
изложить часть 1 ст. 3.4. КоАП РФ в следующей редакции: «Предупреждение - мера 
административного наказания, выраженная в официальном порицании физического лица, 
совершившего административное правонарушение по неосторожности», указав тем самым 
на невозможность назначения административного наказания в виде предупреждения 
юридическим лицам, а также физическим лицам, допустившим умышленный 
административный деликт. 
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РАСФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО СУДЕБНОГО ПРИСУТСТВИЯ 

 
В современной судебной системе существует множество различных органов и 

подразделений. Одним из таких органов является дисциплинарное судебное присутствие, 
которое было упразднено. 

Так, в своей статье я бы хотел рассмотреть причины упразднения данного органа и 
выяснить, кому были переданы полномочия дисциплинарного судебного 
присутствия.Можно выявить несколько причин, по которым было упразднено 
дисциплинарное судебное присутствие. Ими являлись такие причины, как: 

1. Упразднение Высшего Арбитражного Суда 
2.  Рассмотрение Дисциплинарного судебного присутствия, как чрезвычайного суда. 
Одним из достоинств Дисциплинарного судебного присутствия был процесс его 

формирования – на паритетной основе из числа судей ВАС РФ и ВС РФ. Шесть судей,3 из 
Верховного Суда РФ,3 из Высшего Арбитражного суда РФ. 

В октябре 2013 года Президент РФ внёс в Государственную Думу проект Закона  о 
поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации»[5], которым Высший Арбитражный Суд РФ упраздняется, а его 
полномочия и штатная численность судей передаются Верховному Суду РФ. В итоге, 21 
ноября 2013 года Госдума приняла законопроект об объединении Высшего Арбитражного 
суда в Верховный суд РФ во втором чтении, а 6 февраля 2014 года данный законопроект 
был подписан Президентом РФ. Высшему Арбитражному суду был дан срок 
реорганизации – 6 месяцев. Таким образом, Высший Арбитражный Суд РФ прекратил 
свою деятельность 6 августа 2014 года. По Конституции РФ функции суда переданы 
Верховному Суду РФ. Очевидно, упразднение ВАС РФ нарушает эту основу. На место 
ВАС РФ не могут поставить ни Конституционный Суд РФ, ни Суд по интеллектуальным 
правам. 
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Второй причиной является то, что: первоначально существовало несколько точек зрения, 
об изначальном появлении дисциплинарного судебного присутствия: 

1.Фокоп А.П. – профессор, доктор юридических наук считает, что создание такого 
органа является дополнительной гарантией для населения «порядочности» правосудия, а 
также гарантия прав на защиту прав любого добросовестного судьи, полномочия которого 
в силу определенных обстоятельств были досрочно прекращены.[3] 

2.Юдин А.В. – также является профессором и доктором юридических наук и он считает, 
что дисциплинарное судебное присутствие – это такой специальный суд, который 
предназначен обслуживать только избранных граждан страны, он имеет все черты 
чрезвычайного суда. А как указано в части 3,статьи 118,главы 7 Конституции Российской 
Федерации – создание чрезвычайного суда запрещено. [1, ст. 51] 

Я скорее соглашусь с мнением Юдина Андрея Владимировича, чем буду его оспаривать. 
Был создан новый вид суда, который не подходит ни под одну из существующих ветвей 
судебной власти, ведь новый судебный орган не может быть отнесен ни к одному из 
известных органов судебной власти – ни к судам общей юрисдикции, ни к арбитражным 
судам, ни к конституционным (уставным) судам. Так можно сказать, что судебное 
присутствие является самостоятельным органом судебной власти с точки зрения 
организационных и юридических принципов его построения. А это значит, что либо 
формируется новая особая ветвь судебной системы РФ, которая не закреплена в 
законодательстве Российской Федерации, либо был создан "чрезвычайный суд", что 
незаконно по Конституции. Кроме того, вызывают вопросы многие недоработки, 
юридических "пробелов" в законодательстве, по которому создается и функционирует 
дисциплинарное судебное присутствие. Следует сказать, что сама по себе идея создания 
такого органа имеет смысл, но она была относительно плохо воплощена в жизнь. Так 
можно сказать, что соотношение дисциплинарного судебного присутствия к чрезвычайным 
судам возможно являлось одной из причин его упразднения. 

Таким образом, расформирование дисциплинарного судебного присутствия 
Федеральным Конституционным законом от 12 марта 2014 года  «О внесении изменений в 
отдельные федеральные конституционные законы в связи с принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»[5] и признании утратившим 
силу Федерального конституционного закона «О Дисциплинарном судебном присутствии» 
было сделано в следствие ряда причин, которые были описаны выше.  

Теперь же, полномочия уже упраздненного  дисциплинарного судебного присутствия 
переданы в руки Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации, 
положение которой регулируется 11 статьей, главой 2  Федерального Конституционного 
Закона «О Верховном суде Российской Федерации».[5] 
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СЕНАТ ДРЕВНЕГО РИМА – ОСНОВОПОЛОЖНИК МИРОВОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
 

Современный парламент в том виде, в котором  мы привыкли его видеть – является для 
нас наивысшим законодательным, авторитетным политическим органом власти. За свою 
многовековую историю он стал неотъемлемой составляющей любого правового 
государства. Особенное распространение сенат получил в странах Западной Европы, и 
поэтому принято считать, что зарождение парламента произошло в самом сердце Европы - 
в Великобритании. Однако, если обратится к истории Древнего Рима, то можно 
обнаружить, что для создания современного парламента за основу были взяты многие 
черты Римского Сената, какие именно можно провести сравнительный анализ. 

В Древнем Риме свободные граждане были обязаны участвовать в политической жизни, 
заседая в народных собраниях. Элита правила в сенате. Воля народа, выраженная 
голосованием в собрании, приобретала силу закона, которую утверждал сенат. Кандидат 
заявлял органам власти о своём желании баллотироваться. После этого начиналась 
предварительная борьба. Происходило это следующим образом: кандидат облачался в 
белоснежную тогу, которая называлась «кандидата», что означало его чистую совесть, и 
отправлялся на площади и базары, прося поддержку избирателей. В день голосования 
каждый избиратель получал маленькую дощечку — избирательный бюллетень — и писал 
на ней имя кандидата, опускал в урну.  [4] Очевидно, что первые ростки народного 
представительства и образцы представительных органов, статус, порядок, формирование и 
распределения полномочий, которые были взяты за основу парламентского строительства 
многих стран мира, зародились именно в Древнем Риме. Существование Римского сената 
подарило мировой цивилизации некоторые существенные элементы устройства 
представительных органов, в  том числе и верхних палат парламентов: 

– сама идея двухпалатного парламента и механизма взаимодействия его палат, когда 
одна из них принимает закон, а другая их утверждает, может вносить изменения или 
отклонения; 

– право  законодательной инициативы обеих палат; 
–  непрерывность деятельности верхней палаты, что является стабилизирующим 

фактором в государстве; 
– выборность или назначаемость членов Сената, кооптирование в него по должности; 
– пожизненное исполнение сенатской должности; 
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– особый круг полномочий — решение войны или мира, введение чрезвычайного и 
военного положений, отправка войск за границу, участие во внешней политике путём 
подготовки к одобрению нижней палатой международных договоров; 

– одобрение бюджета, налогов и сборов, назначение на высшие государственные 
должности; 

– запрещение для сенаторов определёнными видами предпринимательства; 
– голосование путём личного опроса каждого сенатора. 
Для сравнения, можно провести в пример парламент Российской Федерации – 

Федеральное Собрание, которое в свою очередь ; 
- Состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы [2,ст. 95]; 
- Право законодательной инициативы принадлежащей обеим палатам, на ровне с 

президентом и Правительством РФ [2, ст. 104]; 
- Наличием Верхней палаты - Федерального Собрания явлющегося постоянно 

действующим органом [2, ст. 99]; 
- Особый круг полномочий прописанный в Конституции РФ [2, ст. 102,103] ; 
Следовательно, нынешний Российский парламент является отражением Римского 

законодательного органа, измененного с учётом современного законодательства и 
особенностью государственного строя. 

Таким образом, основоположником парламента по праву можно считать  Римский сенат. 
Именно сенат древнего Рима, как государственный орган в системе Древнего Рима стал  
прообразом мирового парламента. 
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ПОНЯТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Основными лицами, участвующими в гражданском деле, выступают стороны – истец и 
ответчик. Однако Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в статьях 
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42 и 43 называет еще одну  категорию лиц, участвующих в деле в собственных интересах, - 
третьих лиц[1]. Правовое положение данной группы участников процесса характеризуется 
тем, что они имеют такую же материально–правовую заинтересованность в разрешении 
дела, как истец или ответчик, а также выступают в защиту своих прав и законных 
интересов[2].  

Встает вопрос, какую цель преследовал законодатель, вводя третьих лиц в гражданское 
судопроизводство.  Весьма убедительным по этому поводу является мнение доктора 
юридических наук А. Г. Коваленко: «Целью участия в гражданском процессе третьих лиц 
является обеспечение и концентрация в одном деле всего доказательственного материала, 
что позволяет достичь истинного знания. Участие третьих лиц в процессе способствует 
более быстрому рассмотрению и разрешению гражданских дел с учетом прав других 
заинтересованных лиц. И наконец, участие третьих лиц помогает устранить возможность 
вынесения противоречивых судебных решений»[3, с. 390]. 

 ГПК РФ выделяет 2 вида третьих лиц, которые могут учувствовать в гражданском 
процессе:  

 третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 
(ст. 42 ГПК РФ).  

 третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 
спора (ст. 43 ГПК РФ); 

Привлечение третьих лиц к рассмотрению дела допустимо до принятия решения судом I 
инстанции. Кроме того, рассмотрение дела при вступлении в процесс третьих лиц 
производится с самого начала. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований в ходе судебного 
разбирательства,  обладают общими правами лиц, участвующих в деле; третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, обладают наряду с 
общими еще и специальными (распорядительными) правами сторон[4]. 

Закон предоставляет любому гражданину или юридическому лицу, чьи права и законные 
интересы нарушены или оспорены, право на судебную защиту. Такая защита может быть 
осуществлена как путем возбуждения гражданского дела в суде и участия 
заинтересованных лиц в качестве сторон (соучастников) по делу, так и путем вступления 
(привлечения) заинтересованного лица в уже начавшийся процесс и участия в нем в 
качестве третьего лица. Третье лицо с самостоятельными требованиями и третье лицо без 
самостоятельных требований являются предполагаемыми участниками иного 
материального правоотношения, связанного с правоотношением между сторонами. 
Помимо обеспечения судебной защиты субъекту, не являющемуся стороной по делу, 
участие третьих лиц позволяет объединить в одном деле все доказательства, способствует 
экономии процесса, предотвращает вынесение судом противоречивых решений. 

Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее определение третьих лиц в 
гражданском процессе: третьи лица – это предполагаемые субъекты материальных 
правоотношений, которые взаимосвязаны со спорным правоотношением, являющимся 
предметом судебного разбирательства, которые вступают в начавшийся между 
первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных прав или 
охраняемых законом интересов. 
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МОРДОВИИ В ПЕРИОД С 1917-1918 ГГ. 

 
Аннотация: исследователи мордовской национальной государственности 

рассматривают процесс становления в МАССР государственного органа, Советов 
рабочих и солдатских депутатов в период с 1917 по 1918 год. Они излагают, каким 
образом данный орган укреплял своё управленческое положение на уровне городов и уездов, 
какие проблемы возникали при становлении органов на местах и возникали ли трудности 
при ликвидации прежних органов власти. 

 
Ключевые слова: Советы рабочих и солдатских депутатов, секции Советов, ленинский 

Декрет. 
 
Становление Советской власти в Республике Мордовия приходится на 1917-1918 года в 

период Октябрьской Революции. С октября 1917 советская власть начала создание РСФСР, 
внутри которой на основе принципа права наций на самоопределение шёл процесс 
становления автономных образований.[3, с.45] Реализация такого права наций на 
самоопределение по-разному воспринималась в Центре и на местах. 

В ходе вооруженного восстания рабочих и солдат в период февральской буржуазно-
демократической революции в промышленных районах и городах страны стали 
образовываться Советы рабочих и солдатских депутатов. Они являлись союзом рабочих и 
крестьян, органом вооруженного восстания, корнем новой революционной власти.[2, с.4] 
Процесс образования Советов в России был трудным и мучительным, потому что наша 
страна была экономически отсталым крестьянским государством. Факт победы 
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большевиков имел большое  значение для установления новой власти в Мордовии в 
городах и губерниях. В уездах Пензенской губернии (Саранский, Инсарский, 
Краснослободский и Наровчатский) власть советов установилась, в большинстве своем, 
мирным путем.[10] 

В.И. Ленин утверждал, если в России гигантская мелкобуржуазная волна подавила 
сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, заразив и захватив 
очень широкие круги рабочих, то на территории Мордовии эта «гигантская 
мелкобуржуазная волна» была тем более заразительной, потому что здесь не было 
кадрового промышленного пролетариата и большевистских организаций.[2, с.5] 

Борьба за установление Советской власти на территории Мордовии была связана с 
большими трудностями и затянулась кое-где до конца марта 1918 года. Эти трудности 
вытекали из той социально-экономической и политической обстановки, которая сложилась 
здесь к моменту Октябрьской революции. На этой территории почти не было 
промышленных рабочих, Культурный уровень населения, особенно мордовского, был 
крайне низок, грамотных крестьян было очень мало. Эта обстановка создавала 
благоприятные условия для активной деятельности мелкобуржуазных партий и, в первую 
очередь, эсеровской партии. Эсеры являлись здесь, как и во всех крестьянских районах 
страны, основной опорой контрреволюции.[4, с.173] В условиях такой экономической, 
политической и культурной отсталости Советы в Мордовии могли возникнуть только 
благодаря помощи русских рабочих Москвы, Ленинграда, Н.Новгорода, Сызрани и других 
городов. Распуская старые государственные органы власти, революционные Советы 
Мордовии руководствовались указаниями В.И.Ленина о том «… что рабочий класс должен 
разбить, сломать «готовую государственную машину», а не ограничиваться простым 
захватом её.[2, с.29] Ленинские слова доходили до сознания широких народных масс, 
вселяли в них бодрость и уверенность в свои силы, поднимали трудящиеся массы на борьбу 
со всеми антисоветскими элементами.[4, с.211] С победой Советской власти в уездах 
Мордовии в конце 1917 – начале 1918 года происходила ликвидация государственного 
аппарата Временного правительства. Были упразднены созданные Временным 
правительством комиссариаты, земельные и продовольственные комитеты. Все вопросы 
распределения земли и снабжения населения хлебом перешли в распоряжение 
соответствующих отделов или комиссариатов Советов. Советы взяли в руки все 
государственные учреждения: почту, телеграф, банки и направили их деятельность в 
интересах трудящихся масс.[6, с.66] 

Первые известия о свержении Временного правительства и переходе власти в руки 
Советов поступили в Саранск 26 октября 1917 года.[1, с.5] Ликвидация городской думы, 
управы и земских учреждений в Саранске заняла сравнительно длительное время ввиду 
того, что лево-эсеровские члены Совета пытались сохранить эти учреждения под своим 
контролем.[2, с.28] Для первого этапа национально-государственного строительства в 
РСФСР (до 1924 г.) характерно начало борьбы между демократическими тенденциями и 
принципами жёсткого централизма. Направляющую и контролирующую роль в 
национальной политике советской власти играла партия большевиков, последовательно 
создававшая на местах свои подразделения и со временем возвышавшаяся над 
государственными структурами. Активно в это время действовал Наркомнац РСФСР, 
реализовывавший задачу создания автономий, коренизации и перевода культуры на 
этнические языки, при помощи чего большевики распространяли и укрепляли власть 
Советов на многонациональных окраинах.[7, с.28] Далее, установлению Советской власти 
на территории Мордовии положили начало события в рабочем поселке Рузаевка, который 
до апреля 1918 года находился в составе Инсарского уезда. 30 октября 1917 г. здесь был 
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избран новый Совет рабочих депутатов.[1, с.6] Этот Совет был образован по опыту 1905 
года в форме стачечного  комитета из представителей рабочих депо и путейцев. 4 марта 
создаются Советы рабочих и солдатских депутатов в Саранске из представителей рабочих 
махорочной фабрики, маслозавода и других предприятий, а также из солдат 
расквартированного здесь 234 пехотного полка. Затем Советы возникли в Инсаре, 
Ардатове, Краснослободске и Темникове.[2, с.6] В других уездах Мордовии 
большевистские организации оформились в период января – августа 1918 года. Таким 
образом, в России складывались условия для концентрации всех ветвей власти в руках 
одной партии. На практике это выразилось в том, что уже в 1918 году большевики 
вытеснили из всех государственных структур эсеров, меньшевиков и прочих социалистов. 
А «советская власть» стала синонимом «большевистской власти».[9] 

Рабочие и беднейшие крестьяне Мордовии взяли власть в свои руки с помощью 
пролетариата центральных промышленных районов страны под руководством партии 
большевиков. Важную роль в большевизации исполкома Совета крестьянских депутатов 
призван был сыграть уездный Крестьянский съезд. В ходе подготовки к съезду большевики 
провели десятки сельских сходов, на которых разъясняли народу первые декреты 
Советской власти.[1, с.22] 

Взяв власть в свои руки, трудящиеся Мордовии приступили к ликвидации городских дум 
и земств на основе ленинского декрета от 24 декабря 1917 года « О замене всех органов 
местного управления Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».[2, с.28] В 
этот же период Советами были приняты такие документы как: Разъяснение Саранского 
уездного Совета крестьянских депутатов о порядке делегирования представителей сельских 
обществ на уездный крестьянский съезд №71;  Постановление Саранского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов о нормировке цен и процентной максимальной 
прибыли на некоторые виды товаров №75; Постановление Саранского уездного Совета 
крестьянских депутатов об организации в уездах волостных Советов и по иному вопросу 
№56 и многие другие.[5, с.3-4] 

Ликвидация буржуазного государственного аппарата в уездах Мордовии была начата 
уничтожением комиссариатов Временного правительства. Они были сметены 
революционными выступлениями рабочих, солдат бедноты вскоре после победы 
Октябрьской революции в столице. 

В Саранском уезде должность комиссара была упразднена 20 октября, В Инсарском и 
Краснослободском уездах – в середине ноября, в Ардатовском уезде- 19 ноября 1917 
года.[4, с.226] 

Таким образом, за время с конца января по июнь месяц 1918 года во всех уездах и 
волостях Мордовия была завершена работа по ликвидации местных органов старой 
государственной власти. Их место занимали Советы, представляющие собой 
государственную форму анктатуры пролетариата, «новый тип государства, новый высший 
тип демократии» (Ленин) Губернские советы депутатов обладали большой полнотой 
власти на подконтрольной им территории. Они решали комплекс вопросов социально-
экономического и культурного развития местного населения, но при обязательном 
согласовании своих решений с ВЦИК и центральными наркоматами. В связи с насущными 
задачами, требовавшими обязательного решения, исполком губернского совета имел 
функциональные ведомства, каждое из которых отвечало за своё направление деятельности 
в территориальных рамках губернии.[8, с.15] 

 Однако в работе по созданию и руководству деятельностью советских организаций в 
уездах Мордовии в первое время существования Советской власти имелись существенные 
недостатки. Благодаря широкой инициативе и самодеятельности трудящихся масс, 
вызванных революцией к активной политической жизни, появилась большая 
разнородность в организации и структуре аппарата Советов. В Саранском, 
Краснослободском и во вновь организованном Рузаевском уездах возникли уездные 
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Советы народных комиссаров. Например, в Темниковском уезде при Совете были 
образованы 4 секции (продовольственная, земельная, культурно-просветительная, труда). 
Штаб Красной армии и народный трибунал, Аппарат государственного управления 
возглавлялся президиумом Совета. В Ардатовском и Инсарском уездах в качестве органов 
исполнительной власти были созданы исполнительные комитеты.[4, с.230] К середине мая 
1918 года по требованию трудящихся масс были распущены все городские Думы, уездные 
и волостные земства, и вся полнота власти в уездах, городах и волостях Мордовии перешла 
в руки Советов. 

Таким образом, с конца января по май 1918 годы в Мордовии была завершена 
ликвидация местных органов старой государственной власти и в основном создан новый, 
советский государственный аппарат.[6, с.6] Так произошло на протяжении двух лет 
становление нового государственного органа, чье управление установило в РСФСР задатки 
для развития новой идеологии – идеологии коммунизма. 

 
Список использованной литературы: 

1. Балабаев Б.В. История МАССР. В 2 томах: Том 2., 1917-1918 г. – Саранск: Мордовское 
книжное издательство, 1981. – 432 стр. 

2. Васькин И.А. Победа Советской власти на территории Мордовии / Типография 
«Красный Октябрь». Саранск,1957 г. – 50 стр. 

3. Голубчик Е.М. Всё о Мордовии.  – Саранск: Мордовское книжное издательство, 1997г. 
– 720 стр. 

4.  Дорожкин М.В., в ред. В.Н.Бочкарева. Установление Советской власти в Мордовии. – 
Саранск: Мордовское книжное издательство, 1957г. – 299 стр. 

5.  Максаков В.В. Установление Советской власти в Мордовии. Документы и материалы. 
– Саранск: Мордовское книжное издательство, 1957г. – 473 стр. 

6. Коровин П.П. Очерки истории МАССР. Том 2. – Саранск: Мордовское книжное 
издательство, 1961. – 544 стр. 

7. Минеева Е.К. Становление Марийской, Мордовской и Чувашской автономий в 20-30-е 
годы XX века: Автореф. диссерт. доктора ист. наук/ Чувашский государственный 
университет имени И Н Ульянова, Чебоксары, 2008г. 

8. Минеева Е.К. Органы управления в условиях формирования автономии народов 
среднего Поволжья в 1917-1936 годах// Вестник Чувашского университета №1. –
Чувашия,2007г. 

9. Агеева А.А..Этот мятежный, страшный 1918. Мокшан.2007// http://musei. Penza -
memo.org/ 

10. Мордовский край в революционных событиях 1917 г.и в годы гражданской войны // 
http://www.studmed.ru/docs/ 

  © Н.Р. Герасимова, Н.А. Рыбкина, 2014 
 
 
 
УДК 34  

С. Ф. Гусейнова, магистрант  1 курса Хакасского 
Государственного Университета им. Н. Ф. Катанова, гр. Мю-141 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 
Проблема коррупции, борьбы с нею, в настоящее время настолько сложна, что 

принимаемые решения нередко требуют не только отраслевого обоснования, но и 
обращения к фундаментальным правовым ценностям [1, с.4]. 
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Актуальность данной  темы исследования  определяется тем, что в последние годы 
уровень коррупции в системе государственной службы возрос так, что данная проблема 
приобрела политический характер и стала весьма серьезной угрозой национальной 
безопасности.  Коррупция наряду с бюрократизмом, с низким уровнем нравственности 
многих представителей государственного аппарата деформирует государственную 
политику и законодательную базу государственной службы.  Вследствие 
коррумпированности значительной части  государственных служащих граждане 
вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в области образования, 
здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные публичные образовательные, 
социальные, а также административные услуги становятся для них платными. Коррупция 
позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за совершенные 
противоправные деяния – это порождает безнаказанность и способствует падению 
престижа судебных и правоохранительных органов, а также в целом государственной 
власти в глазах населения, что в итоге порождает опаснейшее явление – правовой 
нигилизм. 

В современной научной литературе выделяется два подхода к понятию коррупции. 
Первый подход делает акцент на коррупции как социальном явлении, порождённом 
социальными противоречиями общества, государства, его властных структур. И в этом 
плане под коррупцией понимается не только и не столько определённое преступное 
поведение государственного чиновника или должностного лица, сколько определённое 
социальное зло, неизбежно присущее данной социальной системе и данному государству. 
И подобные определения  указывают на коренные причины этого социального зла и 
явления. В этих случаях коррупция именуется как «простое определение», означающее 
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также 
общественных и политических деятелей. Подобные определения даются рядом авторов. 
Акцент в этих определениях делается на субъектах данного явления, преступное поведение 
которых определяется некоторыми авторами как правонарушение со стороны 
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.  

Чаще всего под коррупцией (в узком смысле слова) понимают ситуацию, когда 
должностное лицо принимает противоправное решение (иногда решение, морально не 
приемлемое для общественного мнения), из которого извлекает выгоду некоторая вторая 
сторона (например, фирма, обеспечивающая себе благодаря этому решению 
государственный заказ вопреки установленной процедуре), а само должностное лицо 
получает незаконное вознаграждение от этой стороны. Характерные признаки данной 
ситуации: принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные нормы, 
обе стороны действуют по обоюдному согласию; обе стороны получают незаконные 
выгоды и преимущества, обе стараются скрыть свои действия. Государственная коррупция 
существует постольку, поскольку чиновник может распоряжаться не принадлежащими ему 
ресурсами путем принятия или непринятия тех или иных решений. В число таких ресурсов 
могут входить бюджетные средства, государственная или муниципальная собственность, 
государственные заказы или льготы и т.п. Собирая штрафы, налоги или иные 
предусмотренные законом платежи, чиновник также распоряжается не принадлежащими 
ему ресурсами [7, c.93-93]. 

Детализированное  определение коррупции содержится в Федеральном законе  № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» [2,  п.1. ст.1].  Под коррупцией понимается: а) 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
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государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
б) совершение деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Российская юридическая энциклопедия определяет коррупцию как «использование 
государственными служащими и представителями органов государственной власти 
занимаемого ими положения, служебных прав и властных полномочий для незаконного  
обогащения, получения материальных и иных благ и преимуществ как в личных, так и в 
групповых интересах»[8, c.330]. 

Зарубежные международные документы официального характера определяют термин 
коррупция в связи с другими преступлениями. Так, в частности, в Кодексе поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка, разработанном межрегиональном 
семинаром Генеральной Ассамблеи ООН 1979 г. по проблемам коррупции, коррупция 
определяется как злоупотреблением служебным положением для достижения лично или 
групповой выгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в 
связи с занимаемым служебным положением [5, c.358] 

В документах международного и европейского права также содержится широкое 
определение коррупции и расширенный круг субъектов правонарушения, связанных с 
коррупцией. Например,  согласно антикоррупционному набору инструментов, 
разработанному комитетом ООН по контролю за наркотиками и предупреждению 
преступности,  выделены  следующие формы коррупции: взяточничество, растрата, 
мошенничество,  вымогательство, злоупотребление правом на рассмотрение, произвол, 
использование конфликтов интересов, фаворитизм, кумовство, незаконные  пожертвования 
и вклады и др. [2, c.97]. 

Общеизвестно, что одной из причин, предшествующих массовым коррупционным 
проявлениям является пробельность законодательства, в том числе и относится  
коррупциогенность нормативных правовых актов.  

Следует признать, что в  РФ создана солидная нормативно- правовая база 
противодействия коррупции. В утвержденной Президентом РФ Национальной стратегии 
противодействия коррупции констатируется, что, несмотря на предпринимаемые 
государством и обществом меры, коррупция по- прежнему значительно затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в 
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам [2]. 
Для искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, проводимый документ 
предлагает решить некоторые задачи, среди которых первой называется формирование 
соответствующих потребностям времени законодательных (и организационных) основ 
противодействия коррупции. В настоящее время утвержден Указом Президента от 11. 04. 
2014 № 226 новый национальный  план Противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы 
[3] . 

В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности в 
федеральных органах исполнительной власти на заседании Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы 15 июня 2012 г. одобрен Типовой план 
противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти. Данный 
документ содержит комплекс мероприятий, которые прямо предусмотрены федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации и поручениями. 
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Можно привести перечень мер, которые необходимо провести в рамках борьбы с 
коррупцией. Он предусматривает следующие действия: 
1. Законодательные меры: 

Представляется бессмысленным вводить юридическое понятие коррупции наравне с ее 
конкретными проявлениями (например, взяткой), так как любые попытки заключить это 
понятие в жесткие рамки приведут к  тому, что часть коррупционных деяний окажется вне 
действия норм Уголовного Кодекса, а также иных нормативно - правовых актов. По этой 
же причине нецелесообразно регулировать борьбу с коррупцией одним законом о 
коррупции. Более эффективно подойти к решению данной задачи необходимо системно, 
предусмотрев средства борьбы с коррупцией в комплексе с иными законодательными 
актами.  

Реализация данной антикоррупционной политики по всем направлениям должна 
подкрепляться подготовкой и принятием ряда законодательных актов, которые охватывали 
бы разные сферы регулирования, среди которых могут быть: 

 закон о лоббизме; 
 закон об ответственности за легализацию преступных доходов; 
 выборное законодательство; 
 закон о конфискации имущества и доходов, приобретенных преступных путем; 
 дополнения в действующее законодательство, в результате которых будут 

признаваться недействительными сделки, договора, полученные от органов власти 
лицензии и разрешения, если установлено, что они обязаны своим появлением 
коррупционным действиям. 

А.А. Алексеев в своей  статье «Презумпции против коррупции»  считает, что 
необходимо законодательно ввести понятие «презумпция незаконного обогащения»,  
смысл трактуемого понятия которого дан  ст. 20 Конвенции ООН.  В результате 
предлагаемой интерпретации норм международного законодательства и предложений 
могла бы быть сформирована необходимая и достаточная правовая база для изъятия в 
доход государства в порядке гражданского судопроизводства средств, законность 
получения которых не имеет подтверждения. Это привело бы к разумно дозированному 
усилению публичного начала в гражданском праве, которое,  вопреки достаточно 
распространённым представлениям, отнюдь не сводимо к частному. Автор, полагает, что  
имплементация нормы ст. 20 Конвенции ООН в российское законодательство в части 
определения незаконного обогащения  значительно облегчит правовое регулирования 
механизма противодействия коррупции [1, c.4]. 

Особым  направлением законодательной работы должно стать – «закрытие» 
многочисленных отсылочных норм в действующем законодательстве, а также 
распутывание противоречий и прояснение пробелов, так как все это создает благоприятные 
условия для чиновного произвола и коррупции. 

Следующим комплексом мер являются: 
 3) Укрепление правоохранительной системы: 
 4) Ведомственные антикоррупционные программы: 
Одна из основных задач разработки и реализации ведомственных антикоррупционных 

программ - выработка мер по ограничению «вертикальной» коррупции (системы 
незаконных выплат нижестоящими чиновниками вышестоящим). 

 Предлагается целесообразным ввести практику периодического обновления 
ведомственных антикоррупционных программ на каждые 2-4 года; 
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Анализ опыта предупреждения и пресечения коррупции как в нашей стране, так и за 
рубежом позволяет выделить теоретический и организационный аспекты проблемы 
контроля над коррупцией в системе государственной службы нашей страны. 

В юридической литературе в процессе анализа государственного и общественного 
контроля как способа предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной 
службы контроль разграничивают по сферам воздействия на общественные отношения и 
выделяют: законодательный контроль; административный контроль; финансово-
экономический контроль; криминологический контроль. Каждый из вышеперечисленных 
видов контроля предусматривает комплекс мер и способов активного противодействия 
коррупции. К указанным видам контроля необходимо, добавить судебный контроль. 
Данный подход находит поддержку и в юридической литературе. Так, В.В. Бойцова, В.Я. 
Бойцов отмечают, что «административная юстиция», помимо функции обеспечения 
гражданских прав, может внести определенный вклад в дело борьбы с коррупцией 
государственной службы [6, c.33]. 

Помимо упомянутых выше видов контроля в системе государственной службы, 
необходимо также осуществление криминологического контроля, суть которого 
заключается в определении четкой концепции и стратегии борьбы с проявлениями 
коррупции. Эффективно предупреждать и пресекать их с помощью правовых 
средств возможно лишь с приобретением ими статуса правонарушений, то есть 
после того, как они попадут в поле регламентации норм права. При таком условии у 
российских теоретиков и практиков появится возможность рассматривать 
коррупцию как правовое явление, определить ее место и роль в системе 
правонарушений[6, c.34]. 

5) Пропаганда и образование: 
Данный комплекс мер должен реализовываться по следующим направлениям: 
 популяризация примеров успешных антикоррупционных программ в других 

странах; 
 стимулирование деятельности, общественных организаций отслеживающих случаи, 

практику и методологию коррупции в России и распростарняющих полученную ими 
информацию; 

 разработка, постоянное применение и использование в средствах массовой 
информации индексов уровня коррумпированности, позволяющих проводить 
сравнительный анализ регионов, решения ветвей власти и деятельность конкретных их 
представителей; 

 создание  системы «локальной гласности» для информирования населения о 
коррумпированных действиях  представителей органов власти. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, необходимо определить, что 
коррупция в системе государственной службы представляет собой использование  своего 
служебного положения, правового статуса, авторитета государственным служащим или 
иным лицом, уполномоченным на выполнение государственных либо иных 
управленческих функций, вопреки интересам общества, государства, других лиц  в целях 
получения выгод имущественного либо неимущественного характера для себя или иных 
лиц. 

Стоит отметить, что, несомненно, для борьбы с коррупцией  необходимы полноценное 
гражданское общество, независимые общественные институты, активное и грамотное 
включение в эту работу средств массовой информации. При этом стоит обратить внимание 
на повышение уровня прозрачности в работе всех ветвей и уровней власти. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 
Актуальность темы  исследования  заключается в  отсутствии действенной системы 

предотвращения роста числа детей, оставшихся без попечения. 
Так, в 2013 году в РФ насчитывается уже порядка 100 тысяч детей, оставшихся без 

попечения, а это на 170% больше, чем в прошлом, 2012 году.  
На начало текущего 2013 года  детей сирот  насчитывалось порядка 118 000. По данным 

за 2012 год и  статистике, это означает, что в прошлом году осиротело 74 тысячи детей. 
Больше половины из них (44 400 человек) составляют дети из неблагополучных семей – 

социальные сироты.  
Всего в России работает около 1500 детских домов, где содержатся дети, оставшиеся без 

попечения родителей. При этом домов ребенка, в которых находятся и дети-отказники в 
том числе – порядка 240 [13]. 

На сегодняшний момент законодательство РФ несовершенно. Это проявляется, прежде 
всего, тем, что, несмотря на большое количество нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, принятых как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, многие из 
них носят общий характер, некоторые противоречат друг другу, в них не всегда даются 
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ответы на возникающие вопросы практики, что не способствует эффективности их 
применения и решению стоящих перед обществом задач [12, с. 5]. В частности, 
законодательно не определены понятия устройства детей и форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, не сформирована система таких форм, не 
урегулированы ряд содержательно принципиальных положений, касающихся 
усыновления, опеки (попечительства), приемной семьи как форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Законодательное определение ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в Российской Федерации, дано в ФЗ от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»[2, ст.1].  

Законодатель описывает, что это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 
попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием  родителей или 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей неизвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их погибшими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, выполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
правонарушений; уклонением родителей от воспитания детей  или от охраны их прав и 
интересов, отказом родителей брать своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 
и остальных подобных учреждений, а также в других установленных законом случаях [2].  

В РФ функционирует специальная процедура по выявлению и учету  
несовершеннолетних лиц, оставшихся без попечения родителей [11, с. 8]. 

Законодательством установлен следующий порядок выявления и учета лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста, оставшихся без попечения родителей: 

1. Сведения о факте отсутствия родительского попечения в отношении ребенка 
поступают в орган опеки и попечительства [1] 

В соответствии с действующим законодательством задачи государственного 
регулирования деятельности по опеке и попечительству заключаются в следующем:  

1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и их устройства; 

2) защита прав и законных интересов подопечных; 
3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 
4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на них полномочий; 
5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и 
стимулирование такой деятельности [3, ст. 4]. 

2. В РФ функционирует государственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей [4].  В соответствии  с Постановлением Правительства РФ  от 4 
апреля 2002 г. № 217 «О Правилах ведения государственного  банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей», он представляет собой совокупность 
информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации 
– региональный банк данных о детях, и на федеральном уровне - федеральный банк данных 
о детях, а также информационные технологии, обеспечивающие предоставление 
гражданам, желающим взять лиц, не достигших совершеннолетнего возраста на воспитание 
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в свои семьи, документированной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи [5]. 

В соответствии  с п. 3 Правил ведения государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и воплощения контроля за его формированием и 
внедрением орган опеки и попечительства в трехдневный срок со дня получения сведений 
о ребенке, оставшемся без попечения родителей, должен вести исследование условий 
жизни этого ребенка и, установив факт отсутствия попечения родителей, зарегистрировать 
данные о нем в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

Орган опеки и попечительства обязан обеспечить охрану прав и интересов ребенка  до 
решения вопроса о его устройстве. Со дня поступления сведений о ребенке, оставшемся без 
попечения родителей, органу опеки и попечительства предоставляется месячный срок для 
устройства ребенка [10, c.14]. 

3.  В том случае, если орган опеки и попечительства  не определил ребенка в те или иные 
формы устройства, то в таком случае  он должен о данном ребенке направить сведения 
региональному оператору банка данных для учета в региональном банке данных.  

Региональные банки данных о детях формируются на территории каждого из субъектов 
РФ [5]. 

В течение месяца со дня поступления сведений о ребенке региональный оператор 
организует его устройство. 

4. Если в течение месяца  региональный оператор не сумел устроить ребенка на 
территории соответствующего субъекта РФ, то информация о ребенке передается в 
федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Хранит и 
предоставляет информацию, содержащуюся в федеральном банке данных о детях, 
федеральный оператор – федеральный орган исполнительной власти, определяемый 
Правительством  РФ. 

В согласовании со ст. 5 данного закона предоставление сведений о детях, оставшихся без 
попечения родителей, региональным операторам или федеральному оператору не 
освобождает органы опеки и попечительства, органы исполнительной власти субъектов от 
повинности по устройству таких детей  на воспитание в семьи. [5].  

Общий анализ практики социальной защиты и поддержки в России детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представляет два основных направления, 
сложившихся в современном российском обществе: помещение детей в сиротские 
учреждения (интернаты, детские дома и детские дома семейного типа) и устройство их в 
замещающие семьи (усыновление,  опека, приемная и патронатная семья) [8]. 

В соответствии с Семейным кодексом в настоящее время в Российской Федерации 
введены следующие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 
усыновление, опека, приемная семья и патронатная семья,  а при отсутствии такой 
возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов [1, 
ст. 123]. 

Стоит отметить, что в  связи с отсутствием в действующем законодательстве понятия 
«форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей» необходимо  дополнить 
часть 1 статьи 121 Семейного кодекса РФ абзацем следующего содержания: «Форма 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей – представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на  определение судьбы  детей в целях соблюдения их прав и 
законных интересов, обусловленных физиологическими потребностями, потребностями в 
воспитании, личной неприкосновенности, иными социальными  потребностями». 
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В законодательстве РФ существует пробел относительно системы форм устройства 
детей, так указывается, что усыновление является приоритетной формой устройства детей, 
относительно других форм законодатель не определяет ничего. В связи с этим,   следует 
четко выделить систему  форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
включающая приоритетную и альтернативные формы устройства [7, с.5]. 

К приоритетной предлагается отнести усыновление; к альтернативным - опеку 
(попечительство), приемную семью, семейные формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотренные законодательством субъектов РФ; к 
альтернативным иным - устройство в учреждения для детей, оставшихся без попечения 
родителей (воспитательные учреждения, лечебные учреждения, учреждения, социальной 
защиты населения и другие аналогичные учреждения). 

В настоящее время функции органов местного самоуправления, направленные на 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей рассредоточены между 
муниципальными службами, муниципальными органами управления образованием, 
муниципальные органами управлениями здравоохранением, муниципальными органами 
социальной защиты. 

Возникает необходимость  оптимизации деятельности органов опеки и попечительства в 
сфере устройства детей, оставшихся без попечения родителей, путем концентрации данной 
функции в полномочиях одного органа - органа опеки и попечительства, входящего в 
состав органов местного самоуправления. 

Для оказания более эффективной поддержки планирования по улучшению системы 
защиты прав детей, лишенных родительского попечения, предполагается 
совершенствование региональной законодательной правовой основы. 

Исходя из данных проблем, следует выделить два направления совершенствования 
законодательства, регулирующих формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

 корректировка действующих нормативно-правовых актов путем внесения в них 
изменений и дополнений. Данное направление предусматривает, с одной стороны - 
формирование нового и улучшение имеющегося понятийно-уточняющего аппарата; а с 
другой - совершенствование имеющихся механизмов устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 принятие новых федеральных законов, регулирующих формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, которое включает в себя, как замену в некоторых 
случаях устаревших нормативных актов новыми, так и принятие законов по вопросам, не 
урегулированным в настоящий момент правом. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что правовое регулирование устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на современном этапе далеко от совершенства. 
Несмотря на отмеченные положительные моменты и особенности, российское 
законодательство в данной сфере имеет множество существенных проблем и пробелов. 
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КТО ЖЕ В ОТВЕТЕ? 

 
WHO IS RESPONSIBLE? 

 
Аннотация: Рассмотрены сущность и основные особенности одного из популярных 

преступлений на сегодняшний день, таких как воровство нефтепродуктов из нефтепровода. 
В статье уделяется внимание хищению газолина и нефти путем врезки в трубопровод, 
также губительное влияние на экологическую безопасность страны. Делаются выводы об 
ответственности за данное деяние. 
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Abstract: The essence and the basic features of a popular crime to date, such as theft of oil from 
the pipeline . The article focuses on the theft of gasoline and oil by tapping into the pipeline as a 
devastating impact on the ecological security of the country . Conclusions about the responsibility 
for that act . 

Ключевые слова: нефтегазовые компании; нефтепродукты; нефтепровод;  природная 
окружающая среда; хищение; штраф; экологическая безопасность. 
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theft ; penalty ; environmental safety. 

 
Кто же в ответе? 

Еще Антон Павлович Чехов в своей статье «Наше нищенство» говорил: что «Красть 
безнравственно, но брать можно»[1]. Он отмечал, что беспечность и беспорядок, царящие в 
отношениях человека к чужой собственности и страсть получать незаслуженно и даром, 
воспитали в обществе дурную привычку не уважать чужой труд.  

В современной России большинство преступлений – преступления против 
собственности, как частной, так и государственной. Зачастую сценарии таких преступлений 
похожи на детективные романы. На крупных нефтегазовых компаниях трудятся тысячи 
людей, обслуживая десятки тысяч километров трубопроводящих дорог, большое 
количество непосредственно промышленных и обслуживающих объектов. Данное 
направление дает работу десяткам смежных производств, а также подрядчикам самых 
различных отраслей и направлений – все это легальные, честные и понятные деньги. 
Однако, наряду с этим некоторые «коммерсанты» специализируются на нелегальном 
«бизнесе» и краденые имущества обращают в свою пользу. 

Одним из популярных преступлений является воровство нефтепродуктов, 
непосредственно из нефтепроводов. Только в 2012 году в Нижневартовском районе ХМАО 
было предотвращено или пересечено 19 попыток хищений газолина и нефти путем 
незаконной врезки в трубопровод. А таких нефтеносных районов в стране большое 
количество. При этом не каждую врезку можно вовремя обнаружить и поймать 
злоумышленника. Но каждая врезка или другой вид и метод хищения не только приносит 
прямой убыток в крупных и особо крупных размерах, но и большой риск для природной 
окружающей среды. 

Современные грабители действуют вполне профессионально, и до недавнего времени 
ответственность за такие деяния в основном  применялось в административном порядке в 
виде штрафа. 

Согласно статье 9.10. КОАП РФ совершение подобных деяний влечет наложение на 
граждан штраф в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда, на 
должностных лиц от 20 до 30 минимальных размеров оплаты труда, на юридические лица 
от 200 до 300 минимальных размеров оплаты труда[2]. Такие виды наказания 
существенной роли в предупреждении подобной кражи государственного имущества не 
принесли, и поэтому хищение этого вида продукции не прекращается. 

Показательный и всего лишь единственный пример хищения и наказания в стране 
является осуждение за кражу нефтепродуктов Ходарковского Михаила Борисовича (26 
июня 1963, Москва). Российский предприниматель, общественный деятель, публицист. В 
1997—2004 гг. — совладелец и глава нефтяной компании «ЮКОС». Арестован 25 октября 
2003 года. В 2005 году был признан российским правосудием виновным в мошенничестве 
и других преступлениях. Компания «ЮКОС» подверглась процедуре банкротства. 
Приговор получил противоречивую реакцию со стороны российской и международной 
общественности. В 2010—2011 годах был вновь приговорён в связи с деятельностью 
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«ЮКОСа», что вызвало резко негативную реакцию со стороны российских и 
международных правозащитных организаций и привело к тому, что «Международная 
амнистия» согласилась, несмотря на предыдущие свои отказы, присвоить бизнесмену 
статус «узника совести». 

В последнее время по борьбе с такими видами хищения появились серьезные сдвиги. В 
2012 году служба безопасности компании ТНК – ВР задержала злоумышленников, 
проводивших незаконные врезки в трубопровод. Суд счел хищение собственности, 
организованные по предварительному сговору. Гости солнечной Армении за данное 
преступление отправились в Магадан на 2 года. Как показывает практика это 
многочисленные, сложные по структуре и организованные группы, зачастую имеющие 
своего «представителя» организации. 

Как правило, врезки осуществляются при помощи полупрофессионального 
оборудования, топливо загружается в специальный и приспособленный автобойлер, при 
этом, груз сопровождает собственная охрана на легковых автомобилях. 

Одновременно с кражей происходит и другое, не менее важное деяние: при врезке, 
перекачках и заполнении емкостей происходит значительный пролив нефтепродуктов, 
которые впоследствии и попадают в грунт и воду. При этом в материалах следствия данное 
деяние зачастую вообще не учитывается, то есть не выполняется принцип неотвратимости 
наказания. В то время как, окружающей среде и здоровью человека наносится 
значительный вред. 

Другие мошенники под видом утилизации нефтешлама  продают, а точнее сбывают 
автолюбителям под видом бензина А-80 ворованный газолин. Примером темного бизнеса 
является история в городе Саратове, где фирма «Экологический центр Поволжья» по 
контракту с Саратовским нефтеперерабатывающим заводом должна была утилизировать 
нефтешлам с территории завода. Сумма контракта составила 31 млн. рублей, но оказалось, 
что цистерны с нефтешламом не направились на полигон, расположенный в 300-х ста км от 
предприятия. Данный шлам просто слили в резервуар, расположенный рядом с 
нефтеперерабатывающим заводом. И совсем непонятно, что грозит недобросовестным 
подрядчикам со стороны государства? Ответ пока один – ведется следствие. При краже 
нефтепродуктов путем врезки и последующих перекачек происходит пролив 
нефтепродуктов, который попадает в почву и водные источники. Данное деяние может 
классифицироваться по статье 250 и 254 УК РФ[3].  

Объектами загрязнения является экологическая безопасность при обращении с водами и 
их природно-ресурсный потенциал. 

Предметом преступления являются воды: поверхностные, подземные и источники 
питьевого водоснабжения. 

Порча земли, классифицированная статьей 254 предусматривает три части: наказание в 
виде штрафа, лишенные права занимать определенные должности или заниматься 
определенной должностью до 3-х лет, исправительными работами на срок до 2-х лет, 
ограничение свободы на срок до 2-х лет, лишением свободы сроком до 2-х лет и в случае 
смерти человека – данное деяние наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. 

Объектом преступления в данном случае является земля. 
Объективной стороной состава преступления является порча земли. 
Предметом преступления выступает земля, под которой понимается поверхность, 

охватывающая плодородный слой почвы. 
Субъектом в обоих случаях является лицо, достигшее 16 лет. 
Таким образом, при рассмотрении условий, последствий и качества расследования сам 

по себе напрашивается вывод: что при хищении нефтепродуктов совершается и другое 
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преступление, посягающее на экологическую безопасность окружающей природной среды, 
а поскольку данное преступление не принимается во внимание и не расследуется, то не 
выполняется принцип неотвратимости наказания.  

В целом по стране такая обстановка способствует, казалось бы, тихому и на первый 
взгляд незаметному ухудшению экологической безопасности страны в целом. В результате 
чего не реализуется норма конституционного права в области обеспечения экологической 
безопасности[4]. 

Многие руководители предприятий, организаций и образований стараются не 
показывать информацию о всевозможных кражах, авариях, выбросах, проливах и т.д. Это 
четко подтверждается тем, что в Москве длительное время не могут определить источник 
загрязнения воздуха сероводородом и диоксидом серы. А казалось бы мониторинг 
постоянно проводится в стране, должностные лица различных организаций и предприятий 
выполняют государственные очистки. Возникает сразу несколько вопросов – для чего все 
это делается, кто все-таки должен отвечать за деяние в области экологической 
безопасности, эффективны ли те структуры и должностные лица, занимающиеся 
вопросами экологической безопасности и принятиями решений? А ведь этими вопросами 
занимается большая армия чиновников, включая МЧС. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И ЧЕЛОВЕКА 
 

PROBLEMS OF RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF THE IMPACT 
ENERGY POLLUTION ON LIVING ORGANISMS AND HUMAN 

 
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы ответственности за последствия 

воздействия энергетических загрязнений на живые организмы и человека. В статье  
внимание уделяется  источникам, последствиям и мерам защиты от энергетических 
загрязнений.  Мы сделали вывод, что за экологические правонарушения в теории 
ответственность есть, а практика применения ее не работает. 
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The main problems responsible for the consequences of energy pollution on living organisms 
and humans. In the article attention is paid to the sources, consequences and protection from energy 
pollution. We concluded that for environmental violations in the theory of responsibility is, and the 
practice of its application does not work. 

Ключевые слова: экологическая ответственность; энергетические загрязнения;  объект;  
суъект. 

Keywords: environmental responsibility; energy pollution; object; the subject. 
Статьей 42. Конституции РФ гарантируется право гражданам на обеспечение 

экологически безопасной среды[1]. Среди множества экологических загрязнений  одним из 
наиболее опасных, невидимых и на первый период  неощущаемых воздействий  являются 
электромагнитные излучения.  Наиболее разрушительно из воздействия деятельности 
человека на сообщества - выделение загрязнителей. Загрязнение среды - одна из самых 
острых проблем. Потребность в энергии является одной из основных жизненных 
потребностей человека. С получением энергии на теплоэнергетических предприятиях 
связаны сложные и даже глобальные экологические проблемы. Многие десятилетия 
считали, что ГЭС являются экологически чистыми предприятиями, не наносящими вреда 
природе. Строительством ГЭС на основных и великих реках нанесен большой урон не 
только природе, но и человеку. 

Этот урон можно выразить в  следующем: 
1)строительство плотин вызывает затопление больших территорий под водохранилища, 

а это связано с переселением людей, потерей пахотных земель, лугов и пастбищ; 
2)плотина создает непреодолимые препятствия для миграции рыб; 
3)в хранилищах вода застаивается, проточность ее замедляется и это сказывается на 

жизни всех организмов, обитающих в реке и у реки; 
4)местное повышение воды оказывает влияние на грунтовые воды, приводит к 

подтоплению и, заболачиванию, эрозии берегов и оползням; 
5)крупные высотные плотины в горах представляют собой источники опасности, 

особенно в районах с высокой сейсмичностью. Это приводит к разрушению плотин и 
гибели большого количества людей. 

Длительное время считалось, что АЭС являются более чистыми, чем ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ. 
Но они таят в себе большую потенциальную опасность в случае серьезных аварий. 
Ярчайшими примерами таких аварий являются аварии и беды людей на Украине  
Японии[2]. 

Несмотря на крупнейшие аварии и проведенные научные исследования в области 
физики, биологии, экологии существенных изменений  в уголовном, административном и 
других видах прав на сегодняшний день не произошло. Необходимо отметить, что санкции 
статей об ответственности  согласно  статьи 246 УК РФ  по экологическим преступлениям 
являются гораздо мягче  санкций статей  об ответственности за вред здоровью человека[3]. 

К энергетическим загрязнениям относятся все виды энергии – механической(вибрация, 
шум, ультразвук), тепловое, световое, электромагнитное, ионизирующие излучения - как 
отходы разнообразных производств. Эти энергетические загрязнения в полной мере  
соответствуют статье 247 УК РФ, но в отличии  от статьи 246 части первой, где 
преступление имеет общий характер и предусматривает причинение вреда здоровью 
человека, когда в статье 247 УК РФ рассматриваемое деяние создает угрозу экологической 
безопасности населения и в ней предусматривается  угроза причинения существенного  
вреда  здоровью человека или окружающей среде[3]. 

В процессе эволюционного развития все живые организмы на Земле приспособились к 
определенным изменениям природных электромагнитных полей (ЭМП) в той или иной 
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степени включили их в свою жизнедеятельность и выработали к ним защитные механизмы.  
Вибрационное загрязнение – связано с акустическими колебаниями разных частот и 
инфразвуковыми колебаниями. Источниками инфразвуковых колебаний, и связанной с 
ними вибрации являются компрессорные, насосные станции, вентиляторы, 
виброплощадки, кондиционеры, турбины дизельных электростанций. Вибрации 
распространяются по металлическим конструкциям оборудования и через их основания 
достигают фундаментов общественных и жилых зданий, передаются на ограждающие 
конструкции отдельных помещений.  Вибрации негативно воздействуют на людей, 
вызывают раздражающее действие и служат помехой в работе и отдыхе. При передаче 
вибраций происходит неравномерная осадка фундаментов и оснований, что может 
привести к деформации и разрушению инженерных сооружений. Звук – как физическое 
явление, представляет собой волновое движение упругой среды. Шум – всякого рода звуки, 
мешающие восприятию полезных звуков или нарушающие тишину. Звуковой диапазон 
частоты, который воспринимает ухо человека – составляет от 16 до 20000 Гц. Звуковые 
волны с частотой ниже 20 Гц называют инфразвуковыми, выше 20000 – ультразвуковыми. 
Громкость звука зависит от амплитуды звуковых колебаний. Звуковое воздействие 
оценивают относительной интенсивностью звука (уровень шума), которую численно 
выражают в децибелах (дБ). Источниками шума являются все виды транспорта, 
промышленные предприятия, бытовая техника и др. Мощными источниками шума 
являются аэропорты, наибольший шум создают самолеты при взлете. Интенсивный шум 
создает железнодорожный транспорт. В жилых помещениях большое число источников 
шума: работающие лифты, вентиляторы, насосы, телевизоры, громкие разговоры и т.д.  
Шум отрицательно воздействует на здоровье человека. Особенно тяжело переносятся 
внезапные резкие звуки высокой частоты. При уровне шума более 90 дБ происходит 
постепенное ослабление слуха, заболевание нервной, сердечно-сосудистой системы, 
психические расстройства и др. Особенно существенны последствия воздействия 
инфразвука и ультразвука. Инфразвук вызывает резонанс в различных внутренних органах 
человека, нарушается зрение, функциональное состояние нервной системы, внутренних 
органов, происходит нервное возбуждение, и др. Тепловое загрязнение – изменение 
температуры среды в связи с выбросами нагретых или охлажденных газов, воздуха, воды в 
окружающую среду. Примером могут служить выпуски теплых вод от различных 
энергетических установок (тепловые, атомные станции, котельные) в водные объекты. 
Повышение температуры оказывает существенное влияние на термический и 
биологический режимы в водных объектах, нарушаются условия нереста рыб, повышается 
зараженность их паразитами, снижается количество растворенного кислорода и т.д. 
Источниками повышения  температуры грунтов являются подземное строительство, 
прокладка коммуникаций. Повышение температуры грунтов стимулирует деятельность 
микроорганизмов, которые являются агентами коррозии различных коммуникаций. 

Световое загрязнение  приводит к нарушению ритмов активности живых организмов. 
Увеличение мутности воды в водных объектах снижает поступление солнечного света на 
глубину и фотосинтез водной растительности. Источники электромагнитных излучений, к 
которым относятся воздушные линии электропередачи высокого и сверхвысокого 
напряжения, технические средства радиовещания, телевидения, радиорелейной и 
спутниковой связи, радиолокационные и навигационные системы, лазерные маяки, 
бытовые приборы – Wi-Fi, СВЧ-печи и др., существенно повлияли на естественный 
электромагнитный фон. На значительных  территориях, особенно вблизи прохождения 
воздушных линий электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, радио- и 
телецентров, радиолокационных установок, напряженность электрических и магнитных 
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полей возросла от 2 до 5 порядков, создавая реальную опасность для людей, животного и 
растительного мира. Радиочастотные электромагнитные поля стали реальной угрозой 
всему живому. В последнее время появился термин — электромагнитное загрязнение 
(ЭМП антропогенного происхождения или электромагнитный смог), обозначающий 
совокупность электромагнитных полей, разнообразных частот, негативно влияющих на 
человека. Напряженность ЭМП на поверхности Земли составляет130В/м; на высоте 0.5 и 12 
км-50 и 2,5В/м соответственно вблизи линий электропередач напряжение 500кВ составляет 
7,6-8,0кВ/м; 750кВ-10-15кВ/м. 

В зависимости от условий воздействия ЭМП, характера и местонахождения источника 
излучения могут быть использованы защита временем и расстоянием, снижение 
интенсивности излучения и экранирование источника, защита рабочего места от излучения, 
применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). Защита временем допустимое время 
определяют из соотношения 6,42=ППМth(0,05r)1,2. Защита расстоянием используется, если 
нельзя снизить интенсивность облучения другими методами. 

Для диапазона ДВ, СВ, КВ И УКВ «защитное» расстояние  R - д/pG/ 4пППМдоп , м.  , 
где p – средняя выходная мощность,ВТ; G – коэффициент направленности антенны; Eдоп  - 
допустимая наряженность электрического поля,  В/м.  Уменьшение мощности излучения 
осуществляется непосредственной регулировкой передатчика(генератора); его заменой на 
менее мощный  с помощью специальных устройств – аттенюаторов, которые поглощают, 
отражают или ослабляют передаваемую энергию на пути от генератора к антенне. 
Основными видами средств коллективной защиты являются  экранирующие устройства-
составные части электрической установки, предназначенные для защиты персонала в ОРУ 
и на воздушных ЛЭП. Конструктивно экранирующие устройства оформляют в виде 
козырьков, навесов или перегородок из металлических канатов, прутков, сеток или пластин 
из резины. Они должны иметь антикоррозионное покрытие и быть заземлены. 

Экраны делятся на поглощающие и отражающие электромагнитную энергию.  Выбор 
конструкции экранов зависит от характера технологического процесса, мощности 
источника и диапазона волн. Коэффициент экранирования L=20lgЭ, где Э=E/Eэ>1 (или 
H/Hэ) > 1 – эффективность экранирования. Наряду со стационарными и переносными 
экранирующими устройствами применяют индивидуальные экранирующие комплекты 
(предназначены для защиты от воздействия ЭМИ E< либо равно 60  Кв/м, создаваемого 50-
Гц электроустановками напряжением 400,  500 и 750Кв). В состав экранирующих 
комплектов входят спецодежда из металлизированной ткани, средства защиты головы, рук 
и лица. Для удаления возможных токсичных газов, паров и пыли оборудуют приточно-
вытяжную вентиляцию. Для защиты от шума  применяют звукоизоляцию установок, 
звукопоглащение и др. В качестве индивидуальных средств  защиты используют очки со 
специальными стеклами – фильтрами, щитки.  Маски, халаты светло-зеленого или голубого 
цветов.[5] 

Суд американского штата Техас  в 1986 году обязал электрическую компанию 
выплатить 25млн. долларов в качестве возмещения за ущерб, причиненный частной 
школе. На основании научных данных суд сделал вывод о том, что высоковольтная 
линия передач, проходящая над территорией школы, постоянно создавала угрозу 
здоровью детей и вместе  с возмещением ущерба здоровью потребовал её переноса. 
Американскими учеными была установлена связь между развитием лейкоза у детей 
в штате Колорадо и воздействием ЭМП сетей промышленной частоты. Измерения 
параметров ЭМП в Швеции проводились для построек, расположенных в пределах 
150м вокруг подстанций, трансформаторов, электрических линий железных дорог  и 
ЛЭП. Вокруг 48 жилых домов индукция переменного ЭМП составляла более 0,3 
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мкТ, и именно в этой группе жителей опухоли и лейкозы встречались в 2 раза чаще. 
Позднее с целью проверки гипотезы о возможном развитии опухолей у людей 
проживающих вблизи воздушных ЛЭП  в Швеции была проведена большая  
эпидемиологическая работа, закончившаяся в 1992 году. Наблюдались 500 тыс. чел., 
проживающих от одного до 25 лет в 800-метровых коридорах вдоль трасс ЛЭП 200 
и 400 Кв. Тщательная статистическая обработка данных показала, что существует 
корреляция между развитием рака, в особенности детской лейкимии, и 
воздействием полей ЛЭП. При повышении индукции магнитного поля выше 0,1 мкТ 
риск заболевания возрастает почти в 4 раза. 

В 2001 году в России введены Межотраслевые правила по охране труда(правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). В этих 
правилах впервые зафиксированы нормы  допустимых уровней вредного 
воздействия ЭМП на работающих[4]. 

Каждый человек должен знать, что электромагнитные воздействия оказывают и 
бытовые электроприборы, персональный компьютер, телевизор. Так на расстоянии 
3см магнитная индукция при работе фена равна 2000 мкТ (микротесла), 
электоробритвы-1,5 мкТ. Естественный геомагнитный фон Земли составляет 30-60 
мкТ. Радиотелефон, прикладываемый время от времени к виску, как излучатель 
волн дециметрового  диапазона с большой проникающей способностью, 
представляет опасность для индивидуальных пользователей. Несмотря на 
значительную и угрожающую статистику заболеваний крови, онкологических 
заболеваний наличие ответственности в уголовно-административных правах, в 
практике судов и статистике административных нарушений и уголовной 
ответственности данное правонарушение и уголовная ответственность 
присутствуют вне значительной мере. То есть ответственность есть, а ее в практике 
применения нет. Мы думаем что, это связано с сложностью доказывания фактов 
присутствия и последствия воздействия электромагнитных излучений на здоровье 
человека и живых организмов. Это связано с боязнью руководителей предприятия 
организации за ответственность в области экологический правонарушений  и деяний 
и поэтому статистика  по рассматриваемым загрязнениям в целом по стране 
значительно искажена и кажущаяся экологическая обстановка выглядит более или 
менее  благополучно. На самом же деле в УК РФ предусмотрена ст-237 по 
сокрытию информации об обстоятельствах создаваемых опасность для жизни или 
здоровья людей. Практика ее применения показывает, что она тоже не работает. 

 
Список использованных источников 

1 Конституция РФ  
2 Халиуллин А.К.,  Салауров В.Н. Основы промышленной экологии: Учебное пособие 

для вузов.-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2002.-268с.-67ил. 
3 Комментарий к УК РФ от редактор В.М. Лебедев.-М.; Юрайт-Изд-во,2004.-917с.-

(Профессиональный комментарий) 
4 Кузнецов К.Б., Васин В.К., Купаев В.И., Чернов Е.Д. Безопасность жизнедеятельности. 

Ч.1. Безопасность жизнедеятельности на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов 
ж.-д транспорта/под ред. К.Б. Кузнецова.-М.: Маршрут, 2005.-576 с. 

5  Промышленная экология: учеб. Пособие для студ. высш. учеб.  заведений / 
В.Г.Калыгин.-2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2006.-432 с. 

© А.Н. Егоров, Ю.Е. Дзюба, 2014 
 



34

УДК 347.941 
А.А.Карамзина 

студентка 4 курса юридического факультета 
Северо-Восточного федерального университета М.К.Аммосова 

г.Якутск, Российская Федерация 
 

К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУД ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
До изменений 2010 года апелляционное производство в судах общей юрисдикции 

относилось к полной апелляции, так как в предыдущей редакции статьи 327 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) не было никаких 
ограничений в представлении новых доказательств в суд апелляционной инстанции - «суд 
вправе был устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства». 

В настоящее время дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной 
инстанции если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в 
суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 
уважительными (абз.2 ч.1 ст.327.1 ГПК РФ), то есть можно утверждать, что сейчас в 
гражданском процессе РФ действует неполная апелляция с исключениями. 

Тем не менее, законодателем не определен вопрос о том, как именно заинтересованное 
лицо должно обосновать невозможность представления доказательств в суд первой 
инстанции, в связи с чем могут иметь место некоторые злоупотребления правом со стороны 
лица, подающего апелляционную жалобу. 

Например, намеренное утаивание доказательств в суде первой инстанции. К такому 
действию, вероятнее всего, способен  прибегнуть ответчик. Истец, как правило, 
заинтересован в наиболее быстром рассмотрении и завершении дела, поэтому вряд ли 
будет намеренно скрывать свои доказательства. Такую возможность отмечал цивилист и 
процессуалист Е.В. Васьковский, который считал, что представление новых доказательств в 
апелляционной инстанции «открывает простор для злоупотреблений со стороны 
тяжущихся, которые могут умышленно откладывать представление доказательств, чтобы 
приводить их только во второй инстанции». Т.М. Яблочков предостерегал от взгляда на 
представление новых доказательств впервые в апелляционной инстанции как на 
безусловные «коварство, хитрость тяжущегося».  

А также следует отметить, что если в судах первой и второй инстанций суд вправе 
рассматривать новые доказательства, возникают сложности с отличительными признаками 
рассмотрения дела в судах первой и второй инстанций. 

Некоторые могут утверждать, что отсутствие возможности представить новые 
доказательства противоречит принципу состязательности, а именно статье 12 ГПК РФ, в 
которой говорится о создании судом условий для всестороннего и полного исследования 
доказательств. В этой статье говорится о полном исследовании имеющихся в деле 
доказательств, а не о представлении и собирании доказательств.  

Таким образом, на основании вышеизложенного , мы считаем, что наличие в ст.327.1 
ГПК РФ положение о представлении новых доказательств в суде апелляционной 
инстанции нецелесообразно, когда в статье 169 ГПК РФ есть возможность отложить 
разбирательство дела при необходимости представления или истребования 
дополнительных доказательств. 

К статье 327.1 ГПК РФ можно добавить положение – исключение, согласно которому 
правом на представление дополнительных доказательств обладают не привлеченные к 
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участию в деле лица, вопрос о правах и обязанностях которых разрешен судом, поскольку 
такие лица были лишены возможности реализовать свои процессуальные права и 
обязанности при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 
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В делах особого производства органы власти зачастую дают заключение по делу. Так, 
например, по делам об усыновлении (удочерении) судья уже при подготовке дела к 
судебному разбирательству обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства 
или месту нахождения усыновляемого ребенка представить в суд заключение об 
обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка (ст. 272 
ГПК РФ). На время подготовки такого заключения при необходимости обследования 
условий жизни усыновителей судья вправе даже приостановить производство по делу (ст. 
216 ГПК РФ).  

Однако статус такого заключения как процессуального документа, на наш взгляд, 
недостаточно ясен в современном процессуальном законодательстве. 

В настоящее время ни заключение прокурора, ни заключение иных органов власти, 
привлекаемых в гражданский процесс, не является обязательным для суда. В связи с чем, на 
практике можно наблюдать, что такое заключение превратилось в большинстве случаев в 
пустую и тягостную формальность, что также снижает «эффективность» этого института и 
значимость такого заключения как процессуального документа. 

Тем не менее, внимательное прослушивание речи представителя органа власти, 
прокурора, участвующего в деле, будь то его выступление в прениях или произнесенная в 
порядке дачи заключения, а также речей всех иных участвующих в деле лиц, позволяет 
суду более четко уяснить позицию каждого участника, воспринять их аргументацию, 
сопоставить различные точки как на фактическую, так и на правовую сторону 
рассматриваемого дела и, в полной мере сообразуясь с требованиями принципов 
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законности, состязательности и других принципов гражданского процесса, сформировать 
свое внутреннее убеждение относительно оценки доказательств, круга обстоятельств, 
установленных по делу обоснованности и правомерности заявленных требований. 

В научных кругах по настоящее время широко обсуждается вопрос о том,  к какому виду 
процессуальных документов относится заключение по гражданскому делу. Многие авторы 
склоняются к тому, что заключение  – это акт применения права. Так, например, по мнению 
Александрова Н.Г. заключения прокурора по своей юридической сути являются актами 
применения права со всеми присущими им характерными признаками и особенностями, 
обусловленными отраслью, в которой они применяются. Заключения следует 
рассматривать не только как определенный способ оформления процесса применения 
гражданско-процессуальных норм, но и как само правоприменительное действие. 

С данной позицией, на наш взгляд, сложно согласиться, так как правоприменительный 
акт как известный официальный документ, изданный компетентным органом или 
должностным лицом по какому-либо делу (вопросу) в отношении конкретного субъекта 
или субъектов на основе соответствующей правовой нормы. 

Наиболее характерные признаки (специфика) правоприменительных актов заключаются 
в следующем: 

1. Они имеют индивидуально-определенный характер, т.е. относятся к конкретным 
лицам, которых можно назвать поименно (например, приговор суда, приказ об увольнении 
работника с работы, указ о награждении гражданина орденом). Этим они отличаются от 
нормативных актов, имеющих безличную (неперсонифицированную) природу; 

2. Являются властными и обязательными для исполнения, поскольку исходят от 
государства либо с его согласия от общественных объединений, органов местного 
самоуправления, других структур и образований (делегированные полномочия); за 
неисполнение таких актов могут последовать санкции; 

3. Не содержат в себе правовой нормы (общего правила поведения), поэтому не являются 
источником и формой права; их назначение - не создавать, а применять нормы права; 

4. Выступают в качестве юридических фактов, порождающих конкретные 
правоотношения между тем, кто применяет норму, и тем, к кому применяют; тем самым 
эти акты осуществляют локальное (казуальное) правовое регулирование, конкретизируя 
общие предписания; 

5. Исчерпываются однократным применением и на иные ситуации и других субъектов не 
распространяются; после разового применения прекращают свое действие; 

6. Обеспечиваются государственным принуждением, так как речь идет о 
претворении воли законодателя в жизнь, если даже для этого требуется использовать силу 
власти [1, с. 471]. 

Безусловно, заключение по гражданскому делу обладает рядом признаков, которые 
присущи актам применения права. К таким признакам можно отнести индивидуально-
определенный характер, заключение не создает новую норму права, оно издается 
компетентным органом.  

Однако нельзя забывать, что все же основным признаком правоприменительного акта 
остается его властность и обязательность исполнения. За неисполнение акта применения 
права может последовать санкция. А гражданское процессуальное законодательство прямо 
устанавливает, что заключение не обязательно для суда. За его неисполнение не последует 
никаких санкций. К тому же заключение не обеспечивается государственным 
принуждением, это всего лишь мотивированная точка зрения представителя власти по 
конкретному гражданскому делу. Таким образом,  считаем, что относить заключение по 
гражданскому делу к актам применения права категорически не правильно.  
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Следует согласиться по этому вопросу с точкой зрения доктора юридических наук Я.Ф. 
Фахрутдинова, который  в своей статье «Участие прокурора в гражданском процессе по 
новому ГПК» указывает, что по своей природе заключение прокурора по гражданскому 
делу является его мотивированным мнением о том, как в соответствии с законодательством 
должно быть разрешено дело с учетом всех обстоятельств, установленных исследованными 
в ходе судебного заседания доказательствами. При этом оно должно быть законным, 
обоснованным, объективным и полным [4]. Данную позицию можно было бы рассмотреть 
и в отношении заключений, которые дают органы опеки и попечительства и другие 
властные структуры в гражданском процессе. 

Нельзя забывать и том, что заключение может быть дано как в устной форме (с 
занесением в протокол судебного заседания), так и в письменной, что позволяет о нем 
говорить как об отдельном виде процессуального документа, если исходить из того, что 
процессуальный документ – это документ, составляемый в ходе обращения, рассмотрения 
и разрешения судебного дела и в его рамках. Процессуальными документами со стороны 
лица, участвующего в деле могут быть заявления, отзывы, ходатайства, пояснения, а также 
другие документы, адресованные суду и другим участникам судебного процесса. 

Считаем возможным заключить, что заключение – это особый вид процессуального 
документа, в котором выражено мотивированное мнение органа власти о том, как должно 
быть разрешено конкретное гражданское дело с учетом всех фактов и обстоятельств, 
установленных в ходе судебного разбирательства.  

Законодателем не установлены требования относительно формы, структуры и 
содержания заключений. Гражданское процессуальное законодательство не 
предусматривает, в какой форме - в устной или письменной - дается заключение, а 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ вообще не содержит такого института и понятие 
«заключение» использует только в контексте «заключение эксперта». 

Статья 47 ГПК РФ указывает на возможность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи заключения по делу, однако процедура и форма дачи такого 
заключения не уточняются. 

Статья 272 ГПК РФ, закрепляя в особом производстве подготовку дела об усыновлении 
к судебному разбирательству, гласит: Судья при подготовке дела к судебному 
разбирательству обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о 
соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Здесь законодатель также не 
регламентирует форму подачи такого заключения, однако из смысла данной нормы можно 
растолковать, что речь идет скорее о письменном заключении как документе, так как далее 
законодатель указывает, какие документы следует приложить к заключению. 

Представляется, что письменная форма заключения обязательна, когда оно составляется 
до начала судебного разбирательства и ему предшествует проведение работы по сбору, 
проверке сведений, проведение обследования, которая позволяет занять определенную 
позицию по делу. Вместе с тем может возникнуть ситуация, когда обстоятельства, по 
которым, например, прокурор дает свое заключение, выясняются в суде, прокурор 
основывает свое заключение исключительно на доказательствах, которые были 
исследованы в судебном заседании. Лицо, действующее в процессе от имени прокуратуры, 
воспринимает доказательства непосредственно, участвует в их исследовании, в процессе 
чего у него формируется определенное мнение по поводу обстоятельств дела. Отложение 
разбирательства дела для того, чтобы орган смог в письменном виде составить свое 
заключение, представляется нецелесообразным и затягивающим процесс. Поэтому 
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прокурор должен излагать суду заключение устно, с занесением в протокол судебного 
заседания [3, с. 89-91]. 

Как уже было сказано, в законе не закреплены требования относительно формы и 
структуры заключения. Считаем, что заключение, как и любой другой процессуальный акт, 
должно обладать строго определенной формой и реквизитами, что должно быть 
регламентировано процессуальной нормой. Кроме того, заключение также как и судебное 
решение должно состоять из нескольких частей, например, из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной частей.  А также следует учесть требования, которым 
должно отвечать любое заключение: законность, объективность, обоснованность, полнота. 
Таким образом, заключение является гарантией осуществления задач гражданского 
судопроизводства; в нем отражается мнение специализированного органа по поводу 
разрешения дела; заключение, как акт, носящий рекомендательный характер, помогает суду 
вынести законное и обоснованное решение по спору между сторонами [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
 
В современных условиях для правового сознания молодежи характерен нигилизм. Все 

чаще позиционные эксперты отмечают, что молодежь не принимает участие в 
избирательных кампаниях, не ходит на митинги, пикеты и вообще не интересуется 
политикой. [1, с. 28]  

В этих условиях важно изучать особенности формирования правовых и политических 
ценностей студенческой молодежи. 

В 2014 году нами было проведено социологическое исследование на территории г. 
Ярославля.  

Объект исследования студенческая молодежь. Выборка квотная n=212. Переменные 
квотирования: пол, возраст, тип семьи. 

Предмет исследования особенности формирования правовых и политических ценностей 
молодежи в условиях социальных изменений. 
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Кроме того, был проведен опрос позиционных экспертов, в качестве которых были 
отобраны ведущие девиантологи и политологи. 

Далее мы приводим основные выводы по нашему социологическому исследованию. 
У значительной части респондентов (76 %) главными терминальными ценностями 

являются любовь и создание успешной семьи. Больше половины студентов (53 %) указали, 
что для них имеет важное значение здоровье родных и близких. И это не удивительно, так 
как терминальные ценности не подвержены скорым изменениям в отличие от 
инструментальных. [2, с. 50] 

Мы согласны с мнением видных политологов, что «Политическая деятельность служит 
источником создания и реализации правовых норм». [3, с. 50] Поэтому в своем 
исследовании мы предприняли попытку изучить не только политические, но и правовые 
ценности студенческой молодежи. 

68 % респондентов указали, что систематически и целенаправленно пополняют свои 
правовые знания из Интернета. В результате у данной части молодежи вырабатываются 
привычки законопослушного поведения. Но необходимо отметить, что нами выявлен 
гендерный дисбаланс, а именно юноши более активно знакомятся с правовой 
информацией, чем девушки. У девушек на первом месте «отношения» и «любовь». 

Абсолютно все наши респонденты указали, что никогда не привлекались к уголовной 
ответственности, 34 % отметили, что периодически нарушали статьи кодекса об 
административных правонарушениях, но ни разу не были привлечены к административной 
ответственности. 

Нас как исследователей не может не радовать тот факт, что у студентов высокий уровень 
готовности действовать в соответствии с правовыми знаниями и правовыми убеждениями. 

С другой стороны не может не расстраивать и не вызывать опасения низкая 
политическая активность среди подрастающего поколения. Данные нашего исследования 
показывают, что наблюдается ярко выраженная индифферентность студентов по 
отношению к выборам, особенно муниципальным. 

Для современной российской молодежи характерно мобилизационное политическое 
участие. Ряд авторов объясняют данный факт тем, что очень долгое время в нашей стране 
жестко подавлялись права и свободы граждан.  

Традиционно считается, что высшее образование благоприятно влияет на формирование 
личности, способствует повышению культурной и правовой грамотности населения. [4, с. 
47] Поэтому целесообразно усилить работу по формированию у студентов правовой 
просвещенности и повышению правовой грамотности. Для этого необходимо кураторам, а 
также заместителям деканов по воспитательной работе активизировать свою деятельность в 
данном направлении. Например, проводить круглые столы и семинары по особенностям 
формирования правовых и политических ценностей молодежи в современных условиях. 

Важно, также совершенствовать систему организации формирования здорового образа 
жизни в вузах. [5, с. 28] 

Кроме того, по результатам очередного мониторинга эффективности вузов, закрыть 
«слабые» вузы и их филиалы, в первую очередь те которые не обеспечивают успешную 
социализацию подрастающего поколения. [6, с. 35] 
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КОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО РЫНОЧНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОМ АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Конструкция коллективного рыночного доминирования, ранее не известная российскому 

антимонопольному законодательству, в отечественной проконкурентной практике 
появилась лишь с принятием Закона «О защите конкуренции» (ч.3 ст.5).  

Будучи введенной в ткань российского антимонопольного законодательства, она вместе 
с тем получила весьма неоднозначную оценку среди специалистов: одни утверждали, что 
она является необходимым инструментом борьбы с ограничениями конкуренции на 
российских рынках, другие же, наоборот, подчеркивали, что она представляет собой лишь 
еще один  инструмент воздействия государства на бизнес, цели которого могут быть и не 
связаны с защитой конкуренции [1, c. 275-276]. В связи с подобной полярностью оценок 
указанной конструкции считаем возможным изложить имеющиеся у нас соображения по 
поводу ее места в российской практике защиты конкуренции. 

Давая общую оценку конструкции коллективного рыночного доминирования, следует 
отметить, что, по сути, она представляет собой правовой аналог широкого класса ситуаций, 
которые известны в экономической теории как олигополия на товарных рынках [2, С. 24]. 
Данная конструкция используется исключительно для описания рыночной структуры и к 
действиям хозяйствующих субъектов не имеет никакого отношения. В связи с этим в 
самом факте коллективного рыночного доминирования нет и не может быть ничего 
противоправного.  

В какой же ситуации следует говорить о том, что на том или ином рынке действует 
коллективно доминирующая группа? Ответ на этот вопрос можно найти в ч.3 ст.5 ФЗ О 
защите конкуренции. Анализируя указанные положения, можно установить, что для 
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квалификации коллективного рыночного доминирования необходимо наличие в 
совокупности количественных и качественных критериев.  

Первая группа критериев определяется требованиями, базирующимися на нормативах 
рыночных долей хозяйствующих субъектов. В соответствии с п.1 ч.3 ст.5 Закона 
коллективное рыночное доминирование может быть квалифицировано только тогда, когда 
совокупная доля не более чем трех (пяти) крупнейших поставщиков превышает 50% (70%). 
При этом важно, чтобы доля каждого из указанных субъектов была не меньше 8%.  

Вторая группа критериев включает в себя две группы требований. Первая – требования 
относительно стабильности рыночных долей хозяйствующих субъектов субъектов во 
времени (в течение длительного периода времени они должны быть неизменны или 
подвержены малозначительным изменениям; однако закон нигде не определяет, какое 
изменение можно считать незначительным, что является, по нашему мнению, весьма 
существенным недостатком), и возможности доступа новых хозяйствующих субъектов на 
соответствующий рынок (данный доступ должен быть затруднен) (п.2 ч.3 ст.5). Вторая – 
требования относительно наличия товаров-заменителей, ценовой эластичности спроса на 
товар (спрос должен быть неэластичным), а также доступности информации об условиях 
реализации или приобретения товара на данном рынке (данная информация должна быть 
доступна неопределенному кругу лиц) (п.3 ст.5). Установив выполнение всех этих условий 
в совокупности1, мы установим и коллективное доминирование группы хозяйствующих 
субъектов, которое, как явствует из закона, сводится к тому, что положение каждого 
хозяйствующего субъекта из входящих в указанную группу является доминирующим.  

Определив в общем виде суть конструкции коллективного рыночного доминирования по 
российскому антимонопольному законодательству, попробуем оценить, какое место 
отведено ей в деле защиты конкуренции. Как показывает складывающаяся по поводу 
применения ч.3 ст. 5 Закона весьма немногочисленная судебная практика, данная 
конструкция используется при доказывании злоупотребления хозяйствующими субъектами 
доминирующим положением и согласованных действий. В этой связи возникает целый ряд 
неоднозначных вопросов.  

Прежде всего, сама конструкция злоупотребления коллективным доминирующим 
положением представляется весьма сомнительной. Ведь в том случае, если субъекты, 
входящие в состав коллективно доминирующей группы, проводят на рынке 
скоординированную политике, то злоупотребление коллективными доминантами 
фактически пересекается с такими нарушениями антимонопольного законодательства, как 
соглашения и согласованные действия. Когда же мы имеем дело с данными формами 
антиконкурентных действий, то нет необходимости устанавливать коллективное 
доминирование (если, конечно мы не встанем на ту позицию, что установление 
коллективного доминирования является обязательной предпосылкой для доказывания 
последних (об этом будет упомянуто далее, при рассмотрении второго направления 
использования нормы о коллективном доминировании)), поскольку о наличии 
антиконкуретных соглашений или согласованных действий оно может свидетельствовать 
лишь косвенно (оно описывает лишь структуру рынка, а не действия).  
                                                            
1  В этой связи интересны данные, которые приводятся в [3]. Автор, проанализировав 33 решения антимонопольного 
органа, указывает, что комплексный анализ структуры рынка при установлении коллективного рыночного 
доминирования, как правило, антимонопольным органом не проводится. Так в 12 из 33 дел величина рыночных долей 
была единственным критерием, представленным в тексте решения, для признания хозяйствующих субъектов 
коллективно доминирующими. Анализ стабильности рыночных долей и возможности входа новых конкурентов на 
рынок был обнаружен только в 16 делах. Анализ хотя бы одного из условий, которые указаны в п.3 ч.3 ст.5 
содержался только в 18 решениях. И это в то время когда закон требует анализа всех из указанных условий! 
Совершенно очевидно, что при таком подходе предпосылки для ошибок в правоприменении наличествуют уже на 
этапе анализа рыночной структуры, что совершенно недопустимо. 
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Вместе с тем, как показывает практика, антимонопольному органу доказывать 
антиконкурентные соглашения (согласованные действия) в данном случае не имеет особого 
смысла. Конструкция коллективного рыночного доминирования предоставила ему 
льготные условия для доказывания индивидуального злоупотребления доминирующим 
положением в составе коллективно доминирующей группы. Выражается это в ослаблении 
тех критериев, на основании которых фактически устанавливается доминирующее 
положение хозсубъекта (нижняя планка размера рыночной доли снижена с 35% (ч.1 ст.5), 
до 8%). Такая практика выглядит  достаточно сомнительной по следующей причине. Если  
реакция конкурентов на действия хозсубъекта, входящего в коллективно доминирующую 
группу, противоположна или пренебрежимо мала, то его поведение вообще нельзя, по 
нашему мнению, расценивать как злоупотребление доминирующим положением (ч.1 ст.5). 
Это связано с тем, что в данном случае просто неуместно говорить о доминирующем 
положении как определенном уровне рыночной власти, дающем возможность определять 
«условия игры» на соответствующем рынке (конкуренты никак не реагируют на его 
поведение). Однако если реакция конкурентов на действия хозяйствующего субъекта 
положительна, то в данном случае, прежде всего, необходимо обратить внимание на 
признаки соглашений и согласованных действий. Таким образом, практика применения 
нормы о коллективном доминировании, связанная с  пресечением одностороннего 
поведения хозяйствующих субъектов входящих в коллективно доминирующую группу, не 
выдерживает критической проверки и должна быть исключена. 

Второе направление – использования нормы о коллективном доминировании при 
доказывании согласованных действий (так называемого молчаливого сговора). Оно, как 
представляется, больше отвечает ее сути и содержанию, поскольку норма ч.3 ст.5 ЗоЗК 
описывает именно ту структуру рынка, которая создает для хозсубъектов стимулы к 
проведению скоординированной взаимовыгодной политики. Основная проблема здесь 
состоит в том, что описывает она ее с экономической точки зрения не совсем удачно [1]. 
Поэтому если мы встанем на ту позицию, что обязательной посылкой доказывания 
согласованных действий является установление коллективного рыночного доминирования 
(а так оно, по сути, и должно быть, но с учетом накопленного опыта применения нормы не 
является, поскольку представляется, что нормы о коллективном доминировании и 
согласованных действиях имеют один объект, с той лишь разницей, что первая описывает 
рыночную структуру, а вторая – непосредственно поведение в ее рамках экономических 
агентов), то многие нарушители, действия которых фактически привели к ограничению 
конкуренции, смогут избежать ответственности. В связи с этим данная норма (ч.3 ст.5) 
нуждается в уточнении с учетом известных экономических факторов, препятствующих 
сговору. 

Стоит сказать, что российская практика применения конструкции коллективного 
рыночного доминирования уникальна и не имеет аналогов, не смотря на тот факт, что сама 
конструкция далеко не является «доморощенным» институтом. Она была заимствована из 
практики антимонопольного регулирования ЕС, где используется исключительно в рамках 
предварительного анализа сделок экономической концентрации, т.е. для определения 
гипотетических последствий слияния компаний для конкуренции на том или ином рынке [2 
c. 24-25]. 

Таким образом, конструкция коллективного рыночного доминирования в том виде, в 
котором он существует и используется сейчас, представляется абсолютно 
нецелесообразным институтом [4, c. 6], [5, c. 40]. Очевидно, что необходимо ограничить 
сферу ее применения, исключив, как минимум, практику использования для пресечения 
индивидуального злоупотребления в составе коллективно доминирующих хозяйствующих 
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субъектов, а также привести в соответствие с известными экономическими критериями, 
благоприятствующими проведению конкурентами взаимовыгодной скоординированной 
политики на соответствующем рынке. 
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ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одним из важных и необходимых условий для функционирования, становления и 
развития местного самоуправления является гарантия и защита прав местного 
самоуправления (МСУ). Вопрос гарантии и защиты прав МСУ очень актуален в настоящее 
время. Гарантии организации и деятельности МСУ в Российской Федерации 
законодательно обеспечиваются государством.  Так, в ст.12 Конституции РФ признается и 
гарантируется МСУ, здесь же установлено то, что органы МСУ самостоятельны и не 
входят в систему органов государственной  власти. На основании ст.131 Конституции РФ 
население самостоятельно определяет структуру органов МСУ.  

В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством МСУ наделяются 
компетенцией по решению вопросов местного значения, непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, которые определяются 
уставом муниципального образования.  

Согласно ст.7 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» принятые органами МСУ решения, подлежат обязательному 
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исполнению на территории всего муниципального образования. За неисполнение 
применяются меры юридической ответственности.  

Муниципально-правовые акты могут быть отменены только органами МСУ и 
должностными лицами МСУ, принявшими их и судом. Данное действие установлено ст.48 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Также органы МСУ вправе обжаловать решения органов государственной власти, 
противоречащие законодательству, в судебные органы. Официальные предложения 
органов МСУ подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти, 
которым направлены данные предложения, более того представительные органы обладают 
правом законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ. Учет мнения 
населения при решении вопросов так же немало важен.  

Муниципальная форма собственности в соответствии с Конституцией РФ равным 
образом признается и защищается, как частная и государственная. Органы МСУ 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью. 

Местное самоуправление согласно ст.51 вышеупомянутого федерального закона вправе 
создавать муниципальные предприятия и учреждения.  

Что касается бюджетов муниципальных образований, то формирование, утверждение и 
исполнение осуществляются органами МСУ самостоятельно. При этом федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ в 
соответствии с законом должны обеспечивать муниципальные образования минимально 
необходимыми доходными источниками для покрытия расхода местного бюджета. Кроме 
того закон устанавливает право МСУ устанавливать, изменять и отменять местные налоги 
и сборы. 

 Но, не смoтря на вышеперечисленные конституционные установки, практика 
деятельности  МСУ указывает на то, что гарантийная система для решения вопросов 
местного значения местным населением не установлена в полном объеме. В России 
состояние местного самоуправления находится в бедственном положение, отсталость 
экономики большинства муниципальных образований, уровень развития очень низок, 
острые социальные проблемы, отсутствуют единые подходы со стороны государственной 
власти при предоставлении финансовой помощи  органам  местного самоуправления. В 
практике встречается много случаев, когда нарушаются права населения и органов 
управления муниципальных образований[3, 22-24]. 

Для того чтобы защитить нарушенные права МСУ и предупредить такие нарушения в 
Российской Федерации необходимо укрепить судебную защиту прав МСУ. Законом 
установлено, что если какой-либо правовой акт нарушает права МСУ, возможно его 
обжалование в судебном порядке. В суд или арбитражный суд могут обращаться не только 
органы и должностные лица МСУ, но и граждане, проживающие на территории 
муниципального образования. Стоит взять во внимание и пересмотреть то условие, что 
обращение органов и должностных лиц МСУ в Конституционный Суд РФ возможно 
только при наличии предшествующего решения суда. Почему бы не установить прямое 
обращение органов и должностных лиц МСУ в Конституционный Суд РФ, особенно если 
это обращение по поводу нарушения конституционных прав МСУ.  

Также проблема связана с особенностями лиц, участвующих в деле. Например, из 
практики Верховного Суда РФ: Действующее законодательство не предоставляет депутату 
органа МСУ права на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан или выборного органа МСУ. Совсем не ясно то, что депутат органа 
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МСУ, который выбран населением для представления их интересов не вправе защищать 
данные интересы. 

 Гарантии правовой защиты МСУ предполагает обязательность решений, принятых 
путем прямого волеизъявления граждан, решений органов МСУ и должностных лиц МСУ, 
а также правовая защита МСУ гарантируется соответствующими государственными 
органами и их деятельностью. Данные органы в пределах своих полномочий обеспечивают 
защиту прав местного самоуправления, учет их интересов при осуществлении 
государственной политики в различных сферах жизни общества. 

Для защиты прав МСУ очень значительным условием является и надзор за исполнением 
законов в сфере МСУ, который осуществляется органом прокуратуры. Важную функцию в 
этой сфере выполняет и Министерство юстиции Российской Федерации, на которое 
возложено проведение юридической экспертизы правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти по вопросам МСУ [4]. 

Таким образом, в научной работе были рассмотрены  гарантии МСУ, которые 
установлены Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом и иными 
законодательными актами  органов государственной власти РФ. Выводы, вытекающие 
вследствие изучения гарантийной системы МСУ:  необходимость укрепления судебной 
формы защиты прав МСУ, необходимо внести изменения касающиеся порядка и прав 
обращения должностных лиц МСУ в суд для защиты прав и интересов населения 
муниципального образования, предусмотреть дополнительные гарантии для обеспечения 
прав населения муниципального образования. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации наша страна наделена качеством 

правового государства [1, ч. 1 ст. 1], в котором высшей ценностью признан человек, его 
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права и свободы [1, ст. 2]. Неоспоримым признаком правового государства выступает 
гражданское общество, в рамках которого складываются оптимальные возможности 
свободной реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Основополагающим 
правам, свободам и обязанностям человека и гражданина в Российской Федерации 
посвящена вторая глава Конституции Российской Федерации. 

В случае нарушения или незаконного ограничения конституционных прав и свобод, 
государством гарантируется возможность судебной защиты [1, ч. 1 ст. 46]. В зависимости 
от того, какое право нарушено, какова тяжесть посягательства и по иным критериям, 
защита нарушенных прав осуществляется в гражданском, административном или 
уголовном судопроизводстве. Однако такое разделение не позволяет учитывать и 
привлекать к ответственности за действия, посягающие на конституционные права и 
свободы человека, не переходя при этом границу, за которой следует, например, 
административное или уголовное наказание. 

Из данных обстоятельств сразу следует исключить те, в соответствии с которыми 
ответственность за совершение неправомерного деяния не наступает. Это, например, такие 
случаи, когда лицо не является субъектом в силу не достижения определенного возраста, 
должностного положения, в случае истечения сроков данности и других обстоятельств, 
которые указаны в законах. 

М.А. Бакунин поддерживал правило, что свобода одного заканчивается там, где 
начинается свобода другого [7]. Данный принцип выражен и в ч. 3 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации: "Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц" [1]. 

Иными словами права и свободы одного человека в гражданском обществе 
ограничиваются только правами и свободами других лиц, и реализация любых прав должна 
осуществляться такими способами, которые не посягают на права иных лиц. В российском 
праве разделяются такие понятие как правонарушение [2, п. 1 ст. 2.1] и преступление [3, ч. 1 
ст. 14]. При нарушении конституционных прав и свобод, в случаях, если данное нарушение 
признается правонарушением или преступлением, лицо получает право на рассмотрение 
дела в гражданском, административном или уголовном порядке. 

Это означает, что гражданское общество и государство строят взаимоотношения на 
основе принципа взаимной ответственности. 

Однако складываются ситуации, которые не попадают под действие Кодекса об 
административных правонарушениях, Уголовного кодекса и иных законов, 
устанавливающих ответственность. К такой ситуации можно отнести посягательство на 
конституционные права и свободы, ответственность за которое не предусмотрена, как 
представляется, ввиду отсутствия индикаторов, определяющих такое посягательство. При 
этом отсутствует и формализованный термин "посягательство на конституционные права и 
свободы". 

В источниках можно встретить различные определения данного понятия. 
Идеографический словарь русского языка определяет посягательство как незаконное 
притязание [6]. Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой дает посягательству следующее 
определение: посягательство - это попытка захватить что-либо, попытаться причинить 
какой-либо ущерб, вред [4]. Данные определения понятия посягательства трактуются 
широко, применимы практически к любым отношениям, и отражают лишь его основные 
признаки - незаконность, попытка причинения ущерба или захвата власти. С юридической 
точки зрения посягательство характеризуется объективно общественно опасным, наличным 
и действительным. Действия посягающего должны причинять или создавать угрозу 
причинения существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, 
общества или государства [5]. В уголовной отрасли права данное понятие дополняется 
рядом уточняющих признаков, специфичных только для нее.  
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Таким образом, посягательство в общем своем понимании - это незаконная попытка 
причинить вред каким-либо отношениям. 

Посягательство на конституционные права и свободы - это по сути притязание нарушить 
нормальное функционирование конституционно-правовых институтов, основных прав и 
свобод человека и гражданина, препятствование их свободной реализации. 

В случае такого посягательства, нарушаются базовые основы деятельности государства и 
общества; установление ответственности за такие посягательства является необходимым с 
целью защиты основ конституционного строя Российской Федерации. 

То есть, не только деяния, признанные правонарушениями или преступлениями, но и 
посягательство на конституционные права и свободы, нарушают основы гражданского 
общества, одной из задач которого как раз и является создание соблюдения условий для 
основных прав и свобод человека и гражданина, их свободного осуществления и реальной 
возможности защиты. Поэтому введение категории "посягательства на конституционные 
права и свободы" является важным этапом в их предотвращении. Это, как полагаем, 
позитивно скажется на формировании гражданского общества. 
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В последнее время среди цивилистов большой интерес вызывает вопрос о 

юридической возможности одного лица совершать сделки, иные действия от имени 
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другого лица с одновременным изменением правовой сферы. Само по себе 
представительское полномочие представляется как один из наиболее 
неоднообразных правовых феноменов, сущность которого объяснить с помощью 
привычной для нас теории гражданского права вызовет большие затруднения. 
Также, на первый взгляд, изучение происхождения представителя как субъекта 
гражданских правоотношений, его полномочий носит теоретический характер. От 
представлений касательно данного правового явления зависит в целом понимание 
представительства как института гражданского права. 

В то же время познание сущности полномочий представителя может представлять 
практический интерес наряду с теоретическим. Данный аргумент закрепляется 
следующими фактами: представительское полномочие помогает решению многих 
важных вопросов. Например, о том, 1) каким образом представитель получает, 
реализует и  передаёт своё полномочие; 

2) есть ли место возможности требований от представителя совершения 
определённых действий; 

3) в чём же выражается ненадлежащая реализация своих функций и каковы 
последствия такого поведения; 

4) какие требования представитель может предъявлять к третьим лицам; 
5) есть ли у представителя право обращения за судебной защитой. 
Как указывал Н.О. Нерсесов, понятие представительского полномочия – это 

«односторонний легитимационный акт воли принципала, направленный на 
известные правовые последствия. Это юридический акт, являющийся 
действительным только в случае, если он отвечает общим формальным требованиям 
юридических актов» [3, с.74 ].  

О.С. Иоффе определял полномочие представителя как «юридический факт, 
определяющий границы присоединения к правоспособности представляемого 
дееспособности представителя» [2, с.293-294 ].  

Для полноценного объяснения сути полномочия такого понимания явно 
недостаточно. Если отталкиваться с позиции объективизма, то юридический факт, 
влекущий за собой возникновение гражданских прав и обязанностей, - это не само 
себе полномочие, а обстоятельство реальной жизни, с которым связывают 
наделение какого-либо одного лица правом представлять другое (заключение 
представительского договора или выдача доверенности). Возникновение 
полномочия является лишь последствием такого юридического факта. В свою 
очередь, юридический факт и полномочие – это самостоятельные элементы состава 
представительства.  

Г.Ф. Шершеневич, известный цивилист, характеризовал полномочие как круг 
сделок, разрешённых представителю, который устанавливается законом или 
определяется договором доверенности [5, с.132]. 

Отсюда обосновывается правильным считать, что круг  сделок  - наиболее 
близкая характеристика всё-таки не полномочия, а поручения. В текстах 
доверенностей зачастую встречаются формулировки следующего содержания: 
«Поручаю гражданину N совершить от моего имени следующие действия … для 
чего предоставляю полномочия на …», «… а также исполнения иных действий, 
связанных настоящим поручением».  

Соотнося понятия «поручения» и «полномочия», которые между собой 
взаимосвязаны, каждое из них нужно рассмотреть подробнее в отдельности. 

Поручение – это активное участие воли представляемого, поэтому может быть 
свойственно исключительно добровольному представительству. Также поручением 
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указывается совершение какого-либо круга сделок или действий возлагается на 
другое лицо. В добровольном представительстве поручению соответствует 
наделение определёнными полномочиями, необходимыми для его исполнения. 
Третьему лицу важно знать не что поручено представителю, а то, каким объёмом 
прав для представления перед третьими лицами последний наделён. В связи с этим 
поручение может быть, а может и не быть объективированным вовне. 
Договорённость о поручении может быть достигнута сторонами устно или вытекать 
по смыслу из предоставленных полномочий [4, с.89]. Отсюда можно утверждать, 
что, несмотря на то, что поручение является важным правовым явлением, оно не 
является обязательным элементом представительства.  

Однако не менее важным является то, что полномочие всегда должно быть ясно 
выражено с целью полного восприятия его третьим лицом. Также полномочие 
выступает как возможность исполнить данное поручение.  

Исходя из всего вышеизложенного ясным становится то, что попытки дать 
объяснение сущности полномочия не через правовую природу не находят под собой 
надёжных подтверждений.  

В то же время в ст. 182 Гражданского кодекса РФ содержится норма о 
совершении сделки представителем от имени представляемого в силу полномочий. 
Злоупотребление представителя полномочием предусмотрено гражданским 
законодательством в ст. 188.1 ГК РФ [1]. Данная норма выделяет прочную связь 
рассматриваемого явления с регулированием поведения и действий его обладателя.  

Таким образом, из всего изложенного, можно подвести краткий итог. Полномочие 
имеет социальную природу наряду с тем, что определяет поведение субъекта, 
наделённого им. Субъективным правом на представление другого лица, входящего в 
состав структуру правоспособности, обладает представитель. Данное право может 
быть нарушено третьими лицами. Такая возможность, как защита нарушенного 
права посредством обращения в суд, определяет, что между представителем и 
третьим лицом наглядным образом проявляется материальное правоотношение.  

Полномочие, в свою очередь, является составной частью субъективного права 
лица выступать в качестве представителя. Представительским полномочием 
является правомочие представителя действовать от имени представляемого лица, а 
также признание таких действий совершёнными в интересах и при согласии с 
последствиями представляемого. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ДЕЛУ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 
Компенсация морального вреда – достаточно новая категория гражданского дела в судах 

современной России. Также она является одним из важнейших институтов реализации 
гражданами права на защиту своих прав, свобод и законных интересов. Проблема 
доказывания в судах вызывает большой интерес и некоторые затруднения при 
рассмотрении, и, в последующем, разрешении дел данной категории.  Этим и определяется 
актуальность выбранной темы. 

Анализ практики российских судов показывает, что чаще всего самостоятельное 
доказывание по заявленным требованиям о компенсации морального вреда не проводится, 
сумма компенсации назначается как сопутствующая мера ответственности при 
удовлетворении других требований истца. Скорее всего, это связано с недостаточной 
теоретической изученностью данного института именно с точки зрения доказывания. 
Поэтому назрела необходимость в изменении подхода к проблематике эффективности 
института компенсации морального вреда путём комплексного рассмотрения данного 
средства защиты субъективных прав граждан как с цивилистической точки зрения, так и с 
позиций требований и возможностей, существующих в гражданском процессе [5, с.28]. 

Часто судам и судьям на практике встречаются иски о компенсации морального вреда. 
Но, к сожалению, не всегда гражданин получает на деле объективную правовую защиту. 
Данное обстоятельство вызвано тем, что стороны не эффективно используют средства 
доказывания на стадии разрешения дела. 

Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом [1]. Иными словами, на 
истца ложится бремя доказывания о наличии вреда. Это выражается в том, что истец 
определяет заявленную сумму иска и доказывает факты, на которые он ссылается. Наряду с 
этим истец также доказывает степень, характер нравственных и физических страданий по 
той причине, что они связаны с личностью потерпевшего, а также другие обстоятельства. В 
законодательстве зарубежных стран наблюдается практика презумпции морального вреда. 
В правоприменительной практике Российской Федерации также наблюдается тенденция 
перехода к такой практике, но только для отдельных категорий граждан. В качестве 
примера можно привести случай потери кормильца из трудового права.  

Гущин Д.И. указывает, что содержание принципа «презумпции морального вреда» 
состоит в том, что физическое лицо, в отношении которого совершено неправомерное 
деяние, признается претерпевшим моральный вред, если совершивший деяние не докажет 
обратное [ 3]. 
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Такие обстоятельства, как факт причинения истцу физических и (или) нравственных 
страданий, противоправность действий ответчика, его вина, причинная связь между 
действиями ответчика и претерпеванием истцом нравственных, физических страданий, 
составляют предмет доказывания.  

Выяснению необходимых сведений о взаимоотношениях потерпевшего и причинителя 
вреда суд уделяет особое внимание. Причиной этого является тот факт, что на практике 
зачастую возникают ситуации, когда истец своим же неадекватным поведением мог 
спровоцировать ответчика на действия, которые в дальнейшем принесли ему моральный 
вред.  

В силу субъективной оценки выясняемых по делу обстоятельств свидетельские 
показания также обладают своими специфическими особенностями. Ввиду того, что 
человеческая память непостоянна по времени, такая оценка представляется обязательной и 
предопределяет необходимым получение свидетельских показаний в короткие сроки.   

Статья 151 Гражданского кодекса РФ и Постановление № 10 [4] позволяют понять, что 
законодатель и суд под моральным вредом понимают как нравственные, так и физические 
страдания. Многие учёные видят в такой связи проблему разграничения морального вреда 
от вреда, принесшему вред жизни и здоровью. Были предприняты попытки отграничить 
эти виды на доктринальном уровне. Например, А.Эрделевский предложил в своём научном 
труде под названием «Моральный вред и компенсация за страдания» классифицировать 
вред на имущественный и психологический, то есть моральный, иными словами [6].   

Физические страдания на практике легко доказуемы посредством использования 
медицинских свидетельств, также оценкой степени и длительности утраты общей 
трудоспособности, объяснениями истца. С доказательством нравственных страданий 
вопрос сложнее. Для этого предлагается прибегать к психологической экспертизе, 
направленной на установление психологического компонента нравственных страданий 
субъекта и может служить для суда доказательством степени нравственных страданий [2, 
с.10-14]. 

Таким образом, из всего сказанного можно утверждать, что такая категория дел, как 
компенсация морального вреда, довольно трудна в силу своих некоторых особенностей, 
поэтому суду необходимо учитывать весь комплекс обстоятельств, влияющих должным 
образом на получение гарантированных нормами нормативно-правовых актов Российской 
Федерации защиты прав, свобод и законных интересов как истца, так и ответчика. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Применение права - это деятельность компетентных органов по реализации правовых 

норм путем вынесения индивидуально-конкретных предписаний. Право применяют лишь 
те структуры, должностные лица, которые имеют властные полномочия. Гражданин право 
не применяет, хотя в некоторых случаях наделяется правомочиями активно препятствовать 
противоправному поведению другого лица. Например, в ситуации, так называемой 
необходимой обороны, когда под непосредственной угрозой оказывается жизнь, здоровье 
обороняющегося лица, его близких. Но, как правило, применяют право органы государства, 
представители власти, т.е. те, кто наделен специальной компетенцией, либо те лица, чья 
работа связана с правоохранительной деятельностью.  

Формой правоприменения может быть принуждение, насилие над личностью, однако 
основанное на законе. Принуждение может осуществляться непосредственно, например, 
для предотвращения преступления, либо в четко установленной процессуальной форме. 
Последняя предполагает издание соответствующим государственным органом так 
называемых правоприменительных актов, в которых и реализуются их властные 
полномочия. Применение права осуществляется в отношении гражданина и, как правило, 
затрагивает его права и свободы. 

Роль и значение применения права столь велико в жизни права, что многие ученые 
выделяют эту форму реализации права в самостоятельную, полагая, что правоприменение, 
как и правотворчество, - это два особых направления функционирования правовой 
системы[6, с. 22]. Соответственно различают правоприменительные и правотворческие 
акты.  

Яркий пример правоприменения - деятельность судов. Вынося приговор или приняв 
судебное решение по гражданскому делу, суд осуществляет применение права, реализует 
свои властные полномочия, вторгается в сферу прав и обязанностей гражданина или 
соответствующего структурного образования, словом, создает правоприменительный акт, 
на основе которого может осуществляться прямое принуждение, насилие.  

В теории права выделяют правоохранительную и оперативно-исполнительную функции 
правоприменения. По сути, речь идет о реализации в форме правоприменения различных 
правосодержащих, нормативно-правовых актов - законов, постановлений, инструкций и т. 
п.  
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В настоящее время существует большое количество определений понятия 
«правоприменительный акт». Итак, как считает Н.Н. Арзамаскин, акт применения нормы 
права - это официальный правовой документ, содержащий индивидуальное 
государственно-властное предписание компетентного органа, которое выносится им в 
результате разрешения конкретного юридического дела[2, с. 75]. Другая точка зрения 
сводится к тому, что правоприменительный акт – это документ, в котором содержится 
индивидуально - конкретное предписание, вынесенное компетентным органом в итоге 
решения юридического дела[1, с.3].  

По нашему мнению, наиболее полным представляется определение В. В. Лазарева: 
«Правоприменительный акт - государственно - властный индивидуально-определенный 
акт, совершаемый компетентным субъектом права по конкретному юридическому делу с 
целью определения наличия или отсутствия субъективных прав и юридических 
обязанностей и определения их меры на основе соответствующих правовых норм и в 
интересах их нормального осуществления»[5, с. 108].  

Акты применения как государственно-властные веления обеспечивают действие закона, 
его претворение в жизнь. Они представляют собой необходимый и важнейший элемент 
правовой системы государства.  

В свою очередь правоприменительные акты делятся на: а) акты, посредством которых 
юридические дела разрешаются по существу (судебное решение, приговор, 
постановления); б) акты, способствующие разрешению дела по существу (в основном 
определения).  

К особой группе судебных правоприменительных актов Н. Е. Молодкин относит  акты 
непосредственного судебного нормоконтроля[4 , с. 17]. Посредством данных актов 
осуществляется контроль над соответствием одних норм другим, обладающим большей 
юридической силой. Эти акты имеют специфическое содержание и назначение. Конечная 
цель их принятия – прекратить действие норм права, не соответствующих юридическим 
правилам большей юридической силы. Акты непосредственного судебного нормоконтроля 
по вызываемым ими последствиям могут подразделяться на акты, в результате которых 
нормы права утрачивают юридическую силу, и акты, которыми нормы права признаются 
недействующими, не подлежащими применению. Так же данные акты могут 
разграничиваться по кругу лиц, имеющих право на обращение в суд; по наличию или 
отсутствию связи проводимой проверки с конкретным делом, рассматриваемым судом; по 
нормативным правовым актам, положения которых проверяются.  

По мнению Л. А. Кириловой, в зависимости от характера применяемых норм права и 
соответственно характера правового воздействия среди судебных правоприменительных 
актов можно выделить регулятивные и правоохранительные судебные 
правоприменительные акты. Регулятивными актами устанавливаются субъективные права 
и юридические обязанности участников правоотношений. Они принимаются на основе 
регулятивных норм права в связи с правомерным поведением субъектов права, в том числе 
физических лиц. Правоохранительные судебные акты принимаются на основе 
правоохранительных норм права для определения конкретного вида и меры юридической 
ответственности за противоправное поведение [3, с. 25].  

Судебные правоприменительные акты являются формами внешнего выражения 
индивидуальных предписаний, посредством которых осуществляется индивидуальное 
правовое регулирование. Данные акты есть результат казуального толкования, 
осуществляемого судом в процессе правоприменения. Они могут использоваться 
субъектами права с целью уяснения содержания и действия правовых предписаний в 
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аналогичных по фактическим обстоятельствам случаях, не играя роль судебного 
прецедента, а лишь выполняя функцию прецедента толкования.  

Обзоры судебной практики, не являясь собственно судебными актами, представляют 
собой особые юридические документы. В них воспроизводятся результаты казуального 
толкования, содержащиеся в отобранных для включения в обзор судебных актах. Тем 
самым в обзорах разъясняется содержание и особенности действия правовых норм 
применительно к фактическим обстоятельствам, установленным судом при рассмотрении 
конкретного дела. Обзоры позволяют выявить в судебных актах устоявшиеся 
правоположения по вопросам, имеющим в правоприменении принципиальный характер, 
по которым велика вероятность судебной ошибки. Следовательно, судебные обзоры 
выполняют функцию унификации правоприменительной практики, в том числе судебной.  

Таким образом, правоприменительный акт – государственно-властный индивидуально-
определенный акт, совершаемый компетентным субъектом права по конкретному 
юридическому делу с целью определения наличия или отсутствия субъективных прав и 
юридических обязанностей и определения их меры на основе соответствующих правовых 
норм и в интересах их нормального осуществления. 

Необходимо выделить основные признаки правоприменительных актов, к таковым 
относятся следующие: 

- акт применения права имеет властный характер и охраняется принудительной силой 
государства; 

- акт применения – это индивидуальный правовой акт;  
- правоприменительные акты должны быть законными, выноситься в строгом 

соответствии с законом, опираться на определенные нормы права; 
- акты применения норм права издаются в установленном законом форме и имеют 

точное наименование.  
Особенности правоприменительных актов, требования к ним изучаются в специальных 

юридических науках, прежде всего науках процессуального права - уголовного, 
гражданского, административного права. 

Таким образом, эффективность правоприменительных актов зависит от их юридической 
и фактической обоснованности, от качества применяемого нормативного акта, законности 
и действенности их содержания, полноты учета всех возможных последствий, 
целесообразности, а также от качества организации принятия решения и его реализации. 
Любая деятельность плодотворна и эффективна, когда осуществляется с полным 
пониманием дела. Выявление эффективности правоприменительного акта связано с 
определением целей издания данного акта, результатов его действия, соизмерения 
результатов с целями и неизбежными издержками. Полная эффективность 
правоприменительного акта достигается, когда все его цели, и ближайшие и отдаленные, и 
конечные, достигнуты с минимальным ущербом для общества, небольшими 
экономическими затратами, в оптимальные сроки.  Правоприменительные акты должны 
отвечать требованиям законности, целесообразности, обоснованности и справедливости. 

Исходя из сказанного ранее, необходимо отметить, что правоприменительные акты 
судебной политики - это непосредственно приговоры, решения, определения, 
постановления, судебные приказы, заключения судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов, мировых судей.  

Именно посредством деятельности данных субъектов реализуется правосудие, 
осуществляется право граждан на судебную защиту. По конкретным решениям, 
вынесенным судьей, надлежит и оценивать качество и уровень судебной политики, а в 
конечном итоге - эффективность правовой политики государства в целом.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА 
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Статья 40 Конституции Российской Федерации [1]  предусматривает право каждого на 

жилище. Вместе с тем, только относительно небольшая часть населения России имеет 
возможность приобрести жилое помещение в собственность по договору купли-продажи. 
Не у всех российских граждан имеются правовые основания для получения квартиры во 
владение и пользование по договорам социального найма и найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования. На современном этапе развития 
российского общества реализация права на жилище возможна путем более широкого 
применения договора коммерческого найма жилого помещения, который  может стать 
основным направлением удовлетворения в жилье тех групп населения, которые имеют 
денежные средства, но или не считают необходимым израсходовать их на приобретение 
жилья, или у них недостаточно средств для приобретения жилого помещения. 

Повышение мобильности населения может увеличить спрос именно на сдаваемое 
помещение. В Германии порядка 60% населения живет в съемном жилье, в Берлине этот 
показатель превышает 80%. При этом среднестатистический арендатор в Германии живет в 
квартире на протяжении 10-12 лет [2].  

Несмотря на распространённость и значимость отношений коммерческого найма жилых 
помещений в условиях рыночной экономики,  они недостаточно урегулированы в 
гражданском законодательстве. Нормы главы  35 части второй Гражданского кодекса РФ 
от 26.01.1996 «Наем жилого помещения» [3]  закрепляют три основных вида договоров 
найма - договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования и договор найма жилого помещения. Под последним в 
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правоприменительной практике понимается договор коммерческого найма жилого 
помещения.  

Следует отметить, что дефиниция договор коммерческого найма жилого помещения 
отсутствует как в Гражданском кодексе РФ, так и в Жилищном кодексе РФ от 29.12.2004 
[4]. При этом развитие института найма жилого помещения в условиях рыночных 
отношений требует эффективного правового регулирования, но, как показал анализ 
нормативно-правовых актов, а также судебной практики по исследуемой проблеме, в 
гражданском и жилищном законодательстве, регулирующем отношения найма жилого 
помещения, есть пробелы и противоречия, что усложняет их практическое применение.  

Анализ истории развития правового регулирования договора коммерческого найма 
жилого помещения приводит к выводу: этот договор -одна из новелл современного 
российского законодательства. Зарубежный опыт развития института коммерческого найма 
жилого помещения свидетельствует о том, что в государствах со  стабильной экономикой и 
развитой правовой системой вопросы обеспечения жильем решаются не только путем 
приобретения его в собственность, но и путем предоставления жилых помещений во 
владение и пользование по договорам коммерческого найма, так как  использование 
коммерческого найма жилья обеспечивает мобильность больших групп населения, а это 
способствует решению экономических и социальных задач различных регионов этих 
государств. 

Несмотря на распространенность на практике, договор коммерческого найма жилого 
помещения в кодифицированных нормативно-правовых актах отсутствует. Отсутствие 
соответствующих разделов в Гражданском и Жилищном кодексах нарушает логику закона, 
а также не раскрывает ресурсы данного договора. Игнорирование развития института 
коммерческого найма жилого помещения ведет к неполному обеспечению возможностей 
для реализации права на жилище, недополучению государством, муниципальными 
образованиями  дохода от предоставления жилых помещений во владение и пользование, а 
также к недополучению налогов с наймодателей, скрывающих свою деятельность.  

Развитие этого договора затрудняет существование двух кодексов, регулирующих 
жилищные отношения, и отсутствие регулирования отношений по коммерческому найму 
жилых помещений в каждом из них. Мы согласны с предложением Е. В. Садовниковой [5] 
изменить главу 35 Гражданского Кодекса РФ, четко выделив в ней общие положения о 
жилищном найме и отдельные параграфы, посвященные видам договора найма жилого 
помещения.  

Следующая проблема  в рассматриваемой сфере состоит в том,  что ст. 678 ГК РФ 
содержит требование к  нанимателю по договору коммерческого найма использовать 
переданное ему во владение и пользование по договору жилое помещение только для 
проживания в нем. Фактически в данной статье установлен запрет на использование 
нанимателем жилого помещения в иных, кроме проживания, целях, тем самым 
ограничивается право нанимателя на осуществление совместимых с проживанием 
профессиональной и предпринимательской деятельности, которые разрешены при 
соблюдении определенных условий Жилищным кодексом РФ. Мы согласны с О. В. 
Кириченко [6, с. 19] в том, что данное положение существенно ограничивает не только 
права нанимателя, но и права наймодателя жилого помещения и в целом противоречит 
принципу свободы рассматриваемого договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ) и его коммерческой 
направленности. 

Граждански кодекс РФ не предусматривает обязательную регистрацию договора 
коммерческого найма жилого помещения. С нашей точки зрения, она необходима, в 
частности, в целях сбора налогов с получаемых доходов от сдачи жилья в наем, а также для 



57

учета жилищного фонда коммерческого использования. По нашему мнению, договор 
коммерческого найма жилого помещения, заключенный на срок не менее года, должен 
подлежать государственной регистрации и считаться заключенным с момента такой 
регистрации. При этом мы ведем речь именно о регистрации самого договора, а не 
ограничении (обременении) права собственности на жилое помещение, возникающего на 
основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года. 

В рамках данной статьи обозначены отдельные проблемные вопросы правового 
регулирования договора коммерческого найма жилого помещения. В целях 
совершенствования правоприменительной практики и законотворческих процессов 
требуется дальнейшее научное исследований по данной проблематике и близким к ней 
темам. 
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П. 14 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 16 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 
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Современное отношение к педофилии как опасной форме антиобщественного 

сексуального поведения сформировалось в конце XX века.  
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В 2013 году в ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч. 5 ст. 135 УК РФ [1, ст. 2954.] был 
включен особо квалифицирующий признак «совершение преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних», предусматривающий возможность назначения пожизненного 
лишения свободы [2, ст. 6945]. Также педофилию внесли в перечень оснований для 
применения принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ). Во-первых, по 
нашему мнению, данные изменения будут способствовать возрастанию количества 
убийств, сопряженных с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 
характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хотя данные Судебного департамента говорят о 
снижении уровня преступности по ч. 2 ст. 105 УК РФ [3] (таблица 4), но, даже, учитывая 
уровень латентности, говорить о полном отражении существующей картины нельзя.  

 
Таблица 4 

Количество преступлений с 2009 г. по 2012 г. 
Статья 2009 2010 2011 2012 

ч. 2 ст. 105  2 827 2 661 2 359 1 900 
Учитывая коэффициент латентности 2,5 

ч. 2 ст. 105  7 068 6 623 5 898 4 750 
 

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Дальневосточному 
федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего 
жителя города Уссурийска Приморского края, который обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 (покушение на 
изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не 
достигшей четырнадцатилетнего возраста,) и п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 
совершённое в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием). Согласно собранным по делу 
доказательствам, в феврале 2013 г. обвиняемый, находясь в дневное время на одной из улиц 
в г. Уссурийске и увидев возвращавшуюся домой из школы 8-летнюю потерпевшую, 
решил совершить в отношении нее преступление, направленное против половой 
неприкосновенности. Установлено, что 29-летний мужчина воспользовался доверчивостью 
ребенка и заманил девочку в свой автомобиль, предложив посмотреть котенка, который, 
якобы, находился у него в транспортном средстве. Сразу после этого обвиняемый вывез 
малолетнюю потерпевшую за пределы города в безлюдное место, где вначале совершил в 
отношении нее покушение на изнасилование, а далее, желая избежать ответственности за 
содеянное – убил, нанеся множественные удары ножом, что подтверждает наши опасения 
по увеличению количества случаев совершения убийства по п. «к», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
[4]. 

Во-вторых, хотелось бы остановиться на п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» [5] № 16 от 4 декабря 2014 года, в 
котором устанавливается положение, прямо противоречащее п. б ч. 4 ст. 18 УК РФ : «п. 14. 
К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершенного (часть 5 статьи 131 УК РФ, часть 5 статьи 132 УК 
РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, часть 5 статьи 135 УК РФ) относятся лица, имеющие 
непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из 
совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частями 
3-5 статьи 131, частями 3-5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. При 
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этом также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в 
возрасте до восемнадцати лет». А п. б ч. 4 ст. 18 УК РФ содержит норма о том, что при 
признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, 
совершенные лицом в возрасте восемнадцати лет. Как мы видим, данные два положения 
прямо противоречат друг другу и возникает вполне обоснованный вопрос : Почему 
Верховный Суд РФ не толкует норму, для лучшего её применения в своём постановлении, 
а создает новую норму, противоречащую Федеральному закону? Каким образом будет 
применяться данное положение из постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
Признание рецидива преступлений является прямой обязанностью суда, если существуют 
все установленные законом признаки того или иного рецидива. По нашему мнению, 
возникают опасения, что суды будут признавать рецидив и с преступлением, совершенным 
лицом до восемнадцати лет, что является нарушением закона и прав лица. Так как рецидив 
влечет за собой определенные негативные последствия: является отягчающим наказание 
обстоятельством (п. а ч. 1 ст. 63 УК РФ), обязывает суд при отсутствии смягчающих 
наказание обстоятельств назначить наказание не ниже одной третьей максимального срока 
наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 2 ст. 
68 УК РФ), а также рецидив влияет на вид исправительного учреждения (п. в ч. 1 ст. 58, ч. 2 
ст. 58 УК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что принятое постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 16 от 4 декабря 2014 года «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» в части 
п. 14 явно противоречит п. б ч. 4 ст. 18 УК РФ, а принятие новой нормы не входит в 
полномочия Верховного Суда РФ (ст. 126 Конституции РФ [6]).  
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