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ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÀß ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
Penitentiary Social Work as Social and Pedagogical Process
Аннотация. В статье социальная работа с осужденными рассматривается как социально-педагогический
процесс формирования их социальности, приводятся
стадии социального развития осужденного как субъекта этого процесса, этапы данного процесса, описываются приемлемые социально-педагогические методы и критерии процесса пенитенциарной социальной
работы.
Ключевые слова: социальная работа с осужденными,
социально-педагогический процесс, стадии социального развития осужденного, этапы формирования социальности осужденного, педагогические методы социальной работы с осужденными, критерии процесса
пенитенциарной социальной работы.

Abstract. In the article social work with the condemned is
considered as social and pedagogical process of formation of their sociality, stages of social development of the
condemned as subject of this process and steps of this
process are given, comprehensible social and pedagogical
methods and criteria of the process of penal social work
are described.
Key words: social work with the condemned, social and
pedagogical process, stages of social development of the
condemned, stages of formation of sociality of the condemned, pedagogical methods of social work with the
condemned, criteria of the process of penitentiary social
work.
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ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÎÃÎ ÑÒÀÒÜÅÉ 321 ÓÊ ÐÔ
Features of Violence Applied by the Condemned on Committing Crimes Stipulated by Item 321
of the Criminal Code of the Russian Federation
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разграничением насилия как способа совершения преступления, предусмотренного ст. 321 УК
РФ, и насилия, выступающего в качестве злостного
нарушения режима отбывания наказания.
Ключевые слова: дезорганизация, злостное нарушение, физическое насилие, психическое насилие.

Abstract. The article considers the issues connected with
differentiation of violence as a way of committing a
crime stipulated by item 321 of the Criminal Code of the
Russian Federation and violence representing itself as a
malicious infringement of a regime of serving a sentence.
Key words: disorganization, malicious infringement,
physical abuse, mental abuse.
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Development of Sanogene Orientation of the Personality of Students of Legal Higher Educational Institutions
in the Process of Professional Training
Аннотация. В статье освещены основные направления работы ВЮИ ФСИН России по формированию
саногенной направленности профессиональной подготовки курсантов, проанализировано содержание саногенно ориентированных процессов обучения и воспитания в учебно-воспитательном пространстве юридического вуза.
Ключевые слова: саногенная направленность, здоровьесозидание, здоровьесбережение.
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Abstract. In the article the basic directions of activities of
Vladimir Legal Institute of the FPS of Russia in the
sphere of development of sanogene orientation during
professional training of cadets are identified. The contents
of sanogene focused processes of training and education
in teaching and educational space of the legal institute are
considered.
Key words: sanogene orientation, health-producing,
health-saving.
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÎÅ ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
Â ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ: ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÌÅÒÎÄÈÊÈ
Crime Detection in the Penal System: Essence of Technique
Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с сущностью методики оперативно-розыскного
раскрытия преступлений в уголовно-исполнительной
системе. На основе проведенного анализа автор формулирует определение данного понятия.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность,
раскрытие преступлений, методика, уголовно-исполнительная система

Abstract. The paper analyzes the issues related to the essence of crime detection methods of disclosing crimes in
the penal system. On the basis of the analysis conducted
the author gives the definition of this concept.
Key words: crime detection activity, detection of crimes,
technique, penal system.
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ÌÅÑÒÎ (ÏÎËÎÆÅÍÈÅ) ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ È ËÈÖ, ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÈÇ ÌÅÑÒ ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ,
Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ ÊÀÊ ÑÎÑÒÀÂÍÀß ×ÀÑÒÜ ÈÕ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÀ

Position of the Convicted and People Released from Prisons in Society
and State as Part of Their Legal Status
Аннотация. В статье дается определение правового
статуса осужденных к лишению свободы, раскрывается его структура и подробно рассматривается один
из элементов – их место в обществе и государстве –
посредством анализа реализации осужденными к лишению свободы ряда их прав. Автор выделяет несколько этапов ресоциализации осужденных, а также
предлагает ряд изменений действующего законодательства.
Ключевые слова: правовой статус, структура, осужденный к лишению свободы, лица, освобожденные из
мест лишения свободы, пенитенциарная система, общество, государство, ресоциализация, адаптационный
центр.

Âëàäèìèð, 2011

Abstract. The article gives the definition of the legal
status of people sentenced to imprisonment, discloses its
structure and discusses in detail one of the elements –
their position in society and the state through the analysis
of the implementation of people sentenced to imprisonment of a number of their rights. The author identifies
several stages of resocialization of the convicted and offers a number of changes to the incumbent legislation.
Key words: legal status, structure, convicted, people released from prisons, penitentiary system, society, state,
resocialization, adaptive centre.
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Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈß,
ÑÂßÇÀÍÍÎÃÎ Ñ ÈÇÎËßÖÈÅÉ ÎÒ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

To a Question on the Mechanism of Realization of Legal Status of the Person in the Course
of Application of the State Compulsion Connected with Isolation from a Society
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с механизмом реализации правового статуса личности в процессе применения государственного принуждения, связанного с изоляцией от общества.
Сформулированы основные определения, связанные с
юридическими гарантиями обеспечения правового
статуса личности в сфере исполнения наказания.
Ключевые слова: механизм реализации прав и свобод,
юридические гарантии, исполнение наказаний, правовой статус личности, правоприменительная деятельность.

Abstract. The article is devoted to the questions of realizations of legal status of the person connected with the
mechanism in the course of application of the state compulsion connected with isolation from a society. Also the
basic definitions of the maintenance of legal status of the
person connected with legal guarantees in sphere of an
execution of the punishment have been formulated.
Key words: the mechanism of realization of the rights and
freedom, legal guarantees, an execution of punishments,
legal status of a person, right application activity.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
Realization of Law Enforcement Function of the State with Participation
of the Russian Orthodox Church
Аннотация. В статье освещаются теоретико-правовые
аспекты участия Русской православной церкви в реализации функций государства. В результате проведенного анализа автором установлено особое место
среди других формирований гражданского общества,
занимаемое Русской православной церковью во взаимоотношениях с государством и его институтами.
Рассмотрена форма участия церкви в реализации правоохранительной функции государства, а также определены приоритетные направления совершенствования государственно-церковного сотрудничества.
Ключевые слова: функции государства, правоохранительные органы Российской Федерации, Русская православная церковь, тюремное служение Русской православной церкви, государственные и общественные
организации.

Âëàäèìèð, 2011

Abstract. The article deals with theoretical and legal aspects of participation of the Russian Orthodox Church in
realization of the state functions. As a result of the analysis conducted the author identifies the special role of the
Russian Orthodox Church among other state institutions.
The form of the participation of the Russian Orthodox
Church in the realization of the law enforcement functions of the state is specified in the article too. Some priority directions of improving cooperation between the
state and the Russian Orthodox Church are also given
special attention to.
Key words: functions of the state, law enforcement agencies of the RF, the Russian Orthodox Church, prison service of the Russian Orthodox Church, state and community organizations.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÑÓÙÍÎÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÇÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
Â ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
Some Aspects of Essence of Prosecutor’s Supervision over Crime Detection Activity in the Penal System
Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты сущности прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью в уголовно-исполнительной системе. Автор рассматривает понятие, задачи и основания осуществления данного вида прокурорского надзора.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность,
прокурорский надзор, уголовно-исполнительная система.

Abstract. The author of the article analyzes some aspects
of the concept of the prosecutor’s supervision over crime
detection activity in the penal system. The author examines the concept, tasks and fundamentals of implementing
this type of prosecutor’s supervision..
Key words: crime detection activity, prosecutor’s supervision, the penal system.
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÂÈÄ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ,
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌ Â ÏÐÀÂÀÕ È ÑÂÎÁÎÄÀÕ

Legal Consulting as Major Kind of Legal Assistance to Those Citizens Restricted in Rights and Freedoms
Аннотация. Обеспечение и защита гарантированных государством прав граждан в условиях лишения свободы
требуют использования инновационных методов и
средств оказания юридической помощи, способных
удовлетворить потребности осужденных в качественной
правовой информации в доступном виде, чему строго
отвечает механизм правового консалтинга.
В данной связи, а также с учетом концепций реформирования уголовно-исполнительной системы автору
представляются перспективными развитие этого вида
юридической помощи и совершенствование его правового регулирования с целью обеспечения реальной
возможности его использования широким кругом
субъектов – от учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, до адвокатов и представителей
неправительственных правозащитных организаций.
Ключевые слова: правовой консалтинг, юридическая
помощь, лишение свободы, права граждан.
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Abstract. In the conditions of freedom deprivation maintaining and protecting human rights guaranteed by the
state require the use of innovative methods and ways of
providing legal assistance. These methods should be able
to satisfy the needs of the convicted for quality legal information in the accessible form. That is what the mechanism of legal consulting is strongly in charge of.
In relation to this and taking into consideration the conception of reforming the penal system the author finds it
perspective to develop this type of legal assistance and
improving its legal regulation in order to provide a wide
range of subjects with the real opportunity to use them.
These subjects include institutions and bodies executing
criminal punishments and attorneys and representatives of
non-governmental organizations for human rights protection.
Key words: legal consulting, legal assistance, freedom
deprivation, human rights.
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È ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
Methodological Issues of Predicting Legal Behavior
Аннотация. В статье исследуется механизм прогнозирования правового поведения как действия по реализации закона, его претворению в жизнь.
Ключевые слова: юридическое прогнозирование, правовое поведение, прогнозирование правового поведения, правовая жизнь, правореализация, правомерное
поведение, отклоняющееся поведение, механизм причинных связей правового поведения

Abstract. In the article the mechanism of predicting legal
behaviour as a method of law realization and its putting
into practice are explored.
Key words: legal prediction, legal behavior, prediction of
legal behavior, legal life, enforcement of the right, good
behavior, deviant behaviour, mechanism of causal relations of legal behavior
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ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ËÈÖ Ñ ÎÑÎÁÛÌ ÏÐÀÂÎÂÛÌ ÑÒÀÒÓÑÎÌ

Legal Basics of Operating Crime Detection Activity in Relation to Persons with Special Legal Status
Аннотация. В статье анализируется порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении
лиц с процессуальными привилегиями: депутатов, судей, прокуроров, следователей, адвокатов. Отдельно
рассматриваются мероприятия, при проведении которых затрагиваются конституционные права граждан и
требуется санкция суда.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия,
лица с процессуальными привилегиями, федеральные
законы, особый порядок, конституционные права,
санкционирование.
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Abstract. This article analyzes the procedure of operating
crime detection activities in relation to persons with procedural privileges: deputies, judges, prosecutors, interrogators and defense attorneys. Separately measures are described during implementation of which constitutional
rights of citizens are affected and court approval is required.
Key words: crime detection activities, persons with procedural privileges, federal laws, special procedure, constitutional rights, authorization.
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ÌÅÑÒÎ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Position of Supervision in the System of Crime Detection Actions
Аннотация. На основе анализа различных классификаций оперативно-розыскных мероприятий, представленных в научной литературе, автор делает попытку
определить место наблюдения в их системе.
Ключевые слова: классификация, оперативно-розыскные мероприятия, наблюдение.

Abstract. The article is devoted to analyzing different
classifications of crime detection activities presented in
scientific literature. The author makes an attempt to identify the position of supervision in their system.
Key words: classification, crime detection actions, supervision.
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ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÎÌ
Problem Aspects of Struggle against Bribery
Аннотация. В данной статье анализируются некоторые проблемные вопросы борьбы со взяточничеством,
изменения действующего уголовного законодательства, приводятся предложения, способствующие противодействию коррупционных преступлений.
Ключевые слова: органы исполнительной власти, коррупция, коррупционные преступления, взяточничество, борьба.
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Abstract. In the given article some problem aspects of
struggling against bribery, variations of the operating
criminal legislation are considered, proposals contributing
to counteraction of corruption crimes are given.
Key words: enforcement authorities, corruption, corruption crimes, bribery, struggle.
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ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß ÄÎÇÍÀÍÈß: Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÒÀÒÓÑÅ Â ÓÃÎËÎÂÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ
Chief of Inquiry Division: to the Question of Status in Criminal Trial
Аннотация. В статье анализируется статус начальника
подразделения дознания как участника уголовного
процесса с особым правовым положением, имеющим
внутриотраслевой характер и представляющим собой
совокупность таких взаимосвязанных и неотъемлемых элементов, как правосубъектность и функция обвинения.
Ключевые слова: орган дознания, начальник подразделения дознания, участники уголовного процесса.

Abstract. The paper analyzes the status of the chief of the
inquiry division as a participant of criminal trial with a
special legal status having intra-branch character and representing a set of such interconnected and integral elements as legal capacity and charge function.
Key words: inquiry agency, chief of inquiry division, participants of criminal trial.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÀ
Modern Problems of State and Legal Regulation of Raid
Аннотация. В статье определяется понятие рейдерства в России, рассматриваются вопросы законодательного регулирования рейдерства, его развития и предлагаются способы борьбы с этим явлением. Особо отмечаются проблемы, которые создают действия рейдеров экономике государства и его имиджу.
Ключевые слова: рейдерство, корпоративный захват,
регулирование, борьба, методы, проблемы, атака,
мнение.
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Abstract. The author of the article defines the concept of
raid in Russia, considers the issues of legislative regulation of raid, its development and offers the ways of struggling against this phenomenon. The problems are marked
that are created by the actions of raiders and affect the
economy of the state and its image.
Key words: raid, corporate raid, regulation, fight, methods, problems, attack, view.
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ÎÁÙÀß ÀÂÀÐÈß ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÈÇ ÂÈÄÎÂ ÏÐÀÂÎÌÅÐÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
General Average as Form of Legal Actions
Аннотация. Статья посвящена природе института
общей аварии. Автором рассматриваются признаки
общей аварии, выделяются схожие черты между общей аварией и крайней необходимостью, обосновывается позиция, согласно которой общая авария является разновидностью крайней необходимости, а также
исследуется порядок возмещения вреда, причиненного вследствие общей аварии.
Ключевые слова: общая авария, крайняя необходимость, правомерные действия, чрезвычайность, намеренность, возмещение вреда.

Abstract. The article is devoted to the nature of the institution of general average. The author considers the signs
of general average, distinguishes common features between the general average and emergency which according to the author is a kind of emergency. The procedure
of recovery of damage caused by general average is also
investigated.
Key words: general average, emergency, legal acts,
extreme, purposefulness, recovery of damage.
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ÑÒÐÅÑÑ È ÍÅÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ – ÔÀÊÒÎÐÛ ÀÓÒÎÄÅÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ
Stress and Malevolence as Factors of Self-Destructive Behaviour
Аннотация. Статья посвящена системе профилактики аутодеструктивного поведения человека. Опираясь на методологию превентивной педагогики, автор
считает целесообразным формировать социальный
иммунитет, реактивноe сопротивление негативному
воздействию внешней среды, культуру личностного
достоинства.
Ключевые слова: аутодеструктивное поведение,
стресс, недоброжелательность, отходчивость, личностное достоинство.
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Abstract. This article is dedicated to considering the system of prevention of self-destructive behaviour. The author relies on the preventive pedagogic methodology and
considers it reasonable to form social immunity, reactive
resistance to the negative influence of the external environment, culture of the personal dignity.
Key words: self-destructive behaviour, stress, malevolence, recovering, the personal dignity.
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ ÔÈËÈÀËÎÂ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß
Subject Matter of Institution of Accreditation of Branches of Foreign Legal Entities
on the Territory of the Russian Federation
from Administrative and Legal Point of View
Аннотация. В статье раскрываются сущность института аккредитации, особенности его практической реализации на примере обязательной аккредитации филиалов иностранных юридических лиц на
территории Российской Федерации. Особое внимание автор акцентирует на проблемах, возникающих
при регистрации филиалов иностранных юридических лиц в Управлении аккредитации Государственной регистрационной палаты при Министерстве
юстиции Российской Федерации, а также на недостатках законодательного регулирования в этой сфере. Автор обосновывает утверждение, согласно которому процедура аккредитации является одним из
институтов административного разрешения, действующих на территории Российской Федерации в
настоящее время.
Ключевые слова: право, аккредитация, иностранные
юридические лица.

Abstract. This article offers a brief description of the institution of accreditation, especially its implementation on
the example of mandatory accreditation of branches of
foreign legal entities on the territory of the Russian Federation. The author pays special attention to the problems
that arise during the process of registration of branches of
foreign legal entities in the Department of Accreditation
of the State Registration Chamber with the RF Ministry
of Justice and to the drawbacks of legislative regulation
in this sphere. The author proves the idea that the procedure of accreditation is one of the institutions of administrative permission which is currently in force on the territory of the Russian Federation.

Key words: law, accreditation, foreign legal entities.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Mathematical Model of Criminality in Real Management Conditions
Аннотация. В статье на основе нормативного метода
моделирования рассмотрена модель динамики средних преступности. Указанная модель модифицирована на случаи реального управления и включения
функции восстановления преступности; найдены ее
качественные параметрические решения. Рассмотрено
поведение системы в фазовом пространстве.
Ключевые слова: нормативный метод моделирования,
модель динамики средних, преступность, сотрудники
правоохранительных органов, уравнение, управление,
социальная система.
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Abstract. The model of dynamics of the average of criminality is considered in the article on the basis of normative method of modelling. The above-mentioned model is
modified for cases of real management and including the
function of crime restoration. Its qualitative parametric
decisions were found. The conduct of the system in phase
space is examined.
Key words: standard method for modeling, model of dynamics of average, criminality, employees of law enforcement bodies, equation, management, social system.

УДК 340.11
В. В. Мамчун,
начальник факультета подготовки
научно-педагогических кадров ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент

V. V. Mamchun,
Head of the Faculty of Research and Teaching Staff
Training of VLI of the FPS of Russia
Candidate of Law, Assistant professor

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÓÑËÎÂÈÅ ÐÈÑÊÀ Â ÏÐÀÂÅ
Uncertainty as Risk Factor in Law
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы дефинирования неопределенности, особенности неопределенности в праве и соотношение неопределенности
и риска; анализируются и дополняются классификационные модели неопределенности.
Ключевые слова: риск, детерминация, юридическая
рискология, определенность, неопределенность, свойство, качество, состояние, вероятность, онтологическая и когнитивная неопределенность, абстрактность
правового предписания, система.

Abstract. The paper considers the problems of defining
uncertainty, peculiarities of uncertainty in law and correlation between uncertainty and risks. Classification models of uncertainty are also analyzed and developed.
Key words: risk, determination, legal risk studies, certainty, uncertainty, feature, quality, condition, probability,
ontological and cognitive uncertainty, abstract character
of legal prescription, system.
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÅ ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÐÀÇÁÈÐÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÊÀÊ ÏÐÈÍÖÈÏ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÓÄÅÉ
Right to a Fair Trial as a Principle of Criminal Justice of Justices of the Peace
Аннотация. В статье раскрывается содержание уголовно-процессуального принципа справедливости как
основы деятельности мировых судей и формирования
судебных участков.
Ключевые слова: международные правовые акты, мировые судьи, принцип, справедливость, судебное разбирательство, судебное заседание.
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Abstract. The article reveals the contents of the criminal
procedural principle of justice as a basis of activities of
justices of the peace and formation of judicial districts.
Key words: international legal acts, justices of the peace,
principle, justice, trial, hearing.
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ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
Specificity of the Legal Conflict

Аннотация. В статье выявлена специфика правового
конфликта; исследованы элементы правового конфликта; обозначены два основных направления, рассматривающие теоретико-методологические и прикладные аспекты конфликтологии; проанализированы
аспекты правового конфликта.
Ключевые слова: правовой конфликт, юридическая
конфликтология, межгосударственный конфликт.

Abstract. The article reveals the specificity of the legal
conflict; investigates its elements, defines two major directions that address theoretical, methodological and applied aspects of conflictology. It also examines aspects of
the legal conflict.
Key words: legal conflict, legal conflictology, interstate
conflict.
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ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÔÍÑ È ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÈß
Interaction of Federal Tax Service and the Ministry of Internal Affairs of Russia in Implementation
of Tax Administration
Аннотация. В статье проанализированы порядок, направления и формы взаимодействия налоговых органов с органами внутренних дел при осуществлении
налогового администрирования, проблемы, возникающие при этом, а также предложены возможные
способы их устранения.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые органы, органы внутренних дел, налоговая
проверка, взаимодействие.
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Abstract. In the article the author analyzes the order, directions and forms of interaction between tax bodies and
internal affairs agencies in the sphere of implementing of
tax administration. Problems that arise during this process
are considered as well as possible ways of eliminating
them are offered.
Key words: tax administration, tax authorities, internal affairs agencies, tax audit, interaction.
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ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ:
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Commonwealth of Independent States as a Tool for Combating Extremism:
Features, Problems and Prospects
Аннотация. В статье анализируются особенности,
проблемы и перспективы международного сотрудничества по вопросам противодействия преступлениям
экстремистской направленности в рамках Содружества Независимых Государств.
Ключевые слова: сотрудничество, противодействие,
экстремизм, содружество.

Abstract. The article analyzes the features, problems and
perspectives of international cooperation aimed at counteracting extremist crimes in the Commonwealth of Independent States.
Key words: collaboration, counteraction, extremism,
commonwealth.

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 4(21)

УДК 342.5
Д. В. Пожарский,
докторант кафедры
государственно-правовых дисциплин
Академии управления МВД России
кандидат юридических наук, доцент

D. V. Pozharskiy,
doctoral candidate of the Department of State
and Law Studies of the Academy of Management
of the Ministry of the Internal Affairs of Russia
Candidate of Law, Assistant professor

ÑÈÑÒÅÌÀ ÔÓÍÊÖÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ: ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ
System of Functions of the Russian State: Constitutional and Legal Basics
Аннотация. В статье исследуются цель, задачи, структура, система объектов, целостность и иные свойства
охранительной и созидательной функций государства,
обращается внимание на их соотношение.
Ключевые слова: система, государство, охранительная
функция государства, созидательная функция государства, цель государства, целостность, динамизм,
структура, комплексность, механизм реализации, конституционно-правовые основы.
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Abstract. The author explores the purpose, tasks, structure, the system of objects, integrity and other features of
the guarding and creative functions of the state. Attention
is drawn to their interrelation.
Key words: system, state, guarding function of the state,
creative function of the state, the state purpose, integrity,
dynamism, structure, integrated approach, mechanism of
realization, constitutional and legal basics.
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ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÂÈÄÀ ÍÅÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ×. 1 ÑÒ. 118 ÓÊ ÐÔ
Problem Issues of Qualification and Determination of Negligence Type While
Employing Part 1 of Article 118 of the RF Criminal Code
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы квалификации преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 118 УК РФ, а также существующие трудности
определения вида неосторожности как необходимого
условия индивидуализации ответственности за неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью. Приводятся конкретные примеры из судебной и следственной
практики. Предлагаются рекомендации по правильной
квалификации и верному определению вида неосторожности при применении ч. 1 ст. 118 УК РФ.
Ключевые слова: квалификация, разграничение вины,
неосторожность.

Abstract. The article analyzes problem issues of crime
qualification stipulated by part 1 of article 118 of the RF
Criminal code. As well the difficulties of determining the
negligence type as a necessary condition for individualization of responsibility for careless infliction of grave
harm to health are covered. Certain examples from judicial and investigative practice are given. Recommendations are suggested for the right qualification and proper
determination of the negligence type when employing
part 1 of article 118 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
Key words: qualification, delineation of guilt, negligence.

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 4(21)

УДК 343.7
Е. С. Саломатина,
соискатель факультета подготовки
научно-педагогических кадров
ВЮИ ФСИН России

E. S. Salomatina,
applicant of the Faculty of Research
and Teaching Staff Training
of VLI of the FPS of Russia

ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ È ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Criminological and Criminal and Legal Aspects of Combating Computer Crimes
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовым и
криминологическим аспектам противодействия компьютерной преступности. Автор на основе анализа
современной криминогенной ситуации раскрывает
особенности правового обеспечения деятельности по
предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории.
Ключевые слова: компьютерная преступность, компьютерная информация, ЭВМ, Интернет, информационная система, информационная безопасность, уголовный закон, криминология, латентность, вредоносная программа.
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Abstract. The article deals with criminal legal and criminological aspects of combating computer crimes. On the
basis of the analysis of current crime situation the author
discloses the peculiarities of legal support of the activity
on prevention, disclosure and investigation of crimes of
the given category.
Key words: computer crime, computer information, computer, Internet, information system, information security,
criminal law, criminology, latency, malicious computer
programs (software).
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ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
Criminological Characteristic of Personality of Illegal Migration Organizer
Аннотация. В статье рассматривается складывающееся противоречие между характером и степенью общественной опасности организации незаконной миграции, отраженными в международном законодательстве, и практикой расследования уголовных дел по
ст. 3221 УК РФ, где характеристика личности организаторов незаконной миграции является лишь одним из
показателей этого противоречия.
Ключевые слова: организация незаконной миграции,
транснациональный характер, личность.

Abstract. The article deals with the developing contradiction between the type and scale of public danger of the
organization of the illegal migration reflected in the international legislation, and practice of investigation of
criminal cases under item 3221 of the Criminal Code of
the Russian Federation. Characteristic of the personality
of illegal migration organizers serves one of the indicators of this contradiction.
Key words: organization of illegal migration, transnational character, personality.
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ÎÁÙÅÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
General Social Measures Aimed at Environmental Crime Prevention in the Russian Federation
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения экологической безопасности Российской Федерации, раскрываются политические, правовые, социально-экономические и культурно-воспитательные меры профилактики экологической преступности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая преступность, профилактика преступности.
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Abstract. The article gives consideration to the issues of
environmental safety assurance in the Russian Federation,
reveals the political, legal, social and economic, cultural
and educational measures for prevention of environmental crimes.
Key words: environmental safety, environmental crime,
crime prevention.
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ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÐÅØÅÍÈß
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ
Some Aspects of Legal Regulation of Alternative Methods of Resolving Criminal and Legal Conflicts
Аннотация. В статье исследуются отдельные аспекты
альтернативных способов разрешения уголовноправовых конфликтов. Рассматриваются проблемные
вопросы правовой регламентации института примирения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, предлагаются пути их разрешения.
Ключевые слова: медиация, примирение с потерпевшим, соглашение, правовая регламентация.

Abstract. In this article the author analyzes some aspects
of alternative ways of resolving criminal and legal conflicts. The author considers problem issues of legal regulation of the institution of reconciliation in criminal and
criminal procedural legislation, ways of resolving them
are offered.
Key words: mediation, reconciliation with a sufferer’s interests, agreement, legal regulation.
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ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
Corporate Law as Social System
Аннотация. В статье представлена характеристика
корпоративного права с двух позиций: как элемента
системы права и как некоей социальной системы.
Ключевые слова: корпоративное право, социальная
система, правовая система, правовая семья, синергетический подход.
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Abstract. This article presents the characteristic of the system of corporate law from two positions: as an element of
the system of law and as an element of social system.
Key words: corporate law, social system, legal system,
legal family, synergetic approach.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÔÓÍÊÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ: ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÑÓÙÍÎÑÒÈ
Informational Function of State: Problems of Defining the Essence
Аннотация. В статье рассматривается феномен информационной функции государства. Автор ставит
вопрос о моменте возникновения у государства особого направления деятельности – информационного,
акцентирует внимание на проблемах теоретического
осмысления информационной функции государства с
целью последующего поиска практических выходов
для решения существующих задач в сфере информационного рынка, информационного общества, выделяет сущностные черты информационной функции
государства.
Ключевые слова: информационная функция, информация, сущностные черты, информационная деятельность государства.

Abstract. In the article the phenomenon of informational
function of the state is considered. The author emphasizes
the moment when the state has a special direction of activity which is the informational one. The attention is
concentrated on the problems of theoretical judgment of
informational function of the state for the purpose of the
subsequent search for practical exits for solving the existing problems in the sphere of the information market, information society. As well the author identifies the essential features of the informational function of the state.
Key words: informational function, information, essential
features, informational activity of the state.
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ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Anti-Drug Policy of the Russian Federation
Аннотация. В настоящей статье авторы выявляют
главную проблему, связанную с формированием государственной антинаркотической политики, основу
которой составляет Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года. Структурировав материал, авторы рассматривают основные положения указанного нормативного правового акта и делают вывод, что в России за основу противодействия незаконному обороту наркотических средств взята модель контроля над ним.
Ключевые слова: антинаркотическая политика, уголовная политика, незаконный оборот наркотиков,
борьба с незаконным оборотом наркотиков.
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Abstract. In the given article the authors reveal the main
problem connected with developing the state anti-drug
policy which foundation is laid by the strategy of the state
anti-drug policy of the Russian Federation till 2020. Having structured the material, the authors consider the main
provisions of the above-mentioned normative legal act
and conclude that in Russia the model of control over
narcotic drugs is taken as the basis of struggling against
illegal trafficking of drugs.
Key words: anti-drug policy, criminal policy, illegal drug
trafficking, struggle against illegal drug trafficking.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÄÎÊÀÇÛÂÀÍÈß ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ, ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÕ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÏÎÄÑÓÄÈÌÎÃÎ,
ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÛÌ ÄÅËÀÌ Î ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Features of Proving Circumstances that Characterize the Personality of the Accused
in Criminal Cases on Extortion
Аннотация. Статья посвящена исследованию значения и особенностей доказывания обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, по уголовным
делам о вымогательстве и содержит анализ криминалистически значимых элементов характеристики личности вымогателя.
Ключевые слова: личность обвиняемого, расследование уголовного дела, суд, вымогательство, индивидуализация наказания.

Abstract. The paper is devoted to the study of value and
characteristics of proving the circumstances which characterize the personality of the accused in criminal cases
of extortion. Moreover it contains the analysis of significant elements for criminalists of characteristics of the extortionist personality.
Key words: personality of the accused, investigation of a
criminal case, court, extortion, individualization of a punishment.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÍßÒÈß «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÌÎÒÐ»
Some Problems of Defining the Concept of “Investigative Inspection”
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения понятия следственного осмотра в российском уголовном процессе. В частности, автором проанализированы мнения различных ученых по данному
вопросу, а также сформулирована собственная точка
зрения.
Ключевые слова: уголовный процесс, следственный
осмотр, понятие следственного осмотра, следственные действия.
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Abstract. This article considers the issues of defining the
concept of investigative inspection in Russian criminal
procedure. In particular the author analyzes the opinions
of different scientists concerning this issue and states his
own viewpoint.
Key words: criminal procedure, investigative inspection,
concept of investigative inspection, investigative procedures.

ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ
УДК 94(47).082
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аспирант кафедры теории
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ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÂÎÏÐÎÑÀ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ III (1881–1894)
Legal Regulation of the Jewish Question During the Board of Aleksander III (1881–1894)
Аннотация. В статье характеризуется правовое положение еврейского населения Российской империи в эпоху
правления Александра III (1881–1894); анализируются
важнейшие законодательные акты того периода; подробно рассматривается вопрос о погромах; дается оценка политике правительства в отношении евреев.
Ключевые слова: дискриминация, еврейский вопрос,
контрреформы, погромы.

Abstract. In the article the characteristic of a legal status
of the Jewish population of the Russian empire during the
board of Alexander III (1881-1894) is given. The major
legislative acts of that period are analyzed; the massacres
are covered in detail, the estimation of the governmental
policy in relation to the Jews is given
Key words: discrimination, Jewish question, counter reform, massacre.
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ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ Â 20-Å ÃÃ. XX Â.:
ÎÏÛÒ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß

Judicial Order of Resolution of Labour Disputes in the Soviet State in the 1920s:
Experience of Legal Regulation
Аннотация. Статья посвящается вопросу создания
системы судебных органов по разрешению трудовых
споров в Советском государстве в период новой экономической политики. Автор рассматривает действовавший в 20-е гг. XX в. судебный порядок разрешения
трудовых споров, обращает внимание не только на
отрицательный, но и на положительный опыт в деятельности трудовых сессий, при этом делает вывод,
что последний может оказаться полезным в современных условиях.
Ключевые слова: конфликтные комиссии, трудовые
суды, особые сессии народных судов, Кодекс законов
о труде РСФСР 1922 г., трудовая юстиция, Народный
комиссариат труда, Народный комиссариат юстиции.
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Abstract. This article is devoted to the problem of establishing a system of judicial bodies for resolving labour
disputes during the new economic policy in the Soviet
state. The author considers the trial procedure of resolving labour disputes that existed in the 1920s and pays attention not only to the negative but also to the positive
experience in the activity of labour sessions concluding at
the same time that the latter can be useful in modern conditions.
Key words: conflict commissions, labour courts, special
sessions of people’s courts, the Code of Labour Laws of
the RSFSR of 1922, labor justice, People’s Commissariat
of Labour, People’s Commissariat of Justice.
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ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
1
Â ÑÈÁÈÐÈ Â 1917–1919 ÃÃ.
Legal Basis of Pension Provision of Employees of the Penitentiary System
in Siberia between the Years of 1917–1919
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
пенсионного обеспечения сотрудников пенитенциарной системы в Сибири в 1917–1919 гг., анализируется
изменение пенсионного законодательства в период
революции и Гражданской войны, приводится правоприменительная практика пенсионного обеспечения
различных категорий сотрудников.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенитенциарная система, различные категории служащих пенитенциарной системы.

Abstract. The article considers the features of the pension
provision of employees of the penitentiary system in Siberia between the years of 1917–1919. The changes in the
pension legislation in the years of the revolution and the
Civil war are analyzed, the law enforcement practice of
the pension provision of various categories of staff are
shown.
Key words: pension provision, penitentiary system, various categories of staff of the penitentiary system.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ Â ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÌÛÑËÈ Á. Í. ×È×ÅÐÈÍÀ
Problem of Execution of Punishments in Political and Legal Views of B. N. Chicherin
Аннотация. В статье анализируется концепция уголовного наказания Б. Н. Чичерина. Автором рассматриваются предложенные мыслителем теории наказания, их содержание, цели, а также затрагивается вопрос о смертной казни в политико-правовой мысли.
Ключевые слова: исполнение наказаний, уголовная
ответственность, теория, правосудие, политикоправовая мысль.
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Abstract. In the article the concept of criminal punishment of B. N. Chicherin is analyzed. The author considers
the theories of punishment offered by the thinker, their
contents, purposes, and as well the question of the death
penalty in political and legal views is touched upon.
Key words: execution of punishments, criminal liability,
theory, justice, political and legal views.
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ÑÓÄÅÁÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÎÑÑÈÈ: ÈÑÒÎÐÈß È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
Russian Judicial System: History and Features of Reforming
Аннотация. В статье проанализирован исторический
путь развития судебной системы России и выдвинуты
предложения по реформированию судебной системы
в современных условиях.
Ключевые слова: судебная система, реформирование,
судебная юстиция.

Abstract. In the article the historical path of developing
Russian judicial system is analyzed and proposals to reform the judicial system in the modern conditions are put
forward.
Key words: judicial system, reforming, justice.
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ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ Â ÏÅÐÈÎÄ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Â 1950–1980-Å ÃÃ.: ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Social Service for the Convicted during the Period of Reforming of the Soviet Penitentiary System
between the years of 1950 and 1980: Organizational and Legal Aspects
Аннотация. Статья посвящена анализу вопроса организационно-правового регулирования материально-бытового
обеспечения осужденных в период реформирования советской пенитенциарной системы в 1950–1980-е гг.
Ключевые слова: материально-бытовое обеспечение
осужденных (заключенных), исправительно-трудовая
колония, исправительно-трудовой лагерь, колонияпоселение, уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительная политика, реформирование советской пенитенциарной системы.
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Abstract. This article is devoted to analyzing the issue of
organizational and legal regulation of social service for
the convicted during the period of reforming the soviet
penitentiary system between the years of 1950 and 1980.
Key words: social service for the convicted (prisoners),
correctional institution, correctional labour facility, colony-settlement, penal system, penal policy, reforming the
Soviet penitentiary system.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÍÒÈÅÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÅÂÐÎÏÅ ÕII–ÕIII ÂÂ.
Development of Anti-Heretical Legislation in Europe of the XIIth–XIIIth Centuries
Аннотация. В статье прослеживаются основные этапы
становления антиеретического законодательства Европы ХII–ХIII вв. и делается попытка выявить, какое
влияние канонические нормы борьбы против ересей
оказали на развитие государственно-правовых систем
европейских стран эпохи Высокого средневековья.
Ключевые слова: булла, статут, каноническое право,
еретик, суд.

Abstract. The article deals with the main stages of development of anti-heretical legislation in Europe of the
XIIth–XIIIth centuries. The effort is made to reveal the influence of canonical norms of fighting against heresies on
the development of state legal systems of European countries in the era of the High Middle Ages.
Key words: bull, statute, canon law, heretic, court.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÑÌÅØÀÍÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

Principal Trends for Application of Hybrid Legal Regulation
in International Juridical (Legal) Systems
Аннотация. В статье дано авторское определение понятия смешанного правового договора; обозначены
основные тенденции его применения в международных (общей и региональных) правовых системах; указаны основные черты некоторых разновидностей рассматриваемых договоров.
Ключевые слова: смешанный правовой договор; разнородные субъекты, принадлежащие к различным
правовым системам и семьям, входящие в разные
(общие и региональные) международные сообщества,
организации; единство основы неоднократного применения и претворения предписаний в жизнь; элементы договоров (поименованные и непоименованные)
разных правовых систем.
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Abstract. The author’s definition of the concept of hybrid
legal agreement is given in this article. The principal
trends for its application in the international (common
and regional) legal systems are identified. The main features of some kinds of agreements under consideration
are pointed here.
Key words: hybrid legal agreement; diverse entities, belonging to the different legal systems and communities
which are part of general and regional international communities, organizations; integrity of the basic of the numerous employment and realization of the prescriptions;
elements of the agreements (stipulated and not stipulated)
of different legal systems.
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ÏÐÀÂÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ ÂÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÀÐÊÒÈÊÈ: ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
Legal Protection of Water Resources of the Arctic: Historical and Legal Aspects
Аннотация. В статье комплексно рассматриваются
вопросы становления национального и международного законодательства об охране и разумном потреблении живых морских ресурсов. Обобщен опыт правового регулирования и практика природопользования; определены пути пресечения хищнического истребления морских животных и предупреждения незаконного использования морской фауны.
Ключевые слова: морские живые ресурсы Арктики,
конвенции об охране живых водных ресурсов, Международный зоологический конгресс, мировая охрана
природы, окружающая среда Арктики, Баренцев/Евроарктический регион.

Abstract. In the given article the questions of development of national and international legislation on protection and reasonable consumption of live sea resources are
considered in complex. Experience of legal regulation
and practice of wildlife management of sea animals is
generalized; ways of suppression of injurious destruction
of animals and prevention of illegal use of sea fauna are
covered.
Key words: sea live resources of the Arctic, conventions
on protection of live water resources, International zoological congress, world wildlife management, environment of the Arctic, the Barents/Euroarctic region.
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3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной версиях
научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».
(цель обработки персональных данных автора публикации)

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактные телефоны.
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации)

5. Запись персональных данных автора публикации в память ЭВМ, их тиражирование в электронном и печатном виде.
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;
способы обработки персональных данных)

6. Пять лет – для размещения персональных данных автора публикации на Интернет-сайте
института http://vui-fsin.ru, в системе Российского индекса научного цитирования, системе цитирования Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам); неопределенный срок –
для размещения персональных данных автора публикации в печатной версии научнообразовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».
(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных)

7. Допускается отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных путем
уведомления последним оператора персональных данных за месяц до выхода научнообразовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института» из печати и
размещения его электронной версии в Интернете (дата выхода из печати указывается в «Вестнике Владимирского юридического института», дата размещения электронной версии – на
Интернет-сайте института: http://vui-fsin.ru).
(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных)

Автор публикации ___________/_________________________/«____»_______________20__г.
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Оператор персональных данных __________/ Данилова И.Б. /«____»_______________20__г.
(подпись)

∗

(фамилия и инициалы)

Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных».

Âëàäèìèð, 2011

