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ÐÎËÜ È ÌÅÑÒÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ Â ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß
Role and Place of Social Workers in Conducting Modernization of a Correctional Facility
Аннотация. В статье анализируется сущность социальной работы как профессиональной деятельности
(принципы, функции, задачи, функциональные обязанности, основные направления, методы) в условиях
происходящей модернизации уголовно-исполнительной системы России, определяются роль и место специалиста по социальной работе в данном процессе.
Ключевые слова: социальная работа с осужденными,
объект воздействия специалиста пенитенциарной социальной работы, профессиограмма специалиста по
социальной работе с осужденными, профессиональные функции специалиста пенитенциарной социальной работы, профессиональные качества специалиста
по социальной работе с осужденными.

Социальная работа с осужденными представляет собой деятельность по оказанию данным
лицам социально-педагогической помощи, поддержки, защиты в целях их исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также адаптации в обществе после освобождения. Эта работа направлена на удовлетворение человеком, попавшим в сложную жизненную ситуацию, связанную с осуждением к
лишению свободы, системы базовых потребностей, прав и интересов.1
Социальная работа с осужденными строится
на принципах:
– гуманности – в основе социальной работы в
исправительных учреждениях (далее: ИУ) должно
быть внимательное, заботливое отношение к человеку, уважение его достоинства, прав и интересов;
– доступности – все осужденные должны
иметь право и реальные возможности получения
социальной помощи, поддержки, защиты;
– адресности – оказание социальной помощи
нуждающимся осужденным, особенно наиболее
уязвимым их категориям (инвалиды, престаре© Морозов В. М., 2012
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Abstract. The article analyzes the essence of social work
as a professional activity (principles, functions, tasks, responsibilities, main directions, methods) in the conditions
of modernization of the penal system in Russia, defines
the role and place of a social worker in this process.
Key words: social work with prisoners, the object of influence for a social worker in prison, professional guidance of a specialist in charge of social work with the condemned, professional functions of a specialist of penitentiary social work, professional qualities of a specialist in
charge of social work with the condemned.

лые, пенсионеры, больные, не имеющие определенного места жительства, рода занятий и др.);
– добровольности – социальная помощь не
может оказываться вопреки воле осужденного, за
исключением случаев, связанных с угрозой жизни и безопасности самих осужденных и иными
обстоятельствами;
– конфиденциальности – неразглашение информации о личности и социальных проблемах
осужденных, которая может нанести им различный вред;
– профилактической направленности – создание условий для предупреждения возникновения
сложных ситуаций с осужденными, устранение
причин, их порождающих;
– стимулирования осужденного – социальная
работа должна быть направлена на поиск и поддержку позитивного ресурса подопечного по самостоятельному разрешению своих проблем, а
также на самосовершенствование осужденного.
Объектами воздействия (клиентами) специалистов по социальной работе являются: осужденный, микросреда, его окружающая, группы,
коллективы осужденных в ИУ, а также их родственники, друзья.
=3=
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Financial Support of Crime Detection: Issues of Publicity
Аннотация. В статье представлены результаты анализа отдельных нормативных правовых актов, создающих часть правовой основы финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, не имеющих гриф «Для служебного пользования», «Секретно» и «Совершенно секретно». Описаны выявленные резервы повышения качества данной
работы.
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Abstract. The given paper presents the results of the
analysis of some regulatory legal acts, which create the
legal framework of financial support for crime detection
activities in law-enforcement agencies and institutions of
the penal system of Russia with no stamp «For Official
Use Only» (Restricted), «Confidential» and «Top Secret». The author describes the identified potential of improving the quality of this work.

Анализ сведений, содержащихся в ведомственной структуре расходов федерального бюджета за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 гг. показывает, что на финансовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности1(специальные мероприятия) расходуются
сотни миллионов рублей (О федеральном бюджете на 2003 год : федер. закон от 24 дек. 2002 г.
№ 176-ФЗ // Рос. газ. 2002. 28 дек. ; О федеральном бюджете на 2004 год : федер. закон от
23 дек. 2003 г. № 186-ФЗ // Там же. 2003. 30 дек. ;
О федеральном бюджете на 2005 год : федер. закон от 23 дек. 2004 г. № 173-ФЗ // Там же. 2004.
28–29 дек. ; О федеральном бюджете на 2006 год
: федер. закон от 26 дек. 2005 г. № 189-ФЗ // Там
же. 2005. 29–30 дек. ; О федеральном бюджете на
2007 год : федер. закон от 19 дек. 2006 г. № 238-ФЗ
// Там же. 2006. 22, 26–28 дек. ; О федеральном
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009
и 2010 годов : федер. закон от 24 июля 2007 г.
№ 198-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 31, ст. 3995 ; О федеральном
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов : федер. закон от 24 нояб. 2008 г.
№ 204-ФЗ // Там же. 2008. № 48, ст. 5499 ;
О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов : федер. закон от
2 дек. 2009 г. № 308-ФЗ // Парламент. газ. 2009.
8 дек. ; О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов : федер. закон от 13 дек. 2010 г. № 357-ФЗ // Там же. 2010.
17–23 дек.).

Очевидно то, что стабильное и достаточное финансирование оперативно-розыскной деятельности
является одним из главных факторов, обеспечивающих эффективную борьбу с преступностью.
Реализация таких оперативно-розыскных мероприятий, как: проверочная закупка, оперативное
внедрение, контролируемая поставка, наблюдение,
оперативный эксперимент, – требует привлечения
существенных денежных ресурсов и расходования
материальных средств.
Значительное количество финансовых затрат
необходимо для содержания отдельных оперативных подразделений, осуществляющих исключительно негласную оперативно-розыскную деятельность, что требует обеспечения их конспиративного создания и функционирования.
Оперативные сотрудники также могут нести
расходы, связанные с оплатой посещений в служебных целях зрелищных заведений, платных мест
отдыха, использования автотранспорта, аренды
жилых и нежилых помещений (Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред.
К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова.
М., 2006).
Денежные средства, выделяемые на реализацию Государственной программы «Обеспечение
безопасности потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства на
2009–2013 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 792 (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2009. № 41, 4778), также расходуются на проведение специализированных мероприятий. В частности, ФСИН России на эти цели
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Psychology-pedagogical Components of Social Support Condemned
in Correctional Facility
Аннотация. В статье анализируются основные составляющие процесса социального сопровождения
осужденных как процесса социально-педагогического: психосоциальная работа, социальное научение, социальное воспитание, их общеобразовательная
и профессиональная подготовка, – осуществляющиеся
в условиях социально-педагогической поддержки осужденных. Данные компоненты определяют педагогическую сущность методики социального сопровождения осужденных, которое рассматривается автором
как многоуровневая педагогически ориентированная
социальная работа с осужденными, способствующая
развитию их социальности.
Ключевые слова: социальное сопровождение осужденных, социальность осужденных, психосоциальная
работа, социальное научение, социальное воспитание,
общеобразовательная и профессиональная подготовка
осужденных, социально-педагогическая поддержка
осужденных.

Abstract. In the article the basic components of the process of social support condemned as the sociallypedagogical process are considered: psychosocial work;
social acquisition; social education; their general educational and the vocational training, the condemned carried
out in the conditions of socially-pedagogical support. The
given components define pedagogical essence of the
technique of social support of the condemned. Social
support of the condemned is considered as the multilevel
pedagogically focused social work with the condemned in
which course their sociality develops.

В настоящее время в России осуществляется
модернизация большинства государственных институтов и систем. Этот процесс коснулся и уголовно-исполнительной системы страны. Пребывание в местах лишения свободы для осужденного становится не просто отбыванием наказания, а
еще и нахождением в социальной среде, способствующей его исправлению и ресоциализации.
Главная задача уголовно-исполнительной системы – возвращение лиц, отбывающих уголовные
наказания, в общество правопослушными гражданами. Это означает, что в исправительных учреждениях актуальным является такое направление деятельности с осужденными, как социальное сопровождение.1
Социальное сопровождение осужденных определяется нами как многоуровневая система педагогически ориентированной социальной работы с осужденными, в результате которой развивается их социальность. Социальность как результат процесса ресоциализации в социальном
сопровождении осужденных представляет собой

сформированное, приобретенное интегративное
качество личности осужденного, характеризующее: степень вхождения его в общество, принятие им общественных интересов и представлений; его жизнедеятельность в соответствии с
принятыми в обществе правилами, нормами, законами, ценностями; достижение им определенного уровня социального благополучия как в исправительном учреждении, так и за его пределами после освобождения.
Содержательными компонентами процесса
ресоциализации в социальном сопровождении
осужденных в исправительном учреждении являются: психосоциальная работа, социальное
научение, социальное воспитание, их общеобразовательная и профессиональная подготовка,
осуществляющиеся в условиях социально-педагогической поддержки осужденных, которые определяют методику социального сопровождения
осужденных в процессе их ресоциализации в исправительном учреждении по следующим направлениям: психологическое, социальное, образовательное, профессиональное. Рассмотрим каждое из них подробнее.
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Peculiarities of Instituting Criminal Proceedings on the Cases Concerning Escapes
from Corrective Institutions
Аннотация. Статья посвящена вопросам правового
характера, возникающим в стадии возбуждения уголовных дел по побегам из исправительных учреждений, определения процессуального статуса сотрудников исправительных учреждений как органа дознания
и реализации ими полномочий в стадии возбуждения
уголовного дела и при производстве неотложных
следственных действий. Автор предлагает решить
рассматриваемые проблемы путем внесения ряда изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: орган дознания, уголовно-исполнительная система, Федеральная служба исполнения
наказаний, процессуальные полномочия сотрудников
исправительных учреждений, возбуждение уголовного дела, неотложные следственные действия, расследование побегов, осужденный.

Борьба с преступностью в исправительных
учреждениях (далее: ИУ) в свете реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября
2010 г. № 1772-р (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544), является приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов России. Вопросы совершенствования уголовной политики посредством
объявления приоритетами неотвратимости наказания за нарушение закона и обеспечения условий для возмещения виновными вреда потерпевшим и государству являются предметом обсуждения на научно-практических форумах
(Напр.: Рекомендации междунар. науч.-практ.
конф. «Организационно-правовое, психологопедагогическое и социально-экономическое обеспечение Концепции развития УИС РФ до 2020
года: современное состояние и перспективы» :
проект. Рязань, 2011. С. 5). 1
Наиболее распространенным и общественно
опасным преступлением, совершаемым на территории ИУ, является побег. Статистические
данные свидетельствуют о том, что из ИУ ФСИН
России в 2005 г. было совершено 263 побега, в
2006 г. – 329, в 2007 г. – 288, в 2008 г. – 166, в
© Грязева Н. В., 2012
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Abstract. The article is devoted to the problems of legal
nature which occur on the stage of instituting criminal
proceedings on the cases concerning escapes from corrective institutions; identifying the procedural status of penal
officers as an inquiry body and realization of powers on
the stage of both instituting criminal proceedings and undertaking urgent investigative actions. To solve these
problems the author offers to introduce a number of
changes into the effective legislation.
Key words: inquiry agency, penal system, the Federal
Penitentiary Service, procedural powers of penal officers,
instituting criminal proceedings, urgent investigative actions, investigating escapes, convict.

2009 г. – 138, в 2010 г. из 944 совершенных в ИУ
преступлений – 186 побегов (URL: http://fsin.su/
structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/).
Эффективность борьбы с рассматриваемым
видом преступлений определяется рядом факторов, в том числе своевременным и обоснованным
возбуждением уголовного дела, вследствие чего
незамедлительно производятся выявление и закрепление следов преступления в процессе проведения неотложных следственных действий и
организуются мероприятия по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег.
В условиях ИУ велики шансы исчезновения доказательств как под воздействием объективных
факторов (природно-климатических явлений, особенностей производства в ИУ и др.), т. е. непроизвольно, так и субъективных факторов (заинтересованными лицами из числа осужденных, иных лиц
«с воли», сотрудников ИУ и др.), т. е. умышленно.
Несвоевременное решение вопроса о возбуждении уголовного дела может негативным образом сказаться на проведении дальнейшего расследования по ряду причин. Например, часть
осужденных-очевидцев побега может быть освобождена в связи с окончанием срока наказания
(условно-досрочным освобождением от отбывания наказания), а продолжающие отбывать наказание могут отказаться от дачи показаний в связи
с распространением с течением времени нега=21=
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Acute Problems of Practical Application of Parole Early Release in the Russian Federation
Аннотация. В статье рассматриваются правоприменительные проблемы института условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания и предлагаются пути их решения для повышения эффективности
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Ключевые слова: условно-досрочное освобождение,
исправление осужденного, уголовно-исполнительная
инспекция.

Институт условно-досрочного освобождения
в России берет свое начало с первой четверти
XIX в., а точнее, с момента основания в 1819 г.
Общества попечительного о тюрьмах. Его основной целью являлось и является нравственное
исправление правонарушителей.1
Условно-досрочное освобождение всегда рассматривалось в качестве поощрения, применяемого к лицам, доказавшим свое исправление, так
как предоставляет человеку, совершившему преступление и зарекомендовавшему себя в процессе отбывания наказания с положительной стороны, шанс вернуться к нормальной жизни до
окончания срока наказания.
Так, в России ежегодно из мест лишения свободы освобождается в среднем до 300 тыс. чел.
При этом около 50 % из них освобождаются условно-досрочно (Дядченко Е. А., Ежова О. Н.
Система оценки осужденных при направлении
материалов в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении // Ведомости уголов.-исполн. системы. 2010. № 12. С. 39). В 2010 г.
во Владимирской области условно-досрочно
освободилось 1469 чел., в 2011 г. (за 9 мес.) –
1098 чел. (URL: www.ufsin33.ru).
Между тем среди ученых и практиков нет
единого мнения о целесообразности применения
условно-досрочного освобождения. Так, одни
специалисты доказывают, что применение условно-досрочного освобождения снижает эффективность наказания и не учитывает интересы потерпевших. Другие авторы обосновывают необ-
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Abstract. Enforcement problems of the institution of parole early release from serving a punishment are considered and ways of their resolving for efficiency increase of
the given institution are offered in the article.
Key words: parole early release, correction of a convicted
criminal, criminal-executive inspection.

ходимость использования этого института и называют в связи с этим ряд позитивных моментов:
1) смягчение тяжести длительного срока лишения свободы, в результате его применения
уменьшаются сроки наказания;
2) менее затратный способ исправления преступников, нежели длительная изоляция;
3) условно-досрочное освобождение гораздо
безопаснее, чем безусловное освобождение по
отбытии срока наказания, так как это постепенный переход к жизни в обществе под наблюдением контролирующих органов (Евтушенко И. И.
Каким быть условно-досрочному освобождению? // Уголов. право. 2008. № 4. С. 20).
При этом существует ряд обстоятельств, которые заставляют задуматься об эффективности
его применения на практике.
Согласно ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применяется
только к лицам, отбывающим содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы. Ранее условно-досрочное освобождение допускалось и от отбывания исправительных работ, ограничения по военной
службе, ограничения свободы. Поэтому такие изменения весьма целесообразны, поскольку нет
смысла условно-досрочно освобождать лицо, отбывающее исправительные работы или ограничение по военной службе, так как эти виды наказания
предусматривают незначительные ограничения
прав осужденных и назначаются на непродолжительный срок – до двух лет (Там же. С. 22).
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания возможно при наличии формального и материального оснований.
=25=
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Moral Aspects of Crime Detection Activity from the Point of View of Penal System's Reforms
and Observing Human Rights
Аннотация. В статье анализируются выступления правозащитных организаций и отдельных средств массовой
информации о ходе реформирования пенитенциарной
системы; подвергаются критике моральные ценности
преступного мира и влияние криминальной субкультуры
на общественное сознание; развенчиваются ложные стереотипы аморальности и безнравственности оперативнорозыскной деятельности, аргументируется необходимость противопоставления тайным и изощренным действиям криминального мира комплекса негласных оперативных средств и методов.
Ключевые слова: средства массовой информации, реформирование пенитенциарной системы, моральные
ценности, криминальная субкультура, ложные стереотипы, оперативно-розыскная деятельность, комплекс
негласных оперативных средств и методов.

Abstract. The public speeches of human rights organizations
and some mass media concerning the process of reforming
the penitentiary system are analyzed in the article.
The moral values of criminal society and the influence of
criminal subculture on the public mind are criticized.
The authors debunk false stereotypes of amorality and
immorality of crime detection activity and state that it is
necessary to put into contrast secret and sophisticated
criminal operations on the one hand and a complex of secret operative tools and methods on the other hand.

В настоящее время в России активно осуществляется реформирование пенитенциарной системы
страны.1Вместе с тем, несмотря на реальные усилия
руководства Минюста России и ФСИН России по
преобразованию уголовно-исполнительной системы, приблизиться к международным стандартам соблюдения прав человека в местах лишения свободы,
привлечь гражданское общество к совместному решению имеющихся проблем, обстановка в целом
складывается весьма неоднозначная.
Прежде всего, буквально все шаги по реализации
реформы наталкиваются на активное неприятие,
ожесточенную критику со стороны так называемых
правозащитных организаций, вплоть до требований
приостановить реформу. Примером служат высказывания членов Московской Хельсинкской группы
и фонда «За права заключенных».
Например, столь долго предлагаемая как учеными, так и практиками, казалось бы, абсолютно
бесспорная идея о необходимости раздельного
содержания лиц впервые осужденных и рецидивистов, отвергается по следующим основаниям:

– это якобы ведет к нарушению принципа отбывания наказания вблизи от места жительства,
что осложняет приезд к осужденным родственников. В связи с этим ФСИН России должна компенсировать им стоимость проезда на свидание;
– осужденные помещаются в не привычные для
них климатические условия отдаленных регионов;
– существующие «ритуалы прописки» для
вновь прибывших приводят при одномоментных
перемещениях десятков тысяч человек к массовым издевательствам;
– осужденный впервые попадает к лицам, также
имеющим одну судимость, но отбывших за тяжкое
преступление уже длительный срок, поэтому они
могут оказать на него более вредное воздействие,
чем лица с рецидивом, имеющие две и более судимости, но отбывшие меньшие сроки;
– помещение рецидивистов в тюрьмы, где условия содержания гораздо хуже, чем в исправительных колониях, приведет к «полному игнорированию
личности осужденных, их моральных качеств».
Кроме того, признается абсолютно неприемлемым продолжение существования «актива»
как якобы инструмента наиболее грубых нару-
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Participation of Specialists in Investigative Procedures on Crimes Committed in Correctional Facilities
Аннотация. В статье рассматриваются формы привлечения специалиста к производству отдельных видов
следственных действий по преступлениям, совершенным в исправительных учреждениях. Освещены особенности участия специалиста на этапе доследственной
проверки сообщения о преступлении в исправительном
учреждении, вопросы его взаимодействия с органом
дознания при производстве неотложных следственных
действий, оказания помощи следователю в выборе и
подготовке необходимых технических средств. Уделено
значительное внимание вопросам привлечения к следственным действиям специалистов определенных специальностей: медиков, психологов, переводчиков.
Ключевые слова: специальные знания, специалист,
следственные действия, расследование, исправительное учреждение.

Расследование преступлений, совершенных в
местах лишения свободы, включает в себя ряд
особенностей, среди которых: специфика деятельности исправительных учреждений (далее:
ИУ), стратификация осужденных, противодействие преступной среды, а в некоторых случаях и
противодействие со стороны сотрудников ИУ.
На основании этого формируются и особенности
участия специалиста в расследовании преступлений, совершенных в ИУ ФСИН России.1
Согласно ч. 1 ст. 157 УПК РФ при наличии признаков преступления, по которому производство
предварительного следствия обязательно, орган
дознания в порядке, установленном законом, возбуждает уголовное дело и производит неотложные
следственные действия. При этом в п. 5 ч. 2 ст. 157
УПК РФ указывается, что начальники учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) производят неотложные следственные
действия по уголовным делам о преступлениях
против установленного порядка несения службы,
совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами.
В соответствии с действующим законодательством начальник ИУ является начальником органа
дознания и в соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ
уполномочен давать поручения о производстве не© Савицкая И. Г., 2012
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Abstract. The forms of involving specialists into different
kinds of investigatory actions concerning the crimes
committed in correctional facilities are considered in the
article. Features of an expert’s participation at the stage of
pre-investigation check of the message about a crime in a
correctional facility are considered, questions of its interaction with an inquiry body at urgent investigatory actions, rendering assistance to the inspector in a choice and
preparation of necessary technical means are described.
Special attention is paid to involving into investigatory
actions experts of different majors: physicians, psychologists, translators.
Key words: special knowledge, specialist, investigatory
actions, investigation, correctional facility.

отложных следственных действий. Несмотря на то,
что проведение дознания начальник ИУ (в соответствии с УПК РФ) может поручить любому должностному лицу, в УФСИН России по Воронежской
области существует практика закрепления обязанностей по проведению дознания за наиболее подготовленными в уголовно-процессуальных вопросах оперативными работниками. Таким образом,
неотложные следственные действия в ИУ согласно
приказам начальников ИУ осуществляют оперативные уполномоченные УФСИН.
Данные сотрудники обеспечивают основное
административно-организационное, режимное и
процессуальное обеспечение следственных действий. Главными обязанностями оперативного
аппарата УИС являются проведение оперативнорозыскных мероприятий, профилактика и предупреждение преступлений и правонарушений
среди осужденных и иных лиц, обеспечение режимных требований, розыск осужденных, совершивших побеги из мест лишения свободы.
Как показывают результаты проведенного нами
анкетирования, к наиболее часто совершаемым видам преступлений в ИУ Воронежской области относятся преступления, предусмотренные ст. 112,
114, 115, 116, 163, 213, 228, 319, 321 УК РФ. К особо учитываемым в ИУ относятся преступления,
предусмотренные ст. 105, 111, 313 УК РФ.
Так, традиционно высокий и стабильный уровень преступности наблюдается в следственных
изоляторах и лечебных ИУ. Это связано с боль=33=
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Abstract. In the article the legal base of application of alternative punishments in Russia is considered. Problems
of execution alternative sanctions for juvenile offenders
and possible ways of their solution are considered.
Key words: alternative sanctions and measures, penal inspections, condemned, punishment execution, juvenile offender, the Criminal Code of Russia.

В настоящее время во всем мире борьба с
преступностью основывается на поиске новых
подходов к проблеме применения и реализации
наказания. Предпринимаются попытки модернизации как самой системы наказаний, так и отдельных его видов, ведутся поиски универсального наказания, наиболее отвечающего социальному ожиданию общества и способного в сложившихся условиях эффективно достигать поставленных перед ним целей. Не является исключением и современная Россия, в которой за
последние годы все активнее внедряются в практику новые наказания, являющиеся альтернативой лишению свободы, а также осуществляются
их научная разработка и обеспечение.1
Современные подходы в отечественном правоприменении отражают существующую парадигму
сберегающей уголовной репрессии, сложившуюся
в европейских странах и выражающуюся в соблюдении принципа неотвратимости наказания в его
наиболее гуманной форме. Речь идет прежде всего
о расширении практики применения, где это обосновано, альтернативных лишению свободы наказаний для лиц, нарушающих закон. Данный вывод
подтверждается наличием разработанной правовой
базы в этом направлении.
Так, более 70 % всех санкций Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее: УК РФ) предусматривает возможность
применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Состав большинства санкций носит
альтернативный характер, т. е. у суда имеется
возможность выбора между несколькими видами
наказания, которые могут быть назначены виновному лицу.

Согласно ст. 64 УК РФ закон позволяет назначить менее строгое наказание, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ
за совершенное преступление, а также заменить
неотбытую часть наказания более мягким видом
(ст. 80 УК РФ).
Расширен перечень видов в системе наказаний
для несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ), являющихся альтернативой лишению свободы: Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в
виде ограничения свободы» введено в действие наказание в виде ограничения свободы (Рос. газ.
2009. 30 дек.), а с января 2005 г. исполняются обязательные работы (О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации о наказании в виде обязательных работ :
федер. закон от 28 дек. 2004 г. № 177-ФЗ // Там же.
2004. 30 дек.). Из системы наказаний в отношении
несовершеннолетних исключен арест – краткосрочное наказание, предусматривающее строгий
режим изоляции осужденного от общества за совершение нетяжких преступлений. Таким образом,
из шести видов наказаний для подростков пять не
связаны с лишением свободы.
Неоднократно Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своих постановлениях указывал на первоочередное рассмотрение вопроса о
возможности применения наказания из числа более
мягких, чем лишение свободы (О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания : постановление Пленума Верхов. Суда
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Legal Nature of Fictitious Marriage under Russian Family Law
Аннотация. Статья посвящена анализу правовой природы института фиктивности брака, при этом автор сделал акцент на правоприменительной составляющей данного института. Кроме того, автор сформулировал концепцию исчерпывающего перечня оснований, подтверждающих заключение фиктивного брака.
Ключевые слова: институт фиктивности брака, фактическое создание семьи, совместное проживание
супругов, общий быт, совместное ведение хозяйства,
наличие взаимных прав и обязанностей супругов, рождение детей, усыновление, опека или иная форма
принятия ребенка на воспитание.

Abstract. This article analyzes the legal nature of the institution of fictitious marriage. The author emphasizes the
law enforcement component of this institution. The author has also formulated the concept of an exhaustive list
of reasons that confirm conclusion of a fictitious marriage.
Key words: institution of fictitious marriage, actual creation of the family, cohabitation of the spouses; common
life, joint economic management, existence of mutual
rights and obligations of spouses, childbearing, adoption,
guardianship or other form of admission of a child in foster care.

Широко привлекающим научный интерес основанием признания заключенного брака недействительным по действующему отечественному
семейному законодательству выступает признанная судом в соответствующем порядке его
фиктивность. Прежде чем подвергать конструктивному анализу институт фиктивности брака,
нам представляется целесообразным обратить
внимание на правовые предпосылки возникновения самого института фиктивности в отечественном гражданском и семейном праве. 1
Явления фиктивности в цивилистике весьма
распространены. То же самое приходится констатировать и в области семейного права. Так,
фиктивными могут быть брак, развод, раздел общего имущества супругов, брачный договор, взыскание алиментов, признание отцовства, усыновление, опека, приемное родительство и т. д.
(Подробнее об этом см., напр.: Лушников А. М.,
Лушникова М. В., Тарусина Н. Н. Договоры в
сфере семьи, труда и социального обеспечения.
Ярославль, 2008. С. 141–155 ; Тарусина Н. Н.
О фиктивных семейно-правовых состояниях //
Правоведение. 1983. № 2. С. 84–87).
Подобная универсальность, а также специфика семейных правоотношений, в том числе брачных, уже сами по себе создают основу для авто-

номности, специфичности института семейноправовой фиктивности: аналогия с фиктивными
гражданско-правовыми сделками, в частности
мнимыми, возможна, но не исчерпывающа. Под
мнимой в гражданском праве понимается сделка,
в которой стороны хотят создать перед третьими
лицами ложное представление о своих намерениях, видимость возникновения, изменения или
прекращения гражданских прав и обязанностей,
которые вытекают из этой сделки, т. е. не стремятся к достижению соответствующего ее сущности правовому результату (Гражданское право
/ под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.,
1999. Т. 1. С. 460–461 ; Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Уфа, 1998. С. 230–231 ;
Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по
российскому гражданскому праву. М., 1999.
С. 82–83). В этом смысле по своей природе фиктивные семейно-правовые сделки им аналогичны, на что справедливо указывает М. В. Антокольская (Антокольская М. В. Семейное право.
М., 1996. С. 131). Вместе с тем они обладают определенными особенностями, которые не всегда
позволяют их разместить в конструкции мнимой
сделки (например, явление односторонне фиктивного брака, фиктивного развода и др.). Кроме
того, если в гражданском праве и на уровне доктрины, и на уровне законодательства они классифицируются как ничтожные (п. 1 ст. 170 Гра-
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Ensuring Rights and Interests of Victims of a Crime at the Stage of Initiation
of a Criminal Case
Аннотация. В статье анализируется современное состояние уровня обеспечения интересов лиц, пострадавших от совершения преступления, на этапе возбуждения
уголовного дела. Освещаются наиболее проблемные вопросы относительно данной стадии уголовного судопроизводства и предлагаются варианты их решения.
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Abstract. The article examines the current situation of the
level of ensuring interests of those who suffered from a
crime during the initiation of a criminal case. The authors
also highlight the most problematic issues regarding this
stage of criminal proceedings and propose their solutions.

Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее: УПК РФ) в числе
защищаемых законом ценностей называет права и
интересы двух субъектов: потерпевших и обвиняемых, что дает некоторым авторам основания
утверждать, что существует паритет двух целей –
защиты прав потерпевших и защиты личности от
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (Михайловская И. Б. Социальное назначение уголовной юстиции и цель уголовного процесса // Государство и право. 2005.
№ 5. С. 33). Не оспаривая верности этого утверждения, обратим внимание на следующее обстоятельство. Защита прав и законных интересов потерпевших от преступления поставлена в ст. 6
УПК РФ на первое место. Случайно ли это? Полагаем, что нет: права потерпевшего совершенным
преступлением уже нарушены, в то время как права и свободы обвиняемого поставлены под угрозу
нарушения. Нарушение прав и интересов потерпевшего вызвало к жизни конкретный уголовный
процесс, в ходе которого и должны быть защищены интересы потерпевшего и ограждены от необоснованного ограничения права и свободы всех
других лиц (Иванов В. В. Проблемы реализации и
процессуальные гарантии конституционного права
потерпевшего на доступ к правосудию и судебную
защиту : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2004.
С. 56–57).1
Современное законодательство, несмотря на
провозглашенные цели, далеко от совершенства
в плане обеспечения прав и интересов участни-

ков уголовного судопроизводства. Особенно актуален данный постулат для стадии возбуждения
уголовного дела, характеризующейся множеством проблем, которые имеют непосредственное
отношение к обеспечению прав и частных интересов ее участников.
Ученые-процессуалисты предлагают разнообразные изменения законодательства в целях максимального обеспечения прав и интересов пострадавших от преступления лиц, начиная с первоначальных этапов судопроизводства. Как правило, предлагаемые изменения касаются определения процессуального статуса и круга участников этапа возбуждения уголовного дела.
Так, В. Н. Шаговой предлагает следующую схему регламентации правового положения обозначенных лиц. Он считает, что нужно строго различать
понятия «потерпевший», «жертва преступления»,
«пострадавший» и «заявитель». Потерпевшим в
уголовно-процессуальном смысле в соответствии с
действующим российским законодательством является физическое или юридическое лицо, в отношении которого либо вынесено постановление о признании потерпевшим, либо вынесено определение
суда о признании потерпевшим, либо вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по
факту смерти лица в случае, когда постановление
(определение) о признании потерпевшим не выносилось. Под жертвой преступления в широком
смысле понимаются лица, которым индивидуально
или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или
существенное ущемление их основных прав в ре-
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Abstract. The article considers basic approaches to the
definition of the legal regime in the theory of law and
sectoral legal sciences. The author analyzes features of
legal regime and gives its definition.
Key words: legal regime, order, legal regulation, legal
methods, principles, guarantees.

Понятие «правовой режим» является богатым
по содержанию и употребляется в различных
смыслах и контекстах. В то же время существует
общий момент, заключающийся в том, что данное понятие олицетворяет функциональную характеристику права – определенный порядок
правового регулирования, воплощаемый в комплексе правовых средств, с помощью которых
достигаются цели правового регулирования.1
Обращение к изучению проблематики правовых
режимов объясняется следующими причинами.
С одной стороны, правовой режим – многозначное, межотраслевое и междисциплинарное понятие,
правомерно используемое в различных областях научного знания, которое прочно вошло в юридическую терминологию и общественно-политический
лексикон для обозначения различных правовых состояний в ряде отраслей права (административное,
земельное, экологическое и др.).
С другой стороны, понятие правового режима
остается одним из наименее изученных и наиболее
сложных в правоведении, предоставляя обширное
поле для научных дискуссий об универсальном
понятии, о сущности, предназначении и характере
правовых режимов. Заметим также, что рассматриваемый правовой феномен подвергался более или
менее глубокому анализу уже давно, однако предельно четкого представления о категории «правовой режим» так и не было получено.
Полагаем, что условно можно выделить три
причины подобной ситуации. Во-первых, в юридической литературе нет единства мнений в отношении общетеоретической сущности правовых режимов. Во-вторых, данная категория
сравнительно недавно стала широко использоваться в различных отраслях права за пределами
рамок административного управления и ведом-

ственного нормотворчества. И в-третьих, термин
«правовой режим» относительно свободно и часто неоправданно используется законодателем в
различных нормативных правовых актах.
Таким образом, несмотря на многообразие
значений категории «правовой режим», в юридической литературе она пока не получила полного освещения и в основном используется в
различных отраслях права применительно к характеристике объектов правового регулирования.
С нашей точки зрения, в целях унификации
представлений о сущности правового режима целесообразно сначала обратиться к первоначальному смыслу слова «режим», что дает возможность
вывести логичное определение термина и оценить
обоснованность его использования законодателем.
В переводе с французского régime (от лат.
regimen – управление) оно означает:
1) государственный строй, совокупность
средств, методов и способов осуществления власти, характеризующая политическую обстановку
в стране (Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А. Я. Сухарев. М., 1984. С. 319);
2) точно установленный распорядок жизни
(труда, отдыха и т. д.);
3) систему правил, мероприятий, необходимых для той или иной цели (режим безопасности
на производстве) (Словарь русского языка. М.,
1984. Т. 3. С. 697).
Относительно определения правового режима в
настоящее время существует несколько основных
подходов (Придворов Н. А., Брыксина Г. С. Правовой режим органа государственной власти (теоретико-правовой аспект) // Ленингр. юрид. журн. 2007.
№ 3(9). С. 5–22), охарактеризовать которые подробно в силу ограниченности рамок данной статьи не
представляется возможным, но суть их такова.
Правовой режим в разное время определялся
как: 1) «социальный режим некоторого объекта,
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злоупотребления правом как специфической формы
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Abstract. The article considers theoretical and practical
approaches to the problem of classification of abusing
law as a specific form of violating the general legal principle of exercising civil rights according to their social
purpose.

Сегодня проблема классификации в праве таких самостоятельных специфических явлений,
как феномен злоупотребления правом представляется достаточно сложной. Эти явления в силу
своей многоаспектности и трудности в понимании их сущности требуют выделения оснований
для их понятийной идентификации и деления на
виды. Главное для данного феномена то, что он
исторически по-разному отражается в правовой
действительности и требует от исследователя
максимального выявления всех существенных
для него признаков.1
В истории право с государством и обществом
неразрывно связаны. Право является мерой свободы социальной общности людей в демократическом государстве. В соответствии с законодательством гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением этих
прав. Практический смысл таких ограничений по
осуществлению участниками своих прав состоит
в том, чтобы правомерным и гарантированным
законом было лишь такое поведение, которое не
противоречит интересам социума.
Характеризуя злоупотребление правом как
противоправное деяние, не являющееся правонарушением, В. И. Гойман пишет, что под ним
следует понимать основанное на эгоистических
побуждениях поведение управомоченного субъ-

екта, противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели, либо связанное с привлечением внеправовых средств для ее достижения.
Злоупотребление правом, по его мнению, представляет собой не особый тип правонарушения, а
разновидность внеправовых действий, связанных
со злоупотреблением правовой свободой, с совершением поступков «во зло» и в противоречии
с назначением предоставленного права, его «духом» (Гойман В. И. Правонарушение и юридическая ответственность // Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. М.,
1994. С. 201–202).
Недопустимость злоупотребления правом установлена в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской
Федерации, согласно которой осуществление
прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц (Кудрявцев В. Н., Малеин Н. С. Закон и пределы правомерного поведения // Сов. государство и право. 1980. № 10. С. 34).
Данный конституционный запрет С. Г. Зайцева
считает главным общеправовым принципом недопустимости злоупотребления правом, поскольку любые деяния, нарушающие этот запрет,
следует рассматривать как противоправные
(Зайцева С. Г. Трансформация правовой категории «злоупотребление правом» в категории права // Юрист. 2002. № 11. С. 21–22).
Этот вопрос в юриспруденции является дискуссионным. Так, вышеуказанный принцип содержит в себе запрет, который распространяется

Key words: classification problem, law abusing, a legal
principle of exercising civil rights according to their social purpose.
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Disciplinary Responsibility of Judges While Executing Justice in the Russian Federation:
New Legal Tendencies
Аннотация. В статье, основываясь на принципах системного подхода, автор определяет содержание и
формы реализации дисциплинарной ответственности
судей при отправлении правосудия в Российской Федерации. Выявлены недостатки нормативного закрепления правовых оснований дисциплинарной ответственности судей и видов дисциплинарных взысканий,
внесены предложения по их устранению, а также исследованы положения законопроекта Министерства
юстиции Российской Федерации, направленные на
развитие рассматриваемых вопросов.
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В последнее время вопросам развития судебной
системы, судейского сообщества и отдельных составляющих статуса судей уделяется повышенное
внимание как со стороны высших органов государственной власти, так и членов судейского сообщества, а также представителей юридической общественности. Актуальными остаются и вопросы развития дисциплинарной ответственности судей, в
том числе и при отправлении правосудия. Это обусловлено особой значимостью данной правовой
категории наряду с иными факторами для укрепления судейской дисциплины, обеспечения законности при отправлении правосудия и повышения
эффективности и качества работы судебной системы в целом.1
Понимание дисциплинарной ответственности
судей при отправлении правосудия как неотъемлемого элемента системы гарантий особого правового статуса представителей судебной власти,
наделенных публично-правовыми властными
полномочиями, соответствует международным
правилам и стандартам в сфере судебной власти.
Отечественный институт дисциплинарной ответственности судей при отправлении правосудия прошел длительный путь своего становления
и в современном виде был закреплен десять лет
назад Федеральным законом от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
© Володина Д. В., 2012
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Abstract. On the basis of system approach principles the
author identifies the contents and forms of disciplinary
responsibility of judges for executing justice in the Russian Federation. Disadvantages of normative regulation of
legal basics of disciplinary responsibility of judges and
types of disciplinary sanctions are revealed, ways to
eliminate them are offered. The author also explores positions of the legislative proposal of the RF Ministry of Justice that are directed to the development of these points.
Key words: judge, disciplinary responsibility of a judge,
disciplinary offence of a judge, disciplinary sanctions.

в Закон Российской Федерации “О статусе судей
в Российской Федерации”» (Рос. газ. 2001. 20 дек.).
Введение на законодательном уровне повторно
этого вида ответственности было неоднозначно
воспринято научным сообществом и юридической общественностью, а также самим судейским корпусом (Напр.: Колбая Г. Н. Закон, умаляющий независимость судей, не может быть
принят // Журн. рос. права. 1999. № 12. С. 14 ;
Радутная Н. Покушение на неприкосновенность
судьи // Рос. юстиция. 2001. № 12. С. 11 и др.),
однако явилось закономерным этапом судебной
реформы в Российской Федерации.
Содержание дисциплинарной ответственности судей при отправлении правосудия наиболее
полно и адекватно ее предназначению и сущности представляется возможным установить, исходя из принципов комплексного подхода, в соответствии с которым она является компонентом
нескольких самостоятельных правовых подсистем. Рассматриваемая категория – это, вопервых, неотъемлемый элемент системы конституционно-правового статуса судьи, во-вторых,
отдельный вид правоотношений юридической
ответственности, а в-третьих, она появляется
только в рамках правоотношений, возникающих
в процессе отправления правосудия.
Как структурный элемент системы юридической ответственности дисциплинарная ответственность судей при отправлении правосудия об-
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Problem of Legislative Determination of Psychical Violence Accompanying Larceny
Аннотация. Автором поднимается проблема законодательного определения психического насилия, сопровождающего хищения чужого имущества. При
этом автор предлагает не сводить психическое насилие лишь к угрозе применения физического насилия.
По его мнению, оно может также выражаться в виде
гипноза.
Ключевые слова: разбой, насильственный грабеж,
психическое насилие, угроза.

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность за насильственное хищение чужого имущества в п. «г» ч. 2
ст.161 и ст.162 УК РФ. Однако практика применения данных уголовно-правовых норм не свободна
от недостатков, одним из которых является то обстоятельство, что вопросы определения психического насилия при совершении данной категории
преступлений на законодательном уровне не имеют однозначного решения.1
Законодатель указывает на тот факт, что единственным проявлением психического насилия в
реальной действительности при насильственном
хищении выступает угроза. Психическое насилие в
составах разбоя и насильственного грабежа (согласно законодательной конструкции этих составов) выражается в виде угрозы применить физическое насилие с целью подавления сопротивления
потерпевшего. В большинстве случаев оно проявляется в форме запугивания потерпевшего применением к нему физического насилия.
При этом угроза должна характеризоваться
рядом следующих признаков:
1) действительность угрозы. Со стороны потерпевшего это реальное восприятие им последующего применения к нему физического насилия в случае отказа, а со стороны преступника –
осознание приведения своей угрозы в жизнь;
2) наличность. Преступник должен угрожать
немедленным применением физического насилия;
3) интенсивность. От ее установления зависит
определение возможности, представляет ли угроза достаточную опасность, или нет.
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Abstract. In the article the problem of legislative determination of psychical violence accompanying larceny is
raised by the author. The author offers not to reduce psychical violence to only the threat of the use of physical
violence. According to the author it can be expressed in
the form of hypnosis.
Key words: robbery, larceny, psychical violence, threat.

Во внешней действительности психическое
насилие может быть выражено в демонстрации
оружия, вербально, жестами, действиями, обстановкой совершения преступления.
Одна из сложностей квалификации насильственных хищений чужого имущества при психическом насилии заключаются в том, каким способом
и насколько конкретизированно выражается угроза. В зависимости от этого угроза при психическом
насилии может носить определенный или неопределенный характер. Демонстрация оружия всегда
имеет определенный характер. Аналогична и демонстрация предметов, используемых в качестве
оружия. Характер словесной угрозы может быть
как определенным, т. е. когда преступник точно
называет вред, которым он грозит, и заключается в
словах «убью», «выколю глаза», так и неопределенным, если не видно, каким по интенсивности
насилием угрожает преступник, но выражается,
например, такими словами, как: «отдай, а то пожалеешь, что мама на свет родила», «покалечу хуже
трамвая» и т. п.
Угроза, выраженная в форме жестов или действий, также может быть как определенной, так и нет.
В большинстве случаев психическое насилие
рассматривается как своеобразное приложение к
насилию физическому, в результате чего оно теряет свою самостоятельность (Сердюк Л. В.
Криминологическое и уголовно-правовое исследование насилия : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. С. 44).
К. В. Безручко предлагает под угрозой применения насилия понимать информационное воздействие на психику отдельной личности либо
группы лиц, характеризующееся субъективной
решимостью преступника в причинении вреда и
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Exhaustion of Internal Methods of Legal Defense as Condition of Acceptability of Individual Complaint
in the European Court of Human Rights
Аннотация. В статье анализируются внутренние
средства правовой защиты в Российской Федерации,
исчерпание которых является обязательным условием
приемлемости жалоб в Европейский суд по правам
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правам человека в Российской Федерации.

Abstract. The author of the article analyses the internal
methods of the legal defense in the Russian Federation.
The whole usage of these methods is an obligatory condition for the acceptability of complaints accepted by the
European Court on Human Rights.
Key words: European Court on Human Rights, complaint,
review proceeding, Constitutional Court of the Russian
Federation, Ombudsman in the Russian Federation.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключенная 4 ноября 1950 г. в Риме
(далее: Конвенция 1950 г.), была призвана улучшить ситуацию с защитой прав человека в государствах-участниках (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163), и этим объясняется создание в 1959 г. на ее основе Европейского суда по правам человека (далее: ЕСПЧ)
и Европейской комиссии по правам человека1.
Российская Федерация ратифицировала данный
международный договор 5 мая 1998 г. (О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней : федер. закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Рос. газ. 1998.
7 апр.) и с этого момента приняла на себя обязанность исправлять нарушения прав и свобод
человека, гарантируемых Конвенцией 1950 г.,
причем устранять нарушения прав человека государство должно таким образом, чтобы подобные нарушения не повторялись впредь.2
Индивидуальная жалоба в ЕСПЧ представляет собой заявление о нарушениях прав человека,
гарантированных Конвенцией 1950 г. и Протоколами к ней, совершенных в отношении конкретного лица или группы лиц, находящихся под
юрисдикцией государства – участника Конвенции 1950 г., в случае бездействия государства
или неполучения надлежащей защиты в национальных органах правоохранения и правосудия.
Индивидуальная жалоба подается от любого физического лица, неправительственной организации или группы частных лиц в целях защиты
прав каждого человека.

Одним из основных условий, предъявляемых
Конвенцией 1950 г. к заявителям индивидуальных жалоб, выступает исчерпание всех внутригосударственных средств правовой защиты. Данное условие является общим для всех международных органов по защите прав человека, компетентных рассматривать индивидуальные жалобы.
Так, Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. в ст. 2 определяет, что в
Комитет по правам человека можно обратиться,
только если лицо исчерпало все имеющиеся
внутренние средства правовой защиты (Бюл.
Верхов. Суда Рос. Федерации 1994. № 2). Аналогичное требование установлено в Конвенции
ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря
1984 г. (Ведомости Верхов. Совета СССР. 1987.
№ 45, ст. 747), в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой 21 декабря 1965 г. (Там же. 1969. № 25,
ст. 219). Полагаем, что разработчики Конституции
Российской Федерации 1993 г., предусматривая в
ч. 3 ст. 46 Основного закона возможность обращения в межгосударственные органы по защите прав
человека, также следовали этому правилу.
Под внутригосударственными (внутренними)
средствами правовой защиты следует понимать
судебные и административные органы Российской Федерации, которые компетентны рассматривать обращение заявителя и выносить решение
по существу дела. Обращение в данные органы,
по смыслу Конвенции 1950 г., должно быть доступным и эффективным.

© Гадаборшев Р. Т., 2012

1 Упразднена Протоколом № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 11 мая 1994 г. ETS № 155 «О реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 44, ст. 5400).
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Criminal Subculture as Element of Organized Crime in Russia
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы,
связанные с характеристикой криминальной субкультуры как элемента организованной преступности. Отмечается многообразие направлений деятельности преступных сообществ, а в ней возрастание
роли их лидеров. Автор делает вывод, что информация о субкультуре организованной преступности позволит правоохранительным органам более успешно
с ней бороться.
Ключевые слова: криминальная субкультура, организованная преступность, лидеры преступных формирований, «вор в законе».

В современных условиях реальную угрозу
безопасности социально-экономическим преобразованиям, осуществляемым в России, наносит
организованная преступность. Преступления, совершаемые
организованными
преступными
группами, причиняют существенный вред обществу, подрывают эффективность проводимых в
государстве реформ. Преступность принимает
все более организованные формы, повышается
уровень вооруженности и технической оснащенности организованных преступных групп, происходит их сращивание с коррумпированными
должностными лицами. По существу, организованная преступность бросила вызов обществу
(Стрельников К. А. Организованная преступность в механизме государства: элемент или негативный фактор? // Государственная власть и
местное самоуправление. 2008. № 10. С. 7–8).1
Масштаб организованной преступности увеличивается с каждым годом. Так, на учете подразделений по борьбе с организованной преступностью состоят более 1000 преступных сообществ, в составе которых около 500 организованных групп, с общим количеством участников
более 4 тыс. чел. (Там же).
Усилия правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности преступных
сообществ явно неадекватны их возросшей криминальной активности. За время существования
ст. 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества,
всего по России было выявлено 1070 таких пре© Дымов Г. А., 2012
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Abstract. The article deals with the issues related to the
characteristics of criminal subculture as an element of organized crime. A variety of activities of criminal organizations and the increasing role of their leaders are considered. The author concludes that the information on the
organized crime subculture will allow law enforcement
bodies to combat it in a more successful way.
Key words: criminal subculture, organized crime, leaders
of criminal groups, thief in law.

ступлений, из них в суд было направлено значительно меньше уголовных дел, и только по 8,3 из
них были вынесены обвинительные приговоры
(Там же).
Анализ данных уголовной и судебной статистики за последние 10 лет, мнения сотрудников
правоохранительных органов, экспертные оценки дают основание полагать, что организованная
преступность продолжает успешно консолидироваться, что проявляется в создании и функционировании нового типа преступных формирований многоаспектной криминальной направленности. При этом организованная преступность стремится максимально себя легализовать,
в том числе путем проникновения во властные
структуры (Иванцов С. В. Личностные свойства
лидеров организованных преступных формирований // Юрид. психология. 2008. № 4. С. 14–18).
В организованной преступной среде, для которой характерна жесткая групповая стратификация, социальная ценность личности обусловлена ее местом в преступном сообществе. Чем
выше располагается на криминальной иерархической лестнице преступник, тем он значимее.
Поэтому для представителей криминальной
«элиты» нет вариантов выбора норм поведения и
способов социального существования, кроме тех,
что определены их статусом. Сохранение лидирующего положения в условиях беспощадной
конкуренции внутри преступной организации,
защита от нападок за просчеты, необходимость в
установлении жесткого курса на проведение в
жизнь решений, нуждающихся в поддержке насилием, возможны только тогда, когда «элита»
=83=
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Rights to Education. Enlargement of Social Opportunities for People
with Health Problems through Education
Аннотация. В статье анализируются условия реализации права инвалидов (детей-инвалидов, студентовинвалидов) на образование, существующие и возможные образовательные программы с учетом специфики
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Abstract. The terms of exercising the right of the disabled
(children and students) to education are regarded in the
article. The author analyzes existing and possible educational programs taking into account the peculiarities of
educational process.
Key words: right to education, educational programmes, a
disabled child, a disabled student, limitations, rehabilitation, integration.

В соответствии с Конституцией Российской
Федерации Россия является социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Каждый, без какихлибо исключений, имеет право на образование. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования (ст. 7, 43
Конституция Российской Федерации).
Согласно ч. 2 ст. 26 Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г., «образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека
и основным свободам» (URL: http://www. un. org/
ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml).
Нарушение права на образование препятствует реализации способности людей развивать
свою личность, поддерживать и защищать себя и
свои семьи и адекватно принимать участие в социальной, политической и экономической жизни
(Понимаем права человека: рук. по образованию
в обл. прав человека. Грац, 2005. С. 195).1
В последние годы в центре внимания как специалистов, так и широкой общественности находится проблема получения образования людьми с
ограниченными возможностями здоровья – инвалидами. Образование является важным фактором
социализации человека, его жизненных возможностей, обеспечения благосостояния, включения в
общественную жизнь. Для людей с ограниченными
возможностями здоровья возможность получить

образование имеет особое значение. Дело в том,
что доля инвалидов, получивших высшее и среднее
образование и имеющих постоянную работу, значительно выше (около 60 %), чем доля работающих инвалидов без образования (URL: http://doorinworld.ru/stati/114-soczialnaya-zashita-detej-invalidov-v-rossijskoj-federaczii).
Актуальность темы настоящего исследования
обусловлена, во-первых, данными официальной
статистики: в целом по стране насчитывается более 11 млн инвалидов, во Владимирской области
– 19,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (Игнатова И. Доступным ли будет образование для детей-инвалидов // Владим.
ведомости. 2011. 19 марта), а во-вторых, необходимостью применения эффективных мер (от государственных социальных программ до понимания указанного вопроса каждым членом общества) по социальной интеграции инвалидов.
Инвалидность как определенная категория, зависящая от медицинских показателей-критериев,
физиологических изменений в организме человека
(или в отдельных его системах), «перемещает» человека в определенную социальную среду. И с
точки зрения правовой стороны вопроса, а также
характера реабилитационных мер эта среда особенная, так как в ней действуют определенные
«стимулы» как правовые категории (система льгот
для инвалидов) и разнообразные «ограничения», в
том числе и в образовании. Причем последние, как
правило, являются более весомыми.
Законодательство Российской Федерации в
соответствии с международными нормами предусматривает гарантии равных прав инвалидам
(детям-инвалидам) на профессиональное образо-
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in Partnership Taking into Consideration General Criteria of Its Purpose
Аннотация. Статья посвящена изучению опыта отечественной правовой регламентации индивидуализации наказания за преступление, совершенное в соучастии, с учетом
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Abstract. The article is devoted to studying the experience of the domestic legal regulation of punishment individualization for a crime committed in partnership taking
into consideration the general criteria of its purpose. On
the basis of that conclusions and offers on perfecting the
criminal legislation are stated in this part.
Key words: punishment individualization, character and degree of public danger, objectives of punishment, general and
special criteria of purpose of punishment, personality of a
guilty person, differentiation of responsibility.

Наказание, как это следует из ст. 43 УК РФ, есть
мера государственного принуждения, предусмотренная законом и назначаемая по приговору суда.
По образному выражению С. В. Познышева, в назначении наказания участвуют «две власти»: законодатель и судья (Познышев С. В. Очерк основных начал
науки уголовного права. М., 1923. С. 69). Продолжая
эту мысль, Л. Л. Кругликов пишет: «Первый из них
очерчивает контур (абрис), пределы наказуемости за
содеянное, вводя судейское усмотрение в строго определенные рамки, а второй (суд) в отведенных ему
пределах конкретизирует наказание с учетом сформулированных в законе критериев и излагает свой
вывод о мере наказания в приговоре. Тем самым
обеспечивается оптимальное сочетание принципов
законности и индивидуализации наказания, создаются надлежащие условия справедливости приговора» (Кругликов Л. Л., Благов Е. В. О законодательных пределах назначения наказания // Кругликов Л. Л.
Проблемы теории уголовного права. Избранные
статьи (1982–1999 гг.). Ярославль, 1999. С. 83–84). 1
Если в уголовном законодательстве реализуется
принцип дифференциации ответственности и наказания, закладываются предпосылки для его индивидуализации, то суд при рассмотрении уголовных
дел реализует их в каждом конкретном случае.
В основе законодательно закрепленной дифференциации ответственности и наказания лежат характер
и типовая степень общественной опасности престу-

пления и личности виновного. Базой же индивидуализации наказания судом выступает индивидуальная степень общественной опасности преступления
и личности виновных. Кроме того, критериями разграничения дифференциации и индивидуализации
наказания выступают, во-первых, субъект – дифференциация осуществляется законодателем, а индивидуализация – судом (судьей, председательствующим суда присяжных), во-вторых, акт, в котором
закрепляются соответствующие итоги, – уголовный
закон и приговор (постановление, определение)
(Уголовное право России. Часть Общая / под ред.
Л. Л. Кругликова. М., 1999. С. 397).
Социальная значимость индивидуализации назначения наказания возрастает многократно при
рассмотрении уголовных дел о соучастии в преступлении, поскольку в этом случае суду необходимо не только соразмерить тяжесть деяния и наступившие последствия, личность виновного и ряд
других обстоятельств с мерой наказания, как это
обычно имеет место в отношении лица, единолично совершившего преступление, но и строго дифференцированно определить вклад каждого соучастника в общий преступный результат и максимально индивидуализировать наказание в отношении каждого из них (Хамитов Р. Н. Специальные
правила назначения наказания за единичное преступление по российскому уголовному праву : дис.
… канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 174–175).
Закрепив в ч. 3 ст. 60 УК РФ в качестве общих
критериев назначения наказания характер и сте-
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В предлагаемой постановке государственная
идея1 представляет собой средство выражения
сущности юридических возможностей государства
в системе официальных нормативных ориентиров,
тем более если такая идея предлагается для принятия на самом высоком государственном уровне2. 3
Юридические возможности государства предопределяют обустроенность всего человеческого сообщества, соответственно отвечать ожиданиям этого сообщества, упорядоченного и пребывающего в социально значимых взаимоотношениях с каждым человеком, составляющим это
сообщество. Едва ли нуждается в разъяснениях
утверждение о том, что высшим смыслом такой
упорядоченности предстает справедливость.
Справедливость в юридическом смысле есть
сопоставимость социального значения того, что
каждый человек отдает государству, с тем, что он
получает от государства в качестве защиты его
прав и поддержки его законных интересов, гарантируемых государством.
В связи с этим высшим смыслом государственной политики является забота о том, чтобы
обеспечить справедливость в данном смысле. К
сожалению, сейчас человеческому сообществу,
объединенному в Российское государство, активно навязываются представления о справедливости, выгодные тем, кто стремится к политическому влиянию на общество. Причем политическое влияние такого толка укореняется в обществе не с целью гарантирования государственной
идеи справедливости, а с целью укрепления доминирующего положения в нем определенной
группы лиц, упорядоченных в определенную ор-

Abstract. The article is devoted to evaluating the idea of a
moral state that is offered in the corresponding doctrinal
model of the RF Constitution as well as its existing and
potential alternatives.
Key words: the RF Constitution, state, justice, state policy, rights and lawful interests guaranteed by the state.

ганизацию, чаще всего – партийную. Иначе говоря, идея государственная подменяется идеей
группового влияния. Такой подход дискредитирует идею партийности, изначальная суть которой – поиск и оптимизация созидательного взаимодействия каждого человека и всего человеческого сообщества, обустроенного в государство.
То есть настоящая политическая партия отличается от своих конкурентов не умением получать
доступ к рычагам государственной машины, а
своим знанием – каким путем развивать государство, а также умением оценивать точность следования намеченному пути.
В связи с этим, вероятно, стоит отказаться от
идеи трех властей и перейти к развитию идеи
единой государственной представительской власти (президент и парламент), а прочие институты
проявления государственной воли развивать в
виде структур государственного гарантирования
власти. В парламент необходимо вернуть независимых депутатов, составляющих, как минимум,
его половину. Такие меры могут стать препятствием подмене государственной политики партийным влиянием. Кроме того, следует доверять
подготовку законопроектов профессионалам и
оценивать депутатским корпусом, принимать
или отвергать закон в целом, не вторгаясь в его
юридическую конструкцию. Представляется, что
за депутатами вполне достаточно будет оставить
право высказывать замечания и требования к политическим параметрам законов. Депутатские
дебаты не надо ограничивать законодательной
деятельностью, а нужно развивать их в направлениях совершенствования государственной политики и обеспечения гарантий полезной созидательности каждого человека, реализующей его

© Капитонов С.А., 2012

1 Идея – понятие, представление, отражающее действительность в сознании человека, выражающее его отношения к ней и являющееся основным принципом мировоззрения (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 205).
2 Приведенные рассуждения являются результатом ознакомления с идеей нравственного государства – России, разработанной Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования под руководством доктора физико-математических наук, доктора политических наук, профессора С. С. Сулакшина (Научный макет новой Конституции России / С. С. Сулакшин [и др.] ; под общ. ред. С. С. Сулакшина. М., 2011 ; Сулакшин С. С. Пояснительная записка к научному макету новой Конституции России (для дискуссий и обсуждений). М., 2011).
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Abstract. Legal aspects of the informational function of
governmental bodies are analyzed. Problems of informing
the population about activity of governmental bodies and
local self-authorities are being considered.

22 июля 2000 г. на о. Окинава (Япония) лидеры
стран G8 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония) приняли
Хартию глобального информационного общества
(Дипломат. вестн. 2000. № 8. С. 51–56). В этом документе устанавливаются основные принципы
вхождения государств в такое общество и провозглашаются имеющие наибольшее значение положения, которые страны «Большой восьмерки» будут согласованно применять, а также могут применять и все остальные страны мира. Хартия является
важнейшим документом, призванным организовать и активизировать деятельность государств и
правительств на пути активного формирования
глобального информационного общества.1
Построение информационного общества в России как общества демократического, гражданского,
правового и социального ставит новые задачи перед органами государственной власти, прежде всего исполнительными. Происходит постепенный
переход от использования информационных ресурсов органов государственной власти только для
целей информационного обеспечения их функциональной деятельности к развитию массовых коммуникаций с гражданами при преимущественном
использовании современных информационных телекоммуникационных технологий (электронных
массовых коммуникаций). Их информационная
деятельность все больше приобретает признаки и
характеристики специфической, постоянной и целевой функции. Названные процессы, в свою оче-

редь, становятся основой для развития информационного законодательства (Устинович Е. С. Вопросы методологии информационной деятельности
в государственном управлении // Информ. право.
2010. № 3. С. 3–6).
Стратегический подход к организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, обозначенный в Стратегии развития России до
2020 г. (Россия 2020. Цели и задачи развития страны. М., 2008), Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 (Рос. газ. 2008. 16 февр.),
Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
№ 537 (Там же. 2009. 19 мая), а также в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 ноября
2009 г. (URL: http://kremlin.ru/transcripts/5979), определяет включение информационных технологий
и массовых коммуникаций в арсенал организации
и деятельности системы исполнительной власти.
Названные документы совершают новый поворот в информационной политике, делают его действенным и результативным. Концепция развития
информационного общества как общества гражданского, демократического, социального и правового ставит задачу комплексного обеспечения связи органов исполнительной власти с населением –
это не только его опека, но и вовлечение.
Сегодня информационную функцию реализуют все органы государственной власти, входящие в механизм Российского государства. Одна-
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Abstract. The article is devoted to scientific support of
law enforcement activities of internal affairs agencies.
The necessity of improving this area of service activity is
grounded, some ways of efficiency increase of law enforcement activities of internal affair agencies and its
evaluation are offered.

Обеспечение эффективного достижения целей, определяющих предназначение органов
внутренних дел (далее: ОВД), неразрывно связано с необходимостью четко налаженной организации их работы. При этом содержание организации работы составляют:1
– анализ и оценка оперативной обстановки, в том
числе способность ОВД противодействовать преступности (информационно-аналитическая работа);
– планирование работы и принятие управленческих решений;
– доведение управленческих решений до исполнителей;
– организационное и материально-техническое обеспечение их деятельности;
– организация взаимодействия между подразделениями ОВД;
– организация взаимодействия ОВД с государственными органами и общественными объединениями, участвующими в охране порядка и
безопасности;
– контроль и проверка исполнения управленческого решения;
– работа с кадрами;
– организация внедрения передового опыта;
– учет и отчетность, оценка эффективности их
работы (Актуальные проблемы совершенствования
управленческой деятельности органов внутренних
дел : тр. Акад. упр. МВД России. М., 1998. С. 10).
Перечисленные стадии в науке управления
называются элементами управленческого цикла,

а их совокупность – управленческим циклом. В
процессе организаторской работы все указанные
элементы тесно взаимосвязаны. Эффективная
организация работы ОВД может быть обеспечена
лишь при наличии всех элементов управленческого цикла.
Вопросы оценки эффективности деятельности
ОВД постоянно находятся в центре внимания как
ученых, так и практических работников. Существует значительное количество научных публикаций и исследований, в том числе ведомственных ученых, по различным аспектам оценки деятельности ОВД. Вместе с тем бóльшая их часть
связана с оценкой эффективности самой правоохранительной деятельности.
Происходящие за последние годы изменения
в организации системы ОВД также подчинены
решению текущих оперативных задач и вопросов, особенно в условиях дестабилизации, когда
объем и трудоемкость задач, решаемых ОВД, несомненно, возрастают, а одним из выходов из
сложившейся ситуации является повышение эффективности их деятельности.
Еще в 1975 г. А. П. Ипакян отмечал, что
оценка деятельности ОВД должна представлять
трехуровневую систему, в основании которой
лежит оценка организационно-управленческой
деятельности (Ипакян А. П. К вопросу о содержании оценки эффективности деятельности органов внутренних дел // Проблемы дальнейшего
совершенствования управления в системе органов внутренних дел в условиях развитого социализма. М., 1975. С. 28).

© Манжукова О. А., 2012

Âëàäèìèð, 2012

Key words: departmental science, science, scientific support, law enforcement activity, improving the activities of
internal affairs agencies, efficiency, evaluation of service
performance.

=105=

УДК 343.24
А. К. Манна,
доцент кафедры уголовного права и процесса
Российского университета дружбы народов
кандидат юридических наук, доцент

A. K. Manna,
Associate Professor of the Department
of Criminal Law and Procedure of
People’s Friendship University of Russia
Candidate of Law, Assistant Professor

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÈ ÏÐÈÃÎÂÎÐÎÂ:
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒÛ

Imposition of a Punishment for an Accumulative Sentence: Theoretical and Practical Aspects
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Abstract. This article is devoted to the order of the imposition of a punishment for an accumulative sentence under the Russian Federation legislation.
Key words: imposition of a punishment, a cumulative
sentence, an aggregate of crimes.

Одним из основных принципов назначения
наказания является принцип справедливости, по
которому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. Соответственно правила назначения наказания должны
различаться в случаях совершения одного преступления и совершения нескольких преступлений, образующих совокупность преступлений.1
Однако в том случае, когда после вынесения
приговора суда осужденный совершает новое
преступление, наказание за него назначается уже
по другой норме, предусматривающей вынесение наказания по совокупности назначенных
приговоров, поскольку новое преступление осужденный совершил в условиях, когда к нему
применено наказание (т. е. судить его по нормам,
которые предназначены для применения в отношении законопослушных лиц несправедливо). В
связи с этим назначение наказания по совокупности приговоров играет важную роль в системе
уголовного судопроизводства, поскольку уголовное преследование и назначение виновному
справедливого наказания должны отвечать задачам и принципам Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ).
Назначение наказания по совокупности приговоров. Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершает
новое преступление, то наказание назначается по
совокупности вынесенных приговоров. Совершение нового преступления до полного отбытия наказания по предыдущему приговору говорит о том,
что наказание за первое преступление не было достаточным для предупреждения нового преступления (поэтому закон применяет более строгий подход к назначению наказания, принцип поглощения

менее строгого наказания более строгим в данном
случае исключается). В соответствии с ч. 1 ст. 70
УК РФ к наказанию, назначенному по последнему
приговору, присоединяется частично или полностью неотбытая часть наказания по предыдущему
приговору суда.
Размеры окончательного наказания по совокупности приговоров определяются в двух вариантах:
1) если наказание за последнее преступление
менее строгое, чем лишение свободы;
2) если наказание за последнее преступление
назначено в виде лишения свободы.
В первом случае наказание не может превышать
максимального размера наказания, установленного
для данного вида наказаний Общей частью УК РФ
(ч. 2 ст. 70 УК РФ). Например, если окончательное
наказание по совокупности приговоров определяется в виде штрафа, то его размер не может превышать максимального размера, установленного
ст. 46 УК РФ, т. е. одной тысячи минимальных
размеров оплаты труда либо размера, соответствующего части заработной платы или иного дохода
осужденного за один год.
В случае назначения наказания по совокупности
приговоров в виде лишения свободы, окончательное наказание не может превышать тридцати лет
(ч. 3 ст. 70 УК РФ). Например, лицо по первому
приговору за убийство без отягчающих обстоятельств в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ было
осуждено к четырнадцати годам лишения свободы.
Через год, отбывая наказание в местах лишения
свободы, оно совершило умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью другого осужденного, за
что в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ суд
назначил наказание в виде двенадцати лет лишения
свободы. К нему присоединилось неотбытое наказание по предыдущему приговору, т. е. тринадцать
лет. Следовательно, окончательное наказание может быть определено в виде двадцати пяти лет ли-
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Acute Problems of Prevention of Serial Sexual Murders
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем организации мер профилактики и предупреждения серийных сексуальных убийств. Автором приводится современная классификация профилактических
мер, направленных на предупреждение гомицидного
поведения.
Ключевые слова: серийные сексуальные убийства,
профилактика и предупреждение серийных сексуальных убийств, меры профилактики сексуальных преступлений.

Abstract. This article is devoted to the investigation of
problems connecting with organizing preventive measures and prevention of serial sexual murders. The author
gives an up-to-date classification of preventive measures
directed to preventing homicide behavior.

Имея дело с иллюзорным миром, все
великие культуры стремились контролировать иллюзию посредством иллюзии, так
сказать зло посредством зла. Мы единственные, кто претендует взять под контроль
иллюзорное с помощью истины, что является самой фантастической из иллюзий.
Жан Бодрийяр

В монографии известного отечественного сексолога Л. Я. Якобзона «Половое бессилие» не содержится указания на связь половых расстройств,
тщательным образом описанных, и сексуальных
преступлений (Пг., 1915. С. 436). Оба данных автора лишь вскользь затрагивают вопрос о проституции, говоря о ней как о «неизбежном пороке». В то
же время немецкий психиатр А. Молль, описывая
половую жизнь ребенка, отводит специальную
главу для описания половых преступлений против
детей, а также обсуждает ошибки воспитания, приводящие к «половым ненормальностям» и как
следствие к половым преступлениям (Спб., 1909.
С. 268). Швейцарский ученый и общественный
деятель А. Форель в своем труде «Половой вопрос» подробно останавливается на уголовном
преследовании за сексуальные преступления (Спб.,
1910. Т. 1–2). Наиболее подробно освещены подходы к изучению половых преступлений в монографии одного из родоначальников сексологии и
сексопатологии немецкого психиатра Р. КраффтЭбинга «Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства».
Автор не только приводит классификацию и описание более двухсот случаев расстройств полового
поведения, большинство из которых имели явные
противозаконные черты, но и совершенно уверенно относит большую часть лиц, совершающих сексуальные преступления, к области компетенции
врачей-психиатров (Спб., 1909. С. 428). Таким
образом, можно заключить, что на заре изучения
анализируемых общественно опасных деяний
главная роль в их профилактике отводилась правильному воспитанию, психиатрическому наблюдению и, разумеется, полицейскому надзору.

В настоящее время проблема профилактики и
предупреждения серийных сексуальных убийств
является весьма актуальной. В научной литературе рассмотрена специфика этого вида преступлений, определены ключевые моменты уголовно-правовой и криминологической характеристики данной категории дел, представлен анализ
вопросов квалификации и разграничения серийных сексуальных убийств от смежных составов.
Однако в любом случае это есть лишь метод реагирования на уже совершившийся факт. Представляется более логичным и разумным попытаться найти возможности для предотвращения
гомицидного сексуального поведения как частного случая и сексуального насилия в целом. И
несмотря на то, что до сих пор не найдено точного «рецепта» от этой «болезни современного общества», тем не менее некоторые разработки по
данному вопросу существуют.1
Как известно, изучение сексуальных преступлений как самостоятельного феномена фактически началось лишь в конце XIX в. В знаменитом
труде австрийского философа О. Вейнингера
«Пол и характер», который отличается значительным объемом (около 500 с. в русском издании 1909 г.) и широтой исследования, о половых
преступлениях ничего не говорится (Спб., 1909).

Key words: serial sexual murders, preventive measures
and prevention of serial sexual murders, preventive
measures against sexual Offences
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Legal Regulation of Providing Safety in Russia
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования обеспечения безопасности в России. Проводится анализ нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность Президента Российской Федерации, Совета безопасности, федеральных
органов исполнительной власти по вопросам обеспечения безопасности.
Ключевые слова: безопасность, гарант, государство,
закон, защита, охрана, ответственность, информация,
контроль, право, права, правопорядок, представитель,
секретарь, субъект, совет.

Abstract. In the article the problems of the legal regulation of providing safety in Russia are examined. The
analysis of regulatory legal acts are undertaken concerning the activity of the RF President, the Security Council
and federal bodies of executive power on issues of providing safety.

Принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности нашей страны (как
внутренней, так и внешней), а также основные
цели международного сотрудничества закреплены в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности» (далее: Закон о
безопасности) (Рос. газ. 2010. 29 дек.).1В нем
расширены функции Президента Российской
Федерации. В частности, законодатель определяет основные направления государственной политики в области безопасности. Если правительство страны лишь участвует в этом, то президент
утверждает стратегию национальной безопасности. Он не только возглавляет, но и формирует
Совет безопасности Российской Федерации,
принимает меры, чтобы защитить граждан от
противоправных посягательств, противодействовать терроризму и экстремизму. При этом Совет
безопасности готовит президентские решения в
определенной сфере, к которой отнесены и обеспечение безопасности, и ряд других вопросов
(оборона, военное строительство, техническое
сотрудничество с другими государствами и т. д.).
Это вполне закономерно, так как фактически За-

кон о безопасности должен быть главным федеральным законом, на основе которого должны
издаваться остальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и обеспечения различных видов безопасности. Отмененный Закон Российской Федерации от 5 марта
1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (Ведомости
Съезда нар. депутатов Рос. Федерации и Верхов.
Совета Рос. Федерации. 1992. № 15, ст. 769), по
существу, не выполнял своего назначения по регулированию не только вопросов нормотворчества в области безопасности, но и по вопросам
направления деятельности соответствующих
правоохранительных и иных федеральных органов исполнительной власти (далее: ФОИВ). В
Законе о безопасности пересмотрены задачи и
основные функции указанных органов, причем
президент страны вправе расширять их перечень.
Закон о безопасности определяет основные
принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной
безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных ор-

Key words: safety, guarantor, state, law, protection, protection, responsibility, information, control, law, rights,
law and order, representative, secretary, subject, council.
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Procedural Status of People Subjected to Extradition
under the Russian Criminal-Procedural Legislation
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные,
по мнению автора, вопросы относительно правовой
защищенности лиц, подлежащих экстрадиции. Анализируются проблемные аспекты относительно их правового статуса, обеспечения их прав и интересов в
сфере уголовного судопроизводства, предлагаются
пути решения.
Ключевые слова: экстрадиция, лицо, подлежащее выдаче, процессуальный статус, запрос о выдаче, международное сотрудничество.

Abstract. In this article the author touches upon acute issues of legal protection of people subjected to extradition.
The problematic aspects are analyzed regarding their legal status, ensuring their rights and interests in the sphere
of criminal court proceedings, ways of solving them are
suggested.

Российская Федерация на основе международного договора или принципа взаимности может выдать иностранному государству иностранного гражданина (или лицо без гражданства), находящегося на территории Российской
Федерации, для уголовного преследования или
исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Российской Федерации и законам иностранного государства, направившего запрос о
выдаче лица. Так, ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации предусматривает: «Выдача
лиц, обвиняемых в совершении преступления, а
также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляется на
основе федерального закона или международного договора Российской Федерации». Согласно
ч. 2 ст. 13 УК РФ «иностранные граждане и лица
без гражданства, совершившие преступление вне
пределов Российской Федерации и находящиеся
на территории Российской Федерации, могут
быть выданы иностранному государству для
привлечения к уголовной ответственности или
отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации».1
Детализируются данные положения в ряде международно-правовых актов и международных договоров, ратифицированных и подписанных Российской Федерацией. Например, подобным документом является Европейская конвенция о выдаче
от 13 декабря 1957 г. и два дополнительных протокола к ней от 15 октября 1975 г. и от 17 марта 1978 г.
(URL: http://zakon.kuban.ru/private/ekv.htm). Процессуальный (можно сказать – практический) по-

рядок выдачи лиц для осуществления уголовного
преследования или исполнения приговора устанавливается УПК РФ.
Подобная выдача в соответствии со ст. 462
УПК РФ производится при наличии ряда условий, которые, безусловно, влияют на правовое
положение лиц, подлежащих экстрадиции.
Так, выдача лица может быть произведена в
случаях:
1) если уголовный закон предусматривает за
совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования;
2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию;
3) когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче,
будет преследоваться только за преступление,
которое указано в запросе, и после окончания
судебного разбирательства и отбытия наказания
сможет свободно покинуть территорию данного
государства, а также не будет выслано, передано
либо выдано третьему государству без согласия
Российской Федерации.
Решение о выдаче иностранного гражданина
или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации и обвиняемого в
совершении преступления или осужденного судом иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации
или его заместителем. Данное решение может
быть обжаловано лицом, в отношении которого
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Forensic Aspects of Searching Activity of Internal Affairs Agencies
Concerning Missing Persons and Unidentified Corpses
Аннотация. В статье освещены проблемные вопросы
осуществления розыска без вести пропавших граждан
и опознания неизвестных трупов; рассмотрена деятельность криминалистических подразделений МВД
России по применению методов поиска и идентификации человека на современном этапе.
Ключевые слова: без вести пропавший, розыскная
деятельность, криминалистические методы, неопознанный труп.

Abstract. In the article the problem issues of conducting
search of missing citizens and identification of unknown
corpses are taken featured. Activities of forensic divisions
of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the use of
methods of search and identification of a person at the
present stage are considered.
Key words: a missing person, search activity, forensic
techniques, an unidentified corpse.

Установление личности конкретного человека
важно не только при расследовании уголовных
дел, но и для своевременного и полного разрешения многих гражданско-правовых вопросов, возникающих в отношении физических и юридических лиц, связанных с погибшим или без вести
пропавшим определенными правовыми отношениями (Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе
расследования преступлений. По материалам стран
СНГ. М., 2005. С. 4). В процессе своего становления криминалистическая наука внесла существенный вклад в вопросы изучения идентификационных признаков человека.1
Согласно статистическим данным (Обзор о
состоянии розыскной работы в МВД, ГУВД,
УВД по субъектам Российской Федерации в 2007
году от 24 марта 2008 г. № 6/2276) каждый год в
стране увеличивается количество лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов. Острота
данной проблемы заключается в том, что часть
разыскиваемых граждан из общего числа установленных лиц стали жертвами преступлений
(6,4 %) (Дубягин Ю. П., Дубягина О. П., Самошина З. Г. Розыск, опознание, экспертиза : учеб.метод. пособие. М., 1999. С. 9). Как известно,
под видом безвестного исчезновения нередко
маскируются и тщательно скрываются убийства,
которые сложно раскрыть (Рагинский М. Ю.,
Рябцев В. П., Трубин Н. С. Прокурорский надзор
за соблюдением требований закона при учете и
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1977. С. 35).

Побудительным обстоятельством, обусловившим возникновение и развитие научных методов и
средств опознания и розыска, а также отождествление личности по признакам внешности неизвестных умерших или погибших с участием сведущих лиц, была, по нашему мнению, генетически
культовая, сакральная мировоззренческая самоидентификация (самоопознание), заключающаяся в
особенности славянской души, иными словами, устойчиво традиционная психолого-физиологическая
и социальная установка отношения к праху людскому, которая не противоречила христианской вере русского народа (Дубягина О. П., Дубягин Ю. П.,
Логинов С. Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений: научно-методические аспекты. М., 2006. С. 67).
Современная законодательная база «сохраняет
целый ряд нерешенных вопросов правового и организационно-управленческого регулирования розыска и установления различных категорий граждан, а также проблемы соответствующего научнотехнического и специального обеспечения проведения качественного и объективного расследования данной категории дел» (Дубягин Ю. П., Дубягина О. П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2003. С. 5). Еще хуже обстоит дело в плане правового обеспечения защиты интересов без
вести пропавшего и профессионального регулирования механизма расследования, если гражданин
пропал или погиб по причине чрезвычайной ситуации, особенно на территории длящихся локальных военных действий или в период прохождения
срочной службы в армии (Там же. С. 7).
Немаловажную роль в проведении мероприятий
по установлению криминальных фактов исчезно-
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C 1 января 2012 г. российские правила трансфертного ценообразования перестали быть самыми либеральными среди не только стран СНГ,
но и Евросоюза в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения
цен для целей налогообложения» (далее: Закон
№ 227-ФЗ), который устанавливает новые правила контроля трансфертного ценообразования
(Рос. газ. 2011. 22 июля). Этот документ регулирует вопросы взаимозависимости лиц для целей
налогообложения, общие правила о ценах, методы, используемые при определении соответствия
цен, примененных в сделках, а также соглашения
о ценообразовании.1
После принятия Закона № 227-ФЗ в первом
чтении в феврале 2010 г. законодателям понадобилось еще более года, чтобы окончательно его доработать. Это было связано с масштабностью задачи,
так как действие нового налогового контроля распространяется на широкий круг лиц и огромное
количество сделок, что послужило поводом для его
критики экспертами и общественностью.
Одно из основных замечаний касалось сложности его применения на практике. То, что данные опасения вполне обоснованны, признает и
Минфин России. Неслучайно штрафные санкции
за нарушение положений Закона № 227-ФЗ вводятся только с 2014 г.
В соответствии с Законом № 227-ФЗ инспекторы Федеральной налоговой службы (далее:
ФНС России) могут проверять уровень цен по
контролируемым и приравненным к ним сделкам. Таковыми признаются внешнеторговые

Abstract. This article analyzes the federal law on the new
rules of control of transfer price policy. The author examines the problematic issues of the new law and suggests
possible solutions.
Key words: law, tax control, transfer price policy, codependent people.

сделки, а также сделки с участием оффшорных
компаний и между взаимозависимыми лицами. В
последнем случае контролируются не все сделки
между российскими взаимозависимыми лицами,
а только те, которые подпадают хотя бы под одно из следующих условий:
– сумма доходов по сделкам между указанными лицами за календарный год превышает
1 млрд руб. (за 2012 г. – 3 млрд руб., за 2013 г. –
2 млрд руб.);
– одна из сторон сделки является налогоплательщиком налога на добычу полезных ископаемых, исчисляемого по ставке, установленной в
процентах, а предметом сделки – добытое полезное ископаемое. При этом сумма доходов за календарный год превышает 60 млн руб.;
– хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим специальные
налоговые режимы;
– единый сельскохозяйственный налог или
единый налог на вмененный доход (если соответствующая сделка заключена в рамках такой
деятельности), при этом в числе других сторон
есть лицо, не применяющее указанные специальные налоговые режимы, а сумма доходов за календарный год превышает 100 млн руб.;
– хотя бы одна из сторон сделки освобождена
от обязанностей налогоплательщика налога на
прибыль организаций или применяет к облагаемой базе по указанному налогу 0 % как участник
проекта «Сколково». Вместе с тем другая сторона сделки не освобождена от этих обязанностей
и не применяет ставку 0 % по указанным обстоятельствам. При этом сумма доходов названных
лиц по сделкам за календарный год превышает
60 млн руб.;
– хотя бы одна из сторон сделки является резидентом особых экономических зон (далее:
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ÏÎÍßÒÈß «ÇÀÊÎÍ» È «ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß»:
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÌÅÑÒÀ Â ÑÌÛÑËÎÂÎÉ ÑÈÌÂÎËÈÊÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Concepts of «Law» and «Constitution»: Defining the Place in the system of Sense Symbols of the State
Аннотация. В статье рассматривается соотношение
понятий «символ» и «знак» в контексте анализа понятий «закон», «конституция» и «государство». Автором
указывается на символичность государства по своей
природе и делается вывод о том, что политикоправовая организация общества, символизируемая как
государство, в социокультурной ментальности воспринимается как доменное владение главы государства –
государя и в формально-юридическом смысле подотчетной и подвластной праву быть не может. Применительно к символу государства (kingdom) основным
управленческим инструментом является исходящий от
государства закон. В свою очередь, внешняя ограниченность правом, квинтэссенцией которого является
конституция, характерна для символа публично-правового порядка, выраженного в понятии stat.
Ключевые слова: закон, конституция, государство,
символ, знак, цикл, публичная организация общества,
публично-правовой порядок.

Abstract. The author analyzes the relationship between
the concepts «symbol» and «sign» in the context of the
concepts of «law», «constitution» and «state». The author
points out the symbolism of the state on its nature and
concludes that the public organization of society, symbolized as the state, according to sociocultural mentality is
perceived as a possession of the head of the state and in
the formal legal sense can’t be accountable. As for the
symbol of state (kingdom) law becomes the main managerial instrument of the state. At the same time the inside
restriction by the law with its quintessence – constitution
is typical for the symbol of public and legal order which
is expressed in the concept of stat.

Согласно Конституции Российской Федерации «Российская Федерация – Россия есть демократическое правовое государство с республиканской формой правления» (ст. 1, п. 1), а «Конституция Российской Федерации и федеральные
законы имеют верховенство на всей территории
Российской Федерации» (ст. 4, п. 2).1 На первый
взгляд приведенные конституционные положения являются очевидными и не содержат в себе
какого-либо подтекста. Однако при более внимательном рассмотрении появляется ряд вопросов.
Прежде всего, нужно определиться с тем, насколько в реальности значима конституционная
характеристика современной России в качестве
демократического правового государства. Ведь
если сравнивать текст действующего Основного
закона с советским аналогом, то следует признать, что позиционирование Российской Федерации в качестве «демократического, правового
государства с республиканской формой правления» (Конституция 1993 г.) и «общенародного
государства, выражающего волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
всех наций и народностей республики» (Консти-

туция 1978 г.) (Ведомости Верхов. Совета
РСФСР. 1978. № 15, ст. 407), носит в достаточной степени сходный характер, несмотря на то,
что в правовой литературе отмечается кардинальное различие конституционных систем советской и постсоветской России. То же самое
можно сказать о принципах верховенства конституции и законности, которые были закреплены в ст. 4 Конституции как 1978 г., так и 1993 г.
Из этого следует, что сама по себе конституционная формулировка того или иного постулата
далеко не всегда означает его фактическую юридическую силу. В рамках настоящей статьи мы
предлагаем авторскую (пусть несколько не традиционную, однако логически последовательную) версию, касающуюся определения места
понятий «закон» и «конституция» в системе государственных символов.
1. Соотношение понятий «символ» и «знак»
Смысловую характеристику понятий «символ» и «знак» целесообразно осуществлять в
контексте сопоставления представлений о системе и ее первоэлементе. Знак есть сегмент целого,
его первичная составляющая. В математике знаком является цифра, в письменности – буква, в
устной речи – звук. Первичным знаком права яв-

Key words: law, constitution, state, symbol, sign, cycle,
public organization of society, public and legal order.
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Legal Activity of Participants of Law Enforcement Process:
Some Theoretical and Methodological Aspects
Аннотация. В статье поднимаются некоторые дискуссионные вопросы непосредственного и опосредованного влияния на результат правоприменительного процесса его участниками; уточняются объективные и субъективные границы правоприменительного
процесса; изучаются материальные и процессуальные стимулы правовой активности в процессе применения права.
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Abstract. The article raises some controversial issues of
direct and indirect influence on the result of the law enforcement process by its participants. Objective and subjective limits of the law enforcement process are clarified.
Material and procedural incentives of legal activity in the
process of law enforcement are defined.

С ростом политической активности и развитием институтов гражданского общества круг
участников правоприменительного процесса
становится все шире (депутатские запросы, различные формы общественного контроля и т. п.),
что влечет необходимость его уточнения и выработки практических рекомендаций по активизации либо ограничению вмешательства в ход правоприменительного процесса.1
Прежде всего нуждается в детализации понятие «участник правоприменительного процесса».
Практический интерес имеет не просто абстрактная возможность участия в реализации умозрительной модели, каковой является правоприменительное правоотношение. Необходимо выяснить, кто оказывает влияние на конечный результат – правоприменительное решение, при
этом не обязательно являясь субъектом правоотношения. Такие лица могут не принимать непосредственного участия в правоприменительном
процессе, но, имея заинтересованность в его исходе, пытаются повлиять на итоговое решение.
В науке принято разделять понятия «субъект» и
«участник». Так, субъектами правоприменения являются органы или должностные лица, наделенные
властными полномочиями на выполнение определенных правоприменительных действий и вынесение решений. Участниками правоприменения выступают отдельные лица или организации, которые
в силу ряда причин (необходимость нести ответственность, защищать свои либо чужие интересы и
т. д.) так или иначе способствуют субъектам в вы-

полнении ими соответствующих действий и операций (свидетели, потерпевшие, эксперты, переводчики и т. п.) (Карташов В. Н. Теория правовой
системы общества : учеб. пособие. Ярославль,
2005. Т. 1. С. 310).
В правотворческой практике такого разделения
придерживаются не всегда. Например, в уголовном процессе лица, наделенные властными полномочиями (субъекты), и лица, способствующие
субъектам в осуществлении их полномочий (участники), объединены в рамках категории «участники уголовного судопроизводства». В гражданском процессе в отличие от уголовного суд не
рассматривается в качестве участника, зато в качестве такового упоминается прокурор, хоть и играющий несколько иную роль, нежели в уголовном процессе.
Деление лиц, причастных к правоприменительному процессу, на субъектов и участников, возможно, и имеет ценность на исследовательском
уровне, но пагубно отражается на правоприменительной практике, поскольку не делает чиновника
ближе к народу. С определенной долей условности
можно говорить о символизме в вопросе отнесения
лиц, осуществляющих юридическую деятельность,
к субъектам либо участникам данной деятельности. Любая попытка разделения на группы в тексте
правового акта детерминирует формирование соответствующей ментальности, профессиональнонравственную деформацию.
Исходя из того факта, что термины носят конвенционный, договорной характер, под участниками правоприменительного процесса считаем
возможным рассматривать всех лиц, оказываю-
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Abstract. The article analyzes individual structural elements of criminalistic characteristic of the circulation of
counterfeit and substandard medicines and biologically
active additives.
Key words: criminalistic characteristic, structural element, counterfeit medicines, substandard medicines, biologically active additives.

держании криминалистической характеристики
преступлений // Вопр. совершенствования методики
расследования преступлений : сб. науч. тр. Ташкент,
1984. С. 12–13 ; Яблоков Н. П. Криминалистическая
характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки
методики расследования преступлений // Вопр.
борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С. 110–
122 и др.), позволяют заключить, что она представляет собой систему сведений о типичных и взаимосвязанных криминалистически значимых признаках
(чертах, особенностях) преступлений определенного вида (группы, рода), разработанную на основе
изучения и обобщения практики их расследования и
позволяющую определить оптимальные пути раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида (группы, рода).
В ходе изучения научной литературы и анализа судебно-следственной практики (нами было
изучено более 150 уголовных дел и материалов
проверок по фактам оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных
средств, биологически активных добавок) нами
были выделены следующие структурные элементы криминалистической характеристики оборота
фальсифицированных и недоброкачественных
лекарственных средств (далее: ЛС), биологически активных добавок (далее: БАД): 1) предмет
преступного посягательства; 2) способ преступления (подготовка, совершение и сокрытие преступления); 3) обстановка совершения преступления; 4) данные о следах преступной деятельности; 5) сведения, характеризующие типичную
личность преступника и потерпевшего.
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Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.1
В целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства
прокуратура Российской Федерации осуществляет:
– надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными федеральными органами исполнительной
власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

– надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
– надзор за исполнением законов судебными
приставами;
– надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера, а также администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу;
– уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
– координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Прокурорский надзор представляет собой одну из самостоятельных форм государственной
деятельности наряду с другими ветвями власти:
законодательной, исполнительной и судебной.
На это обстоятельство прямо указывает Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее: ФЗ
«О прокуратуре») (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1995. № 47, ст. 4472). Органы прокуратуры осуществляют полномочия в пределах
своей компетенции независимо от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии
с действующими на территории России законами
(п. 2 ст. 4 ФЗ «О прокуратуре»). Прокуратура в
механизме государства выполняет особую, свойственную только ей функцию, так как по своему
генезису, по характеру полномочий не входит в
структуру власти, управления или правосудия.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÅÒÐÀ I
Formation of Police Statehood during the Reign of Peter I
Аннотация. Статья посвящена анализу предпосылок
становления полицейской государственности в имперской России. Приводятся мнения выдающихся дореволюционных историков, правоведов, исследуется
нормативно-правовой материал тех лет с целью обоснования становления Российского полицейского государства в период правления Петра I.
Ключевые слова: полицейское государство, абсолютная монархия, Петр I, Феофан Прокопович.

Основы полицейской государственности в
России были заложены в период существования
Московского государства в XVI–XVII вв. Именно в этот период были созданы прототипы полицейских органов: приказ Тайных дел (приблизительно в 1658 г.), на который возлагалось, помимо всего прочего, проведение следствий по важнейшим государственным делам; губные избы
(середина XVI в.), обеспечивавшие задачи в области полиции и суда; институт воевод (XVII в.), которые выполняли как административные, военные,
так и полицейские функции (надзор за путешественниками, тюрьмами, розыск похищенного имущества и т. д.) (Шеймин П. Н. Учебник права внутреннего управления (полицейского права). Общая
часть. Спб., 1891. Вып. 1. С. 72). Между тем эти
органы не являлись собственно полицейскими, поскольку действовали в различных областях государственного управления. В связи с этим можно
заключить, что в период существования Московского государства отсутствовали: 1) юридически
оформленный
административно-полицейский
механизм воздействия государства на общество;
2) полицейская система; 3) специализированные
полицейские органы.1
Становление полицейского государства в России связывается исследователями с эпохой правления Петра I. «Раздражительное состояние умов,
столь пагубное для общественного благоустройства» (Устрялов Н. История царствования Петра
© Дубов А. В., 2012
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Abstract. The article is devoted to the analysis of preconditions of formation of police statehood in imperial Russia. Opinions of outstanding pre-revolutionary scientists –
historians, lawyers of this time are given, legal documents
are analyzed in order to ground the formation of the Russian police state during the reign of Peter I.
Key words: a police state, absolute monarchy, Peter I,
Feofan Prokopovich.

Великого. Спб., 1858. Т. I. С. XXVIII), развившееся на момент прихода Петра I к власти (стрелецкие бунты, восстание С. Разина, церковный
раскол и т. д.), обусловило настоятельную необходимость проведения системных преобразований в области государственного устройства с целью преодоления внутриполитического кризиса.
Сторонники модели полицейского государства, введенной Петром I, указывали на то, что основной идеей его царствования было преобразование «полуазиатской России в государство, цветущее промыслами, искусствами, науками, с необходимым политическим весом в Европе» (Там
же. С. XXX). Историк С. М. Соловьев следующим образом охарактеризовал Петра I: «Петр не
был царем в смысле своих предков, это был герой-преобразователь, или, лучше сказать, основатель нового царства, новой империи…» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Спб., 1851–1879. Кн. 3, т. XI–XV. С. 1335).
Современник Петра I граф Б. К. фон Миних писал в своих воспоминаниях: «Небо создало этого
великого человека для того, чтобы посредством
его деятельности и высокаго гения водворить
порядок, ввести промышленность и науки в государстве, почти неизвестном соседям. Во время
своего царствования он обнаружил все добродетели героя и совершеннейшаго государя» (Записки фельдмаршала графа Миниха / пер. с фр.,
ред. С. Н. Шубинского. Спб., 1874. С. 21).
Как отмечал русский писатель, юрист, педагог
И. Е. Андреевский, «слабые попытки московско=157=
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Abstract. In the article the process of development of the
local judicial system is analyzed on the example of city
councils at the end of XVII – beginning of XVIII centuries in Vladimir province.
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В России ратуши как особые суды существовали в каждом городе, за исключением Сибири,
где из-за недостатка посадских людей «бурмистры» не могли быть избраны и, как говорилось в
указе от 27 октября 1699 г., «в Сибирских некоторых городах посадских людей нет, a в которых
есть и те людишки худые, скудные, ссыльные, и за
тем, в бурмистры выбирать некого» (Полн. собр.
законов Рос. империи (ПСЗРИ). Собр. 1-е. Спб.,
1830. Т. III, № 1698).1
Во Владимирской губернии ратуши существовали почти во всех городах, где численность населения была не менее 300 человек. После их учреждения владимирские воеводы и воеводы городов, приписных к Владимиру, больше не имели права судить торговое сословие. Для удобного распорядка
дел между присутственными местами указом от
1699 г. Петр I повелел учредить провинции, приписав к большим городам, в том числе и к Владимиру,
меньшие города (в нашем случае это Суздаль, Переславль-Залесский, Шуя), чтобы ратуши провинциальных городов контролировали деятельность
«бурмистров» приписных городов. Все ратуши зависели от Московской ратуши, которой они отчитывались как за свою работу, так и за работу подчиненных им ратуш. Таким образом, торговые суды
всего государства разделялись на три инстанции.
Торговое сословие составляло многочисленный класс во Владимирской губернии и имело
особые и многосложные интересы, которые требовали от правительства особой защиты.
В 1720 г. ратуши были заменены магистратами, а
для наблюдения за ними учредили в Санкт-Петербурге Главный магистрат (Там же. Т. V, № 3320).
Компетенция владимирских магистратов определялась тем, что эти органы рассматривались
и как главное управление города, и как учрежде-

ние, управляющее делами подсудного ему сословия.
16 января 1721 г. был издан Регламент Главного
магистрата, где указывалось, что «во всех городах
порядочный магистрат учредить<…> оный добрыми уставами и ограждениями снабдить<…> того
смотреть чтоб было правосудие<…> добрую полицию учредить<…> купечество и мануфактуры
размножать» (Там же. Т. VI, № 3708).
А в 1724 г. была принята Инструкция магистратам, где говорилось следующее: «Президент и
Магистрата члены обще и каждый особо, имеет
паче всего Его Императорскому Величеству и Ея
Величеству государыне Императрице и высоким
наследникам верные, честные и добрые люди и
слуги быть, пользу и благополучие Его всяким
образом и по всей возможности искать и поспешествовать, убыток, вред и опасность отвращать,
и благовременно о том объявлять и об учреждении граждан и о произведении добрых порядков,
как надлежит, по состоянию в достойное правление
приводить с таким осмотрением, чтоб простиралася
Государственная польза» (Там же. Т. VII, № 4624).
Губернские магистраты являлись судами третьей инстанции, равной надворным судам (Там же,
№ 3708. Гл. VI ; Т. VII, № 4624. Гл. VII).
Как свидетельствуют архивные материалы,
Владимирский губернский магистрат состоял: из
президента, двух бургомистров и четырех ратманов. При них состояли канцелярские служители:
секретарь, канцелярист, два подканцеляриста, четыре копеиста, четыре сторожа, которые избирались из своей среды (Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф. 17. Оп. 1. Д. 70.
Протоколы Владимирского городового магистрата.
Л. 1–15 об.).
Сложные уголовные дела разбирались в соответствии с Регламентом Главного магистрата и
Инструкцией магистратам. Если решением по
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Emergence and Development of the Procedural Form of Proceedings
on Juvenile Crimes in Pre-Soviet Period
Аннотация. Совершенствование современного порядка
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, определение тенденций его развития
требуют изучения опыта российского уголовно-процессуального законодательства в различные периоды функционирования государства. Учитывая значимость историко-правового подхода к исследованию данной проблематики, автор проанализировал основные законодательные акты, закреплявшие специфику уголовного преследования лиц указанной категории в досоветский период. На основе проведенного исследования автор дает
оценку развитию процессуальной формы производства
по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовное преследование, уголовно-процессуальная форма, предварительное расследование, судебное разбирательство.

Abstract. Improvement of the modern order of criminal
proceedings on crimes against juveniles and defining of
development trends require studying the experience of
Russian Criminal Procedural legislation in different periods of its existence. Taking into consideration the importance of historical and legal approach to the study of this
problem, the author analyzed the main legislative acts
which fixing specificity of the criminal prosecution of the
above-mentioned category of people in the pre-Soviet period. On the basis of the study conducted the author
evaluates the development of the procedural form of proceedings on juvenile crimes.

В основе становления процессуальной формы
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лежат определенные закономерности, для
выявления которых необходимо использовать соответствующие методы. Среди таковых особую
роль играет историко-правовой метод. Б. М. Кедров писал: «Изучение прошлого может и должно
служить средством для того, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее и на основе этого
осмыслять развитие науки как целенаправленный
исторический процесс» (Кедров Б. М. История
науки и принципы исследования. М., 1971. С. 2).
Важность изучения истории возникновения и развития правовых норм была отмечена и в доктрине
права (Таганцев Н. С. Русское уголовное право.
Часть общая. М., 1994. Т. 1. С. 17). Метод исторического анализа позволяет не только выявить этапы
становления процессуальной формы досудебного
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, но и определить направления и
перспективы совершенствования уголовно-процессуального законодательства в данной сфере. 1
Отечественное уголовное судопроизводство
на протяжении длительного исторического периода не содержало каких-либо особых правил
уголовного преследования и наказания несовершеннолетних. Из текста памятника древнерус-

ского права «Русской правды» видно, что специальные нормы, регулирующие вопросы уголовного преследования несовершеннолетних, а также их защиты, отсутствовали. Упоминание о детях содержится лишь в связи с регулированием
гражданско-правовых отношений, касающихся
наследования (ст. 91, 92), опеки (ст. 99), долговых обязательств (ст. 111) и т. п. (Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 1984. Т. 1 :
Законодательство Древней Руси. С. 114–116).
В этой связи следует согласиться с мнением
А. В. Комарницкого о том, что «…древнерусское
законодательство никак не регулировало ответственность малолетних за совершение тех или иных
правонарушений, и это дает право полагать, что к
несовершеннолетним применялись меры наказания
наравне со взрослыми» (Комарницкий А. В. Основы
ювенальной юстиции : учебник. СПб., 2010. С. 47).
Не произошло существенных изменений и в княжеском законодательстве X в. (Там же). На протяжении XI–XV вв. в качестве основного законодательного акта продолжала действовать «Русская правда». Образование централизованного государства и
развитие общественных отношений обусловили
создание единой общерусской системы права. Такими крупными законодательными актами этого
периода стали судебники 1497 и 1550 гг.
Анализ статей, содержащихся в них, позволяет заключить, что вопросы уголовного судопро-
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления реформирования уголовно-исполнительной
системы России в период правления Временного правительства (февраль–март 1917 г.), произведен анализ
правотворческой деятельности органов, исполняющих
наказания, выделены отрицательные и положительные моменты. Автором обосновывается вывод о том,
что данный опыт может быть использован при решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной
системой России на современном этапе.
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Abstract. The article considers the main directions of reforming the penal system in Russia during the rule of the
Provisional Government (February-March 1917). The author analyzes law-making activity of penal bodies, states
its negative and positive aspects. The author grounds the
conclusion that this experience can be used when solving
tasks that are currently faced by the penal system of Russia.

Период краха самодержавия и прихода к власти буржуазного Временного правительства был
ознаменован кардинальными изменениями во
всех сферах жизнедеятельности общества.1Россия в период с февраля по октябрь 1917 г. дефакто имела республиканскую форму правления,
даже несмотря на то, что лишь 3 сентября 1917 г.
был опубликован манифест Временного правительства, в положении которого Россия официально провозглашалась республикой. Однако
данный акт практически не выполнял своей
функции, так как в нем ничего не говорилось о
конституции, парламенте и органах власти Российской республики. По сути, этот документ был
принят с целью удовлетворения общественного
мнения, проведения преобразований, диктуемых
временем. Формально до 3 сентября 1917 г., невзирая на отречение Николая II и непринятие
престола великим князем Михаилом Александровичем, Россия оставалась монархией, но без
монарха. Следует отметить, что в тот период в
стране не было полностью легитимных органов
власти, что привело в итоге к установлению, наряду с властью Временного правительства, власти Советов рабочих и крестьянских депутатов.
Можно согласиться с утверждением Ю. В. Соломатиной о том, что Временное правительство
смогло разрушить вертикаль прежней самодержавной власти, но не сумело создать новую (Соломанина Ю. В. Республиканская форма правле-

ния в России: история и современность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007).
По мнению видного политика и государственного деятеля А. И. Гучкова, та преемственность,
легитимный характер власти Временного правительства, которые были даны ему новым монархом, занявшим место прежнего, отрекшегося,
исчезли с отречением от престола великого князя
Михаила Александровича (Гучков А. И. Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания председателя Гос. Думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С. 122).
Однако в деятельности Временного правительства, несмотря на все негативные стороны, было
много положительных моментов. Так, следует
отметить, что Временное правительство первых
двух составов было представлено партией кадетов, многие члены которой являлись видными
деятелями в сфере юриспруденции. Они предложили совершенно иной вариант развития государства и права в стране, хоть она и не была на
тот промежуток времени готова принять его. Их
работа над совершенствованием системы законодательства в духе демократии, либерализации
была первым подобным опытом в истории России. Органами Временного правительства, такими как Совещание товарищей министров, Юридическое совещание, Экономический совет,
Главный экономический комитет, различными
министерствами и ведомствами были выработаны основные направления жизнедеятельности
страны и устройства общества в соответствии с
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State Financial Control in the Mechanism of the Russian State (XIX – early XX Century)
Аннотация. В статье анализируется проблема организации эффективной системы финансового контроля, основных моментов формирования и развития
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Abstract. The problem of organizing an effective system
of financial control is analyzed in the article, basic aspects of formation and development of the system of state
financial control in the Russian Empire of XIX – early
XX century are considered.
Key words: financial control, historical and legal foundation, financial flow.

Проблема организации эффективной системы
финансового контроля остается актуальной для
государственного управления России на протяжении уже нескольких столетий. В современных
условиях постоянно меняющегося законодательства о финансах нашего государства осмысление
историко-юридических основ развития системы
государственного финансового контроля позволяет ответить на ряд вопросов, касающихся совершенствования этой важной части государственной системы управления.1
1. Первые органы государственного финансового контроля в России. Расширение центрального аппарата управления, увеличение объема финансового потока государственных средств потребовали осуществления финансового контроля, который как общегосударственный институт начал
формироваться с середины XVII в. с учреждения
приказа Счетного дела (с 1655 г. – Счетный приказ). Его функции определялись как «государевы
счетные и сыскные и описные дела» (Коняев А. И.
Финансовый контроль в дореволюционной России
(очерки истории). М., 1959. С. 10). Счетный приказ
стал первым специализированным органом учета,
осуществляющим финансовый контроль, создание
которого способствовало усилению внимания административного аппарата к учету государственных средств и упорядочению финансов складывающейся абсолютной монархии.
Главной задачей Счетного приказа был «контроль сумм, которые поступали в приход и расход по разным учреждениям» (Приказы // Энцикл. слов. Брокгауза и Ефрона. Спб., 1890. Т. 49.
С. 193). По окончании года все приказы доставляли в это ведомство на ревизию свои приходнорасходные книги за истекший год. Помимо этого, на Счетный приказ возлагался надзор за про-

ведением местных проверок сборщиков казны. С
1656 по 1667 г. Счетный приказ постепенно был
преобразован в приказы Столовых и Счетных
дел. Первый заведовал столовым делом, т. е.
проверял отчетность по содержанию царского
стола, второй – счетным делом, проверял приходно-расходные книги других приказов за истекший год. В 1699 г. функции приказа Счетных
дел перешли к Ближней канцелярии, которая была органом финансового управления, объединяющим в общий свод разрозненные данные о
состоянии государственных ресурсов.
С учреждением в 1711 г. Сената контрольноревизионные функции от Ближней канцелярии
были переданы в его ведение (до 1713 г.) (Ялбулганов А. А. Зарождение государственного контроля в России во второй половине XVII – XVIII вв.
(историко-правовое исследование) // Государство
и право. 2001. № 10. С. 91), а в 1714 г. они вновь
были возвращены Ближней канцелярии (Полное
собрание законов Российской империи. Собр. 1-е
(ПСЗ-1). Спб., 1830. Т. 5, № 2763).
Неповоротливая административная система,
отсутствие распределения полномочий между
отдельными государственными учреждениями
приводили к путанице и беспорядку в делах, что
замедляло контрольно-ревизионный процесс и
снижало его эффективность. Неоднократно с целью ужесточения финансового контроля издавались специальные указы, устанавливающие жесткие санкции за несвоевременную доставку документов в Ближнюю канцелярию – от штрафа
до изъятия всего имущества в казну.
В период с 1718 по 1720 г. в структуру финансового управления были введены 3 коллегии: Камерколлегия (или Казенных сборов), занимавшаяся ведением доходной части бюджета (Там же. № 3255),
Штатс-Контор-коллегия (Казенный дом), контролирующая расходную часть бюджета, и Ревизион-

© Пименова Н. В., 2012

=176=

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 1(22)

УДК 340(091)
С. К. Редков,
начальник кафедры уголовного права
и уголовного процесса
Ивановского филиала ВЮИ ФСИН России
кандидат педагогических наук, доцент

S. K. Redkov,
Неad of the Department of Criminal Law
and Procedure of Ivanovo branch
of VLI of the FPS of Russia
Candidate of Pedagogic Sciences, Assistant Professor

ÏÅÐÅÄÎÂÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÌÛÑËÜ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÐÅÔÎÐÌÀÕ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÊÎÍÖÀ ÕIÕ – ÍÀ×ÀËÀ ÕÕ ÂÅÊÀ È ÈÕ ÂËÈßÍÈÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ È ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Leading Public Opinion Concerning State and Legal Reforms in Russia at the
end of ХIХ – beginning of ХХ Century and Its Influence on Legal Culture and Legal Consciousness of Society
Аннотация. В статье анализируется оценка отечественных правоведов, философов и писателей (А. Ф. Кони,
П. И. Новгородцева, В. С. Соловьева, П. А. Сорокина,
Л. А. Тихомирова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Б. Н. Чичерина) проводимых государством общественно-политических реформ в конце ХIХ – начале ХХ в. в России, их значения и влияния на правосознание и правовую культуру общества.
В основу анализа положена судебная реформа как
наиболее важная часть всего реформирования правовой системы.
Ключевые слова: судебная реформа, правовая культура общества, правотворчество и правосознание,
правовая политика, массовая культура, люмпенская
субкультура, естественное право.

Abstract. The article offers evaluation by Russian lawyers, philosophers and writers (A. F. Koni, P. I. Novgorodtsev, V. S. Solovyov, P. A. Sorokin, L. A. Tikhomirov, L. N. Tolstoy, A. P. Chekhov, B. N. Chicherin) of
public and social reforms carried out by the Russian state
at the end of the XIX – at the beginning of the XX centuries in Russia, their importance and influence on sense of
justice and legal culture of the society.
In base of the analysis the judicial reform is placed as the
most important part of the whole legal system reforming.

Реформы, проводимые в России со второй половины ХIХ в., были встречены передовой общественностью в целом восторженно. Однако присутствовало некоторое разочарование, связанное
с тем, что прогрессивные нововведения проводились устаревшими административными методами, которые завели процесс реформирования в
тупик, завершив его контрреформами.1
Судебная реформа 1864 г. явилась составной
частью общественно-политических реформ 60-х гг.
ХIХ в. и учла те требования, которые буржуазия
предъявляла суду.
Указом императора от 20 ноября 1864 г. были
объявлены Судебные уставы, которые вводили
новые, буржуазные принципы судоустройства.
Они состояли из четырех законов: Учреждения
судебных установлений, Устава уголовного судопроизводства, Устава гражданского судопроизводства и Устава о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями. В Судебных уставах подчеркивалось, что цель уголовного судопроизводства
состоит в обнаружении материальной истины.
Оценку судебной реформе дал знаменитый
судебный деятель А. Ф. Кони в своем очерке
«Новый суд», опубликованном 2 апреля 1916 г. в
«Журнале Министерства юстиции»: «По отношению к судебной реформе, возбуждавшей не-

терпеливые ожидания, не все, однако, было приведено в гармонию перед введением ее в действие. Не было выработано в соответствие Уставу
гражданского судопроизводства нотариальное
положение, взыскания по векселям были без достаточных оснований распределены между судами разных типов, опекунские оставались в прежнем положении, а правила охранительного судопроизводства были лишь намечены в кратких
и оставлявших место недоумению чертах»
(Кони А. Ф. Собр. соч. М., 1966. Т. 1. С. 393).
Причину недоработанности, незавершенности
данной реформы А. Ф. Кони видел в малочисленности количественных и качественных резервов Министерства юстиции: «Наша всегдашняя
система начинать всякое новое дело с недостаточными материальными или физическими силами сказалась и тут» (Там же). Небольшой штат
кассационных судей, по мнению автора, привел к
накоплению огромного количества дел в кассационных департаментах сената.
Тем не менее судебная реформа была встречена с воодушевлением. Многие юристы приступили к судебным обязанностям, считая их
своим гражданским долгом. Причем, по утверждению А. Ф. Кони, в новый суд, помимо молодежи, вернулись многие судебные деятели,
ушедшие из него при старых порядках, оставив
более привилегированные должности: «Люди,
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Аннотация. В статье исследованы различные подходы к пониманию целей исполнения уголовного наказания, выработанные представителями российской
правовой мысли XIX – начала XX в. В связи с этим
систематизированы различные точки зрения и сделаны обобщающие выводы, а также подчеркнута актуальность исследования данной проблемы в современных условиях реформирования уголовно-исполнительной системы и совершенствования пенитенциарного законодательства.
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Abstract. In the article various approaches to understanding the purposes of execution of a criminal punishment
developed by the representatives of the Russian legal
opinion of the XIX – beginning of the XX centuries are
presented. In connection with that various viewpoints are
systematized and generalizing conclusions are drawn as
well as the actuality of research of the given problem in
modern conditions of reforming of criminal-executive
system and perfection of the penitentiary legislation is
underlined.
Key words: purposes of a punishment, crime, law, state.

За последнее время в нашей стране произошли
существенные изменения в экономике, усилилась
интеграция Российской Федерации с международным правовым сообществом, активизировался
процесс развития гражданского общества. В связи
с этим современная власть и общество уделяют все
больше внимания вопросу нерушимости прав и
свобод человека и гражданина со стороны государства. В свете данных событий реформированию
подвергается и уголовно-исполнительная система,
которая уже не удовлетворяет в полной мере современным реалиям, поскольку сохраняет черты
старой, советской, пенитенциарной системы.1
Процесс реформирования характеризуется введением европейских стандартов обращения с осужденными; гуманизацией условий содержания лиц,
заключенных под стражу, повышением гарантий
соблюдения их прав и законных интересов; созданием новых видов учреждений, осуществляющих
исполнение наказаний в виде лишения свободы, отказом от отрядной формы содержания осужденных.
Неоспорим тот факт, что преобразования, подобные вышеуказанным, имели место в истории
нашего государства, а идеи о совершенствовании
пенитенциарной системы неоднократно были объектом научного познания российских ученых. В
частности, многие современные доктрины и концепции в области наказания и порядка его исполнения были заложены еще в трудах юристов дореволюционной России. В этой связи особенно интересным, на наш взгляд, представляется вопрос об
определении целей наказания, так как только они

определяют вид наказания и средства исправления
осужденных, именно в целях наказания конкретизирован конечный результат, которого оно стремится достичь в процессе его исполнения.
В дореволюционном периоде развития правовых учений, связанных с проблемами наказания
(определения его понятия, сущности, целей, порядка и условий его реализации), можно выделить следующие этапы:
1) до начала XIX в. (связан с законодательным закреплением таких целей наказания, как
возмездие и устрашение);
2) с начала XIX в. до второй половины XIX в.
(связан с влиянием европейской гуманистической
политико-правовой мысли на взгляды российских
ученых; изданием «Наказа» Екатерины II);
3) вторая половина XIX – начало XX в. (связан с началом буржуазных реформ и изменениями в законодательстве).
По нашему мнению, наибольший интерес для
современной юридической теории и практики
представляют учения о целях наказания, сформированные в XIX – начале XX в. Труды ученых
этого периода не потеряли своей актуальности и
в настоящее время. Данное обстоятельство обусловлено следующими особенностями:
– во-первых, отечественные исследователи в
своих работах в основном опирались на идеи европейских ученых, таким образом, именно западная
политико-правовая мысль оказала существенное
влияние на развитие учения о наказании и на практику совершенствования процесса его исполнения;
– во-вторых, юристами дореволюционного
периода был осуществлен глубокий историче-
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Abstract. In the article the issues of legal regulation by
higher education institutions are considered, legal and
regulatory base of higher education in the Russian Empire
in the second half of the nineteenth – in the early twentieth century is presented.
Key words: higher education, Russian university, university charter, the Russian Empire in the second half of the
nineteenth – in the early twentieth century.

Образование представляет собой необходимый
инструмент в развитии государства, так как уровень
образования населения непосредственно влияет на
экономическое и политическое состояние любой
страны. Важную роль играет высшее образование,
позволяющее формировать так называемую элиту
государства. Правовые основы, регламентирующие
организацию и деятельность учреждений высшего
образования, отражают государственную политику
на отдельном этапе развития страны. ∗1
Модернизация системы образования на современном этапе заставляет обратиться к историческому опыту аналогичных процессов, протекавших в России. Анализ периода второй половины ХIХ – начала ХХ в. в историко-правовом
аспекте развития Российской империи свидетельствует об идентичности развития нормативного регулирования в системе высшего образования, что, несомненно, может быть полезным
для разработки и принятия правовых актов законодателями в современной России.
Система образования в России начала складываться в ХIХ в. Отправной точкой нормативного
закрепления системы образования стал принятый
5 ноября 1804 г. Устав учебных заведений, подведомых университетам, где были закреплены университеты как высшие учебные заведения, гимназии, уездные и приходские училища, а также пансионы как средние учебные заведения.
Перемены в обществе и развитие Российского
государства во второй половине ХIХ – начале

ХХ в. обусловили суть системы образования.
Определяющим фактором при создании системы
образования выступила многосословность российского общества. В России существовали различные типы школ для бедных и богатых, сельских и городских жителей, были организованы
отдельно учебные заведения для учителей, дворян, военных и духовенства.
В основе образовательной политики государственной власти второй половины ХIХ – начала
ХХ в. лежал царский рескрипт, данный министру
народного просвещения еще 9 мая 1837 г. (О
точном и повсеместном наблюдении правил о
приеме в учебные заведения людей различных
состояний : именной указ, данный министру народного просвещения, от 9 мая 1837 г. // Полное
собрание законов Российской империи (ПСЗРИ).
Собр. 2-е. Спб., 1838. Т. ХII, отд. 1, № 10217), в
котором определялась доступность отдельных
сословий к определенным уровням образования.
Министерство народного просвещения априори
выступало за сохранение уже сложившейся системы
образования. Однако в связи со сближением отдельных сословий в обществе и изменением в их
правовом положении политика Министерства народного просвещения Российской империи получила направление к созданию единой школы.
Высшее образование в России имеет достаточно длительную историю. Законодательное регулирование университетского образования началось с принятия в 1804 г. уставов императорских университетов (Утвердительная грамота
Московского императорского университета от
5 нояб. 1804 г. // ПСЗРИ. Собр. 1-е. Спб., 1830.
Т. XXVIII, № 21502 ; Утвердительная грамота
Харьковского императорского университета от
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Crisis of the First Republic in Italy:
Beginning of Transformation of the Extreme Right-Wing Forces (1992–1993)
Аннотация. Статья посвящена вопросам трансформации крайне правых сил в Италии в первой половине
1990-х гг. Автор ставит целью исследовать предпосылки и причины данного явления. Особое внимание
уделяется изменению избирательных механизмов на
местном и национальном уровнях в Италии в условиях политического кризиса.
Ключевые слова: Первая республика в Италии, «Итальянское социальное движение», «Национальный альянс»,
итальянские крайне правые, Сильвио Берлускони.

Abstract. The article is devoted to the transformation of
Italian extreme right-wing forces in the first half of the
1990s. The author’s main objectives are to consider the
preconditions and the causes of this process. Special attention is paid to the change of the electoral mechanisms
at local and national levels in Italy during the political
crisis.
Key words: the First Republic in Italy, Italian social
movement, National alliance, Italian extreme right-wing
forces, Silvio Berlusconi.

После краха фашизма и окончания Второй
мировой войны перед Италией встала задача создания нового демократического режима. В июне
1946 г. на референдуме большинство итальянцев
сделало выбор в пользу республиканского строя.
Начавшее свою работу в том же месяце Учредительное собрание к концу 1947 г. разработало
новую Конституцию, которая вступила в силу с
1 января 1948 г., преобразовав Италию в парламентскую республику. Так началась история
Первой республики.1
Политическую составляющую этой истории
обусловливали как внутренние, так и внешние факторы. Одним из главных внутренних факторов был
пропорциональный избирательный закон, который
благоприятствовал избранию в парламент депутатов
от большого количества партий. Это порождало нестабильность исполнительной власти: среднестатистическое итальянское коалиционное правительство
держалось меньше года вместо пяти, установленных
по закону. Нередко законопроекты «прыгали» между двумя палатами, в них вносилось огромное количество поправок, а их докладчики подвергались обструкции со стороны малых политических сил.
Большие сложности, как правило, возникали и при
формировании правящих коалиций.
В числе внешних факторов, сыгравших существенную роль в жизни республики, на наш взгляд,

нужно назвать ее положение в качестве прифронтового государства. В Италии действовала самая
крупная коммунистическая партия в Западной Европе (далее: ИКП), которая в течение второй половины XX в. оказывала мощное воздействие на умы
итальянцев и стабильно добивалась на выборах
высоких результатов (например, в 1976 г. –
34,4 %). Впрочем, будучи самой крупной оппозиционной партией, она так и не смогла в течение
полувека войти в правительство и получить реальные рычаги власти на национальном уровне.
В итоге на пересечении внутренних и внешних факторов сформировалась так называемая
система «блокированной» демократии, или «несовершенная биполярная система». С одной стороны – правящий блок во главе с партией христианских демократов (далее: ХДП), которая
строила на антикоммунистической идеологии
свое политическое могущество и позиционировала себя как «плотина» против сокрушительной
коммунистической волны. В правящую коалицию входили в разное время также либеральная,
республиканская, социал-демократическая и социалистическая партии. С 1980 г. эти партии (далее: ИЛП, ИРП, ИСДП и ИСП) сформировали
вместе с ХДП пятипартийный блок, который в
целом продержался до кризиса 1992–1993 гг. С
другой стороны располагалась ИКП, которая находилась в оппозиции и не имела эффективных
средств контроля над правящей коалицией.
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Features of Genesis Case Law in the Context of Global Processes of Integration
of Legal Systems
Аннотация. В статье исследуются особенности развития прецедентного права в современных условиях
общемировых процессов глобализации. Особое внимание уделено влиянию судебного прецедента на национальное законодательство стран романо-германской правовой семьи. Кроме того, автором проведена
оценка роли судебного прецедента в праве и законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: закон, судебный прецедент, общее
право, источник права.

Abstract. The article deals with the peculiarities of development of the case law in the conditions of globalization.
Special attention is paid to the influence of a judicial
precedent on the national legislation of the countries of
the Roman-German legal family. In addition, the author
conducted the assessment of the role of a judicial precedent in law and the legislation of the Russian Federation.

Как источник права прецедент известен с древнейших времен. В Древнем Риме эту роль выполняли эдикты, или решения по конкретным делам
преторов и других магистратов. Первоначально
они имели обязательную силу при рассмотрении
аналогичных дел лишь для самих магистратов, их
принявших, и только в течение определенного срока, однако постепенно наиболее удачные эдикты
приобрели устойчивый характер и постепенно
сложились в систему общеобязательных норм под
названием преторского права (Омельченко О. А.
Основы римского права. М., 1994. С. 210).1
Прецедент широко использовался в средние века как источник права. После того, как Вильгельм I
Завоеватель захватил Англию в 1066 г., были созданы королевские разъездные суды, которые от
имени Короны решали дела с выездом на места
(Жуйков В. М. К вопросу о судебной практике как
источнике права // Судеб. практика как источник
права. М., 1997. С. 32). Именно в это время в Англии и зародилось прецедентное право.
Длительность развития любого общественного или правового явления предопределяет периодичность такого развития, зависящую как от политических, так и социально-экономических
факторов. Одна из наиболее удачных классификаций периодов (этапов) развития прецедентного
права предложена французским ученым Р. Давидом, который выделяет четыре основных периода в истории английского права: первый период
предшествовал норманнскому завоеванию 1066 г.;

второй – с 1066 г. до установления династии Тюдоров (1485 г.); третий период длился с 1485 до
1832 г. – развитие и стабильное функционирование общего права; четвертый период – с 1832 г.
по настоящее время (Давид Р., Жоффре-Спинози К.
Основные правовые системы современности. М.,
1988. С. 49).
Безусловно, приведенная классификация
вполне достоверно отражает если не практику
применения судебного прецедента (в любой из
известных современной юриспруденции форм)
как в России, так и в иных странах романогерманской правовой семьи, то генезис общего
права – своего рода прародителя практики прецедентного регулирования складывающихся в
обществе правоотношений.
Такое умозаключение обусловливает необходимость более подробного изучения особенностей развития прецедентного права Великобритании в соответствии с приведенными выше
временными отрезками.
Зарождение и формирование фундаментальных
основ англосаксонской правовой семьи связаны с
завоеванием норманнами Англии в 1066 г. До этого времени в стране действовали многочисленные
акты королей и племенные обычаи, которые не
были едиными для всего населения. При этом римляне, правившие в Британии почти пять столетий,
не смогли оказать определяющего воздействия на
ее дальнейшее правовое развитие.
После норманнского завоевания в Англии установилась централизованная государственная
система, частью которой выступала система су-
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Western Countries’ Policy in Macedonian Conflict of 2001: Towards Creating the Third Albanian State
Аннотация. Статья посвящена анализу ситуации, которая сложилась в Македонии до и после подписания
Рамочного договора 13 августа 2001 г., а также той
роли, какую сыграли страны Запада в урегулировании
македонского конфликта.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the
situation in Macedonia before and after signing the
Framework Agreement of August 13th, 2001, and the role
Western countries in regulating the macedonian conflict.

Интервенция НАТО против Югославии в 1999 г.
во многом способствовала расширению албанского
экстремизма в регионе. Активизировалась деятельность албанских сепаратистов в Сербии, где на вооруженное восстание в 2000 г. поднялись албанцы
трех общин на юге республики (Прешево, Буяновац
и Медведжа), а также в Македонии. Албанцы в Македонии взялись за оружие в 2001 г., так как надеялись на поддержку собратьев в Косово и содействие
стран НАТО, уже выступивших на стороне албанцев, когда шла бомбардировка Югославии. Устремления албанцев объединить все земли, на которых
албанцы стали большинством, начали реализовываться в первые годы XXI столетия. Во всяком случае, в действиях албанских сепаратистов на Балканах четко просматриваются планирование и координация действий: восстание в Косово, а в случае
победы за оружие возьмутся албанцы на юге Сербии, в Македонии, а затем и в Черногории.1
Албанцы в Македонии создали Освободительную национальную армию (далее: ОНА) и
при поддержке боевиков Освободительной армии Косово и Освободительной армии Прешево,
Медведжа и Буяновца в Сербии 16 февраля 2001 г.
развязали военный конфликт в районе г. Тетово,
заняв ряд деревень с преимущественно албанским населением вдоль границы с Косово.
Македонские власти во время семимесячного
вооруженного кризиса долго колебались, с помощью каких средств противостоять албанскому мятежу: применять «пропорциональную» или «соответствующую» силу. С некоторым опозданием президент страны все же санкционировал использовать
военные и полицейские силы, чтобы подавить антиправительственное выступление сепаратистов. Но в
это время вмешались европейские посредники и

НАТО, предложив свой вариант урегулирования
конфликта. Руководство Македонии пошло на уступки, помня о том, какие санкции НАТО последовали в отношении сербов, когда последние попытались решить албанский вопрос в Косово.
Международные силы с помощью уже опробованной политики принуждения к миру заставили
македонские власти сначала сесть за стол переговоров, а затем поставить свою подпись под договором, который полностью менял характер и природу
македонского государства. Несмотря на боевые
успехи македонской армии, руководство страны
приняло практически все требования албанских
боевиков. Процесс урегулирования вооруженного
конфликта закончился подписанием 13 августа
2001 г. капитулянтского Рамочного договора (Рамочное соглашение между Республикой Македонией и НАТО (с приложениями А, Б и С) от 13 авг.
2001 г. // Албанский фактор в развитии кризиса на
территории бывшей Югославии. Документы. М.,
2008. Т. 3: 2000–2005 гг. С. 153)1, в котором нашли
отражение 90 % предложений албанцев, предварительно заявленных в Призренской декларации от
22 мая 2001 г. 2
Вот некоторые положения этого документа:
– повышение статуса албанцев из национального меньшинства в «конституционную общину»,
пользующуюся механизмами защиты консенсусной демократии в центральных органах власти2; 3
– введение албанского языка в качестве служебного наряду с македонским в местных органах
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Договор впоследствии станет известен как Охридский
договор (по названию города, где он был утвержден). Сам
договор был подписан в г. Скопье.
23
При этом македонскому народу не предоставлялись
механизмы защиты, согласно принципам консенсусной демократии в органах власти на территориях, где он является
меньшинством.
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ÐÅÖÅÍÇÈß
ÍÀ ÌÎÍÎÃÐÀÔÈÞ ÌÀÊÑÓÐÎÂÀ ÀËÅÊÑÅß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×À
«ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÅÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ»
Вопросы совершенствования государственной власти, повышения эффективности действия всего государственно-правового аппарата в последние десятилетия стали традиционными для отечественной юридической науки. Однако
сегодня мало найдется исследователей, предлагающих что-либо качественно новое в указанной сфере. В основном все сводится к уточнению имеющихся позиций, переработке прошлого опыта, систематизации и анализу вскрывшихся недостатков. В этой связи монография А. А. Максурова «Координационная юридическая технология и проблемы ее эффективности», вышедшая в издательском
подразделении компании «ЭкООнис» в 2012 г., – скорее, приятное исключение,
чем обычное правило.
Первая глава работы посвящена базисным вопросам юридической природы
координационной практики.
Особо интересным представляется отграничение, как с помощью теоретических посылок, так и на конкретных примерах координационной юридической
практики от смежных правовых явлений (кооперации, взаимодействия, интеграции и пр.), поскольку сегодня даже в большинстве нормативных правовых актов
присутствует терминологическая путаница на этот счет (С. 12–19). Важными, на
наш взгляд, являются два вывода автора: во-первых, об объективной причинности координации в праве (С. 36–37) и, во-вторых, об универсальности координационного метода правового регулирования (С. 24–27).
В этой части работы А. А. Максуровым успешно применен метод функционального анализа, причем предложены новые функции юридической практики,
не рассматриваемые ранее (С. 41–107). Глубоким философским содержанием
наполнены результаты авторского изучения формы и содержания координационной юридической практики, ее структурности (С. 107–126).
Автор с интересом исследовал некоторые ранее мало или вообще не упоминавшиеся структуры координационной юридической практики, в том числе информационную, коммуникативную, циклическую, психологическую, социологическую и пр. (С. 140–143 и др.).
В отношении понимания координационной юридической технологии как
разновидности технологии юридической автор стоит на позициях ярославской
правовой школы, продолжая, в частности, развивать идеи профессора
В. Н. Карташова. Вместе с тем выводы автора часто выходят далеко за пределы
сложившихся научных представлений в данной области юридических знаний.
Почти по всему категориальному аппарату юридической технологии автором
=224=
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предложены собственные понятийные определения, существенно дополняющие
и уточняющие научные разработки его коллег (С. 126–140 и др.).
Во второй главе работы А. А. Максуров подробно рассматривает конкретные
элементы логической структуры координационной юридической технологии.
На наш взгляд, автором глубоко вскрыта сущность субъектного состава координационной юридической технологии (С. 144–173), хотя объекту, например, уделено несколько меньшее внимание (С. 173–182). Наполнена «живыми» практическими примерами та часть работы, в которой описываются конкретные действия и
операции субъектов координационной юридической технологии (С. 182–187).
Очень много нового привнес автор и в решение вопросов понимания координационной юридической техники, тактики и стратегии. Например, подробно
описан алгоритм планирования и прогнозирования координационной юридической технологии (С. 214–222), хотя, по нашему мнению, автору следовало бы
уделить большее внимание проблемам правового мониторинга в указанной части. А. А. Максуров показал многообразие принципов координационной юридической технологии (С. 223–230 и др.), однако в дальнейшем этот вопрос, видимо, придется сделать предметом отдельного научного исследования, в том числе
более подробно выявить сущность принципов 2 и 3-го уровней, составить их
четкую иерархию, показать взаимосвязи и т. п.
Крайне удачным является параграф о ресурсообеспеченности координационной юридической технологии (С. 262–299). Благодаря автору теперь возможно
проводить достаточно точные расчеты затратности практически любого координационного мероприятия, что станет необходимой предпосылкой для дальнейшего установления эффективности данной конкретной координационной юридической технологии.
А. А. Максуровым впервые применительно к координационному процессу
поднят и рассмотрен вопрос о взаимосвязи и взаимозаменяемости различных ресурсов координационной юридической технологии. В данной части интересны
результаты социологического исследования автора (С. 290–298), которые сделаны не только широко горизонтально (на территориях нескольких субъектов Федерации, в органах государственной власти и местного самоуправления всех
уровней), но и вертикально: показана значимость каждого из ресурсов с позиций
трех уровней участников координационного процесса (руководитель, исполнитель, средний персонал).
Поражают своим многообразием выявленные и исследованные автором
процессуальные формы координационной юридической технологии (С. 240–262).
Автором предложены и подробно описаны универсальные модели координационного процесса – устойчивые формы координационного регулирования.
Содержательно научно и значимо практически видение А. А. Максуровым
проблем контроля и надзора за реализацией координационных процессов
(С. 299–317).
Третья глава монографии посвящена вопросам эффективности координационной юридической технологии и обладает существенной новизной и значимостью.
Автором раскрыты сущность и взаимосвязь эффективности, результативности,
оптимальности, пригодности, экономичности, качества, ценности координационÂëàäèìèð, 2012
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ной юридической технологии (С. 317–343). Несмотря на сложность вопроса, глава
изложена понятным языком, ее материал легок для понимания и применения.
Кроме того, автором подробно проанализирована методология исследовательского процесса в указанной части, предложена собственная методика исследования, выявлены критерии, условия и показатели эффективности, определены
этапы такого рода исследования (С. 343–420).
Отдельное внимание автором уделено недостаткам современной координационной юридической технологии (С. 421–465), предложены пути их устранения, например, представлен развернутый и законченный проект Федерального
закона «О координации деятельности федеральных органов государственной
власти Российской Федерации, об основах координации деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления Российской Федерации».
К наиболее ярким позитивным характеристикам работы относим глубину и
всесторонность исследования, его новизну и практическую значимость, методологическое разнообразие авторских подходов к вопросу.
В работе сделана масса практических предложений и рекомендаций, полученных как путем научного анализа, так и с учетом мнения практиков. Многие
из указанных предложений уже апробированы автором в сфере деятельности органов прокуратуры и местного самоуправления и доказали свою достоверность и
жизнеспособность.
Помимо достаточно широких социологических правовых исследований автора, в работе применен и редко встречающийся сегодня социолого-психологический подход к исследованию правовых явлений. А. А. Максуровым, в частности, исследованы основные психофизиологические характеристики лиц, участвующих в координационном процессе: рассмотрены желаемые и имеющиеся
свойства их характера, темперамента, мышления, общения и т. п.; выработаны
значимые рекомендации в указанной сфере (С. 281–288). Отдельно изучены вопросы повышения мотивации участников координационного процесса, что является в настоящее время крайне немаловажным фактором (С. 289–292).
Много внимания автор уделил вопросам аксиологической характеристики
координационной юридической технологии и, что самое важное, ее соотношения с эффективностью (С. 338–342).
Между тем заметим, что при всех достоинствах монография не лишена и
некоторых недостатков.
Небесспорны, хотя и интересны, положения и высказывания автора о координации как имманентном свойстве права и следующие за этим выводы (С. 27–
28). Полагаем, что они требуют дальнейшей научной разработки и глубокого научного анализа.
В целом автор часто высказывает по ходу работы очень интересные идеи,
но, предложив их «черновое» решение, оставляет дальнейшую разработку на потом, в связи с чем первоначально может сложиться мнение о некоей «разбросанности» автора, хотя, вероятно, это объясняется тем, что данный вопрос выходит
за рамки его исследования, а также многообразием, многоаспектностью и разносторонностью самой категории координационной юридической технологии
вследствие ее достаточной универсальности.
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Например, автором исследована практика Европейского суда по правам человека и были изучены дела, предметом которых является отсутствие должной
координации деятельности государственных органов, что привело к нарушению
прав человека. Однако, как мы увидели, в монографии такие дела и их фабулы
лишь вскользь упоминаются (подробнее они рассмотрены в другой монографии
А. А. Максурова «Защита права собственности в Европейском суде по правам
человека». М., 2012), какой-либо их систематизации не сделано.
Автором впервые поднят вопрос о проектировании координационной юридической технологии, возможности рассмотрения любого правового феномена
сквозь призму проектного подхода (С. 216–220), однако дальнейшей разработки
эта часть проблематики в рецензируемой работе не получила.
Явно требуют дальнейшего изучения в отдельном научном исследовании
вопросы контроля и надзора за реализацией координационных полномочий
субъектами и участниками координационного процесса. В будущем также возможны и желательны более глубокий историко-правовой подход и активное
применение метода сравнительного правоведения.
Впрочем, высказанные замечания носят дискуссионный характер и не
влияют на высокую положительную оценку рецензируемой работы.
В целом работа А. А. Максурова представляет самостоятельное законченное
исследование, отвечает требованиям, предъявляем к монографиям, и является
ощутимым вкладом ученого в разработку проблем координационной юридической технологии.
Полагаем, что сегодня данная книга будет крайне важна и интересна. Ее появление именно в настоящее время вполне оправданно и вызвано объективными
причинами, в том числе поисками путей совершенствования механизма власти
за счет внутренних, скрытых потенциальных резервов системы.
Монографию отличают высокий теоретический уровень, ясность и четкость
изложения материала. Автору удалось в доступной для читателя форме изложить сложные теоретические положения, связанные с пониманием координационного процесса. Несомненно, рецензируемая работа будет весьма полезна не
только студентам-юристам, аспирантам, преподавателям, но и может быть рекомендована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами государствоведения и управления.
Заместитель начальника
Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний
по научной работе
доктор юридических наук, профессор
полковник внутренней службы
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