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Features of Conducting Crime Detection Activity in Imprisonment Places
Аннотация. В статье рассматриваются основные
особенности осуществления оперативно-розыскной
деятельности в учреждениях пенитенциарной системы Российской Федерации. На основе проведенного
исследования автором предложено собственное определение понятия оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в уголовно-исполнительной
системе.
Ключевые слова: места лишения свободы, особенности, оперативно-розыскные мероприятия, преступления, осужденные, оперативно-розыскная деятельность.

Abstract. In the article the main features of conducting
crime detection activities in institutions of the RF penitentiary system are considered. On the basis of the research carried out by the authors the definition of the
concept of crime detection activity conducted in the penal
system is suggested.

Эффективное противодействие преступности
возможно только при комплексном использовании государством специальных сил, средств,
форм и методов. Особое место в этом ряду занимает оперативно-розыскная деятельность (далее:
ОРД), которая реализуется полицейскими и другими правоохранительными органами государств
различных общественно-экономических формаций (Ковалев О. Г. Оперативно-розыскная деятельность: историко-правовой и психологический анализ : учеб. пособие. Владимир, 2003. С. 43).
Ее специфичность обусловлена тем обстоятельством, что в основном преступные деяния подготавливаются и совершаются с соблюдением мер
конспирации со стороны преступников, носят
тайный, скрытый характер.1
Осуществлять ОРД имеет право строго ограниченный круг субъектов, который перечислен в
Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ «Об ОРД») (Рос. газ. 1995. 18 авг.). Следует особо подчеркнуть, что до выхода в свет в
1992 г. первого федерального нормативного правового акта в данной области – Закона Российской Федерации от 13 марта № 2506-1 «Об опе-

ративно-розыскной деятельности в Российской
Федерации» (Там же. 1992. 29 апр.) ОРД регламентировалась исключительно ведомственными
нормативными правовыми актами и носила закрытый характер.
Осуществление ОРД в местах лишения свободы имеет ряд особенностей, обусловленных
спецификой деятельности мест лишения свободы. На данное обстоятельство указывали ученые
в области ОРД еще в 80-е гг. ХХ в. (Вербовой В. Т.
Особенности предупреждения и раскрытия преступлений в исправительно-трудовых колониях
особого режима : материалы к лекции. М., 1984.
С. 19–20 ; Дедюхин В. В., Кваша Ю. Ф. Организационные и тактические основы раскрытия преступления оперативными аппаратами ИТУ : материалы к лекции. М., 1984. С. 4–5 и т. д.). Вместе с тем мы считаем целесообразным вновь вернуться к данному вопросу и рассмотреть его через призму современных научных разработок и
состояния оперативной обстановки в местах лишения свободы.
По нашему мнению, главной особенностью
исправительных учреждений, определяющей качественные черты ОРД в местах лишения свободы, является высокая концентрация на ограниченной территории лиц с криминальным опытом,
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Abstract. The author analyzes the essence and characteristics
of informational and analytical support of investigative work
in penal system. The issues that require scientific analysis
and arise during the process of informational and analytical
work are considered.
Key words: crime detection activity, informational and analytical support, penal system.

Ни одна сфера жизнедеятельности современного общества не может функционировать без
развитой информационной структуры. «Кто владеет информацией, тот владеет миром», – говорил У. Черчилль (Цит. по : Андрианов В. И., Бородин В. А., Соколов В. А. Шпионские штучки и
устройства для защиты объектов и информации.
СПб., 1996. С. 3), и он был не единственным, кто
понимал ценность информации. Оперативнорозыскная деятельность как одна из важнейших
государственных форм борьбы с преступностью
не только не является исключением, но напротив, ее эффективность самым непосредственным
образом зависит от качественного информационного обеспечения. Не является исключением и
такое весьма значимое направление данной деятельности, как розыск лиц, совершивших побеги
из исправительных учреждений.
Обращаясь к рассмотрению сущности информационно-аналитической составляющей розыскной работы в уголовно-исполнительной системе,
следует отметить, что термин «информация»
происходит от латинского слова «information» –
разъяснение, изложение (Современный словарь
иностранных слов. М., 1992. С. 245).
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» в ст. 2 определяет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (Рос. газ.
2006. 29 июля).
Информационное обеспечение оперативнорозыскной деятельности можно представить как
«совокупность информационных процессов
(сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации), протекающих в рамках оперативно-розыскной деятельности» (Тихомиров А. А. Правовое

регулирование информационного обеспечения
оперативно-розыскной деятельности // Вопр.
применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : межвуз. сб. науч.
тр. Омск, 1998. С. 81). Полагаем, что предложенное определение в целом соответствует и рассматриваемой деятельности в рамках осуществления розыска лиц, совершивших побеги из исправительных колоний.
В то же время следует заметить, что в специальной литературе нет единства в определении
оперативно-розыскной информации. Подходы
ученых в этом вопросе условно можно подразделить на две группы: а) понимание оперативнорозыскной информации в широком смысле слова,
т. е. это информация, характерная для оперативнорозыскной деятельности в целом, которая осуществляется с помощью как негласных сил, средств
и методов, так и гласных (Гребельский Д. В.
Теоретические проблемы оперативно-розыскной
деятельности органов милиции : дис... канд.
юрид. наук. М., 1968. С. 313 ; Лукашов В. А.
О сущности и значении оперативно-розыскной
информации // Информационное сообщение лаборатории проблем оперативной работы. М.,
1973. № 3. С. 21–22); б) понимание оперативнорозыскной информации более узкое, сводящее ее
до рамок агентурно-оперативной работы (Синилов Г. К. Основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции. М., 1975. С. 148).
В связи с этим, как нам представляется, более аргументированной является точка зрения авторов
первого направления.
Нельзя не согласиться с мнением В. М. Атмажитова, который, исходя из необходимости создания и функционирования постоянно действующей системы информационного обеспечения, включающей в себе обнаружение, поступ-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением признаков и особенностей
субъекта дезорганизации деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Обосновывается положение о том, что субъектом данного преступления выступает физическое вменяемое лицо,
достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Ключевые слова: субъект преступления, лицо, осужденное к лишению свободы, лицо, содержащееся под
стражей, дезорганизация.

Abstract. The article presents the questions concerning
the definition of signs and features of the subject of disorganization of the activity of institutions that provide
isolation from society. The statement is grounded that the
subject of this crime is a physically responsible person
who reached the age of sixteen.

Необходимым элементом состава преступления в российском уголовном праве признается
субъект преступления, т. е. лицо, способное нести уголовную ответственность за совершенное
им умышленно или по неосторожности общественно опасное деяние (Уголовное право России.
Общая часть : учебник / под ред. Л. Д. Гаухмана
и С. В. Максимова. М., 2009. С. 132).1
Уголовный закон определяет необходимые общие и специальные признаки (условия), позволяющие считать то или иное лицо субъектом преступления. Общими, или относящимися ко всем категориям субъектов преступления, являются следующие
признаки (условия): принадлежность к человеческому роду, вменяемость и достижение определенного уголовным законом возраста (ст. 19 УК РФ).
Специальные признаки характеризуют субъекта
преступления, обладающего, помимо общих
свойств, иными значимыми с точки зрения уголовного закона свойствами, в случае совершения отдельных видов преступлений (Уголовное право
Российской Федерации. Общая часть : учебник / под
ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. Изд. второе, перераб. и доп. М., 2010. С. 216).
Лицо, подлежащее уголовной ответственности
по ст. 321 УК РФ, признается вменяемым (согласно
ст. 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
либо руководить ими вследствие хронического пси-

хического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики) и физическим (понятие физического лица в УК РФ отсутствует, уголовная ответственность юридических лиц также не
установлена (ст. 19 УК РФ). Исходя из ст. 11 и 12
УК РФ субъектом преступления может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства
или иностранный гражданин). Но весьма дискуссионный характер носит проблема определения ряда
других признаков субъекта данного преступления.
Указанная норма специально не оговаривает наличие у субъекта преступления особого положения,
связанного с совершением им ранее преступления и
осуждения его к наказанию в виде лишения свободы. Иными словами, спорным остается вопрос о
признании субъекта преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, специальным, т. е. лицом, характеризующимся, помимо общих, дополнительными признаками, необходимыми для образования
состава данного преступления.
В отличие от УК РСФСР, УК РФ в ст. 321 не
указывает на какой-либо особый правовой статус
лиц, совершающих данное преступление. В этой
связи А. И. Алексеев (Алексеев А. И. Криминология : курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000.
С. 330), Т. А. Мошков (Мошков Т. А. Насилие в
местах лишения свободы: криминологическая характеристика и квалификация : монография / отв.
ред. А. И. Чучаев. М., 2011. С. 195) отмечают, что
рассматриваемое преступление может быть совершено только осужденным к лишению свободы.
Авторы делают подобный вывод с учетом того, что
данное деяние совершается в рамках учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
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Organizational Forms of Involving Prisoners into Labour Activities as a Strengthening Element
in the System of Managing Execution of Punishments
Аннотация. В статье исследуются вопросы эффективности управления в сфере исполнения наказаний
на основе установления и организации соответствия
между типом производства и особенностями, присущими осужденным.
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Abstract. The article deals with the problems of efficiency of management in the sphere of execution of punishments on the basis of establishing and organizing correlation between a type of production and specific features typical for the convicts.
Key words: prisoners’ labor, management, forms of prisoners’ labor organization, strengthening factor, execution
of punishments.

Усилительным свойством системы управления,
как известно, именуется такое ее качество, которое
обеспечивает возможность обращать малое воздействие на управляемый объект в его существенные изменения (Бокарев В. А. Кибернетика и военное дело : филос. очерк. М., 1969 ; Зуйков Г. Г. Основы организации управления и труда в органах
внутренних дел. М., 1973 ; Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного
порядка. М., 1972).1Особые качества усилительного свойства проявляются в том случае, если обеспечивается надлежащее взаимодействие элементов, способных порождать данное свойство. Образно говоря, это, с одной стороны, своего рода
приемники, настроенные на определенный передатчик, а с другой стороны, передатчики, излучающие волну, принимаемую только специально
настроенными на нее приемниками. Применительно к исследуемой проблеме производства, различимые по способу их организации, и есть такого
рода приемники. Они – тип организации производства, а передатчики – тип трудоустраиваемых осужденных. Установление и организация соответствия между типом производства и типом осужденных способны оптимизировать процесс реализации
наказания как по качеству и количеству производимой продукции, так и по результатам исполнения наказания. Иными словами, так можно включать усилительное свойство процесса реализации
наказания, связанного с лишением свободы. Сутью
усилительного свойства является взаимоприемлемость условий производства и характера работающего в создаваемых условиях осужденного.
Управленческую конструкцию усилительного
свойства можно поместить в основу технологий
оптимизации соотнесения характера производства
и характера привлекаемого к нему контингента
(Эльбур Р. Э. Правовые и организационно-методи-

ческие проблемы оптимизации процесса исправления и перевоспитания осужденных : автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. М., 1974).
При этом обязательно следует учитывать, что
обстоятельствами формирования видов организации производства, в котором участвуют осужденные, выступают уровень развития общества и
необходимость соблюдения юридических параметров реализации наказания, продиктованных
требованиями закона и приговором суда.
В качестве косвенного подтверждения предопределенности усилительного свойства могут
рассматриваться происходящие изменения в законодательной и экономической сферах. Изменение организационных форм привлечения осужденных к труду – их объективно обусловленное
последствие. Этот процесс требует определенного анализа, в том числе и критического.
В настоящее время теории и практике исполнения наказаний в виде лишения свободы известны
разнообразные организационные формы привлечения осужденных к труду: государственные унитарные предприятии (далее: ГУП); собственное производство исправительных учреждений (далее: ИУ)
(предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность ИУ, осуществляемая на базе центров
трудовой адаптации осужденных (далее: ЦТАО) и
учебно-производственных и лечебно-производственных мастерских (далее: УПМ, ЛПМ); предпринимательская деятельность осужденных; контрагентские
работы; хозяйственное обслуживание ИУ.
По данным проведенного нами исследования,
в настоящее время 36 % осужденных заняты на
работах в ЦТАО; привлечены к хозяйственному
обслуживанию ИУ 31 %; заняты на ГУП ИУ
13 %; участвуют контрагентских работах 13 %;
обучаются в УПМ 4 %, в ЛПМ 3 % (Емельянова
Е. В. Теоретические, организационные и правовые основы труда осужденных в условиях ре-
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Prosecutorial Supervision over Crime Detection Activity as a Direction to Lawfulness Maintaining
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Abstract. The author explains the essence and meaning of
prosecutorial supervision over crime detection activity. The
problems of determining the grounds for supervision and responsibilities of people that are in charge of it are considered.
Key words: prosecutor’s supervision, crime detection activity, penal system.

Введение законодательной регламентации оперативно-розыскной деятельности в России впервые
было осуществлено в 1992 г., в связи с принятием
Закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г.
№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности
в Российской Федерации» (Рос. газ. 1992. 29 апр.),
и получило свое развитие в Федеральном законе от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) (Там
же. 1995. 18 авг.), ст. 1 которого содержит базовое
нормативное определение: «Оперативно-розыскная
деятельность – вид деятельности, осуществляемой
гласно и негласно оперативными подразделениями
государственных органов, уполномоченных на то
настоящим Федеральным законом… в пределах их
полномочий посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».1
Таким образом, оперативно-розыскная деятельность (далее: ОРД) направлена, кроме всего прочего, на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. К тому же следует признать, что без использования возможностей указанной деятельности нельзя эффективно защищать данные права.
По этому поводу профессор К. К. Горяинов отмечает, что ОРД – это основанный на законе вид социально полезной государственной деятельности уполномоченных субъектов, представляющий собой систему применения специальных сил, средств и методов гласного и негласного характера с целью защиты
человека, общества и государства от преступных посягательств при условии существенного затруднения

или невозможности достижения этой цели иными
законными путями. В связи с этим можно говорить
об исключительном, вынужденном характере этой
деятельности и законодательном закреплении ограничительного ее применения (Горяинов К. К. Некоторые направления развития оперативно-розыскной
деятельности в уголовно-исполнительной системе //
Оперативник (сыщик). 2006. № 1. С. 16).
Для оперативно-розыскных правоотношений характерна специфическая связь сторон в форме взаимных прав и юридических обязанностей. И здесь
следует отметить ряд особенностей данной деятельности, основной из которых является возможность,
наряду с гласной, использования негласной формы
ее осуществления, что в определенных случаях может повлечь за собой нарушения законности.
В связи с этим вступление в действие ФЗ об
ОРД имеет не только правовое, но и социальнополитическое значение. Положения ст. 3 данного
нормативного правового акта, определяя принципы ОРД, особо подчеркивают, что она основывается на соблюдении конституционных принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина. Указанным принципам законодатель дал определение именно конституционных, т. е. основанных на конституционных нормах, развивающих и конкретизирующих их.
Принципы законности, уважения и соблюдения
прав и свобод человека и гражданина традиционно
относятся к общеправовым принципам, т. е. характерным для всех отраслей права. Их закрепление
обусловлено, на наш взгляд, следующим:
а) специфичностью правовых основ ОРД;
б) предполагаемым рядом ограничений конституционных прав и свобод граждан, попавших
в сферу осуществления ОРД.
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Abstract. The article deals with acute problems of reforming higher education, the necessity of social planning
in this sphere is grounded, the problem of departmental
education is addressed.

В широком понимании социальное планирование представляет собой научно обоснованное определение целей, показателей, заданий (сроков,
темпов, пропорций) развития социальных процессов и основных средств их претворения в жизнь в
интересах всего населения (Энциклопедический
социологический словарь / общ. ред. Г. В. Осипова.
М., 1995. С. 331). Планирование образования есть
составная часть планирования социального. Его
предметом является обеспечение соответствия
структуры и функций системы образования в целом и ее подсистем изменяющимся потребностям
общества. С учетом последнего повышается роль
стратегического планирования, которое представляет собой особый вид управленческой деятельности, заключающийся в разработке стратегических
решений, предусматривающих выдвижение таких
целей и стратегий поведения объектов управления,
реализация которых обеспечивает их эффективное
функционирование в долгосрочной перспективе и
быструю адаптацию к изменяющимся особенностям внешней среды. То есть именно возможность
адаптироваться в случае изменений выступает отличительной чертой системы стратегического планирования.1
Системы образования, в отличие от обычных
системных объектов, являются в широком смысле исторически изменяющимися, зависящими от
конкретного этапа развития общества. В соответствии с этими этапами периодически происходят переориентация их целей, функций, приоритетных направлений развития, появление новых образовательных структур и соответствующих социальных институтов.

В новейшей истории России уже можно выделить несколько этапов в развитии отечественной
системы образования. Так, 1990-е гг. стали для
российской системы высшего образования понастоящему переломными. Процессы реформирования политической, экономической и социальной
жизни российского общества закономерно потребовали перестройки образовательной сферы в содержательном и методическом планах. 10 июля
1992 г. был принят Закон Российской Федерации
№ 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда
нар. депутатов Рос. Федерации и Верхов. Совета
Рос. Федерации. 1992. № 30, ст. 1797), который
стал законодательной основой дальнейших преобразований.
29 декабря 2001 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р после общественного обсуждения и рассмотрения на заседаниях
Государственного Совета и Правительства Российской Федерации была одобрена и введена в действие Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 2, ст. 119). Обстоятельствами, повлиявшими на принятие данного
документа, послужили европейские начинания, связанные с активизацией мероприятий по созданию
«зоны европейского высшего образования» (реализация Magna Charta Universitarum в рамках Болонского процесса). Стимулом для реализации идей
Болонского процесса в России стало признание необходимости создать такую образовательную систему, которая, будучи включенной в деятельность
рыночных механизмов, могла бы выступать на равных и даже конкурировать с европейской.
Непосредственное присоединение России к
Болонскому процессу произошло в сентябре
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Аннотация. В статье раскрываются роль учебных занятий по дисциплине «Основы религиоведения» с сотрудниками уголовно-исполнительной системы и
особенности их проведения. При этом учитываются
требования действующего законодательства, а также
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Abstract. In the given article the author considers the role
of classes on the discipline of «Basics of Religion Studies» with employees of the penal system and peculiarities
of conducting them. Requirements of the incumbent legislation are taken into account as well as perspectives of
the development of the penal system in the conditions of
reforming.
Key words: penal system, religious associations, cooperation, pedagogics, methodology of conducting classes.

В современных условиях развития российского
общества продолжает совершенствоваться взаимодействие органов государственной власти и гражданских институтов.1 Динамика нормативной базы
при этом призвана отражать действующее состояние взаимоотношений, а также дальнейшие перспективы. В настоящее время отечественное законодательство направлено на формирование более
эффективных отношений между государственными органами власти (в частности, ФСИН России) и
представителями общественности. В свою очередь,
взаимодействующие субъекты активно поддерживают данную позицию, стремясь решить общие
проблемы. Основной проблемой со стороны учреждений и органов ФСИН России являются недостаточные знания сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) в области оптимизации взаимодействия с представителями общественных и религиозных объединений. В частности,
об этом говорит В. А. Самарин: «Проблема заключается в отсутствии у большинства сотрудников
ИУ ясного представления о значении религии для
исправления осужденных, а также о формах и методах использования потенциала особенно традиционных религий России» (Самарин В. А. Основы
традиционных религий России : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. В. Б. Бровкина. СПб., 2005.
С. 129). Руководители учреждений, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы, успели оценить положительный результат, который
принесло сотрудничество УИС и религиозных
объединений с момента его законодательно закрепленного возобновления с 1989 г. (в соответствии с
приказом МВД СССР от 10 октября 1989 г. № 250

были приняты Рекомендации по взаимоотношениям исправительно-трудовых учреждений с религиозными организациями и служителями культа).
Однако до последнего времени организация сотрудничества сводилась только к личностным
взаимоотношениям, в лучшем случае на уровне
субъектов Российской Федерации. Централизованная же организационная деятельность в УИС
включает в себя лишь изучение в рамках служебной подготовки сотрудниками оперативных служб
и воспитательных отделов Рекомендаций ФСИН
России по взаимодействию учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями, утвержденными приказом
ФСИН России от 26 марта 2007 г. № 10/15/1-77.
Между тем при организации воспитательной работы с сотрудниками УИС необходимо учитывать
религиозную обстановку в районе расположения
исправительного учреждения, а также индивидуальные особенности работника (в том числе его
отношение к религии) (Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы : приказ ФСИН России от
28 дек. 2010 г. № 555. Документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Для того чтобы грамотно, в полном объеме исполнять требования действующего
законодательства, сотрудникам УИС необходима
профессиональная подготовка, в том числе и в области религиоведения. Данный факт подтверждает
И. Н. Федотова: «Проблема религиозного образования касается и сотрудников УИС, в первую очередь тех, кто отвечает за организацию воспитательного процесса в исправительных учреждениях.
Очевидно, что без изучения основ веры сотрудники вряд ли будут в состоянии эффективно исполь-
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Abstract. The article is devoted to acute problems connected with organized crime (danger to the society, reasons of increase, directions of criminal activity, counteracting criminal activity).

Преступность после мировых войн стала
главной угрозой современности. Она постоянно
меняется, мимикрирует, мгновенно заполняя неконтролируемые или слабо контролируемые ниши. Темпы ее прироста постоянно остаются выше темпов прироста населения, а качественные
изменения приобретают большую изощренность.
Увеличивается ее общественная опасность и
причиняемый ею ущерб. В условиях запоздалой
и неадекватной активизации борьбы с ней она
организуется, вооружается, коррумпируется, глобализуется и интеллектуализируется, опережая
государственные и даже легальные коммерческие структуры в оперативном использовании
всех достижений науки и техники (Лунеев В. В.
Особенности современной преступности в России // Куда пришла Россия? Итоги социальной
трансформации / под общ. ред. Т. И. Заславской.
М., 2003. С. 263–271). 1
Организованная преступность – это сложное
антисоциальное явление, представляющее собой
серьезную проблему не только для обновляемой
российской государственности и российского
общества, но и для всего мирового сообщества,
так как она не имеет государственных и национальных границ и уже многие десятилетия «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира.
Исследованиями установлено, что основные
причины роста организованной преступности кроются в состоянии экономики и политической нестабильности общества, в правовом нигилизме, охватившем значительные слои населения и властные структуры всех уровней. Негативным образом
сказываются несовершенство и постоянно меняющаяся законодательная база. Резкое имуществен-

ное расслоение, сосредоточение значительных
имущественных ценностей в руках незначительной
части населения при существовании большинства
на грани выживания, снижение уровня обеспеченности социальных и правовых гарантий, потеря
социальной ориентации и жизненных перспектив у
многих граждан являются питательной средой для
растущей криминализации общества. С зарождением элитно-властной преступности граждане теряют веру во власть и в силу закона.
Нарастающему криминогенному потенциалу
пока нерешительно противопоставляются эффективные формы и методы государственного
контроля над преступностью, не оказывается
серьезного экономического противодействия, а
некоторые инструменты контроля и вовсе оказались утраченными либо бездействующими.
При отсутствии стратегии противодействия
организованной преступности принимаемые локальные, разрозненные, запоздалые усилия по
стабилизации ситуации не могут принести положительных результатов. Сегодня уже вряд ли
кому-то надо доказывать, что возрастающие
масштабы организованной преступности в России создают не какую-либо потенциальновиртуальную, а самую что ни на есть реальную
опасность. Она усиливает свои позиции через
монополизацию многих не только противоправных, но и легальных видов деятельности. Существенная утрата государственного контроля над
экономикой при наличии сформировавшихся
мощных «теневых» структур, ориентированных
на получение прибыли незаконными средствами,
ведет к тому, что именно эти структуры, внедряясь в новые экономические сферы, стремясь занять господствующее положение в сфере распределения, начинают доминировать на рынке и
тем самым блокируют процесс реформ.
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Объяснение современных явлений, непосредственно связанных с преступностью, немыслимо без
соответствующей их обоснованности, прежде всего
криминологического анализа. Как известно, культура
всегда занимает важное место в жизни людей. Между тем человеческое общество неоднородно по своему составу, в него входят различные группы населения, которые, в свою очередь, имеют свои представления о культуре. Под воздействием различных факторов в обществе формируются различные субкультуры, каждая из которых имеет свою специфику.1
В любом обществе есть преступность, и везде
она обладает собственной субкультурой. «Криминальная субкультура впитывает в себя плоды культуры общества и, паразитируя на этом обществе,
также паразитирует на культуре, являясь ее антиподом, а не продолжением» (Мацкевич И. М. Криминальная субкультура // Рос. право в Интернете.
2005. № 1). В переводе с латинского термин «субкультура» (sub – под, cultura – культура) означает
часть основной культуры общества, отличающуюся от преобладающего большинства (Словарь иностранных слов. М., 1994. С. 169). Ее появление было вызвано естественным обособлением лиц, нарушающих закон, от основной культуры. Криминальная субкультура представляет собой духовную
жизнь относительно отдельной части общества, а
именно преступных элементов. Когда говорят о
криминальной субкультуре, то, как правило, имеют
в виду криминальные традиции и обычаи, жаргон,
татуировки и особенности проведения досуга.
Под криминальной субкультурой в современном
российском обществе следует понимать особый вид
культуры, возникший в местах лишения свободы и
поддерживаемый профессиональными преступниками. Он объединяет лиц, постоянно совершающих

преступления, в том числе находящихся в пенитенциарных учреждениях, противопоставляя их культуре общества. Криминальная субкультура закрепляет уголовные традиции и ценности в обществе,
препятствуя исправлению преступников и успешной их социальной адаптации, являясь при этом активным и действенным звеном в механизме формирования преступного поведения и проводником между предпреступным и преступным поведением.
Тревожным симптомом становится проникновение
элементов преступной субкультуры в массовую
культуру. Из жаргона осужденных многие слова и
выражения перемещаются в обыденную речь, употребляются в средствах массовой информации, используются политиками, руководителями различного уровня. Так, тюремные термин «беспредел» стал
общеупотребительным. При этом надо четко осознавать, что криминальная субкультура не просто
проникает, она уничтожает своим проникновением
официальную культуру. И. М. Мацкевич называет
криминальную субкультуру «слоеным пирогом»:
каждый слой выглядит как субкультура определенной группы, занятой конкретной криминальной деятельностью. С этой точки зрения можно говорить о
тюремной субкультуре, воровской субкультуре,
субкультуре проституток и наркоманов и т. д. (Мацкевич И. М. Указ. соч.).
Наиболее рельефно криминальная субкультура
выражена именно в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Поэтому в социальном пласте
криминальной субкультуры наибольшее влияние
имеет тюремная субкультура, поскольку существование и развитие криминальной субкультуры обеспечивают ее носители, а большую часть их составляют лица, отбывающие наказания в местах лишения
свободы. Несмотря на то, что в Российской Федерации провозглашен и соблюдается принцип гуманизации уголовного наказания, а законодатель стремится
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Аннотация. Автором в контексте реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной
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пресс-служб, общественное мнение.

Abstract. In this article the author looks at the legal and
organizational aspects of the activities of press offices of
the FPS of Russia during the process of interaction with
mass media in the context of the implementing the Concept of development of the RF penal system till 2020.
The author outlines the basic principles of interaction between the press offices and the mass media that contribute to maintaining and perfecting a constructive dialogue
between representatives of the mass media and the penal
system..

На любом этапе развития и жизнедеятельности
государства и общества информация выступает
важнейшим элементом эффективного функционирования государственно-правовой системы, необходимым средством в организации управления социальными процессами, отдельными структурами,
объектами и государства в целом. В условиях формирования в российском правовом пространстве
информационного общества роль информации неизменно возрастает. Она становится одной из главных ценностей, а информационную функцию государства «теперь уже воспринимают не только
как реально составляющую, но и как одну из основных, инструментальных функций государства»
(Теория государства и права / под ред. В. Бабаева.
М., 2006. С. 72). Формирование необходимых информационных ресурсов, особенно в плане предоставления государством правовой информации, сегодня является важнейшей задачей государства.1
В ст. 38 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» сказано, что «граждане имеют право на
оперативное получение через средства массовой
информации достоверных сведений о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объедине-

ний, их должностных лиц» (Рос. газ. 1992. 8 февр.).
Другими словами, граждане «имеют право», реализуемое посредством средств массовой информации.
Статья 39 названного Закона, детализируя процедуру реализации права редакции на получение информации о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений, их должностных лиц,
фактически предоставляет журналистам права, которых нет у остальных граждан, и предполагает получение обществом информации именно через
средства массовой информации (далее: СМИ).
Не менее важной характеристикой современного общества является наличие открытого сотрудничества между органами государственной власти,
силовыми структурами и гражданскими институтами, представителями СМИ и общественностью.
В развитом гражданском обществе правоохранительные органы эффективно взаимодействуют с
печатными, электронными СМИ, это модель цивилизованного сотрудничества данных структур.
Осознание роли информационной составляющей в деятельности уголовно-исполнительной
системы (далее: УИС) предопределило активизацию ее информационной поддержки, построение
конструктивных контактов и деловых отношений
с субъектами распространения массовой информации. Исторически УИС была закрыта и для
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Abstract. The article considers the problem of applying
the practice-oriented approach in the formation of legal
culture of the specialists of the FPS of Russia in the conditions of reforming the penitentiary system. The author
analyzes the possibility of using the system of forming
the legal culture of the students of the universities of FPS
of Russia through the implementation of a practiceoriented approach in the educational process of the departmental university.
Key words: practice-oriented approach, legal culture, practice-oriented education, reforming of the penal system.

Проводимая в настоящее время в России реформа высшего образования ставит задачи обновления общества и требует создания адекватной
системы подготовки специалистов, учитывающей
как сложившуюся в стране социально-экономическую обстановку, так и перспективы ее развития.1
Российское фундаментальное образование долгие
годы основывалось на знаниевой парадигме, выстраивая образовательный процесс на дедуктивной
основе в соответствии с дидактической триадой «знания – умения – навыки». При этом основное внимание
уделялось первому ее элементу. Считалось, что сам
процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, формирует необходимые в профессии
умения и навыки. Однако в рамках знаниевой парадигмы всегда актуальной была проблема практического применения усвоенного учебного материала.
Высокий уровень знаний выпускников советских
школ и вузов в 50-е гг. XX в. признавался во всем
мире. По уровню интеллекта молодежь Советского
Союза занимала третье место в мире, а в 1964 г. –
второе. В 1957 г., когда СССР впервые в мире запустил искусственный спутник Земли, всерьез была
обеспокоена успехами своего политического противника общественность США. В частности, об этом
свидетельствует опубликованная в американской
прессе статья «Что знает Иван, чего не знает Джон?».
Соединенные Штаты начали активно перенимать
опыт Советского Союза с сфере образования.
За последние 50 лет отечественная система образования в корне не изменилась, хотя кардинально изменились общественный строй, экономика
страны. В рыночных условиях, помимо знаний,

оказались особо востребованными умения применять знания на практике. Академик А. М. Новиков
в 2001 г. в журнале «Народное образование» опубликовал статью «Что знает Иван, чего не знает
Джон? Что умеет Джон, чего не умеет Иван?», общая идея которой заключалась в следующем: что
знает Иван, уже знает Джон, а что умеет Джон, еще
не умеет Иван (Новиков А. М. Что знает Иван, чего
не знает Джон? Что умеет Джон, чего не умеет
Иван? // Народ. образование. 2001. № 1. С. 8–9).
Сравнительное исследование уровня подготовленности к профессиональной деятельности, с одной
стороны, выпускников высших учебных заведений
постсоветских стран (России, Украины, Белоруссии),
с другой – развитых стран мира (США, Канады, Израиля, Франции), проведенное Всемирным банком в
2004 г., показало, что студенты постсоветских стран
имеют высокие результаты (9–10 баллов) по критериям «знание» и «понимание» и низкие (1–2 балла)
по критериям «применение знаний на практике»,
«анализ», «синтез», «оценивание». Представители
развитых мировых стран продемонстрировали диаметрально противоположные показатели: прекрасные навыки анализа, синтеза, умение принимать решения при относительно невысоком уровне знаний
(Краснова Т. И. Инновации в системе оценивания
учебной деятельности студентов // Образование для
устойчивого развития. Минск, 2005. С. 438–440).
Долгие годы в России действовала установка:
обучающимся достаточно дать знания, благодаря
которым они станут успешными в профессии, в
том числе и на государственной службе. В результате такого подхода в стране сложилась ситуация,
когда при огромном избытке специалистов с высшим фундаментальным образованием экономика
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Some Issues of Ensuring Interests of Victims in Criminal Proceedings
Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения
прав и интересов лиц, пострадавших от совершения
преступления. Авторы анализируют наиболее проблемные аспекты рассматриваемой темы, а также
предлагают возможные пути их разрешения.
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Abstract. The article is devoted to considering the problem of ensuring rights and interests of individuals affected by a crime. The authors analyze the most problem
aspects of the subject and offers possible solutions.

Действующий ныне Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее: УПК
РФ) своим назначением провозгласил защиту
прав и законных интересов личности, определив
ее в двух направлениях:
1) защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступления;
2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод.
Закрепляя подобное назначение уголовного процесса, законодатель утверждает, что права и интересы личности имеют первостепенное значение при
производстве по уголовному делу, причем приоритет при этом должен быть на стороне потерпевшего
как лица, понесшего вред от совершенного преступления по причине невыполнения государством своих охранительных обязательств. Было бы логично
рассудить, что если государство допустило совершение преступления и причинение вреда в отношении конкретного лица, то производство по уголовному делу в данном случае должно быть организовано так, чтобы в первую очередь обеспечить удовлетворение интересов пострадавшего.1
Категория интереса актуальна для современного
уголовного судопроизводства, поскольку непосредственно связана с правовым статусом личности. В
уголовно-процессуальной науке неоднократно подчеркивалась необходимость разработки ценностного подхода к поведению людей, а основное содержание понятия «интерес» целесообразно рассматри-

вать с позиций аксиологического подхода, т. е. установления, что важно в данном случае для субъекта. Аксиологический подход в уголовном процессе
должен применяться не только с позиции общества,
но и с позиции отдельной личности. Возникает проблема соотношения интереса с целью, так как это
находит отражение непосредственно в уголовнопроцессуальной деятельности. Соответственно привлекает внимание также и проблема разграничения
и соотношения частных и публичных интересов в
уголовном судопроизводстве, а также возможности
достижения оптимального баланса этих двух категорий (См., напр. : Володина Л. М. Взаимодействие
частного и публичного в уголовном процессе //
Публичное и частное право : проблема развития и
взаимодействия, законодательного выражения и
юридической практики : материалы Всерос. науч.практ. конф. Екатеринбург, 1999. С. 77–85; Григорьев В. М., Колмаков П. А. Некоторые аспекты публичного и частного интереса в уголовном судопроизводстве // Сб. науч. тр. юрид. фак. Сыктывкар,
2002. Вып. 2. С. 52–55; Жамиева Р. М. Частные и
публичные интересы в уголовном судопроизводстве
// Актуальные проблемы права России и стран СНГ
– 2007 : материалы IX междунар. науч.-практ. конф.,
29–30 марта 2007 г. Челябинск, 2007. С. 186; Францифоров Ю. В., Панченко И. А. Проблемы соотношения частных и публичных начал в уголовном судопроизводстве // Следователь. 2007. № 3. С. 18–21).
К тому же интерес в сфере уголовного судопроизводства, с нашей точки зрения, – тема достаточно актуальная сегодня в силу того, что этот интерес должен рассматриваться как движущая сила производ-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the content of the phenomenon «forgiveness in law». The legal
nature of the procedure of forgiveness is considered, differences between forgiveness, reconciliation, amnesty
and pardon are considered.
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Сложность изучения феномена «прощение в
праве» заключается в том, что, несмотря на широкую распространенность понятия «прощение»
в повседневной жизни, художественной литературе, богословии и философских теориях, содержание его неоднозначно. Это обусловливает
необходимость выработки правовой концепции
«прощение в праве» как института, в котором на
правах равных субъектов функционируют и прощаемое лицо, и прощающее при консолидирующей роли государственных институтов. 1
Этимологически слово «прощение» восходит,
по В. Далю, к слову «простой»: простить значит
сделать простым от греха, примириться сердцем,
не питая вражды за обиду, и т. д. (Даль В. И.
Толковый словарь живого великорусского языка.
М., 1998. Т. 3. Стб. 1340).
Требование прощения исторически формируется как конкретизация более широкого требования
непричинения зла в ответ на совершенное зло и
снисхождения к обидчику, представленного в
древних религиозно-этических текстах: «Добрым я
делаю добро и недобрым также делаю добро... Искренним я верю и неискренним также верю… На
ненависть нужно отвечать добром» (Дао де цзин.
Ч. 1, § 49, 63. URL: http://www.sensi.org/~misha/
sacred/dao.html); «Нельзя ударить брахмана, но и
брахман пусть не изливает свой гнев на обидчика.
Позор тому, кто ударил брахмана, и еще больший
позор излившему гнев на обидчика» (Дхаммапада,
389. URL: http://www.dhamma.ru/canon/kn/dhp/
dhammapada.html#n9). В христианской этике прощение является важным моментом добродетели
милосердия. Этика любви, по Новому Завету, повелевает прощать обиды, причем прощать следует
как признающегося в своем прегрешении и просящего о прощении (Библия. Н. З. Евангелие от Лу-

ки. 17:3–4. URL: http://jesuschist.ru/bible/), так и
всякого согрешающего против тебя (Библия. Н. З.
Евангелие от Матфея. 18:21 // Там же). Смысл милосердного прощения заключается не просто в забвении причиненного зла (забыть можно в презрении, в равнодушии к тому, кто совершил зло или
стремился к этому), а в отказе от мщения как первом условии возможного примирения: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство: напротив, благословляйте» (Библия. Н. З. 1-е
Петра. 3:9, Евангелие от Луки. 18:21 // Там же).
Прощение – это забвение обиды и согласие на мир
(Библия. Н. З. Деяния. 7:60 // Там же), в прощении
происходит признание другого, а через признание
– принятие его. Прощение соотнесено с раскаянием, нравственный смысл которого – в искреннем
признании собственных прегрешений. Примирение фактически оказывается возможным при условии отпущения грехов, духовном очищении и воссоединении с Богом. Требованием прощения предполагается и отказ от намерения судить других и
навязывать им свое мнение (Библия. Н. З. К Римлянам. 2:1 // Там же). Не противореча требованию
непримиримости ко злу (ненависть к нему не означает непременной ненависти к тем, кто совершил
зло), милосердное прощение, в частности, выражается и в том, что, ненавидя порок, следует относиться к порокам других так, как по долгу совершенства человек относится к своим собственным
порокам, т. е. делать все возможное, чтобы исправлять их. Но именно в рамках этики милосердия
требование прощения приходит в противоречие с
заповедью любви: прощение не должно быть истолковано как попустительство (ведь есть нечто, в
чем нельзя уступать); этически сложна ситуация, в
которой человек должен прощать обиды, нанесенные не ему, а тем, кого он любит и о ком призван
заботиться. На это указывает Ф. Ницше, уточняя:
прощай обиды, нанесенные тебе, но недопустимо
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Religious Differences in the System of Determinations of
Resistance to Criminal Prosecution for Terrorist Activities
Аннотация. В статье рассматриваются религиозные и
духовные противоречия, детерминирующие сопротивление уголовному преследованию за террористическую деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Большинство организованных преступных
формирований, оказывающих сопротивление
уголовному преследованию за террористическую
деятельность в Северо-Кавказском федеральном
округе (далее: СКФО), отличает групповая, лишь
им выгодная мораль и идеология, которые признают только методы устрашения и насилия, но
не одобряют уже установленные общечеловеческие, религиозные и духовные нормы.∗
Для достижения поставленных целей членами
таких формирований используются подрывные
формы и методы вооруженной и идеологической
борьбы.
Анализ большинства уголовных дел по фактам
совершения преступлений террористического характера и посягательств на жизнь лиц, осуществляющих уголовное преследование, свидетельствует, что они были спланированы и совершены в
СКФО приверженцами религиозного течения
«ваххабизм», главной идеей которого является
борьба с «неверными», теми, кто не разделяет
взгляды ваххабитов, среди них могут быть и христиане, и иудеи, и даже мусульмане – сторонники
традиционного ислама (Фролов В. Ю. Участие
спецподразделений милиции в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 3).
Это течение в Северо-Кавказском регионе стало
распространяться вследствие создания различных
структур (Еделев А. Л. Борьба с терроризмом: теория и практика : учеб. пособие. М., 2005. С. 210) и
© Гадаборшев Г. А., 2012
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Abstract. This article discusses religious and spiritual
conflicts that determine the resistance to criminal prosecution for terrorist activities in the North Caucasian Federal District.
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филиалов зарубежных религиозных организаций, ,
находящихся в процессе адаптации к окружающему их социальному миру (Подольный Н. А. Молодежная организованная преступность: определение
и особенности // Криминол. журн. Байкальс. гос.
ун-та экономики и права. Иркутск, 2010. № 2. С.
34), в том числе среди малоимущих, неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев,
которые проживали в плохих условиях, в том числе
в палаточных лагерях.
Многие из таких молодых людей, как было
установлено, находились в местах, не предназначенных для проживания, в условиях недостаточного обеспечения продовольственными товарами, продуктами питания, медицинской помощью, в плохих жилищно-бытовых, санитарных
условиях и т. п. Эти причины социально-экономического характера непосредственно повлияли
на процесс развития молодых людей, их мировоззрение и идейно-духовное воспитание, процесс становления социальных качеств личности
и формирование характера.
Профессор А. И. Долгова отмечает, что «уже
в несовершеннолетнем возрасте такие лица
включались не просто в криминогенные, но в
преступные формирования, для которых характерны жестокие нравы и отчуждение от норм
“большого общества”» (Долгова А. И. Организованная преступность, терроризм и коррупция:
тенденция и совершенствование борьбы с ними //
Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М.,
2005. С. 4). Дети, воспитанные в атмосфере на=63=
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Procedural Approach to Activities of Law Enforcement Bodies
Аннотация. В статье автор определяет природу правоохранительной деятельности как юридическую. Для
нее характерен юридический процесс, который является формой и средством реализации правоохранительной деятельности в уголовно-правовой, административной сферах. Проводит сравнительный анализ
уголовного и административного процессов, делает
вывод о том, что процессуализация деятельности государства в различных сферах правоотношений является критерием отнесения государственных органов к
правоохранительным.
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Abstract. The author defines the nature of law enforcement activity as legal. Legal process is typical for it that
is a form and method of realization of law enforcement
activity in penal administrative spheres. A comparative
analysis of criminal and administrative processes is conducted, the author concludes that procedural approach to
state activities in different spheres of legal relations is a
criterion for entitling government agencies to law enforcement ones.

Правоохранительная деятельность реализуется посредством различных механизмов, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными предписаниями. По своей природе она является юридической, поскольку сама по
себе охрана права предполагает, во-первых, охрану законных предписаний, во-вторых, это
обеспечивается способами, основанными на законе, как по содержанию, так и по форме.1
Выделяют реализацию юридической деятельности посредством правовых форм, среди которых
особое место занимает юридический процесс.
Профессор В. И. Леушин определяет его как «урегулированный процессуальными нормами порядок
деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии, документальном закреплении юридических решений,
общего или индивидуального характера» (Теория
государства и права. Екатеринбург, 1996. С. 395).
Следующим важным вопросом является классификация юридического процесса. Таких классификаций существует множество. Ю. А. Тихомиров
отмечает, что, кроме традиционных административных процедур регулирования, контроля, юрисдикционных и управленческих, стали выделяться
процедуры информирования и консультирования,
согласительные по разрешению административных
споров (процедуры примирения и посредничества)
и т. п. (Тихомиров Ю. А. Административная реформа: взаимоотношения власти и бизнеса // Административное право и административный процесс: актуальные проблемы. М., 2004. С. 17).

Д. Н. Бахрах следующим образом классифицирует юридический процесс: «Как родовая общность и сложная система юридический процесс состоит из множества частей. Их группировка может
быть проведена по разным критериям.
Нормы действующего законодательства, многочисленные работы советских и российских
ученых дают основания для широкого понимания юридического процесса.
Разновидности его по содержанию деятельности можно поделить на три группы: правотворческие; правонаделительные; юрисдикционные.
А по субъекту властной деятельности выделяются четыре родовые общности процессов: прямого народовластия; законодательные; административно-процессуальной деятельности; правосудия»
(Бахрах Д. Н. Административно-процессуальная
деятельность государственной администрации //
Адм. право и процесс. 2009. № 3. С. 2–6).
Предметом настоящей статьи является юрисдикционный процесс. Понятие «юрисдикционный
процесс» адекватно распространенному в юридической науке узкому пониманию юридического
процесса. Объединение уголовного, гражданского,
арбитражного, административно-юрисдикционного и других процессов в одну группу позволяет выявить специфические особенности этой разновидности властной деятельности (Там же).
Безусловно, каждый процесс должен быть облечен в конкретную форму. Можно сказать, что и процессом нельзя назвать то или иное явление, не будь
оно в конкретной форме. Одно опосредует другое.
Отечественные ученые активно занимаются
проблемами процессуальной формы юридической деятельности.
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Features of Mediation in Criminal Procedure
Аннотация. В статье рассматривается процедура медиации как особая модель разрешения конфликтов, основанная на поиске консенсуса между конфрантующими сторонами уголовного судопроизводства. Медиаторы
организуют и проводят примирительные переговоры на
основании установленных законом принципов. Автором
внесен ряд предложений по совершенствованию законодательства, касающегося системы посредничества и
примирения в Российской Федерации.
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Abstract. In the given article the author considers the procedure of mediation as a special model of conflicts resolution. It is based on the consensus between the conflicting parties in criminal legal proceedings. Mediators organize and carry on reconciliatory negotiations on the basis of principles established by the Law of the Russian
Federation. The author suggests a number of proposals on
improving the legislation concerning the system of mediation and reconciliation in the Russian Federation.
Key words: mediation, intermediary, reconciliation, international standards, criminal legal proceedings, complex
mediation, reconciliation service, regenerative justice, the
intermediary organization, family group conferences, the
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В конце ХХ в. в процессуальном законодательстве многих стран формируется новый подход к разрешению конфликтов, соперничающий
с традиционными правовыми средствами урегулирования юридических конфликтов. Модель,
основанная на поиске консенсуса, а не на привычной конфронтации (состязательности), распространяется достаточно быстро.1
В Российской Федерации 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31, ст. 4162) (далее: Закон о медиации).
Законом о медиации регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений.
Однако альтернативные процедуры в рамках
уголовного процесса Законом о медиации не
предусмотрены. Между тем, на наш взгляд,
принципиальные препятствия для введения медиации в отечественное уголовное судопроизводство отсутствуют.
В странах Европы институт медиации в уголовном процессе хорошо развит, о чем свидетельствует не только серьезная европейская
практика, но и рекомендации, декларации и резолюции ООН и Совета Европы.

Так, в Рекомендации № R(99)19 Комитета министров государствам – членам Совета Европы от
15 сентября 1999 г. (Вест. восстанов. юстиции.
2001. № 2. С. 86–103), посвященной медиации в
уголовных делах, отмечается, что «государствачлены все более и более стремятся использовать
медиацию в уголовных делах как гибкую, доступную, нацеленную на разрешение существа конфликта и вовлечение в его разрешение сторон меру, расцениваемую в качестве дополнения к традиционному уголовному процессу или как альтернатива ему». В этом документе указывается, что «медиация может усиливать понимание как отдельным
человеком, так и местным сообществом в целом их
важной роли в предупреждении и сдерживании
преступлений, а также в разрешении сопутствующих конфликтов, способствуя этим достижению
целей правосудия по уголовным делам более конструктивными и менее репрессивными средствами», и закрепляется, что «законодательство должно способствовать проведению медиации», а «посредничество в уголовных делах должно быть повсеместно доступной услугой… на любой стадии
отправления правосудия».
Статья 7 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г., предусматривает, что в тех случаях, когда это необходимо, следует использовать и неофициальные механизмы урегулирования споров, включая посредничество, арбитраж и суды обычного права или местную практику с тем, чтобы содействовать примирению и предоставлению возмещения жертвам
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Crime Detection Support of Disclosing and Investigating Crimes: Content of the Concept, Main Tasks
Аннотация. В статье анализируется основное содержание понятия оперативно-розыскного обеспечения уголовного процесса в раскрытии и расследовании преступлений; приводятся мнения различных ученых и практиков относительно данной формы взаимодействия;
сформулирована авторская дефиниция оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений; определены задачи, которые можно решать с
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Abstract. The article analyzes the main content of the
concept of crime detection support in disclosure and investigation of crimes; opinions of various scientists and
practitioners with respect to this form of interaction are
given, the author makes up a definition of crime detection
support of disclosure and investigation of crimes, defines
tasks which can be solved by using this form of interaction.

В настоящее время преступность в России является, с одной стороны, результатом серьезного
неблагополучия в социально-экономической и
нравственной жизни общества, а с другой – источником энергичных деструктивных воздействий на эти стороны жизни. Усиливающаяся нестабильность в обществе, дальнейшее снижение
уровня жизни, рост безработицы, потеря частью
общества нравственных ориентиров создали благоприятные условия для криминализации все
большей части общества. 1
В связи с этим сегодня перед правоохранительными органами встала настоятельная задача
поиска наиболее эффективных средств и мер
воздействия на преступность. К числу таких мер
следует отнести дальнейшее совершенствование
организации взаимодействия сотрудников оперативных аппаратов органов внутренних дел и
следствия, которое должно выражаться в практической деятельности – в оперативно-розыскном обеспечении раскрытия и расследования
преступлений.
В теории уголовного процесса и оперативнорозыскной деятельности утвердились такие понятия, как «оперативно-розыскное обеспечение
следствия» и «оперативное сопровождение уголовных дел». Стремление к обоснованию научной основы этого вида деятельности при раскрытии и расследовании преступлений органами
внутренних дел обусловлено тем, что оно сопряжено с решением таких сложных задач оперативно-розыскной деятельности, как:

– совершенствование известных и поиск новых организационных, методических и тактических средств повышения эффективности получения фактических данных, обеспечивающих решение задач уголовного судопроизводства;
– нейтрализация противодействия криминальной среды установлению объективной истины по расследуемым уголовным делам;
– разработка организационных, методических и
тактических основ взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности и следствия при
решении задач раскрытия и расследования совершенных преступлений на основе изучения соотносимости документирования и доказывания;
– совершенствование правового регулирования деятельности оперативных и следственных
аппаратов по их согласованному исполнению
комплексной задачи своевременного, полного и
объективного раскрытия и расследования уголовных дел;
– исследование информационных и психологических аспектов взаимодействия субъектов
оперативно-розыскной деятельности и следствия
при выполнении ими функций раскрытия и расследования совершенных преступлений.
Некоторые из указанных задач получили обоснование в работах А. М. Абрамова, Р. С. Белкина,
Б. Е. Богданова, И. А. Климова, В. П. Кувалдина и
др. Однако системному и комплексному исследованию оперативно-розыскное обеспечение решения задач уголовного судопроизводства стало подвергаться лишь в последние годы.
Последовательную позицию в этом вопросе занимает группа исследователей, которые под опера-
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Prejudicial Legal Relationship: Essence of Problem
Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть
сущность преюдициальных правоотношений как проявления специфического юридического состояния,
возникновение которого связано с предварительным
нормативным регулированием общественных отношений. Необходимость в понятии «преюдициальные
правоотношения» обусловлена природой правового
регулирования, для которого характерны конфликт и
диалектика юридической сущности, формы, содержания фактических и правовых отношений.
Ключевые слова: механизм действия права, правоотношение, преюдиция, правовое регулирование, юридические состояния, правопонимание, самоорганизация.

Abstract. The article attempts to uncover the essence of
prejudicial legal relationships as a manifestation of a specific legal status the emergence of which is connected
with preliminary legal regulation of public relations. The
need for the concept of «prejudicial legal relationships» is
stipulated by the nature of legal regulation characterized
by a conflict and dialectics of legal entities, form, content
of factual and legal relations.

В механизме действия права существуют такие
явления, которые не могут быть охвачены классическим понятием «правоотношение», вследствие
этого возникает объективная необходимость широкой его трактовки. Представляется, что не потеряла своей актуальности позиция А. В. Мицкевича,
который отмечал, что в самом широком смысле к
правовым отношениям могут быть причислены все
отношения, так или иначе связанные с действием
права в обществе (Мицкевич А. В. Правовые отношения в советском обществе // Общая теория
советского права. М., 1966. С. 277). 1
Ярким примером, отражающим объективный
процесс расширения понятия может служить категория «общерегулятивные правоотношения». В
этих отношениях не конкретизированы необходимые детали взаимных обязательств его участников. Вместе с тем Н. И. Матузов обращает
внимание на тот факт, что это именно правоотношения, а не фактические отношения, никак не
опосредованные правом, законами (Матузов Н. И.
Правовые отношения // Теория государства и
права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и
А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001.
С. 534–535). Ученый констатирует, что проблема
общерегулятивных правоотношений нуждается в
обсуждении, но вряд ли можно сомневаться в
правомерности и необходимости самой ее постановки, ибо ясно, что нельзя общее учение о правовых отношениях ориентировать только на обязательственные модели в гражданском праве
(Там же. С. 544).

Более того, в рамках гражданского права также высказываются идеи о расширении и уточнении понятия «правоотношение». Так, С. А. Иванова отмечает, что права, вытекающие из односторонних сделок, не являются субъективными,
поскольку они ни у кого не создают обязанностей, а следовательно, не укладываются в рамки
общепринятого понятия правоотношения, кроме
того, спецификой для секундарного правоотношения является наличие только одного субъекта
(Иванова С. А. К вопросу о понятии секундарных прав и правоотношений // Государство и
право. 2011. № 10. С. 106, 107).
Считаем, что более глубокому и всестороннему пониманию механизма действия права будет
способствовать введение в понятийно-категориальный аппарат юридической науки такого понятия, как «преюдициальные правоотношения».
Появлению в жизни конкретного правоотношения нередко предшествуют возникновение и
существование предправовых отношений как
специфического юридического состояния субъектов права. При этом если правоотношение –
это органическое единство юридической формы
и фактического содержания, то предправовые
отношения – это единство юридической сущности и фактического содержания. Поясним данную позицию на следующем примере.
Рассматривая правовое регулирование в историческом аспекте, можно увидеть, что отдельные
общественные отношения получают правовую
форму, а другие, напротив, лишаются ее. Наиболее яркими и заметными явлениями могут служить криминализация и декриминализация дея-
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Some Problems of Forensic Support of Crime Prevention, Detection and Investigation
Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения
эффективности экспертно-криминалистического обеспечения профилактики, раскрытия и расследования преступлений.
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Abstract. The article is devoted to the issues of improving
the efficiency of forensic support of crime prevention, detection and investigation.

В вопросах профилактики, раскрытия и расследования преступлений немаловажную роль играют
экспертно-криминалистические подразделения (далее: ЭКП). По уголовным делам и делам об административных правонарушениях, подследственных
органам внутренних дел, выполняются такие судебные экспертизы, как: дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, технические исследования документов, автороведческие, лингвистические, фоноскопические, видеотехнические,
баллистические, портретные, холодного оружия,
веществ, материалов и изделий, биологические,
пищевых продуктов, почвенно-ботанических объектов, автотранспортные, пожарно-технические,
взрывотехнические и др.1
В целях повышения эффективности профилактического и оперативного воздействия наряду с производством судебных экспертиз сотрудники ЭКП:
– выступают в качестве специалистов в уголовном процессе, принимая участие в проведении следственных действий, и прежде всего в
осмотрах мест происшествий;
– проводят в установленном порядке экспертные исследования по заданиям подразделений
органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
– ведут экспертно-криминалистические картотеки и коллекции;
– разрабатывают совместно с другими подразделениями мероприятия по повышению эффективности их использования в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
ЭКП оказывают практическую и методическую
помощь: следственным, оперативным подразделениям, органам дознания в организации использования криминалистических средств и методов,
обеспечении их сотрудников информацией о возможностях ЭКП в борьбе с преступностью.

Они также осуществляют профилактическую
деятельность, выявляя на основе анализа материалов экспертной практики и иных форм своей
деятельности условия, способствующие совершению преступлений, и разрабатывают предложения, направленные на их устранение.
Так, в частности, основными целями деятельности Экспертно-криминалистического центра
МВД России (далее: Центр, ЭКЦ) согласно
Уставу государственного учреждения являются:
– организационно-методическое руководство
экспертно-криминалистическими центрами в
системе МВД России;
– непосредственное использование техникокриминалистических средств и методов в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, в том числе проведение экспертиз и исследований;
– организация, проведение и координация
прикладных научных исследований в области
экспертно-криминалистической деятельности.
Предметом деятельности Центра, помимо
прочего, являются:
– выполнение криминалистических экспертиз
и исследований для Следственного комитета при
МВД России и подразделений МВД России, наделенных правом осуществления процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, проведение для органов внутренних дел наиболее
сложных, требующих применения уникальной
аппаратуры или разработки новых методик, экспертиз и исследований;
– обеспечение участия сотрудников Центра, а
в необходимых случаях сотрудников ЭКП органов внутренних дел в качестве специалистов в
следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых подразделениями МВД России;
– осуществление сертификационных испытаний на соответствие криминалистическим требо-
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ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÓÑËÎÂÈß ÍÅÎÑÒÎÐÎÆÍÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
Reasons and Conditions of Careless Criminality
Аннотация. Cтатья посвящена причинам и условиям
неосторожной преступности. Выделяются три уровня
причин неосторожной преступности: общесоциальный, социально-психологический и психологический.
Особое внимание уделяется механизму неосторожного преступного поведения.
Ключевые слова: преступность, неосторожная преступность, причины и условия неосторожной преступности, особенности механизма неосторожного
преступного поведения.

Abstract. This article is devoted to the reasons and conditions of careless criminality. Three levels of reasons of
careless criminality are given: general social, social and
psychological, psychological. Special attention is paid to
the mechanism of careless criminal behavior.

До середины 1970-х гг. криминологами в основном разрабатывались меры, связанные с предупреждением умышленных преступлений, так
как неосторожная преступность ввиду ее небольшого удельного веса в общей структуре преступности не определяла характер последней.
Затем ситуация коренным образом изменилась,
так как доля неосторожной преступности в
структуре общей преступности значительно возросла (Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1994. С. 354).1
Кроме того, актуальность изучения неосторожной преступности обусловлена теми колоссальными негативными последствиями, которые
влечет за собой ее существование. Научнотехнический прогресс обусловливает насыщение
среды обитания человека источниками повышенной опасности. Вместе с тем усложнение источников повышенной опасности, в частности,
технических средств, приводит к тому, что
уменьшается количество лиц, психофизиологические возможности которых соответствуют требованиям ситуации, возникающей в процессе
эксплуатации этих объектов. Неслучайно в юридической литературе в течение ряда лет обсуждается вопрос о так называемой специальной
вменяемости и решении в уголовном законе проблемы ответственности операторов технических
систем за причиненный ими вред в экстремаль-

ной ситуации (Гринберг М. С. Технические преступления. Новосибирск, 1992. С. 63–68 ; Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток,
1983. С. 104–118). Все это происходит на фоне
социальной нестабильности, которая ослабляет
систему безопасности, в частности, затрудняет
контроль за эксплуатацией и передвижением источников повышенной опасности, снижает чувство ответственности лиц, эксплуатирующих эти
источники или принимающих управленческие
решения по их эксплуатации.
Указанные обстоятельства приводят к травмированию и гибели людей, большим материальным
потерям, экологическим бедствиям, что актуализирует деятельность по предупреждению неосторожной преступности. Значимость рассматриваемой
проблемы для сотрудников органов внутренних
дел состоит в том, что им приходится выполнять
основной объем работы по предупреждению неосторожных преступлений, в частности, против
безопасности движения и эксплуатации транспорта
(Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации : утв. указом Президента Рос. Федерации от 15 июня 1998 г.
№ 711 // Щит и меч. 1998. 2 июля).
Причины и условия неосторожной преступности так же, как и преступности в целом или отдельных ее видов, следует рассматривать на трех
уровнях: общесоциальном, социально-психологи-

Key words: criminality, careless criminality, reasons and
conditions of careless criminality, features of the mechanism of careless criminal behavior.
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Partnership in Corruption Crimes: Qualification Problems (on Judiciary Practice Materials)
Аннотация. Статья посвящена вопросам квалификации коррупционных преступлений, совершенных в
соучастии, а также анализу ошибок, допускаемых органами предварительного расследования и судами по
данной категории дел.
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Abstract. The article is devoted to the questions of qualification of corruption crimes committed in partnership
and to the analysis of mistakes made by bodies of preliminary investigation and courts concerning the given
category of cases.
Key words: partnership, executor, accomplice, a group of
persons by preliminary arrangement.

В борьбе с коррупционными преступлениями,
совершенными в соучастии, особенно важны, на
наш взгляд, проблемы уголовно-правовой оценки действий каждого лица, принимающего участие в совершении данных деяний. К их числу
относятся вопросы: 1) отграничения соисполнительства от сложного соучастия; 2) квалификации действий соучастников (организатора, подстрекателя, пособника) при совершении деяния
организованной группой1.
Значительная часть коррупционных преступлений совершается специальными субъектами
(за исключением ч. 1, 2 ст. 204, ст. 291 УК РФ и
посредничества во взяточничестве, совершенного лицом с использованием своего служебного
положения, – ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
Под специальным субъектом, совершающим
коррупционные преступления, понимаются лица,
указанные в п. 1 примечаний к ст. 201, пп. 1–3
примечаний к ст. 285, а также в п. 2 примечаний
к ст. 290 УК РФ. При совершении коррупционных преступлений в соучастии совместно со
специальным субъектом лицом, таковым не являющимся, действия последнего не квалифицируются как соисполнительство. Данные лица могут выступать только в качестве организаторов,
подстрекателей или пособников.
Эту позицию поддерживает и Верховный Суд
Российской Федерации, который в отношении таких
коррупционных преступлений, как взяточничество
и коммерческий подкуп указал: «Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными по предварительному сговору группой
лиц, если в преступлении участвовали два и более
должностных лица или два и более лица, выполняющих управленческие функции в коммерческой
или иной организации, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступле-

ния с использованием своего служебного положения» (О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 10 февр. 2000 г.
№ 6 : (в ред. от 6 февр. 2007 г. № 7 ; 23 дек. 2010 г.
№ 31) // Рос. газ. 2000. 23 февр. ; 2010. 30 дек. ; Бюл.
Верхов. Суда Рос. Федерации. 2007. № 5).
Несмотря на ясность данной позиции, в практической деятельности как органов предварительного расследования, так судов имеют место
затруднения и случаи неправильной квалификации рассматриваемых деяний.
В качестве примера можно привести материалы уголовного дела, рассмотренного Волгоградским областным судом. По данному уголовному
делу действия старшего инспектора отдельного
батальона ДПС ГИБДД УВД по г. Волгограду Б.,
инспектора ДПС отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по г. Волгограду М. на предварительном следствии были квалифицированы по
п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ, т. е. как получение взятки
группой лиц по предварительному сговору.
В процессе судебного разбирательства действия
Б. были переквалифицированы на ч. 3 ст. 30 и ч. 2
ст. 290 УК РФ, т. е. расценены как покушение на
получение должностным лицом взятки за незаконные действия через посредника, а действия М. – на
ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 290 УК РФ (пособничество покушению на получение должностным
лицом взятки за незаконные действия).
При этом суд исключил из обвинения Б. и М.
квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», так как данное преступление может совершить только специальный субъект, обладающий соответствующими должностными полномочиями по совершению в интересах
взяткодателя тех или иных действий (Архив Волгогр. обл. суда за 2011 г. Уголов. дело № 2–4).
Как видно из материалов дела, Б. и М. в своей
деятельности должны руководствоваться требова-

© Икрянникова А. С., 2012
1 В качестве корру пционных престу плений м ы рассматриваем деяния, преду смотренные ст. 204, 289, 290, 29 1, 291. 1 УК РФ.
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Informational and Analytical Support of Disclosure of Crimes Committed by Juveniles
Аннотация. В статье анализируются различные аспекты
информационно-аналитического обеспечения раскрытия
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Даны общие сведения о текущем состоянии дел в системе
обеспечения раскрытия преступлений, рассмотрены особенности и недостатки функционирования системы в настоящий момент, а также возможности систематизации
оперативно-розыскной информации, используемой для
выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, учет преступлений, оперативная информация,
прогностическая информация.

Abstract. The article analyzes various aspects of informational and analytical support of disclosing crimes committed by juveniles. General facts are given featuring the
current state of affairs in the system of maintaining
crimes disclosure, peculiarities and feedbacks of the present-day system are considered. Possibilities of systematization of crime detection information used for identification, detection and investigation of crimes are given.

Современные информационно-поисковые системы (далее: ИПС) оперативно-розыскного и иного
назначения успешно используются в борьбе с преступностью несовершеннолетних. В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» под информационной системой понимается «совокупность содержащейся в
базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств» (Рос. газ. 2006. 29 июля).1
Каждый государственный орган, являющийся
субъектом оперативно-розыскной деятельности
(далее: ОРД), имеет и развивает собственные
ИПС оперативно-розыскного назначения. Вместе
с тем функционируют и ИПС общего пользования всех государственных правоохранительных
органов и спецслужб. Так, в противодействии
преступности несовершеннолетних основными
субъектами организации и ведения криминалистической (уголовной) регистрации в Российской
Федерации являются органы внутренних дел (далее: ОВД). Правовую основу ее функционирования составляют федеральные законы (далее: ФЗ):
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», предусматривающий использование автоматизированных информационных систем, интегрированных банков данных (п. 4 ст. 11) (Парламент. газ.
2011. 11–17 февр.); от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», разрешающий создание и использование информационных систем (ч. 1 ст. 10) (Рос. газ. 1995. 18 авг.);

от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», предусматривающий как добровольную, так и обязательную дактилоскопическую регистрацию физических лиц (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31,
ст. 3806); от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(Рос. газ. 1998. 15 янв.), предусматривающий ведение соответствующих учетов, в том числе и на
несовершеннолетних правонарушителей.
В соответствии со ст. 17 ФЗ «О полиции»
внесению в банки данных (далее: БД) подлежит
информация:
– о лицах, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступления (в том числе и несовершеннолетних);
– о лицах, осужденных за совершение преступления;
– о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных судом
от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия; о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) антиобщественные действия, об их родителях или иных
законных представителях, не исполняющих свои
обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на
их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
– и иная информация.
Информация, содержащаяся в БД, предоставляется государственным органам и их должностным лицам только в случаях, предусмотренных
ФЗ «О полиции».

© Кирьянов М. Д., 2012
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Features of Organization and Tactics of Discovering Physical Evidence at the Initial Stage
of Road Traffic Accident Investigation which Caused Harm to Human Health
Аннотация. В статье раскрываются особенности организации работы сотрудника полиции по обнаружению вещественных доказательств на первоначальном
этапе расследования ДТП и тактики осмотра места
происшествия, транспортного средства. На основе
проведенного анкетирования практических работников выявлены проблемы, с которыми чаще всего
сталкиваются в своей деятельности сотрудники полиции, и даны рекомендации по их разрешению.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие,
закон, расследование, осмотр места происшествия.

Abstract. The article describes peculiarities of organization of a police officer’s work on detection of physical
evidence at the initial stage of investigation of a road traffic accident and the tactics of examination of the accident
place and the vehicle. On the basis of the conducted survey of practitioners involved into the investigation of a
road traffic accident the author identifies the problems
that are often faced by the police in their activities and
provides recommendations for their resolution.
Key words: road traffic accident, law, investigation, inspection of the place of the accident.

Проблемы, возникающие при расследовании дорожно-транспортных происшествий (далее: ДТП),
по справедливому мнению практических работников, ученых и общественности, являются весьма
актуальными. Согласно официальной статистике,
несмотря на общее снижение аварийности на дорогах Российской Федерации, количество ДТП и
пострадавших с особо тяжкими последствиями
постоянно увеличивается в среднем на 10–15 %
(URL: http:// www.gibdd.ru/news/672), оставляя на
достаточно высоком уровне тяжесть последствий
причинения вреда здоровью и жизни. Только за
январь – февраль 2012 г. произошло 23245 (+ 9,8 %
к1АППГ) ДТП, в результате которых погибли
2953 (+ 6,8 % к АППГ) человека, а 29995 человек
(+ 11 % к АППГ) получили ранения (URL: http://
www.gibdd.ru/stat/1/2012-2.pdf). Наиболее распространенными видами ДТП являются: столкновение, наезд на пешехода, опрокидывание
транспорта, наезд на различного рода препятствия. При расследовании ДТП в момент осмотра
места происшествия следователем осуществляются сбор вещественных доказательств, производство следственных действий, кроме того, должна быть установлена последовательность произошедших событий – механизм ДТП. Наиболее содержательными в рассматриваемом аспекте являются, без сомнения, все виды осмотров (места
происшествия, трупа, транспортного средства),
освидетельствование, допросы участников и очевидцев ДТП, следственные эксперименты.

При этом особую значимость приобретает
версионный подход к исследованию самого факта ДТП, а любые догадки и суждения могут стать
версией «…лишь в том случае, если они будут
базироваться (подтверждаться) на реальных и
относящихся к данному виду происшествия фактах, являющихся предметом доказывания» (Кутафин В. Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий : практ. рук. Ростов н/Д, 2007.
С. 168). Как показывает анализ практики1,2все
производимые следственные действия на первоначальном этапе расследования ДТП должны быть
направлены на установление следующих фактов:
1. Место, время, длительность столкновения,
его особенности.
2. Отображение следов на контактных поверхностях.
3. Наличие (отсутствие) абсолютной и относительной видимости, различимости и обзорности на участке проезжей части для каждого из
участников ДТП.
4. Наличие данных, позволяющих осуществить моделирование механизма ДТП.
Следует отметить, что организация и тактика
первоначальных следственных действий на месте ДТП подчинены определенной последовательности. Остановимся на наиболее значимых
фактах с точки зрения времени их обнаружения.
Актуальность своевременного осмотра транспортного средства (далее: ТС) приобретает свою
важность в следственной ситуации, когда води-

© Кисляков С. В., 2012
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Protocol of Proceedings on Case of Administrative Offense: Issue of Suitability
Аннотация. В статье рассматривается история формирования взглядов о раздельном существовании
управленческого, административно-юрисдикционного
и административного процесса, вопрос процессуального оформления стадии рассмотрения дела об административном правонарушении в судах общей юрисдикции. При этом анализируются задачи производства по делам об административных правонарушениях и
влияние административно-процессуальных норм, регламентирующих рассмотрение дел об административных правонарушениях на результаты рассмотрения в
целом и доступность правосудия. Исследуется вопрос
о целесообразности введения норм, регламентирующих обязательность ведения протокола рассмотрения
дела об административном правонарушении, и предлагается оптимальный порядок рассмотрения дел об
административных правонарушениях в суде.
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На неразрывность связи материального права не
раз указывали многие правоведы. Так, С. Н. Махина была одной из первых, кто обратил внимание на
раздельное существование управленческого, административно-юрисдикционного и административного процессов. По ее мнению, административный
процесс – это форма правосудия по административным делам (Махина С. Н. Управленческий и
административный процессы : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 4–7, 14).1
Достаточно последовательным сторонником
данного подхода является Ю. Н. Старилов, который предлагает деление административной процедуры на собственно административный процесс (административную юстицию) и другие
управленческие процедуры. По мнению этого
автора, понятия административный процесс и
административное судопроизводство тождественны (Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. М., 2001.
С. 26–31 ; Его же. Курс общего административного права : 3 т. М., 2002 ; Его же. К вопросу о
новом понимании административной юстиции //
Правоведение. 2000. № 2. С. 101–114 ; Его же.
Административный процесс в системе современных научных представлений об административной юстиции // Государство и право. 2004. № 6.
С. 5–13).

Abstract. This article discusses the history of views development on the separate existence of managerial, administrative, jurisdictional and administrative process, the
procedural question of considering a case on administrative violations in courts of general jurisdiction. The author analyzes the problems of proceedings on administrative violations and the influence of administrative and
procedural rules regulating the process of considering
cases on the results of review in general and accessibility
of justice. The author investigates the issue of suitability
introducing rules that regulate the necessity of introducing the protocol review on administrative cases and offers
the best suitable procedure for considering cases on administrative violations in court.

Key words: protocol, consideration, dealing, administrative offense, process, standards, court, form, implementation of rights.

Именно содержание производства по делам об
административных правонарушениях предопределяет его правообразующую роль в системе правовых ценностей. И. А. Галаган определяет производство по делам об административных проступках как систему административно-процессуальных
норм, регулирующих общественные отношения,
порядок, формы и методы деятельности соответствующих государственных органов, их должностных лиц и представителей общественности по возбуждению и рассмотрению дел об административных проступках, применению к виновным справедливых мер административной ответственности
и их исполнению в целях борьбы с правонарушениями и воспитания трудящихся.
Задачи производства, сформулированные в
ст. 225 КоАП РСФСР 1984 г. («своевременное,
всестороннее, полное и объективное выяснение
обстоятельств каждого дела, разрешение его в
точном соответствии с законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих совершению административных
правонарушений, предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения
законов, укрепление... законности» и «всестороннее, полное, объективное и своевременное
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение
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Role of Law-Enforcement Bodies in the Process of Realization of the Economic Function of the State
in the Conditions of Modernization of the Russian Society
Аннотация. Статья посвящена экономической функции
государства, роли органов внутренних дел в реализации
функций государства в сфере экономики, а также обеспечении экономической безопасности государства в условиях модернизации современного общества.
Ключевые слова: функции государства, органы внутренних дел, экономическая функция, сфера экономики.

Abstract. The article is devoted to describing the economic
function of the state, the role of internal affairs agencies in
realizing state functions in the sphere of economy and in
maintaining the economic safety of the state in the conditions of modernization of present-day society.
Key words: state functions; law-enforcement bodies; economic function; sphere of economy.

В современных условиях вопрос об исследовании функций государства является особенно
актуальным. Связано это прежде всего с тем, что
деятельность государства многогранна и многоаспектна, посколько охватывает самые разнообразные стороны общественной жизни. Неслучайно функции государства, а также порядок их
реализации являются предметом многочисленных дискуссий, особенно в части, касающейся
деятельности правоохранительных органов.1
Анализ научной литературы и нормативных правовых актов по данному вопросу позволяет сделать
вывод о том, что функциями государства являются
направления его деятельности, обусловленные целями и природой данного политического института.
В развитых обществах институт государственности
призван осуществлять управление обществом и
обеспечение правопорядка на основе демократических принципов и в интересах всех граждан (Боженок С. Я. О критериях классификации функций государства // Рос. следователь. 2009. № 11).
Существует объемная и наиболее общая классификация функций государства на внутренние и
внешние направления деятельности государства. Например, к внутренним функциям государства можно
отнести экономическую, социальную, экологическую,
духовную, финансовую, политическую функции,
функцию охраны прав и свобод человека и гражданина. А под внешними функциями государства подразумеваются функции обеспечения обороны страны, сотрудничества с другими государствами, обеспечения мира, дипломатическая и другие функции.
Таким образом, мы видим, что в функциях государства выражаются его сущность и социальное
назначение, а также цели и задачи. Функции государства не могут реализоваться внутри самой государственной организации, они реализуются в на-

правленном воздействии государства на общественные отношения. Такое явление, как функции
государства довольно изменчивое, что обусловлено постоянными изменениями политического института – государства. В настоящее время это наиболее актуально, поскольку процессы интеграции
экономики приводят к изменениям, влияющим в
первую очередь на государство.
Функции государства реализуются посредством
деятельности различных государственных организаций. Именно их компетенция, а также взаимоотношения определяются функциями государства.
Таким образом, функция государства всегда будет
являться первичной по отношению к выполняющей ее государственной организации. То есть
функция государства – это прежде всего необходимость, направление деятельности государства, а
государственная организация ее реализует.
В данной связи заслуживает внимания вопрос
о механизме реализации функций государства
соответствующими органами. При этом особую
актуальность приобретают особенности реализации разнообразных функций государства органами внутренних дел.
На современном этапе развития общества, в
период кардинального реформирования системы
правоохранительных органов следует уделить
особое внимание тем направлениям деятельности, которые сейчас возлагаются непосредственно на органы внутренних дел. В связи с вышеизложенным особый интерес вызывают вопросы
рассмотрения органов внутренних дел как субъекта реализации функций государства, определения круга их полномочий, целей и задач, выявления места органов внутренних дел в системе
органов государственной власти.
Особенности взаимодействия государства, права
и экономики всегда затрагивают интересы и потребности различных социальных групп общества, что и
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Styles and Methods of Regulating Legal Conflicts
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регулирования правовых конфликтов; анализируются
дифференцированные стили и методы регулирования
правовых конфликтов, которые применяются в зависимости от конкретной ситуации.
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Abstract. The problems of legal conflicts regulation are
examined in the article. Different styles and methods of
legal conflicts regulation used in accordance with a certain situation are analyzed.

Правовые конфликты, в которых противников
разделяют непримиримые противоречия, а их регулирование может быть достигнуто только победой одной стороны над другой, существенно
отличаются от конфликтов типа «дебаты», где
возможны спор, маневры, но в принципе обе стороны могут достигнуть компромисса. Специфичны правовые конфликты типа «игры», где
стороны действуют в рамках одних и тех же правил, и разрешение проблемы здесь не ведет к ликвидации всей структуры связывающих их отношений. Требования своевременности, оперативности и гласности не менее важны для практики регулирования конфликта. Для разрешения
запущенного юридического конфликта необходимы большие ресурсы, так как он обременен
многими разрушительными последствиями. Отсутствие должной оперативности в воздействии
на конфликтную ситуацию, кроме всего прочего,
снижает эффективность применяемых методов
работы. Игнорирование гласности, скрытые действия по ликвидации правового конфликта мешают мобилизации общественных сил на регулирование проблемы. 1
В зависимости от возможных моделей регулирования конфликтов, интересов и целей конфликтующих субъектов применяются пять основных стилей регулирования правового конфликта, описанных и используемых в зарубежных программах обучения управлению. К ним
относятся стили: правовой конкуренции, уклонения, юридического приспособления, правового
сотрудничества, юридического компромисса
(Юридический конфликт: процедуры разрешения / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1995).
Стиль правовой конкуренции используется,
когда субъект весьма активен и намерен идти к
регулированию конфликта, стремясь удовлетво-

рить прежде всего собственные интересы в
ущерб интересам других, вынуждая людей принимать его решение проблемы.
Стиль уклонения применяется в ситуации, когда субъект неуверен в положительном для него
решении конфликта, или когда он не хочет тратить силы на его решение, или в тех случаях, когда чувствует себя неправым.
Стиль юридического приспособления характеризуется тем, что субъект действует совместно с
другими, не стремясь отстаивать свои интересы.
Следовательно, он уступает своему оппоненту и
смиряется с его доминированием. Данный стиль
следует использовать в случае, если индивид чувствует, что, уступая в чем-то, он мало теряет. Наиболее характерны ситуации, в которых рекомендуется следующий стиль приспособления: субъект
стремится сохранить мир и добрые отношения с
другими; он понимает, что правда не на его стороне; у него мало власти или мало шансов победить;
он осознает, что итог разрешения конфликта намного важнее для другого субъекта, чем для него.
Таким образом, в случае применения стиля приспособления субъект стремится выработать решение, удовлетворяющее обе стороны.
Используя стиль правового сотрудничества,
субъект активно участвует в разрешении правового конфликта, отстаивая при этом свои интересы, но старается совместно с другим субъектом
искать пути достижения обоюдовыгодного результата. Отметим некоторые типичные ситуации, когда применяется данный стиль: оба конфликтующих субъекта обладают равными ресурсами и возможностями для решения проблемы;
разрешение конфликта очень важно для обеих
сторон, и никто не желает от этого устраниться;
наличие длительных и взаимозависимых отношений у субъектов, вовлеченных в правовой конфликт; оба субъекта способны изложить суть
своих интересов и выслушать друг друга, оба

© Мищенко А. В., 2012

Âëàäèìèð, 2012

Key words: legal conflict, method, style, legal dispute,
compromise, compulsion.

=113=

УДК 343.359.3
И. О. Нистратов,
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры)
Волгоградской академии МВД России

I. O. Nistratov,
post-graduate student
of Institution of Doctoral Candidacy
of Volgograd Academy of the MIA of Russia

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÀ-ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒÀ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÉ È ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÅÉ)
Social and Demographic Features of the Identity of a Criminal Smuggler
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Аннотация. В статье дается характеристика личности
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Abstract. The article gives the characteristic of a criminal
smuggler through describing sex, age, citizenship, education and other socio-demographic characteristics. The author offers two personality models of an average criminal
smuggler.
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Контрабанда относится к преступлениям, имеющим международный характер, и представляет
наибольшую среди таможенных преступлений угрозу экономической и общественной безопасности
государств. Она является питательной средой международного терроризма, средством незаконных
операций с наркотическими средствами и психотропными веществами, незаконного оборота оружия, фальшивомонетничества, незаконного вывоза
за границу культурных ценностей. Как справедливо
отмечает В. М. Малиновская, «контрабанда характеризуется высокой степенью организованности,
технической оснащенности и международными связями. Наказание за совершение контрабанды устанавливается в национальном законодательстве всех
государств (в уголовном, административном, таможенном или налоговом законодательстве). Борьба с
контрабандой невозможна без тесного сотрудничества между государствами» (Малиновская В. М.
Борьба с контрабандой и иными таможенными правонарушениями: комментарий к Конвенции Найроби // Реформы и право. 2010. № 4. С. 43–48).1
Слово «контрабанда» произошло от итальянского
contrabando (contra против + bando правительственный указ) и означает незаконное перемещение через государственную границу товаров, валютных
ценностей и иных предметов, т. е. перемещение их с
нарушением таможенного законодательства (Соврем. слов. иностр. слов. М., 1992. С. 304). В Российской Федерации уголовная ответственность за контрабанду была предусмотрена ст. 188 УК РФ. Однако
в связи с принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» она
утратила силу, а вместо нее были введены две новые статьи (ст. 226.1, 229.1) (Рос. газ. 2011. 9 дек.).
Одним из важных инструментов определения
степени общественной опасности контрабанды
предстает ее криминологическое исследование, посредством которого выявляются закономерности
данного вида преступления и тенденции распространения. Яркой характеристикой обозначенного
аспекта выступают особенности личности преступника. Изучение личности преступника позволяет определить его социально-демографический
«портрет» и выявить типичные черты, присущие
именно этой категории преступников.
Социально-демографические данные преступника-контрабандиста нами были выявлены в результате изучения уголовных дел, в которых содержалась информация о совершении контрабанды
в Ростовской и Волгоградской областях в 2001–
2011 гг. Полученные сведения позволяют провести
анализ личности преступника, совершившего контрабанду, по следующим критериям.
Пол. Среди лиц, осужденных за совершение
контрабанды, преобладают мужчины (75 %), что
объясняется дерзким и рискованным характером
самого преступления. Как правило, они совершают контрабанду наркотических средств и психотропных веществ (Архив Волгоград. обл. суда.
Уголов. дело № 1-5476/10, № 1-423/09, № 1-342/09,
№ 1-253/10, № 1-144/07, № 1-314/07). Максимальный удельный вес мужчин, осуществлявших контрабандный провоз наркотиков, составил 88 %.
По способу провоза наиболее опасным является
перемещение наркотиков посредством использования тела человека (как правило, в желудке).
Таким образом наркотические средства, по на-
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Self-Elimination of Errors in a Sentence by Court
Аннотация. В статье анализируются понятие «самоконтроль» и виды деятельности суда, вынесшего приговор, которые можно к нему отнести. Исследуются
возможные границы вмешательства суда, вынесшего
приговор, в содержание последнего. Обосновывается
необходимость отнесения процедуры отмены заочного приговора к деятельности по самоконтролю, осуществляемой судом, вынесшим приговор.
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Abstract. The article analyzes the concept of «selfcontrol» and types of court activities connected with issuing a sentence which can be related to it. The possible
boundaries of court intervention that issued a sentence are
disclosed in the content of the latter. The necessity of assigning the procedure of cancellation of absentee sentence to the activities of self-control, conducted by court
that issued a sentence is grounded.
Key words: self-control, resolution of issues connected
with execution of a sentence.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее: УПК РФ), помимо устранения
судебных ошибок в приговоре путем его пересмотра в вышестоящих инстанциях в апелляционном, кассационном, надзорном порядках, предусматривает и возможность самостоятельного
устранения судом, вынесшим приговор, определенной категории ошибок, т. е. самоконтроль.
Термин «самоконтроль» был предложен И. М.
Зайцевым. Он определяет его как совокупность
процессуальных действий, объединяемых единой
целью – устранить в первой инстанции допущенные ею же ошибки, просчеты и недочеты.
И. М. Зайцев в содержание самоконтроля применительно к гражданскому процессу включает: восполнение недочетов судебного разбирательства
(дополнение и исправление протокола, повторение действий по предоставлению и исследованию доказательств); отмену судебных приказов;
пересмотр некоторых определений (о наложении
штрафа, об оставлении заявления без рассмотрения); пересмотр некоторых решений (заочного,
решения о признании гражданина безвестно отсутствующим, об объявлении умершим, по вновь
открывшимся обстоятельствам)1(Зайцев И. М.
Самоконтроль суда первой инстанции в гражданском процессе // Рос. юстиция. 1998. № 12.
С. 18–19). Применительно к уголовному судопроизводству термин «самоконтроль» используется в работе Л. Д. Калинкиной (Калинкина Л. Д.
Повторное производство в российском уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2010. С. 19). Признаками такой деятельности
суда является то, что самоконтроль возможен

только в случаях, предусмотренных УПК РФ, и
используется для устранения ошибок, которые
еще не нашли отражения в приговоре, либо
«технических ошибок», не затрагивающих существо приговора, при этом ошибки исправляются
тем же судом, который их допустил.
На основании вышевыделенных признаков
самоконтроля применительно к уголовному процессу к такому виду деятельности можно отнести
разнообразный спектр процессуальных полномочий суда при рассмотрении уголовного дела:
направление дела по подсудности, возращение
дела прокурору, рассмотрение и удостоверение
правильности замечаний на протокол; повторное
рассмотрение уже разрешенных ходатайств; повторное проведение следственных действий; возобновление судебного следствия; принятие решения о назначении судебного разбирательства в
общем порядке (при наличии ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства); принятие решения о прекращении особого порядка и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке;
аналогичные решения суда при принятии судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; роспуск коллегии
присяжных, дополнительные разъяснения председательствующего, уточнение вопросов и возобновление судебного следствия при рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных и т. д. В уголовно-процессуальной литературе была обоснована точка зрения, согласно
которой повторение уголовно-процессуальных
действий, отдельных стадий либо полностью
всех стадий уголовного судопроизводства, осуществляемых участниками уголовного процесса
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Problems of Qualification of Fraud Committed under the Cover of Legal Entity
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие при квалификации мошенничества, совершенного под прикрытием юридического лица. Авторы указывают на такой объективный признак данного
вида преступления против собственности, как конкретный способ его совершения.
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Abstract. In the article the issues that arise at qualification
of frauds committed under the cover of a legal entity. The
authors point at the objective sign of such kind of a crime
against property as a certain way of committing it.

Самыми распространенными в России являются
преступления против собственности (49,3 %). В
структуре данной группы преступлений на мошенничество приходится 14,1 %, в том числе – на мошенничество 6,7 %, совершенное под прикрытием
юридического лица (URL : http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/). Общественная опасность данного
вида мошенничества заключается в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием граждан под прикрытием юридического лица. Такое определение содержит указание
на конкретный способ его совершения, т. е. создание юридического лица с целью получения денежных средств путем обмана граждан и злоупотребления их доверием. 1
Примером же мошенничества под прикрытием
юридического лица служит создание различных
паевых фондов, пайщики которых, побуждаемые
общечеловеческими корыстными чувствами, сами
приносят деньги учредителям данных фондов.
Так, в 2007 г. у «Гражданина N» возник корыстный преступный умысел на систематические хищения денежных средств граждан посредством
создания и руководства деятельностью кредитного потребительского кооператива граждан «Х»
(далее: КПКГ «Х»), который должен был выступить в качестве орудия преступления. «Гражданином N» предполагалось путем проведения агрессивной рекламной кампании, создания большого количества офисов в областном и районных
центрах Владимирской области, предложения выгодных, но заведомо для него невыполнимых ус-

ловий размещения, привлекать личные сбережения граждан (Архив Окт. район. суда г. Владимира за 2011 г. Уголов. дело № 1-42/2011).
В связи с вопросами, возникшими в судебной
практике при рассмотрении уголовных дел о
мошенничестве, нужно обратить внимание судов
на то, что в отличие от других форм хищения,
предусмотренных гл. 21 УК РФ, мошенничество
под прикрытием юридического лица совершается путем обмана или злоупотребления доверием,
под воздействием которых граждане передают
свои денежные средства либо иное имущество
юридическим лицам, а не конкретному физическому лицу, и не препятствуют изъятию денежных средств либо иного имущества.
Хищение денежных средств в данном случае
совершается путем создания юридического лица,
заранее зная, что данное юридическое лицо не
сможет отвечать по своим обязательствам перед
своими вкладчиками (дольщиками). При этом следует отметить, что данный вид преступления нельзя отнести к группе экономических преступлений,
так как идет злоупотребление доверием путем обмана граждан, например, обещание высоких процентных прибылей за короткие сроки. В данном
случае используется простая схема действия «финансовых пирамид» (Как не стать жертвой одной
из пирамид // Квартир. вопрос. 2009. 1 окт.).
Злоупотребление доверием граждан при совершении мошенничества под прикрытием юридического лица заключается в использовании доверительных отношений с владельцем денежных
средств либо иного имущества. Доверие граждан
может быть вызвано различными обстоятельства-
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Peculiarities of Processing Certain Investigative Actions at Initial Stage of Investigation of Legalization
of Income Acquired by Criminal Methods
Аннотация. В статье анализируется тактико-криминалистическая специфика производства отдельных
следственных действий на первоначальном этапе расследования легализации доходов, приобретенных
преступным путем. Автор делает вывод о том, что несвоевременность их проведения, его низкая результативность, а также неприменение или неправильное
применение следователями технико-криминалистических средств и методов приводят к отрицательным
последствиям, влекущим за собой неустановление
объективной истины по делу.
Ключевые слова: легализация доходов, полученных
преступным путем, первоначальный этап расследования, следователь, версия, следственное действие, допрос, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, обыск,
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Abstract. The article analyzes tactical and forensic specificity of processing certain investigative activities at the
initial stage of the investigation of legalization of incomes
acquired by criminal means. The author concludes that its
execution not on time, its low efficiency as well as nonuse or incorrect use of technical and forensic tools and
methods by investigators results in negative consequences
leading to a failure to get the objective truth about the
case.

При изучении проблематики первоначального
этапа расследования легализации преступных доходов можно сделать однозначный вывод о том,
что для него типичны следующие первоначальные
следственные действия: допрос подозреваемого и
обвиняемого; установление и допрос свидетелей;
розыск денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; обыск, выемка и
изучение финансово-хозяйственной документации;
осмотр помещений, предметов и документов; назначение и производство экспертиз.1
В ходе расследования легализации (отмывания)
преступных доходов на начальном этапе следственные действия проводятся с соблюдением общих
процессуальных норм и рекомендаций криминалистической тактики. Вместе с тем некоторые следственные и иные действия отличаются особенностями, в частности, обыск и выемка, осмотр помещений, предметов и документов, допросы свидетелей, подозреваемых и обвиняемых.
Принимая во внимание значимость некоторых
из выделенных следственных действий, считаем
возможным подробнее рассмотреть тактикокриминалистическую специфику их производства
по делам о легализации (отмывании) преступных
доходов. Перечисленные следственные действия
характеризуются не только частотой их производ-

ства, но и тем, что на тактику их проведения в
большей степени, чем на тактику проведения других следственных действий, влияет специфика легализации (отмывания) преступных доходов.
Допрос подозреваемого и обвиняемого. Очевидно, что лицо, совершившее преступление, является
носителем значительно большей по объему и содержанию информации по сравнению с тем информационным потенциалом, которым обладают
свидетели. Однако в силу своего положения и перспективы уголовной ответственности преступник
менее других заинтересован в установлении истины по делу, склонен к искажению обстоятельств
дела, утаиванию и искажению информации.
Следователь при избрании тактики допроса
подозреваемого в легализации лица должен учитывать выявленные к моменту допроса следующие обстоятельства: предполагаемая роль подозреваемого в совершении отмывания преступных
доходов; наличие в распоряжении следователя
документов, отразивших следы преступной деятельности; наличие свидетелей, иных подозреваемых по делу, обвиняемых по иным уголовным делам или эпизодам преступной деятельности, связанным с расследуемой легализацией
преступных доходов; ситуация допроса, связанная с давностью возбуждения уголовного дела.
Итак, допрос необходимо строить с учетом особенностей сложившейся по делу ситуации. В ходе

Key words: legalization of income acquired by criminal
methods, initial stage of investigation, investigator, version, investigative action, interrogation, suspect, accused,
witness, search, seizure, investigative examination.
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Informatization of Activities of Federal Migration Service as a Condition of Improvement
of Service Quality and Fulfillment of Functions in Migration Sphere
Аннотация. Статья посвящена важной для современной России теме – реализации ФМС России единой
государственной миграционной политики. Автором
довольно подробно рассматриваются такие автоматизированные системы, как Государственная система
миграционного учета, Государственная система изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых
документов нового поколения, автоматизированная
система «Российский паспорт», которые направлены
на обеспечение прав человека, безопасности и противодействия незаконной миграции.
Ключевые слова: информационное обеспечение, автоматизированные информационные системы, государственные услуги, учет паспортов граждан, розыск
лиц, свобода передвижения, права человека, незаконная миграция, биометрические параметры.

Научно-технический прогресс, создав новые
информационные технологии, позволил России
трансформировать процессы сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и распространения
информации во многих областях жизнедеятельности общества.1
Информационное обеспечение территориальных органов Федеральной миграционной службы
(далее: ФМС России) постоянно совершенствуется, создаются и вводятся в эксплуатацию новые автоматизированные системы, формируются
банки данных, повышая, таким образом, эффективность деятельности соответствующих органов государственного управления.
В современных условиях перед ФМС России
и ее территориальными органами стоит задача
перехода на предоставление государственных
услуг и исполнение государственных функций в
электронном виде на базе широкого использования автоматизированных информационных
систем.
В деятельности ФМС России активно используются различные информационные системы, в
частности, Государственная информационная
система миграционного учета (далее: ГИСМУ),
Государственная система изготовления, оформ-

Abstract. The article is devoted to such an important issue
for modern Russia as realization by the RF FMS of a
united state migration policy. The author considers in detail such automated systems as the State system of migratory account, the State system of manufacturing, registration and control of passport and visa documents of the
new generation, the automated system «Russian passport». As a whole the analyzed systems are directed to the
maintenance of human rights, safety and counteractions
to illegal migration.
Key words: information support, automated information
systems, state services, account of citizen passports,
search for people, freedom of movement, human rights,
illegal migration, biometric parameters.

ления и контроля паспортно-визовых документов
нового поколения (далее: ГС ПВДНП), автоматизированная система «Российский паспорт» (далее: АС «Российский паспорт»).
Нормативно-правовой базой создания названных информационных систем являются: федеральные законы от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (Рос. газ. 2005. 22 дек.),
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (Там же. 2006. 29 июля), от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Там же);
Указ Президента Российской Федерации от 13
марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации»
(Там же. 1997. 18 марта); постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2007 г. № 94 «О государственной информационной
системе миграционного учета» (Там же. 2007. 21
февр.), от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерацию (Там же. 1997.
16 июля); распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 г. № 1606-р «Об
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ÒÈÏÈ×ÍÛÅ ÏÎÄËÎÃÈ Â Ó×ÅÒÅ, ÈÕ ÖÅËÈ È ÏÐÈÅÌÛ ÂÛßÂËÅÍÈß
Typical Forgeries in Accounting, Their Purposes and Methods of Detection
Аннотация. В статье рассматриваются типичные
способы подлогов в носителях бухгалтерской информации, несоответствия, вызываемые ими, как признаки преступной деятельности по сокрытию следов преступления, а также приведены приемы подлогов. Знание таких подлогов и приемов их обнаружения позволяет своевременно выявлять и пресекать подобные
преступления.
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Abstract. The article considers common methods of forgeries in accounting information carriers, inconsistencies
caused by them as signs of criminal activity to conceal
the traces of a crime. Methods of forgeries are also provided. The knowledge of such forgeries and methods of
their detection allows to detect and suppress such crimes
on time.

Подлогам учетных документов называется
внесение изменений в подлинный документ путем дописки, подчистки, травления и других методов фальсификации (Словарь бухгалтерского
учета / под ред. А. Н. Азрилияна. М., 1999. URL:
http://bdict.ru/dict/P/povod–uchetnyih–dokumentov
–materialnyiy). 1
Подлоги в данные бухгалтерского учета вносятся, как правило, либо на этапе приготовления
к преступлению, либо в процессе его совершения, но в любом случае цель подлогов – сокрытие следов преступления. Подлоги могут вносить
в учетные документы, бухгалтерские записи и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Выделяют следующие типичные виды подлогов в учетных документах: 1) изменение даты и
номера документа; 2) преднамеренное неправильное указание единицы измерения; 3) изменение количества, цены, суммы; 4) подложные
подписи руководителя и главного бухгалтера; 5)
подложные подписи лиц, непосредственно совершивших хозяйственную операцию.
Такой вид подлога, как изменение даты и номера учетного документа обычно применяется
при изъятии расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей и некоторых других документов из архива, например, за истекший год,
для приобщения их к отчету кассира за аналогичный период текущего года. На основании
подложных документов из кассы списываются
деньги как выданные в текущем отчетном периоде. С целью маскировки хищения в документах, изъятых из архива, изменяется цифра года.

Кроме того, иногда изменяют цифры номера документа, чтобы он соответствовал нумерации
документов текущего периода.
Преднамеренное неправильное указание единицы измерения используется либо для создания
неучтенных излишков материалов на складе с
целью их последующего хищения, либо для сокрытия следов ранее совершенного хищения.
Данный вид подлога используется, когда один
вид материальных ценностей имеет две единицы
измерения. Например, фанера может измеряться
как в квадратных, так и в кубических метрах.
При пересчете из одной единицы измерения в
другую преднамеренно допускаются арифметические ошибки с целью занижения количества
материальных ценностей при их приемке на
склад или завышения количества при их отпуске
со склада. Это и позволяет создать неучтенные
излишки материальных ценностей.
Изменение количества, цены, суммы может
производиться как путем подчисток или исправлений, так и путем уничтожения документа с последующим переписыванием на чистом бланке этого
же документа, но уже с измененными количеством,
ценой и суммой. Данный подлог так же, как и предыдущий, направлен на создание неучтенных излишков материальных ценностей на складе с целью их последующего хищения или сокрытия следов ранее совершенного хищения.
Подложные подписи руководителя и главного
бухгалтера выполняются в тех случаях, когда
хозяйственные или финансовые операции, отраженные в документах, были выполнены без разрешения вышеназванных лиц. Например, кассир
списывает незаконно выданные из кассы налич-
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Abstract. The article is dedicated to considering the problems of independent appeal of interim judgements. Having analyzed the development of the term «interim
judgement», the author offers a possible way to fill the
gaps in the legislation concerning the possibility of independent appeal of such decisions.

Термин «промежуточное судебное решение»
впервые введен в УПК РФ Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» (Рос. газ. 2010. 31 дек.) в свете радикального переустройства института обжалования судебного решения в уголовном судопроизводстве. Долгое время данный термин, не имея
законодательного закрепления, широко использовался лишь в науке уголовного процесса и судебной практике. В этой связи особенно актуальным представляются анализ подходов к определению значения данного термина, а также исследование практики Конституционного Суда
Российской Федерации, в течение десятилетия
остававшейся единственным регулятором обжалования промежуточных постановлений (определений) судов общей юрисдикции.1
По мнению П. А. Лупинской, промежуточные
судебные решения «принимаются по ходу производства в пределах одной стадии и касаются
главным образом признания определенного процессуального статуса лица или вопроса о мере
пресечения, производстве процессуальных действий» (Лупинская П. А. Решения в уголовном
судопроизводстве: теория, законодательство и
практика. М., 2010. С. 52).
Анализируя феномен промежуточных судебных решений, А. С. Червоткин приходит к выводу о том, что такие решения «имеют целью создать необходимые условия для реализации уча-

стниками процесса их прав и законных интересов, для правильного разрешения уголовного дела без неоправданной задержки» (Червоткин А. С.
Апелляция и кассация : пособие для судей. М.,
2011. С. 82).
Заслуживает внимания и точка зрения Н. В. Радутной, согласно которой промежуточные решения посвящены «частным вопросам производства по уголовному делу» (Радутная Н. В. Избранное. М., 2010. С. 112).
Согласно п. 53.3 ст. 5 УПК РФ под промежуточными решениями понимаются все постановления и определения суда, за исключением итоговых решений, т. е. тех, которыми уголовное
дело разрешается по существу. Таким образом,
очевидно, что подавляющее большинство процессуальных решений, выносимых судом на протяжении всего производства по делу, действующий уголовно-процессуальный закон относит к
промежуточным.
В отличие от дореволюционных и советских
кодификаций, УПК РФ не предусматривает института частной жалобы. В силу принципа широкой свободы обжалования, сформулированного в ст. 19, 127 УПК РФ, судебные решения,
принимаемые в ходе досудебного производства
по делу, а также определения и постановления
суда первой инстанции могут быть обжалованы в
апелляционном или кассационном порядке. То
есть при рассмотрении жалоб на не вступившие
в законную силу промежуточные решения суд до
1 мая 2011 г. должен был руководствоваться общими требованиями, установленными гл. 43–45
УПК РФ. Между тем закрепленные в указанных
главах правила не разрешали массы вопросов,
возникающих при пересмотре промежуточных
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«Пространство» и «время» представляют собой первичные фундаментальные понятия, о философском значении которых задумывались многие ученые в разные исторические периоды. История философской, политико-правовой и социологической мысли свидетельствует, что доктринальные идеи о материи, пространстве и времени являлись сердцевиной практически всех
философских концепций и систем. 1
В понятийном аппарате современных наук уже
сформировалось общепризнанное понимание этих
категорий в ярко выраженном философско-естественно-научном ключе: «Пространство и время –
это философские категории, посредством которых
обозначается форма бытия вещей и явлений, которые отражают, с одной стороны, их событие, сосуществование в пространстве, с другой – процессы
смены их друг другом во времени, продолжительность их существования» (Новейший философский
словарь / сост. А. А. Грицанов. Минск, 1998. С. 555).
С точки зрения той же физики пространство –
это совокупность отношений, выражающих координацию материальных объектов, их расположение относительно друг друга и относительную
величину (расстояние и ориентацию). Пространство выражает порядок расположения одновременно существующих объектов, их протяженность. Время есть совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих друг друга
состояний (явлений), их последовательность и
длительность (Энциклопедический словарь физики / сост. В. А. Чуянов. М., 1984. С. 222).
В социальных науках понятие «пространство»
представлено своим контекстом, в основном как
© Федорченко А. А., 2012
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географическая или жизненная среда взаимодействия и коммуникации (Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; отв. ред.
пер., сост. и послесл. Н. А. Шматко. М. : СПб.,
2007). Как, очевидно, каждая наука пытается рассматривать данное явление с позиции собственного объекта исследования, привнося специфические
характеристики данного феномена.
Тем не менее, несмотря на достаточно частую
констатацию и использование, понятие «пространство» в социальных науках не стало общеупотребительным, упоминание о нем отсутствует практически во всех учебниках, и, к сожалению, оно не
было подвергнуто объективному современному
научному теоретическому исследованию. Наиболее разработано данное понятие именно в социологии, политологии и философии.
В современной науке выделяют различные
виды других социальных пространств: эстетическое, экономическое, политическое, духовное,
правовое, информационное и т. д. Каждое из них
вычленяется для анализа процессов в соответствии с целью, объектом и предметом исследования, которые ставит перед собой тот или иной
ученый. Подход к изучению различных пространств, особенно понимания его с новых методологических позиций (в частности, как информационной среды), может быть оправдан и имеет
право на существование.
Так, в юриспруденции правовое пространство
есть форма социальной реальности и характеризует узловой момент в объективации притязаний
правового существа, в превращении потенциальности и чистой идеальности, деятельных способностей и волевых проявлений человека в правовую
реальность, т. е. в то, что затем становится предме-
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Преступные посягательства в семейной сфере
исследуются в рамках такого научного направления,
как криминология семейных отношений (семейная
криминология, или криминофамилистика). Криминофамилистика, являясь отраслью общей криминологии, изучает криминогенные факторы семейной
сферы и обусловленное ими преступное поведение,
а также социальное воздействие на них в целях противодействия преступности (Шестаков Д. А. Семейная криминология. Криминофамилистика.
2-е изд. СПб., 2003. С. 295). Криминофамилистика
рассматривает наиболее крупные криминологические проблемы сквозь призму семейных отношений.
К этим проблемам относятся: внутрисемейные преступления, в том числе внутрисемейное преступное
поведение мужчин и женщин; влияние семьи на преступность несовершеннолетних; влияние семьи на
формирование личности корыстного и насильственного преступника; влияние семьи на рецидив преступлений; механизм семейных причин массового воспроизводства преступлений; предупреждение преступлений посредством воздействия на семью.1
Деятельность органов внутренних дел тесно
связана с реализацией правовой политики государства в семейной сфере. Для оценки специфики криминофамилистической политики органов
правопорядка необходимо совершить краткий
экскурс в историю.
Исследование правовой политики, или политики права, в отечественной юриспруденции ведется с XIX в. Работы видных отечественных
правоведов: Ф. Листа, С. А. Муромцева, Л. И. Петражицкого, И. А. Покровского, Г. Ф. Шершеневича, – положили начало разработке и обоснованию политики права (См., напр. : Муромцев С. А.
Определение и основное разделение права. Спб.,
1879. С.14–15 ; Петражицкий Л. И. Теория права
и государства в связи с теорией нравственности.
Спб., 1907. С. 292 ; Шершеневич Г. Ф. Обшая

теория права. М., 1912. Вып. 4. С. 803). В советский период правовая политика как научноприкладное направление не стала предметом
специальных исследований. В определенной мере право оказалось «служанкой» политики. Какая-либо самостоятельная роль в осуществлении
государственной политики за правом не признавалась. Оно находилось под прессом правящей
партии и являлось проводником ее идей. Активизация исследований правовой политики в нашей стране произошла в конце 80-х гг. XX в. в
связи с изменением партийной доктрины (Коробова А. Л. Правовая политика: понятие, формы
реализации, приоритеты в современной России :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2000 ;
Российская правовая политика : курс лекций /
Н. И. Матузов [и др.]. М., 2003). Значительный
вклад в разработку вопросов правовой политики
внесли отечественные ученые, такие как: С. С. Алексеев, Н. А. Беляев, И. М. Гальперин, А. А. Герцензон, П. С. Дагель, В. Г. Даев, Н. И. Загородников, К. Д. Крылов, В. Н. Кудрявцев, Н. И. Матузов, Г. М. Миньковский, A. В. Наумов,
Л. С. Явич и др. Получили развитие такие важные направления правовой политики, как правоприменительная политика и правозащитная политика (Редько А. А. Правозащитная политика и
ее место в правовой политике России : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011 ; Рудковский В. А. Правоприменительная политика
(сущность и содержание) : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1997). В целом правовая политика
означает управление обществом посредством права в рамках установленных правом процедур.
Анализ отечественного законодательства свидетельствует о закреплении в нем узкого круга
терминов, касающихся деятельности органов
правопорядка в сфере правовой политики, таких
как «нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел» (Вопросы Министерства
внутренних дел Российской Федерации : указ
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Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
and Precedent Practice of the European Court of Human Rights on Russian Legal System
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
функционирования двух правовых систем: российской и международной. Автор исследует соотношение
этих правовых систем через анализ норм Конституции
Российской Федерации и Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, а также судебную практику Европейского суда по правам человека.
Ключевые слова: правовая система, Конвенция о защите
прав человека и основных свобод, Европейский суд по
правам человека, Конституция Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации.

С вступлением Российской Федерации в Совет Европы и ратификацией Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (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.)
(далее: Конвенция) право Европейского союза и
прецедентная практика Европейского суда по
правам человека (далее: ЕСПЧ) играют важную
роль в развитии российской правовой системы.1
В ходе разработки Конвенции была поставлена четкая цель максимально обеспечить соблюдение закрепленных в ней прав, пусть даже в
ущерб их количеству, за что Конвенция неоднократно подвергалась критике как советскими, так
и российскими учеными (Куликов Р. О международно-правовой ответственности за нарушение
прав человека. М., 1979. С. 22–23 ; Марченко М.
Н. Юридическая природа и характер решений
Европейского суда по правам человека // Государство и право. 2006. № 2. С. 16 и др.). Кроме
того, обязательным было их соблюдение (Recueil
des Travaux Pre’paratoires : in 6 vol. Strasbourg,
1975. Vol. 1. P. 276). В результате длительных
переговоров был определен перечень прав, признававшихся во всех государствах, участвовавших в разработке Конвенции. Неслучайно в качестве формы закрепления прав человека был
выбран именно международный договор (конвенция), а в качестве основного элемента кон© Хозикова Е. С., 2012
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Abstract. The article highlights the peculiarities of two
legal systems: domestic (Russian) and international. The
author analyses the correlation between these legal systems by means of scrutinizing norms of the Constitution
of the Russian Federation and the European Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms. In addition the author analyses court practice
of the European Court on Human Rights.
Key words: legal system, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court on Human Rights, the Constitution of the
Russian Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation.

трольного механизма был утвержден такой вид
международных институциональных образований, как международный суд – ЕСПЧ.
Эволюционный, растянувшийся на 45 лет (от
вступления Конвенции в силу и до вступления в
силу Протокола № 11 к ней), процесс развития
контрольного механизма также во многом обеспечил его эффективность. Постепенное усиление
независимости, беспристрастности контрольного
механизма Конвенции и утверждение обязательности его решений обеспечивали «привыкание»
к нему государств-участников, в том числе и занимавшей наиболее консервативную позицию
Великобритании, и способствовали формированию убежденности государств в необходимости
такого механизма, его «конституциализирующей» роли (Чертов А. А. Европейский суд по
правам человека и развитие международного
права прав человека : дис. … канд. юрид. наук.
М., 2007. С. 115).
Одним из главных системообразующих принципов отрасли международного права прав человека является общепризнанный принцип уважения прав человека. В связи с чем следует отметить роль Конвенции и ЕСПЧ в развитии этого
принципа для всего европейского сообщества.
В ст. 1 Конвенции содержание принципа уважения прав человека было конкретизировано и
представлено как возложение на государстваучастников обязательства соблюдать, т. е. исполнять, права каждого, находящегося под их
юрисдикцией. Причем в указанное в предыду-
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Financial Activity: Nature, Contents and Forms of Realization
Аннотация. В статье анализируется финансовая деятельность. При этом автор делает вывод, что она представляет собой правовое, а не экономическое явление, в
связи с чем особое внимание уделяет правовым формам
ее осуществления в современном обществе.
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Abstract. The given article introduces the analysis of such
a notion as financial activity. The author concludes that it
is a legal, not an economic phenomenon. That is why
special attention is paid to legal forms of its realization in
present day society.
Key words: financial activity of state and municipal authorities, utilization of financial resources, monies, private money funds, legal and organizational forms of financial activity realization.

В современных условиях большое теоретическое значение приобретает вопрос о сущности финансовой деятельности государства и финансовой
деятельности муниципальных образований. Следует определить, относится ли финансовая деятельность государства и финансовая деятельность муниципальных образований к «базовым категориям
экономической науки» (финансы, финансовая система, финансовая деятельность) (Веремеенко И. И.
К вопросу о предмете финансового права // Актуальные вопросы административного и финансового права : сб. науч. тр. М., 2004. Вып. 2. С. 12), или
это правовая категория (Карасева М. В., Крохина
Ю. А. Финансовое право / под ред. д-ра юрид. наук, проф. М. В. Карасевой. М., 2001. С. 9).1
На наш взгляд, более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые рассматривают финансовую деятельность государства и
финансовую деятельность муниципальных образований в качестве правового явления, обусловленного объективными условиями развития человеческого общества, в котором действуют товарно-денежные отношения.
Е. А. Ровинский в свое время отмечал, что через
финансовую деятельность государства отражается
(осуществляется) взаимосвязь государства и экономики общества (Ровинский Е. А. Основные вопросы
советского финансового права. М., 1960. С. 6, 7).
Однако нельзя согласиться с утверждением, что
категория «финансовая деятельность государства»
не является категорией исключительно финансового
права, а выступает общеюридической категорией
(Лисицын Д. А. Финансовая деятельность государства: содержание, методы осуществления : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 11).

Данная категория, являясь ключевой категорией
науки финансового права, лежит в основе определения предмета финансового права, так как финансовое право в основном регулирует общественные отношения, возникающие в области финансов.
В условиях товарно-денежных отношений,
существующих в обществе, государство не может выполнять свои задачи и функции по управлению обществом и обеспечению его жизнедеятельности, не располагая необходимыми финансовыми (денежными) ресурсами.
В связи с этим интересным представляется высказывание К. С. Бельского: «Для того чтобы правящая группа эффективно использовала государственную власть и служила народу, государство
должно иметь собственные материальные средства: собственность в виде недвижимости (административные здания, оборудование), коммуникации
(пути сообщения, железнодорожный и автомобильный транспорт); денежные средства, чтобы
оплачивать труд государственных служащих, содержать полицейский аппарат и армию».
К. С. Бельский отмечает, что исторически у государства на его иждивении часто находилась беднейшая часть населения. Историки (в частности,
Тит Ливий) восхищались Древнеримским государством, которое оказывало регулярную денежную
помощь солдатам-ветеранам, престарелым гражданам и даже тем гладиаторам, которые по инвалидности и старости не могли развлекать жадных до
зрелищ римлян (Бельский К. С. Государство и налоги (цикл материалов по теории налогового права.
Ч. 1: Взимание налогов как существенный признак
государства) // Право и государство: теория и практика. 2007. № 8(32). С. 96).
Фонды финансовых (денежных) ресурсов, необходимые государству и муниципальным образова-
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Methodological Role of Theory in Jurisprudence: Issues of Interrelation
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные
моменты соотношения теории и методологии в юриспруденции, указывается на методологическое значение
теории, обосновывается тезис о том, что аргументированные дискуссии о правовой методологии возможны
лишь в рамках рационального правосознания. Автор
считает недопустимым отождествление теоретического
и методологического аспектов в науке, их единство
компенсируется противоположностью.
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Abstract. This article addresses controversial aspects of
theory and methodology correlation in law. The author
points at the methodological value of the theory, grounds
the idea that reasoned debates on legal methodology are
possible only within the framework of rational justice.
The author considers it unacceptable to identify theoretical and methodological aspects of science, their unity is
compensated by the opposite.

В последние годы методологические аспекты
юридической науки пытаются заменить технологическим суррогатом. Видимо, адептам такого
подхода легче объяснять, что и как делать в отрыве от методологического инструментария, который, отметим справедливости ради, носит довольно общий характер. Технологические изыски в действительности оказываются не менее
абстрактными. Их исследователи стараются избегать конкретики или переходят в своих суждениях с языка юриспруденции на язык обывателя,
далекий от правовых закономерностей. Вот типичный пример подобных суждений: «Диссертант расценивает юридическую технологию как
самостоятельное научное направление, аргументируя данную точку зрения следующим образом.
Человек, прежде чем начать выполнение конкретной работы, создает некую мысленную модель будущего результата, т. е. он анализирует,
исследует, познает всю ту информацию, которая
может оказать как негативное, так и позитивное
влияние на процесс выполнения работы, на ее
результат. Так, например, появляются схемы,
чертежи, образцы, уже впоследствии по которым
технически осуществляется замысел разработчика. Это и есть не что иное, как технология, т. е.
процесс осознания объективной действительности, выявления закономерностей развития и
функционирования тех или иных явлений (курсив
наш. – В. Ш.)» (Илясов А. Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология (теоретико-правовой анализ) : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 20).1

Объясняя технологическую «интервенцию»,
можно высказать два предположения. Первое –
это излишняя абстрактность советского методологического наследия. Второе, более прагматичное, – искусственное создание малоисследованных областей в юридической науке, поскольку
желающих получить кандидатскую и докторскую степень достаточно много. Одним из вариантов решения вопроса является «непаханое поле» юридической технологии.
Теория права вместо обслуживания насущных
потребностей правоприменительной практики начинает обслуживать саму себя. Происходит насыщение науки бессмысленными терминами, уловить
значение которых или разницу между ними крайне
затруднительно даже опытному специалисту: правовая реальность, правовое поле, правовое пространство, правовая действительность и т. п. Теория
права превращается в «юриспруденцию понятий».
Основными инструментами ученого провозглашены средства и способы, именно этими
«универсальными» категориями и происходит
жонглирование. Все определения становятся похожими друг на друга. Уже можно даже вывести
формулу, своеобразное модельное определение:
«Правовое(-ая, -ой)… это самостоятельная научно-практическая категория, содержащая знания о
средствах, способах и правилах создания…».
Науку поражают болезни, свойственные обществу. Действительно, существующие проблемы подменяются квазипроблемами, происходят
своеобразная бюрократизация, укрепление связей не внутри правовой системы, а поверх ее:
учение ради учености, а не для совершенствования системы правового регулирования.
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ÏÎÍßÒÈÅ ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÀ
Definition of Criminal Professionalism
Аннотация. В статье анализируется понятие криминального профессионализма как разновидности преступной деятельности, которая обладает такими видовыми признаками, свойственными всякой профессии,
как: специализация, квалификация, способность быть
источником материального существования, принадлежность к определенной преступной социальной
среде, в которой она осуществляется.
Ключевые слова: преступная деятельность, криминальный профессионализм, признаки криминального
профессионализма, специализация, квалификация,
криминальная среда.

Ядро профессиональной преступности образует криминальный профессионализм. По мнению А. И. Гурова, криминальный профессионализм – это разновидность преступного занятия,
являющегося для субъекта источником средств
существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и
обусловливающего определенные контакты с антиобщественной средой (Гуров А. И. О некоторых вопросах изучения криминального профессионализма1// Сов. государство и право. 1987.
№ 5 ; Его же. Профессиональная преступность:
прошлое и современность. М., 1990. С. 40). В
этом определении нашли отражение специфические (видовые) признаки криминального профессионализма, с которыми в большей части следует
согласиться. Однако некоторые из этих признаков, безусловно, нуждаются в уточнении. Прежде всего, в предложенном данным автором определении отсутствует указание на то, что криминальный профессионализм представляет собой
не что иное, как преступную деятельность, а остальные признаки лишь характеризуют его как
определенную разновидность. Отдельная совокупность даже большого количества преступлений, не взаимосвязанных между собой, не представляющих собой единой целостной системы в
© Шеслер А. В., Шеслер С. С., 2012
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Abstract. This article is devoted to the definition of
criminal professionalism as a variety of criminal activity
which possesses such features typical for any profession
as specialization, qualification, ability to be a source of
existence, belonging to a certain criminal group where
this activity is carried out.
Key words: criminal activity, criminal professionalism,
signs of criminal professionalism, specialization, qualification, criminal surroundings.

виде деятельности, криминального профессионализма не образует (например, совершение одним
человеком в течение месяца таких преступлений,
как кража, убийство, изнасилование, сбыт наркотических средств, получение взятки, халатность,
нарушение правил дорожного движения).
Такой вывод вытекает из сущности самой профессии, определяемой в словарях как основной род
занятий, трудовой деятельности (Ожегов С. И.
Словарь русского языка. Екатеринбург, 1994.
С. 543), требующей специальных теоретических
знаний и практических навыков и являющейся
обычно источником существования (Современный
словарь иностранных слов. СПб., 1994. С. 498).
Ключевым в этом понятии является категория
деятельности, которая представляет собой социальную форму движения материи: способом существования жизни является активность, животных – жизнедеятельность, человека – деятельность (Каган М. С. Человеческая деятельность.
М., 1974. С. 39). Человеческая деятельность характеризуется в научной литературе как совокупность осознанных и целенаправленных действий, объединенных в целостную систему общим мотивом (Зелинский А. Ф. Криминальная
психология. Киев, 1999. С. 87 ; Леонтьев А. И.
Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
С. 102–103). Соответственно этому преступная
деятельность определяется как система преступ=171=
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Russian Philanthropic Activities of the Second Half of the XIXth – the Beginning of the XXth Centuries
as a Form of Non-State Support for Social and Cultural Sphere
Аннотация. Статья посвящена анализу меценатской
деятельности как одной из форм негосударственной
поддержки социально-культурной сферы жизни общества на примере российского меценатства второй половины XIX – начала XX в. Автор рассматривает основные
причины и черты меценатской деятельности.
Ключевые слова: меценатство, меценатская деятельность, институт негосударственной поддержки, социально-культурная сфера.

В современной России проблема возрождения
традиции меценатской деятельности вызывает все
больший интерес как со стороны правительства,
так и предпринимателей. Из истории Российского
государства известно, что нередко государственной поддержки было недостаточно для сохранения
и развития национального культурного достояния
страны, так как финансирование отдельных социально-культурных сфер жизни общества происходило по остаточному принципу. 1
В настоящее время наблюдается тенденция к
смешанному финансированию общественно значимых сфер, которое предполагает сочетание государственных субсидий и материальной поддержки со стороны частных лиц и организаций.
До сих пор предпринимаются попытки разработать закон, который отвечал бы необходимым
требованиям для развития и поддержки российской меценатской деятельности, создания условий для привлечения частных инвестиций в сферу культуры. В 1997 г. в России был принят проект Федерального закона № 97803567-2 «О меценатах и меценатстве», направленный на поддержку меценатской деятельности как особого
вида благотворительной деятельности, а также
на определение сторон, участвующих в меценатстве. Закон должен был устанавливать порядок
реализации меценатской поддержки, регулировать отношения между меценатами, получателя© Воробьева А. С., 2012
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Abstract. This paper is devoted to the analysis of philanthropic activities as a form of non-state support for social
and cultural life of society. The author considers the example of philanthropic activities in Russia in the second
half of the XIXth – at the beginning of the XXth centuries.
The author considers the main causes and features of
philanthropic activities.
Key words: philanthropy, philanthropic activities, the institute of non-state support, social and cultural sphere.

ми меценатской поддержки и государством
(URL: http://www.pravoteka.ru/pst/97/48046.html).
Однако 26 января 2011 г. законопроект был снят
с рассмотрения, так как, по мнению законодателей, он устарел и требовал существенных доработок (О проекте Федерального закона № 97803567-2
«О меценатах и меценатстве» : постановление
Гос. Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от
26 янв. 2011 г. № 4797-5 ГД // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 6, ст. 824). В
частности, необходимо более четко определить
границы и основные черты меценатской деятельности в России, что в дальнейшем позволит
избежать терминологических неточностей, связанных с этим достаточно сложным и противоречивым социокультурным явлением, получившим развитие в России в XVIII в. При этом институт негосударственной поддержки социальнокультурных значимых сфер жизни общества существовал в различных формах. Одной из них
являлось меценатство.
Расцвет меценатской деятельности в России
приходился на вторую половину XIX – начало
XX в. Как правило, она осуществлялась за счет
пожертвований крупных промышленников и
предпринимателей, владельцев крупных фабрик
и заводов, выходцев из купеческой (дворянскокупеческой) среды.
Развитию меценатской деятельности способствовали экономические и социальные условия,
сложившиеся в России во второй половине XIX в.
=179=
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Historical Analysis of Origin and Development of Institution of Criminal Liability
of Mother for Murdering a Newborn Child
Аннотация. В статье раскрываются исторические особенности развития, начиная с древних времен, юридической мысли об ответственности за аборт, убийство ребенка, в том числе матерью новорожденного ребенка.
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Abstract. The article considers historical features of development (since ancient times) of legal ideas concerning
responsibility for abortion, murder of the child, including
by a mother of a newborn child.
Key words: murder of a newborn baby by a mother, infanticide, a newborn baby, a deformed baby.

В глубокой1 древности детоубийство2 вообще
не влекло за собой какой-либо ответственности,
так как широко было распространено право родителей над жизнью и смертью детей, – отмечал
М. Д. Шаргородский (Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1947. § 3:
Детоубийство. С. 79–95). В римском праве детоубийство не влекло за собой уголовной ответственности, если оно совершалось отцом семейства,
а позже убийство матерью внебрачного ребенка
каралось по lex Cornelia, но в императорский период в Риме были установлены суровые наказания за
детоубийство, которое квалифицировалось по lex
Pompeja de parricidiis (Там же).
Философы древности не осуждали детоубийство и аборт. В Древнем Риме и в Древней Греции
наиболее авторитетные философы и писатели
(Аристотель, Платон, Цицерон и др.) высказывались за допустимость детоубийства. Так, в своей
работе «Политика» Аристотель рекомендовал не
только аборты, но и детоубийство, если существовал риск появления на свет «деформированного
ребенка». «В местах, где число детей велико, а местные традиции препятствуют умерщвлению новорожденных, необходимо установить ограничение на воспроизведение потомства. Но если, вопреки ограничению, в семье ожидается ребенок,
необходимо произвести аборт до того момента, когда у плода разовьется жизнь и способность чувствовать, ибо разница между законным и противозаконным абортом определяется наличием у плода
способности чувствовать, а значит жизни». Аристотель выступал за механизацию принудительного умерщвления больных детей: «Нужно принять

закон, чтобы родители не оставляли в живых уродцев». Платон в своем труде «Республика» настойчиво утверждал, что беременные старше сорокалетнего возраста обязаны делать аборт, потому что
беременность в этом возрасте была связана с более
высокой материнской смертностью и большей частотой пороков развития плода. Он называл детоубийство необходимым средством для поддержания качества жизни граждан: «Ребенок из низшего
класса, а также все дети, рожденные с пороками,
должны быть тайно уничтожены, чтобы никто не
знал, что с ними стало» (История абортов. URL:
http://www.savechild.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=category&id=4&Itemid=13).
Древнесемитское язычество отличалось чрезвычайной жестокостью. Судя по сохранившимся
историческим источникам о культе Ваала, родителями на жертвенник доставлялся новорожденный
ребенок, первенец в семье, которого предполагалось сжечь живьем. Назывался этот жуткий обряд
«всесожжение» (вместе с детьми жгли зерно, птицу, скот), или по-гречески «олокауст» (отсюда –
английское «холокост»). Одним из основных культовых аспектов этой изуверской «религии» были
детские жертвоприношения (Аверичев И. А. Историко-правовые характеристики детоубийства // История государства и права. 2007. № 22. С. 8–9).
Осуждение в обществе убийства ребенка как в
утробе (аборт), так и родившегося связано с зарождением и распространением христианства.
Церковь и ее каноническое право крайне негативно относилось к детоубийству. Христианская
религия рассматривает всякое кровопролитие как
тягчайшее нарушение воли Божьей. Оно является первым конкретным проявлением грехопадения человека и губительно не только для самого
человека, но и для всего творения. Убийство
входит в мир в результате человеческого греха и

© Заблоцкая А. Г., 2012
1
Начало. Окончание статьи см.: Вестн. Владим. юрид.
ин-та. 2012. № 3.
2Здесьмыимеемввиду,чтопонятие«детоубийство»несколькошире,чемубийствоматерьюноворожденногоребенка.
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Customs Documents in Moscow Centralized State in the XVIth–XVIIth Centuries
Аннотация. В настоящее время таможенное право России периода Московского централизованного государства
является недостаточно изученной областью в истории таможенного права России. В данной статье проведен юридический анализ документов, свидетельствующих о характере и особенностях правоприменительной практики в
таможенной сфере России XVI–XVII вв., выделены особенности, структура, определено юридическое значение
этих документов, проведена их классификация.
Ключевые слова: таможенные книги, проезжие памяти, росписные списки, выписи, таможенные головы,
таможенные целовальники.

Abstract. Customs law within the period of Moscow Centralized State is not a well-studied field in the history of
Russian customs law. In the given article the legal analysis of documents that indicate the character and peculiarities of law-enforcement practice in customs sphere in
Russia in the XVIth–XVIIth centuries is given. Peculiarities, structure and legal consequences of these documents
are highlighted. Classification of these documents is
given.
Key words: customs books, travel memories, signed
manuscripts, extracts, customs masters, customs tax collectors.

Правоприменительная практика в таможенной
сфере Московского государства наиболее полно отражена в документах таможенного делопроизводства, которые будут рассмотрены нами на примере материалов Сибирского приказа. Дореволюционный
исследователь Н. Н. Оглоблин подразделял всю массу документов таможенного управления на пять разделов: таможенные административные документы,
таможенные приходные и соболиные книги, отпускные и обыскные книги, разные таможенные документы, документы кружечных дворов. Последние
были включены Н. Н. Оглоблиным, очевидно, на том
основании, что должности таможенных и кабацких
голов в то время совмещались, и документы, содержащие нормы таможенного права, могли содержать
также нормы, регламентирующие взимание корчемных сборов (Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и
книг Сибирского приказа (1592–1768 гг.). М., 1898.
Ч. 2 : Документы таможенного управления). 1
Таможенные административные документы включали в себя росписные списки. Они представляли собой документ, составляемый при смене таможенных
голов и передаче таможенной избы от старого таможенного головы новому, вновь назначенному, иными
словами, аналог современного передаточного акта,
своего рода «расписка» нового таможенного головы
в приеме таможни в свое ведение.
Списки содержали краткое описание здания таможни, описание принимаемого инвентаря (весовые и мерные приспособления), подробное и обстоятельное описание таможенных документов, а
также товаров и пошлинных денег, собранных, но
еще не переданных в казну, разных принадлежностей: «…да в липовом ящичке взяли государевых

9 грамот уставных, 12 печатей серебрянных, месечных, ларчик малой окован железом, 3 контаря,
3 гири» (Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 141. Оп. 1626. № 7. Л. 138).
Против каждой позиции новый голова собственноручно делал отметку о приеме.
Составлением данных списков таможенными
головами исполнялись обязанности по соблюдению процедуры смены таможенных голов, установленной в наказах таможенным головам. Росписные списки документировали правоотношения, связанные с таможенным управлением.
Еще одним документом, составляемым при передаче полномочий вновь назначенному таможенному голове, являлись счетные списки, которые
представляли собой отчет таможенного головы за
весь период его нахождения в должности либо за
определенный календарный период, и содержали
сведения о состоянии казны, собранных пошлинах,
переданных в казну денежных средствах, наличном
остатке, с подробными разъяснениями по причинам
каждого случая несовпадений и отступления от существующих норм, если такие случаи имели место.
Проверка этих случаев документировалась весьма
подробно, при необходимости приводились результаты сверки таможенных книг с документами воеводского управления, содержащими необходимые
сведения. К спискам могли приобщаться материалы
опроса различных лиц. Счетные списки документировали правоотношения в сфере таможенного
управления и делопроизводства и свидетельствовали о фискальной деятельности таможенных голов.
Собранные таможней деньги передавались в
казну, о чем таможенные головы делали записи в
относных книгах, которые содержали записи о
передаче в казну собранных таможенных денег.

© Мамонтов В. М., 2012
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Problem of Jurisdiction of the Penal System of Soviet Russia in the Conditions
of Transition to a New Economic Policy
Аннотация. В статье характеризуются организационно-правовые основы функционирования общих
мест заключения, находившихся в ведении Наркомюста РСФСР в начале 1920-х гг., а также предпринимается попытка на основе архивных источников раскрыть сущность и результаты полемики, развернувшейся в 1920–1922 гг. между НКЮ и НКВД РСФСР
по вопросу о ведомственной принадлежности пенитенциарных учреждений.
Ключевые слова: пенитенциарная система, места лишения свободы, Народный комиссариат юстиции РСФСР,
Народный комиссариат внутренних дел РСФСР.

Abstract. In this article the author characterizes organizational
and legal foundations of functioning of common imprisonment places administered by People’s Commissariat of Justice
of the RSFSR at the beginning of the 20’s. On the basis of archival sources an attempt is made to reveal the essence and results of the debates that took place in 1920–1922 between the
People's Commissariat of Justice and the People's Commissariat of the Internal Affairs of the RSFSR concerning the subordination of penitentiary institutions.
Key words: penitentiary system, imprisonment places,
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В условиях перехода к нэпу концепция функционирования мест лишения свободы, подведомственных НКЮ РСФСР, была существенно скорректирована. В ней стал декларироваться приоритет не
карательного, а исправительно-трудового принципа.
Показательно, что в принятом 14 сентября 1921 г.
положении «О Народном комиссариате юстиции»
Центральный карательный отдел НКЮ был переименован в Центральный исправительно-трудовой
отдел (далее: ЦИТО). Карательные подотделы губернских отделов юстиции (губюстов) стали называться исправительно-трудовыми подотделами (Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Ф. А-353. Оп. 5. Д. 212. Л. 62). 1
Главный вектор пенитенциарной политики стал
определяться задачей исправления преступников
на основе достижений педагогики и создания гуманных условий их содержания в целях последующего возвращения в социум, что предопределило и значительное внимание к вопросам ресоциализации осужденных (Бомбергер И. И. Советская пенитенциарная система в годы новой экономической политики 1921–1928 гг. : дис. ... канд.
ист. наук. М., 2009. С. 187).

При этом наметилась тенденция к росту числа
заключенных. Всего согласно официальным данным в 1921 г. в РСФСР действовало 267 мест лишения свободы, подведомственных НКЮ (Тюремное дело в 1921 году. М., 1921. С. 8). М. Джекобсон
и М. Смирнов указывают, что в них в начале
1920 г. находилось 47863 чел., на 1 января 1921 г. –
55422, а на 1 декабря 1921 г. – 73194. В эту статистику включены как срочные (т. е. осужденные),
так и подследственные, доля которых составляла
40–50 % (Джекобсон М., Смирнов М. Система
мест заключения в РСФСР и СССР. 1917–1930 гг.
URL: http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/
articles/Chapter1.htm).
Произошли изменения и в самой структуре
исправительно-трудовых учреждений НКЮ
РСФСР. Общие места заключения перестали называться тюрьмами и стали именоваться исправительно-трудовыми домами. В 1921 г. были
созданы трудовые дома для несовершеннолетних, лишенных свободы (Тимофеев В. В., Тимофеев В. Г. Уголовно-исполнительная система России: цифры, факты и события : учеб. пособие.
3-е изд., испр. и доп. Чебоксары, 2002. С. 115). В
том же году появились переходные исправительные
дома с облегченным режимом (Смыкалин А. С. Пенитенциарная система Советской России, 1917 –
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General Prison Instruction of 1915 as Historical and Legal Basis of Penitentiary Legislation
Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ проекта и принятой в 1915 г. Общей тюремной инструкции, рассматривается необходимость
правового эксперимента на современном этапе.
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Abstract. The article includes a comparative legal analysis of the project and the General Prison Instruction
adopted in 1915 and considers the need for legal experiment at this stage.
Key words: General Prison Instruction of 1915, legal experiment, approbation, prisoners, conditions of detention.

Проводимая в нашей стране реформа уголовно-исполнительной системы, изменение порядка
отбывания уголовных наказаний и гуманизация
условий содержания осужденных поставили на
повестку дня вопрос о правовом эксперименте. В
отечественной истории права есть позитивный
пример длительной апробации нормативного
правового акта, его широкого обсуждения, сбора
замечаний и предложений, внесения изменений и
последующего утверждения. Это опыт принятия
Общей тюремной инструкции 1915 г.1
Необходимость создания специальной инструкции для устранения многообразия и противоречивости в нормативном регулировании порядка и условий содержания заключенных в Российской империи закрепил еще Устав о содержащихся под стражей в редакции 1890 г. Проведенное исследование показало, что во время работы над проектом Общей тюремной инструкции
были подвергнуты анализу все действующие в то
время нормативные акты: Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 г., Инструкция для мест заключения Привислинского
края 1859 г., Инструкция об устройстве помещений для лиц, подвергаемых аресту по приговорам мировых судей 1866 г., Общие узаконения
об исполнении тюремными надзирателями их
служебных обязанностей 1888 г., Временные
правила о распределении служебных обязанностей между членами тюремного управления и
стражей в местах заключения Санкт-Петербурга
1901 г., Основные правила продовольствия и лечения арестантов 1904 г., Правила содержания в
местах заключения гражданского ведомства политических арестантов 1904 г., Правила о содер-

жании в местах заключения гражданского ведомства лиц, приговоренных к заключению в
крепости, 1907 г., Устав конвойной службы 1907 г.,
Правила о порядке отбывания ссыльнокаторжными в тюрьмах общего устройства 1908 г. и
другие (Рассказов Л. П., Упоров И. В. Тюремные
инструкции в Российской империи : учеб. пособие. Краснодар, 1999. С. 47), – что дало возможность путем их объединения и сопоставления
разработать Общую тюремную инструкцию (далее: Инструкция).
Утверждению Инструкции в 1915 г. предшествовал продолжительный процесс разработки проекта Инструкции. Проект был одобрен министром
юстиции 7 января 1912 г. и экспериментально введен в действие с 1 марта 1912 г. циркуляром Главного тюремного управления (далее: ГТУ) от 10 января 1912 г. № 2. Он был опубликован в журнале
«Тюремный вестник» (Тюрем. вестн. 1912. № 1.
С. 49–127) для широкого обсуждения, а также направлен на имя прокуроров судебных палат циркулярным письмом от 10 января 1912 г. № 3.
В течение двух лет проект Инструкции применялся в местах заключения России с направлением замечаний, предложений и результатов
практики в ГТУ. Все замечания были рассмотрены специально созданной комиссией по выработке окончательной редакции Инструкции с апреля 1914 г. по конец 1915 г. И только после этого окончательный проект был утвержден министром юстиции 28 декабря 1915 г. (Отчет по
Главному тюремному управлению за 1915 г. //
Тюрем. вестн. 1917. № 1. С. 23. Прил.). В результате Инструкция сконцентрировала в себе последние достижения тюремной науки и практики, позволявшие достаточно эффективно организовать и регламентировать условия содержания и
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Abstract. In the article the analysis of social and political
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analysis the judicial reform as a fundamental element of
the whole legal system reforming is placed.
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Вторая половина XIX в. в России характеризуется как эпоха социально-политических и экономических преобразований. Начало преобразованиям положила крестьянская реформа 1861 г., главным достижением которой стала отмена крепостного права.
19 февраля 1861 г. был подписан, а 5 марта обнародован Манифест об освобождении крестьян, согласно которому крестьяне становились лично свободными и преобретали все гражданские права. Кроме
того, закон позволял крестьянам иметь свои органы
самоуправления. Освобождение крестьян повлекло
за собой ряд мер по реформированию государственного управления России.1
Следующим этапом преобразований стали
земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы,
целью которых были децентрализация управления и развитие местного самоуправления в России. В их основе лежала выборность власти: все
органы местного самоуправления избирались и
контролировались избирателями.
Наиболее прогрессивным стало Городовое
положение 1870 г., по которому распорядительные функции предоставлялись городской думе, а
исполнительным органом стала управа. На губернатора возлагался надзор за деятельностью
органов городского самоуправления. Судебную
защиту им обеспечивали губернские по городским делам присутствия.
Правовое регулирование земского самоуправления происходило на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях, подписанного 1 января 1864 г. императором Александром II.
Новым витком в развитии земского самоуправления стал пересмотр Положения о губер-

ниях и уездных земских учреждениях в 1890 г.
Согласно принятым изменениям были значительно ограничены их права и усилена зависимость учреждений земского самоуправления от
органов государственной власти. Для надзора за
деятельностью земских учреждений были созданы специальные губернские по городским и
сельским делам присутствия. Земство из всесословного превратилось в сословное: дворяне получили абсолютное большинство. Внесенные в
закон изменения фактически отрицали всякую
связь с идеей местного самоуправления.
Городовое положение в редакции 1892 г. существенно ограничивало избирательные права горожан, уменьшив число избирателей в 6–8 раз, управа была поставлена в более не зависимое от думы
положение, права городского головы были значительно расширены за счет прав гласных, дума лишалась права отдачи под суд членов управы. Вместе с тем выборные должностные лица городского
управления приравнивались к правительственным
чиновникам, что ставило их в дисциплинарную зависимость от администрации.
Таким образом, контрреформы 1890–1892 гг.
отбросили устройство местной власти в России
далеко назад. Примерно также сложилась судьба
и многих других социально значимых реформ,
таких как реформа здравоохранения, образования, военная, судебная и т. д.
Более подробно рассмотрим судьбу судебной
реформы 1864 г. и последующих в дальнейшем
контрреформ.
Общеизвестно, что правосознание народа непосредственно формирует правовая политика государства. Именно она определяет характер правоотношений между субъектами общественного
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Современный этап развития уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) характеризуется
необычайно широкими, кардинальными преобразованиями. Перед УИС Президентом Российской
Федерации Д. А. Медведевым на заседании Президиума Государственного Совета, проходившем
11 февраля 2009 г. в г. Вологде, были поставлены
задачи по совершенствованию законодательства,
расширению сфер применения и введению новых
видов альтернативных лишению свободы наказаний, изменению системы исправительных учреждений (Медведев Д. А. Вступительное слово на заседании Государственного Совета «О состоянии
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». URL: http:// news.kremlin.ru/transcripts/
3148).1Во исполнение поставленных задач и в целях
создания эффективной, справедливой и цивилизованной системы исполнения наказаний распоряжением Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43,
ст. 5544), предусматривающая принципиально новые подходы к исполнению наказаний в виде лишения свободы. В качестве основных направлений
развития УИС в Концепции выделены: совершенствование уголовно-исполнительной политики;
реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и совершенствование их организационно-структурного
построения; повышение эффективности управления УИС; использование инновационных разработок и научного потенциала; обеспечение международных стандартов обращения с осужденными в
местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей; обеспечение режима и безопасно-

сти; исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и постпенитенциарная адаптация; привлечение общественности к оказанию социальной
помощи осужденным и воспитательной работе с
ними, совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества; создание условий
для осуществления общественного контроля за деятельностью УИС; кадровое обеспечение и социальный статус сотрудников УИС; развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств, международными
органами и неправительственными организациями.
По справедливому замечанию директора Федеральной службы исполнения наказаний А. А. Реймера, утверждение Концепции стало знаменательным событием в жизни пенитенциарной системы
России. «Впервые за многовековую историю отечественной системы исполнения наказаний в одном нормативном правовом акте были сформулированы основополагающие принципы и ключевые
направления, формы и методы развития уголовноисполнительной системы на десятилетний период»
(Реймер А. А. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года – главный программный документ реформирования отечественной пенитенциарной
системы // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011. № 2.
С. 4). Однако стоит заметить, что отечественная
пенитенциарная система реформируется далеко не
в первый раз. На наш взгляд, в истории тюремной
системы дореволюционной России можно выделить четыре этапа реформирования, на каждом из
которых система управления пенитенциарными
учреждениями кардинально преобразовывалась.
Несмотря на то, что впервые на законодательном уровне тюремное заключение на Руси как
самостоятельный вид уголовного наказания появилось в ст. 4, 6 Судебника 1550 г. (URL: http://
history.tom.ru/docs/137-sudebnik-1550-g-sudebnik-iva-
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ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ: ÎÏÛÒ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ
Free Legal Aid: Experience of Foreign Countries
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы
оказания бесплатной юридической помощи гражданам и зарубежного опыта ее реализации. Раскрываются вопросы совершенствования качества оказания
бесплатной юридической помощи осужденным, определяются категории субъектов, которые оказывают
бесплатную юридическую помощь в странах Европы.
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь,
осужденные, постпенитенциарная адаптация, малоимущие граждане, опыт зарубежных стран, адвокат
по назначению, деятельность офисов государственных защитников, контракт на предоставление бесплатной юридической помощи, юридическая клиника.

Отечественное уголовно-исполнительное законодательство предусматривает оказание юридической помощи, которую осужденные получают от
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на
оказание такой помощи (ч. 8 ст. 12 УИК РФ). 1
Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года предполагает в числе прочего внедрение современных
технологий социальной помощи, повышение уровня
правосознания и правовой грамотности осужденных
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010.
№ 43, ст. 5544). Бесспорно, решение этих вопросов
без должного юридического обеспечения в виде
оказания юридической помощи невозможно.
При этом необходимо отметить, что в России
до сих пор не выстроена четкая система бесплатной юридической помощи в целом и осужденным, в частности.
Предварительное изучение данного вопроса
свидетельствует о том, что имеется определенный
разрыв между востребованностью в юридической
помощи и ее реальным осуществлением. Материальное положение отдельных осужденных во многом определяет их будущую постпенитенциарную
адаптацию. В последней значительное место занимает решение гражданско-, административноправовых и иных вопросов, требующих квалифицированной юридической помощи. Такая ситуация
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the
problem of lending free legal aid to citizens and considers
foreign experience of its implementation. Problems of
improving the quality of lending legal aid are considered.
The author also defines a number of entities that provide
free legal aid in European countries.
Key words: free legal aid, the condemned, postpenitentiary adaptation, needy citizens, experience of foreign countries, lawyer to destination, activity of offices of
state defenders, a contract on granting free legal aid, a legal clinic.

усугубляется правовой безграмотностью большинства осужденных. Компенсировать ее с помощью
адвоката или прокурора в местах лишения свободы
не представляется возможным в силу различных
объективных и субъективных обстоятельств. Так,
услуги адвоката для большинства осужденных являются недоступными из-за отсутствия средств на
их оплату. Систематическая помощь в условиях
изоляции от общества со стороны прокурора затруднена в силу его загруженности, связанной с
выполнением функциональных обязанностей. Участие других субъектов в решении данного вопроса
проблематично, во-первых, ввиду отсутствия у
осужденных информации о наличии таковых, вовторых, в результате правовой неурегулированности их деятельности по оказанию правовой помощи лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы. УИК РФ, как отмечалось выше, закрепляет право осужденных получать юридическую помощь, в том числе от иных лиц (помимо
адвокатов), имеющих право на ее оказание (ч. 8
ст. 12 УИК РФ). Вместе с тем законом не предусмотрено, какие именно лица, кроме адвокатов,
имеют право на оказание такой помощи.
Таким образом, вышеизложенное обусловливает актуальность изучения опыта других стран в
этой области.
При изложении указанного вопроса мы пользовались материалами, опубликованными в сборнике
«Доступ к правосудию: проблемы бесплатной
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Abstract. The article deals with the views of F. J. Turner,
a famous spokesman from American intellectual elite of
late XIXth – early XXth who considers the peculiarity of
American colonization in the process of federal and republican formation of the USA.
Key words: Turner, moving frontier, section, region,
colonization, Americanization, state making, sectionalism, federalism, expansion, the West, free lands, sectional
conflict.

Согласно Конституции США государственное
устройство этой страны представляет собой федерацию из 50 равноправных штатов и федерального
округа Колумбия с особым статусом. Штаты не
обладают государственным суверенитетом и не
имеют права выхода из Союза. Конституция и законодательство США четко разграничивают сферу
компетенций федеральной власти и ее субъектов.
Каждый штат в настоящем Союзе имеет право на
собственное гражданство, издание конституции и
законов, республиканскую форму правления и охрану от нападений извне и от внутренних насилий
(URL: http://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Russian.pdf.).1
Юридическое наполнение современного состояния федеративного республиканского устройства США имеет свою историческую ретроспективу. Увеличение количества штатов, образовавших федерацию, происходило на протяжении нескольких десятилетий. Процесс государственного строительства США стал объектом
пристального внимания историков различных
школ и направлений.
В рамках настоящей статьи мы предприняли
попытку охарактеризовать наиболее значимые
творческие разработки американского историка,
одного из основателей экономического направления в историографии США Ф. Дж. Тёрнера
(1861–1932). Именно он является создателем
теорий «границы» (frontier) и «секций» (sections),
согласно которым колонизация Запада – это определяющая черта американской истории.

Процесс образования, роста и юридического
оформления государства США протекал одновременно с освоением североамериканского континента. Благодаря существованию обширных
пустующих земель к западу от побережья Атлантического океана, а также энергии и стремлению
к приобретению земель пионеров-первопроходцев колонизация континента приобрела свои
уникальные черты. Ф. Дж. Тёрнер выдвинул и
обосновал мнение о том, что непрекращающееся
движение скваттеров, постоянное отступление и
продвижение американских поселений на Запад
являются краеугольным камнем в фундаменте
американской государственности. Тем самым,
отличительным свойством политических институтов США Тёрнер называл необходимость
«приспосабливаться к изменениям, происходившим в расширяющемся народе – изменениям,
вызванным переходом через континент, освоением дикой природы и созданием на каждом этапе
этого продвижения сложноорганизованной городской жизни, возникавшей из примитивных
экономических и политических условий “границы” (Turner F. J. The Significance of the Frontier in
American History // The Frontier in American
History. N. Y., 1931. P. 1).
Каково концептуальное наполнение понятия
«граница» (фронтир) Тёрнера? Американская
граница, по его мнению, отличается от европейского фронтира, представлявшего собой укрепленные пограничные линии между территориями, странами. Применительно к американской
действительности термин «граница» может выступать в различных смысловых плоскостях.
Тёрнер отмечал многозначность понятия «грани-
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4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактные телефоны.
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации)

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

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

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

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

(фамилия и инициалы)

Оператор персональных данных __________/ Данилова И.Б.
(подпись)

/«____»_______________20__г.

(фамилия и инициалы)

∗

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