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Важное1 значение в оценке личности ВИЧ-
инфицированного осужденного имеет его уго-
ловно-правовая характеристика. Она дает 
представление о тех качествах личности, на-
личие которых не только привело к соверше-
нию преступления, но и проявилось в конкрет-
ном противоправном и аморальном деянии. 
Уголовно-правовая характеристика осужден-
ного отражает степень общественной опасно-
сти личности на момент совершения преступ-
ления, что позволяет в определенной мере 
прогнозировать поведение осужденного во 
время отбывания и после отбывания назна-
ченного по приговору суда наказания (Харак-
теристика осужденных к лишению свободы. 
По материалам специальной переписи 1999 г. 
/ под ред. А. С. Михлина. М., 2001. С. 241). 
Уголовно-правовая характеристика осужден-
ного является ретроспективой, позволяющей 
прийти к пониманию обусловленности крими-
нальной ориентации личности и причин со-
вершения преступления. Таким образом, зна-
чение данной характеристики заключается в 
оценке тех негативных черт человека, которые 
побудили к совершению противоправного 
деяния, а также проявились в степени обще-
ственной опасности такового. Уголовно-
правовая характеристика личности осужден-
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ного включает в себя оценочные данные, свя-
занные с видом и общественной опасностью 
совершенного преступления, мотивацией про-
тивоправного поведения, видом и сроком на-
значенного наказания, наличием непогашен-
ных судимостей, пребыванием ранее по при-
говору суда в местах лишения свободы. 

Особое значение в содержании уголовно-пра-
вовой характеристики осужденного имеет квали-
фикация преступления. «Правильная, то есть соот-
ветствующая принципам уголовного права и уго-
ловному закону, квалификация преступления 
обеспечивает точное и полное применение ком-
плекса норм уголовного, уголовно-процессуально-
го законов, а следовательно, и дальнейшего отбы-
вания наказания. В зависимости от квалификации 
преступления решаются уголовно-правовые во-
просы о наказании, об освобождении от уголовной 
ответственности и наказания, условно-досрочном 
освобождении, расчете сроков судимости, амни-
стии» (Идрисов Н. Т. Правила квалификации пре-
ступлений: понятие, виды, проблема правового ре-
гулирования : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2009. С. 3). Значение квалификации заключается в 
том, что она влияет на справедливое назначение 
наказания, т. е. совершенное деяние должно соот-
ветствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его со-
вершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ). 
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В условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы одним из приори-
тетных направлений ее функционирования 
становится расширение сферы применения 
наказаний и иных мер, не связанных с лише-
нием свободы. В Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, обра-
щается внимание на необходимость исполь-
зования аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и контроля 
за осужденными для обеспечения исполнения 
ими обязанностей и ограничений, установлен-
ных в рамках наказаний, альтернативных ли-
шению свободы (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).1 

В настоящее время ФСИН России реализует 
мероприятия по расширению использования 
средств надзора и контроля в деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций (далее: УИИ) 
при исполнении наказания в виде ограничения 
свободы. Нормативно такая возможность закре-
плена в ч. 1 ст. 60 УИК РФ, а перечень средств 
установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2010 г. № 198 
«Об утверждении перечня аудиовизуальных, 
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электронных и иных технических средств надзо-
ра и контроля, используемых уголовно-исполни-
тельными инспекциями для обеспечения надзора 
за осужденными к наказанию в виде ограничения 
свободы» (Рос. газ. 2010. 7 апр.).  

Согласно этому постановлению к таким сред-
ствам относятся:  

1. Средства персонального надзора и контро-
ля (браслет электронный, стационарное кон-
трольное устройство, мобильное контрольное 
устройство, ретранслятор, персональный трекер). 

2. Стационарное устройство аудиовизуально-
го контроля. 

3. Технические средства и устройства регио-
нальных информационных центров (сервер мо-
ниторинга, сервер аудиовизуального контроля, 
стационарный пульт мониторинга, мобильный 
пульт мониторинга). 

Выбор средств надзора и контроля зависит от 
того, какие ограничения устанавливает для осу-
жденных суд: не уходить из дома (квартиры, 
иного жилища) в определенное время суток; не 
посещать определенные места, расположенные в 
пределах территории соответствующего муни-
ципального образования; не выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципального 
образования; не посещать места проведения мас-
совых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях; не изменять место жи-
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Аннотация. В статье рассматриваются аналитиче-
ские и моделирующие возможности геоинформаци-
онных систем в составе ситуационного центра для
поддержки принятия решений пространственных за-
дач управления в уголовно-исполнительной системе. 

 Abstract. The author considers analytical and modelling 
capabilities of geoinformational systems within the situa-
tion center for taking decisions concerning spatial tasks in 
the management of the penal system. 
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Современные условия функционирования уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и их взаимодействие с внешней средой 
являются и будут в дальнейшем оставаться слож-
ными, многофакторными и многокритериальными. 
В связи с этим при разработке комплекса мер по 
совершенствованию системы управления уголов-
но-исполнительной системой необходимо исполь-
зовать системно-комплексный подход.1 

С самых общих позиций процесс управления 
есть целенаправленное воздействие на коллекти-
вы людей для достижения поставленной цели, 
основанное на определенной технологии. Техно-
логия управления – это система знаний о спосо-
бах и критериях, обеспечивающих эффектив-
ность процесса управления. Работа над управ-
ленческим решением относится к информацион-
ным технологиям, где соответствующим образом 
обработанные исходные материалы превраща-
ются в директивные указания и программы прак-
тических действий.  

Этапы принятия управленческого решения 
следующие: во-первых, это разработка и обос-
нование проекта предстоящей деятельности;  
во-вторых, обсуждение и принятие решения;  
в-третьих, реализация намеченного и анализ 
практических результатов; и, наконец, форму-
лирование выводов и рекомендаций для на-
стоящего и будущих периодов. При этом данная 
технология является системной, так как все ста-
дии процесса образуют целостное единство со-
ставляющих его элементов и связей между ни-
ми. В соответствии с теорией систем высокая 
степень взаимосвязи элементов обеспечивает их 
взаимодополнение, порождает новые общесис-
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темные свойства, делает всю систему управле-
ния устойчивой в сложных взаимоотношениях с 
внешней средой, что в значительной мере обес-
печивает успешность достижения стоящих пе-
ред ней целей. В системной технологии каждое 
очередное действие является продолжением 
предыдущего и базой для последующего. В ней 
заложен четкий алгоритм работы с имеющими-
ся сведениями, а также  определенный порядок 
действий и очередность элементарных шагов, 
ведущих к искомому результату. Это обеспечи-
вает высокую надежность получаемого практи-
ческого результата. 

В настоящее время разработано множество  
научно обоснованных системных подходов к об-
работке, анализу и моделированию поступающей 
информации для получения качественных управ-
ленческих решений. Одним из них является си-
туационный центр. Он представляет собой со-
вокупность программно-технических средств, 
научно-математических методов и инженерных 
решений для автоматизации процессов отобра-
жения, моделирования, анализа ситуаций и 
управления. Фактически это совокупность ин-
теллектуально организованных рабочих мест с 
автоматизированными операциями получения 
информации, процедурами построения моделей, 
анализа ситуации, прогона моделей, графическо-
го  представления проигранных сценариев. 

Сегодня ситуационные центры применяются 
федеральными органами государственной вла-
сти, региональными органами субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, 
крупными промышленными предприятиями (в 
энергетике, нефтегазовой отрасли и др.), МЧС, 
МВД, а также ФСИН России (с 2008 г.). 
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ, ÎÒÁÛÂÀÞÙÈÕ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ  Â ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎËÎÍÈßÕ1 

Characteristics of Minors Serving Punishments in Juvenile Corrective Facilities 

Аннотация. В статье представлена характеристика осу-
жденных, отбывающих наказание в воспитательных ко-
лониях, которая включает социально-демографические, 
уголовно-правовые и уголовно-исполнительные показа-
тели. Впервые приводится характеристика осужденных,
находящихся в пилотных учреждениях (в соответствии с
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года в пяти учреждениях
проходит пилотный проект по перепрофилированию вос-
питательных колоний в воспитательные центры – иной 
вид исправительного учреждения для лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте), выявля-
ются тенденции и изменения, произошедшие в личности
несовершеннолетних осужденных за последние полгода
(январь–июнь 2012 г.), сравниваются показатели данной
характеристики с аналогичными показателями характе-
ристики осужденных, отбывавших наказание в 2011 г.,
дается прогноз развития ситуации до 2016 г. 

 Abstract. In the article the characteristics of the convicted 
serving punishments in juvenile corrective facilities is 
given that includes socio-demographic, penal and legal 
features. For the first time the characteristic of the con-
victed placed in pilot corrective facilities is given (under 
the Conception of the Development of the RF Penal Sys-
tem up to 2020 in five facileties the pilot project is con-
ducted on converting juvenile colonies into juvenile cen-
tres – a different type of a corrective facility for minor 
criminals). Trends and changes of a minor convict during 
the recent half-year (January-June 2012) are revealed, 
these features are compared to the analogue features of 
the convicts characteristics who served punishments in 
2011, the forecast of the situation until 2016 year is 
given. 

Ключевые слова: воспитательные колонии, личность не-
совершеннолетних осужденных, социально-демографи-
ческая характеристика, уголовно-правовая характеристи-
ка, уголовно-исправительная характеристика, Уголовно-
исправительный кодекс Российской Федерации. 

 Key words: juvenile colony, personality of a minor con-
vict, socio-demographic characteristics, criminal-legal 
characteristics, penal characteristics, Criminal Correc-
tional Code of the Russian Federation. 

 

   

 

Характеристика1 осужденных, в том числе и 
характеристика несовершеннолетних осужден-
ных, включает в себя социально-демографи-
ческие, уголовно-правовые, уголовно-испол-
нительные показатели. 
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Кузьмин А. Н., 2012 
1 При  подгот ов к е  ха ра к те рист ики  осу ж де нных ,  от быв ающих  на ка за ние  в  в ос пит ат е ль ных  колония х ,  ис поль зов а лис ь  ре зу льт ат ы  с оциологиче с ких  ис с ле дов а ний ,  пров е де нных  с от ру дника ми  НИИ  ФСИН  Р ос с ии  в  2 0 1 1 – 2 0 1 2  гг .  (формы  ВК  за  2 0 1 0 – 2 0 1 1  гг . ,  1 -МЕД СЗЗ  за  2 0 1 1 – 2 0 1 2  гг .  и  ОИУ - 1 ) . 

Социально-демографическая  
характеристика 

С 2005 г. происходит постепенное сокращение 
численности осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (далее: ВК). В 2005 г. 
таких осужденных было 14721 чел., в 2006 г. – 
13864, в 2007 г. – 11794, в 2008 г. – 9561, в 2009 г. – 
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Psychological Diagnosis of Convicted Women’s Preparation for Productive Resocialization 

Аннотация. Актуальность данной проблемы связана
с тем, что женская криминальная активность в на-
стоящее время все больше возрастает и не может не
вызывать опасений. Наряду с чертами, общими для
всей преступности, выделяются отдельные особенно-
сти, свойственные только женской, поэтому работа по 
подготовке к освобождению и ресоциализации долж-
на планироваться с учетом этой специфики. В статье
особое внимание уделено выявленным в результате
диагностики факторам, способствующим процессу
подготовки осужденных женщин к освобождению и
ресоциализации и затрудняющим его. 

 Abstract. The present-day importance of the given problem 
is related to the fact that women criminal activity of the pre-
sent time is growing up and cannot but cause concern. 
Amongst the traits common to crime as a whole, distin-
guished are traits peculiar to women only. That is why 
preparation for release and resocialization must be planned 
with such specifics in mind. Special attention in the article is 
paid to the factors disclosed during diagnosis, aiding and 
complicating convicted women’s preparation for release and 
resocialization. 

Ключевые слова: методы диагностики, социально-
психологическая экспертиза готовности к освобожде-
нию, личностные характеристики, противоправное по-
ведение, криминальная субкультура, ресурсные и про-
блемные факторы, осужденные женщины. 

Key words: diagnosis methods, socio-psychological exper-
tise of the preparation for release, personal characteristics, 
offending behaviour, criminal subculture, resource and prob-
lematic factors, convicted women. 

 

   

 

Успех в работе по предупреждению преступ-
ности предполагает предварительный глубокий 
анализ всех ее составных частей, современных 
тенденций и процессов и, конечно, причин. Не 
менее важно знать, в чем конкретно состоит не-
гативное влияние того или иного явления пре-
ступности на общество и его основные институ-
ты. В настоящее время существует большая по-
требность в изучении женской преступности, оп-
ределении того, какие источники питают данный 
вид преступности в целом, в чем причины пре-
ступного поведения женщин, ради чего они до-
пускают подобные действия.1 

Это необходимо в связи, во-первых, с интен-
сивным ростом преступлений, совершаемых 
женщинами, во-вторых, с тем, что преступное 
поведение женщин оказывает крайне отрица-
тельное влияние на общество, его институты и 
общности, особенно на семью, на его нравствен-
но-психологическую атмосферу в целом.  

Анализ статистических данных за последние 
несколько лет свидетельствует о выраженной 
тенденции роста численности женщин, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы: 
2004 г. – 34 979 женщин, 2005 г. – 40 839, 2006 г. 
– 47 591, 2007 г. – 51 236, 2008 г. – 55 341, 2009 г. 
– 56 810. Таким образом, за указанный период 
доля осужденных женщин возросла в 1,62 раза. 
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Исходя из анализа имеющихся данных, можно 
представить статистический прогноз увеличе-
ния числа осужденных женщин: до 64 300 чел. к 
концу 2012 г., до 71 600 – в 2015 г. (Характери-
стика женщин, осужденных к лишению свободы 
(по материалам исследований 2009–2010 годов) 
// Ведомости уголов.-исполн. системы. 2011. 
№ 6. С. 20–25). По состоянию на 1 июня 2012 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы (далее: УИС) содержалось 59 500 жен-
щин, в том числе 49 200 осужденных, содер-
жащихся в исправительных колониях, и 10 200 
чел., в отношении которых избрана мера пре-
сечения заключение под стражу (URL: http. 
фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya
%20har-ka%20UIS/). 

Женская преступность как самостоятельная 
проблема стала формироваться лишь в послед-
ние годы. Большое внимание изучению вопроса 
женской преступности уделяла В. А. Серебряко-
ва. По ее мнению, различие преступности по по-
лу следует искать в сложном комплексе соци-
альных факторов, определяющих поведение 
мужчин и женщин. В положении женщины су-
ществуют определенные особенности, выражен-
ные в различной занятости женщин на производ-
стве, в быту и т. д. (Серебрякова В. А. Преступ-
ность среди женщин как объект криминологиче-
ского изучения // Вопр. борьбы с преступностью. 
М., 1975. Вып. 22. С. 20–37). 



 

Âëàäèìèð, 2012 =31=

УДК 343.8 
 

  

Ю. Ф. Королев,  
профессор кафедры организации  
оперативной работы ВЮИ ФСИН России  
доктор юридических наук 
А. А. Чайковский,  
преподаватель кафедры 
организации оперативной работы  
ВЮИ ФСИН России 

 Yu. F. Korolev,  
Professor of the Department of Organizing  
Operative Work of VLI of the FPS of Russia  
Doctor of Law 
A. A. Tchaikovskiy, 
Lecturer of the Department  
of Organizing Operative Work  
of VLI of the FPS of Russia 

ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÇÎËßÒÎÐÎÂ ÈÍÛÌ ÎÐÃÀÍÀÌ,  
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÌ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, Â ÐÀÑÊÐÛÒÈÈ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ,  

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ ËÈÖÀÌÈ ÄÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÑÒÐÀÆÓ 

Assistance to Operational Units of Investigative Isolators to Other Bodies in Charge  
of Operative-Search Activities in Disclosing Crimes Committed by Persons under Detention 

Аннотация. В статье рассматривается одно из основ-
ных направлений раскрытия преступления оператив-
ными подразделениями следственных изоляторов –
содействие иным органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, в раскрытии преступ-
лений, к совершению которых причастны лица, со-
держащиеся под стражей. 

Abstract. The article deals with one of the main directions of 
disclosing crimes by operative units of investigatory isola-
tion facilities – assistance to other bodies carrying out crime 
detection activity in disclosing crimes, which involve the ac-
tions of persons held in custody. 

Ключевые слова: следственный изолятор, оперативные
подразделения, органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, раскрытие преступлений. 
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Оперативные подразделения следственных 
изоляторов (далее: СИЗО) осуществляют меро-
приятия по раскрытию преступлений в двух на-
правлениях: 

1) раскрытие преступлений, совершенных не-
посредственно в СИЗО; 

2) содействие оперативным подразделениям 
других правоохранительных органов в раскры-
тии преступлений, к совершению которых при-
частны лица, содержащиеся под стражей (Гаври-
лов Л. Н., Дедюхин В. В., Пахомов В. Д. Раскры-
тие преступлений прошлых лет оперативными 
аппаратами ИТУ : учеб. пособие. М., 1989. С. 21 ; 
Дедюхин В. В., Кваша Ю. Ф. Особенности пре-
дупреждения и раскрытия преступлений в след-
ственных изоляторах и тюрьмах : материалы к 
лекции. М., 1984. С. 21 ; Оперативно-розыскная 
деятельность в исправительных учреждениях : 
учебник / Б. Б. Казак [и др.] ; под ред. Ю. И. Ка-
линина. Рязань, 2003. Т. 2. С. 180). 

1
 

Изучение статистических данных ФСИН Рос-
сии позволило нам сделать вывод о том, что опе-
ративными подразделениями СИЗО проделана 
огромная работа по содействию иным органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность (далее: ОРД), в раскрытии преступле-
ний, к совершению которых причастны лица, со-
держащиеся под стражей. В то же время количе-
ство преступлений, в раскрытии которых оказано 
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содействие, с каждым годом значительно снижа-
ется. Так, в 2011 г. оказана помощь в раскрытии 
64 391 преступления, в 2010 г. – 97 185, 2009 г. – 
133 188 (Официальные данные ФСИН России. 
Отчет 2-УИС). Наше исследование показало, что 
причины этого кроются, во-первых, в снижении 
численности подозреваемых и обвиняемых, со-
держащихся под стражей; во-вторых, в умень-
шении поступивших в СИЗО заданий на опера-
тивную разработку лиц, представляющих опера-
тивный интерес; в-третьих, в отсутствии долж-
ного взаимодействия между оперативными под-
разделениями, осуществляющими раскрытие 
преступлений; в-четвертых, в неотработанности 
системы оперативной передачи информации, не-
достаточном уровне профессиональной квали-
фикации руководителей и оперативных сотруд-
ников СИЗО по раскрытию преступлений. 

Деятельность оперативных подразделений СИЗО 
по выявлению и раскрытию преступлений, совер-
шенных подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными до ареста и оставшихся нераскрытыми, 
осуществляется по следующим направлениям: 

1) выполнение запросов (заданий) других ор-
ганов, осуществляющих ОРД, по оперативной 
проверке и разработке лиц, содержащихся под 
стражей (Об оперативно-розыскной деятельно-
сти : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ. 
Ст. 7, ч. 1, п. 4 // Рос. газ. 1995. 18 авг.); 

2) выявление инициативным путем заключен-
ных, которых можно подозревать в совершении 
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В последние годы в России преступность, по 
данным многих опросов населения, представляет 
собой одну из самых острых и сложных социаль-
ных проблем современного общества. Важнейшее 
место в борьбе с преступностью отводится уголов-
но-правовым средствам, а в их рамках – институту 
наказания. Это обусловлено прежде всего тем, что 
наказание, являясь центральным институтом права, 
представляет собой важный инструмент государ-
ства для охраны личности и общества в целом. На-
казание как основная форма реализации уголовной 
ответственности призвано обеспечивать поведение 
людей в соответствии с требованиями правовых 
предписаний.1 

Основная цель применения данного правового 
института в том, чтобы наказание удерживало гра-
ждан от совершения преступлений, обеспечивая 
охрану личности, общества, государства от пре-
ступных посягательств. Особая роль в этом отво-
дится наказанию в виде лишения свободы, которое 
является одним из наиболее распространенных ви-
дов наказаний на протяжении многих лет. 

На наш взгляд, несмотря на гуманизацию уго-
ловного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, следует рассматривать наказание в ви-
де лишения свободы позитивным уголовно-
правовым средством, в котором нуждаются об-
щество и государство для защиты от преступных 
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посягательств. В свою очередь, государство обя-
зано обеспечить надлежащий уровень исполне-
ния данного наказания, правильно организовав 
сферу весьма специфических, разнообразных пе-
нитенциарных общественных отношений. 

Необходимо учитывать, что указанная задача 
по обеспечению надлежащего уровня исполне-
ния наказания в виде лишения свободы пред-
ставляется весьма сложной в первую очередь из-
за повышенной криминогенности пенитенциар-
ной системы. 

Следует согласиться с мнением В. Г. Громова 
о том, что «криминогенность мест лишения сво-
боды» − это совокупность объективных и субъ-
ективных свойств и характеристик исправитель-
ных учреждений, которые создают, воспроизво-
дят и укрепляют антиобщественные, преступные 
устремления и мотивацию у содержащихся в них 
осужденных и других лиц. Факторами, форми-
рующими криминогенность исправительных уч-
реждений, являются: пенитенциарная субкульту-
ра, изоляция осужденных, микросоциальная сре-
да в исправительных учреждениях, скопление боль-
шого числа осужденных на небольшой по 
площади территории, пенитенциарная преступ-
ность, низкий уровень трудовой занятости осуж-
денных в исправительных учреждениях (Громов 
В. Г. Криминогенность мест лишения свободы и 
ее нейтрализация : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Тамбов, 2009. С. 10). 
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Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р была 
утверждена «Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 
года» (далее: Концепция) (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).1 

Принятие подобного решения было обусловле-
но тем, что в настоящее время наша страна сделала 
выбор в сторону инновационного развития, пред-
полагающего создание и внедрение наукоемких 
технологий, растущее значение знаний и информа-
тизации в различных сферах деятельности. В соот-
ветствии с одной из основных целей Концепции 
уголовно-исполнительная система должна повы-
сить эффективность работы учреждений и органов, 
исполняющих наказания, которая отвечает уровню 
современных стандартов. 

Кроме того, предполагаются: гуманизация ус-
ловий содержания лиц, заключенных под стражу, 
и лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, повышение гарантий соблюдения их 
прав и законных интересов; обеспечение гласно-
сти в деятельности уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС), ее подконтрольности ин-
ститутам гражданского общества; создание усло-
вий для участия общественности в решении 
стоящих перед УИС задач. 

Таким образом, в результате реформирования 
УИС осуществляется переход системы от ре-
прессивно-карательного типа к системе пенитен-
циарного типа, деятельность которой выстраива-
ется на основе принципов уважения прав челове-
ка и законности. Изменяется сама идеология 
применения основных средств исправления осу-
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жденных. Главное внимание будет уделяться со-
циализации осужденных и психолого-педагоги-
ческой работе.  

В свете подобных преобразований в рамках пе-
нитенциарной системы формируется запрос на 
специалистов, способных реализовать поставлен-
ные цели и задачи на практике. Изменения, реали-
зуемые в системе, носят инновационный характер.  

Кроме того, актуальность подобного научно-
го интереса к данной проблеме определена,  
во-первых, социальной значимостью преобразо-
ваний, а во-вторых, отсутствием исследований в 
области готовности к инновациям и инноваци-
онной деятельности в пенитенциарной системе. 
В научной сфере отсутствуют работы, посвя-
щенные этой проблеме и учитывающие специ-
фику профессиональной деятельности именно в 
данной системе. 

«Инновация» как термин был введен в начале 
ХХ в. австрийским и американским экономи-
стом, социологом и историком экономической 
мысли Й. Шумпетером для описания происхо-
дящих экономических процессов на рынке. Он 
под ней понимал некое изменение, создание не-
что нового, новых товаров, услуг, форм органи-
зации промышленности (Шумпетер Й. Теория 
экономического развития. М., 1982). Однако фе-
номены, определенные данным понятием, изуча-
лись гораздо раньше в различных сферах челове-
ческой деятельности. 

В. А. Ляудис было предложено следующее оп-
ределение инновации: это комплексный процесс 
создания, распространения и использования нового 
средства для удовлетворения наличной общест-
венной потребности, связанной с требованиями 
той социальной среды, в которой новшество со-
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Современное образование в контексте происхо-
дящих изменений в социуме вносит существенный 
вклад в процесс формирования правовой культуры, 
развития гражданского самосознания и правосоз-
нания населения. Это обусловлено тем, что про-
цесс формирования основ правовой государствен-
ности тесно связан с ростом правовой культуры 
личности, развитием в обществе уважения к праву. 
В первую очередь речь идет об управлении разви-
тием правовой культуры будущих юристов вообще 
и сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС), в частности, поскольку сама дея-
тельность в указанной сфере предполагает наличие 
у специалиста высоких гражданских качеств, ибо 
моральное право учить других имеет только тот, 
кому близки такие понятия, как гражданствен-
ность, справедливость, ответственность и др. Все 
эти качества, правовая культура в целом формиру-
ются непрерывно, одновременно с профессиональ-
ным становлением личности.1 

Образовательный процесс современного вуза 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее: ФСИН России) непосредственно связан с 
понятием среды (социальной, образовательной, 
коллективной и т. д.). Социальные условия жиз-
недеятельности сотрудника УИС, безусловно, 
влияют на механизм формирования его правовой 
культуры, так как представляют собой взаимо-
связь объективных и субъективных факторов. 
Личность же, различные социальные группы вы-
ступают носителями общественных отношений, 
в том числе и правовых. Правовые отношения 
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складываются между социальной средой и лич-
ностью и в совокупности представляют объек-
тивные и субъективные факторы, формирующие 
правосознание и социальное поведение лично-
сти. Под социальной средой можно понимать как 
все воздействия общества, которые влияют на 
сознание и поведение человека, так и специфи-
ческие условия деятельности.  

Особое влияние на формирование правовой 
культуры обучающихся оказывает образовательная 
(учебно-воспитательная) среда, характеризуемая 
совокупностью типичных составляющих, но отли-
чающаяся особым качественным состоянием. Об-
разовательная среда становится для сотрудника 
УИС неотъемлемой частью его жизни, общения. 
Безусловно, воздействие на личность иных соци-
альных условий также не прекращается.  

В Самарском юридическом институте ФСИН 
России (далее: СЮИ ФСИН России) формирова-
нию правовой культуры будущих юристов, про-
ходящих службу в УИС, уделяется особое вни-
мание. Среди необходимых условий данного 
процесса выделяются: 

– высокий уровень правовой культуры руко-
водящего и профессорско-преподавательского 
состава как условие формирования правокуль-
турных, гражданских качеств обучающихся и 
реализации их прав; 

– высокий уровень профессиональной работы 
с кадрами, включая отбор психологами кандида-
тов на учебу, подбор и расстановку кадров по-
стоянного состава, изучение и анализ служебной 
деятельности выпускников института в подраз-
делениях ФСИН России; 
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Аннотация. В статье предпринята попытка проана-
лизировать прежде всего те социально-психологи-
ческие и педагогические свойства личности осужден-
ного, которые существенно влияют на характер пове-
дения освобожденных в новом социальном окруже-
нии, предопределяют направленность их адаптации в
условиях жизни на свободе.  

 Abstract. In the given paper an attempt was taken to ana-
lyze firstly all those social, psychological and pedagogi-
cal features of the person condemned which essentially 
influence the way of behaviour of the released in a new 
social environment, predetermine the orientation of their 
adaptation in the conditions of life in freedom.  
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Исправление осужденных во время отбывания 
наказания, применение к ним требований режима, 
организация трудового воспитания, профессио-
нального и общеобразовательного обучения, про-
ведение воспитательной работы являются в конеч-
ном итоге подготовительным этапом их адаптации 
в условиях жизни на свободе. В процессе отбыва-
ния наказания создаются социально-психологичес-
кие и педагогические предпосылки для успешного 
приспособления освобожденных к новой социаль-
ной среде – трудовому коллективу, ближайшему 
социальному окружению в быту, восприятию тре-
бований и нравственных ценностей этой среды, ос-
воению новых социальных ролей.1 

От того, насколько успешно будет осуществ-
лен процесс исправления в ходе отбывания нака-
зания, достигнуты его задачи в исправительном 
учреждении, во многом зависит процесс соци-
альной адаптации освобожденных в условиях 
жизни на свободе. 

Для того чтобы правильно понять механизм 
адаптации лиц, подвергнутых наказанию, к усло-
виям жизни на свободе, успешно нейтрализовать 
или устранить факторы, препятствующие их ус-
пешному приспособлению к новой социальной 
среде, а также эффективно управлять этим процес-
сом, нужно знать, во-первых, некоторые социаль-
но-психологические и педагогические особенности 
их личности, во-вторых, конкретную социальную 
среду, в которой они будут адаптироваться после 
отбывания наказания, механизм и характер ее 
влияния на дальнейшее поведение этих лиц. 

При рассмотрении социально-психологических 
и педагогических свойств личности освобожден-
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ных от наказания целесообразно исходить из об-
щепринятого в социальной психологии определе-
ния личности человека и ее свойств как совокупно-
сти интегрированных в ней социально значимых 
черт, образовавшихся в процессе прямого и кос-
венного взаимодействия данного человека с дру-
гими людьми. 

Исправление и психокоррекция представляют 
собой динамический процесс переделки лично-
сти преступника, распадающийся на ряд после-
довательных этапов, каждый из которых харак-
теризует различную степень изменения взглядов, 
убеждений и привычек, всей системы ценност-
ной ориентации. 

Эволюционность, порой противоречивость 
процесса исправления при отбывании наказания 
осужденных объясняются тем, что качества лично-
сти человека формируются постепенно. Психолог 
А. Н. Леонтьев отмечает, что развитие всех психи-
ческих свойств человека проходит ряд последова-
тельных этапов, на которых осуществляется фор-
мирование отдельных звеньев, составляющих обя-
зательные условия для того, чтобы мог сложиться 
конечный механизм, составляющий основу данно-
го свойства личности (См., напр.: Леонтьев А. Н. 
Проблемы развития психики. М., 1972). 

Можно предусмотреть три степени исправления 
осужденных в процессе отбывания наказания. При 
достижении первой степени осужденный проявля-
ет определенные признаки исправления. Он пока-
зывает своим поведением и отношением к труду, 
что искренне стремится порвать с преступным 
прошлым, вернуться к полезной деятельности. 
Обычно в этот период изменяется сфера общения 
осужденного, происходит переориентация в его 
взаимоотношениях с отдельными микрогруппами, 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам дифферен-
циации наказания за преступления против общест-
венной безопасности, посягающие на безопасность
существования человека. Автор проводит анализ
санкций уголовно-правовых норм за совершение пре-
ступлений против общественной безопасности, пося-
гающих на безопасность существования человека. 

 Abstract. The given article considers the issue of differen-
tiation of punishments for crimes against social security 
which encroach the security of human existence. The 
author offers scientific analysis of criminal sanctions for 
crimes against social security which encroach the security 
of human existence. 
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Для уголовно-правовой науки безусловный ин-
терес представляют виды и размеры наказаний, ус-
тановленные законом за различные группы пре-
ступлений. В современной уголовно-правовой ли-
тературе проблеме соответствия санкций статей 
Особенной части УК РФ уголовно-правовым 
принципам, в частности принципу справедливо-
сти, уделяется достаточно пристальное внимание 
(Тхайшаов З. Проблемы соответствия санкций 
предписаниям Общей части УК РФ // Уголов. пра-
во. 2008. № 3. С. 54–57). Системный анализ санк-
ций уголовно-правовых норм позволяет сделать 
вывод о том, что проведенная законодателем диф-
ференциация наказания за преступления против 
общественной безопасности, посягающие на безо-
пасность существования человека, в значительной 
степени является неудачной. 1 

Осуществленный нами анализ санкций показал, 
что законодатель не придерживается каких-либо 
единых правил соразмерности наказания совер-
шенному общественно опасному деянию и насту-
пающим в результате его общественно опасным 
последствиям. Для получения более объективной и 
всесторонней картины анализируемые санкции 
были разделены нами на две группы: за преступ-
ления с двумя формами вины, повлекшие по неос-
торожности смерть человека, и за преступления, 
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совершаемые исключительно по неосторожности, 
повлекшие причинение смерти (см. таблицу). 

Результаты приведенных в таблице данных 
свидетельствуют, что в умышленных преступле-
ниях против общественной безопасности, повлек-
ших по неосторожности причинение смерти чело-
веку, санкция в виде лишения свободы по сравне-
нию с основными составами преступлений повы-
шается в пределах от 3 до 10 лет. Подобный «раз-
брос» в оценке одного и того же последствия – не-
осторожного причинения смерти – в различных 
составах преступлений представляется в высшей 
степени необоснованным и не может быть каким-
либо образом объяснен с точки зрения логики. 

По мнению А. И. Рарога и В. А. Нерсесяна, 
нельзя согласиться с практикой объединения в од-
ной части статьи в качестве квалифицирующих 
признаков (например, в ч. 3 ст. 206 УК РФ) совер-
шения преступного деяния организованной груп-
пой и наступления по неосторожности смерти че-
ловека в результате этого деяния. Уравнивая по 
значимости эти признаки, законодатель стирает 
границу между отягчающими обстоятельствами, 
непосредственно относимыми к умышленному 
преступлению (захватом заложника организован-
ной группой), и деянием (захватом заложника), со-
вершенным одним лицом, но повлекшим по неос-
торожности смерть человека. Санкция, позволяю-
щая назначать наказание до 20 лет лишения свобо-
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности
мер государственно-правового принуждения в сфере
спорта (предупредительные, пресекательные, меры
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 Abstract. The article is devoted to the peculiarities of 
measures of state legal enforcement in sport, such as: 
forced, preclusive, protective actions (restorative). The 
author analyses the phenomenon of legal responsibility in 
detail, paying attention to the specific legal responsibility 
in sport – sport and competitive responsibility. Besides, 
the author analyses legal status of standard acts and 
norms which regulate public relations within sport and 
peculiarities of lawmaking in this sphere.  
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Современный спорт представляет собой удиви-
тельное социальное явление, механизм, способный 
выполнять широчайший круг социальных функ-
ций: оздоровительную, развлекательную, воспита-
тельную и т. п. Спорт прочно вошел в жизнь наше-
го общества, стал ее неотъемлемой частью.1Вместе 
с тем бурное развитие профессионального спорта, 
его возрастающие способности влиять на полити-
ческие процессы в стране и мире привели к появ-
лению целого ряда нежелательных последствий, 
таких как: договорные матчи, употребление допин-
га, увеличение уровня спортивного травматизма, 
общественные беспорядки, устраиваемые спортив-
ными фанатами, подкупы судей и организаторов 
соревнований и многое другое.  

Данные обстоятельства актуализируют иссле-
дования, направленные на изучение механизма 
государственно-правового противодействия та-
ким негативным явлениям. Не последнюю роль в 
структуре этого механизма играет институт го-
сударственного принуждения.  

Как отмечает Ж. И. Овсепян, и мы с этим со-
гласны, на протяжении длительного периода на-
блюдается преимущественно критическое отно-
шение к государственному принуждению. В спе-
циальной литературе прослеживалось «сдержан-
ное» отношение философов, политологов и уче-
ных-юристов к проблеме исследования этого фе-
номена (Овсепян Ж. И. Государственное принуж-
дение как правовая категория (теоретическая 
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формула отношения принуждения к государству и 
праву) // Государство и право. 2007. № 12. С. 5). 
Современная теория государства и права также не 
свободна от идеи, которая провозглашается в по-
следние десятилетия российских преобразований, 
о минимизации роли государства в регулировании 
общественной жизни, ограничении пределов и 
интенсивности применения мер государственного 
принуждения (Макарейко Н. В. Детерминация го-
сударственного принуждения в России // Юрид. 
мир. 2010. № 11. С. 59). 

Вместе с тем государственное принуждение яв-
ляется одним из основных признаков государства, 
а обеспеченность таким принуждением – одним из 
основных признаков права. В последнее время на-
метилась тенденция к поиску дополнительной ар-
гументации применения государственного прину-
ждения. Неслучайно в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года» говорится о конструктив-
ном взаимодействии органов государственной вла-
сти, организаций и общественных объединений 
для защиты национальных интересов страны и 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства (Рос. газ. 2009. 19 мая). Увеличилось и 
количество научных работ, посвященных данной 
проблематике в отечественной юридической лите-
ратуре (Вершинин С. И. О теории государственно-
го принуждения // Право и политика. 2010. № 4. 
С. 708–717 ; Каплунов А. И. Об основных чертах и 
понятиях государственного принуждения // Госу-
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В настоящее время проблемы обеспечения 
безопасности, а также научно-технического и 
социально-экономического развития, которые 
связаны с вопросами выживаемости человечест-
ва, выходят на первый план в философском ос-
мыслении частных наук и междисциплинарных 
областей научного поиска. Исследованию сущ-
ности понятия безопасности посвящено значи-
тельное число научных работ. Однако приходит-
ся признать, что накопление знаний по данному 
вопросу затрагивает в основном количественную 
сторону и в гораздо меньшей степени обогащает 
качественную.1 

Совершенно справедливо подчеркивает А. И. Ста-
хов актуальность выработки на доктринальном 
уровне понятийного аппарата, позволяющего рас-
крыть сущность, место и роль безопасности в пра-
вовой системе Российской Федерации, а также ус-
тановить направления правового регулирования 
отдельных видов безопасности: «...логично думать, 
что общеправовое понятие безопасности должно 
быть предельно ясным и понятным для юридиче-
ской науки и практики, раскрывать сущность и со-
держание данной категории» (Стахов А. И. Право 
безопасности : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501.65. Юрис-
пруденция. Киров, 2007. С. 5). 

Один из ведущих исследователей правовых 
аспектов безопасности A. A. Фомин обращает 
внимание на то, что в настоящее время россий-
ское правоведение не располагает общеприня-
тым законодательным и прежде всего теоретиче-
ским понятием безопасности личности, общества 
и государства (Фомин A. A. Юридическая безо-
пасность субъектов российского права / под ред. 
И. Н. Сенякина. Саратов, 2005. С. 20). 

Профессор Д. А. Керимов в этой связи спра-
ведливо отмечает, что «научные понятия о тех 
или иных правовых явлениях вскрывают много-
образие этих явлений в их взаимной связи и обу-
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словленности, единстве, полноте и необходимо-
сти, т. е. наиболее конкретно... Научные юриди-
ческие понятия могут и должны “схватить”, “во-
брать”, “включить” в себя реальные противоре-
чия объективного движения и изменения отра-
жаемой правовой действительности. Только то-
гда они будут диалектическими, смогут выразить 
сущность, закономерность развития этой дейст-
вительности» (Керимов Д. А. Методология права 
(предмет, функции, проблемы философии права). 
М., 2001. С. 165). Безопасность предстает в каче-
стве сложного социального явления, многопла-
нового и многогранного в своих структурных со-
ставляющих и проявлениях, отражающего про-
тиворечивые интересы в отношениях различных 
социальных субъектов (Родачин В. М. Безопас-
ность как социальное явление // Право и безо-
пасность. 2004. № 4(13). URL: http://dpr.ru/pra-
vo/pravo_10_5.htm). Для исключения субъекти-
визма в оценках категории «безопасность», кото-
рый, по мнению профессор В. М. Родачина, мо-
жет выражаться в неоднозначных оценках, субъ-
ективных позициях, фрагментарных суждениях 
относительно проблематики безопасности, необ-
ходимо в методологическом плане иметь целост-
ное представление о безопасности как социаль-
ном явлении (Там же). 

Термин «безопасность» имеет довольно широ-
кую сферу приложения. На уровне общественного 
сознания понятие безопасности включает в себя 
отсутствие опасности, состояние и меру защищен-
ности субъекта от угроз и ущерба и употребляется 
применительно к самым различным процессам – 
как природным, так и социальным. При этом оно 
отражает не только специфические признаки фе-
номена безопасности в конкретной сфере деятель-
ности, но и включает то общее, устойчивое, что ха-
рактерно для всех областей жизнедеятельности 
общества. Это общее состоит в том, что безопас-
ность как условие и стратегия защиты нацелена в 
конечном счете на выживание социальной систе-
мы, личности, общества и государства. 
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To the Problem of Implementing Tax on Income of Physical Persons 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
правоприменения налога на доходы физических лиц в
Российской Федерации. Автором проанализированы
налоговое законодательство как в России, так и за ру-
бежом, вопросы, связанные с использованием налого-
плательщиком налоговых вычетов, а также внесены
предложения в действующее законодательство. 

 Abstract. The paper considers the problem of imposing a 
tax on the income of physical persons in the Russian Fed-
eration. The author analyzes tax legislation, both in Rus-
sia and abroad, issues related to the use of tax deductions 
by a taxpayer, and offers proposals to the incumbant leg-
islation. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц,
налог, экономика, финансы, налоговые вычеты, стра-
ховые взносы. 
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Развернувшаяся в последнее время в средствах 
массовой информации дискуссия о налогах с осо-
бой остротой затронула вопрос оценки эффектив-
ности налогового законодательства. Многие из-
вестные экономисты, юристы и предприниматели 
высказали ряд совершенно полярных мнений по 
данной проблеме. Одни считают, что необходимо 
уменьшить налоговое бремя на бизнес. Другие 
предлагают, наоборот, ввести новые налоги или 
увеличить налоговые ставки, не затрагивая систему 
налогообложения доходов физических лиц. В ча-
стности, доктор экономических наук М. Г. Делягин 
предлагает ввести в России компенсационный на-
лог с целью «преодолеть разрыв общества на огра-
бивших и ограбленных, цивилизованно укрепить 
рыночные отношения и, подводя под право част-
ной собственности незыблемый в общественном 
сознании фундамент, гарантировать страну от гра-
жданской войны» (URL: http://delyagin.ru/artic-
les/24980.html).1 

М. Г. Делягин предлагает, чтобы первые приоб-
ретатели госсобственности уплатили разницу меж-
ду покупной и рыночной стоимостью в федераль-
ный бюджет. Это, с одной стороны, позволит со-
кратить дефицит федерального бюджета, а с дру-
гой стороны, снять социальную напряженность в 
обществе, так как, по данным Организации по эко-
номическому сотрудничеству и развитию, разница 
доходов между богатыми и бедными (по дециль-
ным группам населения) составляет довольно зна-
чительный разрыв – 15:1. Кроме того, это даст воз-
можность узаконить частную собственность. Идея 
благородная, но здесь возникает ряд вопросов. Во-
первых, каков в данном случае налоговый период? 
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Во-вторых, где за двадцать лет найти добросовест-
ных приобретателей?  

Если говорить о социальной справедливости, 
сокращении различия в доходах бедных и бога-
тых, то мы вполне согласны с точкой зрения док-
тора экономических наук, профессора М. А. Ви-
нокурова, который предложил два пути решения 
проблемы: ограничить доходы богатых и помо-
гать адресно бедным (Винокуров М. А. Налог на 
роскошь: в погоне за яхтами не упустить главное 
// Аргументы недели. 2012. 1 марта). 

Другие, а именно заместитель министра фи-
нансов Российской Федерации академик С. Д. 
Шаталин, предлагали, исходя из таких же побу-
ждений, владельцев дорогой недвижимости об-
ложить налогом на роскошь (URL: http:// 
www.netkan.ru/news/5264), хотя изначально было 
ясно, что это абсолютно ничего не даст. Да и что 
вообще считать роскошью? Не является ли она 
условным понятием? Как быть с предметами 
старины (антиквариатом)? Каков рубеж этой 
оценки, а главное, чьей субъективной оценки? 
Кроме того, имущество наших нуворишей нахо-
дится либо за рубежом, где они уже уплачивают 
налог на имущество, либо в оффшорных зонах. В 
итоге: в начале 2012 г. был увеличен размер 
транспортного налога, давший в доходную часть 
бюджета всего лишь не более 1 %.  

Наконец, третья группа авторов, исходя из 
чисто популистских побуждений, предлагает уп-
лату налога на доходы физических лиц (далее: 
НДФЛ) осуществлять налоговыми агентами по 
месту жительства работников. Цель такого пред-
ложения заключается в том, что 80 % НДФЛ за-
числяется в бюджет субъекта Российской Феде-
рации (ст. 58 БК РФ), 10 % – в бюджеты поселе-
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Prosecutor's Supervision Activities as Legal Process 

Аннотация. В статье автор, сравнивая ключевые 
элементы юридических процессов, делая акцент на
общности их правовой природы по идентичности ос-
новных элементов: целей и задач, функций, объектов
и субъектов, их компетенции, – говорит о том, что для
прокурорской надзорной деятельности также харак-
терны данные элементы. На основании этого делается
вывод о том, что прокурорская надзорная деятель-
ность также является по своей сути процессом.  

Abstract. Through comparing the key elements of legal 
processes the author emphasizes the similarity of their le-
gal nature as regards to the identity of the main elements: 
objectives and tasks, functions, objects and subjects, their 
competence – it all says that for the prosecutor's supervi-
sory activities these elements are also typical. On this ba-
sis the conclusion is drawn that the prosecutor's supervi-
sory activities and is as well a process in itself. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, юридический
процесс, правоохранительная деятельность. 

Key words: public prosecutor's supervision, legal process, 
law enforcement activity. 

 

   

 

Тождественность правовой природы уголов-
ного и административного процессов (Гуля-
гин А. Ю. Административная и уголовная юрис-
дикции: общность процессуальной природы // 
Адм. право и процесс. 2011. № 11. С. 17–20), 
идентичность правовых элементов этих процес-
сов позволяют заключить, что данные элементы, 
являясь критериями юридического процесса, на-
личествуя в деятельности того или иного госу-
дарственного органа, характеризуют его дея-
тельность как процессуальную.1 

Анализируя деятельность прокуратуры по 
надзору за исполнением законов, следует сказать 
о том, что прокурорский надзор представляет со-
бой самостоятельный вид процесса. В качестве 
обоснования приведем следующие аргументы. 

Так, в качестве основных элементов, характе-
ризующих процесс как таковой, следует обозна-
чить, во-первых, общеправовые цели и задачи, 
стоящие перед государственным органом, 
строящиеся на фундаменте обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечения ин-
тересов общества и государства, во-вторых, цели 
и задачи непосредственной деятельности в виде 
необходимости объективного и нормативно уре-
гулированного разбирательства той или иной 
правовой ситуации, а также оценки и принятия 
решения по результатам разбирательства, в-
третьих, тождественность функций в виде не-
посредственного разбирательства и принятия за-
конного решения, в-четвертых, тождественность 
объекта в виде защиты прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от правона-
рушений, а также защиты личности от незакон-
ного и необоснованного преследования, привле-
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чения к ответственности, субъекта в виде упол-
номоченного государственного органа и его ком-
петенции, характеризующейся общностью 
функциональных, предметных, территориальных 
и процессуальных признаков. 

В качестве общей цели прокурорского надзора 
определено обеспечение верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства (О проку-
ратуре Российской Федерации : федер. закон от  
17 янв. 1992 г. № 2202-1. Ст. 1, ч. 2 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1995. № 47, ст. 4472). 

Строго говоря, исходя из данной формули-
ровки, целью будет являться лишь обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, а защита прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства необходимо опре-
делить в качестве задачи прокурорского надзора, 
так как второе обеспечивается посредством пер-
вого и является его составной частью. Однако 
это сказано в большей степени для уточнения, а 
по факту в Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее: ФЗ о прокурату-
ре) определены элементы, соответствующие пер-
вому критерию процесса, а именно цели и зада-
чи, стоящие перед государственным органом, 
строящиеся на фундаменте обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечения ин-
тересов общества и государства. 

Задачи непосредственной деятельности проку-
ратуры видятся в том, чтобы посредством надзора 
обеспечить проверку конкретных обстоятельств, о 
которых стало известно органам прокуратуры, 
оценить эти обстоятельства (действия и решения 
поднадзорных объектов) на соответствие закону и 
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Some Aspects of Applying Special Accounting Skills in Investigation of Economic  
and Corruption-Related Crimes 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы про-
ведения ревизий в целях осуществления контроля за
соблюдением законодательства Российской Федера-
ции, основные направления и методы проверки фи-
нансовой деятельности организации, правила состав-
ления актов. Определяются основные проблемы, свя-
занные с проведением ревизий (отсутствие правового
закрепления понятий «ревизия» и «документальная
проверка», нормативных актов, определяющих цели и
задачи ревизии, и др.). 

 Abstract. In the article the issues of conducting revisions 
in order to carry out control over observation of the RF 
legislation, main directions and methods of checking fi-
nancial activities of the organization, rules of completing 
acts are considered. The main problems concerning audit 
conduct are defined (lack of legal confirmation of the 
concepts of “revision”, “checking documents”, normative 
acts that define aims and tasks of the revision etc.). 

Ключевые слова: преступления коррупционной и
экономической направленности, ревизия, методы до-
кументальной и фактической проверки, акт ревизии,
предварительное расследование, судебно-бухгалтерс-
кая экспертиза. 

 Key words: economic and corruption-related crimes, au-
dit, methods of documental audit and actual review, cer-
tificate of audit, preliminary investigation, forensic-
accounting audit. 

 

   

 

Наиболее1 эффективной формой использова-
ния специальных знаний при выявлении и рас-
следовании преступлений коррупционной и эко-
номической направленности является производ-
ство ревизий. Цель ревизии заключается в осу-
ществлении контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации при осуществ-
лении организацией хозяйственных и финансо-
вых операций и их обоснованностью, проверке 
наличия и движения имущества и обязательств, 
использования материальных и трудовых ресур-
сов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами. Исходя из этого целесо-
образность назначения ревизии до возбуждения 
уголовного дела либо в ходе расследования ука-
занных преступлений предопределяется необхо-
димостью  проверки финансово-хозяйственной 
деятельности организации по следующим на-
правлениям:  соответствие деятельности органи-
зации учредительным документам; обоснован-
ность расчетов сметных назначений; исполнение 
смет расходов; использование и сохранность 
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бюджетных средств, средств государственных 
внебюджетных фондов и других государствен-
ных средств, доходов от имущества, находяще-
гося в государственной собственности; соблюде-
ние финансовой дисциплины, правильность ве-
дения бухгалтерского учета и составления отчет-
ности; полнота и своевременность расчетов с 
бюджетными и внебюджетными фондами; обос-
нованность операций, связанных с основными 
средствами, нематериальными активами и инве-
стициями, а также произведенных затрат, свя-
занных с текущей деятельностью, и затрат капи-
тального характера, формирования финансовых 
результатов и их распределения. 

В подавляющем большинстве случаев в ходе 
ревизии применяются различные методы докумен-
тальной проверки, которые подразделяются на ме-
тоды исследования отдельного документа (фор-
мальная, арифметическая и нормативная проверка) 
и методы исследования нескольких документов. 
Последние включают методы проверки взаимосвя-
занных документов (встречная проверка, взаимный 
контроль документов) и методы проверки доку-
ментов, отображающих однородные операции 
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Legal Responsibility for Violating Technical Standards 

Аннотация. В статье проведен анализ юридической
ответственности за нарушение технических стандар-
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Обязательным условием обеспечения нор-
мальной, безопасной жизнедеятельности обще-
ства является соблюдение субъектами общест-
венных отношений прав и обязанностей, выте-
кающих из социальных норм. Это в полной мере 
относится и к соблюдению требований техниче-
ских стандартов. Начиная с конца 80-х гг. ХХ в., 
бурный рост мелких и средних предприятий, 
производящих продукты питания, бытовую тех-
нику, оказывающих различного рода услуги на-
селению, наряду с положительными моментами, 
имел и негативную сторону, которая выразилась 
в полном отказе от принятых стандартов, нару-
шении технологии производства жизненно важ-
ных товаров. Конечно, не стоит забывать и о са-
моустранении государства от контроля за со-
блюдением стандартов при производстве товаров 
и услуг. Это неминуемо повлекло за собой сни-
жение качества производимой продукции, со-
кращение потребления отечественной продук-
ции, а также увеличение количества потерпев-
ших от недоброкачественных товаров и услуг.1 

Одним из способов повышения качества про-
изводимых товаров и услуг является установле-
ние юридической ответственности за нарушение 
требований технических стандартов. Более того, 
юридическая ответственность выступает право-
вой гарантией точного соблюдения и реализации 
субъектами технических стандартов.  

Анализ юридической ответственности за нару-
шение технических стандартов невозможен без оп-
ределения самого понятия технического стандарта. 
Под ним мы понимаем правовое предписание, ус-
танавливающее технические характеристики про-
дукции, правила осуществления и характеристики 
процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
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утилизации, выполнения работ или оказания услуг 
(Более подробно см.: Зотова Ж. А. Понятие и пра-
вовая природа технического стандарта // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2010. № 1. С. 81–85).  

Вообще в отечественной правовой науке нет 
единой трактовки юридической ответственности. 
Каждый автор пытается определить ее по-
своему, подчеркивая те ее стороны, которые он 
считает главными, определяющими. 

Большинство ученых понимают юридическую 
ответственность как меру государственного при-
нуждения либо отождествляют ее с наказанием 
за правонарушение. 

Другая группа исследователей рассматривает 
юридическую ответственность в рамках сущест-
вующих правовых категорий и трактует ее как 
охранительное правоотношение, как специфиче-
скую юридическую обязанность, как реализацию 
санкций правовых норм и т. д. 

Так, В. В. Лазарев считает, что юридическая 
ответственность в узком смысле есть обязан-
ность лица претерпевать определенные лишения 
государственно-властного характера, предусмот-
ренные законом за совершенное правонарушение 
(Общая теория права и государства : учебник / 
под ред. В. В. Лазарева. М., 2001. С. 204).  

В некоторых случаях юридическая ответст-
венность понимается как мера государственного 
принуждения, основанная на юридическом и 
общественном осуждении поведения правона-
рушителя и выражающаяся в установлении для 
него определенных отрицательных последствий 
в форме ограничений личного и имущественного 
порядка (Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 1995. С. 151–153). 

В настоящее время юридическую ответствен-
ность нередко рассматривают в двух аспектах: 
перспективном (позитивном) и ретроспективном 
(негативном) (Лиховидов К. С. Актуальные про-
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правления развития действующего уголовного зако-
нодательства. Анализ изменений уголовного законо-
дательства позволяет сделать вывод о том, что рос-
сийская уголовно-правовая политика имеет сущест-
венные недостатки и нуждается в совершенствовании.
В статье приведены примеры криминологической не-
обоснованности, нецелесообразности и несогласован-
ности норм уголовного закона.  

 Abstract. In the article the main directions of development 
of the existing criminal legislation are considered. The 
analysis of changes of the criminal legislation allows to 
draw a conclusion that the Russian criminal legal policy 
has essential disadvantages and needs to be improved. In 
the article the examples of criminological groundlessness, 
inexpediency and inconsistency of standards of the crimi-
nal law are given. 
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Современное состояние преступности в Рос-
сийской Федерации требует качественного пере-
осмысления подходов к стратегии и тактике 
борьбы с преступностью. Важнейшим и приори-
тетным направлением государственной политики 
в области борьбы с преступностью выступает 
уголовно-правовая политика, которая представ-
ляет целенаправленную деятельность государст-
ва по обеспечению воздействия на преступность 
арсеналом уголовно-правового характера.1 

Уголовно-правовая политика в Российской Фе-
дерации является частью уголовной и представляет 
собой политику в области борьбы с преступностью 
с помощью мер уголовной ответственности, воз-
действия на лиц, совершивших преступления, по-
средством применения уголовно-правовых норм, 
стимулирующих позитивное поведение личности. 

Наиболее полное представление об уголовно-
правовой политике на современном этапе дают 
основные тенденции развития уголовного зако-
нодательства, которые в определенной мере на-
чали воплощаться в изменениях, внесенных в УК 
РСФСР 1960 г., а затем продолжили свое разви-
тие в УК РФ 1996 г. 
Первая тенденция связана с изменением при-

оритетов уголовно-правовой охраны. Согласно 
ст. 1 УК РСФСР его задачей была охрана обще-
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ственного строя СССР, его политической и эко-
номической систем, социалистической собствен-
ности, личности, прав и свобод граждан и всего 
социалистического правопорядка от преступных 
посягательств. Соответственно этому первые две 
главы УК РСФСР предусматривали наказуемость 
за государственные преступления и преступле-
ния против социалистической собственности, за-
тем шла глава о преступлениях против личности, 
правах и свободах граждан и т. д. 

Задачами УК РФ в соответствии со ст. 2 яв-
ляются охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей сре-
ды, конституционного строя Российской Феде-
рации от преступных посягательств, обеспечение 
мира и безопасности человечества, а также пре-
дупреждение преступлений. Соответственно 
этому Особенная часть УК РФ открывается 
разд. VII «Преступления против личности», за-
тем идут разд. VIII «Преступления в сфере эко-
номики», разд. X «Преступления против госу-
дарственной власти», разд. XII «Преступления 
против мира и безопасности человечества».  

Безусловно, придание бóльшей значимости 
уголовно-правовой охране прав и свобод челове-
ка и гражданина является важным шагом в уго-
ловно-правовой политике Российского государ-
ства. Однако вряд ли правильно признавать бо-
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В последнее время одним из важнейших на-
правлений внутриполитической деятельности 
России является борьба с коррупцией. В этой свя-
зи была разработана единая программа действий 
государства и общества на ближайшее десятиле-
тие (Послание Президента России Федеральному 
Собранию : [22 дек. 2011 г.]. URL: http://прези-
дент.рф/news/14088); определены стратегия и 
идеология национального развития, поставлены 
четкие и конкретные задачи для системы право-
охранительных органов, которые должны обеспе-
чить масштабную борьбу с преступностью на ос-
нове принципиально новых подходов.1 

Эффективное достижение долгосрочных це-
лей развития нашей страны предъявляет высокие 
требования к совершенствованию социально-
экономического и криминологического прогно-
зирования. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государст-
венном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации» в стране действует единая система госу-
дарственных прогнозов и программ перспектив-
ного развития общества, реализуются формы и 
методы соответствующей управленческой дея-
тельности (Рос. газ. 1995. 26 июля). 

В текущем периоде согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления 
проекта федерального бюджета и проектов бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период» (Рос. газ. 2008. 
26 янв.) и Прогнозу социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2012 г. и 
плановый период 2013–2014 гг. (Документ опуб-
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ликован не был. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «Гарант») все федеральные органы испол-
нительной власти осуществляют разработку со-
ответствующих материалов перспективного 
содержания, вариантов прогноза социально-
экономического развития по отраслям и сек-
торам экономики, бюджетных заявок на фи-
нансирование целевых программ, а также 
обеспечивают согласование (защиту) показа-
телей бюджета в соответствии с требованиями 
Правительства Российской Федерации. 

В МВД России составной частью указанной 
работы являются анализ и оценка развития кри-
минальной ситуации в стране на ближайшую и 
среднесрочную перспективу. Криминальная си-
туация, складывающаяся в современном россий-
ском обществе, – это неотъемлемая составляю-
щая социально-экономической обстановки, она 
определяется данной обстановкой и оказывает 
негативное воздействие на все сферы общест-
венного бытия. По этой причине изучение пер-
спектив развития преступности и разработка мер 
борьбы с криминализацией общества предстают 
важным звеном в единой системе государствен-
ного, отраслевого прогнозирования и бюджетно-
го планирования. 

Материалы изучения криминальной ситуации 
в России должны представлять собой аналитиче-
ский документ, содержание которого определено 
текущими потребностями правоохранительных 
органов России в объективной оценке крими-
нальной напряженности в стране. Они могут 
быть использованы для обоснования и защиты 
финансово-бюджетных ресурсов правоохрани-
тельной деятельности. 

Базовый информационный массив исследова-
ния должны составлять официальные данные го-
сударственной статистики, социально-экономи-
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Методологическое выделение преступности не-
совершеннолетних в объект самостоятельного изу-
чения юридическими науками обусловлено сле-
дующими причинами: 1) важность и масштабность 
социальной задачи по охране жизни и здоровья 
подрастающего поколения и потребность разра-
ботки на этой основе государственной политики по 
его защите (Об утверждении Основных направле-
ний социальной государственной политики по 
улучшению положения детей в Российской Феде-
рации до 2000 года (Национальный план действий 
в интересах детей) : указ Президента Рос. Федера-
ции от 14 сент. 1995 г. № 942 // Рос. газ. 1995.  
19, 21 сент. ; Современное положение молодежи и 
реализация Государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации. М., 1996); 2) особен-
ности генезиса и мотивации совершаемых подро-
стками преступлений, обусловливаемых специфи-
кой их жизнедеятельности (Гаврилов С. Т. Преду-
преждение отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних: правовой, педагогический и органи-
зационный аспекты : монография / под науч. ред. 
А. В. Волохова. Воронеж, 2001); 3) особенности 
уровня и структуры данной группы преступлений, 
личности преступника, составляющих резерв вос-
производства всей преступности (Криминология : 
учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. А. И. Долго-
вой. М., 1997. С. 685–686).1 

Указанный методологический подход вос-
принят и практически реализуется всеми юриди-
ческими науками, поскольку такая характери-
стика преступности, в частности несовершенно-
летних, составляет исходную информацию и 

                                                 
© Кирьянов М. Д., 2012 

представляет универсальную возможность по-
становки и решения предметных задач каждой из 
отраслей знаний (Ларин A. M., Мельникова Э. Б., 
Савицкий В. М. Уголовный процесс России : 
лекции-очерки / под ред. проф. В. М. Савицкого. 
М., 1997. С. 127–254 ; Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних : науч.-практ. посо-
бие / отв. ред. В. П. Кашепов. М., 1999). 

Не составляет исключения и теория опера-
тивно-розыскной деятельности (далее: ОРД), ис-
следующая преступность несовершеннолетних 
как самостоятельное направление деятельности 
оперативно-розыскных подразделений и позво-
ляющая разрабатывать научные рекомендации 
по вопросам стратегии и тактики борьбы с ней. 

Динамика общего количества регистрируе-
мых преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, по отчетным сведениям ГИАЦ МВД 
России, характеризуется следующими количест-
венными показателями. В первом анализируемом 
пятилетии (1992–1996 гг. – период действия УК 
РСФСР) ежегодно выявлялось и регистрирова-
лось в пределах 199,2–202,9 тыс. таких преступ-
лений, что составляло их удельный вес в общей 
массе преступности 11–16,4 % (Лунеев В. В. 
Преступность XX века. Мировые, региональные 
и российские тенденции. М., 1999 ; Прогноз 
криминогенной ситуации в Российской Федера-
ции на 1999 г. / под общ. ред. А. И. Гурова. М., 
1999 ; Состояние преступности в России за ян-
варь–декабрь 2001 г. М., 2001). 

Показатель регистрации выявленных преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними во 
втором анализируемом периоде (1997–2011 гг.), 
совпадающем с введением в действие с 1 января 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные на-
правления борьбы с террористическими и экстреми-
стскими организациями в контексте обеспечения пе-
нитенциарной безопасности. Предлагается научный
анализ деятельности указанных организаций, резуль-
татов уголовного преследования их руководителей и 
участников, а также положительного опыта работы
подразделений уголовно-исполнительной системы
Ставропольского края. 

Abstract. The article deals with basic lines of combating 
international terrorist and extremist organizations in the 
framework of providing security in penitentiary institu-
tions. The activity of the mentioned organizations and the 
results of criminal prosecution of their leaders and par-
ticipants as well as positive experience of work of penal 
departments of Stavropol region are analyzed scientifi-
cally in the article. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, ваххабизм,
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Пенитенциарная безопасность является разно-
видностью национальной безопасности. Под ней 
понимают состояние защищенности личности, об-
щества и государства в уголовно-исполнительном 
и субъективном пенитенциарном процессе отбы-
вания наказания внутри пенитенциарной системы 
и вне ее от возникающих внутренних и внешних 
угроз порядку исполнения наказаний, ресоциали-
зации осужденных, а также общественной и госу-
дарственной безопасности.1 

Особый интерес в связи с этим представляют 
вопросы организации уголовного преследования 
участников тех международных организаций, чья 
деятельность в соответствии с п. 37 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.  
№ 537, представляет угрозу государственной и 
общественной безопасности, в том числе пени-
тенциарной безопасности (Рос. газ. 2009. 19 мая). 

В данном пункте отмечается, что одним из ос-
новных источников угроз национальной безопас-
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ности в сфере государственной и общественной 
безопасности является экстремистская деятель-
ность националистических, религиозных, этниче-
ских и иных организаций и структур, направленная 
на нарушение единства и территориальной целост-
ности России, дестабилизацию внутриполитиче-
ской и социальной ситуации в стране.  

Между тем результаты изучения следственной 
и судебной практики показали, что наибольшую 
опасность для национальной безопасности в целом 
представляет формирование «идейной платфор-
мы» националистических сил в составе междуна-
родных экстремистских и террористических орга-
низаций, нацеленных на административно-терри-
ториальные изменения в регионах Северного Кав-
каза, Поволжья и Урала, на нарушение территори-
альной целостности России.  

В последнее время на территории Российской 
Федерации отмечается активизация деятельности 
таких организаций. Об этом свидетельствует 
следующие факты:  

1) Перечень общественных и религиозных объе-
динений, иных некоммерческих организаций, в от-
ношении которых судом принято вступившее в за-
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Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки
понятия и содержания такого элемента теории опера-
тивно-розыскной деятельности, как оперативно-ро-
зыскная характеристика преступлений. 
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Борьба с преступностью в любой сфере жиз-
недеятельности общества зависит от знания мно-
гих характеристик отдельных видов преступле-
ний и степени изученности тех объективных за-
кономерностей, которые образуют ее предмет.1 

Преступление как негативное социальное яв-
ление и общественно опасная деятельность мо-
жет быть охарактеризовано с различных сторон: 
социологической, криминологической, кримина-
листической, уголовно-правовой, психологиче-
ской, этической и др. Изучая конкретное престу-
пление либо вид (группу) преступлений, а также 
преступность в целом, специалисты различного 
профиля ставят перед собой специфические за-
дачи и исследуют те особенности преступления, 
которые характеризуют его с определенной, ин-
тересующей исследователя стороны. 

Надо отметить, что наряду с оперативно-
розыскной характеристикой в правовой науке 
используются такие понятия, как уголовно-
правовая, криминалистическая, криминологиче-
ская и оперативно-тактическая характеристики 
отдельных видов преступлений. 

В криминалистике в качестве таковых высту-
пают закономерности «механизма преступления, 
возникновения информации о преступлении и его 
участниках, а также закономерности собирания, 
исследования, оценки и использования доказа-
тельств...» (Белкин Р. С. Общая теория криминали-
стики. Саратов, 1986. С. 54); в уголовно-правовой 
науке – закономерности, определяющие виды и 
формы преступных посягательств, процесс разви-
тия преступлений, преступной деятельности и др. 
(Кудрявцев В. Н. Основания уголовно-правового 
запрета. Криминализация и декриминализация. М., 
1982. С. 18); в криминологии этой цели служат в 
основном закономерности, определяющие состоя-
ние, динамику, формы, принципы преступности и 
др. (Блувштейн Ю. Д. Криминологическая харак-
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теристика и профилактика отдельных видов пре-
ступлений. Минск, 1980. С. 14). 

Относительно теории оперативно-розыскной 
деятельности необходимо отметить, что, во-пер-
вых, предмет и объект ее познания лежат в соци-
ально-правовой сфере, во-вторых, она осуществ-
ляется правоохранительными органами, и ее 
субъектами выступают сотрудники данных орга-
нов, которые решают практические задачи пра-
вового характера, в-третьих, все научные и прак-
тические рекомендации, направленные на повы-
шение эффективности оперативно-розыскной 
деятельности, вырабатываются на основе норм 
права и потребностей юридической практики 
борьбы с преступностью (Маркушин А. Г. Тео-
ретические основы оперативно-розыскной дея-
тельности и ее правовое регулирование : учеб. 
пособие. Н. Новгород, 1992. С. 10). 

Несмотря на довольно пристальный интерес 
широкого круга ученых к проблеме характери-
стики преступлений, все же некоторые аспекты, 
касающиеся ее содержания, остаются предметом 
широких и острых дискуссий. Это обстоятельст-
во дает основание для изложения ряда соображе-
ний по обозначенной выше проблеме.  

Проведенные исследования и анализ точек зре-
ния, высказанных различными учеными по поводу 
института характеристики, показывают, что, напри-
мер, наряду с оперативно-розыскной в теории опе-
ративно-розыскной деятельности предлагалось ис-
пользование оперативно-тактической характеристи-
ки преступления. Наиболее точное определение 
оперативно-тактической характеристики, на наш 
взгляд, дал В. Г. Самойлов. Он под ней понимает 
определенную совокупность данных о проверяемом 
криминальном событии, позволяющих установить 
задачу, стоящую перед оперативным аппаратом, и 
возможность применения оперативно-розыскных 
сил, средств и методов, необходимых для ее реше-
ния (Самойлов В. Г. Оперативно-розыскная тактика 
ОВД : учеб. пособие. М., 1984. С. 25). 
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вующие научные теории, посвященные характеру и осо-
бенностям девиаций, а также детерминации отклоняю-
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факторов на процессы социальной идентификации лич-
ности, определяются основные подходы к проблеме
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ность с отклоняющимся поведением, в частности пове-
денческой коррекции, как одной из наиболее адекватных
и эффективных форм психологической помощи лично-
сти с отклоняющимся поведением. 

 Abstract. In this article the author considers in detail the 
existing scientific theories devoted to the nature and char-
acteristics of deviations, as well as the determination of 
deviant behavior. The influence of deviants factors are 
considered as regards to the processes of social identity of 
a person, the main approaches to the problem of their 
classification are defined. The necessity of the theoretical 
study of effective forms of psychological impact on a 
person with deviant behavior is claimed, in particular, be-
havioral correction, as one of the most appropriate and ef-
fective forms of psychological help to individuals with 
such problems. 
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В современной России активно осуществля-
ются социальные, экономические и политиче-
ские преобразования, что вызывает необходи-
мость переосмысления отдельных сложившихся 
взглядов на актуальные проблемы общества. 
Проводимые радикальные реформы, затронув-
шие все сферы его жизнедеятельности (экономи-
ческую, социальную, политическую, духовную), 
привели к ряду изменений различного характера. 
В условиях социальных изменений актуализиру-
ется проблема личности, в частности это касает-
ся влияния девиантных факторов на процессы 
социальной идентификации личности. 1 

Научные представления о человеческом пове-
дении получили особенно бурное развитие в на-
чале XX в., когда бихевиористы объявили его 
предметом психологической науки (Торндайк Э., 
Уотсон Дж. Б. Бихевиоризм. М., 1989). Психоло-
гические традиции изучения этого сложнейшего и 
интереснейшего явления складывались в психоана-
литических и социологических школах при по-
мощи различных методов распознавания, описа-
ния и исследования. Оформление проблемы деви-
антности как относительно самостоятельной на-
шло отражение в трудах социологов и кримино-
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логов, из которых особого внимания заслуживают 
работы Л. С. Выготского, М. Г. Гернета, Э. Дюрк-
гейма, Ю. А. Клейберга, И. С. Кона, А. С. Мака-
ренко, Р. Мертона, А. А. Сукало и др.  

В настоящее время девиантное поведение как 
феномен социальной реальности все еще является 
недостаточно изученным. Многие вопросы слабо 
разработаны и исследованы и мало представлены в 
специальной научной литературе. Некоторые из 
них носят общий фрагментарный характер, мето-
дологически не выстроены и методически не опи-
саны. Попытки систематизировать разноплановые 
исследования этого феномена  специалистами раз-
личных отраслей науки, а также дать целостную 
картину такого важного социального феномена, 
каким является девиантное поведение, представ-
ляются актуальными. Исследователи справедливо 
констатируют, что современная российская дейст-
вительность демонстрирует мозаичность иденти-
фикационного пространства и соответственно мно-
гообразие идентификационных стратегий и спосо-
бов социальной самоидентификации личности, ко-
торые необходимо исследовать с учетом влияния 
как внешних социокультурных детерминантов, так 
и внутренних индивидуально-личностных факто-
ров (Сминщикова Э. В. Позитивные девиации как 
фактор прогрессивного развития личности в со-
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые
проблемы, возникшие после опубликования поста-
новления Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 14 июля 2011 г. № 16-П. Оно предусматри-
вает порядок внесения возражений со стороны родст-
венников подозреваемого или обвиняемого против 
прекращения уголовного дела в случае смерти подоз-
реваемого или обвиняемого и более полно обеспечи-
вает презумпцию невиновности. Однако применение
положений указанного постановления на практике
вызвало ряд правовых коллизий, способы разрешения
которых и предлагаются автором. 

 Abstract. The article examines the legal problems that 
have arisen since the publication of decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation of 
14.07.2011 # 16-D. It provides the procedure for making 
objections by relatives of the suspect or the accused 
against the termination of criminal proceedings in case of 
death of the suspect or the accused, and provides a better 
benefit of the doubt. However, the application of this 
decision in practice has caused a number of legal 
conflicts, and in the article the author offers the ways to 
solve them. 
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В июле 2011 г. вышло в свет постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
№ 16-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений пункта 4 части первой статьи 24 
и пункта первого статьи 254 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан С. И. Александрина и 
Ю. Ф. Ващенко» (далее: Постановление) (Рос. 
газ. 2011. 29 июля). 1 

Одним из оснований указанных в Постанов-
лении жалоб послужило обращение родствен-
ников Ольги Александриной, погибшей в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия 
(далее: ДТП) с участием автомобиля топ-
менеджера «Лукойла» А. Баркова, в Европей-
ский суд по правам человека (г. Страсбург) и 
Конституционный Суд Российской Федерации. 
Следствие признало О. Александрину виновной 
в совершении ДТП, а уголовное дело было пре-
кращено до суда в связи со смертью обвиняе-
мой. Однако указанное решение вызвало боль-
шой общественный резонанс, родственники по-
гибшей с ним не согласились, так как очевидцы 
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утверждали, что на встречную полосу выехал 
автомобиль А. Баркова. В своем обращении они 
просили об отмене положений УПК РФ, преду-
сматривающих прекращение уголовного дела в 
связи со смертью обвиняемого, как не обеспе-
чивающих презумпцию невиновности (URL: 
http://ria.ru/incidents/20110614/387974502.html). 

В п. 6 Постановления Конституционный Суд 
Российской Федерации предписал федеральному 
законодателю внести изменения в действующие 
правовые нормы, направленные на обеспечение 
государственной, в том числе судебной, защиты 
чести, достоинства и доброго имени умершего 
подозреваемого (обвиняемого) и прав, вытекаю-
щих из принципа презумпции невиновности. 

В связи с тем, что до настоящего времени фе-
деральный законодатель не внес изменения в 
действующее законодательство, у правоприме-
нительных органов имеются трудности в испол-
нении требований решения Конституционного 
Суда Российской Федерации. Сложность рас-
сматриваемого вопроса подтверждается тем, что 
внесенный на обсуждение следственных подраз-
делений системы МВД России проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Уголовно-
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Общая характеристика механизма защиты 
прав человека. Механизм защиты прав человека 
представляет собой совокупность взаимосвязанных 
средств, при помощи которых субъект ограждается 
от противоправных посягательств (защитить зна-
чит оградить от посягательства, нападения, непри-
ятных и враждебных действий (Соврем. толковый 
слов. рус. яз. СПб., 2004. С. 223), осуществляется 
эффективное разрешение споров о праве и юриди-
ческих конфликтов, а также проводятся правовос-
становительные мероприятия. В рамках настоящей 
статьи понятия «защита» и «охрана» по отноше-
нию к правам человека будут рассматриваться как 
синонимы. Так, в «Современном толковом словаре 
русского языка» слово «охранять» понимается как 
«беречь, защищать» (Там же. С. 488).1 

В качестве структурных элементов вышена-
званного механизма могут быть выделены нор-
мативная база, субъектный и инструментальный 
составы, а также функциональная составляющая, 
объединяющая взаимосвязи и взаимодействия 
между статическими элементами и характери-
зующая механизм защиты прав человека в дина-
мике его формирования и функционирования. 
Нормативная база включает нормативные пра-

вовые акты различных видов и уровней (федераль-
ные и региональные законы, подзаконные акты, 
акты локального (ведомственного) нормотворчест-
ва и др.), регламентирующие процессы организа-
ции и осуществления защиты прав человека. 
Субъектный состав механизма защиты прав 

человека представлен лицами, наделенными спе-
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циальной правосубъектностью в сфере правоза-
щитной деятельности. При этом следует различать 
субъектов, принимающих непосредственное и опо-
средованное участие в правозащитном процессе. В 
качестве субъекта, осуществляющего непосредст-
венную защиту прав человека, выступает адвокат, 
реализующий правозащитную функцию в рамках 
профессиональной компетенции. К субъектам опо-
средованного участия могут быть отнесены пред-
ставители аппарата уполномоченного по правам 
человека, инициирующие осуществление правоза-
щитных мероприятий компетентными государст-
венными органами. 
Инструментальный состав механизма защи-

ты прав человека включает в себя профессио-
нальные компетенции и юридические техноло-
гии, посредством которых субъекты осуществ-
ляют правозащитную деятельность. 
Функциональная (процессуальная) состав-

ляющая механизма защиты прав человека пред-
ставляет собой совокупность урегулированных 
правом общественных отношений (юридических 
процессов и процедур), в рамках которых и по-
средством которых в реальности осуществляется 
защита прав и законных интересов граждан. 

Процессуально-правовые и альтернативные 
формы защиты прав человека и гражданина: 
понятие и соотношение. В русском юридиче-
ском лексиконе термины «правоохранительные ор-
ганы» и «правозащитные организации», как это ни 
парадоксально, воспринимаются как противопос-
тавляемые категории. В основу такого противопос-
тавления положено различное восприятие права 
как предмета охраны (защиты). Считается, что 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам квалифи-
кации незаконного вооруженного формирования при 
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cation of an illegal military group with delimitation from 
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Согласно ст. 37 Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537, к одному из основ-
ных источников угроз национальной безопасности 
относится деятельность террористических органи-
заций, группировок и отдельных лиц, направлен-
ная на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя Российской Федерации, дезоргани-
зацию нормального функционирования органов 
государственной власти (включая насильственные 
действия в отношении государственных, полити-
ческих и общественных деятелей) (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2009. № 20, ст. 2444). 1 

Действующее уголовное законодательство Рос-
сии является важнейшим правовым средством 
обеспечения национальной безопасности. Нормы, 
направленные на борьбу с угрозами национальной 
безопасности, содержатся в нескольких главах 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: 
УК РФ) (гл. 23, 29 УК РФ). Правоприменительная 
практика этих норм устоялась. Однако среди пре-
ступлений против общественной безопасности, за-
крепленных в гл. 23 УК РФ, наименее разработан-
ной в теоретическом и практическом плане являет-
ся ст. 208 УК РФ «Организация вооруженного 
формирования или участия в нем». Как следствие, 
следственные и судебные органы систематически 
сталкиваются с трудностями, связанными с отгра-
ничением состава преступления, предусмотренно-
го ст. 208 УК РФ, от смежных составов преступле-
ний, например, бандитизма, предусмотренного 
ст. 209 УК РФ. Это вызвано тем, что, как справед-
ливо отмечает Н. Г. Иванов, «банда и незаконное 
вооруженное формирование – “близнецы-братья”, 
имеющие все черты групп Общей части, отличаю-
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щиеся вооруженностью, но практически не отли-
чающиеся друг от друга» (Иванов Н. Г. Нюансы 
уголовно-правового регулирования экстремист-
ской деятельности как разновидности группового 
совершения преступлений // Государство и право. 
2003. № 5. С. 43).  

Действительно, бандитизм и организация неза-
конное вооруженное формирование имеют много 
общего. Так, для деяний, предусмотренных ст. 208, 
209 УК РФ, характерен формальный состав, т. е. 
считаются оконченными с момента совершения 
действий, указанных в диспозициях статей. 

Бандитизм, как и организация незаконного воо-
руженного формирования или участия в нем, имеет 
родовым и видовым объектом общественную 
безопасность, субъектом – вменяемое лицо, дос-
тигшее 16 лет, и совершается только умышленно. 

Как следует из закона (ст. 209 УК РФ), объек-
тивная сторона бандитизма может выражаться в 
одной из следующих форм: создание банды; ру-
ководство ею; участие в банде. Содержание этих 
признаков во многом совпадает с аналогичными 
признаками объективной стороны состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ.  

Наиболее существенным признаком, отграничи-
вающим бандитизм от организации незаконного 
вооруженного формирования или участия в нем, яв-
ляется наличие специальной цели. При бандитизме 
вооруженная группа (банда) создается с четко по-
ставленной целью – нападение на граждан или ор-
ганизации, тогда как при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 208 УК РФ, такая цель (в ка-
честве конститутивного признака) отсутствует. 
В. М. Лебедев полагает, что если вооруженная 
группа создается с целью нападения на граждан и 
организации, то она, безусловно, является бандой и 
действия по ее организации подлежат квалифика-
ции по ст. 209 УК РФ; все иные цели деятельности 
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Выделение молодежной преступности в каче-
стве самостоятельного вида преступности имеет 
особое значение в силу наличия специфических 
социальных и психологических характеристик, 
присущих только этой категории преступников.1 

Рассмотрение проблемы преступности лиц 
раннего молодежного возраста (от 18 до 24 лет) 
так же, как и преступности несовершеннолетних, 
предполагает понимание ее как своеобразной ба-
зы для преступности лиц более зрелого возраста. 
На наличие органической взаимосвязи между 
представителями различных возрастных катего-
рий преступников обращали внимание многие 
ведущие криминологии. 

Так, по мнению профессора А. И. Долговой, ис-
следование преступности несовершеннолетних, 
процесса ее детерминации представляет для кри-
минолога значительный интерес, поскольку ранняя 
криминализация существенно определяет даль-
нейшее развитие личности и ее взаимодействие с 
социальной средой (Долгова А. И. Криминологи-
ческие проблемы взаимодействия социальной сре-
ды и личности (на материалах исследований пре-
ступности несовершеннолетних и молодежи) : дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1980. С. 168). 

Однако М. М. Бабаев и М. С. Крутер в своем 
фундаментальном монографическом исследова-
нии «Молодежная преступность» констатируют, 
что проблеме молодежной преступности в отече-
ственной криминологии традиционно не уделя-
лось должного внимания: «…есть достаточно 
оснований утверждать, что тема молодежной 
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преступности “утонула” в море исследований, 
посвященных преступности в целом и преступ-
ности несовершеннолетних, в огромной по объе-
му литературе, касающейся всех мыслимых ас-
пектов противоправного, преступного поведения 
подростков» (Бабаев М. М., Крутер М. С. Моло-
дежная преступность. М., 2006. С. 10). 

Согласно позиции указанных авторов, поня-
тием «молодежь» охватываются лица в возрасте 
от 18 до 29 лет. При этом молодежь ими подраз-
деляется на две группы: младшую (от 18 до 24 
лет) и старшую (от 25 до 29 лет) (Там же. С. 18).  

Исследователи в области психологии также 
подтверждают позицию криминологов по этому 
вопросу. 

Так, Г. В. Щербаков, анализируя проблему 
мотивационной сферы осужденных молодежного 
возраста, пришел к выводу о том, что к числу 
молодежи относятся лица в возрасте от 18 до  
30 лет (Щербаков Г. В. Мотивационная сфера 
осужденных молодежного возраста и ее влияние 
на адаптацию в исправительном учреждении : 
дис. … канд. психол. наук. Рязань, 2002. С. 53). 
Он также подразделяет молодежь на две возрас-
тные группы: 1) от 18 до 25 лет – первый период; 
2) от 26 до 30 лет – второй период. 

Характеризуя правосознание различных под-
групп лиц молодых преступников (от 18 до 29 
лет), О. В. Пристанская указывает на существен-
ное своеобразие преступников раннего моло-
дежного возраста.  

По мнению указанного автора, лица, совер-
шившие преступления в возрасте от 18 до 25 лет, 
по развитию дефектов правосознания составляют 
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Процессы и явления политического, эконо-
мического, идеологического, культурно-воспи-
тательного характера, происходящие в общест-
ве, главным образом детерминируют поведение 
человека, определяют сущность этого поведе-
ния (Криминология : учеб. для вузов / под ред. 
В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2009). Указанные процессы 
значительно влияют на характер взаимодейст-
вия граждан в семье, различных социальных 
группах и обществе в целом, а также придают 
своеобразие деятельности по воспитанию и об-
разованию детей, подростков, формированию 
их личности. Помимо экономических проблем, 
на поведение подростка влияют всевозможные 
индивидуальные обстоятельства, такие как се-
мья, друзья, коллектив, соседи. Общество в це-
лом пропагандирует идеалы и принципы, кото-
рые должны формировать высоконравственную 
личность, однако на каждого отдельно взятого 
несовершеннолетнего значительное влияние 
оказывает ближайшее окружение, его нравы, 
взгляды, привычки и правила поведения.1 

Для подростков с корыстно-насильственной 
ориентацией личности наиболее характерны 
стремление к материальному достатку без доста-
точной трудовой деятельности, пренебрежитель-
ное отношение к окружающим. Личность таких 
подростков начинает формироваться задолго до 
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момента совершения корыстно-насильственного 
преступления, в частности, грабежа или разбоя. 
Происходит это под влиянием всевозможных не-
гативных факторов, среди которых можно на-
звать отрицательное влияние семьи, родственни-
ков и ближайшего окружения. Кроме того, к не-
гативным факторам можно отнести и те условия 
жизнедеятельности участников преступлений, 
когда только начинают появляться и реализовы-
ваться побуждения к получению всевозможных 
материальных благ, причем способы и прило-
женные усилия для получения таких благ вполне 
могут быть противоправными.  

Влияние семьи как социального института, 
который обязан защищать жизнь и здоровье ре-
бенка, а также обеспечивать его нравственное, 
духовное и интеллектуальное развитие, значи-
тельно ослабили всевозможные отрицательные 
процессы социального и экономического харак-
тера, сопровождающие преобразования, прово-
димые в нашей стране. 

Ю. M. Антонян следующим образом объясня-
ет причины совершения несовершеннолетними 
преступлений, в том числе грабежей и разбоев: 
«…корыстные мотивы связаны с психической 
депривацией в детстве, а именно дефицит эмо-
ционального общения, в первую очередь с мате-
рью, а затем с отцом, отвергание ими ребенка, 
невключение его в стойкие эмоциональные кон-
такты формируют общую неуверенность инди-
вида в жизни… Эти особенности закрепляются в 
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Право каждого на свободу и личную непри-
косновенность закреплено в ч. 1 ст. 22 Консти-
туции Российской Федерации. Данной статьей 
Основного закона закреплен запрет задержания 
лица на срок более 48 часов без судебного реше-
ния (Рыжаков А. П. Задержание по подозрению в 
совершении преступления. М., 2011).1 

Основания и порядок задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления преду-
смотрены ст. 91 и 92 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее: УПК РФ). 

Срок, на который лицо может быть задержано 
по подозрению в совершении преступления, со-
ставляет 48 часов. При наличии оснований, пре-
дусмотренных п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ, судья, 
рассматривающий ходатайство о заключении 
лица под стражу, вправе продлить срок задержа-
ния, но не более чем на 72 часа. 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозревае-
мым является лицо, которое задержано в соот-
ветствии со ст. 91 и 92 УПК РФ. 

Подозреваемый выступает активным участ-
ником процессуальной деятельности. В частно-
сти, он пользуется правом на защиту. Обязан-
ность обеспечить подозреваемому возможность 
защищаться закон возложил на орган предвари-
тельного расследования. 

Предоставление подозреваемому прав на-
правлено на охрану его законных интересов и 
служит необходимой предпосылкой установле-
ния истины по делу. 

Согласно ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый 
имеет право: знать, в чем он подозревается, и по-
лучить копию постановления о возбуждении 
против него уголовного дела, либо копию прото-
кола задержания, либо копию постановления о 
применении к нему меры пресечения; давать 
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объяснения и показания по поводу имеющегося в 
отношении его подозрения либо отказаться от 
дачи объяснений и показаний; пользоваться по-
мощью защитника; представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; давать показания 
и объяснения на родном языке или языке, кото-
рым он владеет; пользоваться помощью перевод-
чика бесплатно; знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с его 
участием, и подавать на них замечания; участво-
вать с разрешения следователя или дознавателя в 
следственных действиях, производимых по его 
ходатайству, ходатайству его защитника либо за-
конного представителя; приносить жалобы на 
действия (бездействие) и решения суда, проку-
рора, следователя и дознавателя; а также защи-
щаться иными средствами и способами, не за-
прещенными УПК РФ. 

Право знать сущность подозрения обеспечи-
вается тем, что орган предварительного рассле-
дования обязан перед допросом разъяснить лицу, 
задержанному по подозрению в совершении пре-
ступления, в совершении какого конкретно пре-
ступления он подозревается. 

При этом в законодательстве не указано, в ка-
ком объеме следует разъяснить сущность подоз-
рения. Очевидно, не следует ограничиваться 
лишь объявлением характера преступления, а 
нужно назвать время, место и другие известные 
органу предварительного расследования обстоя-
тельства совершения преступления, которые он 
по тактическим соображениям считает возмож-
ным сообщить лицу, задержанному по подозре-
нию в совершении преступления. Существо по-
дозрения должно быть разъяснено в письменной 
форме, с учетом индивидуальных особенностей 
подозреваемого (возраста, образования и т. п.). 

Орган предварительного расследования также 
должен перед допросом (в случае, если подозре-
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Комплексное исследование преступности, 
связанной с оборотом фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств 
(далее: ЛС) и биологически активных добавок 
(далее: БАД) в Российской Федерации, свиде-
тельствует о растущей криминализации отечест-
венного фармацевтического рынка. Если в 
1998 г. было выявлено 6 наименований и 9 серий 
фальсифицированных ЛС, то в 2006 г. этот пока-
затель составил 66 наименований и 147 серий, 
т. е. увеличился более чем в 10 раз. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, доля 
фальсифицированных ЛС составляет около 12 % 
от общего объема лекарств, находящихся в обо-
роте на российском фармацевтическом рынке, а 
выявляются и изымаются ежегодно менее 1 %. 
Согласно результатам социологического опроса, 
в настоящее время более 40 % россиян считают 
себя жертвами недоброкачественных и фальси-
фицированных лекарств (Фальсификация лекар-
ственных средств в России : монография / под 
ред. С. В. Максимова. М., 2008. С. 109).1 

Серьезную опасность представляет возрос-
ший уровень фальсификации фармацевтических 
субстанций (сырья), 80 % которых ввозится в 
Российскую Федерацию по непрямым контрак-
там из Китая и Индии, без надлежащего контро-
ля на таможенных постах. Только за 9 мес. 
2011 г. Росздравнадзор выявил 4 наименования и 
41 серию фальсифицированных фармацевти-
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ческих субстанций, а также 140 серий лекар-
ственных препаратов, изготовленных из этих 
фальсифицированных субстанций (Косенко 
В. В., Тарасова С. А. Контроль за обеспечени-
ем качества фармацевтической продукции в 
Российской Федерации // Вестн. Росздравнад-
зора. 2011. № 6. С. 22). 

Предотвращению оборота фальсифицирован-
ных и недоброкачественных ЛС и БАД в нашей 
стране препятствует высокий уровень коррупции. 
Ситуация осложняется активным применением 
субъектами данных преступлений средств широко-
го распространения (различного рода информаци-
онных систем, включая Интернет), позволяющих 
им действовать анонимно, на большой территории, 
с массовым привлечением потенциальных покупа-
телей. По оценкам международных экспертов,  
50–70 % ЛС и БАД, реализуемых через Интернет, 
являются фальсифицированными (Косенко В. В., 
Быков А. В., Мешковский А. П. Фальсифициро-
ванные лекарства – глобальная проблема // Вестн. 
Росздравнадзора. 2009. № 3. С. 14). 

В результате изучения судебно-следственной 
практики установлено, что деятельность право-
охранительных органов по выявлению и рассле-
дованию данных преступлений малоэффективна. 
Имеет место целый комплекс проблем правово-
го, организационного, методического и матери-
ально-технического характера. Относительная 
новизна и латентность рассматриваемых престу-
плений обусловили отсутствие практического 
опыта борьбы с ними. Ежегодно правоохрани-
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Контроль есть процесс обеспечения достижения 
организацией поставленных перед ней целей. Его 
гносеологические корни заключаются в установке 
стандартов функционирования организации и сле-
дования им в дальнейшей деятельности. Цель кон-
троля – изменение динамики ранее достигнутых 
результатов и проведение корректировок в случае, 
если достигнутые результаты значительно отли-
чаются от требований ранее установленных стан-
дартов. В Советском энциклопедическом словаре 
понятие «контроль» трактуется как «проверка че-
го-либо» (Сов. энцикл. слов. М., 1980. С. 631). 
С. И. Ожегов добавляет к этому «наблюдение с це-
лью проверки» (Ожегов С. И. Словарь русского язы-
ка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1978. С. 268).1 

Система правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации является частью государст-
венного аппарата страны. Правоохранительная 
деятельность подчиняется тем же законам, кото-
рые регулируют и иные социальные процессы в 
государстве. Поскольку в ее результатах заинте-
ресовано все общество, оно пытается при помо-
щи специальных государственных и обществен-
ных институтов установить постоянный кон-
троль за функционированием правоохранитель-
ной системы. С этой позиции под контролем за 
деятельностью правоохранительных органов 
следует понимать систему наблюдения и провер-
ки соответствия их функционирования требова-
ниям международных нормативных правовых 
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актов и российского законодательства с целью 
выявления и устранения имеющихся нарушений 
и их предупреждения впоследствии.  

Рассуждая о соотношении дефиниций « 
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С молодым поколением Российская Федерация 
связывает надежды на позитивные перспективы 
общественного развития. От здоровья, образова-
ния, профессиональной подготовки, культуры и 
гражданской зрелости молодежи зависят характер 
формирования цивилизованного общества, его 
способность сохранять, приумножать свое богатст-
во и качество будущих трудовых ресурсов. Совре-
менное подрастающее поколение проходит свое 
становление в достаточно сложных условиях лом-
ки многих старых ценностей и формирования но-
вых социальных отношений. От позиции молоде-
жи в общественно-политической жизни и быту, ее 
уверенности в завтрашнем дне и активности зави-
сит характер продвижения России по пути демо-
кратических преобразований. В условиях глобали-
зации молодежь призвана выступить проводником 
идеологии добрососедства.1 

Согласно действующему российскому законо-
дательству молодыми людьми признаются лица в 
возрасте от 14 до 30 лет с делением на несовер-
шеннолетних, или подростков (от 14 до 18 лет), и 
совершеннолетних (от 18 до 30 лет) (Стратегия го-
сударственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации, утв. распоряжением Правитель-
ства Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 1760-р // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 52, ч. III, ст. 5622). 

Девиантное поведение молодых людей является 
одним из наиболее ярких показателей, обнаружи-
вающих в концентрированном виде недостатки 
воспитания в семье и школе, а также нерешенные 
проблемы организации их досуга и занятости. Со-
циальная среда во все эпохи играла существенную 
роль в социализации подрастающего поколения. 
Непростая социально-экономическая ситуация, 
сложившаяся в современном российском общест-
ве, отсутствие единой системы норм и ценностей, 
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дефицит бережного отношения к детям и чуткости 
к их проблемам неизбежно сказались на морально-
нравственном здоровье подрастающего поколения. 
Представления о всеобщих нравственных и соци-
альных нормах не укоренились в сознании подро-
стков, носят расплывчатый характер и не опреде-
ляют их поведенческий выбор.  

Проблемы молодежной преступности во все 
времена привлекали к себе повышенный интерес 
со стороны ученых, государственных и общест-
венных деятелей, политических институтов во 
всех цивилизованных странах мира. Данный ин-
терес обусловлен и поддерживается прежде все-
го тем, что молодежная преступность, как было 
установлено по результатам многолетних стати-
стических наблюдений, составляет основу общей 
преступности (См., напр.: Гилинский Я. И. Кри-
минология: теория, история, эмпирическая база, 
социальный контроль. СПб., 2009. С. 345–346 ; 
Криминология. XX век / под ред. В. Н. Бурлако-
ва, В. П. Сальникова. СПб., 2000. С. 515–555). 
Среди выявленных участников преступлений 
молодежь по общей численности и удельному 
весу всегда занимала и продолжает занимать до-
минирующие позиции. Опираясь на семантиче-
скую концепцию преступности (Шестаков Д. А. 
Криминология : учеб. для вузов. 2-е изд., пере-
раб. и доп. СПб., 2006. С. 136), под молодежной 
преступностью следует понимать свойство мо-
лодежи воспроизводить преступления в корреля-
ционной взаимозависимости с причинами их де-
виантного поведения.  

Облик молодежной преступности формируют 
прежде всего сведения уголовной статистики. 
Для оценки криминогенности молодежи харак-
терным регионом является Санкт-Петербург как 
мегаполис, в котором проживает с начала XXI в. 
около 1 млн молодых людей (точнее, в 2009 г. – 
1,016 млн чел., или 22,1 % от общей численности 
населения Санкт-Петербурга; численность мо-
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Последствия нарушения интересов потреби-
телей электрической, тепловой энергии, газа и 
воды могут быть весьма негативными для жиз-
недеятельности общества и личности. В связи с 
этим актуальной является проблема уголовной 
ответственности за незаконное лишение потре-
бителей источников жизнеобеспечения (Погосо-
ва З. М. Уголовно-правовая охрана потребитель-
ского рынка электрической энергии : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2010 ; Фалилеев 
А. В. Правоприменительная практика по уголов-
ным делам о незаконном прекращении или огра-
ничении подачи электроэнергии (ст. 215.1 УК 
РФ) // Вестн. ЧитГУ. 2008. № 2). В Российской 
Федерации в последнее десятилетие происходит 
существенная модернизация энергетики, а также 
всего жилищно-коммунального хозяйства. Кроме 
того, в настоящее время законодатель внес ряд 
серьезных изменений в законодательные акты, 
регулирующие правила функционирования по-
требительского рынка энергоресурсов.1 

Норма ст. 215.1 УК РФ является бланкетной, 
и для установления сути ее диспозиции необхо-
димо обратиться к различным нормативным пра-
вовым актам. Прежде всего следует отметить, 
что ранее существовавший порядок снабжения 
потребителей источниками жизнеобеспечения 
регулировался постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (далее: Постановление № 307) (Рос. 
газ. 2006. 1 июня). 6 мая 2011 г. было принято 
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постановление Правительства Российской Феде-
рации № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» 
(далее: Постановление № 354) (Там же. 2011.  
1 июня), с изданием которого Постановление 
№ 307 утратило силу с 1 сентября 2012 г. 

Кроме того, был введен ряд новелл в норма-
тивное регулирование потребительского рынка 
энергоресурсов. Постановление № 354 впервые 
дало определение понятия «коммунальные ре-
сурсы». Согласно ст. 2 Постановления № 354 под 
коммунальными ресурсами понимается холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, при-
родный газ, тепловая энергия, бытовой газ в бал-
лонах, твердое топливо при наличии печного 
отопления, используемые для предоставления 
коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам 
приравниваются также сточные бытовые воды, 
отводимые по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения.  

Уголовная ответственность по ст. 215.1 УК РФ 
наступает за прекращение или ограничение подачи 
электрической энергии и других источников жиз-
необеспечения. При этом законодатель не дает ле-
гального толкования понятия «источник жизне-
обеспечения». В этой связи считаем целесообраз-
ным либо дополнить ст. 215.1 УК РФ примечани-
ем, согласно которому под источниками жизне-
обеспечения нужно понимать электрическую, теп-
ловую энергию, газ и воду, используемые потреби-
телями для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, либо внести изменение в 



 

Âëàäèìèð, 2012 =155=

 

УДК 343.972 
 

  

И. Л. Хромов, 
главный научный сотрудник  
НИИ ФСИН России  
доктор юридических наук 

 I. L. Khromov, 
Senior Researcher  
of the Scientific-Research Institute of the FPS of Russia  
Doctor of Law 

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÉ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ ÊÀÊ ÐÅÑÓÐÑÍÀß ÁÀÇÀ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ:  
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß 

Religious Extremism as a Resource Base of Terrorism: Combating the Problem 

Аннотация. В статье автор предпринимает попытку
анализа природы религиозного экстремизма, установ-
ления причин его возникновения и распространения,
определяет перспективные направления, по которым
должна вестись работа, нацеленная на противодейст-
вие религиозному экстремизму. 

 Abstract. The author attempts to analyze the nature of re-
ligious extremism and establishment of the reasons for its 
emergence and spread, determines perspective directions 
in which work must be carried out, aimed at combating 
religious extremism. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, религиоз-
ный фактор, ислам, религиозный экстремизм, преду-
преждение и раскрытие преступлений. 

 Key words: terrorism, extremism, religious factor, Islam, re-
ligious extremism, prevention and disclosure of crimes. 

 

   

 

Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 г. № 537, среди основных источни-
ков угроз национальной безопасности названа 
экстремистская деятельность националистиче-
ских, религиозных, этнических и иных организа-
ций и структур (Рос. газ. 2009. 19 мая). Террори-
стические акты, совершаемые на территории 
России за последние три года, показали, на-
сколько уязвимы от проявлений экстремизма 
общество и государство, а также жизнь и интере-
сы каждого гражданина России.1 

Несмотря на то, что эта проблема является 
предметом обсуждения на многочисленных кон-
ференциях, симпозиумах, заседаниях «круглых 
столов», ей посвящено большое количество книг 
и статей, где анализируются суть терроризма и 
меры по его предотвращению, тем не менее она 
остается по-прежнему очень актуальной, так как 
граждане России до сих пор платят высокую це-
ну за непоследовательность действий по свое-
временному выявлению и пресечению фактов 
экстремизма и терроризма. 

Все рассуждения об экстремизме и терро-
ризме и их причинах находятся примерно в од-
ной плоскости и касаются в основном вопросов: 
совершенствования правовой системы; разра-
ботки доктрины безопасности, которая одно-
временно выступает как определенная идеоло-
гия и как программа действий; совершенствова-
ния государственных сил и органов, занимаю-
щихся обеспечением безопасности общества; 
использования антитеррористических техноло-
гий передовых достижений науки и техники и 
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др. Безусловно, все предлагаемые меры важны и 
входят в общегосударственную систему мер 
противодействия терроризму, в реализации ко-
торой участвуют правоохранительные органы, в 
том числе и уголовно-исполнительная система, 
различные структуры исполнительной власти, 
общественные организации. 

В то же время, на наш взгляд, не уделяется 
должного внимания той особой роли, которую в 
этой проблеме играет религиозный фактор. 

Причинный комплекс возникновения и рас-
пространения религиозного экстремизма состав-
ляют: кризисные явления в экономической, со-
циальной, идеологических сферах; отсутствие в 
обществе сплоченности, монолитности, харак-
терное для переходных периодов его развития; 
социально-психологические факторы, в частно-
сти, феномен снижения инстинкта самосохране-
ния у некоторых людей, готовых к решительным 
действиям, включая самопожертвование «за 
идею»; ослабление социального контроля; соци-
альная и духовно-нравственная дезориентация 
части граждан, их недостаточное образование.  

В известной степени развитию экстремизма 
способствует недостаточное внимание к этой 
проблеме со стороны представителей правопо-
рядка. Это является главным образом следствием 
того, что не все сотрудники правоохранительных 
органов еще осознали общественную опасность, 
которую несет в себе религиозный экстремизм 
не только для общества и отдельных его граж-
дан, но и для всего государства. Кроме того, свое 
влияние оказывает и новизна явления, которая 
осложняет выработку комплекса криминологи-
ческих, оперативно-процессуальных и иных мер 
по предупреждению, выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с экстремизмом. 
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В современных условиях разработка приклад-
ных аспектов той либо иной социальной пробле-
мы немыслима без ее научной поддержки, и 
главную роль в этом процессе должны играть 
прежде всего исследования, направленные на 
поиск путей совершенствования и развития за-
конодательства и права. Не является исключени-
ем и проблема реализации наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы, для несовершенно-
летних в России. Среди основных направлений 
модернизации отечественной уголовно-исполни-
тельной системы, как указано в Концепции ее 
развития на период до 2020 года, названо прове-
дение научных исследований, соответствующих 
современному уровню развития пенитенциарных 
систем иностранных государств (Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утв. распоря-
жением Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 
2010 г. № 1772-р. Ч. III, п. 3 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). В 
настоящее время в зарубежной литературе до-
вольно пристальное внимание уделяется вопросу 
развития альтернативных санкций для различных 
категорий правонарушителей (Напр., Бард К. 
Альтернативные меры уголовного наказания. М., 
2002). В данной связи актуальной задачей будет 
являться рассмотрение теоретических положе-
ний, связанных с содержанием и сущностью аль-
тернативных лишению свободы наказаний, при-
меняемых к несовершеннолетним в России, и их 
основополагающих признаков. 1 
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В специальной литературе авторы нередко 
рассматривают сущность и содержание наказа-
ния как тождественные понятия. Между тем в 
философском словаре дается следующее опреде-
ление: сущность – то, что составляет суть вещи, 
совокупность ее существенных свойств, суб-
станциональное ядро самостоятельно сущест-
вующего сущего (Филос. энцикл. слов. М., 1997. 
С. 444), а термин «содержание» определяется как 
то, что наполняет форму и из чего она осуществ-
ляется, то, из чего складывается, состоит что-
либо (Крат. филос. энцикл. М., 1994. С. 422). По 
сути данные термины близки, так как сущность – 
это целостная, взятая в совокупности внутренняя 
характеристика явления, в то время как содержа-
ние представляет собой определенные компо-
ненты, составляющие части этой целостной ха-
рактеристики. Следовательно, одно понятие под-
разумевает под собой другое, чем мы и будем 
руководствоваться, рассматривая данные поня-
тия как синонимы. 

В науке уголовного права имеются различные 
точки зрения на сущность наказания, которые в 
основном сводятся к следующим позициям, 
сформулированным еще представителями совет-
ской школы права: 1) наказание состоит из двух 
частей – кары и воспитания, образующих особую 
группу наказаний исправительно-трудового ха-
рактера (Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Совет-
ское исправительно-трудовое право. М., 1957. 
С. 12–14); 2) наказание исчерпывается одной 
только карой, и на этой основе выделяется груп-
па наказаний, связанных с исправительно-
трудовым воздействием (Стручков Н. А. Уго-
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Рассматривая норму об убийстве матерью но-
ворожденного ребенка, нельзя не обратиться к 
проекту Уголовного уложения Российской импе-
рии 1813 г. (далее: Проект) – первой в истории 
России попытке кодифицировать нормы уголов-
ного права. 1 

Проект был рассмотрен Департаментом зако-
нов в течение 1813 г. и первых четырех месяцев 
1814 г. Сначала обсуждались два плана Уголов-
ного уложения: один – 1804 г., другой – 1809 г., 
причем одобрен был первый из них. Затем были 
рассмотрены отдельные главы, в которые вноси-
лись исправления по замечаниям членов депар-
тамента. Между тем Проект так и не был внесен 
в Общее собрание Государственного Совета (ве-
роятно, потому, что предполагалось его рассмат-
ривать совместно с проектом Устава судопроиз-
водства, в котором на тот момент было лишь не-
сколько глав). В период с августа 1824 г. по 
январь 1825 г. была рассмотрена только Общая 
часть и готовилась к рассмотрению глава Осо-
бенной части о преступлениях против веры. Эти 
главы были представлены императору Александ-
ру I, но остались без утверждения. Смерть Алек-
сандра I прекратила рассмотрение этого Проекта, 
и позднее оно не возобновлялось.  

В пятом отделении Проекта под заглавием 
«Об убийстве младенцев» и «О подкидывании 
младенцев» рассматривалось детоубийство в де-
вяти статьях (381–389). При этом М. Н. Гернет 
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считал, что эти статьи были проникнуты «казуи-
стичностью и очень неудовлетворительны в от-
ношении формулировки выраженных в них по-
нятий» (Гернет М. Н. Детоубийство: социологи-
ческое и сравнительно-юридическое исследова-
ние. С приложением 12 диаграмм. М., 1911. 
Гл. 1). Хотя названные статьи не давали ясного 
объяснения того, почему детоубийство отнесено 
к числу привилегированных преступлений, но с 
достаточной вероятностью можно предполагать, 
что основание привилегированности лежало в 
мотивах преступления, т. е. в чувстве стыда или 
страха роженицы. Об этом говорят такие выра-
жения ст. 381, как «...ежели мать, утаив беремен-
ность свою, родит в скрытом месте...» и т. д. На-
казание же за убийство законных детей было 
предусмотрено п. 2 ст. 337.  

Наказания, назначавшиеся ст. 381 матери, 
лишившей жизни внебрачного ребенка, были 
ниже, чем за убийство законных детей, и ниже, 
чем за обыкновенное убийство. Высшим наказа-
нием по ст. 381 могло быть для привилегирован-
ных сословий назначение им жительства в отда-
ленных губерниях, а для остальных сословий – 
телесное наказание кнутом и ссылка на вечное 
поселение. Между тем обыкновенное убийство 
наказывалось вечной ссылкой на поселение (для 
привилегированных) и менее тяжкой работой 
(для прочих), а убийство законных детей – по-
жизненной каторгой, вырезанием ноздрей и 
клеймением. Неосторожное лишение младенца 
жизни его матерью при условии сокрытия бере-
менности и при родах в скрытом месте также 
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Стоглав относится к числу немногих самых 
крупных и наиболее значимых источников рус-
ского церковного права, регулировавших вопро-
сы церковного управления и суда, благочиния, 
брачно-семейных отношений, порядка осущест-
вления богослужений, правонарушений духов-
ных лиц и церковной ответственности за них. 
Наряду с этим Стоглав включал в себя нормы, 
определявшие круг преступных деяний, совер-
шаемых мирянами, и предусматривавшие раз-
личные меры ответственности за них. В даль-
нейшем эти положения Стоглава оказались вос-
требованы правом Московского государства 
XVI–XVII вв., в частности, были включены в со-
став Соборного уложения 1649 г. Данное обстоя-
тельство указывает на существенное значение 
этой группы норм Стоглава, однако в исследова-
тельской литературе им практически не уделяет-
ся внимания. Настоящая статья призвана воспол-
нить этот пробел, представляя собой обзор пра-
вонарушений, совершаемых мирянами и регули-
ровавшихся Стоглавом.1 

Подобно тому, как Стоглав формулировал со-
став правонарушения «безчиние» применительно 
к духовенству, в гл. 38 этот же состав применял-
ся к другим субъектам – прихожанам. В этой 
главе под безчинием понималось неподобающее 
поведение мирян в церкви: «А шептания бо и 
роптания и сквернословия, и празднословия, и 
непотребнаго разсужения, и судов, и повестей, и 
скверных словес и иных неподобных дел во свя-
тых божиих церквах на божественном пении ни-
когда же от православных не именовалося, зане-
же священныя правила апостольския и отеческия 
о всех тех неподобных делех заповедают и под 
запрещением полагают… Коль же поле архиреом 
и всем священным протопопом и священником 
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подобает о церковном чину бречи и безчинником 
возбраняти» (Стоглав // Российское законода-
тельство X–XX веков. М., 1985. Т. 2. С. 301). На-
казание за неоднократное неподобающее пове-
дение в церкви представляло собой временное 
отлучение от церкви. 

Близко к безчинию мирян находился другой 
состав деяния, нарушающий установленный по-
рядок в церкви, – пребывание в церкви в голов-
ных уборах (гл. 39). Говоря о головных уборах, 
Стоглав запретил ношение тюбетеек, ссылаясь 
на недопустимость заимствования иноверческих 
законов и обычаев (Там же). 

Посещение корчмы, которое в гл. 34 рассматри-
валось как правонарушение, не совместимое со 
статусом духовного лица, расценивалось источни-
ками церковного права в качестве поступка, вле-
кущего «гибель души» также и мирянина. Накану-
не принятия Стоглава новгородский архиепископ 
Феодосий жаловался Ивану IV на бесконтрольный 
рост преступности, при этом на первое место им 
было поставлено посещение корчмы: «…въ кор-
чмахъ безпрестани души погибаютъ, безъ покаянiа 
и безъ причастiа…» (Послание новгородского ар-
хиепископа Феодосия царю Иоанну Васильевичу 
1547–1551 гг. // Дополнения к актам историческим. 
Спб., 1846. Т. 1, № 46. С. 55). Как видим, посе-
щение корчмы стоит очень близко к понятию 
«безчиние», но не включалось в него составите-
лями Стоглава. Значение посещения корчмы ми-
рянами как вины, достаточной для расторжения 
брака, раскрыто в монографии Ю. В. Оспеннико-
ва «Правовая традиция Северо-Западной Руси 
XII–XV вв.» (М., 2011). 

Неподобающее поведение мирян в церкви 
рассматривается также в гл. 57, которая, обраща-
ясь к новеллам императора Юстиниана Великого 
(527–565 гг.), называла в качестве преступления 
нарушение церковного богослужения: «Аще ли 
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Ретроспективный анализ отечественного уго-
ловного законодательства свидетельствует о том, 
что в борьбе с преступностью всегда больше 
внимания уделялось применению мер наказания, 
а не поощрительным нормам права. Однако 
практика применения поощрения полезного по-
сткриминального поведения человека также име-
ет глубокие исторические корни. Несмотря на то, 
что понятие «деятельное раскаяние» тогда не 
употреблялось, в уголовном праве уже со времен 
Древней Руси присутствовали в той или иной 
форме нормы, предлагавшие лицам, вставшим на 
преступный путь, но добровольно прекратившим 
преступные действия, возможность освобожде-
ния от наказания либо его существенного смяг-
чения, и предпринимались попытки учета при 
определении наказания искреннего, чистосер-
дечного раскаяния обвиняемого в совершении 
преступления. Социально полезное посткрими-
нальное поведение человека тогда могло прини-
мать форму примирения с потерпевшим, добро-
вольной явки с повинной и (или) возмещения 
причиненного вреда.1  

Народная мудрость также придавала большое 
правовое и общественное значение положитель-
ному поведению после совершения преступле-
ния, что нашло отражение в русских народных 
пословицах и поговорках: «Повинную голову 
меч не сечет»; «Искреннее раскаяние – половина 
исправления». 

Деятельное раскаяние по сути своей тесно 
связано с идеей христианства о покаянии (испо-
веди) в совершенных грехах – о таинстве рас-
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крытия верующим своих грехов священнику и 
получения от него прощения («отпущения гре-
хов») именем Христа. Так, даже при поверхност-
ном изучении Библии можно заключить, что до 
сознания верующего доводится следующая 
мысль: покаяние есть верный путь к спасению. 
Первое соборное послание святого апостола  
Иоанна Богослова гласит: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи (наши) и очистит нас от вся-
кой неправды» (Библия. Книги Священного Пи-
сания Ветхого и Нового Завета. Гроссвальштадт, 
1991. С. 180). В Книге пророка Иезекииля указы-
вается на необходимость возмещения ущерба, 
причиненного в результате совершения преступ-
ления: «А когда скажу беззаконнику: “ты смер-
тью умрешь”, и он обратится от грехов своих и 
будет творить суд и правду, если этот беззакон-
ник возвратит залог, за похищенное заплатит, 
будет ходить по законам жизни, не делая ничего 
худого, – то он будет жив, не умрет» (Там же. 
С. 840). В Книге притчей Соломоновых также 
говорится о необходимости покаяния в соверше-
нии неправедных дел: «Скрывающий свои пре-
ступления не будет иметь успеха; а кто сознается 
и оставляет их, тот будет помилован» (Там же. 
С. 662). Таким образом, в Библии, древнейшем 
письменном источнике, на который опиралась 
светская власть при составлении законов, одно-
временно с напоминанием о жесточайших карах 
за нарушение запретов и морально-нравственных 
норм, прослеживается мысль о необходимости 
покаяния как одного из непременных условий 
освобождения от ответственности перед Богом и 
людьми. Неслучайно в церковных законодатель-
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В пореформенной России к началу ХХ в. 
верхний культурный пласт составляли уже не 
аристократы, а разночинцы (мещане, студенты, 
офицеры, чиновники). Нижний, в свою очередь, 
был представлен городскими люмпенизирован-
ными социальными слоями общества.1 

Духовный и социально-психологический синтез 
этих двух пластов, который образовался в резуль-
тате новой культурно-исторической рефлексии, и 
определил особую правовую культуру общества, 
которая составляла не только правотворчество, но 
и отношение к закону и его представителям, а так-
же правовое поведение и правовое сознание, пра-
вовую этику и эстетику. Связующим звеном этих 
двух пластов стала особая субкультура фабрично-
заводских рабочих. Будучи самым прогрессивным 
сословием, фабричные рабочие привлекали к себе 
внимание всех слоев общества, вызывали симпа-
тию у передовой мыслящей интеллигенции и при-
общали к своему движению вольнолюбивые соци-
альные группы, такие как студенчество. 

Сначала рассмотрим становление правовой 
культуры фабричных рабочих. 

Реформы второй половины ХIХ в. затронули 
все слои населения. Бывшие крепостные постепен-
но переходили в разряд носителей новой буржуаз-
ной культуры с элементами крестьянской патриар-
хальности, менее успешные из них становились 
городскими пролетариями, пополнив культурный 
пласт люмпенскими традициями. 

Город и стал средоточием массовой культуры 
различных слоев населения. Поскольку земель-
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ная реформа проводилась не в пользу сельского 
труженика, то беднейшая масса крестьян навод-
нила города, становясь деклассированным слоем 
общества с присущими ему социальной культу-
рой и поведением.  

Однако особая правовая культура зарожда-
лась в среде фабричных рабочих. К 1905 г. фаб-
ричные рабочие были уже организованным клас-
сом, способным отстаивать свои права. Несмотря 
на то, что основная их масса – это бывшие кре-
постные, рабы, они быстро впитали в себя дух 
свободы, сформировавший в фабричной среде 
новые представления о чести и достоинстве. Эти 
новые моральные принципы изнутри заставляли 
рабочих требовать к себе человеческого отноше-
ния со стороны администрации и государства, 
которое в свою очередь вынуждено было прово-
дить соответствующую правовую политику. 

Правовая политика государства в фабричном 
вопросе оказывала первоочередное влияние на 
правовую культуру фабричных рабочих. Фаб-
ричное законодательство Российской империи на 
рубеже ХIХ–ХХ вв. было представлено следую-
щими важнейшими законами: 

– «О малолетних, работающих на заводах, 
фабриках и мануфактурах» от 1 июня 1882 г. 
(Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ РИ). Собр. 3-е. Т. 2, ст. 930); 

– «О взысканиях за нарушения постановлений 
о работе малолетних на заводах, фабриках, ма-
нуфактурах и в ремесленных заведениях» от  
5 июня 1884 г. (Там же. Т. 4, ст. 2286); 

– «О воспрещении ночной работы несовер-
шеннолетним и женщинам на фабриках, заводах 
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Международный коммерческий арбитраж 
(далее: МКА)1представляет собой особый меха-
низм рассмотрения внешнеторговых споров. 
Значение данного института в современных ус-
ловиях глобализации мировой экономики, уве-
личения числа трансграничных сделок неуклон-
но и закономерно растет. Этот рост обусловлен 
рядом неоспоримых преимуществ, которыми об-
ладает данная альтернативная форма рассмотре-
ния международных частноправовых споров пе-
ред государственным судопроизводством1.2К то-
му же МКА часто бывает востребован в тех слу-
чаях, когда национальная правовая система госу-
дарства демонстрирует отставание от современ-
ных требований, предъявляемых международ-
ным экономическим оборотом. 

Однако, предоставляя участникам междуна-
родных экономических отношений определенные 
возможности, МКА как частноправовой институт 
нуждается в конкретных публично-правовых га-
рантиях для своего стабильного и эффективного 
функционирования. Речь идет об обеспечении 
важнейших принципов функционирования МКА, 
которые закреплены в определенной системе ме-
ждународных актов универсального характера и 
соответственно находят свое отражение в нацио-
нальном законодательстве стран, принимающих 
участие в международно-правовом сотрудничест-
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12Так, говоря о  пре имуществах арбитража, следует отметить гибкость арбитражной  процедуры. Стороны свободны самостоятельно определять количество арбитров,  выбирать этих  арбитров, место арбитража, приме нимое право, язык арбитража, сроки рассмотрения спора, обращаться к арбитражу  за обеспечительными мерами . К  арбитражу  прибегают в тех случаях, когда необходимо  сохранить конфиденциальность определенных сведений, относящихся к спору . Нередко арбитражное разбирательство за-

вершается быстрее, чем процедура рассмотрения спора в государственном суде, и обходится истцу  дешевле. 

ве в данной сфере. К подобным гарантиям отно-
сятся, среди прочего, осуществляемые государст-
вом на своей территории публично-правовые 
функции в области признания и контроля за ис-
полнением решений МКА.  

Современный институт признания и приведе-
ния в исполнение международного арбитражного 
решения сложился в результате полувековой ме-
ждународно-правовой практики и международ-
ного сотрудничества в данной сфере. 

По сути, МКА, имея в своей основе согласо-
вание воли сторон, предусматривает доброволь-
ность исполнения его решений. Однако на прак-
тике, разумеется, возможна и совершенно иная 
ситуация. Очевидно, что только государство в 
пределах своей территории обладает правом 
принуждения, и это обусловливает необходи-
мость взаимодействия уполномоченного органа 
государственной власти и частноправового ин-
ститута разрешения споров (Петров М. В. Взаи-
модействие государственного суда и междуна-
родного коммерческого арбитража : дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2003. С. 98). 

По мнению автора, предпосылки формирова-
ния института МКА появились в начале ХХ в. В 
это время активизировалось международное со-
трудничество в данной сфере, стали предприни-
маться действия по созданию единой междуна-
родно-правовой базы, регулирующей этот инсти-
тут, возникать будущие центры МКА. 
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В европейских странах так же, как и в России, 
тюрьмы именовались по-разному. Вообще в на-
званиях средневековых европейских тюрем от-
четливо прослеживается римское влияние. В ча-
стности, такие латинские названия тюрьмы, как 
сarcer, сustodia, vinculum (Большой латинско-
русский словарь. URL: http://linguaeterna.com/vo-
cabula/alph.php), еrgastulum (Крысин Л. П. Тол-
ковый словарь иностранных слов. URL : http:// 
www.megabook.ru/DictionariesPages.aspD=30&SL
Mode=18page=dictionaries&RPage=1) использова-
лись, в том числе в несколько измененном виде, 
в качестве наименований тюрем европейских го-
сударств.1 

Так, применительно к Германии С. К. Гогель 
указывал, что в средние века только владетель-
ные немецкие князья имели настоящие тюрьмы; 
в городах и деревнях с преступниками старались 
разделаться немедленно, поэтому местные 
тюрьмы были представлены в следующих видах: 

– Stock (нем. палка, шест) – это место, огоро-
женное балками, к которым привязывался пре-
ступник; 

– Loch (буквально от нем. дыра, отверстие, в 
разговорной речи – тюрьма (Немецко-русский 
словарь. URL : http://lingvopro.abbyyon-
line.com/ru) – разновидность земляной тюрьмы; 

– Tulliana – яма, полная сырости и червей 
(Гогель С. К. Значение тюремного заключения 
как наказания в прошлое и настоящее время : 
лекция. Спб., 1904. С. 4), также земляная, под-
земная тюрьма. Думается, что термин «Tulliana» 
произошел от названия печально известной 
тюрьмы в Риме (carcer Mamertinus), подземная 
часть которой под названием «Tullianum» пред-
ставляла собой холодную подземную камеру, 
высеченную в камне, сообщение с которой про-

                                                 
© Нарышкина Н. И., 2012 

исходило посредством проделанного в потолке 
круглого отверстия диаметром 1 аршин (70 см). 
Помещение имело форму усеченного конуса, 
стены которого по камню были покрыты ту-
фом, за исключением той части, где была уст-
роена железная дверь. Преступников бросали в 
Tullianum через указанное отверстие в своде, 
после чего их или умерщвляли через удуше-
ние, или оставляли умирать голодной смертью 
(Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энцикл. слов. Спб., 
1902. Т. XХХIV. С. 41). 

Исходя из вышеприведенных описаний видов 
тюрем, можно согласиться с С. К. Гогелем о не-
значительной роли местных тюрем: примитивная 
организация последних свидетельствовала о том, 
что ямы и огороженные пространства использо-
вались только как средство ограничения свободы 
передвижения преступника. 

Помимо этих, существовали в различные ис-
торические периоды в Германии и другие наиме-
нования мест заключения (тюрем): 

– Еrgastulа (<лат. еrgastulum). Т. Краузе упоми-
нает данный термин применительно к характери-
стике церковных тюрем (Krause T. Geschichte des 
Strafvollzugs. Von den Kerkern des Altertums bis zur 
Gegenwart. Darmstadt, 1999. S. 16); 

– Сarceris (<лат. сarcer) squalores – это тюрь-
мы, специальным образом оборудованные и 
предназначенные для содержания ведьм (Канто-
рович Я. А. Средневековые процессы о ведьмах 
// Юрид. биб-ка. Спб., 1899. № 9. С. 93); 

– Рublica regalia, publica custodia (<лат. custo-
dia тюрьма, место содержания под стражей) – это 
наименование общественных (государственных) 
мест заключения, которые функционировали в 
городах. Упоминание о них встречается в источ-
никах городского права Гослара (ст. 33) и Страс-
бурга (ст. 34) (Городское право Гослара. URL: 
http://www.osh.ru/pedia/history/justice/Europa/goslar
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Анкета автора публикации и оператора персональных данных∗ 
(заполняется, подписывается автором публикации и высылается 

в адрес редакции научно-образовательного журнала 
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(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая долж-
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тронном 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 ци-
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и науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 


