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Concept, Forms and Subjects of Cooperation in Clearance and Investigation
of Crimes Connected with Drug-Trafficking in the Penal System
Аннотация. Проанализировав взгляды ученых, автор
формулирует определение взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в пенитенциарных учреждениях, предлагает закрепить в теории и использовать на практике новую организационную форму взаимодействия следователя с сотрудником экспертнокриминалистического подразделения, а также ввести в
уголовно-исполнительной системе штатную должность
дознавателя, непосредственно выполняющего обязанности по расследованию преступлений, совершенных в
исправительном учреждении.
Ключевые слова: криминалистика, взаимодействие,
раскрытие и расследование преступлений, наркотические средства.

Abstract. Having analyzed the views of scientists the author formulates the definition of cooperation during the
investigation of crimes connected with drug-trafficking in
the penal system. The author suggests to use a new organizational form of cooperation of a crime investigator and
an employee of criminal expertise divisions and to introduce into the penal system the post of an inquirer on staff,
who is directly responsible for investigating crimes committed in the penal system.

Одним из первостепенных условий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование
преступлений, в том числе в сфере незаконного
оборота наркотиков, является хорошо налаженное взаимодействие следователей с представителями различных служб и подразделений правоохранительных органов, а также общественными
организациями. 1
Следует отметить, что термин «взаимодействие» не нашел своего отражения в современных
нормах уголовно-процессуального закона, содержащих общие положения и регламентирующих взаимоотношения органов следствия, дознания и лиц, обладающих специальными знаниями. В то же время понятие «взаимодействие»
прочно вошло в научный оборот в силу удачного
выражения сущности согласованных действий
субъектов раскрытия и расследования преступлений, объединенных достижением единой цели.
На основе анализа существующих дефиниций
понятия «взаимодействие» его можно определить как объективное свойство совместной рабо-

ты, которое проявляется в обмене информацией,
способной обеспечить достижение конкретного
результата. Взаимодействие в сфере раскрытия и
расследования преступлений определяется как
согласованная (по целям, месту и времени) совместная деятельность следователя, оперативного работника и других сотрудников в присущих
им формах и методах, в пределах своей компетенции в целях раскрытия и расследования преступлений.
Раскрывая понятие «взаимодействие» применительно к рассматриваемому виду преступлений, нельзя не отметить его сложность и специфичность, обусловленные не только постоянным
совершенствованием и без того разнообразных,
нередко изощренных приемов совершения и сокрытия преступных деяний, но и наличием острой необходимости законодательной регламентации механизма использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Так, правильно определить момент возбуждения дела и приступить к уголовнопроцессуальным действиям следователь может
только во взаимодействии с сотрудником опера-
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Disputed Issues оf Legal Regulation of the Parole from Early Release from Serving
а Punishment by Minors
Аннотация. В статье анализируются правоприменительные проблемы института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних и предлагаются пути их решения для повышения эффективности данного института посредством
внесения ряда изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение,
несовершеннолетние, уголовно-исполнительная инспекция, комиссия по делам несовершеннолетних,
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внутренних дел.

Abstract. The article deals with the enforcement problems of the institution of parole from early release from
serving a punishment of minors. The ways of their resolving for efficiency increase of the given institution
are offered in the article. To solve these problems the
author offers to introduce a number of changes into the
effective legislation.
Key words: parole early release, minors, criminal-executive inspection, сommission for minors, juvenile division of the Interior.

Вопросы правового регулирования условнодосрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних вызывают немалый интерес у исследователей в сфере уголовного и
уголовно-исполнительного права. Это связано не
только с тем, что нормы ст. 79, 93 УК РФ и
ст. 175 УИК РФ претерпели неоднократные изменения, но и обусловлено обилием проблем
практического характера.1
Оценивая институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних с точки зрения полноты его правового регулирования, необходимо отметить,
что, с одной стороны, имеются пробелы в вопросах определения субъектов инициирования
ходатайств, а с другой, ряд вопросов, регламентирующих деятельность специализированных
органов, урегулирован в нормативных актах
противоречиво и неполно.
Нашу позицию подтверждают и результаты
проведенного нами опроса сотрудников правоохранительных органов.
Так, основные проблемы, возникающие при
условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания несовершеннолетних, связаны, по
мнению 37,4 % респондентов, с недостаточной
правовой регламентацией, причем большинство
опрошенных считают, что правовая регламентация условно-досрочного освобождения от отбывания наказания имеет явные пробелы и проти-

воречия. По мнению 58,9 % опрошенных сотрудников, недостатки есть не только в правовой
регламентации, но и в организации практики
применения данного института. И только 3,7 %
отмечают, что нет оснований для отмены или
изменения нормативной базы условно-досрочного освобождения в целом1. 2
Ниже мы проанализируем существующие
правовые нормы в данной сфере.
Так, в ст. 93 УК РФ предусматривается возможность условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия:
– не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или
средней тяжести либо за тяжкое преступление;
– не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.
Между тем данная статья не содержит понятие этого института, основания, порядок реализации и последствия условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних. Регламентируются основания условнодосрочного освобождения, а также его последст-
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Typical Motives of Refusing to Give Evidences as well as False Evidences by the Inmates
in the Process of Investigation of Disorganization Activity of Facilities Providing Isolation from Society
Аннотация. В статье анализируется проблема противодействия осужденных в ходе допросов при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ.
Авторами на основе исследования специальной литературы и материалов уголовных дел сформулирован перечень типичных мотивов отказа от дачи показаний и дачи
заведомо ложных показаний осужденными.
Ключевые слова: допрос, расследование преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях,
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, противодействие расследованию.

Abstract. The problem of counteraction of the inmates in
the course of interrogation while investigating crimes
provided by the Article 321 of the Criminal Code of Russia is considered. On the base of researches of special literature and criminal cases materials the authors propose
their own list of typical motives of failure to give evidences as well as false evidences by the inmates.
Key words: interrogation, investigation of crimes committed in the correctional facilities, disorganization activity of facilities providing isolation from society, counteraction to the investigation.

Допрос – одно из наиболее распространенных
следственных действий, применяемых при расследовании дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
По изученным нами уголовным делам допрос
производился 1035 раз, что составило 87,8 % от
общего количества осуществленных следственных действий. 1
Проведенное исследование позволило выделить основную проблему, возникающую при допросах осужденных, – это дача осужденными
ложных показаний; изменение или отказ от дачи
показаний участников уголовного процесса из
числа осужденных на заключительных этапах
расследования, а также в суде. Обозначенная ситуация обусловливает необходимость изучения
выявленной проблемы.
В специальной литературе справедливо разграничивают причины дачи ложных показаний в
зависимости от процессуального положения
допрашиваемого. В связи с этим представляется
целесообразным отдельно рассмотреть причины
дачи ложных показаний подозреваемыми (обвиняемыми) и свидетелями.

Р. С. Белкин и Е. М. Лившиц к основным причинам дачи ложных показаний свидетелями относят: боязнь испортить отношения с другими
лицами, проходящими по делу; боязнь мести со
стороны подозреваемого (обвиняемого), их знакомых; стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки, аморальное поведение,
трусость; желание выгородить или смягчить вину подозреваемого или обвиняемого в силу родственных, семейных, дружеских отношений или
из корыстных соображений либо, наоборот, усугубить вину этих лиц – из мести, ревности или
иных побуждений; ошибочная оценка своих действий в момент расследуемого события как преступных и стремление скрыть их совсем или
описать их иначе; нежелание в последующем
выступать в качестве свидетеля, опознающего
или участника иного следственного действия,
быть вызванным в суд и т. д.
В качестве мотивов дачи ложных показаний подозреваемым и обвиняемым эти ученые выделяют:
желание избежать ответственности за содеянное
или преуменьшить свою вину либо понести наказание не за совершенное, а за менее тяжкое преступление – действительное или мнимое, избавить
от ответственности или смягчить вину соучастников в силу дружеских, семейных или родственных
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с оперативно-розыскным обеспечением расследования пенитенциарных преступлений. В частности,
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Abstract. The article deals with the problems related to
the crime detection maintenance of investigation of penitentiary crimes. In particular, the author draws attention
to the existing shortcomings while realization of tasks of
crime detection maintenance of investigation of crimes
and introduces his proposals for eliminating them.

Сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее: ОРД), в том числе ФСИН России,
участвуют в раскрытии преступлений в рамках как
уголовного, так и оперативно-розыскного процесса, что вытекает из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных
ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.).1
Именно с ОРД чаще всего начинается активная работа по раскрытию преступлений. ОРД по
времени ближе к моменту обнаружения преступлений, в идеале ведется по горячим следам и решает задачи не только выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений, но
также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших,
и иных обстоятельств совершенного деяния.
Следовательно, в процессе ОРД выявляются как
факты совершения преступлений, так и причастные к ним лица, а ее результаты могут служить
поводом и основанием для возбуждения уголовного дела (Оперативно-розыскная деятельность /
под ред. К. К. Горяинова [и др.]. М., 2004. С. 76 ;
Теория оперативно-розыскной деятельности :
учебник / под ред. К. К. Горяинова, B. C. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2006. С. 84).
Впервые дефиниция «оперативно-розыскное
обеспечение» была сформулирована в нормативных документах МВД СССР в 1984 г. Однако
было бы неверным считать, что данная проблема

не была в поле зрения научных и практических
работников правоохранительных органов. Ранее
эти вопросы широко рассматривались, в том
числе и в дискуссионном плане, но в основном в
аспекте взаимодействия. Пристальное внимание
исследованию аспектов оперативно-розыскного
обеспечения следствия было уделено после создания в 1963 г. следственных подразделений в
органах внутренних дел.
В дальнейшем и по настоящее время вопросы
теоретического содержания данного направления
ОРД являются предметом научных изысканий и
дискуссий. Не ставя перед собой задачу рассмотрения различных точек зрения по обозначенному
вопросу, отметим, что, по нашему мнению, оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и
расследования преступлений, совершаемых в
уголовно-исполнительной системе (далее: УИС),
представляет собой систему мер, осуществляемых субъектами ОРД по выявлению и собиранию фактических данных, обеспечивающих:
своевременность и обоснованность возбуждения
уголовного дела по факту преступного деяния;
доказывание виновности лиц, принимавших участие в его совершении; нейтрализацию противодействия криминальной среды объективному
расследованию; исполнение функции защиты
участников уголовного судопроизводства и полной реализации принципа неотвратимости ответственности виновных за содеянное.
К наиболее актуальным задачам, решаемым в
рамках оперативно-розыскного обеспечения расследования и судебного разбирательства преступлений в УИС, относятся следующие:
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Development of Physical Qualities of Cadet Corps Students the FPS of Russia by Means
of Freestyle Wrestling and Belt Wrestling
Аннотация. В статье проведен анализ влияния занятий с использованием комплекса упражнений из арсенала вольной борьбы и борьбы на поясах на развитие
физических качеств у подростков 11–12 лет. Представлены блоки упражнений с учетом разделов по
вольной борьбе и борьбе на поясах для учащихся кадетских классов, их объем в рамках часов вариативной части программы по физической культуре общеобразовательной школы.
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Abstract. The present article represents the analysis of the
impact of classes including the complex of free style
wrestling and belt wrestling exercises on the development
of the physical qualities of the teenagers aged between 11
and 12 years. It represents the blocks of exercises with
reference to the free style wrestling and the belt wrestling
units for cadets, their amount in the frame of the variative
part of the physical culture program of the comprehensive
school.
Key words: physical qualities, freestyle wrestling, belt
wrestling, cadets.

Современное состояние системы физического
воспитания требует пересмотра подходов и поиска новых путей решения проблемы укрепления
состояния здоровья учащихся всех типов и видов
образовательных учреждений. 1Закрепленные в
документах Минобрнауки России, Госкомспорта
России и Минздрава России направления модернизации и совершенствования физического воспитания школьников ставят задачи научного
обоснования и развития новых, дополнительных
средств физического воспитания. Анализ исследований последних лет в этой области свидетельствует о широком привлечении средств различных видов спорта в систему физического
воспитания школьников. Использование спортивных технологий через призму спортизации,
акцентирование и ориентация не только на двигательную деятельность, но и на все, что связано
с соревновательной практикой, рассматриваются
как инновационный подход в развитии физической культуры и спорта детей и учащейся молодежи (Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Новые
векторы модернизации систем массового физического воспитания детей и подростков в обще-

образовательной школе // Теория и практика физ.
культуры. 2003. № 4. С. 56–59 ; Они же. Спортивно ориентированное физическое воспитание:
образовательный и социальный аспекты // Там.
же. № 5. С. 19–22 ; Чуева И. А. Физическое воспитание младших школьников средствами настольного тенниса в условиях трех уроков физкультуры в общеобразовательной школе // Физ.
культура. 2006. № 2. С. 42–44).
Безусловно, данный подход к организации
физического воспитания относится и к воспитанникам кадетских корпусов Федеральной
службы исполнения наказаний (далее: ФСИН
России). По своему статусу кадетская школа является общеобразовательным учреждением,
реализующим общеобразовательные программы
основного общего, среднего (полного) общего
образования и дополнительные образовательные программы. По желанию подростков и их
родителей (или лиц их замещающих) кадетскими школами (школами-интернатами) осуществляется начальная профессиональная подготовка
к ведомственной службе как одно из направлений подготовки к государственной службе. В
связи с этим использование профессионально
направленных видов спорта в процессе физиче-
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New Paradigm of Ensuring Security of the Individual
Аннотация. В статье рассматривается проблема новой парадигмы обеспечения безопасности личности,
анализируются субъект-объектный и деятельностный
подходы к определению безопасности личности, общества и государства. Новую парадигму обеспечения
безопасности личности автор формулирует в рамках
синергетического подхода.
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Abstract. The article is devoted to the new paradigm of
security of the individual. The author gives the analysis of
the subject-object and active approaches to the definition
of security of the individual, security of the society and
the state. The new paradigm of the individual security is
formulated by the author in the framework of the synergetic approach.
Key words: security of the indivual, paradigm, synergy,
national security, competitiveness, individual legal security, law enforcement system.

Несмотря на большое количество работ по
проблеме обеспечения безопасности личности в
современной России, в юридической науке и
практике отсутствует единый подход к ее решению. В силу своей актуальности она должна обсуждаться органами власти, научным сообществом и профильными изданиями, так как имеет
большое научное, практическое и философскомировоззренческое значение.1
Сложность и наличие множества теоретических лакун в разработке проблемного поля личной безопасности приводит к формированию
новой парадигмы обеспечения безопасности
личности.
Социальные потрясения, природные бедствия,
техногенные катастрофы, мировые финансовоэкономические кризисы и даже ожидание конца
света являются крайне дискомфортной средой
для развития личности.
Переход цивилизации в состояние неустойчивости, глобальной небезопасности требует обновления парадигмы ее развития. Прежние приоритеты и цели развития должны быть заменены
приоритетами безопасности человека. Без синергетического подхода невозможно увидеть все
многообразие феномена безопасности человека
на планете Земля. А современное состояние ци-

вилизации можно назвать «нестабильно близким» к точке бифуркации.
Все виды безопасности (государственная,
международная, военная, информационная,
природно-техногенная и т. д.) должны быть
подчинены безопасности человека, а не противоречить ей.
Нужна модификация государства как универсального инструмента управления безопасностью в условиях интеграции мирового сообщества, новой информационной реальности, взаимодействия общества и природы. Необходимо создать современную философию новой безопасной
политики, понятную и приемлемую для современных людей и следующих поколений.
Одной из составляющих советской парадигмы
было положение, согласно которому безопасность личности рассматривалась строго в контексте задач государственной безопасности и
отображала модель противодействия внешним и
внутренним угрозам. Результатом реализации
этой модели стало обеспечение безопасности
СССР на уровне сверхдержавы. Вместе с тем
внутренние вопросы безопасности общества и
личности имели много неразрешенных проблем,
что и стало очевидным к концу 80-х гг. ХХ в. А к
середине 1990-х гг. потенциальные угрозы превратились в опасности и стали проявляться в
конкретных сферах жизнедеятельности.
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Concept of Private Interest System in Public Legal Relations
Аннотация. В статье анализируется значение системного подхода в разрешении проблем частного интереса в условиях построения демократического правового социального государства. Посредством метода
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Методологический ориентир в поиске наиболее оптимального варианта решения проблемы
частного интереса в публично-правовых отношениях в условиях построения демократического правового социального государства и создания в России нового правового порядка посредством системного подхода заставляет нас прежде
всего исследовать сущность системного подхода
и его применение в правовой науке.1
Данная задача лежит в плоскости системного
подхода, сформировавшегося в форме теоретической концепции под названием «общая теория
систем» (Анохин П. К. Очерки по физиологии
функциональных систем. М., 1975. С. 20) – основы для предметных системных исследований.
Первым, кто решил проблему системообразующего фактора, стал известный советский физиолог П. К. Анохин. Выделяя в качестве такового
фокусированный полезный результат, он под
системой понимал «только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых
взаимодействие и взаимоотношения принимают
характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата». Поскольку в концепции П. К. Анохина фокусированный полезный результат оказывает
центральное организующее влияние на все этапы
формирования системы и является функциональным феноменом, то свой подход он назвал
методом функциональной системы (Там же. С. 34,
35, 37–38).
Сегодня метод функциональной системы становится популярным среди исследователей правовых процессов и явлений. Так, Ф. А. Вестов
© Биченова А. Р., 2012
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Abstract. This article describes the role of a systematic
approach to solving the problems of private interest in a
democratic legal social state formation. Through the
method of functional system the author proposes the concept of the system in law, and the system of private interest in public legal relations.
Key words: interest, private, democratic, legal, social,
state, system, right, approach, functional, ordered, interaction, element, component, result.

предпринял попытку адаптировать метод функциональной системы к процессам и явлениям,
происходящим в ходе формирования правового
государства (Вестов Ф. А. Правовое государство,
власть и личность: историко-политический и
правовой аспекты. Саратов, 2010. С. 111, 114),
а А. Д. Шминке применила метод функциональной системы к системе российского права
(Шминке А. Д. Эволюция понятия системы права // Вестн. СГАП. 2010. № 1(71).
Признавая метод функциональной системы
оптимальным вариантом решения проблемы реализации частного интереса в публично-правовых
отношениях в условиях построения демократического правового социального государства и
создания в России нового правового порядка, мы
можем сформулировать базовое понятие системы в праве для предметных дальнейших изысканий с определенной долей условности. Поскольку мы говорим о базовом понятии, которое будет
корректироваться в ходе исследовательского
процесса, элементы данной системы и фокусированный полезный результат мы выделяем условно. Так, к элементам системы в праве мы отнесем объекты права, а фокусированный полезный
результат формулируется в соответствии с государственной правовой политикой в зависимости
от предмета исследования. Следовательно, под
системой в праве мы будем понимать только такой комплекс объектов права, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия, направленного на получение фокусированного полезного результата,
формулируемого в соответствии с государственной правовой политикой в зависимости от предмета исследования.
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Role of Legal Psychology in the Integration Processes of National Legal Systems
Аннотация. В статье исследуются понятие, структура, уровни правовой психологии. Раскрываются предпосылки правовой интеграции национальных юридических систем и ее закономерность в связи с общностью религиозного фактора, оказавшего влияние на
их формирование. Характеризуются процесс развития
особенностей национальных габитусов и возможности их изменения.
Ключевые слова: цивилизация, интеграция, правовая
психология, габитус.

Abstract. The concept, structure, levels of legal psychology are analyzed in the article. Preconditions of the legal
integration of national legal systems and its regularity in
the connection with a community of the religious factor
which has influenced their formation are revealed. The
process of the development of national habitus’ features
and possibilities of their change are revealed.

Человечество, являясь живым организмом,
находится в состоянии перманентного изменения.
Этот процесс то убыстряется, то затормаживается.
Настоящий момент как раз характеризуется увеличением скорости преобразований, что сопровождается развитием новых социально-политических, экономических и идеологических тенденций, которые требуют внесения изменений в политические, экономические и правовые системы
современных национальных социумов, составляющих человечество. Вместе с тем возникает
вопрос: что влияет на сохранение в данных системах национальных особенностей и не дает
осуществляться полной стандартизации и унификации во всех отраслях человеческой деятельности? Ответ, по сути, уже найден – это человеческое сознание. Однако степень изученности
его элементов (идеологии и психологии) не равнозначна. Это подтверждают результаты сравнения количества исследований, посвященных
данным явлениям, почти во всех социальных
науках, в том числе и в правовой. В правоведении значительное внимание ученые уделяли правовой идеологии, тогда как правовая психология
практически осталась вне сферы их научного интереса. В настоящей статье предпринята попытка
внести ясность в вопрос о том, каковы роль и место правовой психологии в интеграционных процессах национальных юридических систем.1

Для проведения исследования прежде всего
необходимо уточнить, что мы понимаем под
правовой психологией и ее структурой.
Интенсивное изучение правовой психологии
началось в советский период, а точнее, в первой
половине 1960-х гг., через призму правового
сознания. Одной из первых работ, посвященных
глубокому анализу феномена правовой психологии, стала монография Д. А. Потопейко «Правосознание как особое общественное явление» (М.,
1971). Затем последовали работы И. А. Лихачева,
Д. А. Фарбера, В. А. Чефранова, В. А. Щегорцова и др. (Лихачев И. А. Правовая психология:
понятия, структура и ее место в системе правовых и политических отношений : автореф. дис. ...
канд. социол. наук. Ярославль, 1999 ; Фарбер Д. А.
Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963 ; Чефранов В. А. Правовое сознание как разновидность социального отражения.
Киев, 1976 ; Щегорцов В. А. Социология правосознания. М., 1981). Каждым из этих ученых было предложено свое видение данного явления,
но, не вступая в полемику по их содержанию, мы
возьмем за основу определение, где под правовой психологией понимается особая форма общественного бытия, особая форма духовной деятельности, которая возникает у индивидуумов,
групп или масс на основе общих условий их
жизни, окружающей среды и характеризует их
стихийно складывающееся отношение к правовым явлениям общества – праву, законности, су-

© Богатырёв В. В., Яковлева Д. В., 2012

Âëàäèìèð, 2012

Key words: civilization, integration, legal psychology,
habitus.

=35=

УДК 343.712.2
П. В. Волошин,
доцент кафедры права
Костанайского филиала
Челябинского государственного университета
кандидат юридических наук, доцент

P. V. Voloshin,
Associаte Professor of the Department of Law
of Kostanay Branch
of Chelyabinsk State University
Candidate of Law, Assistant Professor

ÐÀÇÁÎÉÍÎÅ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ: ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÍßÒÈß
Armed Assault: Problem of Concept Definition
Аннотация. В статье автором предпринята попытка
определения роли и места нападения при совершении
насильственных хищений чужого имущества (на примере сравнительного анализа соответствующих положений уголовного законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации). При подведении
итогов исследования автор предлагает собственный
аргументированный выход из сложившейся ситуации.
Ключевые слова: разбой, насильственный грабеж, нападение.

Разбой занимает самостоятельное место в
группе преступлений против собственности.
Наиболее сложным представляется определение
объективной стороны состава разбоя.1
Согласно ч. 1 ст. 179 УК Республики Казахстан разбой есть «нападение с целью хищения
чужого имущества, соединенное с насилием,
опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или угрозой непосредственного применения такого насилия» (URL: http://
www.zakon. kz/211944-ugolovnyjj-kodeks-respubliki-kazakhstan.html). Российский законодатель в
ч. 1 ст. 162 УК РФ определяет разбой как «нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия».
При сопоставлении данных формулировок
представляется возможным выделить следующие
признаки разбоя.
Во-первых, в УК Республики Казахстан разбой рассматривается как «нападение с целью
хищения чужого имущества», а в УК РФ – как
«нападение в целях хищения чужого имущества». Возникает вопрос: какая из формулировок
наиболее правильно отражает цель нападения? В
данном случае употребление слова «цель» в
единственном числе представляется более правильным, так как при совершении разбоя действия виновного всецело направлены на достижение одной цели – изъятие чужого имущества, а
применение насилия к потерпевшему является
лишь способом достижения преступной цели.
© Волошин П. В., 2012
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Abstract. In this article the author attempts to determine
the role and place of assault during committing violent
property misappropriations (making the comparative
analysis of the corresponding provisions of the criminal
legislation of the Republic of Kazakhstan and the Russian
Federation). In completion of his research the author suggests his own convincing solution of the current situation.
Key words: robbery, violent plunder, assault.

Во-вторых, объективная сторона разбоя сконструирована таким образом, что он признается
оконченным с момента совершения нападения
(Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. М.,
2005. С. 431 ; Российское уголовное право / под
ред. А. И. Рарога. М., 2003. Т. 2. С. 194 ; Уголовное право Республики Казахстан. Особенная
часть / под ред. И. И. Рогова, С. М. Рахметова.
Алматы, 2003. С. 329).
Наряду с этим следует отметить, что в теории
уголовного права существуют различные точки
зрения относительно того, каким является состав
разбоя по конструкции объективной стороны.
Некоторые авторы считают, что состав разбоя
по конструкции объективной стороны является
усеченным (Гаухман Л. Д. Насилие как средство
совершения преступления. М., 1974. С. 107 ;
Уголовный кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) : комментарий. Алматы, 2000.
С. 245). Важная особенность усеченных составов
заключается в том, что «при описании преступления законодатель связывает момент его окончания не с полным завершением действий, выражающих социальный и юридический смысл
данного вида преступлений, а с совершением
лишь части этих действий, что в общетеоретическом плане означало бы покушение на преступление или даже приготовление к преступлению»
(Российское уголовное право / под ред. А. И. Рарога. М., 2003. Т. 1. С. 100).
«В теории уголовного права конструкция разбоя методом усеченного состава… далеко не
лучший способ усиления защиты личности при
разбое», – считает Ш. Ш. Ахметсафин (Ахметса-
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Conditions of Validity of Necessary Self-Defense
Аннотация. На основе анализа нормы ст. 37 УК РФ и
ранее действовавшего законодательства в статье рассматривается судебная и следственная практика по
делам о необходимой обороне. На основе изучения
материалов судебной и следственной практики выявлены ошибки, наиболее часто совершаемые правоприменителями, а также определенные условия правомерности необходимой обороны.
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Abstract. Based on the research of article 37 of the RF
Criminal Code and previously valid legislation the article
deals with the judicial and investigative practice on cases
of necessary defense. On the basis of the analysis of judicial and investigative practices the mistakes are identified
that are most often committed by law enforcers and certain conditions of the legality of necessary self-defense
are defined.
Key words: murder, self-defense, litigation, judicial error.

Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции Российской
Федерации «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Это положение Основного закона
нашло свое отражение в ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ), где
говорится, что не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны.1
В свое время известный русский юрист Анатолий Федорович Кони писал: «Необходимая
оборона будет существовать вечно, потому что
основана на законе необходимости, а этот закон
по самому существу вечен» (Кони А. Ф. О праве
необходимой обороны. М., 1996. С. 10). Однако,
признавая право на необходимую оборону, юристы многих стран, в том числе и России, поразному толкуют условия правомерности необходимой обороны.
По мнению А. А. Пионтковского, одним из
условий правомерности необходимой обороны
выступает общественно опасное посягательство,
которое должно быть объективным. При этом он
отмечает, что возможны случаи, когда такое посягательство по тем или иным причинам не является преступным: например, нападение со стороны душевнобольного лица, действующего при
наличии фактической ошибки, устраняющей его
вину. «Тем не менее во всех этих случаях против
такого посягательства допустима необходимая
оборона» (Пионтковский А. А. Учение о преступлении. М., 1961. С. 426).
По мнению же И. И. Слуцкого, нападение со
стороны душевнобольного лица относится к
крайней необходимости (Слуцкий И. И. Обстоя-

тельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 61).
Кроме того, И. Я. Козаченко утверждает, что
институт необходимой обороны может носить не
только индивидуальный характер, но ему не
должно противоречить «групповое», коллективное, общенациональное и даже общенародное
отражение нападения, если оно носит преступный характер, например, в горячих точках, при
конфликтах на межнациональной или иной почве
(Козаченко И. Необходимая оборона // Законность. 1991. № 6. С. 23).
Н. К. Кондрашков считает, что коллективная
необходимая оборона вызывает сомнение по существу, потому что в основе применения институтов уголовного права и уголовной ответственности лежит принцип индивидуальности, а не
коллективности. В связи с этим сферой применения уголовного закона является индивид (Кондрашков Н. К. Проблемы необходимой обороны //
Законность. 1992. № 12. С. 27). С данным мнением можно согласиться.
Из текста ч. 1 ст. 37 УК РФ следует, что законодатель определяет условия правомерности необходимой обороны, исходя из двух моментов: 1) общественно опасного посягательства; 2) защиты.
Причем общественно опасное посягательство
должно быть сопряжено:
а) с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица;
б) либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Таким образом, законодатель четко оговорил,
что является общественно опасным посягательством с причинением вреда посягающему. Одновременно именно защита от такого общественно
опасного посягательства личности и прав оборо-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of essence
of guarantee of ensuring inviolability of private life. The
concept, forms, principles, the mechanism of realization
of legal guarantees of inviolability of private life are revealed.
Key words: guarantee, inviolability of private life, forms
of legal guarantees, principles of legal guarantees,
mechanism of realization of legal guarantees.

Под обеспечением неприкосновенности частной жизни мы понимаем основанный на праве и
некоторых иных социальных регуляторах вид
человеческой деятельности по предотвращению
вмешательства в частную жизнь личности без ее
согласия, а также активное противодействие наличному проникновению в частную жизнь и восстановление нарушенного права. 1
При рассмотрении вопроса обеспечения неприкосновенности частной жизни нельзя не коснуться проблемы близкого по смыслу явления, а
именно гарантий осуществления данного права.
Применительно к теме настоящей статьи понятие
«обеспечение неприкосновенности частной жизни» соответственно соприкасается с понятием
«юридические гарантии неприкосновенности частной жизни». Эти гарантии представляют собой
не простую совокупность разрозненных элементов, а образуют отвечающую требованиям законности слаженную и сбалансированную в своих
частях систему, выступающую действующим механизмом осуществления прав и свобод (Колташов А. И. Гарантии реализации и защиты прав и
свобод молодежи в РФ // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина:
региональные проблемы : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. Хабаровск, 1998. С. 21).
В юриспруденции гарантии традиционно
принято воспринимать в качестве триединой
системы, включающей в себя: 1) общие; 2) специально-юридические и 3) организационные гарантии (Шубина Т. Б. Теоретические проблемы

защиты права : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов,
1998. С. 10).
Применительно к проводимому нами исследованию общие гарантии представляют собой экономические, социальные, политические, идеологические и другие виды условий, выступающих
по отношению к праву на неприкосновенность
частной жизни в качестве благоприятной среды
его реализации. Подробно останавливаться на их
характеристике мы не будем, потому что они уже
в достаточной мере изучены в юридической литературе, отметим только, что сущность общих гарантий заключается в наличии своеобразной среды, создающей лишь возможность реального
осуществления прав и свобод личности. Именно
поэтому, выступая в таком качестве, они не могут
сами по себе обеспечить их реализацию и охрану
в связи с тем, что такое обеспечение сопряжено
с использованием правовых средств (Раздымалина Н. И. Механизм реализации гарантий прав
и свобод граждан в сфере охраны общественного
порядка : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
1991. С. 13), представляющих собой не что иное,
как юридические гарантии.
Общее понятие юридических гарантий в научной литературе не является столь уж спорным,
несмотря на включение в него различных аспектов, характеризующих данную правовую категорию. Вместе с тем существуют некоторые различия в трактовках. Приведем две самые распространенные точки зрения.
Во-первых, под юридическими гарантиями
понимают закрепленные законодательством
средства и способы, которые непосредственно
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Basics of Classification of Law Enforcement Agencies
Аннотация. Автор анализирует основания отнесения
государственных органов к правоохранительным органам. В основу критеризации им положен признак функциональности, в силу чего такие функции, как: предварительное расследование преступлений, прокурорский
надзор и судебный контроль, охрана общественного порядка и безопасности, а также контроль и надзор, – являются определяющими при их классификации.
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Abstract. The author analyzes the reasons for attributing
the state agencies to law enforcement agencies. The basis of criterization is laid by a sign of functionality,
which is why such features as: a preliminary investigation of the crimes, prosecutor's supervision and judicial
control, maintenance of public order and security, as
well as monitoring and supervision - are decisive in
their classification.
Key words: law enforcement activity, law enforcement
agencies, law enforcement functions.

Выработка и реализация правовой политики
государства с развитой правовой системой включает в число обязательных элементов правоохранительную составляющую, которая предполагает
наличие и участие адекватного круга управомоченных субъектов, непосредственно влияющих
на процесс ее реализации.1
В период формирования общественных отношений, связанных с развитием рыночной экономики, вполне закономерным является динамичное
изменение структуры власти в контексте ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, отделения местного самоуправления
от системы государственной власти. В результате
наполнения конкретным содержанием правового
механизма сдержек и противовесов в системе власти резко увеличивается количество законов и
иных нормативных правовых актов, динамизм их
развития на новой основе.
Неизбежно происходит реформирование правоохранительных структур, меняются, возникают или наполняются новым содержанием функции, которыми ранее были наделены правоохранительные органы. При этом важна реализация
правовых идей стратегического характера в сфере правоохранительной деятельности по преодолению уголовных, административных и иных
правонарушений как одной из центральных задач государства. От точности ее реализации непосредственно зависят состояние и уровень социального, экономического развития. Как отмечено нами выше, правоохранительная система
является одной из важнейших составляющих
системы элементов, обусловливающих состояние

законности и интенсивность воздействия на ее
укрепление. При этом различаются: 1) составляющие эту систему правоохранительные органы; 2) органы, наделенные правоохранительными функциями.
К первой группе относятся такие государственно-правовые структуры, для которых правоохранительные функции являются единственными или же основными, главенствующими (органы внутренних дел, федеральной службы безопасности, наркоконтроль, прокуратура).
Сюда же можно отнести и органы, наделенные правоохранительными функциями, например, государственные структуры, действующие в
различных сферах правовых отношений, которые
для надлежащего выполнения своего главного
предназначения наделяются одной или несколькими правоохранительными функциями (оперативно-розыскная деятельность, дознание, следствие, ведомственный контроль за осуществлением этих функций, координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью).
Ко второй группе относятся командиры воинских частей, федеральная пограничная служба,
таможенная служба, МЧС.
Анализ положений законодательства свидетельствует об отсутствии определения правоохранительной системы в целом и перечня правоохранительных органов, в частности, хотя во
многих законах и иных нормативных правовых
актах эта терминология широко употребляется.
Федеральным законом от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (Рос. газ. 1995. 25 нояб.) на Генерального
прокурора Российской Федерации и подчинен-
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On Denigration of Honour and Dignity and Inflicting Minor Damage to Human Health :
Problem of Correlation
Аннотация. В статье автор рассматривает воздействие на честь и достоинство человека как фактор, детерминирующий причинение легкого вреда здоровью,
выявляя при этом неразрывную связь этих феноменов; подвергает аргументированной критике декриминализацию оскорбления.
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Abstract. The author considers the impact on dignity and
honour of the person as a factor that determines causing
light damage to health, reveals the close connection of
these phenolmena; criticizes the decriminalization of
slander in an argumentative way.

Причинение легкого вреда здоровью – категория преступлений, обладающая одним из самых
высоких уровней латентности. Такие преступления преобладают, как правило, в семейной и семейно-бытовой сферах, что отрицательно сказывается на состоянии семьи как основной социальной ячейки. Дети, по отношению к которым
или же иным членам семьи в родительских семьях наличествует психическое и физическое насилие, приобретают отрицательные девиантные наклонности. У таких детей формируются стереотипы насильственного решения бытовых вопросов и достижения потребностей, страдает психика в целом. В результате общество получает воспитанных «зараженной» насилием семьей личностей, что способствуют эскалации этого крайне
опасного явления. 1
Причинение легкого вреда здоровью человека
есть следствие и результат проявления насилия.
Насилие представляет собой внешнее со стороны
других лиц умышленное и противозаконное физическое или психическое воздействие на человека (группу лиц), осуществляемое помимо или
против его воли и способное причинить ему органическую, физиологическую или психическую
травму, и ограничить свободу его волеизъявления или действий (Сердюк Л. В. Насильники и
их жертвы: криминологическое и уголовно-правовое исследование. Уфа, 2002. С. 16).
Классифицируя насилие, ученые выделяют две
основные категории: физическое и психическое.
Физическое насилие достаточно легко идентифицировать, так как оно является внешним и
осязаемым, т. е. материальным. Проявления же
психического насилия, а в особенности нане-

сенный им ущерб констатировать сложнее. Одной из разновидностей психического насилия
можно назвать унижение чести и достоинства
человека.
Честь и достоинство человека есть субъективные категории, представления о пороге нарушения
которых у различных лиц нередко отличаются в
зависимости от уровня культуры конкретного человека и общества, в котором он находится. Так,
слово «достоинство» в словаре русского языка
толкуется как совокупность высоких моральных
качеств, а также уважение этих качеств в самом себе, а честь – как достойные уважения и гордости
моральные качества человека, его соответствующие принципы; хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя (Ожегов С. И. Словарь русского
языка. М., 1986. С. 152, 766). В целом под достоинством понимают внутреннюю самооценку духовных, нравственных и материальных качеств, своего
общественного значения. Достоинство определяется и совокупностью объективных качеств человека,
характеризующих его репутацию. Под честью понимают общественную оценку личности, ее социальных и духовных качеств, как участника общественных отношений. Существует мнение, что достоинство есть понятие, тесно связанное с честью, –
особое моральное отношение к самому себе и характеризующее репутацию в обществе (благоразумие, мировоззрение, нравственные качества, образование и уровень знаний, соблюдение правил общежития, достойный образ жизни и др.) (Уголовное
право России. Особенная часть. М., 1996. С. 63).
Несмотря на многообразие точек зрения относительно определений понятий чести и достоинства в философии, социальной психологии, социологии и юриспруденции, их условно можно
разделить на три группы.
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Mechanism of Law Action and Prejudicial Relationship
Аннотация. В статье исследуется проблема предварительного юридического воздействия, одной из
форм которого выступают преюдициальные правоотношения. Анализируя юридический механизм действия права, автор утверждает, что преюдициальные
правоотношения проявляются как на этапе правообразования, так и непосредственно в процессе правового регулирования, и на этой основе предлагает уточненную модель механизма правового регулирования.
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Понятие действия права является одним из
самых сложных в юридической науке. Советскими и российскими учеными накоплен огромный положительный опыт исследования этого
непростого явления, однако единого понимания
его сущности нет.1Вместе с тем следует отметить, что отдельные направления, формы и аспекты действия права (такие, как: понятие и механизм правового регулирования (Алексеев С. С.
Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966 ; Головкин Р. Б.
Правовое и моральное регулирование частной
жизни в современной России : дис. ... д-ра юрид.
наук. Н. Новгород, 2005 ; Шабалин В. А. Системный анализ механизма правового регулирования // Сов. государство и право. 1969. № 10 ;
Шундиков К. В. Механизм правового регулирования. Саратов, 2001 и др.), социальный механизм действия права (Казимирчук В. П. Социальный механизм действия права // Сов. государство и право. 1970. № 10 ; Станисловайтис Р. И.
Обычаи и традиции в механизме социального
действия права : дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1989 и др.), правообразование (Калинин А. Ю.
Механизм правообразования в современной России: понятийно-категориальный и структурнофункциональный состав : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2010 ; Трофимов В. В. Правообразование в современном обществе: теоретико-методологический аспект : дис. … д-ра юрид. наук.
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Abstract. The paper investigates the problem of prior legal impact, one of the forms of which is the prejudicial
relationship. Analyzing the legal mechanism of law action the author states that the prejudicial relationship are
revealed both at the stage of law formation, and directly
in the process of law regulation, on this basis, a refined
model of the mechanism of legal regulation is proposed.
Key words: law, mechanism of law action, law formation,
mechanism of legal regulation, pre-regulation, legal relationship, prejudicial relationship, law and order.

СПб., 2011) и т. д.) изучены достаточно основательно. Однако целостного представления о действии права так и не выработано. Еще в начале
90-х гг. прошлого века В. И. Гойман отмечал, что
в общетеоретическом плане проблема действия
права оказалась едва ли не наименее разработанной и существенно оторванной от практических
потребностей общества, а смысловая нагрузка
широко распространенного термина «действие
права» в достаточной мере не определена. Вследствие этого в его содержание вкладываются различные значения (Гойман В. И. Действие права
(методологический анализ). М., 1992. С. 16, 35). В
настоящее время глобальных прорывов юридическая наука в этом направлении не сделала, и количество монографических исследований, посвященных этой проблематике, минимально (См.,
напр.: Ленчик В. А. Механизмы действия права :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2002).
Цель настоящей статьи заключается не в
представлении общего концептуального понимания механизма действия права. Для нас важно
показать отдельные аспекты взаимосвязи преюдициальных правоотношений с механизмом
действия права. Считаем, что решение отдельных, частных, своего рода узловых проблем окажет положительное влияние на дальнейшее изучение проблематики действия права.
Если игнорировать социальный, психологический, управленческий подходы, то действие права с юридической точки зрения может быть
представлено в виде двух взаимодействующих
=67=
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доктора политических наук, профессора С. С. Сулакшина, и статьей доктора юридических наук, профессора С. А. Капитонова «Государственная идея и юридические средства ее гарантирования», опубликованной в № 1 журнала «Вестник Владимирского юридического института» за 2012 г.
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Abstract. The article deals with the research of the correlation between the actual meaning and legal guarantees of
the values which are vitally essential for the existence of
the Russian state. The prerequisites of the article are the
commentary to the Doctrine model of the Russian Constitution elaborated by the Center of the problem analysis
and state management projecting under prof. S. S. Sulakshin, Dr. (physics and mathematics and political science),
as well as the article by prof. S. A. Kapitonov, Dr. (law)
«State idea and legal means of its guarantee» which was
published in the Bulletin of Vladimir Legal Institute of
the FPS of Russia, issue 1, 2012.

В любом государстве особо значимыми являются пространство, ресурсы и связанные с ними
интересы, что может служить основанием для
привлечения внимания специалистов, занимающихся совершенствованием юридических способов их гарантирования.1
Да, государство можно и нужно исследовать в
качестве юридического устройства, объединяющего жизненно важное пространство, жизненно
важные ресурсы и жизненно важные интересы.
Да, в государстве существуют интересы каждого человека в отдельности и всего общества в
целом.
Да, разнообразие созидательных и ресурсных
возможностей государства обеспечивает создание
блага. Оно представляет собой объективно существующий и материально выраженный массив значимых для человеческого сообщества и каждого
человека материальных, духовных, моральных и
нравственных ценностей (Капитонов С. А. Государственная идея и юридические средства ее гарантирования // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2012.
№ 1(22). С. 95–99). Однако перечисленные ценности являются не только благом, но и решающим
обстоятельством (См. подробнее: Емельянова Е. В.

Теоретические, организационные и правовые основы труда осужденных в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы : автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010) существования и
развития Российского государства.
Можно предположить, что гарантирование
упомянутых ценностей в значении решающего
обстоятельства предстает первопричиной суверенности и жизнеспособности нашего государства. Именно поэтому можно и нужно выявлять
научными средствами сущность этой познавательной категории для того, чтобы должным образом обеспечивать прогресс российского общества, упорядоченного в государство. Следует
подчеркнуть, что речь идет о гарантировании на
самом высоком, конституционном уровне. Иными словами, необходим научно-познавательный
инструмент, обеспечивающий безупречный и последовательный перевод данной проблемы из абстрактно-теоретической в конституционно-правовую плоскость. Из того, что концентрируемое
государством благо обеспечивается содержащим
определенные ресурсы пространством и созидательным потенциалом пребывающих в нем людей, вовсе не следует, что оно (государство), в
силу своего масштаба и значения, может автоматически гарантировать собственное существова-
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Prevention of Careless Crimes
Аннотация. Cтатья посвящена анализу мер по профилактике неосторожной преступности. Раскрывается
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Abstract. The article is devoted to the analysis of measures for prevention of careless crimes. The specificifity of
essense of measures for prevention of careless crimes at
all-social, social and psychological and individual levels
is revealed.
Key words: crime, careless crime, prevention of crimes,
prevention of careless crimes.

Несмотря на то, что преступность является
одним из неотъемлемых элементов современной
организации общества, государство и общество
располагают возможностями для того, чтобы
сдержать неблагоприятные тенденции преступности, обеспечить постепенное снижение ее
уровня и смягчение ее негативных последствий.
Предупреждение преступности представляет
собой деятельность, имеющую цель не допустить
совершения преступлений как путем устранения
их причин и условий, так и путем прерывания
предварительной преступной деятельности. 1
В юридической литературе нередко можно
встретить наряду с термином «предупреждение
преступности» термин «профилактика преступности». По мнению одних исследователей, эти
термины означают различные виды деятельности
по недопущению преступлений (Аванесов Г. А.
Криминология и социальная профилактика. М.,
1980. С. 105–108 ; Лекарь А. Г. Профилактика
преступлений. М., 1972. С. 45), другие авторы
рассматривают их как синонимы (Филимонов О. В.
Индивидуальная профилактика преступлений.
Томск, 1985. С. 5–8).
В этой связи отметим, что термин «профилактика» произошел от греческого слова «prophylaktikos», т. е. предохранительный (Большой энцикл. слов. М., 1991. Т. 2. С. 215). В русском
языке профилактика – это совокупность предупредительных мероприятий (Ожегов С. И. Сло-

варь русского языка. М., 1994. С. 543), предупредить значит заранее принятыми мерами отвратить, сделать что-нибудь ранее, чем что-нибудь
произойдет (Там же. С. 503).
Из этих толкований следует, что предупреждение и профилактика преступлений – идентичные понятия, поскольку оба означают деятельность по предотвращению преступлений.
Деятельность по профилактике неосторожной
преступности в соответствии с уровнями ее детерминантов должна осуществляться в стране в
целом, в отдельных социальных группах и применительно к отдельной личности. Однако независимо от уровня этой деятельности она имеет,
по сравнению с умышленной преступностью, ряд
специфических черт, на которые указывается в
юридической литературе: при предупреждении
неосторожных преступлений не используются
некоторые формы и методы, применяемые для
тех видов преступной деятельности, которая
возможна только как умышленная (соучастие,
приготовление и т. д.); для предупреждения неосторожной преступности гораздо большее значение, чем для предупреждения умышленной
преступности, имеют меры позитивной общесоциальной политики; содержательно меры предупреждения неосторожной преступности могут
совпадать с мерами предупреждения вреда от
любой общеопасной деятельности (в том числе
случайного вреда); большое значение для предупреждения неосторожных преступлений имеют
технические мероприятия, увеличивающие безо-
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Abstract. The article analyzes the value of financial control in corruption counteraction in the Russian Federation.
The author discloses how actions of financial control contribute to identification of corruption offenses.

Коррупция вполне обоснованно относится к
числу наиболее опасных негативных социальных
явлений, процветающих в современном российском обществе. По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, в
2011 г. на территории Российской Федерации
всего было выявлено 34 783 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (гл. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ), в Центральном федеральном округе эта цифра составила
6 744 преступления, а во Владимирской области
– 341 преступление (Статистические данные
Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2011 г.). В 2010 г. эти показатели составили 37 255 преступлений на территории Российской Федерации, 8 237 преступлений
на территории Центрального федерального округа, 462 преступления во Владимирской области
(Статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России за
2010 г.). За 2009 г. в Российской Федерации всего было выявлено 43 086 аналогичных преступлений, в Центральном федеральном округе –
9 978 аналогичных преступлений, во Владимирской области – 594 преступления (Статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2009 г.).1
Данное социальное явление характерно и для
уголовно-исполнительной системы. Согласно статистическим данным ФСИН России в 2011 г. всего
755 сотрудников совершили нарушения законности, в отношении 336 сотрудников возбуждены

уголовные дела (Статистические данные НИИиПТ
ФСИН России. Форма 3-ПР). На первый взгляд,
эти цифры кажутся достаточно небольшими, однако нужно учитывать высокую латентность должностных преступлений, которая, по мнению многих экспертов, превышает 90 %. Следует констатировать, что сегодня вопросы противодействия коррупции являются одной из наиболее актуальных
проблем государства.
Слово «коррупция» происходит от латинского
coruptio, что значит портить, развращать, подкупать. В настоящее время толкование коррупции
на международном уровне вышло за пределы
взяточничества. Международные правовые акты,
посвященные вопросам противодействия коррупции, рассматривают ее как любое использование властных полномочий ради личной выгоды. Например, Конвенция ООН против коррупции, принятая в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.
Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании
58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2006. № 26,
ст. 2780), включает такие направления противодействия коррупции, как: совершенствование
системы приема на работу, набора, прохождения
службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и других неизбираемых публичных должностных лиц; принятие
кодексов или стандартов поведения публичных
должностных лиц; создание надлежащих систем
публичных закупок и управления финансами;
введение публичной отчетности для публичной
администрации; меры по укреплению честности
и неподкупности судей и работников судебных
органов, органов прокуратуры; недопущение
любых возможностей для коррупции среди них;
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Providing Constitutional Rights and Freedoms of a Person and a Citizen
in Municipalities: Stating the Problem
Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию основных теоретико-правовых и практических проблем местного самоуправления в Российской
Федерации на современном этапе. Обосновывается
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Конституция Российской Федерации признает
человека, его права и свободы высшей ценностью (ст. 2) и устанавливает, что права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность не
только органов государственной власти, но и местного самоуправления (ст. 18). Отсюда следует,
что все органы и должностные лица местного
самоуправления должны служить главной цели:
обеспечению прав и свобод человека и гражданина, созданию всех необходимых условий для
их реализации и защиты. Неслучайно Президент
Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию 22 декабря 2011 г. обратил
внимание на то, что «…следует серьезно укрепить материальную базу муниципалитетов, местного самоуправления как самого близкого к
людям института власти. Муниципалитеты
должны получить солидную и прогнозируемую
финансовую основу для своей деятельности»
(URL: http://президент.рф/transcripts/14088). 1
Конституционное закрепление прав и свобод
человека и гражданина является гарантией защиты и гражданского общества, и каждого человека
от произвола государственной власти и власти
органов местного самоуправления. Их основа –
учение о свободе человека как о естественном
состоянии человека. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому.
Следовательно, свобода человека не может быть
абсолютной, она ограничена таким же состояни© Киричёк Е. В., 2012
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Abstract. The article is devoted to complex research of
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ем (свободой) других людей. Равенство возможностей для всех – основа свободы.
Из сформулированной в ст. 18 Конституции
Российской Федерации нормы-принципа вытекают обязанности органов и должностных лиц
местного самоуправления при осуществлении
своей компетенции исходить прежде всего из незыблемости, ненарушаемости и непосредственного действия основных конституционных и
иных прав и свобод граждан как ведущих принципов своей деятельности. Они должны выступать главным ориентиром при принятии нормативных правовых актов органов и должностных
лиц местного самоуправления и их правоприменительной практики. Если какие-либо положения
актов органов и должностных лиц органов местного самоуправления прямо или косвенно ущемляют права человека, то этот акт подлежит отмене в соответствии с установленным порядком.
В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Это требование в полной мере распространяется и на акты органов и должностных лиц
местного самоуправления. В тех муниципальных
образованиях, где нет своих средств массовой информации, тексты решений должны вывешиваться
на стендах в специально определенных местах там,
где обычно бывает многолюдно.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод
(ст. 46). Предметом обжалования в суд могут быть
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Abstract. The author of the article analyzes different approaches to formation of the definition «personality», discloses its genealogy and discloses the differences with the
term «individual».
Key words: personality, individual, biological properties,
social factors, concept.

Содержание понятия «личность» весьма многогранно. Наука о личности – персонология – стремится заложить фундамент наиболее полного понимания индивидуальности человека путем использования различных исследовательских стратегий. 1
«Личность» как абстрактное понятие объединяет в себе многие характеристики человека: эмоции,
мотивацию, мысли, переживания, восприятие и
действия. Концептуально понятие «личность» охватывает широкий спектр внутренних психических
процессов, обусловливающих особенности поведения человека в различных ситуациях. Между тем
среди ученых-психологов не существует единого
понимания данного феномена.
«Личность не тождественна индивиду, – утверждал А. Н. Леонтьев, – это особое качество,
которое приобретается индивидом в обществе, в
целокупности отношений… Личность есть системное “сверхчувственное” (т. е. над-чувственное) качество, хотя носителем этого качества является вполне чувственный индивид со всеми его
прирожденными и приобретенными свойствами»
(Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 93).
Дальнейшее развитие идей А. Н. Леонтьева
обусловливает сближение двух полярных точек
зрения, опирающихся:
1) на биологизаторские тенденции, выводящие личностные особенности из органического
(материального) субстрата и утверждающие, что
психическая деятельность есть результат жизнедеятельности мозга;
2) идеалистический подход, полностью отрывающий личность от физиологического базиса
(Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 1997. С. 15).
Так, В. М. Мясищев под личностью понимал
то субъективное и объективное, которое, реализуясь в действиях, характеризует подлинное ли-

цо человека, представленное в виде системы социальных отношений, и при этом подчеркивал,
что при изучении личности необходимо учитывать как биологические, так и конституционально-индивидные свойства (Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Л., 1960. С. 124).
С аналогичных позиций рассматривал понятие «личность» и Б. Г. Ананьев, отмечавший
единство действия биологических и социальных
факторов в формировании личности на протяжении всей жизни человека (Ананьев Б. Г. Человек
как предмет познания. Л., 1968. С. 36).
Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн подчеркивали значимость врожденных, передаваемых по наследству от родителей особенностей человека. Они
считали, что индивидуально очерченные свойства
опосредованно преломляют (у каждого человека посвоему) информацию об окружающей среде. При
этом воздействие средовых явлений на психику человека представляет собой не пассивный процесс, а
субъективно-предпочтительный, избирательный, во
многом неосознаваемый выбор (См., напр.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе
обучения. М. ; Л., 1935 ; Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психологические труды. Основы
антологии, логики и психологии. М., 1997).
Из широчайшего спектра впечатлений об окружающем мире каждый человек присущим именно
ему индивидуальным способом восприятия выбирает и осваивает определенную информацию, акцентируя внимание на одних предметах и явлениях
и пренебрегая другими. Эта индивидуальная селективность по отношению к окружающему миру
и собственный стиль усвоения полученной информации создают базу для формирования разных, посвоему неповторимых личностей при воздействии
одинаковых средовых условий.
В основе такого индивидуально очерченного
стиля восприятия, переработки и воспроизведения
сведений о познаваемом мире, трансформируясь в
мысли, переживания и поступки человека, лежат те
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Criminal Policy of Russia in the Sphere of Protection of Interests of the Victim
Аннотация. В статье рассматривается правовое обеспечение концептуального, законодательного, нормативного, управленческого и правоприменительного
уровней отечественной уголовной политики в сфере
защиты интересов потерпевших и делается вывод о
том, что, несмотря на принимаемые государством меры, в настоящее время отсутствует концепция уголовной политики по защите интересов потерпевших
от преступлений, что влечет за собой недостаточное
обеспечение прав и интересов потерпевшего.
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Abstract. In article the author considers conceptual, legislative, standard, administrative and law-enforcement levels of a criminal policy in the sphere of protection of interests of victims. The is made that despite the measures
taken by the state, at present there is no concept of a
criminal policy on protection of interests of victims
against crimes that results in insufficient maintenance of
the rights and interests of the victim.

Общеизвестно, что в политике любого государства традиционно выделяют два главные направления деятельности государственной власти –
внутреннюю и внешнюю политику, – каждое из
которых имеет свои цели, задачи и приоритеты.1
Уголовная политика является составной частью внутренней политики государства.
Существует большое количество определений
уголовной политики. Не вступая в дискуссию о
понятии уголовной политики, свою позицию мы
солидаризуем с мнением П. Н. Панченко, который считает, что, «несмотря на различия в объеме содержания, сущностная основа уголовной
политики и политики борьбы с преступностью
одна и та же и состоит в том, что уголовная политика формирует главную линию, стратегические и тактические направления борьбы с преступностью» (Панченко П. Н. Советская уголовная политика. Общетеоретическая концепция
борьбы с преступностью: ее становление и предмет. Томск, 1988. С. 73).
Одним из стратегических направлений уголовной политики является охрана личности, ее
прав и свобод. Провозглашая права и свободы
человека высшей ценностью, между тем законодательная практика не считает потерпевшего активным участником уголовно-правовых отношений. Опасения законодателя понятны: расширение прав потерпевшего приведет к нарушению
равновесия между частными и государственными интересами и поставит под сомнение публич-

ный характер уголовно-правового регулирования. Многие годы и даже десятилетия эта боязнь
проявляется в нежелании законодателя легализовать статус потерпевшего в уголовном праве. В
УК РФ отсутствует определение понятия «потерпевший», не выработаны механизмы возмещения вреда, не участвует потерпевший в решении вопросов, связанных с назначением наказания и освобождением от него, институт освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) реализуется крайне слабо.
Уголовная политика в сфере защиты интересов потерпевших – понятие многоуровневое
(Уголовная политика и ее реализация органами
внутренних дел. URL: http://lawbook.org.ua/index.php/biblioteka/knigi/ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya/viewdowload/15-/1343-2003). Для уяснения
его смысла выделяют следующие уровни.
1. Концептуальный уровень. Несмотря на
предпринимаемые попытки специалистов предложить уголовно-правовые средства защиты интересов потерпевших, в целом не существует
официально одобренной государством концепции охраны интересов потерпевших (как и концепции уголовной политики в целом), хотя попытки создания концепции уголовной политики
предпринимались еще в 90-е гг. прошлого века.
Так, авторским коллективом Академии
управления МВД России в 1996 г. была разработана Концепция государственно-правовой
политики в области борьбы с преступностью
(Концепция государственно-правовой политики
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Произошедшие и происходящие в стране события, реформирование учреждений и организаций МВД России, а также подчиненных ему территориальных органов и подразделений, воинских частей внутренних войск МВД России в
корне изменили состояние стереотипных процессов, их деятельность в области обеспечения
внутренней безопасности страны. В связи с этим
сегодня мы должны говорить о проблемах и направлениях возможного совершенствования их
деятельности прежде всего по вопросам организации обеспечения безопасности наших граждан
(налогоплательщиков), причем с учетом требований, предъявляемых как Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, так и МВД России. 1
Президентом страны перед органами внутренних дел (далее: ОВД) Российской Федерации
(прежде всего перед полицией и территориальными органами внутренних дел (далее: ТОВД)
областных (региональных) и районных уровней)
поставлены достаточно серьезные задачи.
В частности, среди них можно выделить следующие:
– усиление организации и охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на
местах, в том числе и на объектах транспортной
инфраструктуры;
– совершенствование и усиление противостояния терроризму и экстремизму;
– усиление борьбы с коррупцией в системе
органов государственной власти и др.
При этом главой государства конкретизированы не только субъекты обеспечения различных

видов безопасности, но и определены вопросы,
связанные с территорией обслуживания ТОВД
России.
Кроме того, по инициативе Президента Российской Федерации создан новый основной
субъект, обеспечивающий организацию и охрану
общественного порядка и безопасность, – полиция. Одновременно в Указе от 1 марта 2011 г.
№ 248 «Вопросы Министерства внутренних дел
Российской Федерации» (Рос. газ. 2011. 1 марта)
определена и структура центрального аппарата
МВД России, где перечислены 15 подразделений, которые относятся к полиции.
Весьма актуальной с научно-практической точки зрения является деятельность низового и основного субъекта, организующего и обеспечивающего
охрану общественного порядка и общественную
безопасность, – это территориальные органы МВД
России на районном уровне. Сегодня именно за
ними закреплены территории различных населенных пунктов, зоны, участки, линии, на которых
они должны обеспечивать безопасность.
В последние годы (2009–2012 гг.) совершенствование работы ТОВД России является одним из
приоритетных направлений деятельности МВД
России, что нашло закрепление как в нормативных
правовых актах, издаваемых Президентом Российской Федерации и МВД России, так и в неоднократном изменении их правового положения1. 2
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Безусловно, в данном случае мы не можем не отметить
и новые требования Правительства Российской Федерации
в области административного регламентирования, пересмотра оказываемых государственных услуг физическим и
юридическим лицам, совершенствования лицензионно-разрешительных вопросов и др.
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Importance of Separate Elements of Criminalistic Characteristics of Self-Willed Desertion,
Leaving Deployments or Abandonment in Crime Disclosing and Investigation
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения составных элементов криминалистической
характеристики самовольного оставления части или
места службы и дезертирства. Обосновывается значимость сведений о цели преступления и данных о
месте нахождения преступника в раскрытии и расследовании преступлений.
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Abstract. The article dwells on the problems of defining
the basic elements of criminalistic characteristics of selfwilled desertion, leaving deployments or abandonment.
The author grounds the importance of data on a crime
target and data of location of a criminal in a crime disclosing and investigation.

В науке криминалистике, а также в правоприменительной практике немаловажное значение
имеют частные методики, позволяющие оптимизировать процесс раскрытия и расследования
преступлений. Один из основных элементов частной криминалистической методики – это криминалистическая характеристика конкретного
вида преступления. Помимо криминалистической характеристики, элементами частной криминалистической методики являются: определение особенностей планирования действий следователя, определение круга первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и тактика их производства, характеристика типичных для данного вида преступлений профилактических мероприятий (Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина. М.,
1986. С. 343).1
До настоящего времени среди ученых и практиков не только нет единства мнений о понятии,
содержании и значении криминалистической характеристики преступлений, но и существуют
сомнения, достаточно аргументированные, относительно эффективности и необходимости разработок, касающихся данного элемента криминалистической методики (Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики.

М., 2001. С. 223). На наш взгляд, значимость
криминалистической характеристики бесспорна,
поскольку ее изучение позволяет правильно диагностировать следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем
этапах расследования, определять направления
расследования, выдвигать следственные версии,
принимать правильные тактические решения.
Мы разделяем позицию тех авторов, которые
криминалистическую характеристику преступлений рассматривают как систему взаимосвязанных элементов (Яблоков Н. П., Самыгин Л. Д.
Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений
// Криминалистика. М., 1995. С. 45), дающих
возможность выяснить другие неизвестные обстоятельства, находящиеся с первыми в закономерной связи и способствующие раскрытию и
расследованию преступления.
Необходимо отметить, что в настоящее время
в криминалистической характеристике преступности насчитывается почти два десятка различных элементов (Коновалов С. И. Теоретикометодологические проблемы криминалистики :
учеб. пособие. Ростов н/Д, 2001. С. 82–85), однако в преломлении на групповой и индивидуальный уровни конкретных преступлений актуализируется, по нашему мнению, только часть из
этих элементов, представляющая наибольшую
ценность в раскрытии и расследовании. Вместе с
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Some Issues of Interrelation between an Investigator and a Specialist
While Investigating a Forgery of Documents
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы участия специалиста в следственных действиях при расследовании подлога документов. Автором на основании изучения судебно-следственной практики выделены основные проблемы взаимодействия следователя со специалистом.
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Abstract. The article covers the questions of the participation of specialists in investigative actions while document
forgery investigation. On the basis of analyzing judiciary
investigation practice the author highlights the main problems of the interaction between an investigator and a specialist.
Key words: documents forgery, special knowledge, investigatory actions, specialist.

В соответствии с действующим уголовным
законодательством России подлог документов
может выступать как самостоятельный вид преступления (ст. 142, 1421, 233, 292, 2921, 303, 327
УК РФ), расследование которого предполагает
использование специальных знаний. Уголовнопроцессуальное законодательство предусматривает несколько форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, одной из них является участие специалистов при
производстве следственных действий. Целесообразность и необходимость такого участия в каждом конкретном случае следователь (дознаватель) определяет самостоятельно.1
В расследовании подлога документов материально отображаемая криминалистически значимая информация играет первостепенную роль.
Материальные следы преступления объективно
свидетельствуют о способе совершения подлога
документов, о личности преступника и обстановке его совершения. В этой связи особое значение в расследовании рассматриваемых преступлений приобретают следственные действия, направленные на обнаружение и фиксацию материальных источников криминалистически значимой информации, указывающих на подлог документов, – осмотр места происшествия, осмотр
предметов (документов), выемка, обыск и др. К
проведению всех следственных действий, в процессе которых необходима работа с материально
фиксированными источниками информации или
использование специальных технико-криминалистических знаний в иной форме должен привлекаться специалист-криминалист (Хрусталёв В. Н., Трубицын Р. Ю. Участие специалиста-

криминалиста в следственных действиях. СПб.,
2003. С. 14).
Совершая подлог документов, преступники
все чаще используют компьютеры, периферийные устройства к нему и программное обеспечение. В большинстве случаев при их помощи изготавливаются поддельные документы и выполняются реквизиты, подаются объявления о возможности изготовления таковых, осуществляется связь с «покупателями». Сегодня компьютер,
как отмечает А. А. Васильев, может быть орудием (средством) совершения преступления, а следовательно, являться «хранилищем» доказательств совершенного преступления, его следов
и информации о фактических обстоятельствах
содеянного (Васильев А. А. Судебная аппаратнокомпьютерная экспертиза: правовые, организационные и методические аспекты : дис. … канд.
юрид. наук. М., 2003. С. 75). Соответственно при
производстве следственных действий очевидна
необходимость использования помощи не только
специалистов-криминалистов, но и специалистов
в области аппаратно-программного устройства
персонального компьютера.
Задача специалиста на месте производства
следственного действия состоит: в содействии
следователю в обнаружении, фиксации и изъятии
следов; в технической фиксации его хода и результатов; в полном и правильном отражении в
протоколе полученной криминалистически значимой информации; в правильном отражении
данных о применении криминалистических методов и средств; в предварительном исследовании следов в целях получения информации о событиях преступления и лицах, его совершивших.
Перечисленные задачи непосредственно вытекают из норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов
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Abstract. The article describes the main historical stages
of origin of extreme views (extremism). The examples of
extremism in the public relations during different periods
of historical development are given.

Религиозный экстремизм во многих странах
мира в последние десятилетия все чаще становится темой для обсуждения. Особенно это касается средств массовой информации, где экстремизм представляется как разрушительный для
общества, личности и государства феномен современного общественного бытия. Однако общепринятого понимания экстремизма и различных форм его проявления нет не только в массовом сознании, но и среди специалистов. В научном сообществе пока еще недостаточно разработаны методологическая база и методика его исследования. В то же время очевиден тот факт,
что для выработки эффективной политики по диагностике, профилактике и преодолению экстремизма необходимо теоретическое понимание его
сущности. Подобное осмысление, на наш взгляд,
предполагает анализ проблемы экстремизма в ее
развитии и взаимосвязи с окружающими ее явлениями бытия, а также с учетом возникающих
прямых и обратных связей в этой параметрической системе. При этом обращает на себя внимание тесная связь между зарождением новых мировоззренческих подходов, часто крайних, и
формированием познания, пониманием мира как
такового в процессе исторического развития человечества, что не может не сказаться на особенностях философского осмысления феномена религиозного экстремизма. 1
На протяжении столетий в роли экстремистов
и террористов выступали религиозные фанатики,
секты и общества, а также отдельные государства, отстаивающие ту или иную религиозную
идеологию. Религиозный признак террора на
ранних исторических этапах был естественным и
объективно обусловленным, так как религия

представляла собой единственную и доминирующую идеологию общества.
Рассматривая данную проблему в ее историческом развитии, совершенно очевидно, что первые проявления экстремизма (как системы
взглядов и деятельности, состоящей в явной
конфронтации с общепринятыми социальными,
религиозными догмами) связаны с зарождением
отдельных элементов веротерпимости, а впоследствии и свободы совести, которые стали появляться в трудах еще таких древних философов,
как: Антифонт (радикализует антитезу «природы» и «права», утверждая в терминах элеатов,
что природа – это истина, а позитивное право –
мнение) (Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т. I :
Античность. С. 34), Алкидам (один из первых
разработчиков атеистической теории среди софистов) (Илларионов С. В. Лекции по истории
философии. Зосимова Пустынь, 1994. Ч. 1. С. 113)
и Ликофрон (считал, что законы и государство
должны лишь защищать граждан от посягательств сограждан на их права, явившись предшественником современных либеральных теорий
государства) (Федосик В. А. Церковь и государство: критика богословских концепций. Минск,
1988. С. 38). Интересным является тот факт, что
даже на столь раннем этапе исторического развития так называемые экстремистские по отношению к действующему на тот момент политическому режиму идеологические проявления носили не только ярко выраженный философский,
но и политико-правовой характер, что позволяло
ввести их в качестве правонарушения в правовое
поле и соответственно применять механизм государственного принуждения. Здесь мы намеренно уходим от вопроса о качестве позитивного
права, поскольку совершенно очевидно, что оно
в большей степени было подчинено политиче-
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Права человека имеют внегосударственную природу: они могут декларироваться или
позитивироваться государством, то есть закрепляться им в действующем праве, но они
не порождаются и не создаются государством. В этом смысле они являются прирожденными правами, которыми обладает личность как таковая, вне зависимости от государства и нередко вопреки ему.
(Т. Бекназар-Юзбашев.
Права человека и международное право)

Проблема прав человека, само существование
которой долгое время оспаривалось или, по крайней мере, умалялось ее значение, стоит перед Россией особенно остро, ибо развитие российского
права традиционно шло на стыке, а порой при явной подмене или отождествлении правовых и моральных норм. В российском общественном сознании долгое время бытовали традиционное понимание права как памятника истории, представление о правах человека как об идее-абстракции,
предмете полемики, а не универсальной ценности
отечественной культуры. С этим связано и то, что
в теоретическом и обыденном сознании россиян
не произошло естественной для европейского
мышления прагматизации идеала прав человека,
правового государства.1
Следует отметить, что проблема прав ребенка
в России существовала во все времена. В течение
длительного периода положение несовершеннолетних можно было охарактеризовать как зависимое ото всех и вся. Маленькие, беспомощные,
неокрепшие дети часто становились жертвами
родителей – домовладык, вольно распоряжавшихся их судьбой, страдали от княжеских меж© Таибова О. Ю., 2012
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Abstract. The article deals with the problem of children's
rights in Russia. By analyzing the system of children's
rights protection that exists in the country, the author
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state management system that would effectively ensure
the safety and protection of the rights and legitimate interests of minors.
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доусобиц, погибая на «бранных полях», использовались как бесплатная рабочая сила. В то же
время нормы права, регламентирующие отдельные стороны жизни несовершеннолетних, в
большинстве своем носили обязывающий характер и содержали множество запретов. Часто законы предписывали детям «молчать при старых», «слушать премудрых» и «быть смиренными» (Нечаева А. М. Россия и ее дети (ребенок,
закон, государство). М., 2000. С. 13). Тем более
не приходилось говорить о детях как о полноправных и самостоятельных субъектах общественных отношений.
Безусловно, во все времена на Руси существовали люди, готовые в любую минуту оказать помощь детям: приютить, накормить и окружить
заботой. Постепенно на путь защиты несовершеннолетних встало и государство. Разрабатывались различные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, издавались
указы, направленные на благо несовершеннолетних, строились приюты и монастыри, а органы
власти наделялись специфическими функциями.
Однако коренной перелом в общественном сознании наметился лишь в XVIII–XIX вв.
Именно тогда весь мир столкнулся с давно
назревшей проблемой тяжелого, почти бесправного положения детей, усугублявшейся интенсивным ростом подростковой преступности. О
детях заговорили на самых высоких форумах,
симпозиумах, научных конференциях. Идея прав
ребенка стала планомерно внедряться в умы жителей наиболее передовых, развитых государств,
в числе которых была и Россия.
В России по-прежнему дети являются одной
из наиболее уязвимых как в социальном, так и в
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УДК 343.98
T. A. Tkachuk,
Head of the Forensic Studies Department
of VLI of the FPS of Russia
Doctor of Law, Assistant Professor
A. V. Kiselev,
Lecturer of the Forensic Studies Department
of VLI of the FPS of Russia

Т. А. Ткачук,
начальник кафедры криминалистики
ВЮИ ФСИН России
доктор юридических наук, доцент
А. В. Киселёв,
преподаватель кафедры криминалистики
ВЮИ ФСИН России

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß
– ÔÎÐÌÀËÜÍÎÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ ÈËÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ?
Interaction between Investigators and Line Officers – Formal Execution of Orders or Cooperation?
Аннотация. Статья посвящена проблемному вопросу
взаимодействия следователя с оперативным работником при расследовании преступлений. Авторы предприняли попытку проанализировать причины, негативно влияющие на данный процесс, и предложили
пути их преодоления.
Ключевые слова: взаимодействие, оперативно-розыскная деятельность, следователь, оперативный работник, расследование преступлений.

В обеспечении упорядоченности и согласованности действий, осуществляемых в целях розыска различных объектов, которые имеют значение для расследуемого дела, особая роль отведена криминалистическим рекомендациям, направленным на различные элементы организации, в том числе на взаимодействие субъектов
розыска.1
В обозначенном ключе, на наш взгляд, следует выделить проблему ознакомления, с одной
стороны, следователей, не уполномоченных на
осуществление оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД), с материалами, отражающими ее результаты, а с другой – сотрудников оперативных подразделений с материалами уголовных дел. По мнению А. Ф. Осипова, В. Ф. Статкуса и других ученых, предварительное ознакомление следователя непосредственно и в полном объеме с оперативно-розыскными материалами не противоречит уголовно-процессуальному закону и полностью оправдывает себя на
практике (Осипов А. Ф. Вопросы соотношения
уголовно-процессуальной деятельности (Взаимодействие следователя с органами дознания) :
учеб. пособие. М., 1976. С. 37 ; Статкус В. Ф.
Взаимодействие следователя с сотрудниками
оперативных аппаратов органов внутренних дел
при возбуждении уголовного дела : учеб.-практ.
пособие. М., 1973. С. 40–41). Более того, с точки
зрения Я. М. Мазунина, «…оперативная информация должна быть доступна следователю в полном объеме и в первоначально полученном виде»
© Ткачук Т. А., Киселёв А. В., 2012

=122=

Abstract. The article is focused on the problematic issue
of the interaction of the investigator with operational officers in the investigation of crimes. The authors have attempted to analyze the causes that negatively affect the
process, and suggested ways to overcome them.
Key words: interaction, investigation and search operations, the investigator, operational staff, the investigation
of crimes.

(Мазунин Я. М. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности при
подготовке и проведении следственных действий
по делам об организованной преступной деятельности // Рос. следователь. 2004. № 9. С. 9).
Исключение составляют лишь сведения, относящиеся к государственной тайне (ст. 12 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Рос.
газ. 1995. 18 авг.), рассекречивание которых может осуществляться с соблюдением специального порядка (Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» : науч.-практ. коммент.
/ под ред. В. В. Николюка. М., 2003. С. 62). Не
получив согласия, например, конфидента на
расшифровку его личных данных, следователь не
имеет возможности ознакомиться с документами, содержащими эти сведения. Однако в контексте рассматриваемых вопросов следователя
должна интересовать информация, позволяющая
эффективно осуществлять розыск в рамках расследуемого события.
В свою очередь, оперативный работник,
взаимодействующий со следователем, обладая
более широким арсеналом средств розыска, что
особенно ярко проявляется на этапе предварительного расследования, не должен быть ограничен в возможности изучения материалов уголовного дела, данных о признаках и свойствах разыскиваемых объектов, иных доказательств, установленных фактов, намерений следователя.
Справедливости ради отметим, что в настоящее время предоставление следователю материалов, содержащих результаты ОРД, осуще-
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Abstract. The article is devoted to determination of legal
nature of obligatory state insurance of the Russian Federation. The author considers the system of private and
public law and defines the place of obligatory state insurance in one of them.

Страхование представляет собой отношения
по защите интересов физических и юридических
лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных
средств страховщиков (Об организации страхового дела в Российской Федерации : закон Рос.
Федерации от 27 дек. 1992 г. № 4015-1 // Рос. газ.
1993. 12 янв.). 1
Рассматривая обязательное государственное
страхование, нужно подчеркнуть, что в качестве
страхователя выступает либо государство в целом,
либо оно обязывает выступить в данном качестве
определенные государственные организации.
Еще в советский период В. И Серебровский
указывал, что страхование обязательное возникает непосредственно в силу закона или по принуждению со стороны закона (Серебровский В. И.
Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 2003. С. 469).
На современном этапе профессор А. И. Худяков упоминает об особой разновидности обязательного страхования – обязательном государственном страховании, которое, по его мнению,
означает, что страхование должно осуществиться
в силу веления государства независимо от того,
хочет или не хочет этого сам страхователь (Худяков А. И. Теория страхования. М., 2009. С. 304).
И поскольку здесь инициатива осуществления
страхования принадлежит государству, то такое
страхование всегда носит социальный оттенок и
выражает заботу государства либо по поводу оп-

ределенного слоя граждан (например, страхование пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта, где риск причинения вреда наиболее велик), либо по поводу определенного
имущества (например, страхование жилых строений, принадлежащих гражданам, страхование
посевов сельскохозяйственных культур и т. п.).
Иначе говоря, обязательное страхование означает установление страховой защиты объектов,
имеющих значение для всего общества (Там же).
В. И. Серебровский в своих трудах по страхованию ставил вопрос о юридической природе
обязательного страхования, о том, что лежит в
основе страхового правоотношения при обязательном страховании: договор или закон, и является ли само правоотношение отношением права
гражданского или публичного (Серебровский В. И.
Указ. соч. С. 471).
Для определения правовой природы обязательного государственного страхования обратимся к классическому разграничению публичного и частного права.
Б. Б. Черепахин, проанализировав теории таких ученых, как: Р. Иеринг, Л. И. Петражицкий,
Д. Ульпиан, А. Ф. Шершеневич относительно
частного и публичного права (формальная теория; материальная теория; теория инициативы;
теория лично-свободного и социально-служебного права), – сделал вывод, что в основу разделения права на частное и публичное должен быть
положен формальный критерий разграничения
(Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву.
М., 2001. С. 150). Это разграничение должно
проводиться в зависимости от способа построения и регулирования юридических отношений,
присущего системе частного и системе публичного права.
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personality».
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Понятие «личность» является многоаспектным и многогранным. Согласно словарю В. И. Даля личность – это «лицо, самостоятельное, отдельное существо» (Даль В. И. Толковый словарь
живого великорусского языка. М., 1998. Т. II.
Стб. 668). С. И. Ожегов толкует его следующим
образом: личность – это человек как носитель
каких-нибудь свойств, лицо (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 281). Л. Д. Воеводин определяет понятие «личность» с точки
зрения ее правового положения – это «комплексный государственно-правовой институт» (Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 14).1
При попытках определить личность в научной
литературе часто цитируются слова К. Маркса:
«…человек есть совокупность всех общественных
отношений» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1955.
Т. 3. С. 3). Однако в данном случае дается не прямое определение личности, здесь речь идет об
обобщенном человеке (человечестве в целом), так
как ни один конкретный человек не может быть
совокупностью всех общественных отношений.
Необходимо согласиться с определением, данным А. Б. Барихиным о триединстве положения
личности в обществе: 1) человек, т. е. разумное
психофизическое существо, продукт природы;
2) гражданин, т. е. человек, взятый в его соотношении с государством, политикой, властью и законом
и являющийся носителем субъективных прав и
юридических обязанностей; 3) личность, т. е. человек как член конкретной социальной группы, класса, участвующий в какой-либо сфере социального
бытия и обладающий особым статусом в обществе.
Понятия «человек», «гражданин», «личность», отражая и характеризуя различные аспекты одного
целого – отдельного индивида, находятся в тесной
взаимосвязи и дополняют друг друга. Как продукт

природы конкретный человек, вступая в жизнь,
предстает лишь материальной, биологической основой личности. Включаясь в систему социальных
связей, получив знания, человек под воздействием
общества превращается в личность. Личностью не
рождаются, а становятся, и не всякий индивид может выступать в этом качестве. Так, личностью не
является грудной ребенок или душевнобольной человек. Вряд ли можно считать личностью первобытного дикаря, также в рабовладельческом обществе, как известно, раб не признавался личностью.
Личность в обществе всегда индивидуальна и неповторима. Задача общества – создать наиболее благоприятные условия для формирования личности
(Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия.
М., 2010. С. 391).
Таким образом, приведенные определения
понятия «личность», раскрывающие ее через совокупность присущих ей черт, позволяют нам
сформулировать собственную дефиницию этого
биопсихосоциального явления: личность есть человек как субъект отношений и сознательной
деятельности, способный к самопознанию и саморазвитию; устойчивая система социально значимых черт, отношений, установок и мотивов,
характеризующая человека как члена общества.
Данное определение во многом близко к определению, предложенному С. В. Михеевой:
«Личность – это человек с присущими только
ему индивидуальными свойствами (качествами),
которые, с одной стороны, показывают его принадлежность к той или иной социальной общности людей, а с другой – подчеркивают его специфичность и неповторимость» (Михеева С. В.
Правовое положение осужденных, содержащихся в исправительных колониях особого режима :
дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2011).
Нас интересуют не все качества личности, перечисленные в определении, а в большей мере те
составляющие, что в своей совокупности и обра-
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В соответствии с трудовым законодательством отдельным категориям работников установлены гарантии и компенсации в связи с выполнением работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных. К таким категориям относятся и
работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.1
В преамбуле Закона Российской Федерации от
19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» указывается, что
данный закон устанавливает государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат
гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях
Севера (Рос. газ. 1993. 16 апр.).
В гл. 50 Трудового кодекса Российской Федерации (далее: ТК РФ) предусмотрены особенности
правового регулирования социально-трудовых отношений работников северных районов страны,
применение которых вызывает многочисленные
дискуссии в научной среде. Это связано с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и работодателями небюджетной сферы финансирования по вопросам предоставления гарантий, установленных ст. 325 и 326
ТК РФ. Этими статьями предусмотрена компенсация расходов, связанных с оплатой проезда к месту
использования отпуска и обратно, и компенсация

при переезде работника и членов его семьи к новому месту жительства.
Наиболее спорными являются вопросы разграничения полномочий в этой сфере между федеральными органами государственной власти и
работодателями небюджетной сферы финансирования, которые в своих локальных актах
должны устанавливать указанные гарантии.
При этом положения ст. 325 и 326 ТК РФ сформулированы таким образом, что они вступили в
противоречие с другими статьями ТК РФ и продолжают вызывать споры по их применению.
Поскольку в трудовом законодательстве отсутствуют положения, обосновывающие однозначное и единообразное решение вопросов
применения указанных статей, большое значение
в правоприменении имеет складывающаяся судебная практика, которая также не однозначна.
В качестве примера обратимся к постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 2-П «По делу о
проверке конституционности положения части
восьмой статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
И. Г. Труновой» (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2012. № 9, ст. 1152), которое представляется нам особенно интересным.
И. Г. Трунова, обращаясь в суд, указала, что
ч. 8 ст. 325 ТК РФ не гарантирует равным образом всем лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно и в силу своей неопределенности позволяет работодателям, не относящимся
к бюджетной сфере финансирования, не преду-
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Сегодня проблема воспитания подрастающего
поколения как никогда остро стоит в нашем обществе. Решение этой проблемы не требует отлагательств, и промедление в данном случае или игнорирование ее повлечет за собой необратимые последствия. Где кроется причина преступного поведения подростков? Как защитить своего ребенка от
негативного влияния? Это те вопросы, которые нередко задает каждый родитель или педагог. Никто
не становится преступником случайно: всегда есть
ряд обстоятельств, которые приводят человека к
совершению преступления. 1
Рассмотрим данные статистики по преступности несовершеннолетних, которые свидетельствуют, что преступность несовершеннолетних в
последние годы в России увеличилась примерно
в 5 раз быстрее, чем изменилось общее число
этой возрастной группы. Согласно статистическим сведениям за 2007–2010 гг. (URL: http://
mvd.ru/presscenter/statistics/) наблюдается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако по сравнению с общей
массой совершенных преступлений отмечается
рост преступности несовершеннолетних.
В 2011 г. из каждых 10 тыс. молодых людей в
возрасте 14–17 лет совершили преступления
238 чел. против 166 чел. в 2001 г. По сравнению
с 2000 г. в 2011 г. число зарегистрированных
преступлений, совершенных взрослыми или при
их соучастии, возросло на 24,7 %, а выявленных
подростков, совершивших преступления, – на
25,5 %. Темп прироста показателей преступности
несовершеннолетних опередил прирост населения в возрасте 14–17 лет в 3,5 раза. В соответствии с действующим уголовным законодательст© Цветкова Е. В., 2012
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Abstract. The article describes the juvenile delinquency,
analyzes the factors that influence the formation of the
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вом несовершеннолетние несут ответственность
за совершение более 130 видов преступлений.
Реально ими совершается не более 25 видов, из
них 14 составляют большинство (почти 95 %), а
доля еще 3 видов преступлений – кража, грабеж
и хулиганство – свыше 75 %.
В 2011 г. преступления против личности
(убийство, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта, изнасилование) составляли 3,5 % в общем числе преступлений, совершенных несовершеннолетними; преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения, умышленное уничтожение
или повреждение имущества) – 85,1 %; преступления против общественной безопасности и здоровья населения (хулиганство, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка или сбыт наркотических средств или
психотропных веществ, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) – 12 %.
Из всех преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2011 г., к преступлениям небольшой тяжести относились 6,3 %; к преступлениям средней тяжести – 17,5 %; к тяжким преступлениям – 72,5 %; к особо тяжким преступлениям – 3,7 % .
Какие внешние обстоятельства влияют на характер ребенка и толкают его на преступление?
Преступность несовершеннолетних, будучи составной частью общей преступности, в то же
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Abstract. The paper analyzes the genesis of regulatory responsibility for illegal banking activity in Russia (the
emergence and development of legislation, legal forms of
activity in the banking sector).

История как важная метафизическая часть познания призвана не только просвещать умы, но и
учить неофитов не повторять ошибки прошло, а
порой использовать давно забытое старое, которое может быть вполне приемлемым для развития и совершенствования новых отношений. 1
Возникновение Древнерусского государства
сопровождалось формированием древнерусского
феодального права. Как всякое феодальное право, оно было правом-привилегией, т. е. закон
прямо предусматривал неравноправие людей,
принадлежащих к разным социальным группам,
что было ярко выражено в отношении и заемщиков, и недобросовестных должников. Древнерусское законодательство знало довольно сложную
систему норм, регулирующих имущественные
отношения. Обязательства возникали из причинения вреда и из договоров. И преступления, и
гражданско-правовые деликты существовали как
самостоятельные правовые институты. Иногда
гражданская ответственность дополняла уголовную. Для древнерусского обязательственного
права было характерно обращение взыскания не
только на имущество, но и на саму личность
должника (Салтыкова С. Зарождение древнерусского права // Рос. юстиция. 1997. № 1. С. 47).
Зарождение кредитных отношений произошло в период распада Киевской Руси. В «Русской
правде», хозяйственных книгах монастырских
вотчин, духовных грамотах, Псковской судной и

Новгородской судной грамотах уже упоминаются субъекты кредитных отношений (Трушин Ю.
Зарождение сельскохозяйственного кредита в
России // Экономика сельского хозяйства России.
2004. № 4. С. 31).
Появление первых кредитных организаций в
России относится к середине XVIII в. Предпосылками этого были прежде всего процветание
ростовщичества, дефицит государственного
бюджета, Семилетняя война с Пруссией. Первое
частное кредитное учреждение в России «СанктПетербургское городское кредитное общество»
было открыто в июне 1861 г. В конце XIX в. в
России существовали такие кредитные учреждения, как: «банкирские конторы», «торговые дома», «меняльные лавки».
Во второй половине XIX в., особенно после
отмены крепостного права, в России происходит
стремительный процесс развития капиталистических отношений. Основными источниками уголовных законоположений вплоть до октября
1917 г. были Уложение о наказаниях уголовных
и исполнительных 1845 г., а также Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.
Принятое в 1903 г. Уголовное уложение так и не
было полностью введено в действие, в частности,
не вступили в силу его нормы, детально регламентировавшие ответственность за различные
правонарушения экономического характера.
В 1906 г. гл. XIII разд. VIII Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных была дополнена блоком норм об ответственности содер-
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Abstract. In the article several aspects of formation of social activity system in Russia are analyzed, main stages of
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Правовым инструментом реализации социальной роли государства являются конституционные права и свободы граждан, причем Конституция Российской Федерации содержит лишь
обязательный минимум социальных гарантий,
действующий на всей территории страны. Каждый субъект Федерации вправе, исходя из своих
материальных и иных возможностей, расширять
круг этих социальных гарантий: может быть увеличен размер индексации пенсии или детского
пособия из местного бюджета, предоставлено
право бесплатного проезда на общественном
транспорте для всех пенсионеров и т. д. 1
Социальная сфера как совокупность социальных отношений испытывает на себе регулирующее воздействие практически всех отраслей права. Нормы права закрепляют равный доступ всех
граждан к материальным и духовным благам, устанавливают принципиально единые условия
обеспечения пенсиями и пособиями и всеми другими видами социального обеспечения независимо от классовой принадлежности гражданина.
Практика оказания помощи нуждающимся как
вид деятельности имеет на Руси многовековую историю. Еще в архаический период (до Х в.) в древнеславянских общинах существовали различные
формы помощи и взаимопомощи (например, братчина – помощь в уборке урожая, толоки – совместная обработка земли, складчина – совместное
кормление и др.). Возникшее тогда на Русской
земле «благодеяние» исторически было тесно связано с распространением христианства.
В отечественной истории можно выделить
6 основных этапов становления системы социальной деятельности:
1) с 1551 по 1725 г. – важнейший этап в социальной сфере, когда происходит формирование и
реализация идеи государственного призрения, сопряженной с рядом ключевых событий. Так, в 1551 г.
по инициативе Ивана IV (Грозного) был созван

Стоглавый собор. На нем, помимо прочего, обсуждалось состояние системы общественного призрения в России. По результатам выявленных недостатков в системе (например, профессиональное
нищенство и попрошайничество) было рекомендовано обратить особое внимание на формирование
эффективной политики борьбы с социальными
проблемами и предупреждения негативных явлений. Земский собор 1681 г. (Собор «государевых
ратных и земских дел») побудил правительство в
1682 г. подготовить особый акт, открывающий новые взгляды на общественное призрение;
2) с 1725 по 1796 г. – этап формирования системы общественного призрения как культурной
формы благотворительности. Спустя практически век (с 1613 г.) происходит воцарение династии Романовых. В этот период решение вопросов призрения было сосредоточено в государственных учреждениях;
3) с 1796 по 1917 г. – этап совершенствования
системы общественного призрения и частной
благотворительности;
4) с 1917 по 1918 г. – переходный этап, характеризующийся возвратом к государственному
призрению;
5) с 1918 по 1991 г. – этап становления и реализации советской модели социальной деятельности государства;
6) с 1991 г. по настоящее время – этап формирования современной модели социальной деятельности государства (Албегова И. Ф. Введение
в специальность «Социальная работа» : учеб. пособие. Ярославль, 2002. С. 6).
15 февраля 1982 г. в г. Гаване Всемирным конгрессом профсоюзов была принята Хартия социального обеспечения, I разд. которой посвящен
принципам системы социального обеспечения
(URL: http://www.lawmix.ru/abro/11292). Кроме того, в данном документе говорится, что право на социальное обеспечение должно гарантироваться законом каждому гражданину, живущему за счет
собственного труда, временно и постоянно поте-
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Основанием для возникновения и развития
института помощников присяжных поверенных в
дореволюционной России стала ст. 354 Учреждения судебных установлений, в соответствии с
которой присяжными поверенными, помимо лиц,
имеющих высшее юридическое образование и
стаж не менее пяти лет, могли быть лица, которые «занимались судебной практикой под руководством присяжных поверенных, в качестве их
помощников» (Учреждение судебных установлений / сост. Н. Шрейбер. Спб., 1910. С. 356). 1
Составители Судебных уставов полагали возможным заменить для лиц, имеющих высшее
юридическое образование и надлежащие нравственные качества, условие об обязательной пятилетней службе по судебному ведомству пятилетним же занятием «судебной практикой, под руководством поверенного, в качестве его помощника, ибо с учреждением сословия присяжных
поверенных, у них могут быть помощники (по
практическим занятиям), которые, кончив курсы
юридических наук, но нигде не служивши, могут
тем не менее иметь сведения и в судебной практике» (Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с
изложением рассуждений, на коих они основаны.
Часть первая. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Предлагалось даже
разрешить помощникам с согласия советов присяжных поверенных ходатайствовать по чужим
делам наряду с поверенными. Но при обсуждении проекта Судебных уставов в Государственном Совете это предложение было отклонено.
Таким образом, Судебные уставы даже не заложили основу института помощников присяжных поверенных, а лишь наметили его контуры,
предоставив адвокатуре самостоятельно решать
вопросы организации помощников. На практике

это привело к тому, что организационноправовые основы института помощничества не
были единообразны и имели свои особенности в
пределах конкретного судебного округа (Ильина
Т. Н. Роль помощников присяжных поверенных
в обеспечении правосудия в мировых судах в
России второй половины XIX – начала XX в. //
Мировой судья. 2010. № 2. С. 5).
Первым на помощников обратил внимание
начавший работу в 1866 г. совет присяжных поверенных (далее: совет) округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Постановлением от 2 июня
1866 г. совет признал достаточным для исчисления пятилетнего стажа сообщения присяжного
поверенного о моменте принятия лица в помощники, а 2 ноября 1867 г. указал, что для студентов моментом начала стажа будет день окончания ими курса юридических наук. Никаких требований к кандидатам в число помощников совет
не предъявил, за что был обвинен в малом внимании к «младшей» части адвокатского сообщества. «С.-Петербургский совет в течение первых
двух лет даже не обращал внимания на помощников, – писал М. Гребенщиков в «Журнале гражданского и уголовного права», – и заносил, вопреки основной цели законодателя при учреждении этого института, в список помощников, по
заявлениям присяжных поверенных, лиц, не получивших юридического образования и не кончивших еще курса учащихся» (Гребенщиков М.
Институт помощников присяжных поверенных //
Журн. гражд. и уголов. права. 1883. № 3. С. 6). В
результате зарождающееся сообщество помощников присяжных поверенных пополнилось
людьми, «не вполне заслуживающими доверия,
имеющими занятия, не совместные с достоинством адвокатуры, и записывающимися еще на
школьной скамье, чтобы сократить себе впоследствии пятилетний срок подготовки к профессио-
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Some Aspects of Interpretation of Punishment in Criminal and Penitentiary Policy
of the Soviet State in the First Years after the Revolution
Аннотация. В статье анализируются различные подходы к определению цели наказания при проведении
уголовной и пенитенциарной политики в первые годы
существования Советского государства.
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Abstract. The article analyzes different approaches to defining the purpose of the punishment while carrying out
the criminal and penitentiary policy in the first years of
existence of the Soviet State.
Key words: punishment, criminal policy, penitentiary policy, the Soviet state.

В марксистской теории революция считалась
классовым сражением, в котором противоборствующие стороны руководствуются прежде всего
силой, а не правом. Исходя из этого, победитель
не просто судит, а именно расправляется со своим противником. Так, уже в подписанном В. И. Лениным декрете СНК РСФСР от 28 ноября 1917 г.
«Об аресте вождей гражданской войны против
революции» обосновывалась возможность применения уголовного наказания даже при отсутствии формального правонарушения (Декреты
Советской власти. М., 1957. Т. : 25 октября 1917 г.
– 16 марта 1918 г. С. 162).1В 1918 г. Г. Зиновьев
в одной из своих газетных публикаций откровенно указывал, что те жители России, которых
советская власть не завоюет на свою сторону,
должны быть просто уничтожены (Кудрявцев В. Н.,
Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР. М.,
2000. С. 50). Л. Троцкий в 1919 г. подобным образом определял отношение к социальным слоям, чуждым новой власти: «Кого можно – уничтожить, а остальных – прижать так, чтобы они
мечтали о смерти, чтобы жизнь была хуже смерти» (Цит. по: Литвин А. Л. Красный и белый
террор в России. 1918–1922 гг. М., 2004. С. 133).
Философия Н. Крыленко, одного из первых
идеологов советского правосудия, по мнению
В. М. Сырых, «была проста и прямолинейна: чем
больше будет уничтожено врагов советской вла-

сти, тем прочнее станет дело революции». И если
Крыленко выступал против внесудебного террора, практикуемого ВЧК, то «лишь потому, что
считал необходимым и целесообразным судебный террор» (Сырых В. М. Н. В. Крыленко –
идеолог советского правосудия. М., 2003. С. 19).
Действительно, по словам Н. Крыленко, «суд
есть упорядоченная форма расправы… Суд есть
та же расправа, а расправа есть тот же суд»
(Крыленко Н. В. Судоустройство в РСФСР (Лекции по теории и истории судоустройства). М.,
1923. С. 15).
Восприятие революции как расправы лежало
в основе всего советского правосудия в годы
Гражданской войны. Такая расправа в отношении вооруженных контрреволюционеров не была
стеснена процессуальными ограничениями, и в
определяющей мере ее осуществляли специальные органы военной и политической юстиции –
военные трибуналы и органы Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Неслучайно председатель Верховного военного трибунала РСФСР К. Данишевский называл реввоентрибуналы «органом уничтожения,
изоляции, обезвреживания и терроризирования
врагов рабоче-крестьянского отечества» (Данишевский К. Х. Революционные Военные Трибуналы. М., 1920. С. 5).
Вместе с тем дела основной массы уголовных
преступников рассматривались в органах общей
юстиции – революционных трибуналах и народ-
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Abstract. The article is devoted to the question of realization organizational and legal actions on fighting with
misappropriations and abuses in work of the trade network of Ivanovo regional office Torgsin between the
years of 1933–1935. The author considers the main forms
and methods of checking, as well as types of responsibility on the fact of the breaches revealed.
Key words: Ivanovo regional office Torgsin, Special inspection, interdistrict base, buying up centre, commodity
book.

Формирование в СССР в начале 1930-х гг. разветвленной торговой сети Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (Торговый
синдикат) Наркомата внешней торговли – Торгсин было обусловлено нацеленностью экономики
страны на модернизацию. Одной из особенностей
деятельности новой структуры была реализация
промышленных и продовольственных товаров
импортного и отечественного производства в магазинах и универмагах Торгсина исключительно в
обмен на валютные ценности (золото, серебро и
иностранную валюту) (Осокина Е. А. Золото для
индустриализации: Торгсин. М., 2009. С. 11). 1
Столь необычная для Советского государства
форма работы, да к тому же в условиях тотального
дефицита, стала идеальной средой для возникновения различного рода хищений и спекуляций.
В этот период в состав Ивановской промышленной области (далее: ИПО) входили территории
бывших Иваново-Вознесенской, Ярославской, Костромской и Владимирской губерний, перешедших
в ее подчинение еще в январе 1929 г. в связи с новым административно-территориальным делением
страны (Околотин В. С. Ивановская промышленная область (1929–1936 гг.). Уроки экономической
истории. Иваново, 2009. С. 223).
Первые торговые точки на территории ИПО
появились в 1932 г. Однако окончательное
оформление торговой сети Ивановской областной конторы (далее: ИВОК) Торгсин произошло
годом позже, в мае 1933 г. (Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф. Р-1950.

Оп. 1. Д. 1. Циркуляры Ивановской областной
конторы и переписка. Л. 104).
Одним из направлений борьбы с хищениями
была организация охраны объектов (магазинов и
складов). Обеспечением сохранности имущества
занимались не только государственные органы,
но и частные организации. Так, в 1933 г. между
владимирским Торгсином и артелью инвалидов
имени 10-летия кооперации инвалидов был заключен договор по вопросу охраны объектов
универмага (Там же. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 6. Переписка судебного характера за 1933 г. Л. 17): магазина № 1 по ул. Ленина (ныне ул. Гагарина),
д. 10 и двух складов Гостиного двора № 7 (ныне
территория Торговых рядов) (Дудорова Л. В.
Старый Владимир. Владимир, 1998. С. 37). Однако попытки краж с такого рода объектов были
явлениями крайне редкими. Центральное же место в функционировании торговой системы
Торгсин занимали хозяйственные нарушения. В
выявляемых фактах виновными, как правило,
оказывались сотрудники Торгсина, непосредственно осуществлявшие торговлю, или же покупатели, состоявшие в предварительном сговоре с
кем-нибудь из должностных лиц торговой сети.
Имели место случаи незаконных действий со
стороны отдельных руководителей торговых точек и головных универмагов. В целях борьбы с
данной категорией нарушений в феврале 1934 г.
по всей системе Торгсина начался процесс укомплектования новой структуры – инспекторов
Особой инспекции. Особая инспекция играла
важную роль в работе Торгсина. Главной задачей
инспекторов стал контроль на различных уров-
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Abstract. The article considers the questions connected
with the creation of women’s penal institutions within the
period of the development of the Russian state in X–XIX
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Первым наиболее значимым нормативным актом России в области уголовного права была
«Русская правда» (X–XV в.) – сборник правовых
норм Руси. Первая часть «Краткой правды» (одной из редакций «Русской правды») говорила о
сохранении обычая кровной мести (ст. 1), т. е.
смертная казнь приводилась в исполнение родственниками убитого. В то же время как альтернатива этого вида наказания устанавливался штраф
до 40 гривен (в зависимости от сословного положения потерпевшего и преступника). За нанесение телесных повреждений полагался штраф в
размере 3 гривен. Суровые меры применялись к
ворам. Любой человек мог убить его, застав на
месте преступления. 1
Однако светское законодательство не оговаривало размеры ответственности за совершение
преступлений конкретно для женщин. Штрафы
дифференцировались в зависимости не от пола, а
от социально-классовой принадлежности, как
уже отмечалось выше, преступника или преступницы (Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси.
М., 1989. Гл. III).
Индивидуализация наказания отсутствовала.
Например, такому наказанию, как «поток и разграбление» подвергался как сам виновный, так и
его семья. При этом конфискации подлежало
имущество и виновного, и всей семьи – жены,
детей и т. д. Кроме того, по «Русской правде»
приговоренный к «потоку и разграблению» мог
быть подвергнут изгнанию, виновный и его семья обращались в рабство, изгонялись или отправлялись в ссылку, им наносились телесные

повреждения, а иногда убивали. Наказание распространялось на две степени родственников
преступников.
В то же время церковные нормативы содержали большую группу проступков, за которые
женщина обязана была нести наказание. Одним
из них было прелюбодеяние. Шкала наказаний за
него и другие проступки морально-нравственного порядка была достаточно широкой – от десятка «покаяльных» поклонов (или нескольких
гривен штрафа) до нескольких лет поста. Особенно строго наказывались женщины, совершившие убийство ребенка, «исказившие» в себе
ребенка с помощью разного «зелья».
На Руси женщины нередко являлись участницами драк. В связи с этим Церковный устав Ярослава ввел особую статью «драка по-женьскы» и
специальные наказания за побои, нанесенные
собственному мужу (штраф в размере 3 гривен),
а также другой женщине (штраф – 6 гривен).
Устав Ярослава не дифференцировал штрафы,
налагаемые на мужчин и женщин за воровство
(Там же).
В Уставе Ярослава упоминаются наказания,
предусматривающие временное лишение свободы. Краткая редакция Устава, датируемая 1051–
1054 гг., содержит 4 статьи, предусматривающие
в качестве санкции «понятии в дом церковный».
Так, ст. 5 гласила: «Аще в отца и в матере дочка
девкою детяти добудете, обличив ю, понята в
дом церковный…» (Российское законодательство
Х–ХХ веков / под ред. О. И. Чистякова. М., 1984.
Т. 1 : Законодательство Древней Руси. С. 169).
Церковным домом называлось специальное
помещение в монастыре, где отбывали церков-
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С древнейших времен русские правители, находясь «меж двух враждебных рас – монголов и
Европы» (Блок А. Скифы : авт. сб. Харьков,
2006), стремились к интеграции с западноевропейской цивилизацией. Этот процесс происходил
на протяжении всей истории Руси. Но особенно
активным данный процесс стал в ХVIII в., начиная с Петровских преобразований.1
Этому предшествовали две заграничные поездки Петра I (1672–1725) – в составе Великого
посольства в 1697 г. и путешествие по Западной
Европе в 1716–1717 гг. Кроме того, огромное
влияние на характер Петровских реформ оказала
Северная война. Именно опыт государственного
устройства своих скандинавских противников и
был взят за основу Петром I. Он предполагал на
базе шведской организации провести кардинальную реформу местного управления, образовать
провинциальные органы власти, создать вертикаль не зависимых от администрации судов разных уровней. Вместе с организацией системы
нового суда началась разработка нового свода
законов – Уложения, в основу которого были положены кодексы судопроизводства, уголовного и
процессуального права западноевропейских стран,
в первую очередь Швеции (Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие
Петра Великого в первой четверти ХVIII века.
СПб., 1997. С. 16).
Началом коренных государственных преобразований по европейскому образцу можно считать
указ о создании Правительствующего Сената от
2 марта 1711 г. (Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 1-е. Спб., 1830.
Т. 4, № 2328). Дальнейшие указы о деятельности

Сената были либо дополнением к нему, либо содержали разъяснения по поводу его функций.
Основными направлениями деятельности Сената
были определены финансы, торговля, откупы и
судопроизводство. Учредительным указом от
22 февраля 1711 г. Сенат получал власть над губерниями и при нем создавался особый институт
комиссаров от губерний. Затем был создан институт военных комиссаров (крикс-комиссаров),
который имел особую канцелярию. Целью этих
нововведений было бесперебойное снабжение
армии и флота (Там же, № 2319).
Для служащих Сената была введена присяга и
определен порядок работы. Указом от 4 апреля
1714 г. были установлена обязательность ведения протоколов в Сенате, губернских учреждениях и армии, введен регламент рассмотрения
дел (Там же. Т. 5, № 2791).
Для независимого контроля за работой чиновников и Сената был создан Приказ фискальных дел, скопированный с западноевропейской
системы управления. Первые упоминания о фискалах содержатся в учредительном указе от
2 марта 1711 г. «О поручении Правительствующему Сенату попечения о правосудии, об устройстве государственных доходов, торговли и других
отраслей государственного хозяйства» (Там же.
Т. 4, № 2330), а в указе от 17 марта 1714 г.
«О должности фискалов» были уточнены обязанности фискалов, главными из которых являлись изыскание фактов казнокрадства, татьбы и
воровства и донос о них, а также свидетельствование в суде на стороне обвинения. Во главе фискалов стоял обер-фискал (Там же. Т. 5, № 2786).
Вслед за созданием Сената важной вехой в
реформе центрального управления стало формирование коллегий. 15 декабря 1717 г. Петр I сво-
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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÓÈÑ Â ÑÔÅÐÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Historical and Pedagogical Analysis of Experience of Domestic Professional Education
of Employees in Penal and Correctional System in the Sphere of Legal Culture Formation
Аннотация. В статье анализируется историко-педагогический опыт становления профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы. Рассматривая этапы и формы подготовки кадров для пенитенциарной системы в России, автор
предпринимает попытку проследить основные тенденции формирования их правовой культуры.
Ключевые слова: правовая культура, образование,
тюремная система, пенитенциарная практика, подготовка кадров для уголовно-исполнительной системы.

Современное развитие России характеризуется
обострением общественных противоречий, имеющих, помимо политических и экономических, глубокие исторические корни, нередко обусловленные
традициями формирования правовой культуры социума. Правовая культура личности в контексте
российской действительности характеризует уровень правовой социализации, степень усвоения и
использования правовых начал государственной и
социальной жизни, Конституции Российской Федерации и иных законов.1
Содержание правовой культуры сотрудника
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС)
представляет собой систему ценностей, норм, мировоззренческих установок, формирующих необходимые профессиональные качества, позволяющие эффективно выполнять служебные задачи.
Системообразующим фактором формирования правовой культуры сотрудника УИС является наличие логически непротиворечивой, взвешенной и продуманной политики государства.
При этом важным условием совершенствования
организационно-управленческой деятельности
Федеральной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН) является принятие на федеральном
уровне Концепции реализации образовательной
политики, направленной на повышение правовой
культуры сотрудника УИС.
Проанализируем опыт отечественного профессионального образования работников пенитенциарной системы в сфере формирования правовой культуры.
© Тимофеева Е. А., 2012
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Abstract. In the article the author analyses the historical
and pedagogical experience of formation of professional
education of employees of the penal and correctional system. Considering the main stages and forms of training
specialists for the penitentiary system in Russia, the author traces the key trends in forming their legal culture.
Key words: legal culture, education, the prison system,
penitentiary practice, training staff for the penal system.

Профессиональная подготовка тюремных служащих была актуальной во все времена. Кадровые
проблемы в России возникли еще при Петре I, в
первой четверти XVIII в. (перестройка государства
на западноевропейский манер требовала новых
форм и методов). «Руководящий состав полицмейстерских канцелярий комплектовался из армейских
офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Все они
первоначально сохраняли воинские звания и преимущества военной службы» (Казак Б. Б., Ушатиков А. И. Профессиональная психологическая подготовка персонала исправительных учреждений.
Рязань, 2006. С. 51).
Профессиональной подготовки пенитенциарных работников в XVIII в. не проводилось. Всем
чиновникам было предписано читать и перечитывать законы и распоряжения не менее одного
часа ежедневно. Большое внимание при этом
уделялось нравственно-религиозному воспитанию сотрудников мест лишения свободы.
Тюремный надзиратель должен был обладать
следующими качествами: беспорочность поведения, здравый рассудок в деле, добрая воля к службе, прилежание в должности, точность в исполнении, беспрекословие при наложении взысканий,
человеколюбие, честность и бескорыстие.
В разделе «Зерцало управы благочиния» Устава благочиния (полицейского) 1782 г. записаны
следующие наказы: «Не чини ближнему, чего
сам терпеть не хочешь; не токмо ближнему не
твори лиха, но твори ему добро, колико можешь;
буде кто ближнему сотворил личную, или в имении, или добром звании обиду, пусть удовлетворит по возможности; в добром помогите друг
=177=
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Ministry of Justice and Ministry of the Internal Affairs in the Russian Empire:
Experience of Interrelation on the Issues of Creating of Regulatory Acts within Activities
of the Committee of Ministers (1802–1864)
Аннотация. В статье раскрываются отдельные этапы
взаимодействия Министерства юстиции Российской
империи с Министерством внутренних дел Российской империи в процессе нормотворчества на примере
участия их управляющих в деятельности Комитета
министров. Анализ деятельности Комитета министров
по обсуждению, принятию или отклонению проектов
нормативных актов, проведенный в статье, позволяет
более предметно представить содержание нормативной практики обоих министерств.
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Abstract. The article deals with individual stages of cooperation between the Ministry of Justice of the Russian
Empire and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire in the rule-making process by the example of
their governor’s participation in the activity of the Committee of Ministers. The analysis carried out in the article
of activity of the Committee of Ministers on discussing,
adopting and declining normative acts projects allows to
present the content of regulatory practice of the two ministries.
Key words: Ministry of Justice of the Russian Empire,
Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire,
Committee of Ministers, rule-making process, cooperation, draft normative act, law.

Являясь составной частью системы органов
центрального отраслевого управления, Министерство юстиции Российской империи было неразрывно связано с другими государственными
органами. Правовой основой взаимодействия
министерств по различным направлениям деятельности, в том числе и в деле разработки проектов нормативных правовых актов, выступал
манифест «Об учреждении министерств» от 8 сентября 1802 г. (далее: Манифест). В соответствии
с ним, в случае необходимости отмены существующих законов или издания новых нормативных правовых актов, каждому министру предоставлялось право «входить с докладом к Его Императорскому Величеству». Однако предварительно с проектом доклада полагалось ознакомить других министров для «надлежащего соображения со всеми государственными частями»
(Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собр. 1-е. Т. XXVII, № 20 406). 1
В более развернутом виде этот порядок был
определен «Общим учреждением министерств»
от 25 июня 1811 г. (Там же. Т. XXXI, № 24 686).
Согласно этому документу в «делах, прикосновенных к разным министерствам, каждый министр обязан требовать содействия других посредством отношения» (Там же, § 241).

По мнению ряда исследователей, участие
министерств в обсуждении предлагаемых ими
законопроектов являлось одним из важнейшим
этапов нормотворческого процесса. Именно на
этой стадии «сплетались все влияния на законодательную деятельность правительства, здесь
был центр борьбы различных политических сил
за определенное содержание, за желательную
направленность закона и за его литературноюридическое оформление» (Кочаков Б. М. Русский законодательный документ XIX–XX вв. //
Вспомогательные исторические дисциплины.
М. ; Л., 1937. С. 341).
Одной из форм взаимодействия органов центрального управления Российской империей –
министерств – было участие их управляющих в
деятельности Комитета министров, созданного
на основании Манифеста. Какого-либо специального законодательного акта об образовании
и организации Комитета министров издано не
было, а в Манифесте полномочия этого органа
формулировались весьма неопределенно. Непосредственно о Комитете министров упоминается только в ст. XV Манифеста: «Все министры
суть члены Совета и присутствуют в Сенате».
Исходя из содержания Манифеста, можно сделать вывод, что Комитет министров не был государственным органом, который бы самостоятельно мог принимать окончательное решение.
Его учредили для совместного рассмотрения и
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Resolving the National Question in Yugoslavia
Аннотация. Статья посвящена проблеме решения
национального вопроса в бывшей Югославии. Автором охвачен период с 1945 по 1991 г. Анализ событий
осуществлен в исторической ретроспективе.
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Abstract. This article is devoted to the problem of solving
the national issue in former Yugoslavia. The author is focused on the period from 1945 till 1991. The analysis of
the events is carried out in historical retrospective.
Key words: former Yugoslavia, national question, nationalism, separatism.

Сейчас уже можно подвести некоторые итоги
военного конфликта в бывшей Югославии.
Жизнь некогда единого 23-миллионного народа
перевернула страшная беда. Погибло около
двухсот тысяч человек. Сотни тысяч беженцев
наводнили Европу, Ближний Восток, Америку,
Австралию. 1
Исчезло с политической карты большое государство. Разорена богатейшая страна. По мнению экспертов, несколько месяцев межнациональной войны причинили Югославии бо́льший
материальный ущерб, чем все время оккупации и
освободительной войны в 1941–1945 гг. (Crimston J. The Bosnian economy // Business Central
Europe. 1997. Febr. P. 18 ; Dinmore G. Serb’s Law
// Financial Times. 1998. Sept. 19–20. P. 7 ; Malcolm N. Bosnia: a short story. London, 1994. P. 24 ;
Gati C. From Sarajevo to Sarajevo // Foreign Affairs. 1992. Vol. 71, # 4. P. 76).
Крайне сложная этническая карта, переплетение интересов великих держав на территории,
где проживают южные славяне, не вселяют надежды на скорое решение этой проблемы. Единственным выходом из сложившейся ситуации,
как считает Предраг Симич, является «европеизация» Балкан, а не «балканизация» Европы, т. е.
вхождение балканского пространства в состав
Европы (Симич П. Гражданская война в Югославии. Причины и последствия // Междунар.
жизнь. 1993. № 7. С. 77). Очевидно, что ключом
к решению этой проблемы служит определение
статуса тех балканских народов, которые из-за
своего положения являются неизбежным слагаемым любой европейской геополитики вне зави-

симости от конкретного соотношения внутренних и международных сил. И поэтому крайне
важно рассмотреть межэтнические процессы,
проходившие в многонациональной Югославии.
Учредительная скупщина, открывшаяся 29 ноября 1945 г. в Белграде, приняла Декларацию об
окончательной ликвидации монархии и провозгласила создание Федеративной Народной Республики Югославия (далее: ФНРЮ). «Федеративная Народная Республика Югославия, – говорилось в этом документе, – является союзным
народным государством с республиканской формой правления, содружеством равноправных народов, свободно выразивших свою волю остаться
объединенными в Югославии» (История Югославии. М., 1963. Т. II. С. 93). Первое время, в
конце 1940-х – 1950-е гг., сочетание югославянской идеи, тоталитарного режима, государственного устройства в виде этнотерриторальной федерации и психологии противостояния СССР оправдывало себя и выглядело незыблемым. Казалось, причины возникновения межэтнических
конфликтов – социальные, внутри- и внешнеполитические – устранены, процесс политического
самоопределения югославянских народов завершен. Но постепенно напряженность в межэтнических отношениях стала нарастать, и к старым
конфликтам, взаимным обидам и этническим
стереотипам XVIII–XIX вв. прибавлялись новые.
Все больше хорватов выражало недовольство
положением своей нации, правами и статусом
Республики Хорватии в составе государства.
В течение нескольких лет сразу после Второй
мировой войны новое коммунистическое руководство Югославии, Болгарии, Румынии и Албании рассматривало возможность создания союз-
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новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и практическая значимость работ,
обоснованность полученных результатов.
Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman; кегль 14-й;
абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полуторный; поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см.
Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой страницы рукописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контактные телефоны, почтовый адрес, е-mail);
основной текст; ключевые слова; аннотацию; библиографический список (3–4 источника), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». Библиографические ссылки должны быть внутритекстовыми и оформлены в
соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем внимание авторов на то, что
совокупность библиографических ссылок не является библиографическим списком.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиографический список
должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском языках.
В случае изменения личных данных автор обязан уведомить об этом редакцию до момента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете.
К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию, анкету автора публикации и
оператора персональных данных. Заполненная и подписанная автором анкета является письменным
согласием на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны соответствовать концепции журнала, основными рубриками которого являются: «Научно-прикладные аспекты совершенствования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные проблемы российской юридической науки и правоприменительной практики», «История отечественного государства и права», «Политические и правовые системы зарубежных
стран». Авторы несут ответственность за достоверность используемых материалов, точность цитат.
С авторами, в статьях которых обнаружен плагиат, журнал прекращает сотрудничество.
Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института в распечатанном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с сопроводительным письмом, анкетой автора публикации и оператора персональных данных, а также рецензией высылается заказным
письмом или бандеролью по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, электронный вариант – по е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru, с обязательным указанием в поле «Тема письма»:
«Статья в Вестник».
Рукописи адъюнктов и аспирантов публикуются бесплатно, всех других авторов – на платной основе. Стоимость одной публикации – 4000 руб. Журнал высылается наложенным платежом только по
просьбе автора публикации.
Адъюнкты (аспиранты) должны предоставить справку на официальном бланке образовательного
учреждения, подтверждающую, что они являются адъюнктами (аспирантами) очной формы обучения
факультета подготовки научно-педагогических кадров, адъюнктуры (аспирантуры), за подписью заместителя начальника образовательного учреждения (проректора) по научной работе. Подпись необходимо заверить в секретариате образовательного учреждения. В случае непредоставления справки
статьи подлежат опубликованию на платной основе.
По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-издательский отдел
научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-649-5050, е-mail:
vestnik@vui.vladinfo.ru.
Образец заполнения платежного поручения
Получатель (ОКАТО 17401000000)
Сч. №
40101810800000010002
ИНН 3329012372 КПП 332901001
УФК по Владимирской области
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960)
Банк получателя
БИК
041708001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
Сч. №
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г. ВЛАДИМИР
Назначение платежа:
32011301991010200130
Доход от издательской деятельности
(реализация журнала «Вестник»)
Âëàäèìèð, 2012
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Анкета автора публикации и оператора персональных данных∗
(заполняется, подписывается автором публикации и высылается
в адрес редакции научно-образовательного журнала
«Вестник Владимирского юридического института»)

1. ФИО:________________________________________________, паспорт № ___ ___ _______
выдан __________________________________________________________________________
должность ______________________________________________________________________
адрес __________________________________________________________________________
тел., е-mail ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество автора публикации, номер паспорта, сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе,
место работы (службы), занимаемая должность, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства,
адрес электронной почты, контактные телефоны)

2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России). Большая Нижегородская ул., 67е,
г. Владимир, 600020.
(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных
автора публикации, место работы (службы), почтовый и юридический адрес)

3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной версиях
научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».
(цель обработки персональных данных автора публикации)

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

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

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

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

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

(фамилия и инициалы)

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

(фамилия и инициалы)

∗

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