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Аннотация. В статье анализируется правовая основа
осуществления оперативно-розыскной деятельности в
УИС, в частности, такого оперативно-розыскного ме-
роприятия, как оперативный эксперимент, который
играет важную роль в доказывании причастности ли-
ца к преступной деятельности. 

 Abstract. The article analyzes the legal framework of the 
crime detection in the penal system, in particular, an op-
erational-search measures as operations experiment, 
which plays an important role in proving a person is party 
to a crime. 

Ключевые слова: оперативный эксперимент, опера-
тивно-розыскная деятельность, правовая основа, ре-
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Актуальность вопросов противодействия пре-
ступным проявлениям в среде сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (далее: УИС) 
трудно переоценить. Противоправное поведение 
сотрудников исправительных учреждений (да-
лее: ИУ) значительно снижает эффективность 
исполнения уголовных наказаний, в первую оче-
редь в виде лишения свободы, причем не только 
в отношении конкретного лица, включенного (в 
качестве инициатора, соисполнителя или иного 
соучастника) в сферу преступной деятельности, 
но и в отношении неопределенного круга лиц из 
числа спецконтингента, осведомленных в общих 
чертах о совершаемых правонарушениях.1 

Однако при этом необходимо отметить, что 
некоторые затруднения вызывают правильная 
квалификация противоправных действий со-
трудников ИУ, подкрепленная доказательной ба-
зой, размежевание составов уголовных преступ-
лений и административных правонарушений и 
дисциплинарных проступков. В качестве приме-
ра может привести случай, когда сотрудник ИУ 
за денежное вознаграждение соглашается про-
нести на территорию пенитенциарного учрежде-
ния спиртные напитки. Каким образом можно 
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доказать, что он совершает не административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 19.12 
«Передача либо попытка передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, следствен-
ных изоляторах или изоляторах временного со-
держания» КоАП РФ, а уголовное преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение 
должностным лицом, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации взятки за незакон-
ные действия (бездействие)? Для этого согласно 
закону должны осуществляться оперативно-ро-
зыскные мероприятия (далее: ОРМ), в частности, 
оперативный эксперимент. Как понятие опера-
тивный эксперимент закреплен в ст. 6 Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ  
«Об оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее: ФЗ «Об ОРД» (Рос. газ. 1995. 18 авг.), одна-
ко дефиницию данного термина закон не содер-
жит. В связи с этим в каждом ведомстве, являю-
щимся субъектом оперативно-розыскной дея-
тельности (далее: ОРД), в указанное понятие 
вкладывается свой смысл, отражающий специ-
фику осуществления конкретного ОРМ в кон-
кретном субъекте, что находит свое отражение в 
соответствующих ведомственных нормативных 
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 Abstract. The article considers the Federal Law of April 
6, 2011 # 64-FL by which administrative supervision of 
the persons re-leased from places of imprisonment is in-
stalled is considered as a measure of prophylactics of re-
cidivist crime. Special attention author spars the basis ob-
ject investigations. Also this article analyzes some short-
comings the administrative supervision and effectives. 
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Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» (далее: 
Закон № 64-ФЗ) (Рос. газ. 2011. 8 апр.) имеет яр-
ко выраженную профилактическую направлен-
ность: его целью является усиление предупреж-
дения рецидива преступлений. Данный норма-
тивный правовой акт заменил ранее действовав-
шее Положение об административном надзоре, 
которое было утверждено указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. 
№ 5364-VI (Ведомости Верхов. Совета СССР. 
1966. № 30, ст. 597).1 

Административный надзор представляет со-
бой осуществляемое органами внутренних дел 
наблюдение за соблюдением лицом, освобож-
денным из мест лишения свободы, установлен-
ных судом временных ограничений его прав и 
свобод, а также выполнением им возложенных 
на него обязанностей. Он устанавливается по 
решению суда на основании заявления исправи-
тельного учреждения или органа внутренних дел 
на 1–3 года (но не свыше срока погашения суди-
мости), а в отношении совершивших преступле-
ние против несовершеннолетних и при опасном 
или особо опасном рецидиве – и на период по-
гашения судимости. Этот срок может быть про-
длен, если поднадзорный систематически нару-
шает общественный порядок либо сокращен при 
добросовестном его поведении. 

Нарушение правил административного надзо-
ра влечет уголовную или административную от-
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ветственность. Преступными признаются непри-
бытие без уважительных причин лица, в отноше-
нии которого установлен административный 
надзор при освобождении из мест лишения сво-
боды, к избранному им месту жительства или 
пребывания в определенный администрацией 
исправительного учреждения срок, а равно само-
вольное оставление им места жительства или 
пребывания, совершенные в целях уклонения от 
административного надзора (ст. 314.1 УК РФ). 
Несоблюдение указанным лицом установленных 
судом административных ограничений (ч. 1 
ст. 19.24 КоАП РФ) или невыполнение им воз-
ложенных обязанностей (ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ) 
при отсутствии признаков уголовно наказуемого 
деяния образует административный проступок. 
Преступление наказывается обязательными ра-
ботами на срок от 180 до 240 ч, либо исправи-
тельными работами на срок до 2 лет, либо лише-
нием свободы на срок до 1 года, административ-
но-правовой деликт соответственно – штрафом в 
размере от 1000 до 1500 руб., административным 
арестом на срок до 15 сут, предупреждением или 
штрафом в размере от 500 до 1000 руб.  

В связи с принятием Закона № 64-ФЗ были 
дополнены: УИК РФ – нормой о необходимости 
информирования уголовно-исполнительными 
инспекциями органов внутренних дел по месту 
жительства или пребывания осужденного за два 
месяца до истечения срока отбывания ограниче-
ния свободы (ч. 1.1 ст. 54 УИК РФ) и новой ста-
тьей, регламентирующей установление админи-
стративного надзора в отношении лица, освобо-
жденного из мест лишения свободы (ст. 173.1 
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Согласно официальной статистике в 2012 г. в 
Европейский суд по правам человека (далее: 
ЕСПЧ) от России было подано 10 754 жалобы 
(URL: http://roseurosud.org.), что составило 22,3 % 
от всех жалоб, поданных странами–членами Со-
вета Европы. Всего в 2012 г. ЕСПЧ рассмотрел 
22 358 жалоб против России, из которых 22 142 
были признаны неприемлемыми, и вынес 134 по-
становления (по 216 жалобам). По данным на 
31 декабря 2012 г. своей очереди на рассмотре-
ние в Страсбургском суде дожидались 28 600 ис-
ков из России. 1 

Одним из наиболее распространенных пово-
дов для обращения наших соотечественников в 
ЕСПЧ является нарушение Россией ст. 3 «За-
прещение пыток» Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (4 ноября 1950 г.), 
гласящей, что «никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию» (Бюл. 
междунар. договоров. 2001. № 3). В 2012 г. ЕСПЧ 
вынесено 57 постановлений, касающихся нару-
шений данной статьи. 

В решениях ЕСПЧ бесчеловечное и унижаю-
щее достоинство обращение и наказание непо-
средственно связаны с условиями содержания 
лиц, находящихся в местах лишения свободы 
(значительная перенаселенность камер, антиса-
нитарные условия, отсутствие возможности нор-
мально спать, помещение лиц, страдающих со-
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циально значимыми заболеваниями, к здоровым 
лицам, неудовлетворительный уровень медицин-
ской помощи). 

В качестве примера приведем два решения 
ЕСПЧ в отношении Российской Федерации по 
жалобам на нарушение ст. 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, вынесенные с 
разницей в десять лет. 

В одном из первых и наиболее известных об-
ращений российских граждан в ЕСПЧ – «Калаш-
ников против Российской Федерации» – заяви-
тель обнажает весь спектр проблем российских 
пенитенциарных учреждений, а ЕСПЧ впервые 
их оценивает с точки зрения соответствия выше-
указанной Конвенции. 

Заявитель жалуется на условия его содержа-
ния в следственном изоляторе ИЗ-47/1 г. Мага-
дана, ссылаясь на переполненность камеры, в ко-
торой он содержался, антисанитарные условия, а 
также на длительность срока, в течение которого 
он находился под стражей в таких условиях, что 
отрицательно повлияло на его физическое здоро-
вье и подвергло его унижению и страданиям 
(жалоба 47095/991, решение третьей секции Ев-
ропейского суда по правам человека от 24 июня 
2002 г. (URL: http://www.echr.ru/documents/doc/ 
12028557/12028557.htm). 

ЕСПЧ отметил, что площадь камеры, в кото-
рой содержался заявитель, составляла 17 кв. м и 
была рассчитана на 8 заключенных. Такие усло-
вия не могут считаться отвечающими приемле-
мым стандартам, поскольку на каждого заклю-
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Уголовно-исполнительная деятельность (да-
лее: УИД) – вид юридической деятельности, ос-
новными целями которой согласно ст. 1 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации являются исправление осужденных и пре-
дупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами. Дости-
жение поставленных целей в процессе исполне-
ния наказаний в ряде случаев может быть связа-
но с опасностью наступления отрицательных по-
следствий для сотрудников, членов их семей и 
государства в лице его учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС). 
Отрицательные последствия могут выражаться в 
форме возможного причинения материального 
ущерба и морального вреда. Опасность наступ-
ления данных последствий в процессе исполне-
ния наказаний во многом определяет рисковый 
характер этой деятельности. Риск, которому под-
вержен сотрудник УИС, исполняя свои служеб-
ные обязанности, может быть идентифицирован 
как профессиональный риск субъекта УИД, как 
принадлежность его профессии, как элемент его 
правового статуса. 1 

Связь УИД и профессионального риска осно-
вывается на следующем. УИД есть деятельность, 
осуществляемая на профессиональной основе. Ее 
субъекты должны обладать определенным уров-
нем профессиональной подготовки (включая 
юридическое образование и специальную подго-
товку: физическую, по владению оружием и спе-
циальными средствами), определенными дело-
выми и личностными качествами (например, 
требования к кандидатам, поступающим на 
службу в УИС, жестко регламентированы нор-
мативными правовыми актами). Под профессио-
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нальным риском будем понимать атрибутивно-
ситуативную характеристику УИД в условиях 
неопределенности, связанную с возможностью 
причинения вреда как субъекту профессиональ-
ной деятельности, так и правоохраняемым инте-
ресам государства и общества в целом, которое 
может повлечь наступление юридической ответ-
ственности. Для определения роли профессио-
нального риска сотрудников в УИД целесооб-
разно проанализировать его функции. 

В науке понятие «функция» употребляется в 
самых различных значениях. Функция в самом 
общем смысле – это специфическое проявление 
свойств того или иного объекта и их значение в 
способе его существования (Веденов М. Ф., Кре-
мянский В. И. Соотношение структуры и функ-
ций в живой природе. М., 1966. С. 12). Функция 
как научная категория в ее философском пони-
мании представляет собой «внешнее проявление 
свойств какого-либо объекта в данной системе 
отношений» (Философский словарь / под ред.  
И. Т. Фролова. М., 1986. С. 526). 

В юридической науке вообще термин «функ-
ция» используется для характеристики социаль-
ной роли государства и права, а в общей теории 
права – для характеристики многих правовых яв-
лений, например, правотворчества (функции 
правотворчества), правосознания (функции пра-
восознания), юридической ответственности 
(функции юридической ответственности), право-
применительной деятельности (функции право-
применения) и т. д., в том числе и самого права 
как юридического явления. Так, функция права в 
ее классическом понимании представляет собой 
единство двух моментов: роли (назначения) пра-
ва в обществе и основных направлений его воз-
действия на общественные отношения (Радько Т. Н. 
Функции социалистического права // Сов. госу-
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Понятие «духовно-нравственное воспитание 
осужденных» довольно прочно вошло в сферу 
образования, гуманитарного знания, культуры, 
политики, часто встречается в текстах различных 
благотворительных программ и форумов. Мы 
предполагаем, что духовно-нравственное совер-
шенствование личности состоит из следующих 
этапов. 1 

1. Духовно-нравственное совершенствование 
человека начинается с осознанного отношения к 
своему чувственно-эмоциональному миру. На 
данном этапе человек начинает задумываться о 
том, почему и как он относится к миру, матери-
альным вещам, утрате близких ему людей. В этот 
период приходит осознание того, что восприятие 
мира через призму христианского православного 
вероучения значительно насыщает его внутрен-
ний, духовный мир переживанием Божественной 
природы и его бытия в себе. 

2. Процесс дальнейшего духовно-нравствен-
ного становления человека осуществляется за 
счет волевого стремления изменить свой быт и 
образ повседневной жизни согласно представле-
ниям христианского вероучения, сохранить в се-
бе образ и подобие Божье. 

Духовно-нравственное совершенствование 
внутреннего мира человека осуществляется по 
аналогии с началом и развитием Вселенной, науч-
ной картины мира, способов освоения человеком 
различных объектов, норм понимания бытия во-
обще и человеческого бытия, в частности. Начало, 
дальнейшее развитие духовно-нравственного со-
вершенствования человека мы предлагаем рас-
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сматривать в совокупности, как один неразрывный 
процесс. В этом случае он подобен явлениям, ве-
щам, событиям, которые переживают свое станов-
ление, устойчивое воспроизводство, развитие, ди-
намическое сочетание, взаимный переход и т. д.  
С точки зрения научной универсальности предла-
гаемых понятий мы и обращаемся к поиску разли-
чий между духовностью и нравственностью.  

Игумен Георгий Шестун считает, что разли-
чие между душевностью и духовностью связано 
с антропологическими проблемами. Для поясне-
ния значения указанных понятий он предлагает 
обратиться к мнению различных ученых. Так,  
П. В. Симонов понимает духовность как стрем-
ление к истине, а душевность как стремление к 
добру. Г. В. Акопов рассматривает душевность 
как проявление качеств духовности в повседнев-
ной жизни. В. В. Медушевский полагает, что 
душа – жизненное начало, а дух – начало благо-
датной жизни. Нравственность, по его мнению, 
есть важное проявление духовности. Содержани-
ем нравственности является то высшее, что мож-
но охарактеризовать словами «истина», «добро», 
«красота». В основе нравственности лежит лю-
бовь, но не корыстная и эгоистическая, а любовь 
к истине, добру, справедливости (Георгий (Шес-
тун), игумен. Православная педагогика. 4-е изд. 
М., 2010. С. 99). 

На современном этапе развития научного зна-
ния целый ряд наук (психология, социология, 
пенитенциарная социология, педагогика, психо-
логия, весь спектр дисциплин юридического ха-
рактера) предлагает множество методов воздей-
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Одним из серьезных направлений деятельно-
сти оперативных подразделений органов внут-
ренних дел на современном этапе является кон-
троль за осужденными, условно-досрочно осво-
божденными из мест лишения свободы1. 

В научной литературе неоднократно указыва-
лось на то, что оперативно-розыскная деятель-
ность обладает существенным потенциалом в 
сфере предупреждения криминальных явлений. 
В этой связи следует согласиться с С. С. Галахо-
вым в том, что оперативно-розыскное предупре-
ждение преступлений не только более эффектив-
но по сравнению с уголовно-правовым и уголов-
но-процессуальным, но и позволяет достичь по-
ставленных целей в сжатые сроки, с меньшими 
материальными затратами, способно исключать 
необратимые последствия и сужать сферу при-
менения мер уголовного наказания, в связи с чем 
заслуживает высокой нравственной оценки (Га-
лахов С. С., Семёнов В. М., Лукин В. А. Основы 
предупреждения преступлений подразделениями 
криминальной милиции. М., 2003. С. 8). 

Таким образом, оперативно-розыскное преду-
преждение преступности является не только дей-
ственным, но и одним из наиболее гуманных 
способов борьбы с ней. 
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Анализ организационных и тактических во-
просов оперативно-розыскного предупреждения 
преступлений со стороны лиц, условно-досрочно 
освобожденных из исправительных учреждений, 
должен основываться на исследовании общих 
теоретических положений названного направле-
ния деятельности оперативных подразделений 
органов внутренних дел. 

При рассмотрении понятия оперативно-профи-
лактического контроля за лицами, условно-досроч-
но освобожденными из исправительных учрежде-
ний, прежде всего необходимо уточнить место дан-
ного направления деятельности оперативных под-
разделений органов внутренних дел среди форм 
оперативно-розыскной деятельности. Большинство 
исследователей придерживаются мнения, согласно 
которому оперативно-розыскная профилактика яв-
ляется одной из организационно-тактических форм 
оперативно-розыскной деятельности. 

Наряду с понятием «оперативно-розыскная 
профилактика» в теории оперативно-розыскной 
деятельности используется термин «оперативно-
профилактическое наблюдение». В связи с этим 
необходимо уточнить степень соотношения опе-
ративно-профилактического контроля за лицами, 
условно-досрочно освобожденными из исправи-
тельных учреждений, и оперативно-розыскной 
профилактики, осуществляемой органами внут-
ренних дел. 
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Аннотация. В статье раскрываются отдельные про-
блемы, связанные с правовым обеспечением взаимо-
действия полиции с оперативными подразделениями
исправительных учреждений на современном этапе.
Выявляется специфический характер задач, стоящих
перед оперативными подразделениями ФСИН России.

 Abstract. The article exposes certain problems, connected 
with legal support the police interactions with operative 
subdivisions correctional facility at the present stage. A 
peculiar character of the goals, which the operation sec-
tion of the Federal Service for the Execution of the Rus-
sian Federation examine, is being revealed. 
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Проблема взаимодействия этих правоохрани-
тельных органов (еще милиции1 и Главного 
управления исполнения наказаний (далее: 
ГУИН) МВД СССР) приобрела актуальность в 
конце 90-х гг. XX в., после передачи уголовно-
исполнительной системы из МВД России в веде-
ние Министерства юстиции Российской Федера-
ции. В результате этой реорганизации в настоя-
щее время оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется не внутри одного ведомства, а 
двух, хотя и обладающих различными статусом и 
целями, но решающих общие оперативно-ро-
зыскные задачи (ст. 2 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности (Рос. газ. 1995. 18 авг.). 
Необходимо отметить, что вопрос взаимодейст-
вия этих двух ведомств достаточно подробно 
изучен многими авторами. Так, С. А. Кутякин 
определяет их взаимодействие как «основанную 
на законе и ведомственных нормативных актах 
систему совместных мероприятий организаци-
онного, управленческого, оперативно-такти-
ческого, режимного и иного характера, обеспе-
чение предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства в отношении лиц, содер-
жащихся под стражей, и их преступных связей» 
(Кутякин С. А. Взаимодействие оперативных ап-
паратов следственных изоляторов и криминаль-
ной милиции в борьбе с преступностью : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1998). В. С. Кулаков ука-
зывает, что при осуществлении оперативной 
проверки каждый ее субъект несет в определен-
ной мере ответственность за осуществление кон-
кретных, присущих только ему функций. Обыч-
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но такое положение занимает тот субъект, в обя-
занности которого входит непосредственное 
проведение соответствующего мероприятия (Ку-
лаков В. С. Правовые и организационно-такти-
ческие вопросы взаимодействия оперативных 
подразделений криминальной милиции и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания, в рас-
крытии преступлений : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1996). Ю. Ф. Кваша выделяет функции, при-
сущие только конкретному субъекту оперативно-
розыскной деятельности – подразделениям ис-
правительно-трудовых учреждений и следствен-
ных изоляторов, олицетворяющим собой как бы 
в миниатюре модель криминальной милиции 
(Кваша Ю. Ф. Теория и практика оперативно-
розыскной деятельности в системе исправитель-
но-трудовых учреждений : дис. … д-ра юрид. на-
ук. М., 1995). В своем определении А. И. Гри-
щенко говорит о совместной, согласованной по 
месту, времени и направлениям деятельности 
(Грищенко А. И. Взаимодействие между аппара-
тами уголовного розыска и оперативными аппа-
ратами ИТУ в предупреждении рецидива пре-
ступлений со стороны лиц, освобождаемых из 
ИТУ : дис. … канд. юрид. наук. М., 1987). Одна-
ко, на взгляд автора статьи, это присуще опера-
тивно-тактическому уровню, при проведении ка-
кого-либо конкретного оперативно-розыскного 
мероприятия. Обусловленность взаимодействия 
Ф. Г. Канцарин объяснял тем фактом, что преду-
преждение, раскрытие преступлений и перевос-
питание лиц, их совершивших, – это единый, не-
разрывный процесс деятельности исправительно-
трудовых учреждений и милиции, перед кото-
рыми стоят общие задачи борьбы с преступно-
стью (Канцарин Ф. Г. Взаимодействие организа-
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 Abstract. This article investigates the possibility and 
mechanism of the effect of information and communica-
tions technologies on the development of information 
space of judicial system to provide access to its activities, 
the objectivity of the analysis of law enforcement practice 
and validity of judicial decisions. 

Ключевые слова: информационное право, информа-
ционно-коммуникационные технологии, единое ин-
формационное пространство судебной системы, ин-
форматизация судебной системы, электронные ресур-
сы судебной правовой информации, базы данных су-
дебной практики, электронные судебные архивы, ав-
томатизация судопроизводства. 

 Key words: data protection law, information and commu-
nications technologies, single information space of judi-
cial system, informatization of judicial system, electronic 
resources of the judicial legal information, court practice 
database, electronic files, automatization of legal pro-
ceedings. 

 

   

 

Прогрессирующее совершенствование ком-
пьютерного моделирования различных процес-
сов (моделирование экономических систем, об-
щественного поведения или вариантов разреше-
ния проблем) впервые открыло возможности 
широкомасштабных «контролируемых экспери-
ментов» в общественных науках, которые, в 
свою очередь, «позволят планировать альтерна-
тивные перспективы в различных областях, зна-
чительно расширяя тем самым пределы опреде-
ления и контроля обстоятельств, оказывающих 
влияние на нашу жизнь» (Белл Д. Грядущее по-
стиндустриальное общество: опыт социального 
прогнозирования. М., 2004. С. 12).1 

Именно контролируемые эксперименты долж-
ны стать основой исследования процессов, проис-
ходящих в информационно-правовой сфере, выяв-
ления траектории движения информационного 
права и его развития в желательном направлении. 

Анализ научной и учебной литературы пока-
зал, что информационное право – молодая от-
расль, стремительно набирающая обороты. Это 
подтверждается как принятием значительного 
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количества нормативных правовых актов в дан-
ной области, так и фундаментальными теорети-
ческими разработками1. Их поступательное дви-
жение обусловлено тем, что информация стала 
неотъемлемой частью жизнедеятельности обще-
ства, соответственно правовое регулирование 
отношений, возникающих в информационной 
сфере, приобретает особенно актуальное значе-
ние. Защитная функция информационного права 
призвана обеспечить максимально всесторон-
нюю правовую защиту оборота информации в 
разных сферах, упорядочить систему информа-
ционно-правовых отношений. 

В условиях непрерывного развития высоких 
технологий актуальной становится проблема ин-
формационной безопасности, которая требует 
пристального изучения и законодательного регу-
лирования. 

«Создание в России информационного обще-
ства и развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), – подчеркивает Л. В. Го-
лоскоков, – требуют переосмысления роли права 
как инструмента регулирования общественных 
процессов. Модернизация права может прово-
диться разными способами и средствами, но в 
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Federation, its relation to intelligence and counterintelli-
gence activities. Based on the research the author pro-
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Значение Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» (далее: ФЗ «Об ОРД») (Рос. газ. 
1995. 18 авг.) огромно.1 Уже почти восемнадцать 
лет (а с учетом его «старшего брата» – Закона 
Российской Федерации от 13 марта 1992 г. 
№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти в Российской Федерации» (Там же. 1992.  
29 апр.) – уже более двадцати лет!) закон регу-
лирует правоотношения, существующие в опера-
тивно-розыскной деятельности (далее: ОРД). 
Указанная деятельность в России перестала но-
сить только засекреченный характер: основные 
положения, закрепленные в законе, стали откры-
тыми для любого желающего с ними ознако-
миться. Закон определил круг правоохранитель-
ных органов, уполномоченных на осуществление 
ОРД, закрепил их права и обязанности, регла-
ментировал основания и условия проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ) 
и т. д. Вместе с тем анализ его содержания ста-
вит перед исследователями ряд проблем, кото-
рые требуют своего разрешения. 

Для этого необходимо обратиться к тем исто-
рическим условиям (1992–1995 гг.), в которых 
принималось оперативно-розыскное законода-
тельство: распад Советского Союза, «торжество 
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демократии», коренное реформирование Коми-
тета государственной безопасности, значитель-
ное ограничение компетенции Министерства 
внутренних дел, создание новых силовых ве-
домств (Министерство безопасности, Главное 
управление охраны и др.). Очевидно, что в такой 
обстановке принятие оперативно-розыскного за-
кона было актом как законотворческим, так и 
политическим. Тем более следует отдать долж-
ное разработчикам, которые сумели в короткий 
срок заложить фундаментальные основы опера-
тивно-розыскного законодательства. 

ФЗ «Об ОРД», вскоре заменивший Закон Рос-
сийской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации», в целом 
сохранил его структуру, во многом воспроизвел 
концептуальные идеи, но вместе с тем в него бы-
ли включены многие новые нормы, существенно 
улучшившие и расширившие законодательное 
регулирование ОРД. Так, расширен перечень 
ОРМ, уточнены и дополнены основания для 
проведения ОРМ и т. д. (Атмажитов В. М., 
Бобров В. Г. О законодательном регулировании 
оперативно-розыскной деятельности : науч. докл. 
М., 2003. С. 6–7). ФЗ «Об ОРД» стал базовым 
нормативным правовым актом в области ОРД, 
которым и является до настоящего времени.  

Вместе с тем в течение двух прошедших деся-
тилетий оперативно-розыскная наука продолжа-
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Проблема профессиональной готовности спе-
циалистов в различных областях, как известно, 
является одной из центральных в науке и прак-
тике отечественной профессиональной педагоги-
ки.1 Ученые и практические работники в области 
педагогики и психологии профессиональной 
подготовки специалистов для силовых структур 
государства, дающие сегодня различные оценки 
уровню подготовленности молодых офицеров-
специалистов, приходят к обоснованным выво-
дам о кризисном состоянии данной проблемы 
(Биочинский И. В. Психология и педагогика 
профессиональной подготовки специалистов 
ОВД. Н. Новгород, 2006 ; Богуславский В. В. 
Мотивация учебной деятельности курсантов во-
енно-учебных заведений. М., 2001 ; Военная пе-
дагогика в пограничных войсках / под общ. ред. 
В. П. Давыдова. М., 1994 ; Гаркуша Е. П. Воспи-
тание чести офицера у курсантов. М., 1989). 
Симптомы этого кризиса проявляются в том, что 
уровень подготовленности специалистов вузов 
силовых структур не в полной мере соответству-
ет современным требованиям. Профессиональ-
ная подготовка будущих офицеров (Вооружен-
ных сил, органов внутренних дел и органов без-
опасности России) недостаточно ориентирована 
на качественные показатели, новые принципы и 
технологии обучения и воспитания, наблюдается 
разрыв между общегуманитарными и профес-
сионально значимыми составляющими в области 
профессиональной готовности (Бондаренко Н. Ф. 
Комплексный подход к воспитанию дисципли-
нированности у курсантов военных училищ. М., 
1987 ; Волков С. В. Русский офицерский корпус. 
М., 1993 ; Давыдов В. П., Сергиенко П. В. Теория 
и практика обучения курсантов в послевоенный 
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период. М., 1997 ; Дьяченко М. И. Психология 
высшей военной школы. М., 1983 ; Иваницкий А. Т. 
Педагогика профессионального саморазвития 
курсантов вузов МВД России. СПб., 1998). 

Обозначенная проблема обусловливает необхо-
димость рассмотрения и анализа понятия «готов-
ность к профессиональной деятельности» будуще-
го специалиста (курсанта, слушателя) при его под-
готовке в специализированном вузе силовой струк-
туры, что позволит определить основные компо-
ненты данного педагогического явления. 

Понятие «готовность» означает согласие, 
желание что-то сделать, психологическую на-
строенность на что-либо (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка. М., 2008). Психологические 
словари определяют данный термин как «со-
стояние мобилизации всех психофизиологиче-
ских систем человека, обеспечивающих эффек-
тивное выполнение определенных действий» 
(Педагогическая психология : хрестоматия / 
сост. В. Н. Карандашов. СПб., 2006). Педагоги-
ческие источники толкуют общую готовность 
как «интегративное качество личности», а го-
товность к экстренным действиям – как «спо-
собность быстрого и действенного реагирова-
ния на возникающие непредвиденные ситуации; 
способность быстрого включения в ситуации, в 
нестандартные обстоятельства (Большая совет-
ская энциклопедия. М., 1977).  

В. А. Сластенин рассматривает готовность как 
сложный синтез тесно взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных структурных компонентов: 
целе-мотивационного, содержательно-операци-
онного, эмоционально-волевого и оценочного 
(Сластенин В. А. Педагогика. М., 2004). К. К. Пла-
тонов отмечает в данном синтезе ведущую роль 
субъективной составляющей (Платонов К. К. 
Структура и развитие личности. М., 1986). Эту же 
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Незаконная банковская деятельность (ст. 172 
УК РФ) представляет собой разновидность неза-
конного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и 
выступает по отношению к последнему специ-
альной нормой.1 

Необходимо отметить, что советское уголов-
ное законодательство не относило подобные де-
яния к наказуемым, однако с принятием Закона 
Российской Федерации от 1 июля 1993 г. № 5304-1 
«О внесении изменений и дополнений в законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
упорядочиванием ответственности за незакон-
ную торговлю» (Ведомости Съезда нар. депута-
тов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. 
№ 32, ст. 1231) в УК РСФСР появились две но-
вые статьи: ст. 162.4 «Незаконное предпринима-
тельство» и ст. 162.5 «Незаконное предпринима-
тельство в сфере торговли», – что явилось свиде-
тельством перехода страны к рыночной эконо-
мике. Под незаконным предпринимательством в 
тот период понималось осуществление предпри-
нимательской деятельности без регистрации либо 
без специального разрешения (лицензии), если та-
кое разрешение (лицензия) обязательно, а также с 
нарушением условий лицензирования. Очевидно, 
что банковская деятельность как разновидность 
предпринимательской, совершенная с наруше-
ниями, описанными в диспозиции данной нормы, 
подпадала под действие уголовного закона, од-
нако в специальную норму не выделялась. 

Основные признаки этого преступления не 
претерпели существенных изменений и после 
принятия в 1996 г. УК РФ. Однако законодатель, 
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отказавшись от одной специальной нормы – «не-
законное предпринимательство в сфере торгов-
ли», обоснованно полагая, что торговля является 
одним из видов предпринимательской деятель-
ности, ввел другую – «незаконная банковская де-
ятельность». 

Согласно этой норме незаконная банковская 
деятельность выражается в осуществлении бан-
ковской деятельности (банковских операций) без 
регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере. В качестве квалифи-
цирующих признаков указаны совершение пре-
ступления организованной группой и извлечение 
дохода в особо крупном размере. 

Очевидно, что данный состав сформулирован 
законодателем как материальный, поскольку 
оконченным данное преступление признается 
после наступления вредных последствий: круп-
ного ущерба интересам граждан, организациям, 
государству либо достижения субъектом престу-
пления желаемой цели – незаконного обогаще-
ния в тех же размерах. 

В примечании к ст. 169 УК РФ, введенном 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации»  
(в редакции Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ) (Рос. газ. 2003. 16 дек.), круп-
ным размером, крупным ущербом, доходом либо 
задолженностью в крупном размере признаются 
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в 
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С определенной долей уверенности можно 
констатировать тот факт, что глубокие социаль-
но-экономические преобразования в Российской 
Федерации вызвали в последние годы резкий 
рост преступности. Более того, тенденция увели-
чения числа совершенных преступлений сохра-
няется и сегодня. В условиях современной пре-
ступности, отличающейся высокой степенью ор-
ганизованности, вооруженности и профессиона-
лизма, эффективность работы правоохранитель-
ных органов по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений во мно-
гом зависит и от теоретической проработки во-
просов, касающихся причин совершения престу-
плений. В то же время следует отметить, что  
в настоящее время в основном уделяется внима-
ние отдельно взятым причинам. Более того, в 
большинстве работ ученых-юристов причины 
совершения преступлений рассматриваются вне 
связи с развитием цивилизации, в то время как 
развитие преступности происходит в соответст-
вии с принципом коэволюции. В этой связи 
представляется весьма актуальным рассмотрение 
цивилизации в качестве основного двигателя 
преступности, т. е. развитие цивилизации есть 
одновременно и развитие преступности, и на-
оборот, развитие преступности есть один из са-
мых впечатляющих и важнейших аспектов раз-
вития цивилизации.1 

Для того чтобы лучше уяснить суть сказанного, 
необходимо проанализировать, что понимается под 
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цивилизацией. И следует начать с утверждения, 
что цивилизация есть полный антипод общины. Об 
этом говорит и само слово «цивилизация». Его ко-
рень происходит от латинского «civis», что означа-
ет «гражданин», «горожанин». Отсюда и «civitas» – 
«город-государство». Цивилизация объединяет та-
кие понятия, как «город», «общество», «государст-
во» в их неразрывной связи. 

Само начало цивилизации, ее развитие и су-
ществование неотрывны от государства; она 
знаменует собой переход от общинного бытия к 
общественному, от деревни к городу, от обычая 
к закону, от коллективизма к индивидуализму. В 
этом смысле представляется правильной харак-
теристика цивилизации, данная О. Шпенглером. 
«Мировой город и провинция, – пишет он, – 
этими основными понятиями каждой цивилиза-
ции очерчивается совершенно новая проблема 
формы истории, которую мы, нынешние люди, 
как раз переживаем, не имея даже отдаленного 
понятия обо всех ее возможных последствиях. 
Вместо мира – город, некая точка, в которой со-
средоточивается вся жизнь далеких стран, между 
тем как оставшаяся часть отсыхает; вместо... 
сросшегося с землей народа – новый кочевник, 
паразит, обитатель большого города, чистый, 
оторванный от традиции, возникающий в бес-
форменной флюктуирующей массе человек фак-
тов, иррелигиозный, интеллигентный, бесплод-
ный, исполненный глубокой антипатии к кресть-
янству... Мировой город означает: космополи-
тизм вместо “отчизны”, холодный фактический 
смысл вместо благоговения перед преданием и 
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ных трудах, опубликованных в последнее время и по-
священных различным аспектам организации и функ-
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Важнейшей задачей современной юридиче-
ской науки является уточнение ее понятийного 
аппарата. Значимой составляющей этого ряда 
является категория «правоохранительная систе-
ма», раскрытие содержания которой обеспечит 
всестороннее представление о данной частице 
правовой действительности. При этом ни среди 
ученых-правоведов, ни среди практиков не су-
ществует единого мнения о том, что должны 
включать в себя определения таких понятий, как: 
«правоохранительный орган», «система право-
охранительных органов», «правоохранительная 
система». Раскрытие их сущности актуально не 
только с теоретической точки зрения, но прежде 
всего вызвано потребностями их усовершенство-
вания в условиях, когда в Украине поставлен во-
прос о принятии в ближайшее время Концеп-
ции реформирования правоохранительных орга-
нов страны (Выступление Президента на коор-
динационном совещании руководителей право-
охранительных органов на тему «Обеспечение 
противодействия преступности и коррупции в 
государстве в условиях реформирования уголов-
ного процессуального законодательства». URL: 
http://www.president.gov.ua/ru/news/26057.html). 
Все это свидетельствует об актуальности иссле-
дования проблем функционирования правоохра-
нительной системы и их значимости не только 
для юридической теории, но и для потребностей 
различных направлений правовой практики.1 
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Изучению особенностей деятельности право-
охранительных органов, их правового статуса 
посвящены труды С. Алферова, А. Бандурки, 
А. Колодия, Н. Мельника, А. Олийника, В. Пив-
ненко, В. Серегина, В. Тация, Н. Хавронюка, 
А. Ярмыша и многих других ученых. Но научное 
познание понятия «правоохранительная система» 
в большей степени все еще находится вне поля 
их исследования. Между тем демократизация 
общественных отношений, конституционная ре-
форма и реформирование криминально-процес-
суального законодательства Украины, активиза-
ция процессов евроинтеграции, усовершенство-
вание законодательства в сфере защиты прав и 
свобод человека требуют четкого определения 
этого понятия и его структуры. 

Цель настоящей статьи – на основе методоло-
гического анализа различных интерпретаций по-
нятия «правоохранительная система» предло-
жить авторский вариант понимания исследуемой 
категории, которое бы отвечало требованиям со-
временной юридической науки и практики. 

Наиболее эффективным способом достижения 
обозначенной цели выступает методологический 
анализ толкований данного понятия, которые 
нашли свое отражение в научной литературе, по-
священной различным аспектам исследования 
правоохранительной системы и опубликованной 
в последнее время. Имеющиеся труды свиде-
тельствует о неоднозначности интерпретации 
учеными этого понятия, что и послужило толч-
ком к научному поиску, обстоятельному анализу 
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 Abstract. This article examines the ideology of the state 
from the point of view of its perception as an essential 
tool, with the help of which it is possible to achieve a 
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Среди российской научной общественности 
уже давно ведутся споры о необходимости су-
ществования государственной идеологии. Более 
того, у многих граждан сложилось стойкое мне-
ние о ней как о некоем чудовищном существе, 
которое, если его выпустить на волю, обяза-
тельно поглотит все права и свободы человека в 
угоду государству.1 

Причины такого отношения к государствен-
ной идеологии, на наш взгляд, заключаются в 
следующем. 

Во-первых, глубокий негативный отпечаток в 
памяти людей, живших в период СССР, который 
оставила тоталитарная политика Советского го-
сударства, где основополагающим инструментом 
была всеохватывающая идеология. 

Во-вторых, настойчивое утверждение наибо-
лее авторитетных представителей российского 
общества (политиков, ученых, деятелей культу-
ры) о крайне отрицательном характере государ-
ственной идеологии. 

В-третьих, закрепленное в Основном законе 
страны – Конституции Российской Федерации 
положение о том, что никакая идеология не мо-
жет быть признана государственной. Следова-
тельно, предположение о ее реальном сущест-
вовании в настоящее время равнозначно либо 
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утверждению о том, что проводимая государст-
венная политика антиконституционна, либо от-
крытому признанию наличия недостатка в дей-
ствующей редакции Конституции Российской 
Федерации. 

В-четвертых, рецепция далеко не самых луч-
ших, хоть и считающихся прогрессивными, идей 
западных ученых относительно государственной 
идеологии. 

Так, на основе фактов чрезмерной идеологи-
зации сознания в отдельных странах Западной 
Европы с конца 1950-х – 60-х гг. получила рас-
пространение концепция деидеологизации, яр-
кими представителями которой являются  
Р. Арон, Д. Белл, Т. Парсонс, Э. Шилс. По ут-
верждению, например, Т. Парсонса, принципи-
альным признаком идеологии является ее от-
клонение от научной объективности. С учетом 
этого, а также того, что идеология проникает в 
социологию и другие науки, по мнению 
Т. Парсонса, с господством идеологии следова-
ло бы покончить (Цит. по: Гирц К. Идеология 
как культурная система. URL: http://huperge-
ertz.jku.at/GeertzTexts/Ideologija_Kulturnaja.htm). 
Представляется вполне логичным адресовать 
вопрос данному ученому: «А по какой причине 
нельзя заложить в основание государственной 
идеологии научно обоснованные положения?». 
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Право – явление многогранное, обусловленное 
сложностью и неоднозначностью своего предмета 
отражения – комплекса общественных взаимосвя-
зей и отношений. В целях повышения эффективно-
сти регулятивного воздействия на общественные 
отношения в правовых предписаниях используют-
ся различные средства, которые изначально юри-
дическими не являются, а становятся таковыми 
лишь по факту юридического воздействия. Это 
разного рода операции, общественная практика и 
понятийно-категориальный аппарат. 1 

Среди указанных средств особое место зани-
мает редукция, которую в регулировании обще-
ственных отношений с помощью правовых 
предписаний можно использовать как опреде-
ленную логическую и практическую операцию, 
имеющую юридическое значение, а также как 
понятие, которое целесообразно использовать в 
правовом регулировании. 

Явления, обозначаемые термином «редук-
ция», разнообразны и многоплановы. Так, фило-
софский энциклопедический словарь определяет, 
что редукция (от лат. reducere приводить обрат-
но, возвращать) – это исследовательский прием, 
обеспечивающий сведение (преобразование) 
данных, сущностей, задач, понятий, предложе-
ний, методов рассуждения и доказательства и 
т. д. к чему-то более простому и легче поддаю-
щемуся точному анализу. Например, в математи-
ке решение задачи А может быть редуцировано к 
задаче В, если из решения задачи В может быть 
получено решение задачи А. Редукция является 
эффективным средством познания практически 
во всех областях науки (Философия : энцикл. 
слов. / под ред. А. А. Ивина. М., 2004). 

В социологии редукция представляет собой 
сведение специфики человеческого бытия к его 
социальному аспекту и в связи с этим стремле-
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ние объяснять все без исключения формы куль-
туротворческой деятельности человека в поняти-
ях и категориях социологии (Российская социо-
логическая энциклопедия / под общ. ред. акад. 
РАН Г. В. Осипова. М., 1998). 

В экономике редукция есть: 1) уменьшение, 
ослабление; сведение сложного вопроса к более 
простому, доступному для анализа или решения; 
2) падение курсов валют, ценных бумаг и цен на 
товары (Борисов А. Б. Большой экономический 
словарь. М., 2003). 

В истории государства редукция – это изъятие 
у аристократии коронных земель. Проводилось 
королевской властью в Швеции во 2-й половине 
XVII в. (усилило королевский абсолютизм), в 
Польше в XVI в. (усилило часть шляхты) (Боль-
шой энциклопедический словарь. М., 2000. URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/253030).  

В языкознании под редукцией понимается де-
ятельность по сведению или доведению к чему-
либо. Например, лат. reductio ad absurdum (рэ-
дукцио ад абсурдум) – это доведение до нелепо-
сти (как способ доказательства) (Крысин Л. П. 
Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998). 

В целом анализ словарного значения термина 
«редукция» применительно к различным облас-
тям знания позволяет установить общее и осо-
бенное в явлениях редукции, а также синхрони-
зировать интерпретации рассматриваемого фе-
номена. Прежде всего целесообразно отметить 
тот факт, что термин «редукция» имеет много 
значений, не совпадающих друг с другом: от 
обозначения религиозных поселений-органи-
заций в Южной Америке до падения акций и де-
нежной инфляции. Изначальное латинское зна-
чение рассматриваемого термина как возвраще-
ние, восстановление в современной практике его 
использования значительно расширено. Неслу-
чайно редукция в современном ее понимании – 
это не только теоретическая конструкция, обра-
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Правовое регулирование представляет собой 
весьма сложный и неоднозначный процесс, ко-
торый осуществляется посредством механизма 
субъективных прав и юридических обязанно-
стей. Именно по данному признаку правовое ре-
гулирование отличается от иного нормативного 
регулирования, например, морального. При этом 
субъективное право в юридической науке опре-
деляется как мера возможного или дозволенного 
поведения лица, гарантируемая законом, а юри-
дическая обязанность – как мера должного или 
требуемого законом поведения.1 

В современном российском обществе права 
и свободы человека определяются как объек-
тивные условия, возможности жизнедеятельно-
сти человека, без которых не может существо-
вать сам человек. Высший приоритет прав и 
свобод человека и гражданина – один из гене-
ральных и основополагающих признаков пра-
вового государства.  

В Российской Федерации никто не может 
быть ограничен в правомерных средствах защи-
ты своего человеческого достоинства и осно-
ванных на нем прав. Провозглашение защиты 
прав и свобод человека и гражданина означает 
также государственную обязанность создать 
специальные учреждения по охране прав и сво-
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бод. Это суды, органы охраны общественного 
правопорядка, прокуратуры, а также институт 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. Обязанность государства – 
конкретизировать посредством законов права и 
свободы человека и гражданина и защищать их 
– предусмотрена во всех главах Конституции 
Российской Федерации (Бархатова Е. Ю. Ком-
ментарий к Конституции Российской Федера-
ции (постатейный). М., 2010. С. 7–8). 

Статья 28 Основного закона закрепляет: 
«Каждому гарантируется свобода совести, сво-
бода вероисповедания, включая право испове-
довать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и иные убеждения (курсив наш.  
– Р. Г., А. К.) и действовать в соответствии с 
ними» (Конституция (Основной закон) Россий-
ской Федерации. М., 2002. С. 12–13). 

С учетом исторического развития нашего 
общества конкретизировано право человека и 
гражданина не исповедовать никакой религии и 
не придерживаться никаких убеждений. Хотя 
этот аспект вытекает из общего смысла свободы 
вероисповедания, указание на него в Конститу-
ции Российской Федерации необходимо, так как 
мы живем в обществе, в котором миллионы лю-
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 Abstract. Article focuses on the importance of developing 
a constitutional component of the proceedings, as the ad-
ministrative justice. On the one hand, the author charac-
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sion that it is subject of its own, which determines it as 
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Вопрос о необходимости реализации админи-
стративного судопроизводства, административ-
ной юстиции давно является предметом обсуж-
дения в научной среде. Кроме того, государст-
венное регулирование сферы административной 
юрисдикции, а также системность и эффектив-
ность органов, осуществляющих деятельность в 
данной сфере, также свидетельствуют об акту-
альности обозначенной проблемы. К тому же су-
дебные органы в системе органов администра-
тивной юрисдикции имеют особое место, обу-
словленное их конституционной природой, ста-
тусом, а также властностью в принятии оконча-
тельных и конкретных решений по различным 
правовым ситуациям.1 

Еще в 1999 г. А. К. Соловьёва отмечала, что 
административное судопроизводство должно 
стать самостоятельной отраслью процессуально-
го права (Соловьёва А. К. Перспективы развития 
административной юстиции в России: организа-
ционный и формальный подход // Правоведение. 
1999. № 1. С. 66–72). Однако несмотря на приня-
тие Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее: КоАП РФ) 
в конце 2001 г., концепция административного 
судопроизводства не прояснилась. Нет четких 
перспектив и сегодня. При этом ученые сущест-
вование административной юстиции давно не 
оспаривают, но остается не выясненным вопрос 
о системе органов, полномочных реализовывать 
административное судопроизводство (специали-
зированные суды, уже существующие суды об-
щей юрисдикции, арбитражные суды, квазису-
дебные органы) (Шмелёв И. В. Об определении 
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института административной юстиции // Моло-
дой ученый. 2011. № 3. Т. 2. С. 59–64). 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации 19 сентября 2000 г. внес в Государствен-
ную Думу Российской Федерации законопроект 
об административных судах, рассмотренный в 
первом чтении 22 ноября 2000 г. (О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных 
конституционных законов «О федеральных ад-
министративных судах в Российской Федера-
ции», «О внесении дополнений в Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе 
Российской Федерации”» и «О внесении измене-
ния и дополнения в Федеральный конституцион-
ный закон “О военных судах Российской Феде-
рации”» : постановление Пленума Верхов. Суда 
Рос. Федерации от 19 сент. 2000 г. № 29. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

16 ноября 2006 г. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации внес проект судопроиз-
водственного закона, слушания по которому Го-
сударственной Думой Российской Федерации не 
проводились (О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекта Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации : поста-
новление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации 
от 16 нояб. 2006 г. № 55. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

Эти шаги были обусловлены в первую оче-
редь необходимостью окончательного введения в 
жизнь установленного Конституцией Российской 
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Потребности развития общественных отно-
шений актуализируют проблему внедрения в 
российское законодательство комплексного ин-
ститута предварительной регламентации. Под-
тверждением потому может служить обсуждение 
на страницах юридических журналов проекта 
изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее: ГК РФ). В частности, В. Вит-
рянский акцентирует внимание на новых специ-
альных типовых конструкциях – рамочном и оп-
ционном договорах. И в том, и в другом случае, в 
сущности, речь идет о предварительной, неза-
вершенной регламентации отношений субъектов 
в сфере гражданского оборота. 1 

Рамочный договор определяет общие условия 
обязательственных отношений сторон, которые 
могут быть конкретизированы и уточнены сто-
ронами при заключении отдельных договоров на 
основании или во исполнение рамочного догово-
ра (Витрянский В. Общие положения о договоре 
в условиях реформирования гражданского зако-
нодательства // Хозяйство и право. 2012. № 4. 
С. 25). Предварительный характер имеет и так 
называемый опционный договор, по которому 
одна сторона посредством безотзывной оферты 
предоставляет другой стороне за плату или иное 
встречное предоставление безусловное право за-
ключить договор на условиях, предусмотренных 
опционом (Там же). Вполне уместно вспомнить 
и ст. 429 ГК РФ, которая предусматривает за-
ключение непосредственно предварительного 
договора. 
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Вместе с тем следует сказать, что предвари-
тельное регулирование не всегда приводит к обра-
зованию классических правоотношений. Так, в 
российскую правовую систему предлагается вне-
дрить институт преддоговорной ответственности. 
Сущность этого института состоит в том, что не-
обоснованный срыв переговоров, равно как и иная 
недобросовестная преддоговорная практика, обра-
зует нарушение подразумеваемого договора и вле-
чет меры преддоговорной ответственности. Однако 
следует заметить, что договор между сторонами 
еще не заключен, а следовательно, нет и классиче-
ских правоотношений. Существует лишь специфи-
ческая юридическая связанность, которой все же 
достаточно для возложения мер ответственности. 
Закономерно возникает вопрос: в чем заключается 
природа этих отношений? 

В правовом регулировании феномен предва-
рительного юридического воздействия имеет 
различные формы проявления. Одним из приме-
ров могут служить так называемые общерегуля-
тивные правоотношения, которые, в сущности, 
предшествуют появлению конкретных правоот-
ношений, выступают их специфической основой, 
хотя имеют и самостоятельное значение. 

Не менее интересен феномен правообразова-
ния. Суть интересующей нас проблемы очень 
кратко, но содержательно была обозначена В. И. 
Гойманом: правовыми являются не только те 
действия, которые предусмотрены нормативно-
юридическими установлениями; не все действия, 
вытекающие из этих установлений, в действи-
тельности являются правовыми (Гойман В. И. 
Действие права (Методологический анализ). М., 
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Идея социального государства вызвала не 
только конституционное закрепление нового ка-
чества государства в буквальном смысле в виде 
положения о том, что то или иное государство 
является социальным, но и породила множество 
других конституционных норм, уточняющих, 
дополняющих и развивающих данную теорети-
ко-правовую идею. В теоретических целях необ-
ходимо раскрыть те конституционные положе-
ния, которые непосредственно связаны с кон-
цепцией социального государства.1 

В первую очередь нужно проанализировать 
конституционные социальные положения, каж-
дое по отдельности, установить их качественное 
и количественное содержание, затем выбрать 
форму и конфигурацию объединения исследуе-
мой социальной группы конституционных норм 
в структуре конституционного текста. Следует 
отметить, что элементы данной социальной 
группы конституционных норм рассматриваются 
нами с точки зрения необходимого перечня 
норм, которые должны быть органично вплетены 
в систематизированном виде в современный кон-
ституционный текст. 

Впервые социальным государством на кон-
ституционном уровне объявила себя Германия в 
Основном законе от 23 мая 1949 г., где в ч. 1 
ст. 20 было закреплено, что «Федеральная Рес-
публика Германия является демократическим и 
социальным федеративным государством» (URL: 
http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/germany.htm). 
Позднее аналогичная конституционная норма 
была включена во множество конституций стран 
мира. Например, в ч. 1 ст. 1 Испанской Консти-
туции от 29 декабря 1978 г. говорится: «Испания 
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конституируется в правовое демократическое со-
циальное государство…» (URL: http://vivovoco. 
rsl.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM); в ст. 1 Конститу-
ции Французской Республики от 4 октября 
1958 г. закрепляется, что «Франция является не-
делимой, светской, демократической, социаль-
ной Республикой…» (URL: http://vivovoco.rsl.ru/ 
VV/LAW/FRANCE_W.HTM); в ст. 2 Конститу-
ции Турецкой Республики от 7 ноября 1982 г. го-
сударство объявляется демократическим, свет-
ским и социальным (URL: http://www.krugo-
svet.ru/node/42730); в ст. 1 Конституции Украины 
от 28 июня 1996 г. записано, что «Украина есть 
суверенное и независимое, демократическое, со-
циальное, правовое государство» (URL: http://me-
get.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/) и др. По 
справедливому замечанию В. В. Маклакова, «за-
крепление социального государства – константа 
современных зарубежных конституций» (Макла-
ков В. В. Конституционное право зарубежных 
стран. Общая часть. М., 2006. С. 424–425). 

Между тем в конституциях некоторых стран 
нет специальной нормы, провозглашающей го-
сударство социальным. Данное обстоятельство 
не означает, что в этих странах слабая социаль-
ная политика, что эти страны не стремятся дос-
тичь целей социального государства. Так, Союз-
ная конституция Швейцарской Конфедерации от 
18 апреля 1999 г. не содержит норму о позицио-
нировании Швейцарии социальным государст-
вом, хотя содержит множество других социаль-
ных положений (URL: http://www.concourt.am/ar-
menian/legal_resources/world_constitutions/constit/
swiss/swiss-r.htm).  

Сегодня уже не подвергается сомнению необ-
ходимость конституционного закрепления поло-
жения о социальном государстве. Можно вывес-
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Исходное положение в российской уголовно-
правовой политике занимают такие ее формы, как 
криминализация и декриминализация деяний, ко-
торые определяют объект воздействия этой поли-
тики, т. е. виды человеческого поведения, призна-
ваемые преступными и уголовно наказуемыми. 
Криминализация представляет собой признание 
отдельных видов человеческого поведения пре-
ступными и установление тем самым оснований 
уголовной ответственности за их совершение в 
уголовном законе. Декриминализация деяний есть 
исключение их из числа преступных и отмена уго-
ловной ответственности за их совершение. 1 

С учетом вышеизложенного криминализацию 
(и соответственно декриминализацию) следует 
рассматривать в двух аспектах: как процесс и как 
результат этого процесса (Основания уголовно-
правового запрета: криминализация и декрими-
нализация / П. С. Дагель [и др.] ; под ред. В. Н. Куд-
рявцева. М., 1982. С. 17). Криминализация как 
процесс – это деятельность по выявлению опре-
деленных видов общественно опасного поведе-
ния людей в обществе, признанию необходимо-
сти, возможности и целесообразности борьбы с 
ними с помощью уголовного закона, а кримина-
лизация как результат есть деятельность по фор-
мализации (фиксации) этих деяний в уголовном 
законодательстве как преступных и подлежащих 
уголовной ответственности. Декриминализация в 

                                                 
© Зыков Д. А., Шеслер А. В., 2013 

качестве процесса представляет собой деятель-
ность по выявлению тех видов деяний, которые 
действующим уголовным законом признаются 
преступными и уголовно наказуемыми, однако 
которые по различным причинам утратили свою 
общественную опасность либо борьба с которы-
ми средствами уголовного закона невозможна 
или нецелесообразна. Декриминализация как ре-
зультат – это деятельность по исключению опре-
деленных видов деяний из уголовного закона как 
преступных и уголовно наказуемых.  

В большей степени для решения проблем, 
связанных с уголовно-правовой политикой, ин-
терес представляет не криминализация (декри-
минализация) как результат изменений в уголов-
ном законодательстве, а криминализация (дек-
риминализация) как процесс, предполагающий 
социальное и криминологическое обоснование 
изменений в уголовном законодательстве. 

Криминализация и декриминализация как про-
цесс имеют определенные основания, а как резуль-
тат достигаются определенными способами.  

Основаниями криминализации выступают 
явления, происходящие в материальной и ду-
ховной жизни общества, развитие которых по-
рождает объективную необходимость и общест-
венную потребность уголовно-правовой охраны 
тех или иных общественных отношений. Таким 
образом, основание криминализации – это то, 
что создает общественную потребность в уго-
ловно-правовой новелле. 
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Процесс формирования новых социально-
экономических отношений в нашей стране со-
пряжен с крайне негативными изменениями ко-
личественных и качественных характеристик со-
временной преступности. Эффективное противо-
действие организованности, мобильности, воо-
руженности и технической оснащенности проти-
воправных деяний возможно лишь путем объе-
динения усилий различных правоохранительных 
органов и их структурных подразделений. 

Наиболее часто в ходе выявления, раскрытия 
и расследования преступлений и административ-
ных правонарушений формой взаимодействия 
правоохранительных органов является исследо-
вание предметов и документов, изымаемых у 
правонарушителей.1 

Проведенный нами анализ административной, 
следственной и судебной практики, изучение 
особенностей деятельности различных подразде-
лений правоохранительных органов, а также 
обобщение результатов научных исследований, 
проведенных другими авторами, позволяют за-
ключить, что нет единого подхода к процедуре 
оформления результатов исследования предме-
тов и документов и процессуальной форме фик-
сации изымаемых объектов. 

                                                 
© Калюжный А. Н., Власов В. В., 2013 

Выступая универсальным средством получения 
доказательств, исследование предметов и докумен-
тов получило свое закрепление как в нормах уго-
ловно-процессуального (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), опе-
ративно-розыскного (п. 5 ст. 6 Федерального зако-
на от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.), 
так и в нормах административного законодатель-
ства (ст. 26.5 КоАП РФ). 

Исследование предметов и документов невоз-
можно без привлечения лиц, обладающих специ-
альными знаниями в той или иной области (напри-
мер, химии, товароведении, документоведении и  
т. п.), а полученные с их помощью результаты вы-
ступают в качестве важных доказательств вины 
правонарушителей (Мамошин М. А. К вопросу о 
применении специальных знаний в уголовном су-
допроизводстве // Уголов. судопроизводство. 2009. 
№ 4. С. 44).  

Сторона защиты нередко пытается подверг-
нуть сомнению достоверность результатов иссле-
дования предметов и документов, уделяя особое 
внимание анализу порядка их изъятия и направ-
ления на исследование в экспертно-криминалис-
тические подразделения, а также хода и результа-
тов самого исследования. В большинстве случаев 
целью стороны защиты является поиск противо-
речий в материалах, связанных с порядком изъя-
тия, направления на исследование и исследования 
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До 1 января 1997 г. незаконное изготовление 
оружия не выделялось в самостоятельный состав 
преступления, а стояло в одном ряду с другими 
незаконными действиями, как то: ношение, хра-
нение и сбыт оружия, боевых припасов или 
взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 218 УК РСФСР). В 
связи с этим ст. 218 УК РСФСР отдельно не пре-
дусматривала и ответственности за незаконный 
ремонт оружия. Неслучайно многие авторы и су-
дебная практика расценивали ремонт оружия 
(восстановление утраченных поражающих 
свойств) как разновидность его изготовления. 1 

Общественная опасность преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ, состоит в том, 
что незаконное изготовление оружия (впрочем, 
как и сбыт) является предпосылкой всех иных 
действий в отношении данных предметов вне ус-
тановленного порядка их оборота. Так, в ходе 
судебного заседания было установлено, что  
гр. В., не имея разрешения на приобретение, но-
шение и хранение огнестрельного оружия, неза-
конно изготовил из имевшихся у него деталей от 
охотничьих ружей (основные части огнестрель-
ного оружия) обрез самодельного огнестрельно-
го оружия. В заключении экспертизы было ука-
зано, что обрез изготовлен самодельным спосо-
бом из охотничьих одноствольных ружей модели 
ИЖК с установкой самодельного цевья и рукоят-
ки. Оружие пригодно к производству выстрелов 
с применением патронов 16-го калибра. Впо-
следствии данный гражданин незаконно хранил 
и носил его с собой. 27 февраля 2011 г. гр. В. ре-
шил убить одного из заготовителей леса, к кото-
рому ревновал свою сожительницу. С этой це-
лью он взял изготовленное им оружие, спрятал 
под одежду и пошел искать «обидчика». По до-
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роге он встретил своего родственника Т. и по его 
предложению отправился в дом К. совместно с 
другими лицами, среди которых был его сосед 
Е., и стал распивать там спиртные напитки. Ме-
жду Е. и Т. возникла ссора, они вышли на улицу, 
где стали драться. В. вышел следом, сделал им 
замечание, а затем с целью убийства выстрелил в 
живот Е., причинив ранение, от которого потер-
певший скончался в больнице. Суд признал  
гр. В. виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 222, ч. 1; ст. 223, ч. 1; 
ст. 105, ч. 1 УК РФ (Архив Охан. район. суда 
Перм. края. Уголов. дело № 1-102/2011). 

Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного чч. 1, 2 и 3 ст. 223 УК РФ, яв-
ляются общественные отношения, обеспечива-
ющие безопасность в сфере оборота огнестрель-
ного оружия, его основных частей (за исключе-
нием огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения) и в сфере оборота боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств.  

Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 223 УК РФ, выступают 
общественные отношения, обеспечивающие без-
опасность в сфере оборота огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, газового, холод-
ного и метательного оружия, а также патронов к 
огнестрельному оружию ограниченного пораже-
ния либо газовому оружию. Эти общественные 
отношения, в свою очередь, включают в себя и 
установленный порядок изготовления, переделки 
и ремонта соответствующих образцов вооруже-
ния, и обеспечение безопасности населения от 
применения, использования и действия указан-
ных предметов. 

К числу предметов преступления, предусмот-
ренного чч. 1, 2 и 3 ст. 223 УК РФ относятся: ог-
нестрельное оружие, его основные части (за ис-
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По своей сущности право имеет объективно-
субъективный характер. И юридическая практи-
ка должна учитывать этот двойственный харак-
тер права, а также двойственный характер фак-
торов, оказывающих на него непосредственное 
влияние. В праве как явлении общественном на-
ходят отражение реалии действительной жизни 
общества. Следовательно, право становится час-
тицей далекого или недавнего прошлого, зерка-
лом, которое формально раскрывает особенности 
определенного этапа жизни того или иного госу-
дарства. Целый ряд факторов побуждает к созда-
нию новых общественных отношений, которые 
впоследствии делают необходимым их законода-
тельную регламентацию. Недооценка соотноше-
ния данных факторов в праве может привести к 
негативным последствиям. При игнорировании 
объективных факторов, влияющих на право, воз-
никает угроза процветания субъективизма, право 
превращается в инструмент политических игр. А 
при недостаточном внимании к субъективным 
факторам, таким как правовая культура, право-
сознание, право становится оторванным от ре-
альной действительности, что делает его мало-
эффективным.1 

Для качественного правотворчества и реали-
зации права необходимо вооружить законодателя 
пониманием диалектического единства объек-
тивных факторов, оказывающих влияние на пра-
во. Осознание связей человека и окружающей 
среды и усиление в последние десятилетия воз-
действия на природу привели к тому, что про-
блемы воздействия стихийно-естественных фак-
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торов стали объектами постоянных научных ис-
следований и предметом обязательного внима-
ния государственных и неправительственных ор-
ганизаций. Не столь значительное внимание уде-
ляется исследованию воздействия на право соб-
ственно-природных процессов и установлению 
сущности объективных факторов правового ре-
гулирования. 

Для более четкого определения сущности 
объективных факторов обратимся к трактовке 
понятия «естественный». Из древности идет 
представление, что естественное – результат 
космического порядка, тогда как его нарушение 
– результат действий человека. В обществе все 
искусственно, так как является результатом че-
ловеческой деятельности, и одновременно все 
естественно, так как задается прошлыми поколе-
ниями как нечто уже ставшее последующему 
развитию общества, последующим поколениям. 
Попытка резкого противопоставления в общест-
ве естественного и искусственного часто являет-
ся попыткой смести высшую культуру, государ-
ственность, все современные формы жизни, 
включая производство как неестественное, до-
полненное выявление тех носителей зла, которые 
якобы нарушили естественность жизни (Фило-
софский словарь. URL: http://www.philoso-
phyc.ru/estestvennoe). Анализ произведений фи-
лософов, касающихся данной проблемы, позво-
лил выявить ряд характеристик: а) естественное 
право происходит от природы; б) существуют 
неписаные законы, высшие по отношению к пи-
саному праву и довлеющие над ним; в) стремле-
ние к идеальной справедливости первично по от-
ношению к уважению реальных законов; г) не-
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Воздействие на общественные отношения мо-
жет осуществляться при помощи различных регу-
ляторов, к числу которых относится социальное 
регулирование, осуществляемое на основе множе-
ства упорядочивающих факторов как нормативно-
го свойства (нормы морали, религиозные каноны, 
правила обычаев, национальные традиции и т. д.), 
так и не сводимых к норме (общественное мнение, 
массовая информация, социальные стереотипы, 
социальные ожидания и др.).1 

Как справедливо отметил Председатель Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
В. Д. Зорькин, «право – лишь один из регуляторов 
жизни человеческого общества. Для того, чтобы 
этот регулятор мог нормально функционировать, 
необходимо, чтобы наряду с ним (а также над ним, 
под ним и так далее) существовала совокупность 
других регуляторов жизни. Только тогда населе-
ние, живущее на определенной территории, явля-
ется полноценным социально-политическим орга-
низмом – обществом» (Зорькин В. Д. В хаосе нет 
морали // Рос. газ. 2012. 11 дек. С. 9). 

Обычаи как нормативные неправовые регуля-
торы общественных отношений – явление чрез-
вычайно сложное и многогранное. В зависимо-
сти от территории действия выделяют обще-
национальные и региональные (местные или ло-
кальные) обычаи; по сфере применения – финан-
совые, банковские, торговые, профессиональные 
(адвокатов, государственных служащих и т. п.) и 
другие обычаи; в зависимости от круга субъек-
тов, осуществляющих признание и принуждение 
к исполнению обычая, различают обычаи при-
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знанные и санкционированные органами госу-
дарственной власти, органами местного само-
управления, физическими и юридическими ли-
цами; по способу регулирования общественных 
отношений обычаи подразделяются на обычаи-
запреты, обычаи-дозволения и обычаи-позитив-
ные обязывания; по отраслевой принадлежно-
сти можно выделить обычаи, применяемые в 
гражданском, трудовом, семейном, уголовном, 
международном праве и т. д.; в зависимости от 
формы их закрепления различают обычаи, зафик-
сированные: в актах органов государственной 
власти, в актах органов местного самоуправле-
ния, в локальных актах, издаваемых юридиче-
скими лицами и гражданами – индивидуальными 
предпринимателями, в договорах и соглашениях, 
заключаемых между собой субъектами предпри-
нимательской и (или) иной экономической дея-
тельности, и др. (Лисицын Н. В. Классификация 
и виды обычаев российского права // Юрид. мир. 
2012. № 4. С. 16 – 19). 

У правового регулирования и регулирования 
посредством норм обычаев есть единая ценност-
ная основа. Право и обычаи отражают те ценно-
сти, которые являются смыслом и условием бы-
тия человека. 

Обычаи представляют собой источник права в 
материальном смысле, но и могут стать результа-
том правового регулирования. Так, закрепленное в 
ст. 7 Федерального конституционного закона от 
25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 
гимне Российской Федерации» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2000. № 52, ч. 1, ст. 5022) 
правило о том, что при официальном исполнении 
Государственного гимна Российской Федерации 
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Мусульманское уголовное право – это правовое 
явление, основанное на исламской религии, воз-
никшее и существовавшее в своем классическом 
виде в средние века на исламском Востоке и соот-
ветствовавшее по своим основным особенностям 
правовым представлениям того времени. 1 

В современном отечественном правоведении 
утвердилась точка зрения, согласно которой ос-
нову мусульманского права составляют две 
группы источников. С одной стороны, это, без-
условно, священный Коран и Сунна (Источники 
права : сб. ст. / [отв. ред. С. А. Сосна]. М., 1985). 
Они являются идейной основой всего правотвор-
ческого процесса в исламе. С другой стороны, 
существуют источники, имеющие правоприк-
ладное значение (Иджма, кияс, шариат фикх, 
рай, фетва и др.). Вместе с тем среди ученых су-
ществует и такое мнение, в соответствии с кото-
рым мусульманское право базируется на четырех 
источниках: священный Коран, Сунна, Иджма, 
кияс (Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. 
Вопросы теории и практики. M., 1986. С. 79). 

Таким образом, в мусульманском обществе 
источники религиозной доктрины одновременно 
выступают и в качестве источников права.  

Вместе с тем исследователи справедливо от-
мечают, что ряд наций и этнических групп, при-
нявших ислам в качестве религии (догматики и 
культа), в регулировании взаимоотношений ин-
дивидов продолжали придерживаться прежних 
социальных нормативов, прежде всего обычаев, 
которые нередко прямо противоречили мусуль-
манскому праву. Например, бедуины многих 
районов Аравии, берберы Северной Африки или 
исламизированные народы Тропической Африки 
в своих внутри- и межплеменных отношениях 
весьма ревностно отстаивали приоритет древних 
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обычаев и сопротивлялись попыткам распро-
странить на них мусульманское право как систе-
му юридических норм. 

Подобный дуализм наблюдается вплоть до 
настоящего времени. Характерен в этом отноше-
нии пример Йемена, где мусульманское право 
традиционно применялось только в городах, а на 
территориях, занятых племенами (преимущест-
венно в северных районах страны), господство-
вали старые доисламские обычаи. Попытки има-
ма Иахйи в 20-е гг. XX в. обязать племена руко-
водствоваться мусульманским правом ни к чему 
не привели, и государство было вынуждено сми-
риться с автономией племен в вопросах права. 
Доисламские племенные социальные нормы бы-
ли настолько прочны, что вскоре после завоева-
ния независимости в Республике Йемен был да-
же принят закон об уголовной ответственности 
за кровную месть. Имеются свидетельства со-
хранения этого обычая, противоречащего му-
сульманскому праву, даже в современном Египте 
– стране, которая одной из первых стала объек-
том арабо-мусульманских завоеваний. 

Живучесть племенных обычаев в противовес 
мусульманскому праву подтверждается и нали-
чием судов обычного права в ряде мусульман-
ских стран. Подобные суды, наряду с судами ка-
ди, сохранялись до конца 1960-х гг. в Ираке и до 
начала 1970-х гг. в Республике Йемен, до сих пор 
они функционируют в Иордании, где действует 
даже законодательство, признающее племенные 
обычаи источником права (аналогичное законо-
дательство было принято в свое время в Ираке). 
Следует при этом подчеркнуть, что догматиче-
ская и ритуальная части ислама воспринимались 
и воспринимаются племенами в указанных стра-
нах достаточно последовательно, хотя и подвер-
гаются определенному влиянию местных тради-
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Правовое регулирование не может быть отнесе-
но к материальному, вещественному регулирова-
нию, как, например, регулирование течения воды в 
ирригационных системах, движения электротока в 
энергосистемах, пара в системах сложных парооб-
разователей и т. п. Правовое регулирование – это 
управление с помощью информации, носителем 
которой является язык, как определенная знаковая 
система (Черданцев А. Ф. Логико-языковые фено-
мены в праве, юридической науке и практике. Ека-
теринбург, 1993. С. 5, 8, 9).1 

Поскольку правовое регулирование осущест-
вляется преимущественно на информационном 
уровне, т. е. путем передачи правовой информа-
ции языковыми средствами (См. подробнее: 
Карбонье Ж. Юридическая социология М., 1986. 
С. 47–48 ; Черданцев А. Ф. Указ. соч. ; Язык за-
кона / под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990), то ис-
пользование категорий «стимулирование» и «ог-
раничение» будет весьма полезным. Дело в том, 
что термин «ограничение» может употребляться 
в нормативных правовых актах на нескольких 
уровнях (См. об этом: Малько А. В. Двоичность 
юридической информации и язык законодатель-
ства // Правоведение. 1993. № 1. С. 80–88). 

1-й уровень. Он «участвует» непосредственно 
в той или иной статье нормативного правового 
акта. Здесь законодатель употребляет данный 
термин с вполне определенными целями: речь 
идет о сдерживании таких видов поведения, ко-
торые могут причинить урон общественным и 
государственным интересам. 

2-й уровень. Ограничение, безусловно, выра-
жается в нормах и через свои различные формы: 
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рекомендации, обязанности, запреты, приоста-
новления, наказания и т. п. При этом ясно, что 
речь идет об определенных разновидностях пра-
вовых ограничений, хотя само слово «ограниче-
ние» тут отсутствует. 

3-й уровень. Законодатель иногда может во-
плотить правовое ограничение в нормативном 
правовом акте не прямо, а косвенно. Это в ос-
новном характерно для управомочиващих норм, 
где правовые ограничения как бы дополняют их, 
создают условия для более законного и справед-
ливого воплощения в жизнь. 

4-й уровень. В большинстве случаев термин 
«ограничение» употребляется на более обоб-
щенном уровне: в названиях статей, глав, разде-
лов нормативных правовых актов, в преамбу-
лах, а также в названиях самих нормативных 
правовых актов.  

Подобное употребление термина «ограниче-
ние» вполне оправданно, ибо оно может изба-
вить законодателя от повторений, дублирования, 
многословия, от излишних определений, описа-
ний, характеристик тех или иных позитивных и 
негативных правовых средств, создает условия 
для экономии и компактности изложения норма-
тивного материала, упорядочения и уточнения 
языковых форм права. Широко известно, что чем 
четче в терминологическом отношении текст, 
чем гармоничнее категориальное единство, тем 
выше эффективность его воздействия. 

Учитывая тот факт, что «всякая информация 
должна кодироваться» (Андреева Г. М. Социаль-
ная психология. М., 1988. С.110), понятие «огра-
ничение» как раз отражает собой специфическое 
кодирование правовой информации, более высо-
кую степень ее формализации. «Какое-либо со-



Âëàäèìèð, 2013 =117=

 

УДК 343.9 
 

 

Е. С. Осипова, 
тьютор кафедры уголовного права  
Красноярского государственного  
аграрного университета 

E. S. Osipova, 
Tutor of the Department of Criminal Law  
of Krasnoyarsk State Agrarian University 

ÏÎÍßÒÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÀ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ  
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ 

The Concept of the Subject of the Appointment of the Criminological Expert Examination  
of Normative-Legal Acts 

Аннотация. В статье анализируется понятие субъек-
та назначения криминологической экспертизы норма-
тивных правовых актов, рассматриваются основные
права и обязанности данного субъекта. 

 Abstract. The article considers the concept of the subject 
of the appointment of the criminological expert examina-
tion of normative-legal acts. Specifies the rights and 
duties of a given subject. 

Ключевые слова: предупреждение преступности,
криминологическая экспертиза нормативных право-
вых актов, субъект назначения криминологической
экспертизы. 

 Key words: a crime prevention, a criminological exami-
nation of legal documents, the subject of the appointment 
of the criminological expert examination. 

 

   

 

Идея предупреждения преступности путем 
изучения нормативных правовых актов на нали-
чие криминогенных норм была высказана уче-
ными-криминологами около 20 лет назад. Теоре-
тические основы института криминологической 
экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов (далее: КЭ НПА) были заложены в ра-
ботах: С. В. Бородина, Ю. В. Голика, А. И. Дол-
говой, Д. А. Кириллова, С. Ф. Милюкова, Л. В. Пин-
чука, А. А. Разуваева.1 

Предпринималось несколько попыток разра-
ботки проектов нормативных правовых актов о 
криминологической экспертизе. Один из таких 
проектов был разработан С. В. Бородиным и  
В. В. Лунеевым (Бородин С. В., Лунеев В. В.  
О криминологической экспертизе законов и 
иных нормативных актов // Государство и право. 
2002. № 6. С. 44–45), другой – А. И. Долговой 
(Проект Федерального закона «О криминологи-
ческой экспертизе» // Власть: криминологические 
и правовые проблемы. М., 2000. С. 383–391).  

Практическим результатом внедрения инсти-
тута КЭ НПА стали разработка (при участии  
А. И. Долговой) и последующее принятие поста-
новления Волгоградской областной думы от  
10 октября 2002 г. № 12/449 «О Положении о по-
рядке представления в Волгоградскую област-
ную думу результатов криминологической экс-
пертизы проектов законов и иных нормативных 
правовых актов» (URL: http://zakon-region.ru/vol-
gogradskaya-oblast/48193), которое, впрочем, 
позднее утратило силу в связи с принятием по-
становления Волгоградской областной думы от  
1 декабря 2011 г. № 55/2169 «О признании утра-
тившим силу постановления Волгоградской об-
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ластной думы от 10 октября 2002 г. № 12/449  
“О Положении о порядке представления в Вол-
гоградскую областную думу результатов крими-
нологической экспертизы проектов законов и 
иных нормативных правовых актов”» (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс»). 

Одним из аспектов проблемы КЭ НПА явля-
ется вопрос о понятии субъекта назначения дан-
ного вида экспертизы, который включает в себя 
следующие составляющие.  

Во-первых, следует определить термин, кото-
рым обозначают субъект назначения КЭ НПА. 

В вышеуказанных нормативных правовых ак-
тах и их проектах используется термин «заказчик 
криминологической экспертизы» (п. 6 постанов-
ления Волгоградской областной думы от 10 ок-
тября 2002 г. № 12/449; п. 4 ст. 2 и ст. 15 проекта 
Федерального закона «О криминологической 
экспертизе»). Однако традиционно термин «за-
казчик» употребляется в гражданском законода-
тельстве. Так, согласно ст. 702 Гражданского ко-
декса Российской Федерации по договору подря-
да одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-
нить по заданию другой стороны (заказчика) оп-
ределенную работу и сдать ее результат заказчи-
ку, а заказчик обязуется принять результат рабо-
ты и оплатить его. Вероятно, использование тер-
мина «заказчик» применительно к КЭ НПА не-
случайно и предполагает возможность примене-
ния норм гражданского права к отношениям, 
возникающим при проведении криминологиче-
ской экспертизы. В связи с этим возникает во-
прос о том, должна ли КЭ НПА опираться на те 
же начала, которые предусмотрены для граждан-
ско-правовых отношений. Считаем, что нет. 
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Принципы являются индикатором того, на-
сколько адекватно та или иная правовая система 
соответствует фундаментальной для права идее 
справедливости, содержание которой меняется в 
зависимости от многих объективных и субъектив-
ных факторов. Следовательно, если в социуме ме-
няются представления о справедливом и неспра-
ведливом, то и принципы права должны претер-
петь изменения. Это обусловлено тем, что принци-
пы так или иначе корреспондируются с людьми, 
вовлеченными в сферу правотворчества и право-
применения (Гацелюк В. А. Реализация принципов 
уголовного права Украины: проблемы и перспек-
тивы. URL: http://zakoni.com.ua/node/239).1 

Глава 2 УПК РФ, закрепляющая систему 
принципов уголовного судопроизводства, актив-
но критикуется многими учеными как несоответ-
ствующая потребностям современного периода.  

Так, З. В. Макарова и М. Г. Янин отмечают: 
«В Уголовно-процессуальном кодексе РФ есть 
глава вторая “Принципы уголовного судопроиз-
водства”. УПК РСФСР подобной главы не имел. 
На первый взгляд это представляется как безус-
ловно прогрессивное нововведение. В действи-
тельности же новое уголовно-процессуальное за-
конодательство больше ставит вопросов, чем от-
вечает на них. Приводя перечень основных нор-
мативных положений, которым должна соответ-
ствовать уголовно-процессуальная деятельность, 
законодатель подразумевает его исчерпанность 
(ст. 6–19 УПК РФ). Но как в таком случае быть с 
такими принципами, как равенство граждан пе-
ред законом и судом, публичность, всесторон-
ность, полнота и объективность исследования 
обстоятельств дела? Получается, что они утрати-
ли актуальность и значимость для современного 
уголовного судопроизводства, хотя были сфор-
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мулированы в УПК РСФСР достаточно четко 
(ст. 3, 14, 20). С другой стороны, законодатель, 
как нам представляется, фактически дублирует 
одно и то же в следующих принципах: уважение 
чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), 
неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ), 
охрана прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), 
неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ), 
тайна переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ст. 13 УПК РФ)» (Макарова З. В., Янин М. Г. 
Обжалование процессуальных действий и реше-
ний в системе принципов уголовного судопроиз-
водства // Актуальные вопросы уголовного про-
цесса современной России : межвуз. сб. науч. тр. 
Уфа, 2003. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa 
20033/02.htm). 

По мнению В. Тертышника и С. Щербы, ана-
лиз соотношения общеправовых, межотраслевых 
и отраслевых принципов показывает, что в науке 
недостаточно разработана как раз система част-
ных, сугубо процессуальных принципов. Между 
тем именно процессуальные принципы опреде-
ляют суть и особенности уголовного процесса и 
нуждаются в тщательном исследовании (Тер-
тышник В., Щерба С. Концептуальная модель 
системы принципов уголовного процесса России 
и Украины в свете сравнительного правоведения 
// Уголов. право. 2001. № 4. С. 73–76).  

Исходя из того, что принципы процесса пред-
ставляют собой руководящие правовые нормы, 
их систему, по мнению Н. А. Громова, следует 
строить в соответствии с положениями Конститу-
ции Российской Федерации, относящимися к пра-
восудию и судопроизводству, а также с нормами 
УПК РФ, непосредственно с ними связанными. 
Так, система принципов уголовного процесса вклю-
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Ситуации, приводящие к оказанию насильст-
венного сопротивления сотруднику полиции, 
полностью, а ситуации посягательств на его 
жизнь в подавляющем большинстве случаев (за 
исключением заранее подготовленных и внезап-
но осуществленных посягательств) относятся к 
конфликтным.1С. В. Кудрявцев определяет меж-
личностный конфликт как субъект-взаимодей-
ствие, основанное на реальном или иллюзорном 
противоречии между мотивами людей. Под ос-
новными элементами такого взаимодействия по-
нимаются поведенческие реакции, оказывающие 
деструктивное воздействие на мотивы другого 
субъекта. Преступные же насильственные дейст-
вия являются возможными элементами взаимо-
действия и выполняют в нем различные функ-
ции: карательную, защитную, утилитарную 
(Кудрявцев С. В. Межличностный конфликт как 
причина насильственных преступлений : авто-
реф. дис. … канд. психол. наук. М., 1989. С. 19). 
Очевидно, что такая ситуация выступает в рав-
ной степени следствием ролевого поведения как 
правонарушителя, так и сотрудника полиции. 
При этом противоправные действия правонару-
шителя есть обязательное условие правомерного 
включения сотрудника полиции в ситуацию, а 
правомерные действия сотрудника по пресече-
нию правонарушения и задержанию виновного 
обусловливают противодействие. Однако нельзя 
не отметить тот факт, что личность и поведение 
потерпевшего, в частности, сотрудника полиции, 
могут играть достаточно существенную роль в 
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мотивации преступного поведения и в ситуации, 
в которой оно осуществляется. Преодоление 
противодействия можно достичь и не насильст-
венными способами, как это предусмотрено ст. 5 
Федерального закона от 3 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» (Парламент. газ. 2011. 7–11 февр.). 
Однако некорректность обвинения либо первона-
чальная нерешительность, нечеткость требований, 
непоследовательность действий сотрудника по-
лиции, по сути, способны спровоцировать право-
нарушителя на неповиновение. Кроме того, со-
трудники полиции порой не предупреждают уча-
ствующих в конфликте граждан о своем намере-
нии применить физическую силу или специаль-
ные средства, не предоставляют при этом доста-
точно времени для выполнения их требований, 
хотя ситуация позволяет это сделать. Нередко в 
случаях совершения правонарушения перед дос-
тавлением в орган внутренних дел гражданину не 
разъясняются основания и повод ограничения его 
прав и свобод, а также возникающие в связи с 
этим его права и обязанности (обжалование, обя-
занность выполнять законные требования сотруд-
ника полиции). В ряде случаев именно использо-
вание не соразмерных обстоятельствам методов и 
средств, превышающих потребности правоохра-
нительной деятельности, и провоцируют посяга-
тельства в отношении сотрудников полиции.  

Эти и другие факты, связанные со специфи-
кой деятельности сотрудников полиции, позво-
ляют выделить виктимологические аспекты в 
рассматриваемой категории преступлений и про-
вести анализ профессиональной виктимности со-
трудников полиции.  
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Рассмотрение дела об административном пра-
вонарушении является второй и ключевой стади-
ей производства по делам об административных 
правонарушениях, осуществляемого участковы-
ми уполномоченными полиции. Именно с этой 
стадией многие ученые-административисты свя-
зывают понятия: административная юрисдикция, 
субъект административной юрисдикции, адми-
нистративно-юрисдикционные полномочия (Де-
нисенко В. В., Позднышов А. Н., Михайлов А. А. 
Административная юрисдикция органов внут-
ренних дел : учебник. М., 2002. С. 79).1 

На данной стадии участковым уполномочен-
ным полиции решаются наиболее важные задачи 
производства, а именно: устанавливается нали-
чие состава административного правонаруше-
ния; выясняются обстоятельства, исключающие 
производство по делу; решается вопрос о квали-
фикации совершенного административного пра-
вонарушения, выясняются обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие административную ответ-
ственность; устанавливаются размер и характер 
ущерба, причиненного административным пра-
вонарушением; избирается мера административ-
ного наказания, выносится постановление по де-
лу, которое объявляется правонарушителю не-
медленно; выясняются причины и условия, спо-
собствовавшие совершению административного 
правонарушения. 

В теории административного права до на-
стоящего времени нет единого мнения относи-
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тельно количества этапов рассматриваемой ста-
дии и их наименований. По мнению Д. Н. Бахра-
ха и Ю. М. Козлова, в структуру данной стадии 
входят четыре этапа:  

– подготовка к рассмотрению дела;  
– его слушание;  
– вынесение решения по делу;  
– доведение принятого решения до сведения 

(Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Административная от-
ветственность по российскому законодательству. 
М., 2004. С. 161 ; Козлов Ю. М., Попов Л. Л. Ад-
министративное право : учебник. М., 2000. 
С. 218). 

Солидарен с ними и Л. Л. Попов, который к 
тому же выделяет еще и дополнительный (фа-
культативный) пятый этап – внесение представ-
ления в соответствующую организацию о выяв-
лении причин и условий, способствующих со-
вершению административных правонарушений 
(Административное право : учебник / под ред. 
Л. Л. Попова. М., 2002. С. 431). 

Другие авторы утверждают, что данная ста-
дия охватывает следующие три этапа: 

– подготовка дела к рассмотрению;  
– слушание дела (непосредственное его рас-

смотрение);  
– вынесение решения по делу (Денисенко В. В., 

Позднышов А. Н., Михайлов А. А. Указ. соч. 
С. 79 ; Коренев А. П. Советское административ-
ное право. М., 1986. С. 242).  

Приведенные варианты выделения этапов 
рассматриваемой стадии, по нашему мнению, 
характеризуют содержание данной стадии при-
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Непосредственное участие народа в управле-
нии государством посредством выборов и рефе-
рендумов занимает одно из ведущих мест в про-
цессе демократизации общества. Построение де-
мократического государства возможно при усло-
вии превращения муниципальных выборов в ос-
новную и непрерывную процедуру отбора чле-
нов представительных органов, а также глав ад-
министраций и ряда должностных лиц на мест-
ном уровне. Именно выборы в муниципальных 
образованиях являются, во-первых, основной 
формой участия граждан в политике и муници-
пальном управлении, осуществления ими кон-
троля за деятельностью органов власти и управ-
ления, депутатов и должностных лиц, во-вторых, 
чутким барометром общественных настроений и 
средством корректировки управления муниципа-
литетом.1 

Свою политическую функцию муниципальные 
выборы могут выполнить лишь при наличии раз-
витой правовой культуры, гражданского участия и 
дееспособного избирательного законодательства, 
неукоснительного исполнения последнего всеми 
гражданами и должностными лицами.  

Основную роль в становлении демократиче-
ского правового государства будут играть имен-
но муниципальные формы непосредственной де-
мократии. На базе муниципальных образований 
возможно с наименьшими затратами изучить из-
бирательную культуру и повысить ее качество и 
уровень. 

Участие или неучастие отдельных групп и 
слоев населения в избирательном процессе, ин-
тенсивность и социально-психологическая на-
полненность этого участия зависят от правовой 
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культуры избирателей, уровня правопонимания и 
осознания ими собственной роли в отношениях 
между властью и гражданином. Сегодня форми-
руется ранее неизвестная нам область политиче-
ской деятельности, связанная с выработкой и 
проведением избирательной политики, в том 
смысле этого понятия, которая определяется 
возможностью управления избирательным про-
цессом и формированием демократической куль-
туры электорального поведения различных его 
участников. 

В организационном плане решение данных 
проблем может быть найдено через разработку и 
в дальнейшем через практическое осуществление 
федеральной целевой программы повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов в Российской Федерации. Главным ус-
ловием осознанного включения в избирательный 
процесс являются непрерывное поддержание по-
ложительной мотивации граждан на участие в 
формировании выборных представительных и 
исполнительных органов местной и государст-
венной власти, культивирование у них ответст-
венного отношения к своему политическому 
праву избирать и быть избранными. А поскольку 
конституционные выборы в демократически ор-
ганизованном обществе – это постоянно обнов-
ляемое по составу своих участников и событиям 
политическое действие, то проблема понимания 
его общественного (гражданского) смысла суще-
ствует всегда для каждого нового выборного 
цикла и нового политического поколения. Куль-
тура демократии – это не только культура уча-
стия в голосовании, но и культура реального 
включения граждан в процесс выработки и реа-
лизации государственной политики развития в 
поствыборный период (период между очередны-
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Аннотация. В работе рассмотрены актуальные вопро-
сы определения объекта посягательства при нарушени-
ях прав потребителей на надежное энергоснабжение,
образующих составы преступлений и административ-
ных правонарушений на территории Российской Феде-
рации. Проведен анализ практики привлечения винов-
ных лиц к ответственности, а также наступления уго-
ловной и административной ответственности за ука-
занные действия на территории стран СНГ. 

 Abstract. The paper discusses current issues of object 
definition infringement in violation of the rights of con-
sumers to secure energy supply, a criminal offense and 
administrative violations in Russia. The analysis of the 
practice of bringing the perpetrators to justice, as well as 
for criminal and administrative liability for the acts on the 
territory of the CIS countries. 
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Согласно ст. 2.1 КоАП РФ под административ-
ным правонарушением понимается противоправ-
ное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое в соответствии 
с КоАП РФ или законом субъекта Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. В 
научной литературе встречаются различные точки 
зрения относительно признаков административно-
го правонарушения.1 

Так, И. А. Мартынов выделяет следующие 
признаки административного правонарушения: 
противоправность, виновность, наличие админи-
стративной ответственности за его совершение, 
отсутствие обстоятельств, исключающих адми-
нистративную деликтность деяния (Мартынов И. А. 
Институт исключения деликтности деяния в ад-
министративном праве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2006. С. 16). И. А. Галаган пола-
гает, что административное правонарушение – 
это общественно вредное действие или бездейст-
вие, нарушающее предписание административ-
но-правовых норм, обеспеченных санкциями в 
виде конкретных взысканий, и регулируемые 
ими общественные отношения в сфере государ-
ственного управления, которые отличаются мень-
шей общественной опасностью (Галаган И. А. 
Административная ответственность в СССР (го-
сударственное и материально-правовое исследо-
вание). Воронеж, 1970. С. 148). Кроме того, в 
юридической литературе сложилось мнение, со-
гласно которому признаками административного 
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правонарушения являются общественная опас-
ность, административная противоправность, ад-
министративная наказуемость и виновность (Ко-
валь Л. В. Административно-правовое деликтное 
отношение : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Киев, 1979 ; Савчишкин Д. Б. Информационно-
административное правонарушение: понятие, 
признаки, состав // Адм. и муницип. право. 2011. 
№ 7. С. 71–82). 

Согласно ст. 14 УК РФ преступление есть ви-
новно совершенное общественно опасное дея-
ние, запрещенное настоящим кодексом под угро-
зой наказания. При этом в ст. 2 УК РФ сформу-
лированы задачи уголовного права, а, по сущест-
ву, указаны наиболее значимые общественные 
отношения, охраняемые уголовным законом от 
общественно опасных посягательств. 

Понятие преступления, содержащееся в ст. 14 
УК РФ, является, в отличие от нормативного по-
нятия административного правонарушения, дан-
ного в ст. 2.1 КоАП РФ, формально-материаль-
ным ввиду наличия не только формальных при-
знаков, но и материального – общественной 
опасности, отражающей социальную сущность 
преступления (Вишнякова А. С. Административ-
ные правонарушения в электроэнергетике // Адм. 
право и процесс. 2011. № 7. С. 32–35). Любое пра-
вонарушение, будь то преступление или админи-
стративное правонарушение, – это не столько 
юридическое, сколько социальное явление. 

Отграничение административного правона-
рушения от иных правонарушений, в том числе и 
от преступлений, является одной из первооче-
редных и важных задач правоприменительной 
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Аннотация. В статье анализируются особенности
механизма правового регулирования управления и
распоряжения муниципальным имуществом в соотне-
сении с его получением из государственной собствен-
ности и собственности иных муниципальных образо-
ваний; его правовое положение и специфические осо-
бенности, средства правового регулирования управ-
ления и распоряжения данным муниципальным иму-
ществом и проблемы их реализации. 

 Abstract. The article identifies the mechanism for regula-
tory management and disposal of municipal property in 
relation to the obtaining it from public property and prop-
erty of other municipalities consider its legal position and 
the specific features and explores the means of legal regu-
lation to the management and disposal of municipal prop-
erty, identified the problems of their implementation. 
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муниципальные правовые акты, муниципальное имуще-
ство, вопросы местного значения, государственные пол-
номочия, механизм правового регулирования. 
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В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее: Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) в собственности муници-
пальных образований может находиться имуще-
ство, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, в случа-
ях, установленных законами, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном ч. 4 
ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ (Парла-
мент. газ. 2003. 8 окт.). Данным пунктом объеди-
нено в один вид имущество, предназначенное 
для осуществления органами местного само-
управления полномочий, относящихся к различ-
ным, по сути, институтам, что проявляется на 
уровне правового регулирования и обусловлено, 
на наш взгляд, осуществлением передачи полно-
мочий от разных уровней публичной власти.1 

В связи с этим различными будут и особенно-
сти механизма правового регулирования управ-
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ления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, которые мы последовательно рассмотрим. 

Возникновение данного института связано с 
тем, что в процессе осуществления органами го-
сударственной власти собственной компетенции 
неизбежно возникает необходимость реализации 
ими полномочий на более низком территориаль-
ном уровне, чем уровень субъектов Федерации 
(Чаннов С. Е. Муниципальное право. М., 2006. 
С. 138). Исследователи отмечают специфику пра-
вового положения указанного имущества, обу-
словленную способом его формирования (Барсу-
кова В. А. Правовое регулирование формирования 
муниципальной собственности в результате раз-
граничения публичной собственности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 9). 

Основное место среди правовых средств данно-
го механизма принадлежит положениям ст. 19–21 
гл. 4 Федерального закона № 131-ФЗ. Так, ст. 19 
содержит ряд концептуальных положений, касаю-
щихся определения средств правового регулирова-
ния в рассматриваемой сфере. Во-первых, ей уста-
новлено, что следует понимать под отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного самоуправ-
ления: это полномочия органов местного само-
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Аннотация. В статье анализируются проблемы ква-
лификации различных видов мошенничества, воз-
никшие в связи с принятием Федерального закона от
29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, которым ч. 4 ст. 159 УК
РФ была дополнена таким квалифицирующим при-
знаком, как лишение права гражданина на жилое по-
мещение, а гл. 21 – ст. 159.1–159.6 УК РФ. 

 Abstract. The article examines the problems of qualifica-
tion of different types the frauds which have arisen in 
connection with adoption of the Federal law of the Rus-
sian Federation from November 29, 2012 # 207-FL, 
which part 4 аrt. 159 of the Criminal code of Russian 
Federation is added with such qualifying sign as depriva-
tion of the right of the citizen on premises, and chapter 21 
is added with аrt. 159.1–159.6 Criminal code of Russian 
Federation. 
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Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» вне-
сены очередные изменения в УК РФ, в том числе 
ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнена таким квалифици-
рующим признаком, как лишение права гражда-
нина на жилое помещение, а гл. 21 – ст. 159.1–
159.6 УК РФ (Рос. газ. 2012. 3 дек.). 1 

Дополнение общего состава мошенничества 
квалифицирующим признаком, полагаем, усилит 
уголовно-правовую охрану жилищных прав гра-
ждан. Указание на натуральный, а не на стоимо-
стной показатель последствия мошенничества 
важно потому, что стоимость потерянного жилья 
в силу конъюнктуры рынка нередко резко сни-
жалась и составляла менее одного миллиона 
рублей, особенно в регионах, где отмечается па-
дение уровня экономического развития. Однако 
это не снижало социальную значимость жилья, 
выполнявшего исключительно важную роль в 
удовлетворении материальных потребностей по-
терпевшего и обеспечении неприкосновенности 
его частной жизни. Потеря жилья в большинстве 
случаев влекла потерю социального статуса по-
терпевшего в законопослушном обществе и пе-
реход его в статус социально обездоленных. От-
сутствие в законе рассматриваемого квалифици-
рующего признака не позволяло отразить повы-
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шенную общественную опасность такого мо-
шенничества, так как ч. 4 ст. 159 УК РФ не при-
менялась в силу отсутствия особо крупного раз-
мера хищения. Вменяться мог только такой ква-
лифицирующий признак, как крупный размер, 
предусмотренный ч. 3 ст. 159 УК РФ.  

Введение новых статей в УК РФ свидетельст-
вует о том, что законодатель пошел по пути кри-
минализации как самостоятельных преступлений 
отдельных видов мошенничества. В одних слу-
чаях основой криминализации послужили мо-
шеннические действия в отдельных сферах эко-
номики или других сферах общественной жизни 
(ст. 159.1 – сфера кредитования, ст. 159.2 – соци-
альная сфера, ст. 159.4 – предпринимательская 
сфера, ст. 159.5 – сфера страхования), в других – 
средства совершения мошеннических действий 
(ст. 159.3 – платежные карты), в третьих – сфера 
общественной жизни и средства совершения 
мошеннических действий (ст. 159.6 – сфера ком-
пьютерной информации и средств хранения, об-
работки или передачи компьютерной информа-
ции или информационно-телекоммуникативных 
сетей). Очевидно, что эти законодательные но-
веллы связаны со стремлением государства уси-
лить борьбу с новыми проявлениями мошенни-
чества, характерными для общества с рыночной 
моделью жизнедеятельности. Наверное, разъяс-
нения по поводу квалификации таких видов мо-
шенничества, которые были даны в постановле-
нии № 51 Пленума Верховного Суда Российской 
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стемы и советского исправительно-трудового права в
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рования уголовно-исполнительной системы; характе-
ризуются наиболее важные нормативные правовые
акты, направленные на закрепление системы мест за-
ключения, виды пенитенциарных учреждений, опре-
деляется их ведомственная принадлежность. 

 Abstract. In the article the basic legal regulation aspects 
of the establishing of the Soviet Penitentiary System are 
analyzed during the period from 1917 till 1934. In this ar-
ticle the most important legal acts oriented towards con-
solidation of penal institutions are characterized, different 
types of penitentiary institutions are estimated, their de-
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Изучение исторического опыта деятельности 
Советского государства по правовому регулиро-
ванию процесса преобразования дореволюцион-
ного тюремного дела и формирования новой сис-
темы пенитенциарных учреждений представляет 
несомненный научный и практический интерес в 
современных условиях реформирования россий-
ской уголовно-исполнительной системы. 1 

Среди важнейших задач, вставших перед Со-
ветским государством с момента его возникно-
вения, первоочередное место занимала задача 
подчинения органам советской власти достав-
шейся ей в наследство от дореволюционной Рос-
сии системы мест заключения. С этой целью Со-
вет Народных Комиссаров (далее: СНК) РСФСР 
поручил губернским (областным) советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов уста-
новить контроль за местами лишения свободы и 
возложил на них заведование «тюремной ча-
стью». Общее руководство местами лишения 
свободы первоначально было возложено на На-
родный комиссариат юстиции (далее: НКЮ), ко-
торый преемственно получил в свое управление 
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все существовавшие на тот момент общие места 
заключения, т. е. тюрьмы.  

В ходе общего процесса слома старого госу-
дарственного аппарата осуществлялась ликвида-
ция прежнего аппарата управления тюремными 
учреждениями, отменялось действие многих 
правовых норм дореволюционного законода-
тельства. Началась подготовка реформы тюрем-
ного дела, которую НКЮ возложил на созданное 
25 декабря 1917 г. Тюремное управление, преоб-
разованное 6 января 1918 г. в Тюремную колле-
гию НКЮ. Основной же функцией Тюремной 
коллегии являлось «заведование всеми отрасля-
ми тюремного быта» (Об учреждении Тюремной 
коллегии при Народном комиссариате юстиции : 
постановление Нар. комиссариата юстиции 
РСФСР от 6 янв. 1918 г. // Собрание узаконений 
и распоряжений Рабочего и Крестьянского Пра-
вительства (СУ) РСФСР. 1918. № 15, ст. 223).  

На рубеже 1917–1918 гг. шел процесс посте-
пенной трансформации пенитенциарной полити-
ки в политику исправительно-трудовую, основ-
ная идея которой заключалась в перевоспитании 
осужденного путем использования общественно 
полезного труда как ведущего средства исправ-
ления. Именно эта идея легла в основу нового 
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Право собственности, как и сам институт соб-
ственности, видоизменяются в процессе развития 
общества. Вместе с ними претерпевает измене-
ния и юридическая конструкция права собствен-
ности. Отечественные дореволюционные юристы 
утверждали, что если осуществление права соб-
ственности ведет к нарушению прав иных лиц, 
то данное право должно быть ограничено, т. е. 
право собственности не может носить неограни-
ченный характер. 1 

В советское время, когда существовала только 
государственная собственность, вопрос о ее ог-
раничении практически не изучался. Большинст-
во исследований было посвящено такой форме 
социалистической собственности, как собствен-
ность государства. О личной же собственности 
говорили только как о производной от государ-
ственной. В тот период развития Российского го-
сударства только В. П. Грибанов рассматривал 
вопрос об ограничении права собственности как 
о возможности наиболее четко определить саму 
сущность данного права (Грибанов В. П. Преде-
лы осуществления и защиты гражданских прав. 
М., 1992. С. 19).  

В рамках настоящей статьи более подробно ос-
тановимся на анализе конструкции права собст-
венности, существовавшей в стране в советский 
период. После Октябрьской революции 1917 г. 
развитие всего права, в том числе и права собст-
венности, было подчинено одной единственной 
цели – закреплению отношений, которые были ос-
нованы на наличии исключительно государствен-
ной собственности на все имеющиеся средства 
производства и его результаты, а также на праве на 
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обращение любого имущества в свое собственное 
без установления пределов данных полномочий, 
которым было наделено государство. 

Революционным идеологам казалось, что для 
формирования нужных им общественных отно-
шений необходимо лишь ликвидировать частную 
собственность и уравноправить все слои населе-
ния. В данном случае принцип социальной спра-
ведливости был утрирован и абсолютизирован и 
не позволял сохранить баланс между капитализ-
мом и социализмом. В результате та государст-
венная политика в отношении собственности, 
которая вырабатывалась веками, была полно-
стью уничтожена. Меры, присущие «военному 
коммунизму», привели к тому, что рыночные от-
ношения стали невозможны.  

В этот период определение права собственности 
было сформулировано в легальных документах, а 
не в научных источниках или доктринах права. 
Так, дефиниция права собственности была зафик-
сирована в ст. 58 Гражданского кодекса РСФСР, 
принятого в 1922 г.: «Собственнику принадлежит в 
пределах, установленных законом, право владения, 
пользования и распоряжения имуществом» (URL: 
http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/ves.html). 

Анализ законодательства советского периода 
позволяет выявить несколько стадий процесса 
трансформации представлений о конструкции 
права собственности в стране.  

Начальная стадия связана с первой кодифика-
цией советского законодательства в области 
гражданского права, которая включала в себя три 
вида собственности: государственную, коопера-
тивную и частную. Данные положения зафикси-
рованы в ст. 52 Гражданского кодекса РСФСР 
1922 г. (Там же). Важно отметить, что в это вре-
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Раскол, имевший место в России во второй 
половине XVII в., – это сложное политическое 
явление. Он появился в результате острых про-
тиворечий между государством, церковью и 
обществом, причины которых носили в первую 
очередь политический и идеологический харак-
тер. Помимо названных, причинами раскола 
были церковно-обрядовые, экономические и 
правовые. При этом в научной литературе не-
справедливо, на наш взгляд, укрепилась мысль 
о том, что раскол связан исключительно с дви-
жением старообрядцев, которых иначе называ-
ют раскольниками. Однако раскольниками в 
равной степени можно считать всех лиц, прича-
стных к возникновению раскола: светскую 
власть во главе с царем Алексеем Михайлови-
чем (1645–1676 гг.), официальную Русскую 
православную церковь во главе с патриархом 
Никоном (1652–1658 гг.) и лишь в последнюю 
очередь сюда можно отнести и старообрядцев. 
Именно в последнюю, так как этой особой мар-
гинальной прослойки общества могло и не 
быть, если бы светская и церковная власть не 
стала проводить реформу церковных обрядов и 
богослужебных книг, которую отказались при-
нять староверы, пойдя на конфликт с церковью 
и государством. Таким образом, не будь одной 
из пяти выделенных нами причин раскола, а 
именно церковно-обрядовой, движения старо-
обрядцев вовсе не возникло, но при этом раскол 
все равно имел бы место, но при этом был не 
столь острым и проявился в противостоянии 
светской и духовной власти.1 
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Старообрядчество придало расколу социально 
ощутимую болезненность и трагичность. Старо-
обрядцы выступили против обрядовой реформы 
Русской православной церкви, осуществленной 
патриархом Никоном в 1650-х гг. по «заказу» 
Алексея Михайловича Романова. Они не вдава-
лись в подробности политической сущности 
данной реформы (скорее ввиду своей необразо-
ванности). Главное, что возмутило староверов, 
– это отступление от веры предков, истинной и 
чистой православной веры, за которым, по их 
мнению, незамедлительно последовало ухудше-
ние жизни в стране, проявившееся в оконча-
тельном закрепощении крестьян, усилении на-
логового гнета, даже в начале войны с Речью 
Посполитой (1653–1667 гг.). 

Старообрядцы явились оппозиционерами как 
государственной власти, так и официальной 
церкви. В период становления абсолютизма не 
представлялось возможным прислушиваться к 
мнению инакомыслящих, следовательно, требо-
валось принимать меры по борьбе с ними как 
противниками курса государственной политики. 
Староверы преследовались царской администра-
цией. Спасаясь от репрессий, они бежали в труд-
нодоступные, малозаселенные местности – в брян-
ские леса, на север страны, в Поморье, Заволжье, 
на Дон и Яик, в Сибирь, за рубежи России.  

В самом начале раскола старообрядцы не вы-
зывали серьезных опасений у светской власти с 
той точки зрения, что не согласились с обрядо-
выми нововведениями. Их притесняли, но в 
большей степени «для порядка». Когда стало 
очевидно, что в раскол уходят тысячи людей 
(по некоторым источникам цифра доходила до 
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Активное развитие уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе требует от спе-
циалистов этого направления огромного потен-
циала знаний, опыта и навыков государственной 
деятельности. В связи с этим обращение к иссле-
дованию правовых основ и практики исполнения 
уголовных наказаний в историческом аспекте 
является не только желательным, но и крайне 
необходимым.1 

Ярким примером бурного развития и ради-
кальных изменений в отечественной пенитенци-
арной системе можно считать формирование, ак-
тивное преобразование и реализацию организа-
ционно-правовых основ функционирования 
ГУЛАГа, который, в свою очередь, являлся глав-
ной и неотъемлемой частью всей системы мест 
заключения того периода и карательной полити-
ки Советского государства в целом. 

Общеизвестно, что в период функционирова-
ния ГУЛАГа к реальному отбыванию наказания 
в местах лишения свободы подвергалось доста-
точно большое количество осужденных по поли-
тическим мотивам. Вместе с тем в отношении 
отдельных категорий граждан, совершивших 
общеуголовные преступления, представляющие 
особую общественную опасность, государство 
также прибегало к применению мер, связанных с 
лишением их свободы. При этом данные катего-
рии осужденных содержались в учреждениях ла-
герного типа совместно, поэтому ко всем без ис-
ключения лицам в равной степени применялись 
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меры исправительного воздействия, а именно 
меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности, закрепленные в Положении об исправи-
тельно-трудовых лагерях, принятом СНК СССР 
7 апреля 1930 г. (СУ СССР. 1930. № 22, ст. 248). 

В пенитенциарной системе среди поощри-
тельных мер повышенное внимание уделялось 
поощрениям, стимулирующим трудовые успехи 
осужденных. В Положении об исправительно-
трудовых лагерях предусматривалось, в частно-
сти, что к заключенным, которые проявят 
усердное отношение к труду и хорошее поведе-
ние, могут быть применены следующие меры 
поощрения: 

– объявление благодарности в приказе по от-
дельному лагерю или по управлению лагерей с 
занесением в личное дело; 

– выдача премиального вознаграждения (де-
нежного или натурального); 

– улучшение жилищных и бытовых условий; 
– предоставление внеочередного свидания, 

свободных прогулок; 
– получение и отправление корреспонденции 

вне нормы и очереди; 
– предоставление права перевода денег родст-

венникам в сумме, не превышающей 100 руб. в 
месяц; 

– перевод на более квалифицированную рабо-
ту (Цит. по: Бабаян С. Л. Правовое регулирова-
ние применения мер поощрения и взыскания в 
воспитательном воздействии на осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы : 
монография. М., 2007. С. 22). 



Âëàäèìèð, 2013 =175=

 

УДК 343.8 
 

 

Е. Г. Михеенков, 
старший научный сотрудник  
учебного отделения Томского филиала  
Кузбасского института ФСИН России  
кандидат исторических наук, доцент 

E. G. Mikheenkov, 
Senior Research Officer of Studies  
Department of Tomsk Branch  
of Kuzbass Institute of the FPS of Russia  
Candidate of History, Assistant Professor 

ÐÅÆÈÌ ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÌÈ Â ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ  
ÒÎÌÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ Â ÃÎÄÛ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ (1918–1919 ÃÃ.) 

Mode of Serving Punishments by Prisoners in Penal Institutions of the Tomsk Province  
in Civil War Time (1918–1919) 

Аннотация. В статье на основе анализа архивного
материала предпринята попытка реконструировать
режим отбывания наказаний заключенными в пени-
тенциарных учреждениях Томской губернии (быто-
вые условия содержания, питание, оказание медицин-
ской помощи) в 1918–1919 гг. 

 Abstract. In article is made an attempt, on the basis of an 
archival material, to reconstruct a mode of serving of 
punishments by prisoners in penal institutions of the 
Tomsk province, to consider living conditions of their 
contents, a food, rendering of medical care by it. 
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Комплексное изучение становления регио-
нальных пенитенциарных систем невозможно 
без исследования местного нормотворчества и 
правоприменительной практики, особенно в кри-
зисные для российского общества периоды. Это 
в полной мере относится к функционированию 
пенитенциарной системы Томской губернии в 
годы Гражданской войны (1918–1919 гг.).1 

«Белые» режимы Сибири (Западно-Сибирский 
комиссариат – Временное Сибирское правительст-
во – Российское правительство Колчака) столкну-
лись с рядом проблем в организации деятельности 
пенитенциарной системы Томской губернии. 

Во-первых, репрессивная карательная поли-
тика вела к существенному увеличению числен-
ности заключенных, в том числе за счет пленных 
красноармейцев, содержавшихся как в тюрьмах, 
так и в концентрационных лагерях. Так, если ли-
мит наполнения тюремных учреждений Томской 
губернии составлял 3 625 чел., то лишь за 1919 г. 
через ее пенитенциарные учреждения прошли 
около 6 500 чел. 

Рост числа заключенных в 1919 г. был зафикси-
рован всеми без исключения пенитенциарными уч-
реждениями. Если в январе 1919 г. в Мариинской 
уездной тюрьме содержался 231 заключенный, то в 
июне 1919 г. их количество возросло до 471 чел. 
(+103 %), а к декабрю 1919 г. – до 483 чел. (+ 109 %) 
(Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф.Р. 827. Оп. 7. Д. 111). На 1 января 1919 г. 
в Бийской уездной тюрьме содержалось 443 заклю-
ченных (53 % из которых составляли «политиче-
ские»), а на 1 октября 1919 г. – 629 чел. (из них 43 % 
– «политические») (Там же. Д. 43). 
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Во-вторых, увеличение численности заклю-
ченных требовало дополнительных затрат. Так, 
если на содержание пенитенциарной системы 
Томской губернии в 1916 г. было затрачено  
773 859 руб. 83 коп.; в 1917 г. – 921 954 руб. 92 коп.; 
в 1918 г. – 2 900 295 руб. 85 коп., то уже смета 
1919 г. составляла 7 138 103 руб. 70 коп. (Там же. 
Оп. 3. Д. 47. Л. 40). Таких средств на содержание 
заключенных у «белых» режимов в 1919 г. про-
сто не было, особенно в условиях необходимости 
отражения наступления Красной армии на фрон-
те. Это влекло за собой сокращение расходов на 
содержание заключенных, что негативно отра-
жалось на их бытовых условиях, питании, об-
мундировании, лечении.  

В-третьих, остро ощущалась нехватка надзи-
рательского состава. Это отмечалось Главным 
управлением мест лишения свободы Министер-
ства юстиции Российского правительства во всех 
без исключения пенитенциарных учреждениях 
Западной Сибири. 

В первые месяцы существования «белых» 
правительств Сибири условия отбывания наказа-
ний были относительно мягкими, что объясня-
лось последствиями либерализации режима в 
предшествующий революционный период. По-
мимо этого, Временное Сибирское правительст-
во больше беспокоило укрепление власти, созда-
ние армии, взаимоотношения с союзниками по 
Антанте, нежели вопросы содержания заключен-
ных. Не последнюю роль играло и то обстоя-
тельство, что правительство позиционировало 
свою деятельность в глазах союзников в качестве 
власти, объединявшей демократически настро-
енные силы для борьбы с большевизмом. 
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Российское государство, как известно, фор-
мировалось в непростых условиях. И огромная 
территория, и суровый климат, и соседство воин-
ственных кочевых племен, и географическое 
расположение России «меж двух враждебных рас 
– монголов и Европы» существенным образом 
повлияли на становление правотворческой поли-
тики страны. 1 

Правовые идеи и взгляды, характерные для 
средневекового периода развития нашего госу-
дарства, дошли до нас в виде правовых памятни-
ков и произведений средневековой литературы. 

Главной российской законотворческой вехой в 
средние века был Судебник Ивана III (1497 г.) – 
первый на Руси общегосударственный судебник, 
важнейший памятник юридического характера 
Московской Руси конца XV в. Основные тенден-
ции развития российского права в этот период 
формировались в соответствии с политикой цен-
трализации: единому государству необходимо и 
единое право. Для этого требовалось провести сис-
тематизацию действовавших норм. Речь шла в 
первую очередь о том, чтобы свести нормы, раз-
бросанные по различным законодательным актам 
Московского государства и бывших самостоятель-
ных княжеств, содержащиеся в различных право-
вых памятниках прошлых лет, в единый общерус-
ский судебник. Необходимо отметить, что в вели-
кокняжеском Судебнике 1497 г. юридические нор-
мы были не только собраны, но и подверглись це-
ленаправленной переработке. 
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Общерусский кодекс появился раньше, чем 
подобные документы в некоторых других госу-
дарствах Европы. Так, «Уголовная Карлова кон-
ституция» («Каролина») была издана императо-
ром Священной Римской империи Карлом V 
(1519–1556 гг.) как общеимперский закон в 
1532 г. А в Великом княжестве Литовском дей-
ствовал Судебник, принятый еще в 1468 г. при 
польско-литовском короле Казимире IV Ягел-
лончике, однако при сравнительном анализе его 
текста с московским очевидно отсутствие заим-
ствований (Казаков Р. Б. Судебник 1497 года. 
URL: http://new.hse.ru/sites/tp/prof/30/1/Судебник 
%20Ивана%20III.htm). 

В общерусский Судебник вошли нормы 
предшествующих отечественных памятников 
права: «Русской правды», Новгородской судной 
грамоты, Двинской уставной грамоты, Белозер-
ской уставной грамоты и в значительной мере 
Псковской судной грамоты. 

Судебник 1497 г. стал итогом длительного 
процесса кодификации русского права, утвер-
дившим господство западно-цивилизационных 
норм на Руси с особым русским смысловым со-
держанием и направлением развития правовой 
культуры.  

После взятия Константинополя турками в 
1453 г. и падения Византийской империи Мос-
ковское государство осталось единственным не-
зависимым православным государством. В 
1472 г. Иван III женился на византийской царев-
не Софии Палеолог и стал своего рода преемни-
ком византийского императора, почитавшегося 
главой православного Востока. Именно в это 
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В жизни каждого человека семья играет важ-
ную роль. Именно семья для всех является неис-
черпаемым источником любви, преданности и 
поддержки. В семье закладываются основы 
нравственности, духовности и терпимости. Здо-
ровая, крепкая семья – залог стабильности и 
процветания любого общества.1 

Между тем сегодня институт семьи в России 
сталкивается с множеством проблем, которые 
негативно на него влияют. Это в первую очередь 
демографический кризис, сопровождающийся 
депопуляцией, ростом смертности, падением ро-
ждаемости, постарением населения, снижением 
продолжительности жизни, ухудшением здоро-
вья людей, инвалидизацией; продолжающееся 
падение уровня жизни большинства населения 
России; рост безработицы, преступности, увели-
чение числа людей больных алкоголизмом, нар-
команией; неуверенность в завтрашнем дне. 
Кроме того, очень остро стоит вопрос равенства 
супругов в семье. 

Преодоление сложившихся в обществе нега-
тивных тенденций потребовало от государства но-
вых подходов к решению многочисленных про-
блем социально-семейных отношений. Однако со-
здание новых подходов невозможно без изучения 
исторических аспектов семейного права. 

Сведений о семейном укладе народов, насе-
лявших территорию России до принятия христи-
анства, до нас дошло очень мало. Согласно лето-
писям у полян уже сложилась моногамная семья, 
у других же славянских народов еще сохраня-
лось многоженство. Семейные отношения регу-
лировались в этот период обычным правом.  
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В различных источниках содержатся указания 
на несколько способов заключения брака. Среди 
них наиболее древний – похищение невесты же-
нихом без ее согласия. Однако постепенно увозу 
невесты начинает предшествовать сговор с ней. 
Славяне имели обычай похищать на игрищах тех 
невест, с которыми они сговорились заранее. 
Другим способом заключения брака была покуп-
ка невесты у ее родственников. У полян самой 
распространенной формой заключения брака 
стал привод невесты ее родственниками в дом к 
жениху. При этом согласие невесты на брак не 
имело большого значения, хотя уже в Уставе 
князя Ярослава содержался запрет выдавать за-
муж силой (Российское законодательство X–XX 
веков. М., 1984. Т. 1). Церемония брака сопрово-
ждалась специальным обрядом: невесту приво-
дили вечером в дом к жениху, и она снимала с 
него обувь. На другой день после свадьбы ее 
родственники приносили приданое (Антоколь-
ская М. В. Семейное право. М., 2003. С. 48).  

Личные отношения между супругами во мно-
гом зависели от формы брака. При похищении 
невесты она становилась собственностью своего 
мужа. При купле невесты и особенно при заклю-
чении брака с приданым по соглашению между 
женихом и родственниками невесты возникали, 
во-первых, отношения между женихом и этими 
родственниками, которые несколько ограничи-
вали власть мужа. Во-вторых, появлялись первые 
признаки наделения жены личными правами, хо-
тя власть мужа все-таки была очень велика. На 
Руси, по-видимому, муж никогда по закону не 
имел права жизни и смерти в отношении своей 
жены, однако он мог распоряжаться ее свободой. 

Развод в этот период производился свободно, 
причем есть основания полагать, что в браке с 
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Процесс формирования новой уголовной по-
литики, отвечающей современным реалиям раз-
вития цивилизации, который начался в России в 
конце ХХ в. и продолжается до сих пор, вызвал 
необходимость пересмотра всей системы рос-
сийского законодательства и приведения его в 
соответствие с общемировыми стандартами.1 

Ввиду этого остро встал вопрос о преобразо-
вании существующей системы наказаний. В ча-
стности, Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до  
2020 года одной из задач объявляет расширение 
сферы применения наказаний и иных мер, не свя-
занных с лишением свободы (Об утверждении 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года : 
распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). 

В этом контексте наличие в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации наказания в виде 
смертной казни представляется анахронизмом.  

Первый шаг на пути к отмене смертной казни 
в современной России был сделан в 1999 г. с 
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введением моратория на смертную казнь, после 
подписания Россией Протокола № 6 к Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
относительно смертельной казни. Данный доку-
мент предполагал отмену смертной казни в мир-
ное время (URL: http://www/echr.ru/documents/ 
doc/2440804/htm). Однако этот Протокол до сих 
пор не ратифицирован Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
соответственно смертная казнь законодательно 
не отменена.  

В связи с этим изучение вопросов, связанных с 
отменой смертной казни в различных европейских 
государствах и в нашей стране, в частности, при-
обретает в настоящее время особую актуальность.  

На первый взгляд может показаться, что с от-
влеченной схоластической точки зрения нельзя 
сказать о смертной казни ничего нового, о чем 
бы в большом количестве сочинений и статей 
уже не было бы написано, т. е. возобновление 
вечного спора о справедливости и несправедли-
вости смертной казни можно считать бесполез-
ным занятием. Однако, как нам представляется, в 
политико-правовом аспекте смертная казнь еще 
очень мало изучена и потому представляет об-
ширный материал для исследователей. 
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