ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÎÂ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ананьина Ю. А.
Особенности правового статуса лиц, содержащихся в следственных изоляторах:
краткая характеристика .............................................................................................................................................. 4
Ванюшева Я. В., Ямалетдинова Н. В.
Адаптация несовершеннолетних обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах:
понятие, этапы, критерии, конечный результат ...................................................................................................... 8
Гнедов Е. В.
Современные аспекты деятельности оперативных подразделений
уголовно-исполнительной системы ............................................................................................................................ 13
Емельянова Е. В.
Исполнение наказаний в условиях глобализации ........................................................................................................ 17
Журавлёв В. И.
Право осужденных на занятия физической культурой и спортом
как фактор реализации конституционного права на жизнь и достоинство личности ...................................... 22
Остапенко П. И.
Прикладные аспекты совершенствования деятельности оперативных подразделений
уголовно-исполнительной системы на основе применения современных научных технологий .......................... 26
Тулегенов В. В.
Личность неформального лидера: понятие, социальное взаимодействие,
типология и предупреждение ..................................................................................................................................... 29
Яковлев Е. А.
Противодействие коррупции в уголовно-исполнительной системе ....................................................................... 38

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ
È ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Барчуков В. К.
Особенности выявления и расследования экономических преступлений в банковской сфере ............................. 43
Батиев М. М.
Правовое регулирование обжалования действий и решений государственных органов
и их должностных лиц по законодательству Российской Федерации:
соотношение судебного и досудебного порядка на примере обжалования действий
органов внутренних дел ............................................................................................................................................... 46
Бочкарев А. Е.
Отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения и проведение процедуры медиации
в суде апелляционной инстанции ................................................................................................................................ 51
Быкадоров В. А., Васильев Ф. П., Мельников А. В., Ушаков С. Н.
Технические регламенты: необходимость изучения в ведомственных вузах ......................................................... 57
Васильев Ф. П., Толчева И. В.
Актуальные проблемы совершенствования мер противодействия экстремизму в России ................................. 60
Воскресов Б. Н.
Актуальные проблемы доказывания необходимой обороны .................................................................................... 65
Головинская И. В.
Дознание в сокращенной форме: особенности производства ................................................................................. 70
Головкин Р. Б.
Мера качества образования ........................................................................................................................................ 73
Злобиянтов А. Э.
Интерференция нормативных правовых актов, регулирующих капиталовложения граждан
в современной России ................................................................................................................................................... 82
Калужина М. А.
Общеуголовный жаргон как объект криминологического изучения ....................................................................... 84
Лапшин В. Е.
Сущность феномена толерантности ....................................................................................................................... 87

Малышкин А. В.
Взаимосвязь природных факторов и правовых регуляторов в интегрированных судебных актах .................... 91
Миняшева Г. И.
Понятие юридической технологии подготовки правоприменительных актов ..................................................... 97
Мори М. Д.
Контрольная деятельность органов государственной власти в экологической сфере:
общетеоретические основы ..................................................................................................................................... 101
Осипова Е. С.
Криминологическая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов
Российской Федерации: проблема соотношения .................................................................................................... 104
Петрова В. Ю.
Роль прогнозирующих моделей в управлении органами внутренних дел
(на примере преступлений, связанных с легализацией преступных доходов) ....................................................... 107
Петрова И. Л.
Нормативные инструкции: лингвоюридические свойства .................................................................................... 110
Рузевич О. Р., Андрюхин С. В.
Преступления против собственности: проблема определения объекта ............................................................. 116
Сазонов В. Е.
Научные проблемы верификации результативности
государственно-частного партнерства ................................................................................................................. 120
Симаков А. А.
Порядок действий должностного лица при выявлении неуплаченного
административного штрафа по делу об административном правонарушении,
находящемуся у него в производстве ....................................................................................................................... 124
Тарасова Е. В.
Современное представление об общественной опасности преступления ........................................................... 128
Тодрик В. В.
Механизм обеспечения обязательного государственного страхования сотрудников
российской полиции .................................................................................................................................................... 132
Фильченко А. П.
Судимость как стадия реализации уголовной ответственности ........................................................................ 137
Цапанова С. С.
Основные подходы к понятию «механизм государства»
в отечественной юридической науке ....................................................................................................................... 142
Цветкова Е. В.
Некоторые особенности, возникающие при возбуждении уголовных дел
с участием несовершеннолетних .............................................................................................................................. 144
Якушев П. А.
Конкретизация правовых моделей юридических фактов
на примере реформирования института сроков исковой давности .................................................................... 148
Якушева Н. Е.
Новые законодательные конструкции установления дефектности юридических фактов .............................. 152

ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ
Гильванова И. Н.
Местное общественное управление и местное самоуправление:
соотношение понятий (историко-теоретический аспект) ................................................................................... 155
Зыков Д. А., Кудашов В. Н.
Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия по УК РСФСР 1922, 1926 гг. ............................ 159
Орешкин О. Ю.
Некоторые особенности правового регулирования товарно-денежных отношений
в системе внутренней торговли СССР в первой половине 1930-х гг.
(на примере работы торговой сети Владимирской межрайонной базы Торгсина) ........................................... 164
Сутягина И. Ю.
Княжеские договорные грамоты как источник права Северо-Западной Руси .................................................... 169
Эккельман Н. А.
Правовые основы становления советской концепции уголовно-исправительного воздействия
на несовершеннолетних преступников после Октябрьской революции 1917 г. .................................................. 173

=2=

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 2(27)

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ
Боняк В. А.
Система и виды правоохранительных органов Украины: проблема определения .............................................. 177
Нарышкина Н. И.
Организационно-правовые аспекты функционирования тюрем в Испании в XI–XVII вв. ................................. 185
Сытнык Ю. Н.
Конституционное право граждан Украины на свободу объединения в политические партии:
проблема определения и характеристика признаков ............................................................................................. 191

E-mail наших авторов ................................................................................................................................................. 196
Требования к рукописям, представляемым для опубликования
в «Вестнике Владимирского юридического института» ....................................................................................... 197
Анкета автора публикации и оператора персональных данных ......................................................................... 198

Âëàäèìèð, 2013

=3=

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÎÂ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
УДК 343.126.1
Ю. А. Ананьина,
адъюнкт факультета
научно-педагогических кадров
ВЮИ ФСИН России

Yu. A. Ananyina,
Post-graduate Student of the Faculty
of Research and Teaching Staff Training
of VLI of the FPS of Russia

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÀ ËÈÖ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÈÇÎËßÒÎÐÀÕ:
ÊÐÀÒÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ

The Legal Status of Persons Taken in Detention Centers: a Brief Description
Аннотация. Статья посвящена краткой характеристике правового положения лиц, содержащихся под
стражей.
Ключевые слова: содержание под стражей, режим,
презумпция невиновности, подозреваемые, права и
свободы человека и гражданина, правовой статус, меры пресечения.

В условиях развития гражданского общества
одной из приоритетных задач уголовно-исполнительной системы является обеспечение соблюдения прав человека и законных интересов
лиц, содержащихся под стражей.1
По состоянию на 1 мая 2013 г. в 230 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержится 116,3 тыс. чел.
(URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/).
Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых представляет собой социально значимую сферу деятельности государства. В связи с
этим она должна подчиняться основополагающим
принципам. В ст. 4 Федерального закона от
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Рос. газ. 1995. 20 июля) закреплено, что содержание под стражей осуществляется согласно принципам законности, справедливости, презумпции невиновности, равенства всех
граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принципами и
нормами международного права, а также международными договорами Российской Федерации. Оно
«не должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими целью причинение физиче-

Abstract. The аrticle is devoted to a brief description of the
legal status of persons taken into custody.
Key words: detention, mode, presumption of innocence,
suspects, the rights and freedoms of a man and a citizen,
a legal status, preventive measure.

ских или нравственных страданий подозреваемым
и обвиняемым в совершении преступлений». Данные принципы имеют непосредственное отношение к практике обращения с подозреваемыми и обвиняемыми, в целях реализации прогрессивных
идей законности, гуманизма, равенства граждан
перед законом и др.
Понятие правового статуса является сложной,
собирательной социально-правовой категорией,
отражающей весь комплекс связей человека с
обществом, государством, коллективом, окружающими людьми.
Правовое положение содержащихся под
стражей подозреваемых и обвиняемых определяется совокупностью их субъективных прав, свобод и обязанностей (Андреев В. Н. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. М., 2000). По мнению
В. И. Селиверстова, в структуру правового статуса лиц, отбывающих наказания, наряду с субъективными правами и обязанностями входят законные интересы, представляющие собой, закрепленные в правовых нормах конкретные действия, стремления осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворяя их, как
правило, в результате субъективной оценки поведения указанных лиц во время отбывания
наказания (Селиверстов В. И. Правовое положение лиц, отбывающих наказание (теория и прикладные проблемы) : автореф. дис. … д-ра юрид.
наук. М., 1992. С. 7). Статус подозреваемых, об-
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Adaptation of Juveniles Accused, Held in Detention Centers: Concept, Stages, Criteria, the End Result
Аннотация. В статье изложена точка зрения авторов
на проблемы, которые возникают при формировании
поведения несовершеннолетних, заключенных под
стражу, адекватного условиям (правовым, социальным, психологическим, экономическим и др.) содержания в следственном изоляторе, исполнения и отбывания наказания в воспитательной колонии.
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Abstract. In this article is recited the authors point of
view on the problems, which arise in shaping the behavior of juveniles in custody, adequate to the conditions
(legal, social, psychological, economic and other) content
in detention, execution and punishment in juvenile correctional.

В последние десятилетия термин «адаптация»
прочно вошел в криминологическую и пенитенциарную науку. Введение его в научный оборот
отражает современное углубленное представление о характере и содержании работы с лицами,
находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Между тем сравнительно
недавно процессу адаптации несовершеннолетних обвиняемых, заключенных под стражу, стала
отводиться одна из ведущих ролей в системе
мер, направленных на снижение уровня подростковой преступности в следственных изоляторах
(далее: СИЗО) и воспитательных колониях. 1
Применительно к лицам, совершившим преступления, исследователи данной проблемы выделяют такие аспекты адаптации, как правовая и
психологическая адаптация, рассматривая их в
контексте социальной.
Так, М. И. Коваль указывает на то, что стержневым элементом социальной адаптации осужденных является социально-правовая адаптация,
под которой он понимает «двусторонний, постоянно совершенствующийся процесс взаимодействия личности и окружающей среды (в большей
степени активный, осознанный), в ходе которого
согласовываются и вырабатываются отношения,
упорядоченные и урегулированные нормами
права, формирующие сознание индивида в
направлении социализации» (Коваль М. И. Социально-правовая адаптация лиц, отбывших дли-

тельные сроки лишения свободы : дис. … канд.
юрид. наук. Рязань, 1995. С. 34). В этой связи он
предлагает рассматривать осужденного как человека десоциализированного, поведение и поступки которого нарушили одобряемые обществом
отношения. Следовательно, задачей исправительного учреждения являются исправление и
ресоциализация данного лица.
Другим немаловажным аспектом адаптации
осужденных выступает психологическая адаптация. Например, Г. Ф. Хохряков рассматривает ее
в качестве самостоятельной части процесса адаптации (Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М.,
1991. С. 29). Нам же представляется, что психологическая адаптация также носит социальный
характер, поскольку протекает в условиях новой
социальной среды.
О. И. Зотова и И. К. Кряжева определяют социально-психологическую адаптацию как взаимодействие личности и социальной среды, приводящее к правильным соотношениям целей и
ценностей личности и группы. Следовательно,
адаптация происходит только тогда, когда социальная среда способствует реализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и
развитию ее индивидуальности (Зотова О. И.,
Кряжева И. К. Некоторые аспекты социальнопсихологической адаптации личности // Психологические механизмы регуляции социального
поведения. М., 1979. С. 224). Исследование социально-психологической адаптации заключается в
изучении индивидуального характера деятельно-
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В настоящее время российское общество переживает непростой период своего обновления.
Реформированию подвергаются различные сферы социальной жизни, в том числе уголовноисполнительная система (далее: УИС).1
Эта система, являясь частью правоохранительных органов государства, должна изыскивать более эффективные средства и методы исполнения уголовных наказаний, предупреждения
и раскрытия преступлений, которые бы отвечали
современным реалиям.
В процессе реформирования пенитенциарной
системы в целях обеспечения режима и безопасности учреждений и органов УИС руководством
государства и ФСИН России обозначены в числе
иных следующие задачи:
– применение сотрудниками УИС комплекса
индивидуальных профилактических мер по предупреждению правонарушений, в том числе преступлений, совершаемых осужденными;
– повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных
учреждениях, на основе внедрения современных
технических средств надзора, повышения качества подготовки сотрудников УИС и улучшения
условий несения службы;
– совершенствование мер предупреждения и
пресечения возможных неслужебных связей
личного состава УИС с осужденными, преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, находящимися за пределами исправительных учреждений;
– создание системы противодействия преступному поведению осужденных на основе применения современных инженерно-технических средств

Abstract. The аrticle raises topical questions, related to
the definition of improving the efficiency of crime detection activity in the penal system.
Key words: penal system, prisoners, crime detection activity, prevention, prophylaxis, crime, operative units.

охраны и надзора, новых технологий и подходов к
организации безопасности объектов УИС;
– разработка комплекса мер по формированию у сотрудников УИС умений и навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие противоправному поведению со стороны
осужденных, а также мер ответственности за
нарушение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и др. (Концепция развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года : утв. распоряжением
Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г.
№ 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).
Реализация данных задач возможна при активизации деятельности всех структурных подразделений учреждений и органов пенитенциарной
системы.
Однако основная нагрузка при этом ложится
на сотрудников оперативных подразделений.
Как отмечает К. К. Горяинов (и мы солидарны
с ним), возможность проведения оперативнорозыскной деятельности (далее: ОРД) – это не
проявление тоталитарных начал в государственном строительстве, а крайняя необходимость
контроля в сфере борьбы с опасными и тяжкими
по последствиям формами преступных проявлений, обеспечения надлежащего режима при исполнении уголовных наказаний. Предупреждение преступлений, их своевременное раскрытие,
обеспечение безопасности граждан, подозреваемых и осужденных, персонала мест лишения
свободы – эти цели и задачи ОРД наполнены высоким нравственным содержанием. Проблема
якобы существующего противоречия между социальной обусловленностью, правомерностью
ОРД, с одной стороны, и нравственными принципами, нарушением прав и свобод граждан – с
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Execution of Sentences in the Conditions of Globalization
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
влияния глобализации на формирование уголовной
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Известно, что преступность как социальное
явление представляет собой негативный, побочный продукт социальных и экономических процессов, которые происходят в обществе и государстве. Задача социальных, в том числе правовых, наук состоит в том, чтобы не только обозначить причины появления преступности, но и
вскрыть их содержание. В современных условиях решение этих задач осложняется все большим
взаимопроникновением экономик различных
стран, их политики, культуры и правил взаимоотношения людей, т. е. тем, что мы сегодня
называем глобализацией. Смешение социальной
практики, приток новых влиятельных групп в
устоявшиеся прежде сообщества людей вооружают местную преступность новыми средствами
и способами. В связи с этим возникает вопрос о
необходимости международного взаимодействия
государств в сфере уголовной (уголовно-исполнительной) политики. 1
Влияние глобализации на уголовную (уголовно-исполнительную) политику самостоятельных
государств наблюдается во всех странах и касается всех ее элементов: уголовно-правовой
науки, уголовного законодательства, практики
его применения (назначения и исполнения наказаний), определения путей и форм борьбы с преступностью, выработки специальных профилактических, предупредительных мер и т. п.
Процессы глобализации формируют и внутригосударственную уголовно-исполнительную
политику. В связи с этим обостряется вопрос

Abstract. The article deals with globalization impact on
shaping criminal (criminal execution) policy of the states,
on developing a new theory of punishment, on improving
the execution of sentences based on international standards and regulations.
Key words: crime, criminal (criminal execution) policy,
international standards and regulations, execution of sentences.

формирования соответствующей этому явлению
научной доктрины, охватывающей направления
нормотворческой, законодательной деятельности. Требует внимания и правоприменительная
деятельность. Иначе говоря, теория оказывается
перед необходимостью описания, объяснения и
предсказания развития прежде не ведомых уголовно-исполнительной сфере явлений, а практика – перед необходимостью новых форм и уровней взаимодействия с наукой.
В общем виде уголовная (уголовно-исполнительная) политика большинства развитых
стран мира определяет направление деятельности государства в области борьбы с преступностью путем эффективного исполнения наказаний
и иных мер уголовно-правового характера.
Анализ законодательства ряда зарубежных
государств в области исполнения наказаний,
определения цели наказания, цели его исполнения и задач пенитенциарной системы позволяет
охарактеризовать основные направления уголовной (уголовно-исполнительной политики) того
или иного государства, поскольку связь между
целями, задачами, законодательством и государственной уголовной (уголовно-исполнительной)
политикой очевидна. Суть одного направления –
гуманизация исполнения наказаний (гуманистический подход – европейские государства), суть
другого – его ужесточение (карательный подход
– США, некоторые государства Латинской Америки и др.). Это проявляется в практике назначения и исполнения наказаний, в том, насколько
сурово государство оценивает преступное деяние
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Convict's Right to Physical Culture and Sport as a Factor of Realization
of a Constitutional Right to Life and Dignity
Аннотация. В статье раскрывается проблема реализации конституционных прав осужденных через право
на занятия физической культурой и спортом, делается
вывод о том, что занятия физической культурой и
спортом решают задачи социальной адаптации и социальной ресоциализации. Особое место в реализации
данных задач занимает благотворительность.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, благотворительность, социальная адаптация, социальная ресоциализация, правовое государство.

Abstract. The article exposes the problem of realization
constitutional convict’s rights through the right to occupation by physical culture and sport; makes up the conclusion
that physical culture occupations and sport solve problems
of social adaptation and social re-socialization. The special
place in realization of present problems takes charity.

Использование человеком многих своих прав
находится во взаимосвязи с реализацией права на
занятие физической культурой и спортом. Первостепенным и неотъемлемым для человека правом, без которого невозможно обладание иными
правами, является право на жизнь. Профессор
Ф.1М. Рудинский отмечает: «Жизнь есть важнейшее, бесценное и абсолютное благо» (Рудинский Ф. М. Право на жизнь, смертная казнь и
неотвратимость юридической ответственности //
Наука прав человека и проблемы конституционного права (труды разных лет). М., 2006. С. 413).
В связи с этим ст. 20 Конституции Российской
Федерации, провозглашающую право каждого на
жизнь, необходимо рассматривать во взаимосвязи с нормами о природе Российской Федерации
как социального государства, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. Одним из ключевых объектов здесь выступает здоровье индивида. В настоящее время Федеральной службой
исполнения наказаний (далее: ФСИН России)
проводится значительная организационно-правовая работа в рамках начатой реформы по улучшению быта лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, предоставлению возможности занятий физической культурой и спортом.
В последние годы реализация конституционного права для осужденных на занятия физической культурой и спортом носит приоритетный
характер и является критерием цивилизованно-

сти для пенитенциарной системы страны. Неслучайно в числе комплекса мер по модернизации
системы физического воспитания различных категорий и групп населения, определенных Стратегией развития физической культуры и спорта
на период до 2020 года, значится «принятие необходимых мер по улучшению условий в исправительных учреждениях для занятия осужденными физической культурой и спортом» (Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 7 авг.
2009 г. № 1101-р // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2009. № 33, ст. 4110). Спортивные
площадки, оздоровительные комплексы становятся необходимым атрибутом в системе исправительных учреждений, которые позволяют решать воспитательные задачи, задачи по социальной адаптации личности, укреплению здоровья
спецконтингента, что в конечном счете способствует поддержанию здорового образа жизни.
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р, поставлена задача совершенствования
пенитенциарной политики, направленной на реализацию прав осужденных, внедрение инновационных технологий в психокоррекционную и психопрофилактическую работу, создание условий
для подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей адаптации, что позволит лицам, отбывшим наказания, вернуться к полноценной жизни
на свободе (Там же. 2010. № 43, ст. 5544). Аналогичные задачи содержатся и в Концепции дол-
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The Applied Aspects for the Improvement the Operating Units Activities of the Criminal Executive System
on the Basis of Application of Modern Scientific Technology
Аннотация. В статье кратко характеризуются лица,
отбывающие наказания в исправительных учреждениях, непростая ситуация, которая сложилась в местах лишения свободы, определяются возможные пути выхода из нее на основе использования оперативными подразделениями передового опыта правоохранительных органов зарубежных стран.
Ключевые слова: криминальная среда, противодействие пенитенциарной преступности, информатизация, регистрационные учеты Интерпола.

Abstract. The article briefly describes the convicted in the
correctional institutions, difficult situation in places of
confinement; The possible ways out of this situation
through the use of advanced experience of law machinery by the operational units of modern technologies of
foreign countries are being clarified.

Статистические данные свидетельствуют, что
тенденция к снижению численности осужденных
в последние годы приобрела устойчивый характер (Динамика численности осужденных и лиц, в
отношении которых избрана мера пресечения –
заключение под стражу, в 2005–2011 гг. URL:
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/
Statistika_2012.ppt). Несмотря на это, большую
озабоченность вызывает рост числа лиц, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, почти половину из которых составляют отбывающие наказание повторно.1 Так, количество осужденных за тяжкие и
особо тяжкие преступления возросло вдвое и достигло к 2010 г. 80 % от общей численности лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы
(О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).
Стабильно высокий уровень количества тяжких
и особо тяжких преступлений, совершаемых в
исправительных колониях, во многом ослабляет
деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. По прогнозам ученых,
криминологическая характеристика осужденных
будет ухудшаться, и к 2023 г. уже каждый четвертый будет осужден за убийство, каждый пятый – за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, каждый третий – за совершение грабежа или разбойного нападения (Доклад о ре-

зультатах и основных направлениях деятельности на 2010–2012 годы Федеральной службы
исполнения наказаний. URL: http://фсин.рф/
structure/inspector/iao/Doklad/Doklad%202010-2012/
2010-2012.pdf).
Одним из наиболее адекватных средств противодействия пенитенциарной преступности является оперативно-розыскная деятельность (далее: ОРД). Только за 2011 г. сотрудниками оперативных подразделений учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы было предупреждено 107 242 преступных деяния и намерения, 89 755 преступлений против личности, 6 722
побега из мест лишения свободы, из-под ареста
или из-под стражи (Отчет о преступности среди
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за
12 мес. 2011 г. (форма 2-УИС).
Согласно ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в число задач ОРД входят выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих
или совершивших (Рос. газ. 1995. 18 авг.), что
влечет за собой поиск и обнаружение фактических данных, отражающих имевшие место в
прошлом события. Специалисты в области ОРД
отмечают, что успешное решение оперативнотактических задач возможно лишь при условии
комплексного подхода: к получению знаний о
криминальных событиях, конкретных лицах, их
преступной деятельности; выявлению причинной
связи между событиями и фактами; установлению обстоятельств преступления, которые впо-
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Personality of Informal Leader: Concept, Social Interaction, Types and Prevention
Аннотация. В статье характеризуется личность неформального лидера осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы. Автор анализирует
особенности взаимодействия личности неформального лидера с микросоциумом осужденных, что послужило основой для предложенной автором типологии
личности неформального лидера.
Ключевые слова: «смотрящий», семантический анализ, неформальный лидер, пенитенциарное учреждение, микросоциум осужденных, эмпатия, харизма,
криминальная должность, криминальное звание.

Abstract. This article analyses the personality of the informal leader convicted persons, serving punishments of
imprisonment. The author analyses the interaction between the personality of the informal leader with a microsocium of convicted, that has become, proposed by the
author, the basis for personality typology of the informal
leader.
Key words: «looking», semantic interpretation, an informal leader, penal jurisdiction, convicted microsocium,
empathy, charisma, criminal office, a criminal rank.

Как отмечено в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544),
одной из главных проблем современной пенитенциарной системы является противодействие
криминальным структурам.1
Эффективное противодействие лидерам группировок осужденных отрицательной направленности невозможно без комплексного научного
осмысления их сущности, что не может не обусловливать анализ данного явления с точки зрения таких наук, как криминология, уголовное
право, уголовно-исполнительное право, психология, социология и др. Научное осмысление этих
особенностей позволит эффективно организовать
предупредительно-профилактическую работу в
данном направлении.
В настоящей статье мы предприняли попытку
проанализировать понятие «смотрящий», которое обозначает лидера осужденных вообще и лидера осужденных отрицательной направленности, в частности, социально-психологический
механизм генезиса лидерства в микросреде
осужденных, а также типологию таких лидеров.
Центральным тезисом статьи выступает
мысль о том, что социальные процессы в микросоциуме осужденных носят стихийный характер,
который, однако, не исключает наличия некоторых закономерностей.

Начальной ступенью научного познания является разработка понятийного аппарата. Это
аксиоматическое положение науковедения (Мансуров Н. С. Вступительная статья // Рихтаржик К.
Социология на путях познания. М., 1981. С. 9).
Не являются исключением в этом плане криминология и уголовное право. Полагаем, что одной
из проблем понятийного аппарата криминологической и уголовно-правовой науки выступает ситуация, сложившаяся с обозначением лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а именно ситуация с так называемыми
смотрящими1.
Решение задачи определения понятия «смотрящий» сопряжено с семантическим анализом,
рассмотрением системы родственных и близких
по содержанию понятий, сравнительным анализом соответствующих научных взглядов, наконец, с анализом характера деятельности данной
категории лиц.
Первоначально необходимо определиться со
значением понятия «смотрящий». Мы полагаем,
что в криминальной среде данный термин употребляется неслучайно, так как он несет в себе
определенную смысловую нагрузку, а его появление связано с тем, что он отражает объективные закономерности окружающей действительности. По всей видимости, этим объясняется его
длительное (на протяжении последних 20 лет)
повсеместное использование на территории всей
Российской Федерации. Думается, что искусственно рожденный термин не был бы так популярен в криминальной среде.
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Counteraction of Corruption in Criminal-Executive System
Аннотация. Статья посвящена анализу антикоррупционного законодательства ФСИН России, выявлению недостатков в данном законодательстве, деятельности ФСИН России по исполнению ведомственного
антикоррупционного законодательства.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of anticorruption legislation FPS of Russia, revealing of lacks of
the given legislation, activity FPS of Russia on performance of the departmental anticorruption legislation.

На современном этапе борьба с коррупцией
является одним из основных направлений политики Российского государства. Органы исполнительной власти всех уровней уделяют повышенное внимание выявлению и предупреждению
преступлений коррупционной направленности.
Федеральная служба исполнения наказаний (далее: ФСИН России) не является исключением.
Наряду с фиксацией преступлений данного вида
осуществляется предупредительное воздействие
на причины и условия, способствующие распространению коррупции, принимаются меры по ее
недопущению.1
За последние годы в России заложены основы
антикоррупционного законодательства. В создании
ведомственных нормативных правовых актов по
борьбе с коррупцией участвует и ФСИН России.
В соответствии с приказом ФСИН России от
19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения наказаний» (Бюл. норматив.-правовых актов федер. органов исполн. власти. 2006. № 26) ФСИН России
имеет право принимать нормативные правовые
акты по вопросам исполнения уголовных наказаний и деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в случаях, установленных федеральными конституционными
законами, федеральными законами и указами
Президента Российской Федерации.
Противодействие коррупции – одно из приоритетных направлений в работе ФСИН России, в
том числе и ее территориальных органов. На руководителей структурных подразделений возложена персональная ответственность за реализацию ведомственных плановых антикоррупционных мер. Этому способствуют принятые в ФСИН

России антикоррупционные нормативные правовые акты.
Одним из таких правовых актов является приказ ФСИН России от 29 мая 2010 г. № 256 «Об
утверждении Порядка уведомления федеральными государственными служащими Федеральной службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений» (далее: Приказ № 256) (Рос. газ. 2010. 20 июля), принятый в
соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2008. № 52, ч.1, ст. 6228). В соответствии с Приказом № 256 государственные служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. К
государственным
служащим,
уведомившим
уполномоченные органы о фактах склонения их
к совершению коррупционных правонарушений,
могут применяться меры по их защите. Как считает А. М. Ломов, данное нововведение следует
считать весьма актуальным для преодоления
практики терпимого отношения к коррупционным проявлениям среди сотрудников любого, в
том числе правоохранительного, ведомства (Ломов А. М. Антикоррупционный потенциал законодательства Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции в системе государственной службы // Вестн. Челяб. гос. ун-та.
2009. № 21. С. 86). Государственный служащий
оформляет уведомление в письменной форме и
прилагает материалы, подтверждающие обстоятельства обращения. Уведомление подается в
Управление собственной безопасности ФСИН
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Peculiarities of Revelation and Examination of Economic Crimes in the Banking Sector
Аннотация. Cтатья посвящена исследованию специфики выявления и расследования банковских преступлений, связанных с обналичиванием денежных
средств, выводимых из-под налогообложения. Автор
приводит основные схемы действий преступных
групп и мероприятия по расследованию данного вида
преступлений.
Ключевые слова: банковская деятельность, экономические преступления, обналичивание денежных
средств, легализация доходов.

Abstract. The article is devoted to examination of the
specific revelation and examination of bank-related
crimes, concerned with cashing money withdrawn from
taxation. The author gives the basic schemes of action
and activities of criminal groups and measures to investigate these crimes.

Актуальность обозначенной проблемы обусловлена обстоятельствами теоретического и
практического характера. В конце 1980-х гг. в
нашей стране были ликвидированы система директивного управления экономикой и монополия
государства на внешнюю торговлю, сняты существовавшие ранее многочисленные запреты и
ограничения. Это послужило мощным толчком
для образования и развития различных организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности, которые сразу же стали объектом
преступной деятельности части граждан, стремившихся обогатиться любыми средствами. 1
Одной из наиболее востребованных оказалась
услуга по обналичиванию денежных средств,
выводимых из-под налогообложения, а также
получаемых от совершения преступлений в банковской сфере.
Под обналичиванием понимается проведение
внешне законных операций по движению денежных средств от заказчика (обладателя безналичных средств) через специально созданных юридических лиц к физическому или юридическому
лицу, снимающему эти средства в наличной
форме и в заранее разработанной последовательности (в целях сокрытия их источника и бенефи-

циара операций) (Борисов А. Большой юридический словарь. М., 2012. С. 167).
Для этого некоторыми бывшими и действующими сотрудниками банков разрабатываются
сложные схемы осуществления операций с использованием счетов фирм-«однодневок», реквизитов несуществующих некоммерческих фондов,
ломбардов, паспортных данных физических лиц
и т. д. В процессе таких операций имитируется
активная деятельность по приобретению ценных
бумаг, закупке сельхозпродуктов. В целях маскировки и затруднения выявления надзорными и
правоохранительными органами признаков проведения подозрительных операций подобные действия совершаются поэтапно разными банками,
образующими теневые холдинги. В нарушение
действующего законодательства информацию о
сомнительных сделках банковские служащие в
Росфинмониторинг не направляют либо направляют в усеченном виде и несвоевременно (Багаутдинов Ф. Н., Хафизова Л. С. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия). М., 2008. С. 72).
В дальнейшем наличность используется для
укрепления позиций криминалитета и теневой
экономики, поддержания коррупционных связей.
По ряду уголовных дел установлены факты финансирования таким образом экстремистских и
террористических организаций. В результате со-
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Legal Regulation of Appeal Actions and Decisions of State Bodies
and their Officials in Legislation of the Russian Federation:
Correlation of Trial and Pre-Trial Procedure on the Example of Appeal of Actions Home Affairs Bodies
Аннотация. В статье проведены сравнение возможностей граждан Российской Федерации в сфере судебного
и досудебного обжалования действий и решений государственных органов и их должностных лиц, анализ
нормативной базы, принятой на федеральном и ведомственном уровнях в данной сфере, с указанием на административные регламенты МВД России.
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Abstract. This article compares opportunities of citizens
of the Russian Federation in the sphere of trial and pretrial appeal of actions and decisions of state bodies and
their officials, an analysis of the normative base, adopted
in the federal and departmental level in this area, with an
indication of the administrative regulations of the Russian
Ministry of Internal Affairs.
Key words: administrative regulations, pre-trial appeal,
legal state, civil society, internal affairs agencies.

Конституция Российской Федерации в ст. 1–2
провозглашает Россию демократическим правовым государством, в котором человек, его права
и свободы являются высшей ценностью, а их
признание, соблюдение и защита – обязанностью
государства. Председатель Конституционного
Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин отмечает, что современное государство как суверенное политическое сообщество должно быть демократическим, социальным и правовым, чтобы
в нем утверждались демократические начала
управления и гражданское общество (Зорькин В. Д.
Конституционно-правовое развитие России. М.,
2011. С. 261). Среди главных признаков правового государства следует выделить, наряду с разделением властей и демократической формой
правления, верховенство закона и права, взаимную ответственность государства и личности,
связанность законом как государства, его органов и должностных лиц, так и граждан, а также
эффективность контроля и надзора за исполнением законов. Совокупность этих признаков позволяет говорить о существовании обстановки доверия общества к государственной власти, способности правоохранительной системы обеспечить защиту прав и свобод человека, а в конечном счете – о благоприятном и комфортном положении граждан, их лояльном отношении к
государству и проводимой им политике.1

Три базовые идеи Концепции судебной реформы в РСФСР, утвержденной постановлением
Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.
№ 1801-1, предполагали: установление судебной
власти как самостоятельной влиятельной силы,
независимой в своей деятельности от властей законодательной и исполнительной; верховенство
суда в правоохранительной деятельности; защиту прав и свобод человека; закрепление демократических принципов судопроизводства (состязательности, презумпции невиновности, независимости, несменяемости судей) (Ведомости Съезда
нар. депутатов и Верхов. Совета РСФСР. 1991.
№ 44, ст. 1435). При этом в научной литературе
обращалось внимание на «прежнее унизительное
положение суда» (Савицкий В. М. Организация
судебной власти // Становление судебной власти
в обновляющейся России. М., 1997. С. 3) и необходимость создать реально функционирующую,
лишенную элементов бюрократии судебную систему, способную выносить справедливые решения (Петрухин И. Л. Правосудие: время реформ.
М., 1991. С. 201). В более позднее время ученые
констатировали, что созданная судебная система
не обеспечивает в полной мере потребности в
защите прав и законных интересов граждан, изза большой загрузки судов производство по делам ведется с нарушением установленных сроков
(Губенок И. В. Эффективность правосудия как
гарантия защиты нарушенного права (проблемы
теории и практики) : дис. … канд. юрид. наук.
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Nonsuit, Cognovit, Amicable Conclusion and Mediation Procedure
in the Appeal Court
Аннотация. В статье исследуются специфика разрешения судом апелляционной инстанции отказа от
иска, признания иска, заключения мирового соглашения, а также особенности проведения процедуры
медиации в суде апелляционной инстанции. Выявлено отличие данных процедур от первой инстанции разрешения гражданского дела судом общей
юрисдикции.
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Abstract. The article analyses the specific character nonsuit, cognovit, amicable conclusion and also peculiarities
of mediation procedure in the appeal court. The author illustrates specific features of the above listed procedures
in comparison with the resolution of civil cases in the first
instance by regular courts.

Одним из принципов гражданского судопроизводства является диспозитивность, которая
связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских процессуальных отношений
в первую очередь с распорядительными действиями сторон спорного материального правоотношения. В науке под распорядительными действиями сторон, как правило, понимаются действия: истца по отказу от иска, изменению предмета или основания иска, увеличению и изменению размера исковых требований; ответчика –
по признанию иска и сторон – по заключению
мирового соглашения (Русинова Е. Р. Распорядительные права сторон в гражданском процессе :
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

Как и всякое процессуальное право, распорядительные права сторон не являются абсолютными и реализуются под контролем суда.
Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое
соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы
других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ).
Нами выявлены специфические особенности
применения данного правила в апелляционной
инстанции.
Предметом судебного разбирательства в апелляционном суде являются законность и обоснованность судебного постановления суда первой
инстанции. Как раз наличие такого постановления
и вносит коррективы в содержание законных прав
и интересов как сторон, так и других лиц по сравнению с разбирательством в первой инстанции.
Судебный акт вносит определенность в правовой
конфликт сторон, которые могут оценивать свои
интересы совершенно иным образом по сравнению с положением при разрешении дела в нижестоящей судебной инстанции.
Анализ судебной практики применения
ст. 3261 ГПК РФ судами общей юрисдикции
Владимирской области позволяет выявить следующие наиболее типичные ситуации использования сторонами распорядительных полномочий
в апелляционной инстанции рассмотрения дела.
Отказ истца от иска
1. Дела по искам государственных органов в
защиту прав, свобод или законных интересов
другого лица либо неопределенного круга лиц. В

С. 53–54).1

Перечень возможных распорядительных действий сторон в апелляционной стадии рассмотрения гражданского дела у́же по сравнению с
первой инстанцией. Он предусмотрен ч. 2
ст. 3261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее: ГПК РФ), согласно которой при принятии отказа истца от иска
или при утверждении мирового соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет
принятое решение суда и прекращает производство по делу; в случае признания ответчиком иска и принятия его судом апелляционной инстанции принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.
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Abstract. The article raises a most actual question, concerned with the guarantee of safety through the realizations of the requirements of the specific forms of technical regulations. The authors realized the classification
of technical regulations and proved the necessity of
studying in departmental schools.
Key words: administrative, safety, law, guarantee, education, turn, regulation, technical, requirements, rules,
standard, federal, threat, exploitation, juridical.

В настоящее время невозможно гарантировать обеспечение безопасности без учета требований технических регламентов, основным субъектом разработки которых является Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю, чьи полномочия определены в Указе Президента Российской Федерации от 16 августа
2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю»
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004.
№ 34, ст. 3541).1
Особое значение технические регламенты
имеют в деятельности правоохранительных органов как субъектов обеспечения безопасности.
Важность технических регламентов определяется в результате урегулирования таких вопросов, как: регистрация транспортных средств
юридических и физических лиц (владение, поль-

зование, распоряжения ими, их оборот); обеспечение пожарной безопасности; эксплуатация и
использование зданий и сооружений; исполнение
должностных обязанностей сотрудниками и их
ответственность за нарушения требований технических регламентов (стандартов) и др.
В связи с этим следует отметить, что для обеспечения реализации конкретных регламентных
требований руководителям (ответственным лицам)
надо знать порядок: исполнения госфункции в
определенной области; осуществления административных (должностных) процедур в рамках требований соответствующих технических или административных регламентов и нормативных правовых актов, имеющих непосредственное отношение к техническому регламенту; исполнения госфункций в отношении специальных субъектов.
В настоящее время задачами правоохранительных органов, в частности ФСИН и ОВД, являются: совершенствование организации и обеспечения деятельности собственного ведомства;
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осуществлением экстремистской деятельности.
Ключевые слова: административный, безопасность,
власть, государство, гражданин, закон, должностное
лицо, местный, национализм, ответственность, паспорт, полиция, правонарушение, характер, экстремизм.

Abstract. The article is devoted to characteristics of extremism as a phenomenon, which build a real threat to the
foundations of the constitutional order, destroying public
safety and public integrity. The authors make suggestions
to improve the criminal law and the administrative- legal
measures to combat crimes related to the implementation
of extremist activity.

В современных условиях проявление экстремизма и совершение правонарушений на этой
почве способствуют развитию межнациональных
конфликтов, что закономерно может привести к
значительному росту социально-кризисных явлений негативно-резонансного характера. Сюда
же следует отнести действия (бездействие) властей и их должностных лиц, которые в излишней
мере отдают предпочтение (особенно в республиках) интересам региона. Тем самым они, с их
точки зрения, уделяют внимание местной культуре, языку, забывая при этом о верховенстве
русского языка на всей территории России
(О государственном языке Российской Федерации : федер. закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ.
Ст. 1 // Рос. газ. 2005. 7 июня). Фактически же ими
недостаточно учитывается единая федеральная
национально-культурная
политика
страны1.
Например, можно ли согласиться с тем, что в
национальном регионе России (!) в государственных или муниципальных учреждениях
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и т. д. гражданин данного региона, обратившись за помощью к должностному лицу на
русском языке (а не на национальном), сталкивается с недовольством или агрессивными действиями последнего и даже отказом исполнения
должностных обязанностей. Подобная политика

«размывания» единого правового пространства
страны местным нормотворчеством, поощряемым определенной частью региональных чиновников достаточно высокого уровня, имеет явный
экстремистский окрас и стимулирует сепаратистские настроения, неуважение к федеральному законодательству, правам и свободам человека, отдельным нациям (Фридинский С. Н. Противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) в России : автореф. дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2011. С. 3). Полагаем, что эти и другие
негативные действия в какой-то степени закономерны, так как не пресекаются компетентными
органами (в том числе и полицейскими). Причина этого кроется в отсутствии как в КоАП РФ,
так и в законе соответствующей республики административной ответственности граждан и
должностных лиц за нарушение прав граждан по
национальным и языковым признакам. Далее,
правоприменительные вопросы, например составление любого протокола об административном правонарушении, должны решаться только
на русском языке. Кроме того, в целях недопущения перегибов на местах в области национальной политики целесообразно установить
общее гражданство – гражданин Российской Федерации. При этом отменить всякие «местные»
вкладыши в едином государственном документе
– в паспорте гражданина Российской Федерации.

Key words: administrative, safety, authority, state, a citizen, law, official, local, nationalism, responsibility, passport, police, offense, nature, extremism.
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Actual Problems of Proving Necessary Defense
Аннотация. Учитывая положения ст. 14, 73, 85, 86, 88
УПК РФ, автор исследует актуальные проблемы доказывания по делам о необходимой обороне. На основе
анализа научной литературы, судебной и следственной
практики, а также статистических данных автором выявляются наиболее часто встречающиеся ошибки в вопросах доказывания необходимой обороны.
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Abstract. Based on the research of Articles 14, 73, 85, 86,
88 Russian Federation Criminal Procedure Code, the author explores the current problems of proving in cases of
self-defense. On the basis of analyzing the scientific literature, judicial, investigative practices, and statistics datum, the author reveals the most relevant errors in matters
of proving of essential self-defense.
Key words: proving, essential self-defense, the presumption of innocence.

Состояние необходимой обороны относится к
числу наиболее сложно доказываемых обстоятельств, подлежащих установлению и оценке по
уголовному делу.1
Так, ст. 85 УПК РФ гласит, что доказывание
состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Таким образом, при производстве по уголовному делу о необходимой обороне подлежат доказыванию следующие обстоятельства: событие преступления
(время, место, способ и другие обстоятельства);
виновность лица, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного
преступлением; обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость деяния (данное обстоятельство, как и некоторые другие, впервые
предусмотрено в УПК РФ по отношению к
предмету доказывания); обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства,
которые могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания, а
также иные обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления.
В силу ст. 14 УПК РФ основу доказывания
составляет принцип презумпции невиновности.
Из него следует, что бремя доказывания вины
обвиняемого лежит на стороне обвинения, а неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. В связи с этим ссылка в п. 5 ч. 1 ст. 73
УПК РФ, в соответствии с которой подлежит доказыванию наличие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, нарушает принцип презумпции невиновности. Дока-

зывать следует не обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость деяния, а наоборот,
обстоятельства, свидетельствующие о наличии
всех признаков состава преступления, вмененного обвиняемому лицу.
Применительно к делам о необходимой обороне это означает следующее: следователь обязан проверить доводы лица, причинившего вред,
о том, что оно защищалось. Только после того,
как следователь выявит обстоятельства, исключающие данное состояние (например, отсутствие
реального посягательства и т. п.), можно утверждать, что противоправный и общественно опасный характер деяния установлен. То есть доказыванию подлежит не факт наличия обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость
деяния, как прямо указано в п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК
РФ, а отсутствие в деле таких обстоятельств.
Как правильно отметил Ю. А. Костанов, «эта
норма фактически аннулирует презумпцию невиновности и противоречит как Конституции
Российской Федерации, так и нормам международного права… Рассмотрение дел этой категории нередко заканчивалось необоснованным
осуждением за убийство либо причинение вреда
здоровью в ситуации самозащиты либо защиты
других лиц людей, не превысивших пределы необходимой обороны. Это зачастую было обусловлено именно тем, что в ситуациях, связанных с самозащитой или защитой других лиц,
государственных либо общественных интересов,
обязанность доказывания наличия необходимой
обороны возлагалась на защиту, вместо того чтобы требовать от обвинения доказательств того,
что пределы необходимой обороны превышены
(либо вообще необходимая оборона не имеет места). Новый Кодекс в этих случаях фактически
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The Investigation in Condensed Form: Peculiarities of Production
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
производства по уголовным делам, досудебное производство по которым производилось в виде дознания в
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Abstract. The article examines the peculiarities of proceedings in criminal matters, the pre-trial proceedings
which were made in a condensed form of inquiry.

Концепция судебной реформы, определяя основные задачи производства по уголовным делам на досудебных стадиях, предусматривала
ликвидацию дознания как особой формы расследования с возложением на органы дознания
только производства неотложных следственных
действий на самом раннем, ограниченном во
времени, этапе расследования (О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верхов. Совета РСФСР от 24 окт. 1991 г. № 1801-1 //
Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435). При этом
предполагалось, что орган дознания должен возбуждать уголовное дело и обеспечивать выполнение неотложных следственных действий, когда
по каким-либо причинам следователь не в состоянии самостоятельно принять соответствующее постановление и произвести эти действия.
«О всяком происшествии, содержащем признаки
преступления или проступка, орган дознания немедленно и никак не позднее суток сообщает соответственно следователю и прокурору либо мировому судье» (Там же).1
К неотложным следственным действиям авторы Концепции судебной реформы отнесли
следующие. В отсутствие следователя либо прокурора и при невозможности их немедленного
прибытия лицо, производящее дознание, одновременно с уведомлением указанных должностных лиц: задерживает подозреваемого в совершении преступления и уведомляет о том соответствующего судью; производит личный обыск
задержанного; производит осмотр места происшествия; производит обыск, когда промедление с
ним грозит утратой вещественных доказательств.
После окончания названных действий орган дознания должен был бы немедленно передать все

собранные материалы следователю, сообщить
ему и все дополнительные сведения, могущие
иметь значение для расследования уголовного
дела. В свою очередь, получив материалы дознания, следователь мог бы принять одно из следующих решений: принять дело к своему производству; передать материалы по подследственности; прекратить уголовное дело, уведомив об
этом прокурора.
За годы реформ многие положения данной
Концепции воплощены в жизнь. Однако, несмотря на многочисленные изменения и дополнения в уголовном судопроизводстве, дознание
продолжает оставаться одной из форм расследования уголовных дел.
Вместе с тем Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2013. № 9, ст. 875) в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
(далее: УПК РФ) введена гл. 32.1 «Дознание в
сокращенной форме». Следует заметить, что
данная форма расследования полностью согласуется не только с международными стандартами,
ориентирующими правоприменителя на более
скорое разрешение уголовных дел в целях обеспечения гарантий участников уголовного судопроизводства, но и соответствует принципу разумности срока уголовного судопроизводства,
введенного законодателем в гл. 2 УПК РФ Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок”» (Рос. газ. 2010. 4 мая).
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Abstract. The article is devoted to the research of quality
of education and development on this basis of the offers
on its improvement.
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В современном мире, мире бурно развивающихся технологий, наращивания новых знаний,
особо остро встает вопрос о качестве образования, которое представляет собой определенный
процесс. Процесс образования есть последовательное осуществление этапов подготовки обучающихся в рамках образовательной организации. При этом каждый этап сам по себе то же
может представлять собой частный процесс или
образовательную процедуру, часть всего процесса образования. Образовательная организация в
рамках настоящей статьи будет рассматриваться
нами как государственное или общественное
объединение граждан, сформированное для осуществления процесса образования в целом либо
для отдельных образовательных процедур в рамках определенного качества (школа, лицей, вуз).1
Качество образования чаще всего рассматривается как комплекс характеристик образовательного процесса, определяющих последовательное и практически эффективное формирование компетентности и профессионального сознания. Здесь можно выделить три группы характеристик: качество потенциала достижения цели
образования, качество процесса формирования
профессионализма и качество результата образования (Гусенков С. В. Управление качеством образования. URL: http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya).
Кроме того, качество в наиболее общем смысле
можно определить и как соответствие требованиям. В более узком смысле под качеством
определяют соответствие требованиям потребителя (Антропов М. С. Система менеджмента качества деятельности образовательной организации – I // Вестн. РУДН. Серия «Информатизация
образования». 2004. № 1. С. 130–154).
Между тем в основе любого качества, в том
числе и качества образования, лежит мера, опре-

деляющая и характеризующая его. Однако категория «мера», как и многие другие научные категории, противоречива. С одной стороны, это
происходит в силу абстрактности ее определения, например, качественное количество (Гегель
Г. В. Ф. Мера // Наука логики. М., 1998. С. 359)
или середина между крайностями (Аристотель.
Никомахова этика. Большая этика // Сочинения :
в 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 86, 92–93, 316–317), в связи с чем использование ее в конкретно-научном
исследовании затруднено. С другой стороны,
именно абстрактный и универсальный характер
этого понятия позволяет применять его ко всем
предметам познания независимо от их природы и
специфики, в том числе и для характеристики
качества образования. Разнообразие типов и
классов мер приводит к многообразию дефиниций меры. Встречающиеся определения меры
можно группировать: эмпирические, этимологические, генетические, логические и др. Каждое
из них имеет право на существование, поскольку
охватывает грань или несколько граней меры,
дающих то или иное выражение сущности, заключенное в мере.
Мера как категория диалектики была введена
в научный оборот в относительно завершенном
виде еще Гегелем в его работе «Наука логики»,
где он ее определяет как непосредственное единство количественного и качественного (Гегель
Г. В. Ф. Указ. соч. С. 358).
Несмотря на объемность, работа Гегеля по
исследованию меры полной ясности и лапидарности в понимание меры не внесла. До сего дня
существует полисемия данного термина. Так, в
современной справочной литературе мера трактуется в нескольких смысловых значениях: как
единица измерения, как граница, предел проявления чего-нибудь, как средство осуществления чего-нибудь, и, наконец, как старорусская единица
измерения емкости сыпучих тел (Ожегов С. И.,
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Abstract. The article analysis the questions, arising at realization of standardly fixed possibility of investments of
physical and juridical persons. The author analyzes the
problems of an interference of some standard regulators.

Актуальность обозначенной темы обусловлена прежде всего проблемами, возникающими
при реализации нормативных правовых актов,
которые регулируют одни общественные отношения несколькими нормами (как иерархически
стоящими на различных ступенях законодательства, так и равными по своей юридической силе),
что нередко приводит к искажению заложенного
смысла принимаемой нормы. Проблема интерференции нормативных правовых актов1, как уже
неоднократно отмечалось нами ранее (См., напр.:
Злобиянтов А. Э. Понятие «интерференция» в
правовом регулировании общественных отношений // История государства и права. 2011. № 17 ;
Его же. Сущность интерференции // Обеспечение
прав человека в условиях современного государства : материалы междунар. науч.-практ. конф.
Владимир, 2010. Ч. 1 и др.), стоит крайне остро в
российском законодательстве. Коснулась она и
норм, регулирующих инвестиционную деятельность нашего государства.
В последнее время во многих средствах массовой информации (телевидение, радио, Интернет и т. д.) и федерального, и местного уровней
довольно часто обсуждаются вопросы, обусловленные сложностями, возникающими в инвестиционной деятельности. Как правило, эти
проблемы связаны с вложением иностранного
капитала. В настоящей статье предметом нашего исследования будут внутригосударственные
инвестиции, а именно нормативные правовые
акты, регулирующие инвестиции в долевое
строительство жилья.
Президент Российской Федерации в своих посланиях и указах неоднократно указывал на ак-

туальность вопроса, касающегося обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем (См.,
напр.: О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг : указ Президента Рос. Федерации
от 7 мая 2012 г. № 600 // Рос. газ. 2012. 9 мая ;
Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 26 апр. 2007 г. // Там же. 2007. 27 апр. С. 4.
и др.). Одним из способов приобретения такого
жилья является участие в долевом строительстве.
Однако, как показывает практика, возможность
реализации данного права порой пугает граждан,
так как не единичны случаи, когда в отношении
дольщиков застройщик не выполнял взятые на
себя обязательства по строительству объекта, в
результате чего граждане теряли свои деньги.
Такое положение вещей обусловлено, в частности, нечетким нормативным урегулированием
данного вида правоотношений.
Так, Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее: ФЗ № 214) (Рос. газ. 2004. 31 дек.),
на наш взгляд, не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к нему для реализации
прав граждан участвовать в долевом строительстве. А именно: несколько норм (внутри одного
нормативного правового акта), «накладываясь»
друг на друга, влекут негативные последствия
для правоприменителей.
При принятии ФЗ № 214 подразумевалось,
что он будет регулировать правоотношения, связанные с привлечением средств граждан и юри-

Key words: interference, realization, public relations,
rights of citizens, responsibility, obligations.
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Criminal Jargon as an Object of Criminological Study
Аннотация. Автор анализирует причины возникновения и развития уголовного жаргона как объекта научного познания; предлагает его авторское определение,
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Abstract. The article considers the causes and development of criminal jargon as an object of criminological
scientific knowledge. The author gives the author’s definition, the classification of its varieties from criminological positions, determines functions and features.
Key words: сriminal jargon, current trends, criminological value, subculture functions.

Особо опасной тенденцией преступности является ее самовоспроизводство, связанное с криминализацией населения страны, возрастанием числа
лиц с противоправной установкой, их психологическим принятием (оправданием) преступности
(Криминология : учеб. для вузов / А. Ф. Агапов
[и др.] ; под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 2006). Одним из факторов, обладающих
причинной связью с преступностью, становящихся
питательной почвой для ее порождения и воспроизводства, является язык преступного мира. Как
элемент криминальной субкультуры он отражает
качественное состояние правовой жизни общества,
передает криминальные ценности от поколения к
поколению. Без понимания его негативного воздействия на формирование противоправного поведения личности невозможно полное определение
преступного феномена.1
Научную основу языка преступного мира образуют положения диалектики об относительной
устойчивости и индивидуальности объектов материального мира, объективной связи явлений и
предметов окружающего мира, о способности
одних предметов отражать свои свойства на других предметах.
Филологи рассматривают язык преступного
мира как условную информационную систему, базирующуюся на фонетике и грамматике общенационального языка. Проведенный нами анализ
возникновения и развития языка преступного мира
показал, что его появление выступало криминальной реакцией на микросреду. В первоначальный
период криминальный жаргон имел тайный и
условный характер. Об этом свидетельствовали его
признаки: конспирация – сокрытие истинных целей от «непосвященных», постоянная сохраняемость и обновляемость, вариативность в зависимо-

сти от региона, специфики преступной деятельности. На это указывали Г. Н. Брейтман, М. Н. Гернет, Л. А. Мильяненков, Ж. Росси.
К началу нового столетия исторические процессы его развития привели к совершенно
неожиданным результатам. В русском речевом
пространстве нового времени из всех существующих жаргонных систем преступный жаргон
наиболее развит и богат по своему лексикофразеологическому составу, ему присущи существенные диалектические и социально-групповые различия, так называемая специализация.
Основаниями для специализации языка преступного мира послужили социально-политические
изменения в обществе, развитие научно-технического прогресса, иные факторы.
Специализация выразилась в постепенном образовании трех условных разновидностей преступного языка, трех подсистем. Во-первых, это
общеуголовный жаргон, которым широко пользуются преступники, рецидивисты, лица, связанные с ними, а также целый круг лиц, не имеющих никакого отношения к криминальной действительности. Общеуголовный жаргон обычно
называют «феней», «блатной музыкой». В качестве примера такого жаргона можно привести
следующие общеизвестные слова: «крыша»,
«общак», «кайф», «зырить», «лямзить». Вторая
разновидность – так называемый тюремнолагерный жаргон, или лексико-фразеологическая
подсистема, отражающая идеологический инвентарь мест заключения, который используется в
основном социальными группами этих мест –
тюрем и лагерей: «зона», «кичман, «вертухай»,
«шизо». И, наконец, третья разновидность – это
«профессиональные» жаргоны, выработанные
спецификой преступной деятельности – отдельные лексические подсистемы в речи воровкарманников разного рода, фармазонщиков, мед-
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Essence of the Phenomenon of Tolerance
Аннотация. В статье автор анализирует феномен толерантности, трактуя его как отказ от агрессии. Оценивается разнообразие видов и форм толерантности.
Рассматривается педагогика толерантности и гуманизация образовательного процесса.
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Abstract. In this article the author analyses the phenomenon of tolerance, defining it as denial of non-aggression.
Various forms and types of tolerance are analysed in the
article. The pedagogy of tolerance, as well as humanization of education is also considered.
Key words: tolerance, intolerance, emotionally-determined tolerance, pedagogy of tolerance.

Среди моральных ценностей важное место
принадлежит толерантности, выступающей как
качество личности и феномен общественного
бытия. 1
Для точного определения критериев, используя которые можно охарактеризовать уровень толерантности индивида, необходимо
рассмотреть это понятие в широком семантическом аспекте.
В переводе с латинского слово «tolerantia»
означает:
– устойчивость, выносливость;
– терпимость;
– допуск, допустимое отклонение от нормы
(URL: http://www.tolerance.ru/Duchsmysl-toler.php
?PrPage=MKO).
Советский энциклопедический словарь содержит также многозначное толкование исследуемой категории: «Толерантность – иммунологическое состояние организма; способность организма переносить неблагоприятное влияние того
или иного фактора среды; терпимость к чужим
мнениям и верованиям, поведению» (Советский
энциклопедический словарь. М., 1990. С. 876).
Кроме того, толерантность толкуется как специфическая психологическая установка, ориентирующая на уважительное восприятие чужой
этнической и религиозной самобытности, других
культур, обычаев и образа жизни, нравственных
ценностей и мировоззренческих убеждений.
Границы проявления толерантности распространяются от высокомерия, сдержанности, терпеливости, выдержки, самообладания до беспомощности (Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика
толерантности. М., 2004. С. 13).

В соответствии с Оксфордским словарем толерантность – это «готовность и способность без
протеста воспринимать личность или вещь». Во
французском языке – это «уважение свободы
другого, его образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов»; в китайской
традиции быть толерантным значит «позволять,
допускать, проявлять великодушие в отношении
других»; в арабском языке толерантность –
«прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение… расположенность к другим»; в персидском
– «терпение, выносливость, готовность к примирению» (Минц Е. Ю. Взгляд специалиста на проблему терпимости. URL: http://russk59.narod.ru/
tolerant/minz.html).
Краткое и емкое определение толерантности
дает российский психолог А. Г. Асмолов: «Это
искусство жить в мире непохожих людей и идей»
(На пути к толерантному сознанию / отв. ред.
А. Г. Асмолов. М., 2000. 255 с.).
Особый интерес представляет спектр значений перевода термина tolerance (англ.), содержащийся в англо-русском психологическом словаре: приобретенная устойчивость; устойчивость к
неопределенности; этическая устойчивость;
устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенческим отклонениям (Цит. по: Сторчак В. Толерантность в социокультурном и политическом
пространстве современной России. URL: http://
www.religare.ru/article27019.htm).
Данное толкование вписывается в контекст
нашего исследования так же, как определение,
предложенное С. К. Бондыревой и Д. В. Колесовым, согласно которому толерантность является
доминантой отказа от агрессии (Бондырева С. К.,
Колесов Д. В. Толерантность. Введение в проблему. М., 2003. С. 5). Эти авторы подчеркивают,
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Abstract. The article examines the interaction of nature
phenomena and law in the regulation of social relations.
On the base of researches the judicial practice the author
reveals the features of judicial acts, where nature phenomena and natural regulators are used to resolve cases.

Человеческое общество не может возникнуть,
существовать и развиваться вне и независимо от
природы. Каких бы высот не достигла цивилизация в своем развитии, люди не могут существовать независимо от явлений природы, которые в
совокупности с другими детерминантами влияют
на их поведение.1
Природные регуляторы поведения людей
можно условно разделить на четыре группы:
1) географические факторы (рельеф, климат, воды, почвы, недра и др.); 2) стихийные природные
явления (землетрясения, пожары, наводнения, засухи, ураганы, цунами и др.); 3) астрономические явления (солнечные и лунные затмения,
смена дня и ночи, смена времен года, расположение планет и звезд, солнечная активность и
др.); 4) биологические факторы (животный и
растительный мир, генотип и др.).
Вопрос о роли природных факторов в развитии общества интересовал еще древнегреческих
ученых.
Так, Геродот (484 – 425 до н. э.) в своем труде
«История» прослеживал связь образа жизни,
нравов и обычаев с природной средой, отмечая,
что «…подобно тому как небо в Египте иное,
чем где-либо в другом месте, и как река у них
отличается иными природными свойствами, чем
остальные реки, так и нравы и обычаи египтян
почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов» (Геродот.
История / пер. и примеч. Г. А. Стратановского.
Л., 1972. С. 91).

Гиппократ (ок. 460 – ок. 377 до н. э.) считал, что
тело и дух людей определяются климатом. Его сочинения содержат наблюдения за распространением болезней в зависимости от внешних влияний
атмосферы, времен года, ветра, воды; в работах
приведены данные по климатологии разных стран,
изучены метеорологические условия местностей и
зависимость болезни от этих условий; подчеркивается, что при осмотре врач принимает во внимание
не только состояние больного в данный момент, но
должен учитывать в том числе и климат места его
жительства (Гиппократ. Сочинения / пер. с гр.
проф. В. И. Руднева. М., 1936. Т. 2 : Эпидемии).
Аристотель (384–322 до н. э.) в трактате «Политика» указывал, что жители холодных стран
храбры, но лишены выдумки и технической
изобретательности, в отличие от людей, проживающих в теплых краях (Аристотель. Сочинения
: в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 376–644).
Достаточно последовательно концепция географического детерминизма разработана в книге
французского писателя, правоведа, философа
Шарля Луи Монтескье (1689–1755) «Дух законов». Так, Ш. Монтескье писал, что «многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы,
принципы правления, примеры прошлого, нравы,
обычаи; как результат всего этого образуется
общий дух народа. Чем более усиливается в народе
действие одной из этих причин, тем более ослабляется действие прочих. Над дикарями властвуют почти исключительно природа и климат, китайцами управляют обычаи, в Японии тираническая власть принадлежит законам, над Лакедемоном в былое время господствовали нравы, принци-

© Малышкин А. В., 2013

Âëàäèìèð, 2013

Key words: social regulation, social relations, integrated
legal acts, judicial power, judicial acts, natural regulators
of human behavior.

=91=

УДК 340
Г. И. Миняшева,
старший преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел
Уфимского юридического института МВД России
кандидат юридических наук

G. I. Minyasheva,
Senior Lecturer of the Crime Detection Department
of Internal Affairs Agencies
of Ufa Legal Institute of the MIA of Russia
Candidate of Law

ÏÎÍßÒÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÀÊÒÎÂ
Legal Technology Concept of Preparation Enforcement Certificates
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Правоприменение представляет собой сложный
механизм материально-правовых, процессуальных,
организационных, технических, психологических и
иных связей и отношений. Данный механизм должен способствовать достижению целей законодательства. Однако он может и исказить эти цели,
подменить требования правовых предписаний,
например должностными, тем самым снизить эффективность правового регулирования.1
При проведении сугубо юридических мероприятий необходимо определение правовых
средств, с помощью которых предполагается
возможным достижение поставленной цели.
В настоящее время среди них наука и практика
выделяют юридические технологии. Как правильно отмечает Т. Я. Хабриева, использование юридических технологий позволяет: обеспечить точное
выражение содержания правовых актов, их доходчивость и доступность; систематически и планомерно воздействовать на правотворческую деятельность, не допускать и исправлять юридические
ошибки; оказывать влияние на правоприменительную деятельность, способствуя правильному пониманию смысла законодательства; гармонизировать законодательства и согласовывать юридические режимы; обучать основам правотворчества и
правоприменения (Хабриева Т. Я. Современные
юридические технологии в теории и практике
правотворчества и правоприменения // Эффективность законодательства и современные юридические технологии : материалы заседания междунар. шк.-практикума молодых ученых-юристов,
Москва, 29–31 мая 2008 г. М., 2009. С. 4).

Abstract. The article analyses the conception of legal
technology, which plays an essential role in ensuring of
legal decisions, including enforcement acts, at the same
time, the various scientific points of view concerning essence of legal technology are given.
Key words: the legal technics, legal technology, technology of preparation enforcement acts, enforcement.

Таким образом, юридические технологии играют существенную роль в обеспечении эффективности правовых решений, в том числе правоприменительных актов.
Абстрагируясь от собственно юридической
сферы общественных отношений, можно констатировать, что явление «технология» присутствует во многих областях человеческой деятельности. Технология призвана объяснить многие
процессы, протекающие в жизнедеятельности
социума. На микроуровне она выступает в роли
некой концепции создания предметов быта, на
макроуровне показывает истоки возникновения и
закономерности развития категорий вселенского
масштаба. Технология и все, что с ней связано, –
это сложный и многофункциональный механизм,
который занимает свою определенную нишу в
юридической науке и практике.
В отечественной правовой литературе нет
четких определений юридических технологий. В
узком смысле под ними понимают все то, что
ныне в правовой науке и практике принято обозначать понятием «юридическая техника». Нередко под ними понимают все, что имеет отношение к результатам развития правовой науки.
Необходимо отметить, что сегодня научнопрактическая информированность является дефицитом для правовой технологии, и если всесторонняя значимость юридической техники, подробность ее исследования уже давно являются
установленным в науке фактом (Баранов В. М.,
Климентьева Н. А. Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: ретросп. библиогр. указ. Н. Новгород, 2005. С. 3) и не подвергаются никакому сомнению, то сказать то же
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The Control Аctivity of Public Authorities in the Ecological Sphere: General-Theoretical Bases
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические
вопросы реализации государственного контроля в экологической сфере; освещены принципы государственного контроля в сфере экологической безопасности.
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Abstract. The article considers the theoretical questions
of the state control realization in the ecological sphere.
The principles of the state control in the sphere of ecological safety are elucidated.
Key words: state control, ecology, ecological safety.

Государственный контроль представляет собой
сложное и противоречивое политико-правовое явление. Главное назначение контроля заключается в
обеспечении нормального функционирования всех
систем обеспечения жизнедеятельности общества.
В действительности трудно найти общественные
отношения, полностью избавленные от той или
иной доли государственного контроля. Более того,
по мере возрастания объема и специализации общественной деятельности в тех или иных сферах
(наука, политика, медицина, экономика и финансы,
производство, космос, экология и др.) соответственно возрастают объем и интенсивность государственного контроля. Есть все основания полагать, что эта тенденция сохранится и в будущем.1
«Значение государственного контроля в обеспечении нормального функционирования общества, – пишет И. А. Антонов, – переоценить невозможно. Все сферы жизнедеятельности общества и каждого индивида в отдельности пронизаны государственным контролем, осуществляемым в той или иной форме, иногда совершенно
незаметной для его объекта» (Антонов И. А. Место и роль прокуратуры Российской Федерации в
системе контрольной власти (конституционноправовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. М.,
2003. С. 22–23).
Устойчивое развитие Российской Федерации,
высокое качество жизни и здоровья ее населения,
а также национальная безопасность могут быть
обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в
области экологии, направленную на охрану
окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним
из приоритетных направлений государства и общества (Экологическая доктрина Российской
Федерации : одобрена распоряжением Правительства Рос. Федерации от 31 авг. 2002 г.
№ 1225-р // Рос. газ. 2002. 18 сент.). В этих условиях экологическая государственная политика становится основной формой осуществления государством экологической функции (Сизов В. Е.
Экологическая функция государства и механизм
ее реализации: теоретико-правовой аспект : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 16).
Экологическая сфера является той областью,
в которой необходимость разработки новых концептуальных подходов к проблемам функционирования государственной власти, прежде всего
контроля, ощущается крайне остро. Для России
данная проблематика имеет важное значение,
поскольку в целом экологическая обстановка в
стране достигла критического, а в некоторых регионах – катастрофического уровня.
В настоящих условиях государственный контроль в сфере обеспечения экологической безопасности занимает особое место. Необходимо
признать, что государство прежде всего при помощи находящихся в его арсенале средств воздействия способно повлиять на уровень экологической безопасности.
В современных исследованиях экологическая
безопасность понимается как состояние, при котором соблюдается баланс между воздействием
на природу и интересами личности, общества,
государства, мирового сообщества, исключающий угрозу здоровью человека и общества.
Государственная политика (в том числе экологический контроль) в сфере обеспечения экологической безопасности основана на таких
принципах, как:
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криминологической и антикоррупционной экспертиз
нормативных правовых актов.
Ключевые слова: криминологическая экспертиза нормативных правовых актов, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.

В настоящее время активно развивается не
криминологическая экспертиза нормативных
правовых актов, а ее вид – антикоррупционная
экспертиза, что объясняется акцентом государственной политики «на профилактику коррупционных правонарушений» (Шевердяев С. Н. Формирование основ правового регулирования антикоррупционной экспертизы нормативных актов и
вопросы совершенствования официальной методики ее проведения // Конституц. и муницип.
право. 2009. № 20. С. 5–11). Данный факт способствовал активному изучению антикоррупционной экспертизы и внедрению ее в российское
законодательство. Так, в результате плодотворной научной деятельности были разработаны и
приняты федеральные законы от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Рос.
газ. 2008. 30 дек.), от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» (Там же. 2009. 22 июля), а также Методика
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (Там же. 2010. 5 марта).1
В то же время развитие антикоррупционной
экспертизы ослабило внимание ученых к криминологической экспертизе, что породило различное понимание соотношения указанных видов
экспертиз.
Существующее законодательство Российской
Федерации не содержит определения криминологической экспертизы нормативных правовых
актов. Доктринальное определение в 1990-е гг.

Abstract. The article considers the present points of view in
the Russian doctrine for relation between criminological and
anti-corruption examinations of normative legal acts.
Key words: a criminological examination of normative
legal acts, an anti-corruption examination of normative
legal acts.

было предложено А. И. Долговой, которая под
криминологической экспертизой предлагала понимать «исследование специалистами-криминологами проектов законов, иных нормативных правовых актов с позиции их возможного воздействия
на преступность, процессы ее детерминации, а
также на состояние борьбы с преступностью»
(Преступность и правовое регулирование борьбы с
ней / под ред. А. И. Долговой. М., 1996. С. 390).
Легального определения антикоррупционной
экспертизы нет до сих пор, хотя в Федеральном
законе «О противодействии коррупции» антикоррупционная экспертиза закреплена в качестве
меры по профилактике коррупции.
Профилактика преступлений, в том числе актов коррупции, разработана в криминологии. Это
дает основания предполагать, что между двумя
видами экспертиз существует некая взаимосвязь,
изучение которой необходимо как для систематизации научного знания, так и для выбора вектора развития указанных видов экспертиз.
Существуют различные подходы к пониманию соотношения криминологической и антикоррупционной экспертиз.
Одна группа ученых рассматривает антикоррупционную экспертизу как комплексный институт, включающий элементы правовой и криминологической экспертиз.
Во-первых, тот факт, что современная антикоррупционная экспертиза содержит в себе элементы правовой экспертизы, ни у кого не вызывает сомнений. Многие авторы отмечают, что антикоррупционная экспертиза является видом правовой (юридической) экспертизы или же собственно
полностью поглощается правовой экспертизой.
Так, Э. В. Талапина полагает, что «антикоррупционная экспертиза – вид правовой эксперти-
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В последние годы прогнозирование занимает
прочные позиции в области теории управления.
Между тем оно само является самостоятельной
научной дисциплиной, имеющей собственный методический, словарный и понятийный аппарат.1
Наряду с традиционно известными математико-статистическими методами в прогнозировании все шире используются методы, принципы и
приемы распознавания образов, имитационного
моделирования, теории подобия, эвристического
предсказания и др. Применение более сложного
и эффективного аппарата в прогнозировании
оправдано и обусловлено главным образом недостаточностью или отсутствием исходной информации об объекте прогнозирования и высоким
уровнем неопределенности при разработке перспективных прогнозов.
Условия, в которых существует наше общество, отличаются резкими изменениями криминогенной ситуации. В результате мы имеем дело
с процессами, для которых закономерности,
сложившиеся в прошлом, не всегда могут быть
спрогнозированы на основе интерполяционных
процедур. Необходимость анализа таких факторов, как разбалансированность и нестабильность
экономики, изменение социальной структуры
общества влечет за собой все большее распространение аккумуляции мнения совокупности
ученых и специалистов в различных областях
знаний, что позволяет повысить качество прогнозируемых явлений.
Современное состояние деятельности органов
внутренних дел при постоянно возрастающем
уровне сложности практических задач и ужесточении требований к качеству их решения обу-

словило появление концептуально новых технических средств, с помощью которых возможно
их решение. Это интеллектуальные системы.
Интеллектуальные системы на основе искусственных нейронных сетей (далее: ИНС) позволяют решать проблемы идентификации и управления, прогнозирования, распознавания образов,
оптимизации. Известны и более традиционные
подходы к решению этих проблем, однако они не
обладают необходимой гибкостью и имеют существенные ограничения, которые связаны со
средой функционирования.
ИНС обладают следующими свойствами, которые необходимы для решения широкого круга
технических задач: обучение (ИНС могут изменять свое поведение в зависимости от условий
внешней среды, т. е. адаптироваться, могут самонастраиваться, чтобы обеспечить требуемую
реакцию); обобщение (реакция сети после обучения может быть нечувствительна к небольшим
изменениям входных сигналов, поэтому необходимо, чтобы нейронная сеть делала обобщения
автоматически благодаря своей структуре, а не с
помощью человеческого участия, представленного в форме специально написанных компьютерных программ); абстрагирование (ИНС обладают способностью извлекать сущность из входных сигналов, т. е. оперировать с данными, которые не возникли в процессе обучения).
Таким образом, указанные свойства ИНС позволяют эффективно их использовать при решении таких задач, как: аппроксимация функций/моделирование (задача аппроксимации состоит в нахождении оценки неизвестной функции = ( ), которая необходима при решении
научной задачи моделирования); идентификация/прогнозирование (ее задача заключается в
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Abstract. The author analyses the properties of instructions, combining legal and linguistic aspects of the scientific research. The article is interesting for lawyerstheorists and practitioners, and students majoring in «Jurisprudence», as it helps in determining the limits and the
amount of various levels of regulation of public relations,
reveals needed to improve the efficiency of legal regulation legal and linguistic signs of guidance documents.

Реформирование в различных областях государственной и общественной жизни России естественно приводит к росту массива действующего
законодательства и соответственно влечет за собой увеличение количества инструктивных предписаний, относящихся к подзаконным нормативным правовым актам, которым в последнее время
уделяется значительное внимание на самом высоком уровне. Так, в свое время Д. А. Медведев не
раз отмечал, что «подзаконные акты в отличие от
законов могут оперативно подстраиваться под
вновь возникающие требования и условия технического прогресса, и, таким образом, должно осуществляться нормативно-правовое регулирование
“сверху-вниз”» (URL: http://www.cis-vmeste.ru/
show.html…).1Однако подобные акты, по словам
бывшего Президента Российской Федерации, «зачастую запаздывают. Министерства и ведомства
готовят это очень часто не в срок» (Встреча с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL:
http://президент.рф/%D0%B2%D1%8B%D1),
а
принятые законы подчас не работают годами изза отсутствия одного или нескольких подзаконных актов. В связи с этим Д. А. Медведев подчеркивал, что «совершенствование законодательства – это, конечно, очень важный момент...

все, чем мы занимаемся, воплощается в тех или
иных нормативных установлениях... и мы акцентируем внимание именно на огрехах или проблемах… действующего законодательства» (Материалы заседания комиссии по модернизации и
техническому развитию экономики. Из выступления Д. А. Медведева, Президента Российской
Федерации // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2010. № 4(45).
С теоретической точки зрения в рамках концепции современного менеджмента о стратегическом
управлении можно говорить о законе как об управленческом решении стратегического типа. Однако
стратегическое управление по своей природе таково, что не дает и не может дать четкой, развернутой и подробной картины желаемого будущего. В
связи с этим именно подзаконные акты, тоже являющиеся управленческими решениями, в большинстве случаев содержат конкретные предписания, различные цифровые данные, которые призваны обеспечить реализацию абстрактных предписаний законов как нормативных правовых актов
высшего уровня, высшей юридической силы.
Центральное место среди юридических документов конкретизирующего уровня общего правового регулирования занимают инструкции (от
лат. instructio – наставление), содержащие разъяснения о порядке применения, исполнения тех
или иных положений, регулирующие основные
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Определение объекта преступлений против
собственности целесообразно начать с общего
определения объекта в науке уголовного права,
поскольку в настоящее время это имеет очень
важное значение, так как правильное его определение непосредственно связано и с верной квалификацией преступного деяния.1
В современной юридической литературе существует плюрализм мнений относительно
определения исследуемого понятия.
Некоторые ученые предлагают рассматривать
понятие «объект преступления» как сложное и
многогранное явление действительности. Это
прежде всего связано с тем, что перед субъектом
познавательной деятельности познаваемое им
явление предстает теми или иными сторонами.
Так, О. Зателепин рассматривает понятие «объект преступления» с четырех сторон: философской (гносеологической), аксиологической (ценностной), социальной (материальной), юридической (формальной) (Зателепин О. К вопросу о
понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголов. право. 2003. № 1. С. 29). В. Н. Винокуров предлагает трехсторонний анализ исследуемого понятия, выделяя объект преступления: в аксиологическом (ценностном) аспекте,
т. е. как объект уголовно-правовой охраны; в
правовом (формальном) аспекте – как элемент

Abstract. The article is devoted to the definition of the
species and the direct object of a crime against property.
The authors suggest as a species subject property crimes
recognize the property rights and interests, and consider
the immediate object of this group of offenses as identical
species.
Key words: object of crime, property, belongings, property rights and interests, public relations.

состава преступления; в предметном аспекте –
как определенные блага в системе общественных
отношений, проявляющиеся как часть действительности, имеющая материальные или нематериальные формы, границы, состояния (Винокуров В. Н. Три аспекта понимания объекта преступления // Изв. вузов. Правоведение. 2010.
№ 3. С. 122).
С. М. Изотов понимает под объектом преступления установленный законом правопорядок
(Изотов С. М. Правопорядок как общий объект
преступления (к истории вопроса о понятии объекта преступления) // История государства и права. 2010. № 18. С. 7).
По мнению В. Н. Винокурова, объектом преступления следует признать прежде всего человека в системе общественных отношений (Винокуров В. Н. Человек в системе общественных отношений как объект уголовно-правовой охраны
и критерий построения Особенной части УК РФ
// Рос. юрид. журн. 2010. № 6. С. 96–105).
Общепринятой позицией в науке уголовного
права является определение объекта преступления через понятие «общественные отношения».
Полагаем, что такое понимание объекта преступного посягательства на современном этапе
является наиболее удачным. В связи с этим можно согласиться с мнением В. С. Прохорова, который справедливо отмечает, что только при признании общественных отношений объектом пре-
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Abstract. The article is devoted to the problems of verifying the effectiveness of public-private partnership.

Количество успешных примеров реализации
государственно-частного партнерства в разных
сферах общественных отношений очень велико.
Между тем существует немало критических оценок этой формы экономических отношений, поскольку государственно-частное партнерство сопряжено с особыми рисками, актуальность рассмотрения которых очевидна в условиях нахождения России сегодня на определенном перепутье в смысле выбора модели развития правового
обеспечения государственно-частного партнерства и в условиях, когда коррупция в России стала системным явлением.1
«Дискуссионность» выгоды для государства
от контрактов государственно-частного партнерства определяется изначальной невозможностью
добиться полной определенности общего объема
проектируемой прибыли от проекта, выступающего предметом контракта государственночастного партнерства.
Например, неопределенность общего размера
затрат на модернизацию и эксплуатацию коммунальных систем обусловлена, в частности, неизвестностью заранее истинного состояния сетей,
находящихся под землей (Мартусевич Р. А., Сиваев С. Б., Хомченко Д. Ю. Государственночастное партнерство в коммунальном хозяйстве.
М., 2006. С. 140).
Более того, вообще следует откровенно говорить об изначальной существенной завышенности стоимости проектов государственно-частного партнерства.
В долгосрочной перспективе государство
осуществляет суммарные платежи частному сектору в бóльшем объеме, чем стоимость строительства исключительно за счет бюджетных

средств (Анализ проблем и перспектив развития
государственно-частного партнерства в России.
URL: http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/Analitika/IEPP_PPP.doc).
Как отмечалось в докладе Комитета по делам
Казначейства
Парламента
Великобритании
«Частная финансовая инициатива» от 18 июля
2011 г., «необходимо обратить внимание на пресловутое соотношение цены и качества. Правительство всегда было в состоянии получить финансирование дешевле, чем могли предоставить
частные поставщики проектного финансирования, но разница между прямым государственным
финансированием и стоимостью частного финансирования значительно возросла после финансового кризиса. Существенное удорожание
привлечения частных финансовых ресурсов
означает, что привлечение механизма частной
финансовой инициативы в настоящее время
крайне неэффективно, поскольку последние данные показывают, что средневзвешенная стоимость капитала из частной финансовой инициативы вдвое больше, чем прямое государственное
финансирование. Частная финансовая инициатива в настоящее время имеет возможность лишь
обеспечения приемлемого качества по доступной
цене, однако указанное увеличение стоимости
такого финансирования значительно перевешивает размеры экономии и эффективности, получаемых в течение срока реализации такого проекта» (Private Finance Initiative / Treasury – XVII
Report / Treasury Committee. London, 2011. § 30.
URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm
201012/cmselect/cmtreasy/1146/114602.htm).
Проблема усугубляется еще и тем, что не все
финансовые показатели, характеризующие государственно-частные партнерства, попадают в
официальные статистические отчеты. Так, в не-
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Abstract. The article analyzes the order of bringing to
administrative responsibility for the Unpaid Administrative money, established by the Russian Federation Code
of administrative offence. The process of application of
administrative legislation is described.

В соответствии со ст. 31.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее: Кодекс, КоАП РФ) постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. Кодексом установлен десятидневный
срок для обжалования постановления по делу об
административном правонарушении. Практикой
подтверждена оптимальность этого срока для
обеспечения реальной возможности заинтересованным лицам обжаловать незаконные, по их мнению, постановления суда, органов и должностных
лиц. Этот срок исчисляется не со дня вынесения
постановления, а со дня вручения или получения
копии постановления по делу об административном правонарушении. Такое исчисление срока создает дополнительную гарантию того, что у лица,
правомочного обжаловать постановление, есть достаточно времени для анализа текста постановления и подготовки жалобы. 1
Отсчет срока начинается со следующего дня
после даты вручения или получения копии постановления лицом, правомочным его обжаловать.
Момент окончания срока определяется по общим
правилам, применяемым и в уголовном, и в гражданском процессе. Срок истекает в 24.00 последнего десятого дня. Если окончание срока приходится
на нерабочий день, то последним днем срока считается следующий за ним рабочий день (Салищева Н. Г. Комментарий к Кодексу Российской
Федерации об административных правонарушениях. 6-е изд. М., 2009). Если жалоба отправлена по
почте, то момент ее подачи определяется по почтовому штемпелю дня отправки.

Таким образом, любое лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа, не обязано его оплачивать до вступления постановления в законную
силу. Оплата административного штрафа до
вступления постановления по делу в законную
силу не лишает лицо, привлеченное к административной ответственности, права обжалования
данного постановления.
Для приведения в исполнение постановления по
делу об административном правонарушении должностное лицо, вынесшее постановление, может
определить исполнителя, которому поручает осуществлять переписку по вопросам приведения в
исполнение данного постановления. Контроль
приведения в исполнение постановления по делу
об административном правонарушении осуществляет должностное лицо, вынесшее его.
В соответствии со ст. 31.8 КоАП РФ вопросы
об отсрочке, о рассрочке, приостановлении или
прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания рассматриваются должностным лицом, вынесшим
это постановление, в течение трех дней со дня
возникновения основания для разрешения соответствующего вопроса и вынесения соответствующего определения.
Отправление протоколов об административных
правонарушениях, определений, постановлений,
вынесенных должностными лицами, осуществляется через ФГУП «Почта России» заказным письмом с обратным уведомлением и, в отдельных случаях, электронной почтой с использованием электронно-цифровой подписи, с соответствующими
распечатками с экрана и отметками о прочтении
письма. При отправлении постановления в дело об
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При подготовке проекта действующего в
настоящее время УК РФ его разработчики, желая
«отказаться от идеологических штампов, а также
подчеркнуть мысль о том, что уголовное право
охраняет от преступлений не только общественные интересы, но и права и законные интересы
каждого конкретного человека», решили признавать преступлением не соответствующее общественно опасное деяние, а деяние, «причиняющее или создающее угрозу причинения вреда
личности, обществу или государству» (Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая
часть. Проект. М., 1994. С. 4). Не восприняв указанную идею, законодатель счел целесообразным
включить в дефиницию понятия преступления
указание на его общественную опасность, уточнив при этом, что оно может быть направлено
против: 1) личности, 2) общества и 3) государства (ч. 2 ст. 2 УК РФ) (Новосёлов Г. П. Учение
об объекте преступления. Методологические аспекты : монография. М., 2001. Разд. 2, гл. 2).1
Было бы ошибкой считать, что данного рода
идея возникла на пустом месте. Ее появление
обусловлено целым рядом факторов, главными
из которых выступают довольно неоднозначные
представления об общественной опасности преступления. Такая неоднозначность находит свое
выражение в решении всех или практически всех
главных вопросов понимания общественной
опасности преступления и в первую очередь в
том, что касается главного – самой ее сути.
Очень часто она увязывается со способностью
деяния причинять определенный вред, вследствие чего общественную опасность выражают
как материальное свойство преступления.
Наряду с указанным существует и иное мнение. Так, П. А. Фефелов считает, что существо
общественной опасности заключено не во вредо-

Abstract. By taking into account the views of various
scholars, the author analyses, what the social danger of
the crime in modern conditions means.
Key words: danger, social danger, crime, elements of a
crime, criminal legislation.

носности конкретного деяния, а в его способности служить «социальным прецедентом» (примером для подражания), создавать угрозу повторения соответствующего антиобщественного поведения (Фефелов П. А. Общественная опасность
преступного деяния и основание уголовной ответственности. Основные методологические
проблемы. М., 1972. С. 284). Легко заметить, что
обозначенная позиция в своем логически развернутом виде приводит к признанию опасным того,
что способствует проявлению в будущем другой
опасности, и в конечном счете вопрос о ее понимании оставляет открытым.
Одним из первых, кто дал определение общественной опасности, на наш взгляд, является
А. А. Пионтковский: «Общественная опасность
преступного деяния порождается тем, что оно
или непосредственно наносит вред социалистическим общественным отношениям, или заключает в себе возможность причинения соответствующего ущерба» (Пионтковский А. А. Учение о преступлении. М., 1961. С 157).
Несколько иначе расставляет акценты А. Ф.
Мицкевич: «Понятие “общественная опасность
преступления” имеет очень глубокий смысл будучи отражением (или выражением) уже причиненного ущерба социалистическим общественным отношениям, оно выражает также угрозу
(возможность) причинения вреда важнейшим социалистическим общественным отношениям в
будущем» (Мицкевич А. Ф. Значение соответствия наказания преступлению в процессе исправления и перевоспитания осужденных // Вопросы уголовной ответственности и наказания :
межвуз. сб. Красноярск, 1986. С. 162–173). На
первый взгляд, данный автор говорит, казалось
бы, о тех же самых вреде или угрозе его причинения, но на самом деле он имеет в виду совсем
другую угрозу.
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Abstract. The article is devoted to the questions of ensuring of obligatory state insurance of the Russian police officers. Influence of reform of the Ministry of Internal Affairs of Russia on insurance development.

Выполнение сотрудниками органов внутренних дел своих профессиональных обязанностей
всегда было связано с опасностями причинения
вреда здоровью и их гибели (смерти). Усугубляют это положение и социальная напряженность и
нестабильность. В связи с этим актуальность вопроса о страховых гарантиях сотрудникам не вызывает сомнений. Кроме того, нельзя оставлять
без внимания и членов семьи сотрудника, которым также необходима социальная и материальная поддержка со стороны государства. 1
На законодательном уровне предпосылки
страхования нашли свое отражение уже в Конституции Российской Федерации (ст. 41), в дальнейшем они закрепляются на уровне иных внутригосударственных нормативных правовых актов (например, ст. 969 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Сегодня проблема обязательного государственного страхования является крайне актуальной, так как данный страховой продукт касается
не только правоохранительных органов, но и
государственных служащих, которых в России
насчитывается 1572188 чел., причем 82,9 % из
них трудятся в органах исполнительной власти
(Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: http://www.gks.ru).
Статистика страховых премий и выплат свидетельствует о том, что за последние 3 года активность обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и
приравненных к ним лиц значительно возросла.
Так, в 2010 г. страховые премии составили
6,2 млн руб., страховые выплаты – 5 млн руб.

В 2011 г. на страховые премии было потрачено
6,87 млрд руб., на страховые выплаты –
4,77 млрд руб. В 2012 г. страховые премии составили уже 18,8 млрд руб., страховые выплаты
– 7,51 млрд руб. (Федеральная служба по финансовым рынкам : [сайт]. URL: http://www.fcsm.ru).
В России впервые на законодательном уровне
обязательное государственное страхование определенной категории граждан нашло свое отражение в Федеральном законе от 28 марта 1998 г.
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (Собр. законодательства Рос. Федерации.
1998. № 13, ст. 1474). Благодаря данному закону
страховое обеспечение сотрудников органов
внутренних дел было поднято на более высокий
уровень и получило свое развитие в других сопутствующих нормативных правовых актах, как
то: Постановление Правительства Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах
по реализации Федерального закона “Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уго-
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Criminal Record as Stage of Realization Criminal Liability
Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу уголовно-правового значения судимости для реализации правоотношения уголовной ответственности. Опираясь на положения теории права, уголовноправовую доктрину, используя формальную и диалектическую логику, автор определяет роль судимости
как основания для применения мер уголовной ответственности и как момента возникновения уголовноисполнительных правоотношений. Обращение к нормам УК РФ, их соотнесение между собой позволили
определить формы, в которых реализуется уголовная
ответственность на этапе судимости. Доказывается,
что не всякое освобождение осужденного от наказания исключает судимость.
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовно-правовое отношение, судимость, испытание осужденного, освобождение от наказания.

Правоотношение уголовной ответственности
конечно. Развиваясь и изменяясь от стадии к стадии, имея некоторую протяженность во времени,
оно заканчивается полной реализацией прав и
обязанностей участвующих в нем субъектов.
Масштаб времени, в течение которого уголовная
ответственность реализуется, зависит от многих
обстоятельств: интенсивности его течения, принимаемых компетентными органами решений,
их усмотрения, появления новых юридически
значимых фактов и т. д. 1
Не всякое уголовно-правовое отношение проходит все возможные стадии. Некоторая часть
преступлений остается латентной, многие уголовно-правовые конфликты разрешаются в легитимном порядке на стадии уголовного преследования или во время судебного заседания. Наряду
с этим значительная доля правоотношений проходит уголовно-исполнительную стадию, и в конечном итоге закономерно исчерпывается погашением или снятием судимости. Значение, которое приобретает судимость в механизме реализации уголовной ответственности, таким образом, трудно переоценить. В этой связи очевидной становится необходимость определения того
правового значения, которое имеет судимость
© Фильченко А. П., 2013
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Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis
of a penal criminal record for legal relationships realization of criminal liability. Being guided by regulations of
the legal theory, the criminal law doctrine, using formal
and dialectic logic, the author defines a criminal record
role as the bases for application of criminal liability
measures and as a moment of appearance of criminal and
executive legal relationships. The appeal to the standards
of the criminal code of Russian Federation, their correlation to each other, allowed to define forms in which is realized criminal liability at a criminal record stage. It is
proved, that not any discharge of a convicted from penalty excludes the criminal record.
Key words: criminal liability, criminal legal relationship,
criminal record, test condemned, discharge from punishment.

для развития правоотношения уголовной ответственности. Для того чтобы решить данную задачу, необходимо последовательно остановиться
на вопросах правовой природы данного явления,
его места в системе средств уголовного закона и
юридических рамках действенности, что важно
для определения момента начала и конца исполнительной стадии уголовной ответственности.
В связи с этим первым исследовательским
шагом предлагаем решить вопрос о сущности
данного правового явления. Как известно, судимость регулируется одноименной самостоятельной ст. 86 УК РФ, которая определяет ее уголовно-правовое значение, но не дает дефиницию
данного правового явления. Однако и обращение
к теории вопроса не позволяет констатировать
сложившегося однозначного мнения среди исследователей относительно правовой природы
судимости. Контент-анализ научных позиций
позволил прийти к выводу о наибольшей распространенности подхода к определению судимости
как особого правового состояния виновного в
совершении преступления лица.
Мы разделяем данный подход, поскольку он согласуется с постулатами теории правоотношения,
основы которой закладывались еще советскими
исследователями. «Существенное отклонение воли
субъектов от воли, выраженной в норме права, –
=137=
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The Main Approaches to the Concept «Mechanism of the State» in Jurisprudence of Our Country
Аннотация. В статье рассматриваются различные
точки зрения относительно понимания того, что собой
представляет механизм государства, и соотношения
его с государственным аппаратом. На основе проведенного анализа автором выработан единый подход к
пониманию механизма государства.
Ключевые слова: механизм государства, государственный аппарат.

Abstract. This article examines different points of view
regarding the understanding of the mechanism of the state
and its relationship with the state apparatus. Based on the
research, the author worked out a unified approach to understanding the mechanism of the state.

В отечественной юридической литературе
существует множество точек зрения относительно понимания того, что собой представляет механизм государства и его функционирование.
Однако единого подхода в этом вопросе учеными-юристами не выработано.1
В настоящее время в юридической науке существует множество подходов, среди которых
наибольшее распространение получили: узкий,
широкий и функциональный.
Узкий подход связан с отождествлением понятия «механизм государства» с государственным аппаратом. Например, профессор В. М. Сырых механизм государства определяет как совокупность государственных органов, осуществляющих государственную власть и обеспечивающих реализацию функций государства (Сырых
В. М. Теория государства и права. М., 2001.
С. 50), а Л. И. Спиридонов под механизмом государства понимает систему органов государства,
посредством которых оно осуществляет государственную власть и реализует свои функции
(Спиридонов Л. И. Теория государства и права.
М., 1996. С. 66).
Таким образом, с точки зрения узкого подхода
механизм государства следует понимать как совокупность органов государственной власти и управления, которые осуществляют свои полномочия
для реализации задач и функций государства.
Ряд других ученых поддерживают концепцию
широкого подхода к пониманию механизма государства, включая в данное понятие, помимо
государственного аппарата, предприятия и организации. Так, профессор М. И. Байтин под механизмом современного государства понимает

пронизанную едиными законодательными принципами, основанную на разделении власти, располагающую необходимыми материальными
придатками систему государственных органов,
посредством которых осуществляются задачи и
функции государства (Байтин М. И. Механизм
современного Российского государства // Правоведение. 1996. № 3. С. 9). В. В. Лазарев отмечает,
что механизм государства – это совокупность законодательных, исполнительных, судебных и
иных органов, а также силовые структуры, применяющие в случае необходимости меры принуждения (Общая теория права и государства /
под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 36). По мнению же М. Н. Марченко, механизм государства
есть совокупность государственных органов, организаций, вооруженных сил и материальных
средств государственной власти (Марченко М. Н.
Теория государства и права. М., 2004. С. 143).
Сторонники широкого подхода относят силовые структуры к материальным придаткам, что, на
наш взгляд, является не совсем справедливым. Нам
представляется целесообразным выдвижение указанных структур на первый план, так как они обеспечивают одну из важнейших функций государства – его безопасность, а к материальным придаткам следует относить такие организации и учреждения, которые выполняют финансовое, техническое, иное обеспечение деятельности, направленное на реализацию задач и функций государства.
Кроме того, есть ряд ученых, которые не придерживаются ни узкого, ни широкого подходов,
а рассматривают механизм государства в статике
и динамике, в рамках так называемого функционального подхода. Так, Э. П. Григонис под механизмом государства понимает функционирование системы органов государства в их взаимо-
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Some Features, Arising in Criminal Cases Involving Minors
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности, возникающие при возбуждении уголовных
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Abstract. The article examines some features in the criminal cases involving minor victims.

Специфическое правовое положение несовершеннолетних в обществе диктует необходимость
регламентировать особые правила и процедуры
обращения с несовершеннолетними правонарушителями на всех стадиях уголовного процесса, в том
числе и на стадии возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования.1
Основные теоретические вопросы, связанные
с разрешением (регистрацией, рассмотрением,
проверкой) заявлений и сообщений о преступлениях в рамках стадии возбуждения уголовного
дела, разработаны довольно обстоятельно, однако при этом практически не уделяется внимания
особенностям процессуальной деятельности,
связанной с разрешением заявлений и сообщений об общественно опасных деяниях несовершеннолетних (малолетних), а также с их участием (Балашов Т. Т. Актуальные проблемы производства по делам о преступлениях несовершеннолетних (уголовно-процессуальные и организационно-правовые аспекты) : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. Бишкек, 2011).
Уголовное судопроизводство по делам этой
категории должно основываться на строгом соблюдении норм не только уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, но и международного права.
В частности, надлежит учитывать положения
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка
(1989 г.), Минимальных стандартных правил
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.) и др. (О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пле-

нума Верхов. Суда Рос. Федерации от 1 февр.
2011 г. № 1 // Рос. газ. 2011. 11 февр.).
Если заявление или иная процессуальная информация о преступлении несовершеннолетних
поступили в органы внутренних дел, то орган дознания вправе самостоятельно возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные
действия. Чаще всего они сводятся к следующим
действиям:
а) принятие мер к пресечению и предотвращению преступлений;
б) осмотр места преступления;
в) установление свидетелей, потерпевших.
Данный вопрос достаточно подробно проанализирован в работах многих авторов (См., напр.:
Божьев В. П. К вопросу об обеспечении потерпевшему доступа к правосудию // Уголов. право.
2003. № 3 ; Кирянина Н. А. Обеспечение прав
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2010 ; Лукьянчиков Е. Д. Деятельность органов
милиции по разрешению заявлений и сообщений
о деяниях несовершеннолетних и производству
неотложных следственных действий: организационные и процессуальные вопросы : дис. …
канд. юрид. наук. М., 1979 ; Орлова Ю. Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних. М., 2006).
В УПК РФ не установлен минимальный возраст заявителя. Таким образом, отказать в приеме и регистрации заявления о преступлении
только потому, что лицо является несовершеннолетним, нельзя. Иными словами, теоретически
таким участником судопроизводства может быть
любое лицо, не достигшее совершеннолетия. Но
это теоретически. При изучении уголовных дел и
материалов доследственной проверки становится
ясно, что заявление, сообщение подростка как
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Specification of Legal Models of Juridical Facts
on the Example of Reforming the Institute of the Actional Limitation Terms
Аннотация. В статье анализируются изменения правовых моделей юридических фактов в рамках института исковой давности в связи с внесением изменений
в Гражданский кодекс Российской Федерации, вступающих в силу с 1 сентября 2013 г. Автор выявляет
достоинства и недостатки законодательных новаций,
предлагает пути совершенствования нормативного
регулирования и судебной практики.
Ключевые слова: юридические факты, правоотношения, сроки, исковая давность, реформа гражданского
законодательства.

Abstract. The article analyses changes in legal models of
legal facts in the limits of the actional limitation Institute
in view of changes in the Сivil code of the Russian Federation, coming into force from September 1, 2013. The
author reveals the advantages and disadvantages of legislative innovations, suggests the ways of perfection of
normative regulation and court practice.

Проводимая в Российской Федерации реформа гражданского законодательства затрагивает
многие институты отечественного гражданского
права, в том числе оптимизирует правовые конструкции целого ряда юридических фактов, а
также закрепляет совершенно новые юридические факты (например, юридически значимые
сообщения).1
Конкретизации подвергаются и правовые модели юридических фактов в рамках института
исковой давности, являющейся разновидностью
особых юридических фактов – сроков.
Сроки представляют собой разновидность
юридических фактов – событий, которые, наряду
с юридическими фактами – действиями, выделяются в рамках критерия связи с индивидуальной волей.
При этом события – это явления (обстоятельства, факты), не зависящие от воли и сознания
людей.
Действиями признано считать такие юридические факты, которые происходят по воле людей, представляют собой волеизъявление, внешнее выражение волевого поведения людей, воли
и сознания юридических лиц, воли организаций.
Юридические факты-события можно классифицировать по различным основаниям. Так,
В. Б. Исаков проводил классификацию: по происхождению – природные (стихийные) и зависящие в
своем происхождении от человека; в зависимости

от повторяемости события – уникальные и повторяющиеся (периодические); по протяженности во
времени – моментальные (происшествия) и протяженные во времени (явления, процессы); по количеству участников – персональные, коллективные
и массовые (с определенным и с неопределенным
количеством участвующих лиц); по характеру
наступивших последствий – обратимые, необратимые (Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 40).
Распространенной разновидностью юридических фактов-событий является срок. Срок – это
определенный промежуток времени, а поскольку
все общественные процессы и явления имеют
временную протяженность, то истечение срока
может выступать как обстоятельство, способствующее возникновению, изменению или прекращению правоотношений, т. е. как юридический факт. В научной литературе существует
мнение, что срок нельзя рассматривать в качестве события, так как он определяется волей законодателя или участников правоотношения, и
что срок в системе юридических фактов занимает промежуточное место между событиями и
действиями (Грибанов В. П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. С. 9–10). С этим мнением
соглашается В. В. Луць, добавляя, что сроки порождают правовые последствия только в связи с
действиями и событиями (Луць В. В. Сроки в
гражданских правоотношениях // Правоведение.
1989. № 1. С. 40). Данная позиция, на наш
взгляд, является неверной.
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The New Legislative Constructions of the Establishment of Defects of Juridical Facts
Аннотация. Статья посвящена анализу новых законодательных конструкций установления дефектности
юридических фактов. Автор рассматривает изменения, внесенные в Гражданский кодекс Российской
Федерации, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.,
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the new
legislative constructions of the establishment of defects of
juridical facts. The author examines the changes, introduced into the Civil Code of the Russian Federation,
coming into force since 01.09.2013. The new rules of the
disputable and insignificant deals are analyzed.

В связи с принятием Федерального закона от
7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (Рос. газ. 2012. 13 мая)
(далее: ФЗ № 100) в законодательстве появились
новые составы дефектных сделок, а также применены новые технико-юридические приемы
оформления дефектных юридических фактов.1
Понятие дефектных юридических фактов детально разработано в диссертационном исследовании В. В. Муругиной, которая рассматривает их
как особого вида юридические факты, имеющие в
своем юридическом составе дефект и (или) несоответствие реальному отражаемому действию (или
событию) и как следствие вызывающие правовые
последствия в виде собственной недействительности и восстановления нарушенного права (Муругина В. В. Дефектность юридических фактов как
негативная черта правовой системы : автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 8).
С 1 сентября 2013 г. существенным образом изменится правовое регулирование процедуры признания недействительными гражданско-правовых
сделок, являющихся наиболее распространенными
юридическими фактами в частном праве.
Ранее действовала презумпция ничтожности
недействительной сделки. Статья 168 ГК РФ
устанавливала, что сделка, не соответствующая
требованиям закона или иных правовых актов,

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая
сделка оспорима, или не предусматривает иных
последствий нарушения.
Статья 168 ГК РФ в редакции ФЗ № 100 устанавливает, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой. Исключения составляют следующие случаи:
– если сделка при этом посягает на публичные
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, то она является ничтожной (если из закона не следует, что такая сделка
оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки);
– законом могут быть прямо предусмотрены
случаи ничтожности недействительной сделки.
Например, согласно п. 3 ст. 163 ГК РФ в редакции ФЗ № 100, если нотариальное удостоверение
сделки в соответствии с п. 2 данной статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной
формы сделки влечет ее ничтожность;
– если это предусмотрено законом, то должны
применяться другие последствия нарушения, не
связанные с недействительностью сделки.
При этом содержание понятия «публичные
интересы» в ГК РФ не раскрывается, что, на
наш взгляд, может создать сложности в правоприменении.
Отсутствует единый подход к определению
публичного интереса и в научной литературе.
Так, А. Ю. Ломаев считает, что признаками
публичного интереса как правовой категории яв-
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теоретическую проблему соотношения понятий
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Abstract. In this article is made an attempt to solve a theoretical problem of relationship between the concepts of
«local public administration» and «local self-government» based on analysis of the jurisprudence views of the
second half of XIX century and modern scientists.

В официальных документах Российской империи второй половины XIX в. понятие «местное
самоуправление» не использовалось, его заменял
термин «общественное управление». При этом
именно понятие «самоуправление» в это время
активно разрабатывалось наукой, хотя ученые
мало обращали внимания на различия, существовавшие между местным самоуправлением и
местным общественным управлением. Оба эти
понятия в российской науке и законодательстве
второй половины XIX в. остались до конца не
проясненными. Интересно, что и современные
исследователи не предлагают четких критериев
соотношения понятий «общественное управление» и «самоуправление», хотя в науке конституционного, административного, муниципального права они активно используются. 1
Впервые интерес к изучению теории местного
самоуправления проявился в 60–70-е г. XIX в. и
был связан с «великими реформами», в том числе с земской и городской. Теория самоуправления в России сформировалась как результат изучения складывающейся практики, организации и
деятельности общественных учреждений – действующей модели местного самоуправления.

Местное самоуправление – это публичная
власть населения административно-территориальной единицы, а точнее, местного сообщества,
основанная на его самоорганизации, самодеятельности, административной самостоятельности. В связи с этим государство не вправе вмешиваться в деятельность местного самоуправления и его органов, осуществляемую в пределах
их полномочий. Суть местного самоуправления
связана с тем, что в соответствии с принципом
субсидиарности местные проблемы лучше и эффективнее решать не из центра с помощью государственных представителей, а на самих местах
путем активизации самодеятельности местного
населения и избираемых им органов.
Развитие капиталистических производственных отношений в любой стране сопровождается
привлечением населения к управлению, развитием местной инициативы. Так, с середины XIX в.
в России в местное управление стали вовлекаться представители всех сословий. По точному
смыслу указа Александра II Правительствующему Сенату от 1 января 1864 г., утвердившему
Положение о губернских и уездных земских
учреждениях, признавалось за «благо призвать к
ближайшему участию в заведовании делами, относящимися до хозяйственных польз и нужд
каждой губернии и каждого уезда, местное их
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Abstract. The article examines the problems of the formation of criminal liability for illegal arms trafficking in
the criminal law of the RSFSR in 1922, 1926's.

В 1922 г. был принят Уголовный кодекс
РСФСР (далее: УК РСФСР), который явился результатом не только сложнейшей работы по кодификации уголовного законодательства и
обобщения судебной и следственной практики
первых лет после установления советской власти, но и научного осмысления специфики уголовной политики, ее задач, методов и средств
осуществления, обусловленных сменой политического строя, системы ценностей, в охране которых было заинтересовано государство (Сулейманов А. А. Первый Уголовный кодекс РСФСР:
концептуальные основы и общая характеристика.
Владимир, 2006. С. 161).1
В УК РСФСР 1922 г. существовало две нормы, предусматривающие ответственность за незаконные действия с оружием, боеприпасами,
взрывчатыми веществами.
Уголовная ответственность за изготовление,
приобретение, хранение или сбыт взрывчатых
веществ или снарядов, без соответствующего
разрешения, если не доказана преступная цель
совершения этих деяний (статья практически
слово в слово повторяла текст ст. 987-1 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г.), предусматривалась в ст. 93 УК РСФСР
1922 г. Указанная норма относилась к преступлениям против порядка управления. Согласно
ст. 74 УК РСФСР 1922 г. преступлением против
порядка управления признавалось «всякое деяние, направленное к нарушению правильного

функционирования подчиненных органов управления или народного хозяйства, сопряженное с
сопротивлением или неповиновением законам
советской власти, с препятствованием деятельности ее органов и иными действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета власти».
Исходя из указанного определения, мы можем
сделать вывод, что объектом всех деяний, включенных в данную группу, являются общественные отношения, охраняющие силу и авторитет
власти, а именно подчиненных органов. Главным
признаком данной группы преступлений, позволяющим отграничивать их от иных государственных преступлений, является отсутствие
контрреволюционных целей.
Другая норма об ответственности за незаконный оборот оружия содержалась в гл. VIII
«Нарушение правил, охраняющих народное
здравие, общественную безопасность и публичный порядок» УК РСФСР 1922 г. Согласно
ст. 220 УК РСФСР 1922 г. хранение огнестрельного оружия без надлежащего разрешения каралось принудительными работами.
Таким образом, УК РСФСР 1922 г. продолжил разделение норм, предусматривающих ответственность за незаконный оборот оружия,
начатое еще Уложением о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. и Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Незаконный оборот взрывчатых веществ и снарядов
рассматривался как деяние, обладающее повышенной степенью общественной опасности (преступления против порядка управления включа-
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Some Peculiarities of Legal Regulation of the Commodity-Money Relations
in the Internal Trade of the USSR in the First Half of 1930
(on the Example of Inter-Regional Trading Network Vladimir Torgsin Base)
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования товарно-денежных отношений в системе внутренней торговли в СССР в
первой половине 1930-х гг. на примере работы торговой сети Владимирской межрайонной базы Ивановской областной конторы Торгсина. Автор уделяет
внимание вопросам, касающимся основных направлений торговли в системе Торгсина и ее организационно-технической специфики.
Ключевые слова: Владимирская межрайонная база,
скупочный пункт, товарная книжка, товарный ордер.

Abstract. The article is devoted to studying of the legal
regulation of the commodity-money relations in the system of the home trade in USSR in the first half of 1930
on the example of Vladimir trade network interdistrict
base of Ivanovo regional office Torgsin. The author pays
attention to the questions, concerned with the main trade
trends in the Torgsin system and its organizing-technical
specifics.

Значительную роль в развитии советской
промышленности сыграло Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами (Торговый
синдикат) – Торгсин. Накопление валютных
ценностей было главной задачей Торгсина. Переводы из-за рубежа на счета Торгсина, поступления наличной иностранной валюты, а также
сдача ценностей советскими гражданами явились, наряду с прочими, источниками средств
для приобретения нового импортного оборудования и техники, столь необходимых для осуществления планов индустриализации страны.1
Владимирская межрайонная база Торгсина
(далее: Владимирская МРБ), вместе с Ярославской, Ивановской, Кинешемской и Рыбинской,
находилась в подчинении Ивановской областной
конторы Торгсина (далее: ИВОК) и охватывала
большую часть территории бывшей Владимирской губернии.
Филиалы Владимирской МРБ находились во
всех районах, перешедших в 1929 г. в состав
Владимирского округа Ивановской промышленной области (далее: ИПО): Ставровском, Суздальском, Владимирском, Собинском, Судогодском, Гусевском, Ковровском, Вязниковском,
Селивановском, Гороховецком и Меленковском
(Владимирский округ Ивановской промышленной области и его районы. Владимир, 1929. С. 5).
Данные изменения были связаны с новым адми-

нистративно-территориальным делением страны
в конце 1920-х гг. В этот период в состав ИПО
вошли бывшие Иваново-Вознесенская, Ярославская, Костромская и Владимирская губернии
(Околотин В. С. Ивановская промышленная область (1929–1936 гг.). Уроки экономической истории. Иваново, 2009. С. 223).
Ключевым направлением работы Владимирской МРБ стала скупка у советских граждан золота, серебра, драгоценных камней, предметов старины, наличной валюты в обмен на основные
группы продовольственных и промышленных товаров. Однако не только прием драгоценностей и
валюты от покупателей в качестве единственно
возможного средства платежа в обмен на необходимые товары отличал Торгсин от других торговых учреждений и организаций в СССР.
Покупатель не получал денежного эквивалента за сданные им ценности. Денежные средства,
вырученные от принесенных клиентами Торгсина ценностей, переводились в безналичную форму, и в качестве подтверждения факта сдачи
ценностей им выдавались товарные ордера Торгсина (далее: ТОТ) и товарные книжки.
Первоначально в магазинах – торгсинах существовали ТОТ, или их еще называли бонами.
Ордера как форма расчетов с покупателями в
торговых точках Торгсина были введены в 1932 г.
Практика их использования распространялась на
всю торговую сеть Торгсина. Эти изменения,
связанные с переходом на новую форму расче-
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Princely Contractual Diplomas as Source of the Law of the Northwest Russia
Аннотация. В статье анализируются грамоты отношений Новгорода с князьями как источник права Северо-Западной Руси средневековой эпохи. Рассматриваются проблема происхождения данного вида источников, их общие формальные характеристики, степень стабильности за период существования (1264–
1471 гг.), связь с новгородской пошлиной, а также
природа взаимоотношений Новгорода с князьями,
пределы установленных договорными грамотами административных, судебных, финансовых полномочий.
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Abstract. The article studies the treaty charters of the
Great Novgorod relations with the Russian princes as a
source of law of the Middle Ages Northwest Russia. The
problem of the origin this type of sources, their common
formal characteristics, the degree of stability in a period
of existence(1264-1471), the relationship with the Novgorod poshlina, and also the character or relationships of
Novgorod with the princes, the administrative, judicial
and financial powers’ limits set by the treaty charters are
analyzed.
Key words: feudal republic, treaty charters of Novgorod
with the Russian princes, administrative, judicial, financial powers, poshlina (Russian common law), cherniy bor
(extraordinary tax).

Земли, располагавшиеся на северо-западе Руси,
вплоть до присоединения к Московскому государству обладали специфическими особенностями в
государственно-политическом устройстве и системе права. В период политической раздробленности
XII–XV вв. в государственных образованиях Северо-Западной Руси сложилась уникальная правовая традиция, отразившая как местные особенности социального и государственно-политического устройства, так и влияние права Киевской
Руси, византийского права, права торговых партнеров – немецких балтийских городов. Важную
роль в системе права городских общин СевероЗападной Руси, прежде всего Новгорода, играли
их договоры с князьями.1
Проблемы отношений Новгорода с князьями в
контексте специфики государственно-политического устройства городской республики многократно рассматривались исследователями,
начиная с XIX в. и до последнего времени. Договоры Новгорода с князьями как исторический
источник наиболее полно были проанализированы Л. В. Черепниным в его труде «Русские феодальные архивы XIV–XV вв.» (М., 1948). Из новейших исследований следует отметить статью
В. Л. Янина «У истоков новгородской государственности» (Вестн. Рос. акад. наук. 2000. Т. 70,
№ 8. С. 675–681), в которой природа и сущность
договорных полномочий князя рассматриваются
в свете находок археологических раскопок 1998
и 1999 гг. Кроме того, среди современных изыс-

каний целое направление связано с работами
Ю. В. Оспенникова, посвященными правовой
традиции Северо-Западной Руси. Договорные
грамоты с князьями привлекают Ю. В. Оспенникова как важный источник права северо-западных русских земель. Именно из взаимодействия
княжеской власти и власти городского вечевого
собрания он выявляет многие особенности эволюции права в этом регионе в период XII–XV вв.
Однако нужно заметить, что в целом изучению
княжеских договорных грамот как источников
права уделялось недостаточно внимания, а между тем они содержат богатый материал, касающийся разных аспектов истории права СевероЗападной Руси.
Учитывая, что до настоящего времени дошла
лишь часть источников данного вида, важнейшей
проблемой являются характер и время их происхождения. Первая из дошедших до нас грамот –
договор Новгорода с тверским князем Ярославом
Ярославовичем – датируется 1264 г. (Грамоты
Великого Новгорода и Пскова : сб. док. / под ред.
С. Н. Валка. М. ; Л., 1949. С. 9–10). Вместе с тем
современные исследователи не сомневаются, что
подобные соглашения заключались и раньше. В
текстах указанного и последующих договоров
содержатся ссылки на некие «грамоты Ярослава»
как основу новгородской вольности. Первое летописное упоминание об этих грамотах, на которых должны были целовать крест князья, договариваясь с Новгородом, относится к 1228 г.
(Черепнин Л. В. Указ. соч. С. 249).
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Legal Bases of Formation of the Soviet Concept of Criminal and Corrective Impact on Minor Criminals
after the October Revolution of 1917
Аннотация. Статья посвящена проблеме становления
системы органов борьбы с преступностью несовершеннолетних и исправления несовершеннолетних
правонарушителей в первые годы советской власти.
Рассматриваются основные нормативные правовые
акты советской власти, регламентирующие деятельность указанных органов и учреждений, приводится
их краткий правовой анализ. Подробно описывается
порядок организации и функционирования комиссий
по делам о несовершеннолетних, их правовой статус,
меры воздействия, занимаемое место в социалистической системе борьбы с преступностью несовершеннолетних и ее предупреждения.
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Abstract. This article is devoted to a problem of formation fight establishment against crime and corrections
of minor offenders in the first years of the Soviet government. This article examines the main regulations of
the Soviet power, regulating activity of present bodies
and establishments, their short legal analysis is provided.
It describes the order of the organization and functioning
of the Commissions on cases of minors, their legal status,
the influence measures, a taken place in socialist system
of fight and the prevention of crime of minors.

В последние годы в свете реформирования
отечественной уголовно-исполнительной системы к ее деятельности привлечено особо пристальное внимание со стороны общественности,
средств массовой информации, правозащитных
организаций. Это неслучайно, поскольку данная
деятельность должна обеспечивать выполнение
наиболее важных задач государства в сфере
обеспечения безопасности общества.1
В настоящее время, которое многие ученые
называют «время турбулентности», в период политических потрясений получают особую актуальность вопросы, связанные с исполнением
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Это объясняется
тем, что данная категория граждан является
наиболее подверженной отрицательному влиянию криминалитета и требует постоянного внимания со стороны государства. Как отмечал Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию: «У нас в стране исторически сформировалось отношение к жизни таким образом, что мы
живем для будущего, для детей» (URL: http://
www.rg.ru/2012/12/12/stenogramma-poln.html). Са-

мый лучший способ предусмотреть, что ожидает
нас в будущем, – обратиться к урокам прошлого.
Многие проблемы в борьбе с преступностью
несовершеннолетних, а также трудности в процессе исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей
имеют исторические корни, изучение которых будет способствовать выработке оптимальных вариантов решения вопросов, возникающих как в
настоящий момент, так и в будущем. В связи с
этим следует отметить, что прежде чем определять
основные направления борьбы и предупреждения
преступности несовершеннолетних, вырабатывать основы исполнения уголовных наказаний в
отношении указанной категории в современном
российском обществе, следует изучить исторический опыт нашей страны в переломные моменты ее истории, тем более нельзя отрицать накопленной практики, которая сложилась в первые
годы установления советской власти.
После Октябрьской революции 1917 г. наметилось резкое увеличение детской преступности
в городах. Преступность возникала вследствие
как определенных социальных катаклизмов, так
и других факторов социального «беспорядка»,
влияющих на ее распространение среди несовершеннолетних. Основная масса несовершен-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of normative and legal bases of the organization and functioning of
law system enforcement agencies of Ukraine, justified the
selection of the system of law and enforcement agencies.

Избрав путь независимого развития и закрепив это положение в Конституции, Украина подтвердила свое намерение созидать и укреплять
демократическое, социальное и правовое государство, в котором права и свободы человека, их
гарантии определяют содержание и направленность политики государства, а утверждение и
обеспечение данных прав провозглашено основной его обязанностью. Огромная роль при этом
отводится правоохранительным органам Украины. Условия дальнейшей демократизации всех
общественных отношений, конституционно-правовая и уголовно-процессуальная реформа, активизация процессов евроинтеграции, усовершенствование отечественного законодательства в
сфере обеспечения прав человека требуют согласованной государственной политики и комплексных изменений всей системы правоохранительных органов. Исходя из этого усилия государства сосредоточены на необходимости приближения правовых основ их деятельности к европейским стандартам, что требует разработки
концепции реформирования правоохранительных органов (Про План заходів із виконання
обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи : указ Президента
України від 12 січня 2011 р. № 24/2011. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/24/2011).1
В соответствии с Указом главы государства
от 17 мая 2012 г. № 328/2012 в составе Консти-

туционной Ассамблеи учреждена Комиссия по
вопросам правоохранительной деятельности
(Про Конституційну Асамблею : указ Президента
України від 17 травня 2012 р. № 328/2012. URL:
http://www.president.gov.ua/documents/14752.html).
Основная ее задача – подготовка предложений к
Концепции внесения изменений в Конституцию
Украины относительно правоохранительной деятельности. Эта концепция должна основываться
на реалистических подходах, что позволит перегруппировать силы и средства, эффективно распределить компетенцию между этими органами.
Ведь именно качество работы системы правоохранительных и судебных органов непосредственно влияет на уровень обеспечения прав и
свобод человека (Выступление Президента на
координационном совещании руководителей правоохранительных органов на тему «Обеспечение
противодействия преступности и коррупции в
государстве в условиях реформирования уголовного процессуального законодательства». URL:
http://www.president.gov.ua/ru/news/26057.html).
Исходя из этого в контексте оптимизации как
теоретико-методологических, так и правовых основ организации и функционирования правоохранительных органов особенно актуальным
является вопрос о системе правоохранительных
органов Украины, их видах.
Те или иные аспекты данной проблематики
неоднократно становились предметом исследования таких ученых, как: С. Алфёров, А. Бандурка, В. Греченко, В. Копейчиков, А. Кулиш, А. Ко-
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Organizational and Legal Aspects of the Functioning of Prisons in Spain in the XI–XVII century
Аннотация. В статье анализируются положения правовых документов в сфере организации деятельности испанских тюрем по обеспечению надзора за поведением
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Abstract. The article analyses positions of legal documents in the sphere of organization activity of the Spanish prisons, ensuring surveillance, guarding and isolation
of prisoners in the XI–XVII century.
Key words: a prison, kinds of prisons, a prisoner.

В средневековой Испании, начиная с XI в.,
институт тюрем первоначально складывался в
целях обеспечения предварительного заключения под стражу до суда или до исполнения
назначенного наказания. Помещать в тюрьму в
качестве превентивной меры могли светские и
церковные (епископские) суды, а также знатные
духовные или светские (сеньоры, магнаты) персоны, т. е. существовала практика несудебного
тюремного заключения. Причем с течением времени королевская власть стремилась сильно
ограничить эту привилегию в связи с тем, что
помещение в тюрьмы могло быть незаконным и
являться актом личной мести со стороны владельца тюрьмы. Тем не менее частные тюрьмы
продолжали функционировать и во второй половине XV в. в Кастилии, Арагоне, Каталонии.1
Испанские тюрьмы подразделялись на общественные (государственные, публичные, королевские), монастырские и частные. В них содержались не только подозреваемые и обвиняемые в
совершении преступлений, подсудимые и осужденные, но и несостоятельные должники.
В отношении последней категории заключенных была разработана довольно сложная процедура. Среди средств обеспечения погашения кредита
и уплаты долга выделялось принуждение:
а) экономическое – в виде конфискации и последующей распродажи имущества должника в
целях обеспечения долга;
б) физическое – в формах:
– изгнания должников из королевства;
– тюремного заключения.
Подвергнуться тюремному заключению мог
как сам должник, так и его поручитель или родственники (жена, дети) до момента погашения
суммы долга. Причем заключение должника
могло быть: добровольным; по требованию кре-

дитора; по решению суда (если долг был признан
в судебном порядке). По общему правилу, должник должен был принять необходимые меры к
обеспечению уплаты требуемой суммы в течение
9 дней.
Освободиться из долговой тюрьмы или избавиться от заключения в нее человек мог:
– уплатив долг, в том числе распродав свое
имущество;
– внеся залог;
– предоставив поручителя;
– отработав сумму долга, находясь в заключении.
Тюремное заключение применялось также в
отношении лиц, виновных в совершении преступлений (в частности, убийства, кражи). В Каталонии и Кастилии в XII в. преступника сажали
в тюрьму на 27 дней, что являлось предварительной мерой, а не наказанием, так как по истечении указанного срока заключенный должен
был предоставить достаточную материальную
компенсацию потерпевшей стороне в искупление
вины. Если же он не делал этого или сумма не
признавалась удовлетворительной, то тюрьма
превентивная превращалась в наказание. В течение означенных 27 дней потерпевшая сторона
обязана была кормить и поить преступника, а если компенсация не выплачивалась, то она могла
отказаться обеспечивать заключенного, и он
умирал голодной смертью. Причем преступник
мог сам отказаться в этом случае от пищи и воды, сознательно обрекая себя на смерть. Таким
образом, тюремное заключение как наказание
часто вытекало из предшествовавшего превентивного его использования, в то время как заключение должника в гражданском судопроизводстве, как правило, не рассматривалось в качестве наказания. Тюремное заключение было альтернативой, если преступник не выплачивал
композицию (calona), и его следствием могла
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Constitutional Right to Freedom of Ukrainian Citizens Combining in Political Parties:
The Problem of Identification and Description of Signs
Аннотация. Cтатья посвящена проблеме определения современного понятия конституционного права
на свободу объединения в политические партии и характеристике признаков, отличающих данное право
от других прав человека и гражданина.
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Abstract. This article is dedicated to the problem of the
modern concept of the constitutional right to freedom of
association in political parties and the description of features,which distinguish this right from other human and
civil rights.
Key words: political rights and freedoms, the right to association, freedom of association, human and civil rights,
the right to freedom of association in political parties.

Разработкой проблем определения конституционных прав и свобод граждан, политических
прав и свобод, отдельно конституционного права
на свободу объединения граждан в политические
партии занимались такие ученые, как: В. Букач,
А. Кононенко, В. Кравченко, О. Кулик, А. Олейник, В. Погорилко, П. Рабинович, Н. Смирнова,
Ю. Тодика и др. Тем не менее сегодня существует настоятельная необходимость исследовать,
какое место занимает конституционное право
граждан Украины на объединение в политические партии в системе политических прав и свобод граждан Украины, сформулировать и охарактеризовать признаки названного права и дать
его определение. 1
Анализ работ, посвященных исследованиям
конституционного права граждан Украины на
объединение в политические партии в системе
политических прав свидетельствует о том, что в
современной конституционно-правовой науке
предметом изучения являются вообще все конституционные права и свободы, конституционные политические права и названное конституционное политическое право, в частности.
Например, В. Букач определяет политические
права как закрепленные конституционными
нормами возможности человека и гражданина
активно участвовать в политической жизни государства и общества. Право на объединение в политические партии – одно из таких конституционных политических прав (Букач В. В. Поняття
конституційних політичних прав і свобод // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. нау-

ки. Київ, 2001. Вип.10. С. 187–192). По мнению
О. Кулика, политические права представляют
собой возможности человека и гражданина
участвовать в общественной и государственной
жизни, вносить предложения по улучшению работы государственных органов, их должностных
лиц и объединений граждан, критиковать недостатки в работе, непосредственно участвовать в
объединениях граждан (Правознавство : навч.
посіб. / [за ред. В.В. Копєйчикова]. Київ, 1999.
699 с.). А. Кононенко указывает, что политические права и свободы – это инструмент реального осуществления суверенитета народа (как ассоциации граждан), власти, что ему принадлежит. Именно благодаря реализации политических прав и свобод граждане могут как непосредственно, так и через своих представителей
участвовать в осуществлении власти, формировании и реализации политики государства, контроля за ее деятельностью, могут быть услышанными властями (Кононенко О. Проблеми реалізації конституційного прав громадян на збори,
мітинги, походи і демонстрації // Право України.
1998. № 12. С. 48–50). По мнению В. Кравченко,
политические права и свободы связаны с объединением в политические структуры, участием
в общественно-политической жизни и формированием органов государственной власти и органов местного самоуправления (Кравченко В. В.
Конституційне право України : навч. посіб. Київ,
2000. 320 с.). А. Олейник, исследуя конституционные свободы, определяет конституционные
политические свободы как конституционные
возможности граждан Украины: а) на гражданство и его изменение; б) объединение в полити-
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выдан __________________________________________________________________________
должность ______________________________________________________________________
адрес __________________________________________________________________________
тел., е-mail ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество автора публикации, номер паспорта, сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе,
место работы (службы), занимаемая должность, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства,
адрес электронной почты, контактные телефоны)

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

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

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

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

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

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

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

(фамилия и инициалы)

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

/«____»_______________20__г.

(фамилия и инициалы)

∗

Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных».
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Информационное письмо
Уважаемые коллеги, 21–22 ноября 2013 г. федеральное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» в рамках празднования 70-летия учебного заведения проводит международную научно-практическую конференцию «Права человека и подготовка специалистов для правоохранительных органов в контексте реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства: отечественный и зарубежный опыт».
В ходе конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
– исторические этапы формирования государственной политики в области борьбы с преступностью;
– предмет, цели, задачи и принципы современной уголовной политики Российского государства и
зарубежных стран;
– основные направления, формы и методы уголовной политики государства в сфере борьбы с пенитенциарной преступностью;
– цели, принципы, стратегия, направление деятельности государства, ее основные формы и методы при исполнении наказаний (уголовно-исполнительная политика);
– теоретические предпосылки исследования и технология реализации уголовной и уголовноисполнительной политики государства;
– исторический опыт развития институтов защиты прав человека в условиях современных государств;
– современные проблемы соотношения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
– проблемы обеспечения прав человека в деятельности уголовно-исполнительной системы;
– роль гражданского общества и государства в защите прав и свобод человека;
– подготовка специалистов для правоохранительных органов России и зарубежных стран (история, тенденции, перспективы и др.).
К участию приглашаются представители образовательных, научных учреждений, практические
работники ФСИН России и иных правоохранительных органов, практикующие юристы, зарубежные
эксперты.
По итогам работы конференции планируется издание сборника выступлений участников.
Для своевременной подготовки программы конференции и сборника выступлений необходимо
направить в научный центр ВЮИ ФСИН России в срок до 1 октября 2013 г. следующие материалы:
текст выступлений, заявку на участие.
Заявка на участие в конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес
Телефон служеб. (моб.), факс
Е-mail
Тема доклада
Технические средства, необходимые для доклада
Âëàäèìèð, 2013
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Материалы можно направить по электронной почте (e-mail: nauka@vui.vladinfo.ru или
nauka.vui@yandex.ru) или выслать по адресу: ул. Большая Нижегородская, 67е, Владимир, 600020
(электронные версии текста выступления и заявки на участие обязательны).
Материалы выступлений будут опубликованы только при условии очного участия в конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать в сборнике материалы, не соответствующие заявленной тематике конференции и предъявляемым техническим требованиям.
Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman; кегль 14-й;
абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полуторный; поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см.
Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой страницы рукописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание (если имеются); основной текст; библиографический список
(3–4 источника), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки должны быть
оформлены в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем внимание авторов на то, что совокупность библиографических ссылок не является библиографическим списком.
Оргкомитет конференции:
− Зиборов Дмитрий Владимирович, начальник научного центра, тел. (4922) 47-44-37;
– Новиков Михаил Васильевич, начальник организационно-научного отделения научного центра,
тел. (4922) 47-44-38;
– Сергеева Марина Михайловна, старший научный сотрудник организационно-научного отделения
научного центра, тел. (4922) 47-45-16.
Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных специалистов.
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