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В условиях развития гражданского общества 
одной из приоритетных задач уголовно-испол-
нительной системы является обеспечение со-
блюдения прав человека и законных интересов 
лиц, содержащихся под стражей.1 

По состоянию на 1 мая 2013 г. в 230 след-
ственных изоляторах и 165 помещениях, функ-
ционирующих в режиме следственных изолято-
ров при колониях, содержится 116,3 тыс. чел. 
(URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statisti-
ka/Kratkaya%20har-ka%20UIS/). 

Содержание под стражей подозреваемых и об-
виняемых представляет собой социально значи-
мую 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 соверше-
нии преступлений» (Рос. газ. 1995. 20 июля) за-
креплено, что содержание под стражей осуществ-
ляется согласно принципам законности, справед-
ливости, презумпции невиновности, равенства всех 
граждан перед законом, гуманизма, уважения че-
ловеческого достоинства, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, принципами и 
нормами международного права, а также междуна-
родными договорами Российской Федерации. Оно 
«не должно сопровождаться пытками, иными дей-
ствиями, имеющими целью причинение физиче-
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ских или нравственных страданий подозреваемым 
и обвиняемым в совершении преступлений». Дан-
ные принципы имеют непосредственное отноше-
ние к практике обращения с подозреваемыми и об-
виняемыми, 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, окру-
жающими людьми.  

Правовое положение содержащихся под 
стражей подозреваемых и обвиняемых определя-
ется совокупностью их субъективных прав, сво-
бод и обязанностей (Андреев В. Н. Правовое по-
ложение подозреваемых и обвиняемых, содер-
жащихся под стражей. М., 2000). По мнению 
В. И. Селиверстова, в структуру правового ста-
туса лиц, отбывающих наказания, наряду с субъ-
ективными правами и обязанностями входят за-
конные интересы, представляющие собой, за-
крепленные в правовых нормах конкретные дей-
ствия, стремления осужденных к обладанию те-
ми или иными благами, удовлетворяя их, как 
правило, в результате субъективной оценки по-
ведения указанных лиц во время отбывания 
наказания (Селиверстов В. И. Правовое положе-
ние лиц, отбывающих наказание (теория и при-
кладные проблемы) : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1992. С. 7). Статус подозреваемых, об-
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поведения несовершеннолетних, заключенных под
стражу, адекватного условиям (правовым, социаль-
ным, психологическим, экономическим и др.) содер-
жания в следственном изоляторе, исполнения и отбы-
вания наказания в воспитательной колонии. 

 Abstract. In this article is recited the authors point of 
view on the problems, which arise in shaping the behav-
ior of juveniles in custody, adequate  to the conditions 
(legal, social, psychological, economic and other) content 
in detention, execution and punishment in juvenile cor-
rectional. 
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В последние десятилетия термин «адаптация» 
прочно вошел в криминологическую и пенитен-
циарную науку. Введение его в научный оборот 
отражает современное углубленное представле-
ние о характере и содержании работы с лицами, 
находящимися в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. Между тем сравнительно 
недавно процессу адаптации несовершеннолет-
них обвиняемых, заключенных под стражу, стала 
отводиться одна из ведущих ролей в системе 
мер, направленных на снижение уровня подрост-
ковой преступности в следственных изоляторах 
(далее: СИЗО) и воспитательных колониях. 1 

Применительно к лицам, совершившим пре-
ступления, исследователи данной проблемы вы-
деляют такие аспекты адаптации, как правовая и 
психологическая адаптация, рассматривая их в 
контексте социальной. 

Так, М. И. Коваль указывает на то, что стерж-
невым элементом социальной адаптации осуж-
денных является социально-правовая адаптация, 
под которой он понимает «двусторонний, посто-
янно совершенствующийся процесс взаимодей-
ствия 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. Со-
циально-правовая адаптация лиц, отбывших дли-
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тельные сроки лишения свободы : дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 1995. С. 34). В этой связи он 
предлагает рассматривать осужденного как чело-
века десоциализированного, поведение и поступ-
ки которого нарушили одобряемые обществом 
отношения. Следовательно, задачей исправи-
тельного учреждения являются исправление и 
ресоциализация данного лица. 

Другим немаловажным аспектом адаптации 
осужденных выступает психологическая адапта-
ция. Например, Г. Ф. Хохряков рассматривает ее 
в качестве самостоятельной части процесса адап-
тации (Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 
1991. С. 29). Нам же представляется, что психо-
логическая адаптация также носит социальный 
характер, поскольку протекает в условиях новой 
социальной среды.  

О. И. Зотова и И. К. Кряжева определяют со-
циально-психологическую адаптацию как взаи-
модействие личности и социальной среды, при-
водящее к правильным соотношениям целей и 
ценностей личности и группы. Следовательно, 
адаптация происходит только тогда, когда соци-
альная среда способствует реализации потребно-
стей и стремлений личности, служит раскрытию и 
развитию ее индивидуальности (Зотова О. И., 
Кряжева И. К. Некоторые аспекты социально-
психологической адаптации личности // Психо-
логические механизмы регуляции социального 
поведения. М., 1979. С. 224). Исследование соци-
ально-психологической адаптации заключается в 
изучении индивидуального характера деятельно-
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В настоящее время российское общество пе-
реживает непростой период своего обновления. 
Реформированию подвергаются различные сфе-
ры социальной жизни, в том числе уголовно-
исполнительная система (далее: УИС).1 

Эта система, являясь частью правоохрани-
тельных органов государства, должна изыски-
вать более эффективные средства и методы ис-
полнения уголовных наказаний, предупреждения 
и раскрытия преступлений, которые бы отвечали 
современным реалиям. 

В процессе реформирования пенитенциарной 
системы в целях обеспечения режима и безопас-
ности учреждений и органов УИС руководством 
государства и ФСИН России обозначены в числе 
иных следующие задачи: 

– применение сотрудниками УИС комплекса 
индивидуальных профилактических мер по пре-
дупреждению правонарушений, в том числе пре-
ступлений, совершаемых осужденными; 

– повышение эффективности надзора за пове-
дением лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, на основе внедрения современных 
технических средств надзора, повышения каче-
ства подготовки сотрудников УИС и улучшения 
условий несения службы; 

– совершенствование мер предупреждения и 
пресечения возможных неслужебных связей 
личного состава УИС с осужденными, преступ-
ных связей осужденных между собой и осужден-
ных с лицами, находящимися за пределами ис-
правительных учреждений; 

– создание системы противодействия преступ-
ному поведению осужденных на основе примене-
ния современных инженерно-технических средств 
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охраны и надзора, новых технологий и подходов к 
организации безопасности объектов УИС; 

– разработка комплекса мер по формирова-
нию у сотрудников УИС умений и навыков, поз-
воляющих обеспечить эффективное противодей-
ствие противоправному поведению со стороны 
осужденных, а также мер ответственности за 
нарушение прав осужденных и лиц, содержа-
щихся 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. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544). 

Реализация данных задач возможна при акти-
визации деятельности всех структурных подраз-
делений 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 оперативно-
розыскной деятельности (далее: ОРД) – это не 
проявление тоталитарных начал в государствен-
ном строительстве, а крайняя необходимость 
контроля в сфере борьбы с опасными и тяжкими 
по последствиям формами преступных проявле-
ний, обеспечения надлежащего режима при ис-
полнении уголовных наказаний. Предупрежде-
ние преступлений, их своевременное раскрытие, 
обеспечение безопасности граждан, подозревае-
мых и осужденных, персонала мест лишения 
свободы – эти цели и задачи ОРД наполнены вы-
соким нравственным содержанием. Проблема 
якобы существующего противоречия между со-
циальной обусловленностью, правомерностью 
ОРД, с одной стороны, и нравственными прин-
ципами, нарушением прав и свобод граждан – с 
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Известно, что преступность как социальное 
явление представляет собой негативный, побоч-
ный продукт социальных и экономических про-
цессов, которые происходят в обществе и госу-
дарстве. Задача социальных, в том числе право-
вых, наук состоит в том, чтобы не только обо-
значить причины появления преступности, но и 
вскрыть их содержание. В современных услови-
ях решение этих задач осложняется все большим 
взаимопроникновением экономик различных 
стран, их политики, культуры и правил взаимо-
отношения людей, т. е. тем, что мы сегодня 
называем глобализацией. Смешение социальной 
практики, приток новых влиятельных групп в 
устоявшиеся прежде сообщества людей воору-
жают местную преступность новыми средствами 
и способами. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости международного взаимодействия 
государств в сфере уголовной (уголовно-испол-
нительной) политики. 1 

Влияние глобализации на уголовную (уголов-
но-исполнительную) политику самостоятельных 
государств наблюдается во всех странах и каса-
ется всех ее элементов: уголовно-правовой 
науки, уголовного законодательства, практики 
его применения (назначения и исполнения нака-
заний), определения путей и форм борьбы с пре-
ступностью, выработки специальных профилак-
тических, предупредительных мер и т. п.  

Процессы глобализации формируют и внут-
ригосударственную уголовно-исполнительную 
политику. В связи с этим обостряется вопрос 
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формирования соответствующей этому явлению 
научной доктрины, охватывающей направления 
нормотворческой, законодательной деятельно-
сти. Требует внимания и правоприменительная 
деятельность. Иначе говоря, теория оказывается 
перед необходимостью описания, объяснения и 
предсказания развития прежде не ведомых уго-
ловно-исполнительной сфере явлений, а практи-
ка – перед необходимостью новых форм и уров-
ней взаимодействия с наукой.  

В общем виде уголовная (уголовно-испол-
нительная) политика большинства развитых 
стран мира определяет направление деятельно-
сти государства в области борьбы с преступно-
стью путем эффективного исполнения наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера.  

Анализ законодательства ряда зарубежных 
государств в области исполнения наказаний, 
определения цели наказания, цели его исполне-
ния и задач пенитенциарной системы позволяет 
охарактеризовать основные направления уголов-
ной (уголовно-исполнительной политики) того 
или иного государства, поскольку связь между 
целями, задачами, законодательством и государ-
ственной уголовной (уголовно-исполнительной) 
политикой очевидна. Суть одного направления – 
гуманизация исполнения наказаний (гуманисти-
ческий подход – европейские государства), суть 
другого – его ужесточение (карательный подход 
– США, некоторые государства Латинской Аме-
рики и др.). Это проявляется в практике назначе-
ния и исполнения наказаний, в том, насколько 
сурово государство оценивает преступное деяние 
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Использование человеком многих своих прав 
находится во взаимосвязи с реализацией права на 
занятие физической культурой и спортом. Пер-
востепенным и неотъемлемым для человека пра-
вом, без которого невозможно обладание иными 
правами, является право на жизнь. Профессор  
Ф.1М. Рудинский отмечает: «Жизнь есть важ-
нейшее, бесценное и абсолютное благо» (Рудин-
ский Ф. М. Право на жизнь, смертная казнь и 
неотвратимость юридической ответственности // 
Наука прав человека и проблемы конституцион-
ного 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 взаимосвя-
зи с нормами о природе Российской Федерации 
как социального государства, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь человека. Одним из клю-
чевых объектов здесь выступает здоровье инди-
вида. В настоящее время Федеральной службой 
исполнения наказаний (далее: ФСИН России) 
проводится значительная организационно-право-
вая работа в рамках начатой реформы по улуч-
шению быта лиц, отбывающих наказания в ме-
стах лишения свободы, предоставлению возмож-
ности занятий физической культурой и спортом.  

В последние годы реализация конституцион-
ного права для осужденных на занятия физиче-
ской культурой и спортом носит приоритетный 
характер и является критерием цивилизованно-
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сти для пенитенциарной системы страны. Неслу-
чайно в числе комплекса мер по модернизации 
системы физического воспитания различных ка-
тегорий и групп населения, определенных Стра-
тегией развития физической культуры и спорта 
на период до 2020 года, значится «принятие не-
обходимых мер по улучшению условий в испра-
вительных учреждениях для занятия осужден-
ными физической культурой и спортом» (Распо-
ряжение Правительства Рос. Федерации от 7 авг. 
2009 г. № 1101-р // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2009. № 33, ст. 4110). Спортивные 
площадки, оздоровительные комплексы стано-
вятся необходимым атрибутом в системе испра-
вительных учреждений, которые позволяют ре-
шать воспитательные задачи, задачи по социаль-
ной адаптации личности, укреплению здоровья 
спецконтингента, что в конечном счете способ-
ствует поддержанию здорового образа жизни.  

В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, поставлена задача совершенствования 
пенитенциарной политики, направленной на реа-
лизацию прав осужденных, внедрение инноваци-
онных технологий в психокоррекционную и пси-
хопрофилактическую работу, создание условий 
для подготовки освобождающихся лиц к даль-
нейшей адаптации, что позволит лицам, отбыв-
шим наказания, вернуться к полноценной жизни 
на свободе (Там же. 2010. № 43, ст. 5544). Ана-
логичные задачи содержатся и в Концепции дол-
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Статистические данные свидетельствуют, что 
тенденция к снижению численности осужденных 
в последние годы приобрела устойчивый харак-
тер (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, отбы-
вающих наказание за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, почти половину из кото-
рых составляют отбывающие наказание повтор-
но.1 Так, количество осужденных за тяжкие и 
особо тяжкие преступления возросло вдвое и до-
стигло к 2010 г. 80 % от общей численности лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
(О Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 го-
да : распоряжение Правительства Рос. Федера-
ции от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законо-
дательства 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, исполняю-
щих уголовные наказания. По прогнозам ученых, 
криминологическая характеристика осужденных 
будет ухудшаться, и к 2023 г. уже каждый чет-
вертый будет осужден за убийство, каждый пя-
тый – за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, каждый третий – за совершение гра-
бежа или разбойного нападения (Доклад о ре-
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зультатах и основных направлениях деятельно-
сти 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 про-
тиводействия пенитенциарной преступности яв-
ляется оперативно-розыскная деятельность (да-
лее: ОРД). Только за 2011 г. сотрудниками опе-
ративных подразделений учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы было преду-
преждено 107 242 преступных деяния и намере-
ния, 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 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» в число задач ОРД входят вы-
явление, предупреждение, пресечение и раскры-
тие преступлений, а также выявление и установ-
ление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших (Рос. газ. 1995. 18 авг.), что 
влечет за собой поиск и обнаружение фактиче-
ских данных, отражающих имевшие место в 
прошлом события. Специалисты в области ОРД 
отмечают, что успешное решение оперативно-
тактических 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; установле-
нию обстоятельств преступления, которые впо-
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Как отмечено в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от  
14 октября 2010 г. № 1772-р (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544), 
одной из главных проблем современной пени-
тенциарной системы является противодействие 
криминальным структурам.1 

Эффективное противодействие лидерам груп-
пировок осужденных отрицательной направлен-
ности невозможно без комплексного научного 
осмысления их сущности, что не может не обу-
словливать анализ данного явления с точки зре-
ния таких наук, как криминология, уголовное 
право, уголовно-исполнительное право, психоло-
гия, 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», кото-
рое обозначает лидера осужденных вообще и ли-
дера осужденных отрицательной направленно-
сти, 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 микро-
социуме осужденных носят стихийный характер, 
который, однако, не исключает наличия некото-
рых закономерностей.  
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Начальной ступенью научного познания яв-
ляется разработка понятийного аппарата. Это 
аксиоматическое положение науковедения (Ман-
суров Н. С. Вступительная статья // Рихтаржик К. 
Социология на путях познания. М., 1981. С. 9).  
Не являются исключением в этом плане крими-
нология и уголовное право. Полагаем, что одной 
из проблем понятийного аппарата криминологи-
ческой и уголовно-правовой науки выступает си-
туация, сложившаяся с обозначением лиц, зани-
мающих высшее положение в преступной иерар-
хии, а именно ситуация с так называемыми 
смотрящими1. 

Решение задачи определения понятия «смот-
рящий» сопряжено с семантическим анализом, 
рассмотрением системы родственных и близких 
по содержанию понятий, сравнительным анали-
зом соответствующих научных взглядов, нако-
нец, с анализом характера деятельности данной 
категории лиц. 

Первоначально необходимо определиться со 
значением понятия «смотрящий». Мы полагаем, 
что в криминальной среде данный термин упо-
требляется неслучайно, так как он несет в себе 
определенную смысловую нагрузку, а его появ-
ление связано с тем, что он отражает объектив-
ные закономерности окружающей действитель-
ности. По всей видимости, этим объясняется его 
длительное (на протяжении последних 20 лет) 
повсеместное использование на территории всей 
Российской Федерации. Думается, что искус-
ственно рожденный термин не был бы так попу-
лярен в криминальной среде.  
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На современном этапе борьба с коррупцией 
является одним из основных направлений поли-
тики Российского государства. Органы исполни-
тельной власти всех уровней уделяют повышен-
ное внимание выявлению и предупреждению 
преступлений коррупционной направленности. 
Федеральная служба исполнения наказаний (да-
лее: ФСИН России) не является исключением. 
Наряду с фиксацией преступлений данного вида 
осуществляется предупредительное воздействие 
на причины и условия, способствующие распро-
странению 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 Регла-
мента Федеральной службы исполнения наказа-
ний» (Бюл. норматив.-правовых актов федер. ор-
ганов исполн. власти. 2006. № 26) ФСИН России 
имеет право принимать нормативные правовые 
акты по вопросам исполнения уголовных наказа-
ний и деятельности учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы в случаях, уста-
новленных федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и указами 
Президента Российской Федерации. 

Противодействие коррупции – одно из прио-
ритетных направлений в работе ФСИН России, в 
том числе и ее территориальных органов. На ру-
ководителей структурных подразделений возло-
жена персональная ответственность за реализа-
цию ведомственных плановых антикоррупцион-
ных мер. Этому способствуют принятые в ФСИН 
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России антикоррупционные нормативные право-
вые акты. 

Одним из таких правовых актов является при-
каз ФСИН России от 29 мая 2010 г. № 256 «Об 
утверждении Порядка уведомления федераль-
ными государственными служащими Федераль-
ной службы исполнения наказаний о фактах об-
ращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений» (далее: При-
каз № 256) (Рос. газ. 2010. 20 июля), принятый в 
соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2008. № 52, ч.1, ст. 6228). В соответ-
ствии с Приказом № 256 государственные слу-
жащие обязаны уведомлять представителя нани-
мателя, органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений. К 
государственным служащим, уведомившим 
уполномоченные органы о фактах склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений, 
могут применяться меры по их защите. Как счи-
тает А. М. Ломов, данное нововведение следует 
считать весьма актуальным для преодоления 
практики терпимого отношения к коррупцион-
ным проявлениям среди сотрудников любого, в 
том числе правоохранительного, ведомства (Ло-
мов А. М. Антикоррупционный потенциал зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции в системе государ-
ственной службы // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 
2009. № 21. С. 86). Государственный служащий 
оформляет уведомление в письменной форме и 
прилагает материалы, подтверждающие обстоя-
тельства обращения. Уведомление подается в 
Управление собственной безопасности ФСИН 
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Актуальность обозначенной проблемы обу-
словлена обстоятельствами теоретического и 
практического характера. В конце 1980-х гг. в 
нашей стране были ликвидированы система ди-
рективного управления экономикой и монополия 
государства на внешнюю торговлю, сняты суще-
ствовавшие ранее многочисленные запреты и 
ограничения. Это послужило мощным толчком 
для образования и развития различных организа-
ционно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, которые сразу же стали объектом 
преступной деятельности части граждан, стре-
мившихся 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 бан-
ковской сфере.  

Под обналичиванием понимается проведение 
внешне законных операций по движению денеж-
ных средств от заказчика (обладателя безналич-
ных средств) через специально созданных юри-
дических лиц к физическому или юридическому 
лицу, снимающему эти средства в наличной 
форме и в заранее разработанной последователь-
ности (в целях сокрытия их источника и бенефи-
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циара операций) (Борисов А. Большой юридиче-
ский словарь. М., 2012. С. 167). 

Для этого некоторыми бывшими и действую-
щими сотрудниками банков разрабатываются 
сложные схемы осуществления операций с ис-
пользованием счетов фирм-«однодневок», рекви-
зитов 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 мас-
кировки и затруднения выявления надзорными и 
правоохранительными органами признаков про-
ведения подозрительных операций подобные дей-
ствия совершаются поэтапно разными банками, 
образующими теневые холдинги. В нарушение 
действующего законодательства информацию о 
сомнительных сделках банковские служащие в 
Росфинмониторинг не направляют либо направля-
ют в усеченном виде и несвоевременно (Багаутди-
нов Ф. Н., Хафизова Л. С. Финансовое мошенниче-
ство (уголовно-правовой и криминологический ас-
пекты 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 фи-
нансирования таким образом экстремистских и 
террористических организаций. В результате со-
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Конституция Российской Федерации в ст. 1–2 
провозглашает Россию демократическим право-
вым 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 отме-
чает, что современное государство как суверен-
ное политическое сообщество должно быть де-
мократическим, 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 правово-
го государства следует выделить, наряду с разде-
лением властей и демократической формой 
правления, верховенство закона и права, взаим-
ную ответственность государства и личности, 
связанность законом как государства, его орга-
нов и должностных лиц, так и граждан, а также 
эффективность контроля и надзора за исполне-
нием законов. Совокупность этих признаков поз-
воляет говорить о существовании обстановки до-
верия общества к государственной власти, спо-
собности правоохранительной системы обеспе-
чить защиту прав и свобод человека, а в конеч-
ном счете – о благоприятном и комфортном по-
ложении граждан, их лояльном отношении к 
государству и проводимой им политике.1 
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Три базовые идеи Концепции судебной ре-
формы 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 за-
конодательной и исполнительной; верховенство 
суда в правоохранительной деятельности; защи-
ту прав и свобод человека; закрепление демокра-
тических принципов судопроизводства (состяза-
тельности, презумпции невиновности, независи-
мости, 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 необ-
ходимость создать реально функционирующую, 
лишенную элементов бюрократии судебную си-
стему, способную выносить справедливые реше-
ния (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, из-
за большой загрузки судов производство по де-
лам 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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Одним из принципов гражданского судопро-
изводства является диспозитивность, которая 
связывает возникновение, изменение и прекра-
щение гражданских процессуальных отношений 
в первую очередь с распорядительными действи-
ями сторон спорного материального правоотно-
шения. В науке под распорядительными дей-
ствиями сторон, как правило, понимаются дей-
ствия: истца по отказу от иска, изменению пред-
мета или основания иска, увеличению и измене-
нию размера исковых требований; ответчика – 
по признанию иска и сторон – по заключению 
мирового соглашения (Русинова Е. Р. Распоряди-
тельные права сторон в гражданском процессе : 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 
С. 53–54).1 

Перечень возможных распорядительных дей-
ствий сторон в апелляционной стадии рассмот-
рения гражданского дела у́же по сравнению с 
первой инстанцией. Он предусмотрен ч. 2 
ст. 3261 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее: ГПК РФ), соглас-
но которой при принятии отказа истца от иска 
или при утверждении мирового соглашения сто-
рон суд апелляционной инстанции отменяет 
принятое решение суда и прекращает производ-
ство по делу; в случае признания ответчиком ис-
ка и принятия его судом апелляционной инстан-
ции принимается решение об удовлетворении за-
явленных истцом требований. 
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Как и всякое процессуальное право, распоря-
дительные права сторон не являются абсолют-
ными и реализуются под контролем суда. 

Суд не принимает отказ истца от иска, при-
знание иска ответчиком и не утверждает мировое 
соглашение сторон, если это противоречит зако-
ну 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 апел-
ляционном суде являются законность и обосно-
ванность 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 срав-
нению с разбирательством в первой инстанции. 
Судебный акт вносит определенность в правовой 
конфликт сторон, которые могут оценивать свои 
интересы совершенно иным образом по сравне-
нию с положением при разрешении дела в ниже-
стоящей судебной инстанции. 

Анализ судебной практики применения  
ст. 3261 ГПК РФ судами общей юрисдикции 
Владимирской области позволяет выявить сле-
дующие наиболее типичные ситуации использо-
вания 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 
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В настоящее время невозможно гарантиро-
вать обеспечение безопасности без учета требо-
ваний технических регламентов, основным субъ-
ектом разработки которых является Федеральная 
служба по техническому и экспортному контро-
лю, чьи полномочия определены в Указе Прези-
дента 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 ор-
ганов как субъектов обеспечения безопасности. 

Важность технических регламентов определя-
ется в результате урегулирования таких вопро-
сов, как: регистрация транспортных средств 
юридических и физических лиц (владение, поль-
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зование, распоряжения ими, их оборот); обеспе-
чение пожарной безопасности; эксплуатация и 
использование зданий и сооружений; исполнение 
должностных обязанностей сотрудниками и их 
ответственность за нарушения требований тех-
нических регламентов (стандартов) и др. 

В связи с этим следует отметить, что для обес-
печения реализации конкретных регламентных 
требований руководителям (ответственным лицам) 
надо знать порядок: исполнения госфункции в 
определенной области; осуществления админи-
стративных (должностных) процедур в рамках тре-
бований соответствующих технических или адми-
нистративных регламентов и нормативных право-
вых актов, имеющих непосредственное отноше-
ние к техническому регламенту; исполнения гос-
функций в отношении специальных субъектов. 

В настоящее время задачами правоохрани-
тельных органов, в частности ФСИН и ОВД, яв-
ляются: совершенствование организации и обес-
печения деятельности собственного ведомства; 
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В современных условиях проявление экстре-
мизма и совершение правонарушений на этой 
почве способствуют развитию межнациональных 
конфликтов, что закономерно может привести к 
значительному росту социально-кризисных яв-
лений негативно-резонансного характера. Сюда 
же следует отнести действия (бездействие) вла-
стей и их должностных лиц, которые в излишней 
мере отдают предпочтение (особенно в респуб-
ликах) интересам региона. Тем самым они, с их 
точки зрения, уделяют внимание местной куль-
туре, языку, забывая при этом о верховенстве 
русского языка  на всей территории России  
(О государственном языке Российской Федера-
ции : 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 государ-
ственных или муниципальных учреждениях 
здравоохранения, жилищно-коммунального хо-
зяйства и т. д. гражданин данного региона, обра-
тившись за помощью к должностному лицу на 
русском языке (а не на национальном), сталкива-
ется с недовольством или агрессивными дей-
ствиями последнего и даже отказом исполнения 
должностных обязанностей. Подобная политика 
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«размывания» единого правового пространства 
страны местным нормотворчеством, поощряе-
мым определенной частью региональных чинов-
ников достаточно высокого уровня, имеет явный 
экстремистский окрас и стимулирует сепара-
тистские настроения, неуважение к федерально-
му законодательству, правам и свободам челове-
ка, отдельным нациям (Фридинский С. Н. Про-
тиводействие экстремистской деятельности (экс-
тремизму) в России : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2011. С. 3). Полагаем, что эти и другие 
негативные действия в какой-то степени законо-
мерны, так как не пресекаются компетентными 
органами (в том числе и полицейскими). Причи-
на этого кроется в отсутствии как в КоАП РФ, 
так и в законе соответствующей республики ад-
министративной ответственности граждан и 
должностных лиц за нарушение прав граждан по 
национальным и языковым признакам. Далее, 
правоприменительные вопросы, например со-
ставление любого протокола об административ-
ном правонарушении, должны решаться только 
на русском языке. Кроме того, в целях недопу-
щения перегибов на местах в области нацио-
нальной политики целесообразно установить 
общее гражданство – гражданин Российской Фе-
дерации. При этом отменить всякие «местные» 
вкладыши в едином государственном документе 
– в паспорте гражданина Российской Федерации. 
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Состояние необходимой обороны относится к 
числу наиболее сложно доказываемых обстоя-
тельств, подлежащих установлению и оценке по 
уголовному делу.1 

Так, ст. 85 УПК РФ гласит, что доказывание 
состоит в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств в целях установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Таким обра-
зом, при производстве по уголовному делу о не-
обходимой обороне подлежат доказыванию сле-
дующие обстоятельства: событие преступления 
(время, место, способ и другие обстоятельства); 
виновность лица, форма его вины и мотивы; об-
стоятельства, характеризующие личность обви-
няемого; характер и размер вреда, причиненного 
преступлением; обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния (данное об-
стоятельство, как и некоторые другие, впервые 
предусмотрено в УПК РФ по отношению к 
предмету доказывания); обстоятельства, смягча-
ющие 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 не-
устранимые сомнения толкуются в пользу обви-
няемого. В связи с этим ссылка в п. 5 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ, в соответствии с которой подлежит до-
казыванию наличие обстоятельств, исключаю-
щих преступность и наказуемость деяния, нару-
шает принцип презумпции невиновности. Дока-
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зывать следует не обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния, а наоборот, 
обстоятельства, свидетельствующие о наличии 
всех признаков состава преступления, вмененно-
го обвиняемому лицу.  

Применительно к делам о необходимой обо-
роне это означает следующее: следователь обя-
зан проверить доводы лица, причинившего вред, 
о том, что оно защищалось. Только после того, 
как следователь выявит обстоятельства, исклю-
чающие данное состояние (например, отсутствие 
реального посягательства и т. п.), можно утвер-
ждать, что противоправный и общественно опас-
ный характер деяния установлен. То есть дока-
зыванию подлежит не факт наличия обстоятель-
ств, 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 не-
виновности и противоречит как Конституции 
Российской Федерации, так и нормам междуна-
родного права… Рассмотрение дел этой катего-
рии нередко заканчивалось необоснованным 
осуждением за убийство либо причинение вреда 
здоровью в ситуации самозащиты либо защиты 
других лиц людей, не превысивших пределы не-
обходимой обороны. Это зачастую было обу-
словлено именно тем, что в ситуациях, связан-
ных с самозащитой или защитой других лиц, 
государственных либо общественных интересов, 
обязанность доказывания наличия необходимой 
обороны возлагалась на защиту, вместо того что-
бы требовать от обвинения доказательств того, 
что пределы необходимой обороны превышены 
(либо вообще необходимая оборона не имеет ме-
ста). Новый Кодекс в этих случаях фактически 
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Концепция судебной реформы, определяя ос-
новные задачи производства по уголовным де-
лам на досудебных стадиях, предусматривала 
ликвидацию дознания как особой формы рассле-
дования с возложением на органы дознания 
только производства неотложных следственных 
действий на самом раннем, ограниченном во 
времени, этапе расследования (О Концепции су-
дебной реформы в РСФСР : постановление Вер-
хов. Совета РСФСР от 24 окт. 1991 г. № 1801-1 // 
Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Со-
вета РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435). При этом 
предполагалось, что орган дознания должен воз-
буждать уголовное дело и обеспечивать выпол-
нение неотложных следственных действий, когда 
по каким-либо причинам следователь не в со-
стоянии самостоятельно принять соответству-
ющее постановление и произвести эти действия. 
«О всяком происшествии, содержащем признаки 
преступления или проступка, орган дознания не-
медленно и никак не позднее суток сообщает со-
ответственно следователю и прокурору либо ми-
ровому судье» (Там же).1 

К неотложным следственным действиям ав-
торы Концепции судебной реформы отнесли 
следующие. В отсутствие следователя либо про-
курора и при невозможности их немедленного 
прибытия лицо, производящее дознание, одно-
временно с уведомлением указанных должност-
ных лиц: задерживает подозреваемого в совер-
шении преступления и уведомляет о том соот-
ветствующего судью; производит личный обыск 
задержанного; производит осмотр места проис-
шествия; производит обыск, когда промедление с 
ним грозит утратой вещественных доказательств. 
После окончания названных действий орган до-
знания должен был бы немедленно передать все 
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собранные материалы следователю, сообщить 
ему и все дополнительные сведения, могущие 
иметь значение для расследования уголовного 
дела. В свою очередь, получив материалы дозна-
ния, следователь мог бы принять одно из следу-
ющих решений: принять дело к своему произ-
водству; передать материалы по подследствен-
ности; прекратить уголовное дело, уведомив об 
этом прокурора.  

За годы реформ многие положения данной 
Концепции воплощены в жизнь. Однако, не-
смотря на многочисленные изменения и допол-
нения в уголовном судопроизводстве, дознание 
продолжает оставаться одной из форм расследо-
вания уголовных дел.  

Вместе с тем Федеральным законом от 4 мар-
та 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 Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее: УПК РФ) введена гл. 32.1 «Дознание в 
сокращенной форме». Следует заметить, что 
данная форма расследования полностью согласу-
ется не только с международными стандартами, 
ориентирующими правоприменителя на более 
скорое разрешение уголовных дел в целях обес-
печения гарантий участников уголовного судо-
производства, но и соответствует принципу ра-
зумности срока уголовного судопроизводства, 
введенного законодателем в гл. 2 УПК РФ Феде-
ральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок”» (Рос. газ. 2010. 4 мая). 



Âëàäèìèð, 2013 =73=

УДК 37 
 

  

Р. Б. Головкин, 
заместитель начальника  
ВЮИ ФСИН России  
по научной работе  
доктор юридических наук, профессор 

 R. B. Golovkin,  
Deputy Chief on Scientific Work  
of VLI of the FPS of Russia  
Doctor of Law, Professor 

ÌÅÐÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

A Measure of Quality of Education 

Аннотация. Статья посвящена исследованию каче-
ства образования и выработке на этой основе предло-
жений по его совершенствованию. 

 Abstract.  The article is devoted to the research of quality 
of education and development on this basis of the offers 
on its improvement. 

Ключевые слова: образование, качество образования,
мера. 

 Key words: education, a quality of education, measure. 

   

 

В современном мире, мире бурно развиваю-
щихся технологий, наращивания новых знаний, 
особо остро встает вопрос о качестве образова-
ния, которое представляет собой определенный 
процесс. Процесс образования есть последова-
тельное осуществление этапов подготовки обу-
чающихся в рамках образовательной организа-
ции. При этом каждый этап сам по себе то же 
может представлять собой частный процесс или 
образовательную процедуру, часть всего процес-
са образования. Образовательная организация в 
рамках настоящей статьи будет рассматриваться 
нами как государственное или общественное 
объединение граждан, сформированное для осу-
ществления процесса образования в целом либо 
для отдельных образовательных процедур в рам-
ках определенного качества (школа, лицей, вуз).1 

Качество образования чаще всего рассматри-
вается как комплекс характеристик образова-
тельного процесса, определяющих последова-
тельное и практически эффективное формирова-
ние компетентности и профессионального созна-
ния. Здесь можно выделить три группы характе-
ристик: качество потенциала достижения цели 
образования, качество процесса формирования 
профессионализма и качество результата образо-
вания (Гусенков С. В. Управление качеством об-
разования. URL: http://nsportal.ru/shkola/ekono-
mika/library/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya). 
Кроме того, качество в наиболее общем смысле 
можно определить и как соответствие требова-
ниям. В более узком смысле под качеством 
определяют соответствие требованиям потреби-
теля (Антропов М. С. Система менеджмента ка-
чества деятельности образовательной организа-
ции – 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-
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деляющая и характеризующая его. Однако кате-
гория «мера», как и многие другие научные ка-
тегории, противоречива. С одной стороны, это 
происходит в силу абстрактности ее определе-
ния, 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 свя-
зи 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 дефини-
ций меры. Встречающиеся определения меры 
можно группировать: эмпирические, этимологи-
ческие, генетические, логические и др. Каждое 
из них имеет право на существование, поскольку 
охватывает грань или несколько граней меры, 
дающих то или иное выражение сущности, за-
ключенное 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 един-
ство количественного и качественного (Гегель 
Г. В. Ф. Указ. соч. С. 358). 

Несмотря на объемность, работа Гегеля по 
исследованию меры полной ясности и лапидар-
ности в понимание меры не внесла. До сего дня 
существует полисемия данного термина. Так, в 
современной справочной литературе мера трак-
туется в нескольких смысловых значениях: как 
единица измерения, как граница, предел проявле-
ния чего-нибудь, как средство осуществления че-
го-нибудь, и, наконец, как старорусская единица 
измерения емкости сыпучих тел (Ожегов С. И., 
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Актуальность обозначенной темы обусловле-
на прежде всего проблемами, возникающими 
при реализации нормативных правовых актов, 
которые регулируют одни общественные отно-
шения несколькими нормами (как иерархически 
стоящими на различных ступенях законодатель-
ства, так и равными по своей юридической силе), 
что нередко приводит к искажению заложенного 
смысла принимаемой нормы. Проблема интер-
ференции нормативных правовых актов1, как уже 
неоднократно отмечалось нами ранее (См., напр.: 
Злобиянтов А. Э. Понятие «интерференция» в 
правовом регулировании общественных отноше-
ний // История государства и права. 2011. № 17 ; 
Его же. Сущность интерференции // Обеспечение 
прав человека в условиях современного государ-
ства : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Владимир, 2010. Ч. 1 и др.), стоит крайне остро в 
российском законодательстве. Коснулась она и 
норм, регулирующих инвестиционную деятель-
ность нашего государства. 

В последнее время во многих средствах мас-
совой информации (телевидение, радио, Интер-
нет и т. д.) и федерального, и местного уровней 
довольно часто обсуждаются вопросы, обуслов-
ленные сложностями, возникающими в инве-
стиционной деятельности. Как правило, эти 
проблемы связаны с вложением иностранного 
капитала. В настоящей статье предметом наше-
го исследования будут внутригосударственные 
инвестиции, а именно нормативные правовые 
акты, регулирующие инвестиции в долевое 
строительство жилья. 

Президент Российской Федерации в своих по-
сланиях и указах неоднократно указывал на ак-
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туальность вопроса, касающегося обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем (См., 
напр.: О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-комму-
нальных 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 частно-
сти, 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 не-
движимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее: ФЗ № 214) (Рос. газ. 2004. 31 дек.), 
на наш взгляд, не в полной мере отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к нему для реализации 
прав граждан участвовать в долевом строитель-
стве. 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, свя-
занные с привлечением средств граждан и юри-



 Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(27) =84=

УДК 343.939 
 

  

М. А. Калужина,  
преподаватель кафедры уголовно-исполнительного 
права и специальных дисциплин  
Краснодарского филиала ВЮИ ФСИН России 
кандидат юридических наук 

 M. A. Kaluzhina,  
Lecturer of Penal Law and Special Studies  
Department of Krasnodar Branch 
of VLI of the FPS of Russia 
Candidate of Law

ÎÁÙÅÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÆÀÐÃÎÍ ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß 

Criminal Jargon as an Object of Criminological Study 

Аннотация. Автор анализирует причины возникнове-
ния и развития уголовного жаргона как объекта научно-
го познания; предлагает его авторское определение,
приводит классификацию разновидностей, с криминоло-
гических позиций определяет функции и признаки.

 Abstract. The article considers the causes and develop-
ment of criminal jargon as an object of criminological 
scientific knowledge. The author gives the author’s defi-
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Особо опасной тенденцией преступности явля-
ется ее самовоспроизводство, связанное с крими-
нализацией населения страны, возрастанием числа 
лиц с противоправной установкой, их психологи-
ческим 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 воспро-
изводства, 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 воз-
действия на формирование противоправного пове-
дения личности невозможно полное определение 
преступного феномена.1 

Научную основу языка преступного мира об-
разуют положения диалектики об относительной 
устойчивости и индивидуальности объектов ма-
териального мира, объективной связи явлений и 
предметов окружающего мира, о способности 
одних предметов отражать свои свойства на дру-
гих предметах. 

Филологи рассматривают язык преступного 
мира как условную информационную систему, ба-
зирующуюся на фонетике и грамматике общена-
ционального языка. Проведенный нами анализ 
возникновения и развития языка преступного мира 
показал, что его появление выступало криминаль-
ной реакцией на микросреду. В первоначальный 
период криминальный жаргон имел тайный и 
условный характер. Об этом свидетельствовали его 
признаки: конспирация – сокрытие истинных це-
лей от «непосвященных», постоянная сохраняе-
мость и обновляемость, вариативность в зависимо-
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сти от региона, специфики преступной деятельно-
сти. На это указывали Г. Н. Брейтман, М. Н. Гер-
нет, Л. А. Мильяненков, Ж. Росси.  

К началу нового столетия исторические про-
цессы его развития привели к совершенно 
неожиданным результатам. В русском речевом 
пространстве нового времени из всех существу-
ющих жаргонных систем преступный жаргон 
наиболее развит и богат по своему лексико-
фразеологическому составу, ему присущи суще-
ственные диалектические и социально-группо-
вые различия, так называемая специализация. 
Основаниями для специализации языка преступ-
ного мира послужили социально-политические 
изменения в обществе, развитие научно-техни-
ческого прогресса, иные факторы.  

Специализация выразилась в постепенном об-
разовании трех условных разновидностей пре-
ступного языка, трех подсистем. Во-первых, это 
общеуголовный жаргон, которым широко поль-
зуются преступники, рецидивисты, лица, связан-
ные с ними, а также целый круг лиц, не имею-
щих никакого отношения к криминальной дей-
ствительности. Общеуголовный жаргон обычно 
называют «феней», «блатной музыкой». В каче-
стве примера такого жаргона можно привести 
следующие общеизвестные слова: «крыша», 
«общак», «кайф», «зырить», «лямзить». Вторая 
разновидность – так называемый тюремно-
лагерный жаргон, или лексико-фразеологическая 
подсистема, отражающая идеологический инвен-
тарь 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 – отдель-
ные лексические подсистемы в речи воров-
карманников разного рода, фармазонщиков, мед-
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Среди моральных ценностей важное место 
принадлежит толерантности, выступающей как 
качество личности и феномен общественного 
бытия. 1 

Для точного определения критериев, ис-
пользуя которые можно охарактеризовать уро-
вень толерантности индивида, необходимо 
рассмотреть это понятие в широком семанти-
ческом 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 со-
держит также многозначное толкование исследу-
емой категории: «Толерантность – иммунологи-
ческое состояние организма; способность орга-
низма 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 спе-
цифическая психологическая установка, ориен-
тирующая на уважительное восприятие чужой 
этнической и религиозной самобытности, других 
культур, обычаев и образа жизни, нравственных 
ценностей и мировоззренческих убеждений. 
Границы проявления толерантности распростра-
няются от высокомерия, сдержанности, терпели-
вости, выдержки, самообладания до беспомощ-
ности (Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика 
толерантности. М., 2004. С. 13). 
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В соответствии с Оксфордским словарем то-
лерантность – это «готовность и способность без 
протеста воспринимать личность или вещь». Во 
французском языке – это «уважение свободы 
другого, его образа мыслей, поведения, полити-
ческих и религиозных взглядов»; в китайской 
традиции быть толерантным значит «позволять, 
допускать, проявлять великодушие в отношении 
других»; в арабском языке толерантность – 
«прощение, снисхождение, мягкость, снисходи-
тельность, сострадание, благосклонность, терпе-
ние… расположенность к другим»; в персидском 
– «терпение, выносливость, готовность к прими-
рению» (Минц Е. Ю. Взгляд специалиста на про-
блему 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 значе-
ний перевода термина tolerance (англ.), содержа-
щийся в англо-русском психологическом слова-
ре: приобретенная устойчивость; устойчивость к 
неопределенности; этическая устойчивость; 
устойчивость к конфликту; устойчивость к пове-
денческим отклонениям (Цит. по: Сторчак В. То-
лерантность 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. Колесо-
вым, согласно которому толерантность является 
доминантой отказа от агрессии (Бондырева С. К., 
Колесов Д. В. Толерантность. Введение в про-
блему. М., 2003. С. 5). Эти авторы подчеркивают, 
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Человеческое общество не может возникнуть, 
существовать и развиваться вне и независимо от 
природы. Каких бы высот не достигла цивилиза-
ция в своем развитии, люди не могут существо-
вать 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, во-
ды, почвы, недра и др.); 2) стихийные природные 
явления (землетрясения, пожары, наводнения, за-
сухи, ураганы, цунами и др.); 3) астрономи-
ческие явления (солнечные и лунные затмения, 
смена дня и ночи, смена времен года, располо-
жение планет и звезд, солнечная активность и 
др.); 4) биологические факторы (животный и 
растительный мир, генотип и др.). 

Вопрос о роли природных факторов в разви-
тии 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 нра-
вам и обычаям остальных народов» (Геродот. 
История / пер. и примеч. Г. А. Стратановского. 
Л., 1972. С. 91). 
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Гиппократ (ок. 460 – ок. 377 до н. э.) считал, что 
тело и дух людей определяются климатом. Его со-
чинения содержат наблюдения за распространени-
ем 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; подчеркива-
ется, 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 «По-
литика» указывал, что жители холодных стран 
храбры, но лишены выдумки и технической 
изобретательности, в отличие от людей, прожи-
вающих в теплых краях (Аристотель. Сочинения 
: в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 376–644). 

Достаточно последовательно концепция гео-
графического детерминизма разработана в книге 
французского писателя, правоведа, философа 
Шарля Луи Монтескье (1689–1755) «Дух зако-
нов». Так, Ш. Монтескье писал, что «многие ве-
щи 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 ослаб-
ляется действие прочих. Над дикарями властву-
ют почти исключительно природа и климат, ки-
тайцами управляют обычаи, в Японии тираниче-
ская власть принадлежит законам, над Лакедемо-
ном в былое время господствовали нравы, принци-
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Правоприменение представляет собой сложный 
механизм материально-правовых, процессуальных, 
организационных, технических, психологических и 
иных связей и отношений. Данный механизм дол-
жен способствовать достижению целей законода-
тельства. Однако он может и исказить эти цели, 
подменить требования правовых предписаний, 
например должностными, тем самым снизить эф-
фективность правового регулирования.1 

При проведении сугубо юридических меро-
приятий необходимо определение правовых 
средств, с помощью которых предполагается 
возможным достижение поставленной цели. 

В настоящее время среди них наука и практика 
выделяют юридические технологии. Как правиль-
но отмечает Т. Я. Хабриева, использование юриди-
ческих технологий позволяет: обеспечить точное 
выражение содержания правовых актов, их доход-
чивость и доступность; систематически и плано-
мерно воздействовать на правотворческую дея-
тельность, не допускать и исправлять юридические 
ошибки; оказывать влияние на правоприменитель-
ную деятельность, способствуя правильному по-
ниманию смысла законодательства; гармонизиро-
вать законодательства и согласовывать юридиче-
ские режимы; обучать основам правотворчества и 
правоприменения (Хабриева Т. Я. Современные 
юридические технологии в теории и практике 
правотворчества и правоприменения // Эффектив-
ность законодательства и современные юридиче-
ские технологии : материалы заседания между-
нар. шк.-практикума молодых ученых-юристов, 
Москва, 29–31 мая 2008 г. М., 2009. С. 4). 
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Таким образом, юридические технологии иг-
рают существенную роль в обеспечении эффек-
тивности правовых решений, в том числе право-
применительных актов. 

Абстрагируясь от собственно юридической 
сферы общественных отношений, можно конста-
тировать, что явление «технология» присутству-
ет во многих областях человеческой деятельно-
сти. 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 обо-
значать понятием «юридическая техника». Не-
редко под ними понимают все, что имеет отно-
шение к результатам развития правовой науки. 

Необходимо отметить, что сегодня научно-
практическая информированность является де-
фицитом для правовой технологии, и если все-
сторонняя значимость юридической техники, по-
дробность ее исследования уже давно являются 
установленным в науке фактом (Баранов В. М., 
Климентьева Н. А. Юридическая техника: при-
рода, основные приемы, значение: ретросп. биб-
лиогр. указ. Н. Новгород, 2005. С. 3) и не подвер-
гаются никакому сомнению, то сказать то же 
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Государственный контроль представляет собой 
сложное и противоречивое политико-правовое яв-
ление. 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 об-
щественной деятельности в тех или иных сферах 
(наука, политика, медицина, экономика и финансы, 
производство, космос, экология и др.) соответ-
ственно возрастают объем и интенсивность госу-
дарственного контроля. Есть все основания пола-
гать, что эта тенденция сохранится и в будущем.1 

«Значение государственного контроля в обес-
печении нормального функционирования обще-
ства, – пишет И. А. Антонов, – переоценить не-
возможно. Все сферы жизнедеятельности обще-
ства и каждого индивида в отдельности прониза-
ны государственным контролем, осуществляе-
мым в той или иной форме, иногда совершенно 
незаметной для его объекта» (Антонов И. А. Ме-
сто и роль прокуратуры Российской Федерации в 
системе контрольной власти (конституционно-
правовой 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 при-
родных систем и поддержания соответствующе-
го качества окружающей среды. Для этого необ-
ходимо формировать и последовательно реали-
зовывать единую государственную политику в 
области экологии, направленную на охрану 
окружающей среды и рациональное использова-
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ние природных ресурсов. Сохранение и восста-
новление природных систем должно быть одним 
из приоритетных направлений государства и об-
щества (Экологическая доктрина Российской 
Федерации : одобрена распоряжением Прави-
тельства Рос. Федерации от 31 авг. 2002 г. 
№ 1225-р // Рос. газ. 2002. 18 сент.). В этих усло-
виях экологическая государственная политика ста-
новится основной формой осуществления госу-
дарством экологической функции (Сизов В. Е. 
Экологическая функция государства и механизм 
ее реализации: теоретико-правовой аспект : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 16). 

Экологическая сфера является той областью, 
в которой необходимость разработки новых кон-
цептуальных подходов к проблемам функциони-
рования 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 ре-
гионах – катастрофического уровня. 

В настоящих условиях государственный кон-
троль в сфере обеспечения экологической без-
опасности занимает особое место. Необходимо 
признать, что государство прежде всего при по-
мощи находящихся в его арсенале средств воз-
действия способно повлиять на уровень экологи-
ческой безопасности. 

В современных исследованиях экологическая 
безопасность понимается как состояние, при ко-
тором соблюдается баланс между воздействием 
на природу и интересами личности, общества, 
государства, мирового сообщества, исключаю-
щий угрозу здоровью человека и общества. 

Государственная политика (в том числе эко-
логический контроль) в сфере обеспечения эко-
логической безопасности основана на таких 
принципах, как: 
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В настоящее время активно развивается не 
криминологическая экспертиза нормативных 
правовых актов, а ее вид – антикоррупционная 
экспертиза, что объясняется акцентом государ-
ственной политики «на профилактику коррупци-
онных правонарушений» (Шевердяев С. Н. Фор-
мирование основ правового регулирования анти-
коррупционной экспертизы нормативных актов и 
вопросы совершенствования официальной мето-
дики ее проведения // Конституц. и муницип. 
право. 2009. № 20. С. 5–11). Данный факт спо-
собствовал активному изучению антикоррупци-
онной экспертизы и внедрению ее в российское 
законодательство. Так, в результате плодотвор-
ной 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 нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2010 г. № 96 (Там же. 2010. 5 марта).1 

В то же время развитие антикоррупционной 
экспертизы ослабило внимание ученых к крими-
нологической экспертизе, что породило различ-
ное понимание соотношения указанных видов 
экспертиз. 

Существующее законодательство Российской 
Федерации не содержит определения кримино-
логической экспертизы нормативных правовых 
актов. Доктринальное определение в 1990-е гг. 
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было предложено А. И. Долговой, которая под 
криминологической экспертизой предлагала пони-
мать «исследование специалистами-кримино-
логами проектов законов, иных нормативных пра-
вовых 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» анти-
коррупционная экспертиза закреплена в качестве 
меры по профилактике коррупции.  

Профилактика преступлений, в том числе ак-
тов коррупции, разработана в криминологии. Это 
дает основания предполагать, что между двумя 
видами экспертиз существует некая взаимосвязь, 
изучение которой необходимо как для система-
тизации научного знания, так и для выбора век-
тора развития указанных видов экспертиз. 

Существуют различные подходы к понима-
нию соотношения криминологической и анти-
коррупционной экспертиз.  

Одна группа ученых рассматривает антикор-
рупционную экспертизу как комплексный инсти-
тут, включающий элементы правовой и крими-
нологической экспертиз. 

Во-первых, тот факт, что современная анти-
коррупционная экспертиза содержит в себе эле-
менты правовой экспертизы, ни у кого не вызыва-
ет сомнений. Многие авторы отмечают, что анти-
коррупционная экспертиза является видом право-
вой (юридической) экспертизы или же собственно 
полностью поглощается правовой экспертизой. 

Так, Э. В. Талапина полагает, что «антикор-
рупционная 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 ме-
тодический, словарный и понятийный аппарат.1 

Наряду с традиционно известными математи-
ко-статистическими методами в прогнозирова-
нии 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 недо-
статочностью или отсутствием исходной инфор-
мации об объекте прогнозирования и высоким 
уровнем неопределенности при разработке пер-
спективных прогнозов. 

Условия, в которых существует наше обще-
ство, отличаются резкими изменениями крими-
ногенной 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 факто-
ров, как разбалансированность и нестабильность 
экономики, изменение социальной структуры 
общества влечет за собой все большее распро-
странение аккумуляции мнения совокупности 
ученых и специалистов в различных областях 
знаний, что позволяет повысить качество про-
гнозируемых явлений.  

Современное состояние деятельности органов 
внутренних дел при постоянно возрастающем 
уровне сложности практических задач и ужесто-
чении требований к качеству их решения обу-
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словило появление концептуально новых техни-
ческих средств, с помощью которых  возможно 
их решение. Это интеллектуальные системы. 

Интеллектуальные системы на основе искус-
ственных нейронных сетей (далее: ИНС) позво-
ляют решать проблемы идентификации и управ-
ления, прогнозирования, распознавания образов, 
оптимизации. Известны и более традиционные 
подходы к решению этих проблем, однако они не 
обладают необходимой гибкостью и имеют су-
щественные ограничения, которые связаны со 
средой функционирования.  

ИНС обладают следующими свойствами, ко-
торые необходимы для решения широкого круга 
технических задач: обучение (ИНС могут изме-
нять свое поведение в зависимости от условий 
внешней среды, т. е. адаптироваться, могут са-
монастраиваться, чтобы обеспечить требуемую 
реакцию); обобщение (реакция сети после обу-
чения может быть нечувствительна к небольшим 
изменениям входных сигналов, поэтому необхо-
димо, чтобы нейронная сеть делала обобщения 
автоматически благодаря своей структуре, а не с 
помощью человеческого участия, представлен-
ного в форме специально написанных компью-
терных программ); абстрагирование (ИНС обла-
дают способностью извлекать сущность из вход-
ных сигналов, т. е. оперировать с данными, кото-
рые не возникли в процессе обучения).  

Таким образом, указанные свойства ИНС поз-
воляют эффективно их использовать при реше-
нии таких задач, как: аппроксимация функ-
ций/моделирование (задача аппроксимации со-
стоит в нахождении оценки неизвестной функ-
ции = ( ), которая необходима при решении 
научной задачи моделирования); идентифика-
ция/прогнозирование (ее задача заключается в 
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Реформирование в различных областях госу-
дарственной и общественной жизни России есте-
ственно приводит к росту массива действующего 
законодательства и соответственно влечет за со-
бой увеличение количества инструктивных пред-
писаний, относящихся к подзаконным норматив-
ным правовым актам, которым в последнее время 
уделяется значительное внимание на самом высо-
ком 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 техни-
ческого прогресса, и, таким образом, должно осу-
ществляться нормативно-правовое регулирование 
“сверху-вниз”» (URL: http://www.cis-vmeste.ru/ 
show.html…).1Однако подобные акты, по словам 
бывшего Президента Российской Федерации, «за-
частую запаздывают. Министерства и ведомства 
готовят это очень часто не в срок» (Встреча с чле-
нами Совета палаты Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. URL: 
http://президент.рф/%D0%B2%D1%8B%D1), а 
принятые законы подчас не работают годами из-
за отсутствия одного или нескольких подзакон-
ных актов. В связи с этим Д. А. Медведев под-
черкивал, что «совершенствование законода-
тельства – это, конечно, очень важный момент... 
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все, чем мы занимаемся, воплощается в тех или 
иных нормативных установлениях... и мы акцен-
тируем внимание именно на огрехах или про-
блемах… действующего законодательства» (Ма-
териалы заседания комиссии по модернизации и 
техническому развитию экономики. Из выступ-
ления Д. А. Медведева, Президента Российской 
Федерации // Недвижимость и инвестиции. Пра-
вовое регулирование. 2010. № 4(45). 

С теоретической точки зрения в рамках концеп-
ции современного менеджмента о стратегическом 
управлении можно говорить о законе как об управ-
ленческом решении стратегического типа. Однако 
стратегическое управление по своей природе тако-
во, что не дает и не может дать четкой, разверну-
той и подробной картины желаемого будущего. В 
связи с этим именно подзаконные акты, тоже яв-
ляющиеся управленческими решениями, в боль-
шинстве случаев содержат конкретные предписа-
ния, различные цифровые данные, которые при-
званы обеспечить реализацию абстрактных пред-
писаний законов как нормативных правовых актов 
высшего уровня, высшей юридической силы. 

Центральное место среди юридических доку-
ментов конкретизирующего уровня общего пра-
вового регулирования занимают инструкции (от 
лат. instructio – наставление), содержащие разъ-
яснения о порядке применения, исполнения тех 
или иных положений, регулирующие основные 
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лений против собственности. Авторы предлагают в
качестве видового объекта преступлений против соб-
ственности признать имущественные права и интере-
сы, а непосредственный объект считать тождествен-
ным видовому. 

 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. 
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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 опреде-
ление непосредственно связано и с верной ква-
лификацией преступного деяния.1 

В современной юридической литературе су-
ществует 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 «объ-
ект преступления» с четырех сторон: философ-
ской (гносеологической), аксиологической (цен-
ностной), социальной (материальной), юридиче-
ской (формальной) (Зателепин О. К вопросу о 
понятии объекта преступления в уголовном пра-
ве // Уголов. право. 2003. № 1. С. 29). В. Н. Ви-
нокуров предлагает трехсторонний анализ ис-
следуемого понятия, выделяя объект преступле-
ния: в аксиологическом (ценностном) аспекте, 
т. е. как объект уголовно-правовой охраны; в 
правовом (формальном) аспекте – как элемент 
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состава преступления; в предметном аспекте – 
как определенные блага в системе общественных 
отношений, проявляющиеся как часть действи-
тельности, имеющая материальные или немате-
риальные формы, границы, состояния (Виноку-
ров В. Н. Три аспекта понимания объекта пре-
ступления // Изв. вузов. Правоведение. 2010. 
№ 3. С. 122). 

С. М. Изотов понимает под объектом пре-
ступления установленный законом правопорядок 
(Изотов С. М. Правопорядок как общий объект 
преступления (к истории вопроса о понятии объ-
екта преступления) // История государства и пра-
ва. 2010. № 18. С. 7). 

По мнению В. Н. Винокурова, объектом пре-
ступления следует признать прежде всего чело-
века в системе общественных отношений (Вино-
куров В. Н. Человек в системе общественных от-
ношений 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 преступле-
ния через понятие «общественные отношения». 
Полагаем, что такое понимание объекта пре-
ступного посягательства на современном этапе 
является наиболее удачным. В связи с этим мож-
но согласиться с мнением В. С. Прохорова, кото-
рый справедливо отмечает, что  только при при-
знании общественных отношений объектом пре-
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Количество успешных примеров реализации 
государственно-частного партнерства в разных 
сферах общественных отношений очень велико. 
Между тем существует немало критических оце-
нок этой формы экономических отношений, по-
скольку государственно-частное партнерство со-
пряжено с особыми рисками, актуальность рас-
смотрения которых очевидна в условиях нахож-
дения России сегодня на определенном перепу-
тье в смысле выбора модели развития правового 
обеспечения государственно-частного партнер-
ства и в условиях, когда коррупция в России ста-
ла системным явлением.1 

«Дискуссионность» выгоды для государства 
от контрактов государственно-частного партнер-
ства определяется изначальной невозможностью 
добиться полной определенности общего объема 
проектируемой прибыли от проекта, выступаю-
щего предметом контракта государственно-
частного партнерства. 

Например, неопределенность общего размера 
затрат на модернизацию и эксплуатацию комму-
нальных систем обусловлена, в частности, неиз-
вестностью заранее истинного состояния сетей, 
находящихся под землей (Мартусевич Р. А., Си-
ваев С. Б., Хомченко Д. Ю. Государственно-
частное партнерство в коммунальном хозяйстве. 
М., 2006. С. 140). 

Более того, вообще следует откровенно гово-
рить об изначальной существенной завышенно-
сти стоимости проектов государственно-частно-
го партнерства. 

В долгосрочной перспективе государство 
осуществляет суммарные платежи частному сек-
тору в бóльшем объеме, чем стоимость строи-
тельства исключительно за счет бюджетных 
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средств (Анализ проблем и перспектив развития 
государственно-частного партнерства в России. 
URL: http://pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/Ana-
litika/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 пре-
словутое соотношение цены и качества. Прави-
тельство всегда было в состоянии получить фи-
нансирование дешевле, чем могли предоставить 
частные поставщики проектного финансирова-
ния, но разница между прямым государственным 
финансированием и стоимостью частного фи-
нансирования значительно возросла после фи-
нансового кризиса. Существенное удорожание 
привлечения частных финансовых ресурсов 
означает, что привлечение механизма частной 
финансовой инициативы в настоящее время 
крайне неэффективно, поскольку последние дан-
ные показывают, что средневзвешенная стои-
мость капитала из частной финансовой инициа-
тивы вдвое больше, чем прямое государственное 
финансирование. Частная финансовая инициати-
ва в настоящее время имеет возможность лишь 
обеспечения приемлемого качества по доступной 
цене, однако указанное увеличение стоимости 
такого финансирования значительно перевеши-
вает размеры экономии и эффективности, полу-
чаемых в течение срока реализации такого про-
екта» (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 госу-
дарственно-частные партнерства, попадают в 
официальные статистические отчеты. Так, в не-
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Аннотация. Статья посвящена анализу порядка при-
влечения к административной ответственности за не-
уплату административного штрафа, который установ-
лен Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Рассмотрен процесс при-
менения административного законодательства.

 Abstract. The article analyzes the order of bringing to 
administrative responsibility for the Unpaid Administra-
tive money, established by the Russian Federation Code 
of administrative offence. The process of application of 
administrative legislation is described. 

Ключевые слова: деятельность административных орга-
нов власти, постановление по делу, штраф, правонару-
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В соответствии со ст. 31.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (далее: Кодекс, КоАП РФ) постановление по де-
лу об административном правонарушении подле-
жит исполнению с момента его вступления в за-
конную силу. Кодексом установлен десятидневный 
срок для обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении. Практикой 
подтверждена оптимальность этого срока для 
обеспечения реальной возможности заинтересо-
ванным лицам обжаловать незаконные, по их мне-
нию, 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 административ-
ном правонарушении. Такое исчисление срока со-
здает дополнительную гарантию того, что у лица, 
правомочного обжаловать постановление, есть до-
статочно времени для анализа текста постановле-
ния и подготовки жалобы. 1 

Отсчет срока начинается со следующего дня 
после даты вручения или получения копии поста-
новления лицом, правомочным его обжаловать. 
Момент окончания срока определяется по общим 
правилам, применяемым и в уголовном, и в граж-
данском процессе. Срок истекает в 24.00 последне-
го десятого дня. Если окончание срока приходится 
на нерабочий день, то последним днем срока счи-
тается следующий за ним рабочий день (Сали-
щева Н. Г. Комментарий к Кодексу Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях. 6-е изд. М., 2009). Если жалоба отправлена по 
почте, то момент ее подачи определяется по почто-
вому штемпелю дня отправки. 
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Таким образом, любое лицо, которому назна-
чено административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа, не обязано его оплачи-
вать до вступления постановления в законную 
силу. Оплата административного штрафа до 
вступления постановления по делу в законную 
силу не лишает лицо, привлеченное к админи-
стративной ответственности, права обжалования 
данного постановления. 

Для приведения в исполнение постановления по 
делу об административном правонарушении долж-
ностное лицо, вынесшее постановление, может 
определить исполнителя, которому поручает осу-
ществлять переписку по вопросам приведения в 
исполнение данного постановления. Контроль 
приведения в исполнение постановления по делу 
об административном правонарушении осуществ-
ляет 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 рас-
сматриваются должностным лицом, вынесшим 
это постановление, в течение трех дней со дня 
возникновения основания для разрешения соот-
ветствующего вопроса и вынесения соответ-
ствующего определения. 

Отправление протоколов об административных 
правонарушениях, определений, постановлений, 
вынесенных должностными лицами, осуществля-
ется через ФГУП «Почта России» заказным пись-
мом с обратным уведомлением и, в отдельных слу-
чаях, электронной почтой с использованием элек-
тронно-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 обществен-
ные интересы, но и права и законные интересы 
каждого конкретного человека», решили призна-
вать преступлением не соответствующее обще-
ственно опасное деяние, а деяние, «причиняю-
щее или создающее угрозу причинения вреда 
личности, обществу или государству» (Уголов-
ный кодекс Российской Федерации. Общая 
часть. Проект. М., 1994. С. 4). Не восприняв ука-
занную идею, законодатель счел целесообразным 
включить в дефиницию понятия преступления 
указание на его общественную опасность, уточ-
нив при этом, что оно может быть направлено 
против: 1) личности, 2) общества и 3) государ-
ства (ч. 2 ст. 2 УК РФ) (Новосёлов Г. П. Учение 
об объекте преступления. Методологические ас-
пекты : 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 пре-
ступления. 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, вслед-
ствие чего общественную опасность выражают 
как материальное свойство преступления. 

Наряду с указанным существует и иное мне-
ние. Так, П. А. Фефелов считает, что существо 
общественной опасности заключено не во вредо-
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носности конкретного деяния, а в его способно-
сти служить «социальным прецедентом» (приме-
ром для подражания), создавать угрозу повторе-
ния соответствующего антиобщественного пове-
дения (Фефелов П. А. Общественная опасность 
преступного деяния и основание уголовной от-
ветственности. Основные методологические 
проблемы. М., 1972. С. 284). Легко заметить, что 
обозначенная позиция в своем логически развер-
нутом виде приводит к признанию опасным того, 
что способствует проявлению в будущем другой 
опасности, и в конечном счете вопрос о ее пони-
мании оставляет открытым. 

Одним из первых, кто дал определение обще-
ственной опасности, на наш взгляд, является  
А. А. Пионтковский: «Общественная опасность 
преступного деяния порождается тем, что оно 
или непосредственно наносит вред социалисти-
ческим общественным отношениям, или заклю-
чает в себе возможность причинения соответ-
ствующего ущерба» (Пионтковский А. А. Уче-
ние о преступлении. М., 1961. С 157). 

Несколько иначе расставляет акценты А. Ф. 
Мицкевич: «Понятие “общественная опасность 
преступления” имеет очень глубокий смысл бу-
дучи отражением (или выражением) уже причи-
ненного ущерба социалистическим обществен-
ным отношениям, оно выражает также угрозу 
(возможность) причинения вреда важнейшим со-
циалистическим общественным отношениям в 
будущем» (Мицкевич А. Ф. Значение соответ-
ствия наказания преступлению в процессе ис-
правления и перевоспитания осужденных // Во-
просы 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 причи-
нения, но на самом деле он имеет в виду совсем 
другую угрозу.  
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Выполнение сотрудниками органов внутрен-
них дел своих профессиональных обязанностей 
всегда было связано с опасностями причинения 
вреда здоровью и их гибели (смерти). Усугубля-
ют это положение и социальная напряженность и 
нестабильность. В связи с этим актуальность во-
проса о страховых гарантиях сотрудникам не вы-
зывает сомнений. Кроме того, нельзя оставлять 
без внимания и членов семьи сотрудника, кото-
рым также необходима социальная и материаль-
ная поддержка со стороны государства. 1 

На законодательном уровне предпосылки 
страхования нашли свое отражение уже в Кон-
ституции Российской Федерации (ст. 41), в даль-
нейшем они закрепляются на уровне иных внут-
ригосударственных нормативных правовых ак-
тов (например, ст. 969 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).  

Сегодня проблема обязательного государ-
ственного страхования является крайне актуаль-
ной, 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 статисти-
ки : [сайт]. URL: http://www.gks.ru).  

Статистика страховых премий и выплат сви-
детельствует о том, что за последние 3 года ак-
тивность обязательного государственного стра-
хования 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.  
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В 2011 г. на страховые премии было потрачено 
6,87 млрд руб., на страховые выплаты –  
4,77 млрд руб. В 2012 г. страховые премии со-
ставили уже 18,8 млрд руб., страховые выплаты 
– 7,51 млрд руб. (Федеральная служба по финан-
совым рынкам : [сайт]. URL: http://www.fcsm.ru). 

В России впервые на законодательном уровне 
обязательное государственное страхование опре-
деленной категории граждан нашло свое отраже-
ние в Федеральном законе от 28 марта 1998 г. 
№ 52-ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной систе-
мы» (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 со-
путствующих нормативных правовых актах, как 
то: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах 
по реализации Федерального закона “Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов уго-
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Criminal Record as Stage of Realization Criminal Liability 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому ана-
лизу уголовно-правового значения судимости для ре-
ализации правоотношения уголовной ответственно-
сти. Опираясь на положения теории права, уголовно-
правовую доктрину, используя формальную и диалек-
тическую логику, автор определяет роль судимости
как основания для применения мер уголовной ответ-
ственности и как момента возникновения уголовно-
исполнительных правоотношений. Обращение к нор-
мам УК РФ, их соотнесение между собой позволили
определить формы, в которых реализуется уголовная
ответственность на этапе судимости. Доказывается, 
что не всякое освобождение осужденного от наказа-
ния исключает судимость. 

 Abstract.  The article is devoted to the theoretical analysis 
of a penal criminal record for legal relationships realiza-
tion 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 correla-
tion to each other, allowed to define forms in which is re-
alized criminal liability at a criminal record stage. It is 
proved, that not any discharge of a convicted from penal-
ty excludes the criminal record. 
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Правоотношение уголовной ответственности 
конечно. Развиваясь и изменяясь от стадии к ста-
дии, 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, при-
нимаемых компетентными органами решений, 
их усмотрения, появления новых юридически 
значимых фактов и т. д. 1 

Не всякое уголовно-правовое отношение про-
ходит все возможные стадии. Некоторая часть 
преступлений остается латентной, многие уго-
ловно-правовые конфликты разрешаются в леги-
тимном порядке на стадии уголовного преследо-
вания или во время судебного заседания. Наряду 
с этим значительная доля правоотношений про-
ходит уголовно-исполнительную стадию, и в ко-
нечном итоге закономерно исчерпывается пога-
шением или снятием судимости. Значение, кото-
рое приобретает судимость в механизме реали-
зации уголовной ответственности, таким обра-
зом, трудно переоценить. В этой связи очевид-
ной становится необходимость определения того 
правового значения, которое имеет судимость 
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для развития правоотношения уголовной ответ-
ственности. Для того чтобы решить данную за-
дачу, 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 испол-
нительной стадии уголовной ответственности. 

В связи с этим первым исследовательским 
шагом предлагаем решить вопрос о сущности 
данного правового явления. Как известно, суди-
мость регулируется одноименной самостоятель-
ной ст. 86 УК РФ, которая определяет ее уголов-
но-правовое значение, но не дает дефиницию 
данного правового явления. Однако и обращение 
к теории вопроса не позволяет констатировать 
сложившегося однозначного мнения среди ис-
следователей относительно правовой природы 
судимости. Контент-анализ научных позиций 
позволил прийти к выводу о наибольшей распро-
страненности подхода к определению судимости 
как особого правового состояния виновного в 
совершении преступления лица.  

Мы разделяем данный подход, поскольку он со-
гласуется с постулатами теории правоотношения, 
основы которой закладывались еще советскими 
исследователями. «Существенное отклонение воли 
субъектов от воли, выраженной в норме права, – 
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В отечественной юридической литературе 
существует множество точек зрения относитель-
но понимания того, что собой представляет ме-
ханизм государства и его функционирование. 
Однако единого подхода в этом вопросе учены-
ми-юристами не выработано.1 

В настоящее время в юридической науке су-
ществует множество подходов, среди которых 
наибольшее распространение получили: узкий, 
широкий и функциональный. 

Узкий подход связан с отождествлением по-
нятия «механизм государства» с государствен-
ным аппаратом. Например, профессор В. М. Сы-
рых механизм государства определяет как сово-
купность государственных органов, осуществ-
ляющих государственную власть и обеспечива-
ющих реализацию функций государства (Сырых 
В. М. Теория государства и права. М., 2001. 
С. 50), а Л. И. Спиридонов под механизмом гос-
ударства понимает систему органов государства, 
посредством которых оно осуществляет государ-
ственную 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 сово-
купность органов государственной власти и управ-
ления, которые осуществляют свои полномочия 
для реализации задач и функций государства. 

Ряд других ученых поддерживают концепцию 
широкого подхода к пониманию механизма гос-
ударства, включая в данное понятие, помимо 
государственного аппарата, предприятия и орга-
низации. Так, профессор М. И. Байтин под меха-
низмом современного государства понимает 
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пронизанную едиными законодательными прин-
ципами, основанную на разделении власти, рас-
полагающую необходимыми материальными 
придатками систему государственных органов, 
посредством которых осуществляются задачи и 
функции государства (Байтин М. И. Механизм 
современного Российского государства // Право-
ведение. 1996. № 3. С. 9). В. В. Лазарев отмечает, 
что механизм государства – это совокупность за-
конодательных, исполнительных, судебных и 
иных органов, а также силовые структуры, при-
меняющие в случае необходимости меры при-
нуждения (Общая теория права и государства / 
под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 36). По мне-
нию же М. Н. Марченко, механизм государства 
есть совокупность государственных органов, ор-
ганизаций, вооруженных сил и материальных 
средств государственной власти (Марченко М. Н. 
Теория государства и права. М., 2004. С. 143). 

Сторонники широкого подхода относят сило-
вые структуры к материальным придаткам, что, на 
наш взгляд, является не совсем справедливым. Нам 
представляется целесообразным выдвижение ука-
занных структур на первый план, так как они обес-
печивают одну из важнейших функций государ-
ства – его безопасность, а к материальным придат-
кам следует относить такие организации и учре-
ждения, которые выполняют финансовое, техниче-
ское, иное обеспечение деятельности, направлен-
ное на реализацию задач и функций государства. 

Кроме того, есть ряд ученых, которые не при-
держиваются ни узкого, ни широкого подходов, 
а рассматривают механизм государства в статике 
и динамике, в рамках так называемого функцио-
нального подхода. Так, Э. П. Григонис под меха-
низмом государства понимает функционирова-
ние системы органов государства в их взаимо-
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Специфическое правовое положение несовер-
шеннолетних в обществе диктует необходимость 
регламентировать особые правила и процедуры 
обращения с несовершеннолетними правонаруши-
телями 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 преступле-
ниях в рамках стадии возбуждения уголовного 
дела, разработаны довольно обстоятельно, одна-
ко при этом практически не уделяется внимания 
особенностям процессуальной деятельности, 
связанной с разрешением заявлений и сообще-
ний об общественно опасных деяниях несовер-
шеннолетних (малолетних), а также с их участи-
ем (Балашов Т. Т. Актуальные проблемы произ-
водства по делам о преступлениях несовершен-
нолетних (уголовно-процессуальные и организа-
ционно-правовые аспекты) : автореф. дис. …  
д-ра юрид. наук. Бишкек, 2011). 

Уголовное судопроизводство по делам этой 
категории должно основываться на строгом со-
блюдении норм не только уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства Россий-
ской 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 от-
ношении несовершеннолетних (Пекинских пра-
вил, 1985 г.) и др. (О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних : постановление Пле-
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нума Верхов. Суда Рос. Федерации от 1 февр. 
2011 г. № 1 // Рос. газ. 2011. 11 февр.). 

Если заявление или иная процессуальная ин-
формация о преступлении несовершеннолетних 
поступили в органы внутренних дел, то орган до-
знания вправе самостоятельно возбудить уголов-
ное дело и произвести неотложные следственные 
действия. Чаще всего они сводятся к следующим 
действиям: 

а) принятие мер к пресечению и предотвра-
щению преступлений; 

б) осмотр места преступления; 
в) установление свидетелей, потерпевших. 
Данный вопрос достаточно подробно проана-

лизирован в работах многих авторов (См., напр.: 
Божьев В. П. К вопросу об обеспечении потер-
певшему доступа к правосудию // Уголов. право. 
2003. № 3 ; Кирянина Н. А. Обеспечение прав 
несовершеннолетних участников уголовного су-
допроизводства в стадии возбуждения уголовно-
го 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: организа-
ционные и процессуальные вопросы : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1979 ; Орлова Ю. Р. Осо-
бенности расследования и предупреждения пре-
ступлений несовершеннолетних. М., 2006). 

В УПК РФ не установлен минимальный воз-
раст заявителя. Таким образом, отказать в прие-
ме и регистрации заявления о преступлении 
только потому, что лицо является несовершен-
нолетним, 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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Проводимая в Российской Федерации рефор-
ма гражданского законодательства затрагивает 
многие институты отечественного гражданского 
права, в том числе оптимизирует правовые кон-
струкции целого ряда юридических фактов, а 
также закрепляет совершенно новые юридиче-
ские факты (например, юридически значимые 
сообщения).1 

Конкретизации подвергаются и правовые мо-
дели 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, выде-
ляются в рамках критерия связи с индивидуаль-
ной волей. 

При этом события – это явления (обстоятель-
ства, факты), не зависящие от воли и сознания 
людей.  

Действиями признано считать такие юриди-
ческие факты, которые происходят по воле лю-
дей, представляют собой волеизъявление, внеш-
нее выражение волевого поведения людей, воли 
и сознания юридических лиц, воли организаций. 
Юридические факты-события можно клас-

сифицировать по различным основаниям. Так,  
В. Б. Исаков проводил классификацию: по проис-
хождению – природные (стихийные) и зависящие в 
своем происхождении от человека; в зависимости 
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от повторяемости события – уникальные и повто-
ряющиеся (периодические); по протяженности во 
времени – моментальные (происшествия) и протя-
женные во времени (явления, процессы); по коли-
честву участников – персональные, коллективные 
и массовые (с определенным и с неопределенным 
количеством участвующих лиц); по характеру 
наступивших последствий – обратимые, необрати-
мые (Исаков В. Б. Юридические факты в совет-
ском праве. М., 1984. С. 40). 

Распространенной разновидностью юридиче-
ских 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, способ-
ствующее возникновению, изменению или пре-
кращению правоотношений, т. е. как юридиче-
ский факт. В научной литературе существует 
мнение, что срок нельзя рассматривать в каче-
стве события, так как он определяется волей за-
конодателя или участников правоотношения, и 
что срок в системе юридических фактов занима-
ет промежуточное место между событиями и 
действиями (Грибанов В. П. Сроки в граждан-
ском праве. М., 1967. С. 9–10). С этим мнением 
соглашается В. В. Луць, добавляя, что сроки по-
рождают 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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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 Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 2012. 13 мая)  
(далее: ФЗ № 100) в законодательстве появились 
новые составы дефектных сделок, а также  при-
менены новые технико-юридические приемы 
оформления дефектных юридических фактов.1 

Понятие дефектных юридических фактов де-
тально разработано в диссертационном исследова-
нии В. В. Муругиной, которая рассматривает их 
как особого вида юридические факты, имеющие в 
своем юридическом составе дефект и (или) несоот-
ветствие реальному отражаемому действию (или 
событию) и как следствие вызывающие правовые 
последствия в виде собственной недействительно-
сти и восстановления нарушенного права (Муру-
гина 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 из-
менится правовое регулирование процедуры при-
знания 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, 
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ничтожна, если закон не устанавливает, что такая 
сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения. 

Статья 168 ГК РФ в редакции ФЗ № 100 уста-
навливает, что сделка, нарушающая требования за-
кона или иного правового акта, является оспори-
мой. Исключения составляют следующие случаи: 

– если сделка при этом посягает на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом ин-
тересы третьих лиц, то она является ничтож-
ной (если из закона не следует, что такая сделка 
оспорима или должны применяться другие по-
следствия нарушения, не связанные с недействи-
тельностью сделки); 

– законом могут быть прямо предусмотрены 
случаи ничтожности недействительной сделки. 
Например, согласно п. 3 ст. 163 ГК РФ в редак-
ции ФЗ № 100, если нотариальное удостоверение 
сделки в соответствии с п. 2 данной статьи явля-
ется 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 право-
применении.  

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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В официальных документах Российской им-
перии 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, существо-
вавшие 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 управле-
ние» и «самоуправление», хотя в науке консти-
туционного, административного, муниципально-
го 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 чис-
ле с земской и городской. Теория самоуправле-
ния в России сформировалась как результат изу-
чения складывающейся практики, организации и 
деятельности общественных учреждений – дей-
ствующей модели местного самоуправления. 
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Местное самоуправление – это публичная 
власть населения административно-территори-
альной единицы, а точнее, местного сообщества, 
основанная на его самоорганизации, самодея-
тельности, административной самостоятельно-
сти. В связи с этим государство не вправе вме-
шиваться в деятельность местного самоуправле-
ния и его органов, осуществляемую в пределах 
их полномочий. Суть местного самоуправления 
связана с тем, что в соответствии с принципом 
субсидиарности местные проблемы лучше и эф-
фективнее решать не из центра с помощью госу-
дарственных представителей, а на самих местах 
путем активизации самодеятельности местного 
населения и избираемых им органов.  

Развитие капиталистических производствен-
ных отношений в любой стране сопровождается 
привлечением населения к управлению, развити-
ем местной инициативы. Так, с середины XIX в. 
в России в местное управление стали вовлекать-
ся представители всех сословий. По точному 
смыслу указа Александра II Правительствующе-
му Сенату от 1 января 1864 г., утвердившему 
Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях, признавалось за «благо призвать к 
ближайшему участию в заведовании делами, от-
носящимися до хозяйственных польз и нужд 
каждой губернии и каждого уезда, местное их 
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В 1922 г. был принят Уголовный кодекс 
РСФСР (далее: УК РСФСР), который явился ре-
зультатом не только сложнейшей работы по ко-
дификации уголовного законодательства и 
обобщения судебной и следственной практики 
первых лет после установления советской вла-
сти, но и научного осмысления специфики уго-
ловной политики, ее задач, методов и средств 
осуществления, обусловленных сменой полити-
ческого строя, системы ценностей, в охране ко-
торых было заинтересовано государство (Сулей-
манов А. А. Первый Уголовный кодекс РСФСР: 
концептуальные основы и общая характеристика. 
Владимир, 2006. С. 161).1 

В УК РСФСР 1922 г. существовало две нор-
мы, предусматривающие ответственность за не-
законные 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 Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г.), предусматривалась в ст. 93 УК РСФСР 
1922 г. Указанная норма относилась к преступ-
лениям против порядка управления. Согласно 
ст. 74 УК РСФСР 1922 г. преступлением против 
порядка управления признавалось «всякое дея-
ние, направленное к нарушению правильного 
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функционирования подчиненных органов управ-
ления или народного хозяйства, сопряженное с 
сопротивлением или неповиновением законам 
советской власти, с препятствованием деятель-
ности ее органов и иными действиями, вызыва-
ющими ослабление силы и авторитета власти». 
Исходя из указанного определения, мы можем 
сделать вывод, что объектом всех деяний, вклю-
ченных в данную группу, являются обществен-
ные отношения, охраняющие силу и авторитет 
власти, а именно подчиненных органов. Главным 
признаком данной группы преступлений, позво-
ляющим отграничивать их от иных государ-
ственных преступлений, является отсутствие 
контрреволюционных целей.  

Другая норма об ответственности за незакон-
ный оборот оружия  содержалась в гл. VIII 
«Нарушение правил, охраняющих народное 
здравие, общественную безопасность и публич-
ный порядок» УК РСФСР 1922 г. Согласно 
ст. 220 УК РСФСР 1922 г. хранение огнестрель-
ного оружия без надлежащего разрешения кара-
лось принудительными работами. 

Таким образом, УК РСФСР 1922 г. продол-
жил разделение норм, предусматривающих от-
ветственность за незаконный оборот оружия, 
начатое еще Уложением о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. и Уставом о наказани-
ях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Неза-
конный оборот взрывчатых веществ и снарядов 
рассматривался как деяние, обладающее повы-
шенной степенью общественной опасности (пре-
ступления против порядка управления включа-
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Значительную роль в развитии советской 
промышленности сыграло Всесоюзное объеди-
нение по торговле с иностранцами (Торговый 
синдикат) – Торгсин. Накопление валютных 
ценностей было главной задачей Торгсина. Пе-
реводы из-за рубежа на счета Торгсина, поступ-
ления наличной иностранной валюты, а также 
сдача ценностей советскими гражданами яви-
лись, наряду с прочими, источниками средств 
для приобретения нового импортного оборудо-
вания и техники, столь необходимых для осу-
ществления планов индустриализации страны.1  

Владимирская межрайонная база Торгсина 
(далее: Владимирская МРБ), вместе с Ярослав-
ской, Ивановской, Кинешемской и Рыбинской, 
находилась в подчинении Ивановской областной 
конторы Торгсина (далее: ИВОК) и охватывала 
большую часть территории бывшей Владимир-
ской губернии.  

Филиалы Владимирской МРБ находились во 
всех районах, перешедших в 1929 г. в состав 
Владимирского округа Ивановской промышлен-
ной области (далее: ИПО): Ставровском, Суз-
дальском, Владимирском, Собинском, Судогод-
ском, Гусевском, Ковровском, Вязниковском, 
Селивановском, Гороховецком и Меленковском 
(Владимирский округ Ивановской промышлен-
ной области и его районы. Владимир, 1929. С. 5). 
Данные изменения были связаны с новым адми-
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нистративно-территориальным делением страны 
в конце 1920-х гг. В этот период в состав ИПО 
вошли бывшие Иваново-Вознесенская, Ярослав-
ская, Костромская и Владимирская губернии 
(Околотин В. С. Ивановская промышленная об-
ласть (1929–1936 гг.). Уроки экономической ис-
тории. Иваново, 2009. С. 223). 

Ключевым направлением работы Владимир-
ской МРБ стала скупка у советских граждан золо-
та, серебра, драгоценных камней, предметов ста-
рины, наличной валюты в обмен на основные 
группы продовольственных и промышленных то-
варов. Однако не только прием драгоценностей и 
валюты от покупателей в качестве единственно 
возможного средства платежа в обмен на необхо-
димые товары отличал Торгсин от других торго-
вых учреждений и организаций в СССР.  

Покупатель не получал денежного эквивален-
та за сданные им ценности. Денежные средства, 
вырученные от принесенных клиентами Торгси-
на ценностей, переводились в безналичную фор-
му, и в качестве подтверждения факта сдачи 
ценностей им выдавались товарные ордера Торг-
сина (далее: ТОТ) и товарные книжки. 

Первоначально в магазинах – торгсинах су-
ществовали 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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Земли, располагавшиеся на северо-западе Руси, 
вплоть до присоединения к Московскому государ-
ству обладали специфическими особенностями в 
государственно-политическом устройстве и систе-
ме права. В период политической раздробленности 
XII–XV вв. в государственных образованиях Се-
веро-Западной Руси сложилась уникальная пра-
вовая традиция, отразившая как местные особен-
ности социального и государственно-политичес-
кого устройства, так и влияние права Киевской 
Руси, византийского права, права торговых парт-
неров – немецких балтийских городов. Важную 
роль в системе права городских общин Северо-
Западной Руси, прежде всего Новгорода, играли 
их договоры с князьями.1 

Проблемы отношений Новгорода с князьями в 
контексте специфики государственно-полити-
ческого устройства городской республики мно-
гократно рассматривались исследователями, 
начиная с XIX в. и до последнего времени. Дого-
воры Новгорода с князьями как исторический 
источник наиболее полно были проанализирова-
ны Л. В. Черепниным в его труде «Русские фео-
дальные архивы XIV–XV вв.» (М., 1948). Из но-
вейших исследований следует отметить статью 
В. Л. Янина «У истоков новгородской государ-
ственности» (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-
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каний целое направление связано с работами 
Ю. В. Оспенникова, посвященными правовой 
традиции Северо-Западной Руси. Договорные 
грамоты с князьями привлекают Ю. В. Оспенни-
кова как важный источник права северо-запад-
ных русских земель. Именно из взаимодействия 
княжеской власти и власти городского вечевого 
собрания он выявляет многие особенности эво-
люции 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 меж-
ду тем они содержат богатый материал, касаю-
щийся разных аспектов истории права Северо-
Западной Руси. 

Учитывая, что до настоящего времени дошла 
лишь часть источников данного вида, важнейшей 
проблемой являются характер и время их проис-
хождения. 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 ле-
тописное упоминание об этих грамотах, на кото-
рых должны были целовать крест князья, дого-
вариваясь с Новгородом, относится к 1228 г. 
(Черепнин Л. В. Указ. соч. С. 249).  
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the Soviet power, regulating activity of present bodies 
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В последние годы в свете реформирования 
отечественной уголовно-исполнительной систе-
мы к ее деятельности привлечено особо при-
стальное 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 по-
литических потрясений получают особую акту-
альность вопросы, связанные с исполнением 
уголовных наказаний в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей. Это объясняется 
тем, что данная категория граждан является 
наиболее подверженной отрицательному влия-
нию криминалитета и требует постоянного вни-
мания со стороны государства. Как отмечал Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин в сво-
ем ежегодном послании Федеральному Собра-
нию: «У нас в стране исторически сформирова-
лось отношение к жизни таким образом, что мы 
живем для будущего, для детей» (URL: http:// 
www.rg.ru/2012/12/12/stenogramma-poln.html). Са-
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мый лучший способ предусмотреть, что ожидает 
нас в будущем, – обратиться к урокам прошлого. 
Многие проблемы в борьбе с преступностью 
несовершеннолетних, а также трудности в про-
цессе исполнения уголовных наказаний в отно-
шении несовершеннолетних правонарушителей 
имеют исторические корни, изучение которых бу-
дет способствовать выработке оптимальных вари-
антов 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, вырабаты-
вать основы исполнения уголовных наказаний в 
отношении указанной категории в современном 
российском обществе, следует изучить истори-
ческий опыт нашей страны в переломные момен-
ты ее истории, тем более нельзя отрицать накоп-
ленной практики, которая сложилась в первые 
годы установления советской власти.  

После Октябрьской революции 1917 г. наме-
тилось резкое увеличение детской преступности 
в городах. Преступность возникала вследствие 
как определенных социальных катаклизмов, так 
и других факторов социального «беспорядка», 
влияющих на ее распространение среди несо-
вершеннолетних. Основная масса несовершен-
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Избрав путь независимого развития и закре-
пив это положение в Конституции, Украина под-
твердила свое намерение созидать и укреплять 
демократическое, социальное и правовое госу-
дарство, в котором права и свободы человека, их 
гарантии определяют содержание и направлен-
ность политики государства, а утверждение и 
обеспечение данных прав провозглашено основ-
ной его обязанностью. Огромная роль при этом 
отводится правоохранительным органам Украи-
ны. Условия дальнейшей демократизации всех 
общественных отношений, конституционно-пра-
вовая и уголовно-процессуальная реформа, акти-
визация процессов евроинтеграции, усовершен-
ствование отечественного законодательства в 
сфере обеспечения прав человека требуют согла-
сованной государственной политики и ком-
плексных изменений всей системы правоохрани-
тельных органов. Исходя из этого усилия госу-
дарства сосредоточены на необходимости при-
ближения правовых основ их деятельности к ев-
ропейским стандартам, что требует разработки 
концепции реформирования правоохранитель-
ных органов (Про План заходів із виконання 
обов'язків та зобов'язань України, що виплива-
ють 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-
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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 дея-
тельности. Эта концепция должна основываться 
на реалистических подходах, что позволит пере-
группировать силы и средства, эффективно рас-
пределить компетенцию между этими органами. 
Ведь именно качество работы системы право-
охранительных и судебных органов непосред-
ственно влияет на уровень обеспечения прав и 
свобод человека (Выступление Президента на 
координационном совещании руководителей пра-
воохранительных органов на тему «Обеспечение 
противодействия преступности и коррупции в 
государстве в условиях реформирования уголов-
ного процессуального законодательства». URL: 
http://www.president.gov.ua/ru/news/26057.html). 

Исходя из этого в контексте оптимизации как 
теоретико-методологических, так и правовых ос-
нов организации и функционирования право-
охранительных органов особенно актуальным 
является вопрос о системе правоохранительных 
органов Украины, их видах. 

Те или иные аспекты данной проблематики 
неоднократно становились предметом исследо-
вания таких ученых, как: С. Алфёров, А. Бандур-
ка, В. Греченко, В. Копейчиков, А. Кулиш, А. Ко-
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В средневековой Испании, начиная с XI в., 
институт тюрем первоначально складывался в 
целях обеспечения предварительного заключе-
ния 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) пер-
соны, т. е. существовала практика несудебного 
тюремного заключения. Причем с течением вре-
мени 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 вла-
дельца тюрьмы. Тем не менее частные тюрьмы 
продолжали функционировать и во второй поло-
вине XV в. в Кастилии, Арагоне, Каталонии.1 

Испанские тюрьмы подразделялись на обще-
ственные (государственные, публичные, коро-
левские), монастырские и частные. В них содер-
жались не только подозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений, подсудимые и осуж-
денные, но и несостоятельные должники. 

В отношении последней категории заключен-
ных была разработана довольно сложная процеду-
ра. Среди средств обеспечения погашения кредита 
и уплаты долга выделялось принуждение: 

а) экономическое – в виде конфискации и по-
следующей 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 род-
ственники (жена, дети) до момента погашения 
суммы долга. Причем заключение должника 
могло быть: добровольным; по требованию кре-
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дитора; по решению суда (если долг был признан 
в судебном порядке). По общему правилу, долж-
ник должен был принять необходимые меры к 
обеспечению уплаты требуемой суммы в течение 
9 дней. 

Освободиться из долговой тюрьмы или изба-
виться 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 пре-
ступлений (в частности, убийства, кражи). В Ка-
талонии и Кастилии в XII в. преступника сажали 
в тюрьму на 27 дней, что являлось предвари-
тельной мерой, а не наказанием, так как по исте-
чении 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 тече-
ние означенных 27 дней потерпевшая сторона 
обязана была кормить и поить преступника, а ес-
ли 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 во-
ды, сознательно обрекая себя на смерть. Таким 
образом, тюремное заключение как наказание 
часто вытекало из предшествовавшего превен-
тивного его использования, в то время как за-
ключение должника в гражданском судопроиз-
водстве, как правило, не рассматривалось в каче-
стве наказания. Тюремное заключение было аль-
тернативой, если преступник не выплачивал 
композицию (calona), и его следствием могла 
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Аннотация. Cтатья посвящена проблеме определе-
ния современного понятия конституционного права
на свободу объединения в политические партии и ха-
рактеристике признаков, отличающих данное право
от других прав человека и гражданина. 

 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 fea-
tures,which  distinguish this right from other human and 
civil rights. 
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Разработкой проблем определения конститу-
ционных 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. Олей-
ник, В. Погорилко, П. Рабинович, Н. Смирнова, 
Ю. Тодика и др. Тем не менее сегодня существу-
ет настоятельная необходимость исследовать, 
какое место занимает конституционное право 
граждан Украины на объединение в политиче-
ские партии в системе политических прав и сво-
бод граждан Украины, сформулировать и оха-
рактеризовать 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 кон-
ституционные права и свободы, конституцион-
ные политические права и названное конститу-
ционное политическое право, в частности. 
Например, В. Букач определяет политические 
права как закрепленные конституционными 
нормами возможности человека и гражданина 
активно участвовать в политической жизни госу-
дарства и общества. Право на объединение в по-
литические партии – одно из таких конституци-
онных политических прав (Букач В. В. Поняття 
конституційних політичних прав і свобод // Дер-
жава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. нау-
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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 ра-
боты государственных органов, их должностных 
лиц и объединений граждан, критиковать недо-
статки в работе, непосредственно участвовать в 
объединениях граждан (Правознавство : навч. 
посіб. / [за ред. В.В. Копєйчикова]. Київ, 1999. 
699 с.). А. Кононенко указывает, что политиче-
ские права и свободы – это инструмент реально-
го осуществления суверенитета народа (как ас-
социации граждан), власти, что ему принадле-
жит. Именно благодаря реализации политиче-
ских прав и свобод граждане могут как непо-
средственно, так и через своих представителей 
участвовать в осуществлении власти, формиро-
вании и реализации политики государства, кон-
троля за ее деятельностью, могут быть услышан-
ными властями (Кононенко О. Проблеми ре-
алізації 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 объ-
единением в политические структуры, участием 
в общественно-политической жизни и формиро-
ванием органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления (Кравченко В. В. 
Конституційне право України : навч. посіб. Київ, 
2000. 320 с.). А. Олейник, исследуя конституци-
онные свободы, определяет конституционные 
политические свободы как конституционные 
возможности граждан Украины: а) на граждан-
ство и его изменение; б) объединение в полити-
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нике Владимирского юридического института», дата размещения электронной версии – на 
Интернет-сайте института: http://vui-fsin.ru).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 

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

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

                                                 
∗ Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 
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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги, 21–22 ноября 2013 г. федеральное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» в рамках празднования 70-летия учебного заведения проводит междуна-
родную научно-практическую конференцию «Права человека и подготовка специалистов для право-
охранительных органов в контексте реализации уголовной и уголовно-исполнительной политики гос-
ударства: 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 пе-

нитенциарной преступностью; 
– цели, принципы, стратегия, направление деятельности государства, ее основные формы и мето-

ды при исполнении наказаний (уголовно-исполнительная политика); 
– теоретические предпосылки исследования  и технология реализации уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства; 
– исторический опыт развития институтов защиты прав человека в условиях современных госу-

дарств; 
– 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 (исто-

рия, 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  
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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 за-
явленной 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 ру-
кописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая долж-
ность, 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 ав-
торов 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. 

 


