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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Problems of the Detection of Offenses, Connected with the Drugs Illegal Trafficking
in the Penal System
Аннотация. Автор анализирует проблемы выявления
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в УИС, предлагает внести изменения в
ведомственные нормативные правовые акты, касающиеся регистрации и проверки в учреждениях и органах УИС сообщений о преступлениях и происшествиях, а также изменить ст. 84 УИК РФ в части взаимодействия оперативных подразделений при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в УИС.
Ключевые слова: криминалистика, взаимодействие,
раскрытие и расследование преступлений, оперативно-розыскная деятельность, наркотические средства.

Преступность в учреждениях, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы, –
явление относительно массовое. Там совершаются тяжкие преступления в отношении персонала
и осужденных, побеги, захваты заложников, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, и другие криминальные
деяния. Особенности выявления преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств в уголовно-исполнительной системе (далее: УИС), вызывают большой интерес,
обусловленный широким размахом незаконного
оборота наркотиков, масштабами и темпами
наркотизации населения, которая ведет к значительному росту преступности.1
Основным субъектом выявления преступлений, совершенных в УИС, выступают оперативные аппараты учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Они имеют статус юридических лиц, а их
начальники – органов дознания. В их обязанности входят принятие и регистрация заявлений и
сообщений о преступлениях. Оперативные аппараты с учетом конкретных видов преступлений,
© Богуславский А. В., 2013

=4=

Abstract. The author analyses the problems of explosion
crimes, connected with illegal drugs trafficking in the penal system, suggests entering some changes into the departmental normative acts, concerning registration and
checking the reports of crimes and incidents in the institutions and governmental bodies of the penal system ;and
also to make alterations of the article 84 of Penal Code
of the Russian Federation, namely in the part of interaction of operative subdivisions during the carrying out operative searching in the penal system.
Key words: forensic science, cooperation, clearance and
investigation of crimes, crime detection, drugs.

совершаемых в местах лишения свободы, организуют и осуществляют комплекс гласных и негласных мероприятий с помощью методов оперативно-розыскной деятельности, направленных
на их раскрытие (Сурков К. В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое
обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. СПб., 1996. С. 35).
Существует ряд особенностей в деятельности
оперативных аппаратов мест лишения свободы
по выявлению и раскрытию преступлений, обусловленных факторами, ей препятствующими.
Рассмотрим основные из них более подробно.
1. Криминологический фактор. Степень влияния данного фактора на деятельность оперативных аппаратов по раскрытию преступлений зависит от криминологической характеристики
осужденных, включающей следующие показатели: общий рецидив преступлений (чем больше
содержится осужденных, имеющих свыше двух
судимостей, тем криминальнее их среда); количество осужденных за насильственные преступления, совершивших преступления в составе
групп; число осужденных, совершивших преступления в местах лишения свободы; количество групп отрицательной ориентации и числен-
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МЕСТО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
Place of the Penal Liability for the Legal Responsibility of Convicts
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ответственности лиц, осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера. Определены виды и
классификации ответственности осужденных, особое
место автором отведено уголовно-исполнительной
ответственности данной категории лиц.
Ключевые слова: осужденный, наказание, ответственность, классификация.

Abstract. The article deals with the liability of persons,
convicted to punishments and measures under criminal
law. The types and classification of prisoners’ responsibility are determined; the author gives a special place to
the penal responsibility of this category of persons.

Правильное понимание ответственности важно и в политическом, и в социальном, и в юридическом смысле, оно имеет громадное значение
для научной разработки проблем прав личности,
для повышения ответственности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц за порученное дело (Строгович М. С. Сущность юридической ответственности // Сов. государство и право. 1979. № 5. С. 76).
Ответственность является элементом правового
статуса личности, который в самом общем виде
характеризуется как одна из важнейших политико-правовых категорий, представляющая собой
совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности. Они признаются за гражданами
государством, закрепляются в нормативных правовых актах и гарантируются законом, в соответствии с которым личность как субъект права координирует свое поведение в обществе (Бабенко С. В. Правовой статус личности в правовом
государстве: вопросы теории : дис. … канд.
юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 161).2
Суд при вынесении приговора своим решением изменяет правовой статус лица, совершившего
преступление. При отбывании наказания осужденный претерпевает лишения, однако он не становится полностью бесправным, ему принадлежат
определенные права и на него возлагаются определенные обязанности (Стручков Н. А. Проблемы
науки исправительно-трудового права в свете нового исправительно-трудового законодательства.
М., 1972. С. 76). При этом указанные лишения,
ограничения и ответственность не должны носить
тотальный характер. Преступник является человеком, который опасен в данное время, которого

нужно или изолировать, или попытаться исправить, но которому ни в коем случае не надо
мстить (Курский Д. И. Избранные статьи и речи.
М., 1948. С. 81).
Именно на таких позициях основывается российское законодательство при определении ответственности осужденных за нарушение порядка и условий отбывания назначенной меры наказания, что, как следует из приведенного определения правового положения, является элементом
статуса осужденного. Исполнение назначенного
судом конкретного наказания, каким бы строгим
оно ни было, не имеет цели причинить физическое страдание или унизить человеческое достоинство осужденного (Басков В. И. Правовой статус осужденных // Правоведение. 1978. № 2.
С. 58). Осужденные продолжают обладать правами, свободами, обязанностями и нести ответственность наряду с остальными членами общества, кроме случаев, установленных федеральным законодательством. В связи с этим ответственность осужденных при отбывании назначенной меры наказания неразрывно связана с
юридической ее составляющей.
Определяя понятие юридической ответственности, следует отметить многосторонность подходов к ее пониманию, однако общее понятие
юридической ответственности можно определить как долг, обязанность субъекта правоотношений соблюдать и исполнять требования норм
права, действовать в соответствии с ними, а в
случае их нарушения – обязанность правонарушителя восстанавливать, компенсировать в установленных законом пределах нарушенный правопорядок, претерпевать меры государственноправового принуждения, выражающиеся в ограничениях личного, организационного или иму-
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Abstract. The article examines the organizational and legal bases of employees’ behavior of the penitentiary system of Russia.
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В настоящее время успех любой социальной
системы во многом зaвисит от ее сотрудников. В
социальном управлении именно конкретный человек со своими интересами, потребностями и
целями выступает в качестве объекта и субъекта
управления. Эффективность управления при
этом определяется совпадением интересов и потребностей человека и системы управления (Аксёнов А. А. Управление в уголовно-исполнительной системе. Введение. Рязань, 2003. С. 92).3
Основу
социального,
государственного
управления составляет научно обоснованное
взаимодействие в управленческой деятельности.
Эффективное функционирование уголовноисполнительной системы, наряду с нaличием необходимой правoвой, материально-технической
базы, непосредственно связано с деятельностью
персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания, уровнем его профессиональной подготовки, прaвового сознания и морально-этических качеств.
Вопросы, касающиеся роли и деятельности
персонала уголовно-исполнительной системы,
неоднократно были объектом многих научных
исследований. Так, отдельные теоретические аспекты стимулирования правопослушного поведения персонала уголовно-исполнительной системы частично решены в работах А. В. Акчурина, Н. П. Барабанова, А. А. Корнилова, Н. Н. Макаровой, В. И. Огородникова и иных ученых.
Проблемы служебной дисциплины получили
освещение в трудах Л. М. Ведерникова, А. М. Колоскова. Исследование проблем обеспечения
законности проводилось А. В. Кондаковым,
А. В. Кубасовым, В. Г. Павловым, А. А. Солуковым, а вопросы механизма реализации правового

статуса сотрудников рассматривались такими авторами, как А. В. Зверев, В. А. Поникаров.
Служба в уголовно-исполнительной системе,
как и в органах внутренних дел, строится в соответствии с принципами законности, уважения и
соблюдения прав и свобод личности и гражданина, гуманизма, гласности, подконтрольности и
подотчетности сотрудников соответствующим
органам государственной власти и управления,
соблюдения служебной дисциплины, справедливого вознаграждения за труд, продвижения по
службе по результатам труда, с учетом способностей и квалификации (Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации :
постановление Верхов. Совета Рос. Федерации
от 23 дек. 1992 г. № 4202-1. Ст. 2 // Ведомости
Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 2, ст. 70).
По вопросу определения предмета управления
уголовно-исполнительной системы Г. А. Туманов, наряду с такими направлениями, как обеспечение (прежде всего ресурсное) целей, функций и задач системы, ее элементов, функциональных обязанностей должностных лиц, выделяет также необходимость научной организации
труда персонала, оптимизацию психологического климата и как важнейшую часть этой задачи
научно обоснованную кадровую работу (Туманов Г. А. К вопросу о разработке теории управления органами, исполняющими уголовное наказание. М., 1984. С. 39).
Показатели служебного поведения сотрудников уголовно-исполнительной системы являются одним из критериев оценки эффективности деятельности данной системы, например,
при проведении сравнительного анализа количества допущенных нарушений служебной
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Ключевые слова: криминалистическая характеристика, хищения, уголовно-исполнительная система.

Abstract. The author on the basis of the analysis of the
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own attempt of define the essence of criminalistical characteristics of thefts, committed in the criminal-executive
system.
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Осуществляя программу сдерживания преступности, правоохранительные органы Российской Федерации придают большое значение в
том числе и борьбе с экономической преступностью. Это связано с тем, что преступления, совершаемые в сфере экономики, т. е. посягающие
на экономические и имущественные отношения,
имеют высокий удельный вес в структуре общей
преступности. Достаточно отметить, что преступления, совершаемые в сфере экономики с
использованием служебно-должностных полномочий, составляют значительную часть от общего количества выявленных преступлений.4
При анализе динамики преступлений по России в целом становится очевидным тот факт, что
в связи с ухудшением общей экономической ситуации в стране и увеличением общего количества зарегистрированных преступлений произошло увеличение зарегистрированных хищений.
Таким образом, 50 % от всех зарегистрированных преступлений – это хищения чужого имущества, совершенные путем краж, мошенничества,
присвоения или растраты, грабежа, разбоя.
Уровень выявления и регистрации корыстных
преступлений (особенно экономических), по некоторым оценкам, колеблется в пределах 15–30 %
(Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.,
2004. С. 363).
Учитывая, что зарегистрированная преступность не отражает ее действительного состояния,
следует критически воспринимать и тщательно
оценивать данные официальной статистики, которые, по мнению В. В. Лунеева, «лишь в самой
малой мере отражают уровень экономических
деяний и чуть больше – их общие тенденции» (Лу-

неев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 2005. С. 259).
В научной литературе отмечается, что согласно
данным, основанным на результатах анализа оперативной информации, материалов уголовных дел,
свидетельствующих об уровне правонарушений в
социально-бюджетной сфере, латентность хищений данной категории в целом колеблется в пределах от 50 до 70 %. Исходя из этого можно заключить, что уровень латентной преступности в социально-бюджетной сфере достаточно высок и составляет порядка 70–90 % от количества фактически совершаемых посягательств (Чистяков А. А.,
Эриашвили Н. Д., Григорьев А. И. Предупреждение мошеннических действий, присвоений и растрат в исправительных учреждениях ФСИН России : монография. М., 2007. С. 14).
Большое количество экономических преступлений совершается сотрудниками государственных
структур, в том числе и сотрудниками учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы. При
этом необходимо отметить, что совершить в данных условиях замаскированное экономическое
преступление без использования служебного положения практически невозможно.
Анализ обстановки, складывающейся в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, позволяет сделать вывод, что в последнее
время значительное влияние на криминогенную
ситуацию в местах лишения свободы оказывают
имущественные преступления, в частности, хищения1,5совершаемые в различных формах,
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью». Обеспечение приоритета
прав и свобод человека имеет большое общественно-политическое значение и является в деятельности правоохранительных органов одной из основных задач, которая должна решаться в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества. Взаимодействие общественности с государством в различных сферах жизнедеятельности, по
своей сути, выступает необходимым элементом
правового режима в демократическом государстве
(Зубарев С. М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006).6
Долгое время проблеме участия институтов
гражданского общества в деятельности уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) не
уделялось должного внимания со стороны государства, система исполнения наказаний была в
большей части закрыта для общества. В связи с
этим в уголовно-исполнительном законодательстве образовалось немало «пробелов». Например, после вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее: УИК РФ) в ст. 23 данного нормативного
правового акта было установлено, что общественные объединения могли осуществлять контроль за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания, «на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Соответствующая норма
содержится и в Законе Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы». Так, в ст. 38 говорится, что
«общественные организации контролируют деятельность учреждений, исполняющих наказания,

и следственных изоляторов в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации» (Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993.
№ 33, ст. 1316). Таким образом, указанные положения обосновывали необходимость законодательного урегулирования общественного контроля
за деятельностью пенитенциарной системы.
В последние годы, несомненно, наблюдается
улучшение ситуации. Государство признало
необходимость привлечения широкого круга
институтов гражданского общества к участию в
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, а также укрепления
взаимодействия с ними. Об этом могут свидетельствовать следующие факты: создание в
1999 г. Общероссийской общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы»; образование в 2007 г. Общественного Совета при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Серьезным и значимым событием в развитии
взаимодействия системы исполнения наказаний
и общества, с нашей точки зрения, стало принятие Федерального закона от 10 июня 2008 г.
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» (далее:
ФЗ № 76) (Рос. газ. 2008. 18 июня), так как он
является первым законом федерального уровня,
основным содержанием которого стали вопросы
контроля общественных объединений в сфере
обеспечения прав человека именно в местах принудительного содержания.
Данный нормативный правовой акт предусматривает осуществление общественного контроля как в учреждениях УИС, так и в местах
административного или дисциплинарного задержания и ареста, изоляторах временного содержа-
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Abstract. The article gives an analysis about improving
modern special tools for prison staff safety.

Анализ оперативной обстановки в исправительных учреждениях (далее: ИУ) ФСИН России
за 2011 и 2012 гг. свидетельствует о наметившейся тенденции к увеличению числа нападений
осужденных на сотрудников при осуществлении
последними служебной деятельности. Так, в
2012 г. количество случаев применения насилия
в отношении сотрудников в связи с осуществлением ими служебной деятельности увеличилось
на 18,1 % по сравнению с 2011 г. (со 127 до 150
случаев), при этом с причинением вреда здоровью сотрудников – на 11,6 % (с 43 до 48 случаев). Нападения осужденных на сотрудников ИУ
при осуществлении ими служебной деятельности
допущены в 54 территориальных органах.7
В связи с вышеизложенным становится очевидной необходимость детального анализа проблемы, связанной с совершенствованием безопасности персонала в ИУ.
Обеспечение безопасности персонала является одной из обязанностей учреждений, исполняющих наказания (Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон Рос. Федерации от 21 июля
1993 г. № 5473-1. Ст. 13, п. 2 // Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316). Для решения этого
вопроса были выработаны 4 основных и 6 вспомогательных средств. Рассмотрим каждое из них
более подробно.
1. Охрана учреждений и объектов. Отделы
охраны решают огромные спектр задач, связанных с обеспечение безопасности ИУ, основными
из которых являются обеспечение соблюдения
пропускного режима на охраняемых объектах,
воспрепятствование проникновению на их территорию запрещенных предметов.

Наиболее объективную картину происходящего
в ИУ ФСИН России можно представить, проанализировав показатели деятельности отделов охраны.
Так, в ходе реализации мероприятий пропускного
режима в 2012 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) силами подразделений охраны во взаимодействии с оперативно-режимными службами были изъяты:
– 3 единицы огнестрельного оружия (аналогичный показатель прошлого года (далее: АППГ)
– 0 единиц, увеличение на 100 %) и 2 единицы
газового оружия;
– 725 единиц колюще-режущих предметов
(АППГ – 485 единиц, увеличение на 33,1 %);
– 1495,76 л спиртосодержащих жидкостей
(АППГ – 890,68 л, увеличение на 40,5 %);
– 50 г взрывчатых веществ;
– 9249,61 г наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
– 5133 аппарата мобильной связи (АППГ –
2732 единицы, увеличение на 46,8 %)1.8
Кроме того, задержаны 2074 человека при попытке прохода на территорию охраняемых объектов с неправильно оформленными документами
(АППГ – 1960 человек, увеличение на 5,8 %), 1754
человека при попытке проноса на территорию
охраняемых объектов запрещенных предметов
(АППГ – 1410 человек, увеличение на 24,4 %).
Сложившаяся ситуация вызывает серьезную
озабоченность. Особое внимание в данных показателях необходимо уделить увеличению числа
изъятого огнестрельного и холодного оружия,
так как назначение данных предметов не вызывает сомнения и явно направлено на дезорганизацию деятельности ИУ, последствия которой
могут быть катастрофическими и повлечь за собой смерть сотрудников УИС. Кроме того, надо
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Conditional Early Release and Elements of its Components During the Unserved Part of Punishment
Аннотация. В статье проведен анализ института
условно-досрочного освобождения в период неотбытой части наказания, выявлены элементы, его составляющие. В результате проведенного исследования
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В выступлениях руководителей нашей страны
и представителей отечественной науки все чаще
указывается на необходимость ослабления карательной составляющей в уголовной и уголовноисполнительной политике (Мяханова А. Н. К вопросу об условно-досрочном освобождении
несовершеннолетних // Вестн. Бурят. гос. ун-та.
2010. № 2. С. 131). Одна из форм реализации
данного направления – расширение практики
применения
института
условно-досрочного
освобождения, являющегося наиболее распространенным видом освобождения от отбывания
наказания, многолетнее существование которого
свидетельствует о его эффективности и полезности (Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение // Законность. 2006. № 2. С. 52). Этот
институт является важным стимулом для исправления осужденного, имеющего реальную
надежду получить освобождение до полного отбытия срока назначенного наказания (Хайрутдинов Р. Р. Совершенствование нормы об условнодосрочном освобождении // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 1. С. 456). Для
его рациональной реализации в нормах права и
практической деятельности необходимо создание стройной системы организации контроля и
ресоциализации досрочно освобождаемых от отбывания наказания. 9
С момента появления института условнодосрочного освобождения наука шагнула далеко
вперед, что предопределило его поступательное
развитие, совершенствование и достаточно широкое применение. Так, по данным ФСИН России, в 2008 г. из исправительных учреждений
© Рыбаков А. А., 2013
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Abstract. The article is devoted to the study of the institute of parole during the unserved part of the punishment,
identified the elements of its components. In the result,
the study denotes the problems of theoretical and practical character, suggestions for their solution are made.
Key words: convicted, punishment, grant of parole, public
order, responsibility.

уголовно-исполнительной системы было освобождено 261 653 чел., из них условно-досрочно –
117 118, что составляет 44,8 % от общего числа
освобожденных от отбывания наказания; в 2009 г.
освобождено 273 708 чел., из них условно досрочно – 117 297, или 42,9 %; в 2010 г. освобожден 272 031 чел., из них условно досрочно – 113
376, или 41,7 % (Антипов А. Н., Жиляев Р. М.,
Дербышева Н. В. Условно-досрочное освобождение осужденных иностранных граждан (в том
числе граждан из стран СНГ) и лиц без гражданства // Уголов.-исполн. право. 2012. № 1. С. 57).
В 2012 г. из исправительных колоний было освобождено 253 516 чел., из них условно-досрочно –
88 050, или 34,7 % соответственно (Дроздов А. И., Орлов А. В. Актуальные вопросы
практики применения условно-досрочного освобождения // Ведомости уголов.-исполн. системы.
2013. № 6. С. 3). Как следует из приведенных
данных, наблюдается сокращение применения
условно-досрочного освобождения, однако указанные цифры все же значительны.
В результате изучения юридических источников и специальной литературы по данному вопросу мы пришли к выводу, который согласуется
с существующим мнением об излишней скромности законодательного регулирования института условно-досрочного освобождения (Елинский А. В. Правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации по проблемам
условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания // Акад. юрид. журн. 2012. № 47.
С. 21). Расплывчатые формулировки ряда правовых понятий, необходимых для единообразного
понимания при применении условно-досрочного
освобождения, или их полное отсутствие в дей=35=
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Conditions of Use Postponement of Punishment for Drug Abuse Convicted
Аннотация. В статье рассматриваются условия применения судом отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией. Автором выявлены проблемы назначения
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Abstract. The article examines the conditions of use postponement of punishment of drug addicts. The author reveals the problems of its destination based on an analysis
of its theoretical and practical components. The ways of
improvement of this institution of law are suggested.

Вопросы назначения наказания, мер уголовноправового характера, а также освобождения от их
отбывания всегда вызывают множество проблем в
правоприменительной и повседневной деятельности. Нередко это выражается в вопросах о целесообразности применения той или иной меры наказания к конкретному лицу, совершившему преступление, о соответствии наказания совершенному преступлению и в возможности применения отсрочки отбывания наказания осужденному, больному наркоманией. Данный вид отсрочки отбывания наказания был введен в действие с 1 января
2012 г., и уже в том же году в отношении 91 лица
было отсрочено отбывание наказания в связи с заболеванием наркоманией осужденным по ч. 1
ст. 228 УК РФ, признанным страдающими наркоманией (из них 77 мужчин и 14 женщин). По состоянию на 1 января 2013 г. на учете в уголовноисполнительных инспекциях находились 74 осужденных, из них проходили курс медикосоциальной реабилитации 20 человек, курс лечения – 51 (Ушаков А. Новое в деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Преступление и
наказание. 2013. № 5. С. 30).11
Опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что многие из них воспринимают
данный правовой институт как действенный и эффективный1 . Лишь 23 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос о целесообразности
применения отсрочки отбывания наказания осужденным, больным наркоманией, 52 %, напротив,
отрицательно отнестись к ее назначению винов-

ным в совершении преступлений, 25 % затруднились ответить на поставленный нами вопрос.
На наш взгляд, невосприимчивость данного
вида отсрочки заключается в непонимании целей
и задач возложенных на нее обществом в лице
законодателя.
По мнению Д. С. Дядькина, назначение справедливого, обоснованного и законного наказания
возможно только при условии осуществления
такового на основе строгой и научно обоснованной базы (Дядькин Д. С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009.
С. 4). Данное утверждение соответствует целям и
задачам уголовного законодательства и также
должно применяться в отношении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. На
наш взгляд, главной основой применения рассматриваемого вида освобождения от отбывания
наказания является целесообразность неисполнения назначенного наказания в виде лишения
свободы в отношении конкретного осужденного,
больного наркоманией. Она формируется с учетом многих факторов, которые являются условиями, установленными и закрепленными в нормах
права. Под ними мы понимаем совокупность
причин и условий, определяющих возможность
применения данной нормы.
В юридической литературе существует несколько классификаций условий применения
уголовных наказаний и мер уголовно-правового
характера. Принято делить условия на объективные и субъективные (Гаджирамазанова П. К. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей :
дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2002.
С. 83). К объективным условиям относятся те из
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Abstract. The article gives a scientific analysis of the informal division of convicts in Russian prisons. Toward
this end, the author examines the typology of prisoners,
which is based on the modern features of their informal,
sub-cultural self-identity.

Личность преступника является объектом
пристального изучения целого ряда наук. Естественно, что каждая из этих наук видит в личности преступника преимущественно ту грань, которая прямо обусловлена ее предметом. Так, для
уголовного права в большей степени имеют значение возраст и вменяемость преступника, для
уголовно-исполнительного права – применение к
осужденному мер исправительного воздействия,
для юридической психологии – психические закономерности деятельности и личности в области правовых отношений.13
В свою очередь, для криминологии ценность
представляет совокупность социально-психологических и иных качеств личности преступника.
По справедливому замечанию Ю. М. Антоняна,
«личность преступника есть совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе
многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми» (Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М., 1997. С. 79).
Полагаем, что одним из инструментов в познании личности преступника вообще и личности осужденного, в частности, является классификация. Классификация – это особый случай
применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую
совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и т. д.) (Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя,
П. Ф. Юдина. 2-е изд. М., 1968. С. 157). В кри-

минологической науке различают два вида классификации преступников: группировка и типология. Группировка – это определенное распределение статистической совокупности на определенные группы, категории с использованием
такого критерия, как статистическая распространенность одного или нескольких признаков
(Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой.
М., 1999. С. 296–297). Типология является более
глубокой характеристикой разных контингентов
преступников. Она основывается на существенных признаках, причинно связанных с преступным поведением (Там же. С. 298).
В настоящей статье мы попытаемся проанализировать личность осужденного сквозь призму
типологии. С этой целью мы рассмотрим типологию осужденных, базирующуюся на современных особенностях их неформальной, субкультурной самоидентификации.
Перед исследователем, пытающимся изучить
данную типологию, стоит, по нашему мнению,
сложная задача, поскольку, с одной стороны, неформальная, субкультурная самоидентификация,
как правило, не оставляет после себя материального наследия. Исключение составляют так называемые воровские прогоны (См., напр.: Пошли за Тарой. Прогон по Тариелу Ониани породил новый
раскол в воровском мире. URL: http://www.rospres.com/crime/8327/). Соответственно необходимый и актуальный материал можно черпать преимущественно посредством таких методов, как
наблюдение и интервью. С другой стороны, исследователь, изучающий такую типологию, должен
обладать определенной степенью посвященности в
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
The Concept and the Content of the Criminalistics Provision
of the Correctional System
Аннотация. В статье анализируется понятие криминалистического обеспечения деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
определяется его содержание и обосновывается важность изучения.
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Abstract. This article deals with the concept of criminalistics provision of institutions and bodies of the correctional system, defines the content of criminalistics provision and substantiated the importance of its study.

Одним из основных факторов, определяющих
качество раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, является криминалистическое обеспечение этих направлений деятельности правоохранительных органов.14В деятельности учреждений и органов уголовноисполнительной системы (далее: УИС), как и в
деятельности других правоохранительных органов, существует такое явление, как криминалистическое обеспечение. Следует отметить, что
отдельные направления криминалистической деятельности учреждений и органов УИС регламентируются действующим законодательством.
Так, в ч. 4 ст. 47.1 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации указано, что при
постановке на учет осужденный подлежит дактилоскопической регистрации и фотографированию. Пункт 5 ч. 2 ст. 157 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
регламентирует производство начальниками
учреждений и органов УИС неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка
несения службы, совершенных сотрудниками, а
равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными
лицами. Пункты 7 и 11 ст. 14 Закона Российской
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета
Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316) предоставляют учреждениям, исполняющим наказания,
право осуществлять регистрацию осужденных, а

также их фотографирование, звукозапись, кинои видеосъемку и дактилоскопирование; производить в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке уголовнопроцессуальные действия. Статья 11 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» (Рос. газ. 1998. 1 авг.)
наделяет органы УИС правом проведения обязательной государственной дактилоскопической
регистрации осужденных, а ст. 9 Федерального
закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской
Федерации» (Там же. 2008. 9 сент.) – правом
проведения обязательной государственной геномной регистрации осужденных и т. д.
Несмотря на правовое закрепление отдельных
аспектов криминалистического обеспечения деятельности УИС, результаты проведенного интервьюирования сотрудников УИС показали, что
более 70 % из числа опрошенных не понимают
значение термина «криминалистическое обеспечение УИС» и редко знакомятся с новыми криминалистическими разработками.
На наш взгляд, причинами сложившейся ситуации являются, во-первых, отсутствие у достаточно большого количества сотрудников УИС
юридического образования, во-вторых, недостаточная научная проработанность самого понятия
«криминалистическое обеспечение УИС».
В связи с тем, что понятие «криминалистическое обеспечение УИС» является составным
элементом более широкого понятия «криминалистическое обеспечение», целесообразно рассмотреть определение последнего. При этом следует
отметить, что среди ученых-криминалистов в от-
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СОДЕРЖАНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

The Content of Punishment in Form of Compulsory Community Service:
Theoretical and Legal Aspects
Аннотация. В соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. применение обязательных работ как
вида наказания, не связанного с изоляцией от общества, является одной из ее основных задач. В связи с
этим статья посвящена анализу такого вида наказания, как обязательные работы. Авторы определяют
содержание данного вида наказания.
Ключевые слова: наказание, обязательные работы,
содержание, осужденный, права.

Abstract. In accordance with the Concept of Correctional
System Development of the Russian Federation until 2020
application of compulsory community service as a form of
punishment, unconnected with isolation from society, is one
of its main objectives. So, the article deals with the compulsory community service as a form of punishment unconnected with isolation from society. Moreover, article deals with
the content of this form of punishment.
Key words: punishment, compulsory community service,
content, convict, right.

Обязательные работы – достаточно новый вид
наказания, который в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» (Рос. газ. 2004.
30 дек.) стал применяться с 1 января 2005 г. 15
По вопросу происхождения обязательных работ как вида наказаний существует множество
мнений. Однако, на наш взгляд, наиболее правильной является точка зрения, согласно которой
обязательные работы были известны ранее действующему законодательству, но тот вид, в каком они существуют сейчас, сформировался при
изучении зарубежной практики применения
наказания в виде обязательных работ.
Согласно статистическим данным, приводимым Судебным департаментом при Верховном
Суде Российской Федерации за 2012 г., обязательные работы были назначены 76560 тыс. чел.,

из них несовершеннолетним – 6749. Они по частоте применения занимают второе место после
штрафа. Так, штраф был назначен 113358 тыс.
чел., из них 3916 – несовершеннолетним. Обязательные работы как вид наказания превалируют
над другими наказаниями, не связанными с изоляций от общества, а именно над исправительными работами (70400 тыс. чел.) и ограничением
свободы (25269 тыс. чел.) (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/).
Практически аналогичная ситуация сложилась во Владимирской области. Так, во Владимирской области за 2012 г. обязательные работы
были назначены 126 осужденным, из них несовершеннолетним – 23. На первом месте по
назначению среди наказаний, не связанных с
изоляцией от общества, также занимает штраф.
Он был назначен 407 осужденным, из них несовершеннолетним – 38. Следом идут исправительные работы, которые были назначены
128 осужденным, из них несовершеннолетним –
3 (Управление Судебного департамента во Вла-
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ СТАТЕЙ УК РФ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Socio-Economical Background of Changes in the Articles of the RF Criminal Code,
which are Stipulated Criminal Liability for Tax Evasion
Аннотация. В статье рассматриваются изменения,
внесенные в статьи УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за налоговые преступления, с
момента принятия УК РФ и до настоящего времени.
Автор приходит к выводу о том, что уголовноправовые запреты, содержащиеся в ст. 198, 199, 199.1,
199.2 УК РФ, являются социально-экономически и
исторически обусловленными.
Ключевые слова: уголовное право, налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов, социальноэкономическая обусловленность уголовного запрета.

Abstract. Article examines changes in the Articles of the
RF Criminal Code, which stipulates criminal liability for
tax evasion from the moment of enacting of the RF Criminal Code up to date. Author came to the conclusion that
criminal prohibitions, stipulated in the Articles 198, 199,
199.1, 199.2 of the RF Criminal Code have socioeconomical background.

Действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее: УК РФ) в первоначальной редакции содержал всего две статьи, устанавливающие уголовную ответственность за налоговые преступления, а именно ст. 198 «Уклонение гражданина от уплаты налогов» и ст. 199 «Уклонение от
уплаты налогов с организации». Данные статьи в
первоначальной редакции предусматривали закрытый перечень способов уклонения от уплаты налогов: для физических лиц – непредставление налоговой декларации либо включение в нее искаженных данных о доходах или расходах, для организаций – включение в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах
либо сокрытие объектов налогообложения.16
Большая задолженность предприятий перед
бюджетом, преддверие дефолта 1998 г., необходимость в срочном пополнении бюджета послужили
обстоятельствами, способствовавшими принятию
Федерального закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в УК РФ»
(далее: ФЗ № 92) (Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 26, ст. 3012). В соответствии с ФЗ № 92 в ст. 198 и 199 УК РФ были впервые внесены изменения. Так, перечень способов
уклонения от уплаты налогов, указанный в соответствующих статьях УК РФ, был расширен за
счет включения в него «иных способов» уклонения
от уплаты налогов, т. е. фактически стал открытым.
Изменения ст. 198 и 199 УК РФ, внесенные ФЗ
№ 92, на практике давали возможность правоохра-

нительным органам возбуждать уголовные дела не
только в случаях сокрытия объектов налогообложения, но и в других случаях, например, при невозможности уплаты налога в силу отсутствия денежных средств или непреднамеренной ошибки
бухгалтера, что фактически превратило их в «машину по выбиванию долгов».
Вместе с тем, по мнению некоторых исследователей, указание в ст. 198 УК РФ на «иные способы» уклонения от уплаты налогов было внесено
ФЗ № 92 с целью устранения существовавших
юридико-технических недостатков1 , которые порождали правовую неопределенность относительно предмета преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 198 УК РФ, а именно возможность привлечения
физического лица к уголовной ответственности за
уклонение от уплаты не только подоходного, но и
других налогов (Пищулин В. Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Челябинск, 1999. С. 12).
В соответствии с изменениями, внесенными ФЗ
№ 92, был увеличен максимальный срок лишения
свободы за уклонение от уплаты налогов. В частности, в ст. 198 УК РФ максимальный срок лишения свободы за уклонение гражданина от уплаты
налога путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является
обязательной, либо путем включения в декларацию
заведомо искаженных данных о доходах или рас-

Key words: criminal law, tax evasion, socio-economical
background of the criminal prohibition.
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1 Сомнения были вызваны первоначальной редакцией
диспозиции ст. 198 УК РФ, которая содержала в себе слово
«налог» в единственном числе.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ИСТОКОВ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ
The Concept and System of the Sources of the Criminal Law Prohibitions
Аннотация. В статье автор рассматривает проблему
социальной обоснованности уголовно-правовых запретов, определяет понятие и систему истоков уголовно-правовых запретов, дает их детальную характеристику.
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Abstract. The author of the article considers the problem
of social validity of criminal law prohibitions. The author
defines the concept and system of the sources of the criminal law prohibitions, also gives their detailed description.

Проблема социального обоснования уголовноправовых запретов является основополагающей
как в доктрине уголовного права, главным образом, в рамках социологии уголовного права и уголовно-правовой политики, так и в криминологии в
контексте теории криминализации. Н. Ф. Кузнецова справедливо указывала на то, что уголовноправовой запрет должен быть социально и криминологически обусловлен и юридически обоснован
таким образом, чтобы закон работал, был более
эффективным в борьбе с соответствующими общественно опасными деяниями (Курс уголовного
права. Общая часть : учеб. для вузов / под ред.
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 :
Учение о преступлении. С. 12).19
В отечественной науке указанная проблема
стала достаточно активно обсуждаться примерно
в 70–80-е гг. ХХ в. Так, В. И. Курляндский делил
факторы, влияющие на законодательное установление уголовно-правового запрета, на связанные с общественной опасностью деяния и не
связанные с ней. Не раскрывая подробно содержание первой из указанных групп, во второй
группе факторов ученый выделил социальные,
экономические
и
иные
факторы
(Курляндский В. И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности // Основные направления борьбы с
преступностью. М., 1975. С. 81–82). При этом к
социальным В. И. Курляндский отнес такие факторы, как относительная распространенность деяний, вредоносность антисоциальных последствий деяний, а также уровень правосознания
граждан (Там же. С. 82). Г. А. Злобин в статье
«Основания и принципы уголовно-правового запрета» определил основания криминализации
как процессы, происходящие в материальной и

духовной жизни общества, развитие которых порождает (курсив наш. – С. М.) объективную
необходимость охраны тех или иных ценностей1.
20
Иначе говоря, основания криминализации – это
то, что создает действительную общественную
потребность в уголовно-правовой новелле, внутренняя необходимость возникновения уголовноправовой нормы. Далее указав, что основания
криминализации могут быть достаточно разнородны, ученый отнес к их числу неблагоприятную динамику общественно опасных деяний, ранее не образовывавших отдельного состава преступления, возникновение либо существенное
развитие новой группы общественных отношений, происходящее на базе экономического или
технического прогресса, существенное или внезапное изменение социальной, экономической
или политической обстановки в результате войны, стихийного бедствия, изменение общественной психологии и социальных связей людей
(Злобин Г. А. Основания и принципы уголовноправового запрета // Сов. государство и право.
1980. № 1. С. 75). Позже в коллективной монографии «Основания уголовно-правового запрета.
Криминализация и декриминализация» Г. А. Злобин писал, что основания криминализации – это
действительные предпосылки, социальные причины (курсив наш. – С. М.) возникновения или
изменения уголовно-правовой нормы (Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. М., 1982. С. 206). С. Г. Келина под основаниями уголовно-правовых запретов предлагала понимать важнейшие факторы,
подлежащие учету при принятии или отмене
уголовно-правового запрета, при этом она ука-
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120Понятие «основания уголовно-правового запрета» в
статье не определяется.
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СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАК ФОРМА НАСИЛИЯ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Sexual Exploitation as a Form of Sexual Violence on Minors
Аннотация. Статья посвящена проблемам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Предлагается
закрепить на законодательном уровне термин «сексуальная эксплуатация», уточнить его признаки, прийти
к единообразию в терминологии при разграничении
понятий «сексуальная эксплуатация» и «коммерческая сексуальная эксплуатация». Вносится предложение употреблять понятие «сексуальная эксплуатация»,
подразумевая, что она носит коммерческий характер.
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Abstract. The article deals with the problems of sexual
exploitation of minors. It is proposed to consolidate on
the legislative level, the term «sexual exploitation», to
clarify its signs, to come to the uniformity of terminology
for the demarcation of «sexual exploitation» and «commercial sexual exploitation». It is proposed to use the
term «sexual exploitation», implying that it is commercial.

В справочной литературе насилие определяется как оказание физического или психического
воздействия одного человека на другого (Толковый словарь русского языка / под ред.
Д. В. Дмитриева. М., 2003. С. 643). При этом
анализ научной литературы по данному вопросу
(См., напр.: Гусева О. Н. Педофильная виктимизация и виктимологическая профилактика педофильных преступлений : дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2011. С. 14 ; Ковалёва М. А. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовно-правовые аспекты,
предупреждение : дис. ... канд. юрид. наук. СПб.,
2006. С. 24–26) позволяет выделить такие существенные признаки насилия, как незаконность
указанных действий, принуждение и ограничение свободы лица, в отношении которого совершается акт насилия. Для настоящего исследования важным является решение вопроса о разграничении форм и видов насилия.28
Самым распространенным и общепринятым
является выделение двух форм насилия: физического и психического.
Наряду с указанными формами нередко насилие классифицируют по видам в зависимости от
объекта преступного воздействия, характера
противоправных действий, например, вооруженное, семейное насилие (Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 2005. С. 193). В отдельную группу выделяют сексуальное насилие (Гусева О. Н. Указ. соч. С. 26).

Сексуальное насилие в зарубежной литературе
(Исраелян Е. В. Что надо знать о насилии. Мировое
сообщество против насилия // Как создать кризисный центр для женщин. М., 1995. С. 13–14) и международных документах (Декларация об искоренении насилия в отношении женщин : [принята
20 дек. 1993 г. на 85-м пленар. заседании 48-й Генер. Ассамблеи ООН]. Документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») рассматривается как одна из
наиболее жестких форм сексуальной агрессии.
Действительно, термин «сексуальная агрессия»
значительно шире и под ним понимается поведение, направленное на причинение вреда в области
отношений, затрагивающих сферу сексуальной
свободы и половой неприкосновенности личности.
Однако агрессия в первую очередь трактуется как
негативное эмоциональное состояние, стремление,
проявляющееся в реальном поведении или только
мысленно. Соответственно в отличие от насилия
агрессия может и не быть реализована в активных
действиях субъекта.
В целом в научной литературе встречаются различные понятия, характеризующие сексуальные
посягательства в отношении детей и несовершеннолетних, как то: «сексуальное посягательство»,
«сексуальное насилие», «сексуальное злоупотребление», «сексуальная агрессия», «сексуальная эксплуатация», «педофилия» (Дьяченко А. П., Цымбал Е. И. Предупреждение педофильных посягательств // Уголов. право. 2009. № 2 ; Дышлевой А. Ю.
Агрессия как форма противоправного сексуального поведения // Междунар. мед. журн. 2002. Т. 8,
№ 4 ; Педофилия: основные криминальные черты :
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Historical and Modern Approaches to Questions of Peopleware Operative Subdivisions Staff Policy
Аннотация. В статье анализируются актуальные вопросы кадрового обеспечения оперативных подразделений правоохранительных органов, причины отдельных просчетов в кадровой политике. На основе изучения кадрового вопроса в органах Всероссийской чрезвычайной комиссии определяется авторская позиция о
возможных путях выхода из сложившейся ситуации в
современный период.
Ключевые слова: реформирование органов правопорядка, профессиональная пригодность оперативных
сотрудников, кадровая политика органов ВЧК.

Специфической особенностью современного
этапа развития России, актуализировавшей проблемы правореализации, считается масштабная модернизация всех сфер жизнеобеспечения, проводимая в
ходе создания правового государства. Стратегическим направлением этого процесса явилась демократизация политической и экономической систем,
повлекшая необходимость коренного преобразования форм и методов деятельности государственноправовых институтов, привлекаемых прежде всего к
решению задачи защиты прав и законных интересов
граждан, обеспечению в государстве качественного
режима законности. 29
Проводимые в этих целях реформы органов
правопорядка подтверждают потребность научного переосмысления вопросов их правового
статуса, функциональной сущности и правозащитного назначения. Результаты реформирования органов внутренних дел позволяют сделать
вывод о том, что переименование милиции в полицию особого влияния на повышение качества
законности в стране не оказало. Однако при этом
был дан старт решению одной из актуальнейших
проблем – проблеме совершенствования кадрового обеспечения всей системы правоохранительных органов. Представляется, что ее решение будет более успешным и результативным в
контексте сравнительного анализа отечественного исторического и современного опыта.
Практика свидетельствует, что уровень профессиональной пригодности оперативных работников к выполнению задач профессиональной
© Остапенко П. И., 2013
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Abstract. The article analyses the current questions of the
operative staff providing of law enforcement bodies and
the causes of failures of particular personnel policy. The
possible ways out of this situation in a modern period are
suggested through the use of the historical studying of the
staffing policy in the bodies of the All-Russian Extraordinary Commission.
Key words: law enforcement reforming, operative staff
suitability, staff policy of the All-Russian Extraordinary
Commission.

деятельности порой не отвечает предъявляемым
требованиям и нуждается в совершенствовании
(Президент России : [сайт]. URL: http://www.
kremlin.ru/news/18980). Специалисты отмечают
ухудшение качественного состава оперативных
подразделений, рост числа совершаемых сотрудниками преступлений коррупционной направленности, отток кадров, увольняющихся из системы по собственному желанию. Это объясняется различными причинами. Прежде всего, следует говорить о недостаточной эффективности
работы по подбору кандидатов на службу в правоохранительные органы.
Полагаем, что в решении этих вопросов необходим комплексный подход, который позволил
бы охватить все уровни служебной системы. Заинтересованность в формировании квалифицированного кадрового состава должна быть инициирована «снизу». При этом должен быть расширен арсенал методик отбора и тестирования
претендентов. Не следует ограничиваться проводимым психологическим и психофизиологическим тестированием. Эти методики в достаточной мере отработаны и доказали свою эффективность в течение продолжительного времени, но
сегодня они оказываются недостаточными.
Результаты проведенного нами опроса свидетельствуют о количественном и качественном
изменении оперативного состава, высокой текучести кадров (более 70 % опрошенных находятся
в должности менее года), недостаточном знании
эффективных конкретных методов работы
(68 %), об отсутствии со стороны руководящего
состава контроля за проведением мероприятий
=87=
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Identification of a Juvenile Offender – Sports Fan: a Brief Characteristic
Аннотация. В статье кратко характеризуется личность несовершеннолетнего преступника – спортивного фаната. Автором выделяются наиболее ярко выраженные особенности личности рассматриваемой
категории преступников.
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Современный этап развития российского общества характеризуется повышенной социальной
напряженностью, деформацией общественного
сознания, разрушением ценностей, существовавших в нашем обществе раньше. Такие перемены непосредственно порождают и рост преступности, а также повсеместное увеличение отдельных категорий преступлений, в том числе и
совершаемых несовершеннолетними.31
Причем преступность несовершеннолетних,
подверженных в силу возраста влиянию «плохих» компаний, представляет особую общественную опасность. Связана такая повышенная
озабоченность с существенным разрастанием
преступности подростков, совершением ими самых опасных преступлений. Именно эту возрастную категорию легче всего вовлечь в совершение преступлений, так как из-за неустойчивости психики несовершеннолетние легко поддаются влиянию взрослых преступников, склонны
романтизировать преступный мир, у них сильна
тяга к разного рода приключениям.
В силу указанных обстоятельств фанатизм
вообще и спортивный фанатизм, в частности, как
одна из серьезных проблем современного общества оказывает негативное влияние на несовершеннолетних, в результате которого подростки
переходят от нормального увлечения спортом к
преступному фанатизму, переступают рамки
дозволенного поведения.
На современном этапе практически невозможно встретить футбольных фанатов, которые
бы не имели проблем с правоохранительными
органами. Причем, если ранее «фанатские стычки» происходили на стадионе, трибунах, то теперь они вышли за эти пределы – на улицы.
© Пожималин В. Н., 2013
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Abstract. The Article briefly describes the identification
of a juvenile offender – sports fan. The author points out
the most pronounced features of the category of persons.
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Существует такое выражение, что фанат – это
12-й игрок на поле. Именно поэтому несовершеннолетние фанаты, следя за футбольным матчем,
ведут себя чрезвычайно взволнованно, чересчур
эмоционально, особенно, если любимая футбольная команда не стала победителем. Подобная
крайняя восприимчивость затем выплескивается в
крайнюю агрессивность. Таким образом, фанатизм
формирует и выращивает агрессора.
Для современной России характерна тенденция к омоложению преступности несовершеннолетних фанатов, многие из которых имеют разного рода психические расстройства и не способны в силу возраста адекватно оценивать свои
и чужие действия.
Преступность несовершеннолетних в первую
очередь определяется особенностями личности
преступника. Под личностью преступника понимается лицо, совершившее преступление, в котором
проявилась его антиобщественная направленность,
отражающая совокупность негативных социально
значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер
преступного поведения (Криминология : учеб. для
вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 87).
Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, а также достаточно высокой
степенью латентности, на которую влияет возраст данной группы лиц и особенности их правового положения.
Именно в подростковом возрасте у человека
закладываются многие личностные качества, поэтому в данный период крайне важными являются следующие особенности: среда, в которой человек находится, его ближайшее окружение, семья. Естественно, что если ребенок с подросткового возраста попадает в фанатскую среду, где
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Abstract. The article considers the issues of legal regulation
of punishment substitution in case of malicious evasion of a
convict from it, taking into account amended corrections in
the Criminal Code of the Russian Federation, it makes a
comparative analysis of legal regulation of substitution of
different types of punishment for a stricter one, reveals fundamental differences into this sphere, touching the reasons
and the order of this substitutions.
Key words: legal regulation of punishment substation,
substitution of one punishment for a stricter one, malicious evasion from serving a punishment, penalty, compulsory labour, correctional labour, restriction of liberty,
forced labour.

Реализация уголовного наказания во многом
самым непосредственным образом определяет
эффективность уголовного закона. В этом процессе важную роль играют уголовно-правовые нормы, регламентирующие обеспечение реализации
наказания и замену наказания в случае злостного
уклонения осужденного от его отбывания. Данному аспекту уделяется достаточное внимание не
только в научных исследованиях, но и в рамках
совершенствования законодательства. Одни из
последних изменений в уголовно-правовое регулирование замены наказания на более строгое были внесены федеральными законами от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собр. законодательства Рос. Федерации.
2011. № 50, ст. 7362) и от 3 декабря 2012 г. № 231ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”» (Там же. 2012. № 50, ч. 4, ст. 6954).32
Они коснулись таких наказаний, как: штраф,
обязательные работы, исправительные работы,
ограничение свободы. Кроме того, был определен
порядок замены на более строгое наказание для
принудительных работ как нового вида наказания.
В этой связи целесообразно провести сравнительный анализ уголовно-правового регулирования замены различных наказаний на другое нака-

зание в случае уклонений осужденных от их отбывания, который позволит выявить ряд принципиальных различий в данной сфере, касающихся оснований и порядка подобных замен.
Во-первых, в УК РФ определяются различные
основания замены наказания. Так, в случае со
штрафом (ч. 5 ст. 46 УК РФ), обязательными
(ч. 3 ст. 49 УК РФ) и исправительными (ч. 4
ст. 50 УК РФ) работами, ограничением свободы
(ч. 5 ст. 53 УК РФ) в качестве основания замены
наказания выступает злостное уклонение осужденного от уплаты штрафа или отбывания соответствующих наказаний. Однако применительно
к принудительным работам в качестве основания
замены выступает уклонение осужденного от отбывания наказания. В этой связи Е. Благов отмечает, что «принудительные работы не должны
быть в отмеченном плане исключением» (Благов Е.
Принудительные работы // Уголов. право. 2012.
№ 2. С. 18).
Во-вторых, в УК РФ нет единого подхода к вопросу об обязательности замены наказания на более строгое в случае злостного уклонения от его
отбывания. В данном случае отмечается как императивный, так и диспозитивный подход. Так, применительно к штрафу как основному виду наказания (ч. 5 ст. 46 УК РФ), обязательным работам (ч. 3
ст. 49 УК РФ), принудительным работам (ч. 6
ст. 53.1 УК РФ) говорится о замене наказания в
случае злостного уклонения от его отбывания на
более строгое в обязательном порядке, а относительно исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ),
ограничения свободы как основного вида наказания (ч. 5 ст. 53 УК РФ) – о возможности таковой.

© Рыжов Р. С., 2013

=94=

Вестник Владимирского юридического института № 3(28)

УДК 347.4; 347.2/.3
В. Е. Сазонов,
председатель коллегии адвокатов
«Сазонов, Маркин и партнеры»,
член Экспертного совета Комитета
Государственной Думы по вопросам собственности
кандидат юридических наук

V. E. Sazonov,
Chairman of the Bar
«Sazonov, Markin and Partners»,
Member of the Advisory Board
of the State Duma Committee on Property
Candidate of Law

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
The Essential Features of Public-Private Partnerships
Аннотация. Статья посвящена обобщению существенных признаков государственно-частного партнерства, позволяющих отграничить эту форму сотрудничества государства с частным сектором от всех
иных форм такого сотрудничества.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,
государственное управление, публичные интересы.

Abstract. The article is devoted to summarizing of the essential features of the public-private partnerships, which
allow to delimit this form of cooperation between the
state with a private sector from all other forms of cooperation.
Key words: public-private partnership, public administration, public interests.

В последние годы тема государственно-частного
партнерства активно обсуждается в научных и политических кругах в большинстве развитых стран
мира. Активное распространение интереса к государственно-частному партнерству во многом связано с тенденцией к урбанизации, которая проявляется в росте размеров и общей численности мегаполисов, в существенном усложнении их инфраструктуры. Вместе с тем необходимо отметить, что ни в
отечественной и зарубежной научной литературе,
ни в официальных документах нет единого подхода
к определению содержания данного понятия. В
рамках данной статьи мы предпримем попытку выявления и обобщения существенных признаков
публично-частного (государственно-частного, частно-государственного, муниципально-частного, частно-муниципального) партнерства, позволяющих отграничить эту форму сотрудничества государства с
частным сектором от всех иных форм такого сотрудничества (в том числе от государственных закупок, государственного участия в имуществе коммерческой организации и других форм).
1. Юридически оформленное (закрепляемое
только контрактом или же реализуемое через создаваемое на основе контракта совместное предприятие) обоюдовыгодное сотрудничество органа
публичной власти (органа государственной власти
или органа местного самоуправления – государственного/муниципального партнера) с частным
(негосударственным, немуниципальным) хозяйствующим субъектом (частным партнером/группой частных партнеров)33, но при условии обеспечения приоритета публичных интересов, которые

формируются на основе общегосударственных
общественно полезных целей. Изначальное разграничение между публичным и частным партнерами
проектируемых затрат и доходов.
2. Предмет публично-частного партнерства –
это характеризующийся повышенной общественной значимостью финансово-емкий долгосрочный
проект (комплекс проектов) по созданию, реновации/модернизации (в том числе на основе качественно-стоимостной оптимизации), обслуживанию, технической и/или экономической эксплуатации публичных сервисно-инфраструктурных объектов или систем либо по предоставлению публичных услуг, традиционно относимых к ведению
публичной власти.
3. Интересами частного партнера к проекту государственно-частного партнерства могут выступать:
а) финансовая прибыль, в том числе обусловленная возможностями, обеспечиваемыми за
счет привносимых в проект государственночастного партнерства публичным партнером
имущественных активов;
б) долгосрочность проекта государственночастного партнерства вкупе с расширенными
правомочиями в рамках проекта, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и позволяет
вести себя по отношению к такому проекту похозяйски рачительно и ответственно, запуская и
реализуя сопряженные бизнес-проекты, обеспечивающие снижение общих издержек по этому
проекту государственно-частного партнерства и
повышение уровня прибыли частного партнера;
в) комплекс репутационных благ и возможностей;
г) доступ к эксклюзивно контролируемым
государством технологиям;
д) налоговые льготы;
е) государственные гарантии по банковским
кредитам;

© Сазонов В. Е., 2013
33 Согласно законодательству ряда государств публичным партнером в контракте публично-частного партнерства
может выступать коммерческая организация с государственным участием, а также некоммерческая организация.
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Legal Basis of Opposition to Interfaith Contradictions and Religious Extremism
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения международного и федерального законодательства о свободе совести в части, касающейся противодействия межконфессиональным конфликтам и
религиозному экстремизму.
Ключевые слова: свобода совести, экстремистская деятельность, религиозные организации, общественные
объединения.

Abstract. This article examines the main provisions of international and federal law on freedom of conscience with
regard to interfaith conflicts and religious extremism.

Современная Россия – светское государство, в
котором все религии номинально признаются
равными, а само отношение к религии есть свободный выбор людей. Статья 28 Конституции
Российской Федерации гарантирует каждому
свободу совести, в том числе свободу вероисповедания (право исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой), свободу выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения, действовать в соответствии с ними. Конституционная норма затрагивает как индивидуальное отправление религиозных культов, так и
коллективное (приверженность к определенному
вероисповеданию, соблюдение религиозных
норм конкретной религии). Федеральный закон
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Рос. газ.
1997. 1 окт.) в преамбуле признает право на свободу совести и на свободу вероисповедания, а
также равенство перед законом независимо от
убеждений и отношения к религии, призывает к
достижению терпимости и понимания в религиозных вопросах. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Там
же. 2012. 31 дек.) одним из принципов государственной политики в сфере образования является
светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. В ч. 2 ст. 5
указанного закона закреплено, что право на образование гарантируется независимо от отношения к религии. Согласно положениям ст. 13–14
Конституции Российской Федерации, никакая
идеология или религия не могут устанавливаться
в качестве обязательной или государственной, а
религиозные организации равны перед законом.

Исходя из данных нормативных установлений, в
России возможны исповедание любых религиозных убеждений и деятельность любых религиозных организаций, если их деятельность не нарушает закон.
Свобода совести провозглашена и в ряде
международных правовых документов: в ст. 18
Всеобщей декларации прав человека (принята
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 217А
10 декабря 1948 г.) (Рос. газ. 1995. 5 апр.), ст. 18
Международного пакта о гражданских и политических правах (принят Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 2200А 16 декабря 1966 г.) (Бюл.
Верхов. Суда Рос. Федерации. 1994. № 12), ст. 1
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений (принята Резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 36/55 25 ноября 1981 г.) (Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»), ст. 1
Декларации принципов терпимости (принята Резолюцией 5.61 Генеральной конференции
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г.) (Там же).
Согласно ч. 5 ст. 13 Конституции Российской
Федерации в России запрещается создание общественных объединений, разжигающих религиозную рознь. Кроме того, Федеральный закон от
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (Рос. газ. 2002. 30
июля) в ст. 1 к видам экстремизма относит возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности человека по признаку религиозной
принадлежности или отношения к религии,
нарушение прав, свобод и законных интересов
личности в зависимости от религиозной принадлежности или отношения к религии, воспрепятствование законной деятельности религиозных
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Examination of Evidence by the Court of the Second Instance:
Actual Problems and the Ways of their Solutions
Аннотация. Cтатья посвящена анализу порядка исследования доказательств судом апелляционной инстанции. Особое внимание уделено условиям и порядку исследования дополнительных материалов судом второй инстанции.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the procedure of examination of evidence by the court of appeal.
Special attention is paid to the conditions and procedure
for study materials by the court of the second instance.

Положения гл. 45.1 УПК РФ, введенной Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 443ФЗ (Рос. газ. 2010. 31 дек.), уже применяются судами общей юрисдикции при пересмотре судебных решений, вынесенных после 1 января 2013 г.
Однако среди практиков до сих пор нет единого
понимания относительно порядка исследования
доказательств судом апелляционной инстанции.
В целом можно выделить два подхода к обозначенной проблеме.36
Первый основывается на постулате о том, что
вышестоящий суд при исследовании доказательств обладает правами суда первой инстанции, а также на положениях ч. 1 ст. 389.13 УПК
РФ, согласно которым производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции
осуществляется в порядке, установленном гл.
35–39 УПК РФ. В этой связи вторая инстанция,
по мнению последователей этого подхода, должна при рассмотрении каждого дела проводить
повторное судебное следствие, в том числе проверять все собранные по делу доказательства как
дополнительные, представленные сторонами при
рассмотрении апелляционных жалоб (представлений), так и все те, что уже получили оценку
суда первой инстанции.
Сторонники второго подхода полагают, что
новая «российская» апелляция не обязана в каждом конкретном случае проверять юридическую
оценку всех собранных по делу доказательств.
Необходимость такой проверки в силу ч. 5 и 7
ст. 389.13 УПК РФ всецело зависит от мнения
сторон и усмотрения суда.
Не претендуя на бесспорность нашей точки
зрения, полагаем необходимым высказать от-

дельные суждения, которые могут быть использованы практиками при применении положений
гл. 45.1 УПК РФ.
В целом с позиции отечественной доктрины
апелляционный порядок рассмотрения дела характеризуется следующими признаками: апелляционная инстанция, рассматривая дело, вправе
исследовать как фактические обстоятельства, так
и юридическую сторону возникшего уголовноправового спора, анализировать новые обстоятельства и факты; суд, рассматривающий апелляционную жалобу, имеет те же права и обязанности при исследовании доказательств, что и суд
первой инстанции при разрешении дела по существу; суд второй инстанции принимает решение
самостоятельно, не возвращая дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции
(Муратова Н. Г. Система судебного контроля в
уголовном судопроизводстве: вопросы теории
законодательного регулирования и практики :
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2004. С. 285).
Названные особенности, несомненно, являются
определяющими для апелляции как формы пересмотра не вступившего в законную силу судебного
решения, с ними прежде всего связано представление о «классической», или «чистой», апелляции.
При этом в доктрине и практике уже давно
утвердилась мысль о невозможности установления «чистых» форм производства в суде второй
инстанции. Как дореформенная кассация не могла быть названа «классической», так и современная апелляция не может быть признана таковой.
В этой связи указанные ключевые особенности
находят в ней отражение лишь отчасти.
Современное апелляционное производство –
продукт качественных изменений существовавшего в 2002–2012 гг. кассационного порядка пе-
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В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Procedural Peculiarities of the Stage Serving of a Sentence in the Russian Criminal Procedure
Аннотация. В статье анализируется вопрос об исполнении приговора как самостоятельной стадии в уголовном
процессе, приводятся точки зрения как советских, так и
современных ученых-процессуалистов на нее. Раскрываются особенности данной стадии, ее цели и задачи.
Ключевые слова: уголовный процесс, приговор, вступивший в законную силу, стадия исполнения приговора, наказание, назначенное судом.

Abstract. The following article studies the question of
serving of a sentence as an independent stage of criminal
procedure. It gives both the soviet and the modern scientists’ points of view. It reveals the peculiarities, goals and
objectives of the Russian legislation.
Key words: criminal procedure, the sentence taking legal
effect, stage of serving of a sentence, penalty, appointed
with the court.

В современном российском обществе все чаще
звучит мысль о том, что к лицам, совершившим
преступления впервые или преступления небольшой тяжести, нужно применять наказания, которые не связаны с изоляцией таких лиц от общества.
Нередко наказания в виде лишения свободы не
только не исправляют таких лиц, а наоборот, вовлекают их в криминальную среду, о которой ранее им было неизвестно. Все это приводит к тому,
что после освобождения многие из них совершают
повторные, более тяжкие преступления.42
Проводимая правовая реформа в России преследует цели по созданию прочных правовых гарантий реального обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, которые вовлечены в сферу уголовного судопроизводства по различным причинам.
О политике гуманизации в области назначения наказания осужденным лицам свидетельствует тот факт, что за последнее время по многим составам преступлений в Уголовном кодексе
Российской Федерации введены в санкции такие
виды наказания, как обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.
Данные виды наказаний позволяют суду вынести
обвинительный приговор в отношении лица, которое признано виновным за совершение преступления, при этом не лишая человека свободы,
не изолируя его от общества. Осужденный продолжает жить и работать в обществе, не теряя
социальных связей со своей семьей, друзьями.
Результатом досудебного производства и судебного производства является вынесение законного, обоснованного и мотивированного приговора, которым решается вопрос о виновности
или невиновности подсудимого и назначении

ему наказания либо об освобождении его от
наказания. В случае вынесения обвинительного
приговора и после вступления его в законную
силу начинается стадия исполнения приговора.
Данная стадия, с ее проблемами, целями и задачами в уголовно-процессуальной деятельности, неоднократно становилась предметом исследования таких ученых, как: В. Н. Бибило,
Т. Н. Добровольская, В. Л. Лучевский, В. В. Николюк, И. Д. Перлов, Д. В. Тулянский, И. Я. Фойницкий, М. А. Чельцов и многих других.
Между тем остаются нерешенными и нередко
спорными вопросы, которые возникают по поводу самой стадии исполнения приговора, а именно по поводу ее роли в уголовном процессе, ее
целях и задачах, которые она разрешает.
В среде ученых-процессуалистов сложились
разные взгляды на самостоятельность стадии исполнения приговора. Так, по мнению М. С. Строговича, исполнение приговора – это самостоятельная стадия в уголовном процессе, которой
завершается уголовное дело. Он указывал, что
уголовный процесс заканчивается в момент обращения приговора к исполнению. Действия органов, на которые возложено фактическое исполнение приговоров, направлены к реализации
наказания. При этом данные действия, по его
мнению, в систему уголовного процесса не входят, а лежат за ее пределами (Строгович М. С.
Курс уголовного процесса. М., 1958. С. 519–520).
С такой позицией М. С. Строговича не был согласен И. Д. Перлов, который считал, что ученым
остался не решенным вопрос о том, почему надлежит считать уголовный процесс законченным при
обращении приговора к исполнению, и какое тогда
место в системе уголовного процесса занимает регулируемое уголовно-процессуальным законодательством производство суда по делам, не связан-
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Factors, Determining the Commercial Bribery
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, способствующие совершению коммерческого подкупа; дано
определение коммерческого подкупа; приведены статистические показатели динамики данного преступления.
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экономика, должностное лицо, криминальное предпринимательство.

Abstract. The article describes the factors that contribute
to commit commercial bribery. A definition of commercial bribery and the statistical indicators of the dynamics
of the crime are given.
Key words: commercial bribery, the market economy, official, criminal enterprise.

В результате перестройки во всех сферах общественной жизни России произошло кардинальное изменение содержания экономических отношений. Это выразилось в закреплении в Основном законе нашей страны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности
(ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9). По мере возникновения разных форм собственности появилось множество
коммерческих и некоммерческих организаций, в
которых отдельные служащие приобрели управленческие полномочия. Такие преобразования
имеют как позитивный, так и негативный аспект.
К последнему можно отнести возникновение новых видов и способов совершения преступлений.
Служащие данных организаций, злоупотребляя
своими полномочиями, не только причиняют вред
организации, но и наносят огромный ущерб правам и законным интересам граждан, интересам
государства и в целом всей экономике.43
При развитии в России рыночных отношений
наметилась устойчивая тенденция к росту преступности. Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией, на фоне низких показателей выявленных фактов коммерческого подкупа свидетельствует о том, что содержащиеся в ст. 204 УК РФ нормы об ответственности за
данное преступление достаточно широко применяются на практике, а это говорит об их актуальности и социальной востребованности.
Под коммерческим подкупом как криминальным явлением понимается преступление, выра-

женное в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, или получении данным
лицом денег, ценных бумаг, иного имущества,
услуг имущественного характера за совершение
конкретных деяний. Становление рыночной экономики, формирование новых хозяйственных
укладов, различных форм собственности, развитие предпринимательства в России изменили
специфику преступлений, совершаемых в сфере
экономики. Стали частыми такие негативные явления, как «перекачивание» средств из государственной в частную собственность и их легализация (Тетюков К. В. Легализация преступных
доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Челябинск, 2003. С. 14).
В последние годы борьбе с коммерческим
подкупом уделяется большое внимание со стороны правительства, сделаны конкретные шаги
по усовершенствованию законодательства в этой
области. Однако рост данных преступных деяний не уменьшается.
По официальным данным ГИЦ МВД России,
ежегодно совершаются сотни подобных преступлений в различных регионах страны.
Наибольшее их количество регистрируется в городах, где коммерческая деятельность сопряжена
с возможностью извлечения наибольшей прибыли при наименьшем коммерческом риске и минимальном капиталовложении. Такие преступления наносят колоссальный ущерб, исчисляемый
сотнями тысяч долларов.
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НАРКОТИЗМ КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ:
ПОНЯТИЕ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Drug Addiction as a Social Phenomenon: the Concept, Public Danger, Countermeasures
(on the Example of the Russian Federation)
Аннотация. В статье анализируется понятие «наркотизм», характеризуется обстановка, сложившаяся в
Российской Федерации в результате наркотизации
общества, рассматриваются существующие меры по
противодействию незаконному обороту наркотиков,
обозначены направления повышения эффективности
этой деятельности.
Ключевые слова: наркомания, наркотизм, наркотизация
общества, наркогруппировки, транснациональная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков.

Abstract. The article analyzes the concept «drug addiction», characterizes the situation prevailing in the Russian
Federation as a result of anesthesia society, deals with existing measures to combat drug trafficking, identified
ways of increasing the effectiveness of this activity.

На наркотиках лежит вина за то,
что большие запасы энергии,
которые могли бы быть использованы
для улучшения человеческой участи,
растрачиваются зря.
Зигмунд Фрейд

На наркотиках лежит вина за то,
что большие запасы энергии,
которые могли бы быть использованы
для улучшения человеческой участи,
растрачиваются зря.
Зигмунд Фрейд

Выявление и расследование преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, являются
и остаются одним из наиболее важных направлений деятельности правоохранительных органов
по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации.44
Официальная статистика констатирует, что в
2011 г. на территории Российской Федерации было
выявлено 215,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,3 %
меньше, чем за 2010 г. При этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 82 тыс. преступлений (–2,2 %), сотрудниками органов внутренних
дел – 129,7 тыс. преступлений (–4,4 %). По сравнению с 2010 г. на 8,5 % сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократился с 51,0 % в 2010 г. до 48,3 % в 2011 г.
При этом сохранилась тенденция к росту регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере (+7,0 % в
2010 г. и +11,7 % в 2011 г.). Удельный вес этих преступлений в общем объеме преступлений данной

данной категории вырос с 28,7 % в 2010 г. до
33,1 % в 2011 г. Активизировалась работа по пресечению пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в 2010 г. – рост
на треть, в 2011 г. – еще в 2,2 раза) (Состояние преступности в России за 2011 год. М., 2012. С. 74).
В 2012 г. было выявлено 219,0 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 1,8 % больше, чем в 2011 г. При
этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 78 тыс. преступлений (–4,9 %), сотрудниками органов внутренних дел – 137,1 тыс. преступлений (+5,7 %). По сравнению с 2011 г. на
2,4 % сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов,
сильнодействующих веществ, а их удельный вес
в числе преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, сократился с 48,3 % в 2011 г.
до 46,3 % в 2012 г. При этом сохранилась тенденция к росту регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в
особо крупном размере (+11,7 % в 2011 г. и
+11,9 % в 2012 г.). Удельный вес этих преступлений в общем объеме преступлений рассматриваемой категории вырос с 33,1 % в 2011 г. до
36,4 % в 2012 г. Снизилась результативность работы по пресечению пересылки наркотических
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ТРЕНИНГ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗА МВД РОССИИ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ
Training as a Method of an Active Teaching of Cadets of the Academy
of the Ministry of Internal Affairs of Russia to Social
and Communicative Abilities and Skills
Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена изменениями, происходящими сегодня в системе
российского образования, новыми требованиями к
выпускникам образовательных учреждений системы
МВД России. Следуя этим требованиям, молодое поколение должно уметь ориентироваться во всевозможных социальных ситуациях, брать ответственность на себя, использовать навыки совместной деятельности и умение общаться.
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обучения, процесс формирования, тренинг, социально-коммуникативные, курсант.

Abstract. The relevance of this article is connected with
changes, taking place in system of the Russian education
nowadays and with new requirements to graduates of educational institutions of system of the Ministry of Internal
Affairs. Following these requirements, young generation
has to be able to be guided in various social situations, to
take responsibility on itself, to use skills of joint activity
and ability to communicate.

Процесс реформирования системы МВД России
показал, что современное общество остро нуждается в профессионалах – высококвалифицированных, разносторонне образованных, юридически
грамотных, обладающих высоким уровнем знаний
и профессиональных навыков сотрудников, способных решать поставленные перед ними государством задачи. Несомненно, что для их решения сотрудники полиции должны владеть определенными умениями и навыками, а именно уметь:45
– прогнозировать развитие социальных ситуаций;
– продуктивно взаимодействовать;
– преодолевать барьеры в социально ориентированном общении;
– строить интерактивную коммуникацию через формирование согласия;
– вести диалог;
– организовывать личностное и групповое
пространство в ходе общения с учетом реальной
социальной ситуации и др.
Такие умения и навыки мы относим к социально-коммуникативным. Анализ психологопедагогической литературы (В. П. Беспалько,
П. Я. Гальперин, Е. П. Ильин, С. Л. Рубинштейн,
Н. Ф. Талызина, Л. М. Фридман) показал, что
процесс формирования умений и навыков является длительным. Как правило, он занимает не
один год, и многие из этих умений и навыков

формируются и совершенствуются в течение
всей жизни человека.
При этом умения представляют собой элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с
высоким качеством, например, точно и правильно выполнять какое-либо действие, серию действий. Они обычно включают в себя автоматически выполняемые части, называемые навыками.
Навыки – это полностью автоматизированные,
инстинктоподобные компоненты умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля.
Умения в отличие от навыков всегда опираются
на активную интеллектуальную деятельность и
обязательно включают в себя процессы мышления.
Как свидетельствует практика, большое значение в формировании социально-коммуникативных
умений и навыков имеют активные методы обучения. В процессе их использования происходит автоматизация навыков, совершенствование умений
и деятельности в целом. По мнению К. Гросса,
«… методы активного обучения приближают
учебный процесс к профессиональной деятельности…» (Цит. по: Мухина С. А., Соловьёва А. А.
Нетрадиционные педагогические технологии в
обучении. Ростов н/Д, 2004. С. 9). Следует согласиться с точкой зрения этого ученого и выделить
несколько методов активного обучения: деловая
игра, ролевая игра, кейс-метод, «круглый стол»,
мозговой штурм, упражнения, тренинг и др.
Представляется, что данные методы обучения
крайне необходимы для формирования социаль-

Key words: abilities, skills, active methods of training,
formation process, training, social and communicative, a
cadet.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Global Level of Legal Integration
Аннотация. Автор обосновывает тезис о том, что процесс глобализации по свой сути – это закономерный
итог процесса интеграции, который является свойством,
присущим как каждому человеку, так и созданным человечеством социальным структурам. Право, выступая
на современном этапе основным регулятором социальных систем, также вышло на глобальный уровень интеграции, что обусловливается потребностями регулирования нового уровня социального общения и уже отражено в глобальных источниках современного международного права. Осмысление современной наукой данного явления осуществляется в рамках нового направления
исследований – правовой глобалистики.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, глобальный уровень интеграции, глобальные нормы, глобалистика, правовая (юридическая) глобалистика.

Сейчас человечество находится на новом витке своего развития. Пришло время качественных
перемен. Такие перемены происходят в различных сферах социальной деятельности: политической, экономической, военной, управленческой и
т. д.46 При этом важно отметить, что процесс
изменения происходил всегда, однако настоящий
характеризуется общепланетарными масштабами, получившими название «глобализация».
Данное явление имеет много определений, но, на
наш взгляд, наиболее полно его сущность раскрыл американский ученый Т. Фридман: глобализация – это «неукротимая интеграция рынков,
наций-государств и технологий, позволяющих
индивидуумам, корпорациям и нациям-государствам достигать любой точки мира быстрее,
дальше, глубже и дешевле, чем когда бы то ни
было прежде» (Цит. по: Современный глобальный капитализм / Ф. Бобков [и др.]. М., 2003.
С. 25). Естественно, что процесс глобализации,
охвативший все сферы человеческой жизни, коснулся и правовой области. Известный российский теоретик права В. В. Лазарев, заметив данное явление, отмечает, что «с некоторого времени обнаруживается тенденция к интеграции пра© Богатырёв В. В., 2013
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Abstract. The author proves thesis that globalization process,
in essence, is a natural result of a process of integration,
which is a property, appropriated as to each person, and the
social structures created by mankind. The right, being nowadays the main regulator of social systems, also came to the
global level of integration that is caused by the requirements
of regulation of a new level of social communication and it
has been already reflected in global sources of modern international law. The modern science judgment of this phenomenon has already taken place within the new direction of researches – legal global studies.
Key words: globalization, integration, a global level of integration, global norms, global science, law global science.

ва. Формирование европейского права и появление элементов мирового права замечено и практикой и теорией» (Лазарев В. В. Поиск права //
Журн. рос. права. 2004. № 7. С. 4). Исходя из
этих определений, можно утверждать, что глобализация, по сути, является интеграцией, но уже в
масштабах всей планеты.
Между тем в юридической науке глобализация признается не всеми учеными, которые любое упоминание о ней воспринимают негативно.
Главный аргумент скептиков – утверждение, что
право есть явление сугубо государственное, и
влиянию глобализации, которая рассматривается
только с экономических позиций, не подвержено. Однако при этом они забывают, что право
является элементом цивилизационного развития,
на которое распространяются все процессы, проходящие в социальных системах, и интеграция в
том числе. Данная статья призвана через социальную и юридическую сферы аргументированно доказать наличие элементов глобальной интеграции в правовой сфере. При этом надо четко
уяснить, что глобальный уровень правовой интеграции проявляет свое присутствие в материальных источниках права социальной среды, существующих нормативных правовых актах и юридической науке.
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И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

The Social State in Russia: the Rate of the Constitution of the Russian Federation
and Some Problems of its Action
Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых
проблем реализации принципа социального государства в постсоветской России, провозглашенного в
Конституции Российской Федерации. На базе статистических данных, научных точек зрения и проведенного анализа действующей Конституции страны выявлены противоречия Основного закона и практики
реализации социальной политики в России.
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Abstract. The article is devoted to analyses of some problems of implementation of the principle of the social state
in post-Soviet Russia, declared in the Constitution of the
Russian Federation. On the basis of the above statistic al
data, opinions of scientists and the conducted analyses of
the working Constitution of the country, contradictions of
the Basic Law and its practical implementation of the social policy are discovered.
Key words: the rate of the Constitution, a social state, a
constitutional state, a civil society, institutions of civil society, a social policy, constitutional ombudsmen.

В год 20-летия Конституции Российской Федерации представители научно-политической общественности стремятся дать объективную оценку
потенциалу действующего Основного закона
нашего государства. Об этом свидетельствуют
многочисленные научные, научно-практические
конференции, форумы различных уровней. Ученые
и практики приходят к выводу, что в 1990-е гг.
Конституция страны сыграла стабилизирующую
роль в обществе, но на пути ее реализации возник
ряд препятствующих факторов, преодоление которых потребовало больше времени, чем ожидали
авторы Основного закона.47
Действующая сегодня Конституция должна
быть основой для долгосрочного демократического развития России. Об этом свидетельствуют
закрепленные в ней принципы, содержащие реальную стратегию развития нашей страны, в
частности, развитие социального государства.
В ст. 7 гл. 1 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Достижение
этих целей также определено Конституцией России посредством гарантий: минимального размера
оплаты труда своих граждан; государственной
поддержки семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан; развития системы социальных служб; установления государственных пенсий, пособий и иных способов социальной защиты и проч.
Со времени принятия Конституции Россия
прошла довольно сложный и противоречивый путь
реформирования, которое до сих пор еще не завершено. К сожалению, потенциал существующей
Конституции реализуется не полностью. Провозглашенные ей принципы довольно сложно входят
в жизнь рядовых граждан нашей страны. По сведениям Информационно-аналитического бюллетеня
Института социологии РАН, лишь 17,1 % опрошенных респондентов одобряют социальную политику государства, так как экономические и политические реформы, стартовавшие в начале
1990-х гг., улучшили их жизнь. Однако количество
проигравших в ходе реформ оказалось почти в 3
раза больше: 46,3 % респондентов почувствовали
значительное ухудшение и незащищенность своей
жизни; 36,6 % затруднились оценить изменения,
поскольку им непонятно, что они выиграли, а что
проиграли в результате реформ, и когда они будут
жить так, как гарантировано в Основном законе
(URL: http://www.isras.ru).
Данное восприятие обществом социальной
политики государства в современной России
можно объяснить устойчивым приоритетом идей
социальной справедливости над идеями частной
собственности, рыночной экономики и т. д. Про-
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Some Problems of Action Constitutions of the Russian Federation
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Аннотация. Cтатья посвящена 20-летию Конституции Российской Федерации, а также исследованию
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Abstract. Article is devoted to the 20 anniversary of the
Constitution of the Russian Federation, and also to research of the problem points interfering its adequate action and ways of overcoming of these obstacles.
Key words: сonstitution, action of the right, human rights,
restriction of human rights, social norms.

Двадцать лет функционирования Конституции Российской Федерации обогатили современные представления о правовом регулировании и
действии права на общественные отношения.
Конституция России как Основной закон представляет собой стержень правового регулирования общественных отношений в нашем обществе, вместе с тем, являясь частью правового регулирования, действие Конституции реализацией
права не ограничивается.48
Дело в том, что конституционно-правовое регулирование – это часть социального регулирования, основанного на конституционно-правовых
предписаниях. Так как результат регулирования
не всегда совпадает с планом, с целью регулятивного воздействия, то возникает вопрос о соотношении конституционного регулирования и
реального действия Конституции Российской
Федерации. При рассмотрении данного вопроса
следует учитывать следующие обстоятельства.
Во-первых, действие Конституции представляет собой комплексную характеристику результатов отражения конституционно-правовых
предписаний в жизни, в реальном поведении
участников правоотношений. При этом действие
Конституции во многом обусловливается регулятивно-качественными свойствами самих конституционных предписаний и охватывает итоговую стадию правового регулирования (в том
числе конституционного) – реализацию норм
Конституции, при этом соблюдением, исполнением и применением действие Конституции не
ограничивается, а представляет собой всю палитру отражений права в отношениях, в том числе и не запланированных законодателем (См. об
этом: Баранов В. М. Теневое право. Н. Новгород,

2002 ; Головкин Р. Б., Анисимова А. М. Правовое
воздействие на отношения близких лиц. Владимир, 2006 ; Тихомиров Ю. А. Право официальное
и неформальное // Журн. рос. права. 2005. № 5.
С. 80–87 и др.).
Во-вторых, действие Конституции ‒ процесс
более широкий, чем реализация ее норм, следовательно, в какой-то части и более широкий, чем
конституционно-правовое регулирование, к тому
же этот процесс характеризует грани интеграции
права и личности, т. е. внутреннюю конвергенцию
права. По мнению известного отечественного правоведа М. И. Байтина, причины данной ситуации
следующие: 1) правовое регулирование как воздействие права на отношения между людьми специально нормативными, специфическими средствами (правовые нормы, формы-источники права,
правоспособность, дееспособность, акты применения права и иные юридические факты, правоотношения, субъективные права и обязанности сторон,
юридическая ответственность и т. п.); 2) к действию права относится общесоциальное, духовное,
культурное, воспитательное и т. п. воздействие,
свойственное морали, науке, искусству и всякому
иному надстроечному явлению, в том числе праву
(правосознание, правовая культура, правовое воспитание и т. д.) (Байтин М. И. Сущность права. М.,
2005. С. 168). Следовательно, конституционноправовое регулирование (с точки зрения данной
концепции) представляет собой основную, важнейшую часть правового действия на общественные отношения.
В-третьих, Конституция воздействует на общественные отношения в системе не только с
моралью, как указывал М. И. Байтин, но со всеми социальными нормами. Действие Конституции при этом зависит от стадии конституционноправового регулирования, на базе которой оно
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The Legal Regulation of the Order of a Lawyer’s Remuneration of Labour in the Period of Formation
and Strengthening of the Soviet Power
Аннотация. В статье исследуются вопросы законодательного закрепления порядка оплаты адвокатского
труда, приводится поэтапный анализ нормативноправовых источников, регулирующих адвокатскую
деятельность в советский период.
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Abstract. The article examines the questions of legislative
consolidation of the order of a lawyer’s remuneration of
labour, the analysis of normative legal sources , regulating the lawyer’s activity in the Soviet period is realized.

Одним из важнейших аспектов деятельности
адвоката является оплата юридических услуг. Гонорар, который взят за честный труд, писал А. Н.
Стоянов, не может считаться унижением профессии (Стоянов А. Н. История адвокатуры. Древний
мир: Египет, Индия, евреи, греки, римляне. Харьков, 1869. Вып. 1. 141 с.). Вместе с тем прежде и в
настоящее время существует такая категория
граждан, среди которых немало юристов, позволяющих себе негативно оценивать деятельность адвоката, который защищает клиента за его деньги.
А. Ф. Кони, например, с горечью писал о тех, которые забыли научные и другие заслуги адвоката
К. К. Арсеньева и «с пеной у рта вопили о полученном им за свой тяжелый и продолжительный
труд вполне законном вознаграждении» за защиту
(Кони А. Ф. Собр. соч. : в 8 т. М., 1967. Т. 4).50
Следует признать, что исторически проблема
вознаграждения труда адвоката существовала
всегда, и это не случайно. Данное обстоятельство
обусловлено тем, что, с одной стороны, адвокатура как институт гражданского общества осуществляет отдельные полномочия по реализации
публичной функции государства по защите прав,
свобод и интересов физических и юридических
лиц, а с другой стороны, адвокат действует в интересах доверителя, его деятельность должна
оплачиваться, как и любой труд. В связи с этим
уже давно возникла дихотомия между публичной
ролью адвоката и частным интересом, который
он выражает. Данное противоречие обостряется
в вопросе оплаты услуг адвоката.

Объективность рассмотрения вопроса оплаты
труда адвоката обусловлена спецификой его отношений с доверителем. Изучение этого вопроса
целесообразно начать с анализа исторического
аспекта регулирования вопроса оплаты труда адвокатов, что позволит глубже понять нюансы
данной проблемы и культуру взаимоотношений
адвоката и доверенного лица, чьи интересы он
защищает.
Особую важность в связи с этим приобретает
изучение преемственности в развитии института
адвокатуры при переходе от советского этапа к
российскому, что поможет решить те проблемы,
которые наблюдались в предыдущие годы и
остаются нерешенными сегодня.
Советский период выбран не случайно, так
как, во-первых, именно в это время адвокатура
развивалась количественно и качественно. Вовторых, советское законодательство, поступательно совершенствуясь, явилось фундаментом
современных реформ.
Идея взимания с клиента платы за юридическую помощь подвергалась критике уже в первые годы советского власти. Между тем квалифицированно ее могли оказывать лишь те лица,
которые занимались юридической практикой по
профессии, следовательно, за плату. В. И. Ленин
считал, что «только эти лица имеют право выступать в суде и взимать плату за свою деятельность от частных лиц» (Декреты советской власти. М., 1957. Т. 1. 627 с.).
Первым законодательным актом советской
власти был принятый 22 ноября 1917 г. Декрет о
суде № 1, согласно которому институт присяж-
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КОНВЕРГЕНЦИЯ И ДИВЕРГЕНЦИЯ – НОВЫЕ ТРАНСТЕРМИНЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
The Convergence and the Divergence as New Trans-terms in the Russian Law
Аннотация. Статья посвящена проблемам возникновения новых терминов в юридическом языке и применения транстерминов. Автор в целях наиболее эффективного исследования процессов сближения и
расхождения в праве предлагает использовать транстермины «юридическая конвергенция» и «юридическая дивергенция».
Ключевые слова: юридическая дивергенция, юридическая конвергенция, терминология, транстермины,
юридический язык, интеграция.

Abstract. The article is devoted to the problems of new
terms origin in the law language and to application of
trans-terms. The author proposes to use terms «juridical
divergence» and «juridical convergence» in order to research more effective the processes of rapprochement and
divergence in the sphere of law.

На развитие любого человеческого общества
влияет множество факторов: климатических, исторических, экономических, политических, правовых. Одной из характеристик любого сообщества (национальности, социальной группы) является наличие общего языка, который представлен совокупностью всех слов данного языка, т. е.
лексикой. 51
Лексику условно можно разделить на литературную (используемую абсолютно всеми носителями языка) и специфическую (используемую
определенными социальными группами: профессиональная лексика, диалекты, сленг, жаргон, арго и многие иные виды) (Губаева Т. В. Язык и
право. М., 2007. 160 с.).
Мы уделяем особое внимание лексике, поскольку это один из главных критериев, с помощью которого мы можем отграничить юридический язык (иначе язык права) от литературного
(общего) языка. На наш взгляд, это наиболее яркий признак, но отнюдь не единственный.
Полагаем, что юридический язык является
особой специфической лингвистической системой, поскольку отличается не только лексическим, но и морфологическим, синтаксическим и
стилистическим
своеобразием.
Юристыпрактики нередко произносят юридические термины не так, как того требуют общепризнанные
языковые нормы: например, «осУжденный»,
вместо «осуждЁнный», «ходатАйство», вместо
«ходАтайство». Приведенные примеры свидетельствуют о том, что профессиональный язык
некоторым образом видоизменяет литературный.

Вместе с тем юридический язык, как и всякая
«живая» система, постоянно претерпевает различные изменения, в том числе и в виде появления
большего количества новых понятий и терминов.
Как появляются новые термины?
Одним из источников выступает заимствование слов из других отраслей знания. В. Ю. Туранин называет слова, которые имеют несколько
смыслах значений и используются в различных
отраслях знания, транстерминами.
Их появление – это прежде всего результат глобальных процессов взаимопроникновения наук,
следствие возникновения новых общественных отношений и отраслей права. В настоящее время
транстермины занимают значимое место в юридическом языке (Туранин В. Ю. Транстерминологизация – новая проблема современного юридического языка // Право и политика. 2005. № 2). И если
говорить о проблеме взаимопроникновения терминов из одной отрасли знания в другие, то данный
процесс можно назвать транстерминологизацией
юридического языка.
Например, термин «санация», активно функционирующий в современном гражданскоправовом нормативном массиве, имеет медицинские корни. Его первоначальное значение –
«предупредительные лечебные мероприятия по
оздоровлению полости рта». В юридический
язык данный термин вошел в начале 90-х гг.
ХХ в. в связи с принятием ряда нормативных
правовых актов, направленных на упорядочение
процедуры банкротства предприятий. Так, в законодательном пространстве слово «санация»
впервые встречается в Законе Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несосто-
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В НАЧАЛЕ XIX В. В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Peculiarities of Functioning of the System of Provincial Judicial Authorities
of the First Instance at the Beginning of the XIX century in the Russian Empire
Аннотация. В статье анализируется процесс развития
местной системы судебных учреждений в России в
начале XIX в.
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Abstract. The article analyses the process of development
of local system of legal agencies in Russia at the beginning of the XIX century.
Key words: court, local legal agencies, district courts, policemen magistrates, sovestny courts, verbal courts and
noble guardianship.

В начале XIX в. в судебной системе, основанной императрицей Екатериной II (1762–1796),
произошли существенные изменения. В период
правления Павла I (1796–1801) было разрушено
почти все, созданное Екатериной II. Так, система
судебных учреждений была упрощена, ликвидированы такие судебные органы, как: верхние
земские суды, губернские магистраты, верхние
расправы и верхние надворные суды. В связи с
этим судами первой инстанции по-прежнему
оставались уездные суды, ратуши, городовые магистраты, нижние земские суды, нижние расправы и нижние надворные суды. Позже были ликвидированы нижние земские суды, управы благочиния и нижние расправы, в результате чего
суды первой инстанции были представлены
только уездными судами, ратушами, городовыми
магистратами и нижними надворными судами.52
В ряде губерний Российской империи реформирование судебной системы проходило медленно, поэтому некоторые судебные учреждения
существовали дольше, чем было регламентировано в законодательных актах. Например, во
Владимирской губернии нижние земские суды
просуществовали вплоть до 1864 г., что было обусловлено следующим обстоятельством: одни из
них были недавно созданы (Муромский в 1824 г.),
а другие просто нечем было заменить.
В начале XIX в. уездный суд по-прежнему состоял из председателя и двух заседателей от дворян и двух от поселян. К 1830-м гг. число заседателей увеличилось за счет двух представителей
от крестьянского сословия. Судьи и заседатели
уездного суда избирались, и срок их избрания
составлял от 3 до 6 лет. В уездном суде дела в

отношении государственных крестьян решались
уездным судьей при участии сельских заседателей; дела, относящиеся одновременно и к дворянам, и к поселянам, рассматривались совместно с
дворянскими и сельскими заседателями, а дела
купцов и дворян – общим присутствием уездного
суда и городового магистрата (Кутафин О. Е.,
Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в
России: история, документы. В 6 т. Т. 2. Период
абсолютизма / отв. ред. С. А. Колунтаев. М.,
2003. С. 382–383).
Во Владимирской губернии в большинстве
уездов уездные суды действовали и после судебной реформы 1864 г. В их компетенцию входило
рассмотрение мелких гражданских и уголовных
дел, его окончательному рассмотрению подлежали также гражданские иски на сумму до
30 руб., дела о преступлениях, по которым не
предусматривались наказания в виде смертной
казни, лишения чести или торговой казни. Согласно записям в журналах судебных заседаний
основные категории рассматриваемых уездным
судом гражданских дел составляли земельные,
межевые споры, переход недвижимых имений,
особенно крепостных деревень, из рук в руки. В
XIX в. большую категорию составляли дела с
участием крестьян, причем не только казенных,
но и частновладельческих.
Среди уголовных дел, рассматриваемых судом
первой инстанции, встречались дела об избиениях и
о покушениях на жизнь, об убийствах, о членовредительстве с целью избежать рекрутства, кражах,
незаконных порубках леса, так называемых бытовых преступлениях. К категории особо секретных
относились дела о фальшивомонетчиках и раскольниках. Рассмотрение уголовных дел начиналось в
суде, как правило, по рапорту земского суда, сооб-
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ПРЕЦЕДЕНТОВ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Concept and Classification Criteria of Precedents Direct Realization of the Right
Аннотация. В статье раскрываются отдельные свойства прецедентов непосредственной реализации права, формулируются закономерности их возникновения
и существования как относительно обособленного
элемента в системе права, вырабатываются критерии
их классификации.
Ключевые слова: прецедент, реализация права, система права, правовое регулирование.

Реализация права представляет собой сложный
и многогранный процесс, существующий и развивающийся во времени. Реализация субъективных
прав участников правоотношений как процесс их
воплощения в жизнь может осуществляться при
участии специально уполномоченных органов или
лиц (субъектов правоприменения) либо различными субъектами непосредственно, без участия указанных органов и лиц. Последний способ реализации права традиционно принято называть его
непосредственной реализацией. Непосредственная
реализация права – это воплощение участниками
общественных отношений норм права в действительности. Реализация права в данном аспекте
представляет собой деятельность, согласную с выраженной в законе волей. Ее можно рассматривать
как процесс и как конечный результат (Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева.
М., 2006. С. 356). В качестве форм непосредственной реализации права практически всеми авторами, так или иначе затрагивающими в своих трудах
данный вопрос, упоминаются соблюдение, исполнение и использование. 53
Соблюдение определяется как претворение
правовых требований в общественные отношения, когда субъекты права в своем поведении
следуют требованиям правовых предписаний, не
нарушая их (Трофимова О. В. Непосредственная
реализация права. URL: http://www.aeli.altai.ru/
nauka/sbornik/1999/trofim.html). При этом в качестве видов соблюдения выдвигаются: добровольное, вынужденное и принудительное соблюдение правовых предписаний (Там же).
Исполнение есть вид и степень должного поведения участников общественных отношений.
© Ларин А. Н., 2013
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Abstract. The article reveals separate properties of precedents of direct realization of the right reveal, formulates
the regularities of their origin and existence as rather isolated element in the system of law, and develops the Criteria of their classification.
Key words: precedent, right realization, the system of
law, legal regulation.

При этом в качестве составляющих элементов
исполнения можно рассматривать обязанности:
не препятствовать другому субъекту правоотношений, исполнять законные требования, совершать или воздерживаться от совершения юридически значимых действий, нести юридическую
ответственность.
Третьей формой непосредственной реализации права является его использование. Особенность данной формы состоит в том, что при
использовании права субъекты могут действовать только в соответствии с нормой права, в
определенных ею рамках (Белянская О. В., Захаров А. В., Садохин Н. Е. Непосредственная
реализация прав и свобод личности : монография. Тамбов, 2005. С. 76).
Из вышеизложенного следует, что непосредственные формы реализации права осуществляются в свободной форме (во многом творческой),
с учетом лишь основного фактора – требований
правовых предписаний. Следовательно, можно
предположить, что, осуществляя реализацию
права непосредственно, лицо своими действиями
может создать наиболее удачный образец такой
реализации права, который условно можно обозначить как правореализующий прецедент.
Прецедент чаще всего определяют как случай,
служащий примером или оправданием для последующих случаев этого же рода (Толковый
словарь русского языка / под ред. C. И. Ожегова
и Н. Ю. Шведовой. М., 2003).
Само слово «прецедент» произошло от лат.
praecedens (praecedentis), что значит идущий впереди, предшествующий, и имеет два значения:
1) случай, имевший место ранее и служащий
примером или оправданием для последующих
случаев подобного рода; 2) судебный (юридиче=157=
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Abstract. This article is devoted to the 40th anniversary
of the first soviet UN peacekeepers’ participation in UN
peacekeeping mission in the Middle East. The author
considers the historical and legal aspects of using military, police and civilian personnel in peacekeeping operations.

В этом году миротворцы Организации Объединенных Наций (далее: ООН) отмечают сразу
несколько знаменательных дат:54
– 65-летие миротворческих операций ООН
(первая миссия была создана в 1948 г.), которое
отмечалось в Международный день миротворцев
ООН (29 мая);
– 40-летие участия российских миротворцев и
миротворцев стран бывшего Советского Союза в
операциях ООН по поддержанию мира (25 ноября);
– 25-летие награждения миротворческих сил
ООН Нобелевской премией мира (1988 г.).
Региональные войны и вооруженные конфликты в целом ряде регионов все больше угрожают миру и стабильности, приобретают характер затяжных и трудно урегулируемых. Ответственность за их предупреждение, локализацию
и прекращение возложила на себя ООН.
Что представляют собой операции ООН по
поддержанию мира? ООН стала пионером в проведении операций по поддержанию мира, используя их как одно из средств поддержания
международного мира и безопасности. В основном миротворцы ООН, которых часто называют
«голубыми касками», – это военнослужащие,
предоставленные на добровольной основе правительствами их стран для того, чтобы, используя
военную дисциплину и выучку, решать задачи
восстановления и поддержания мира.
Основными задачами военных наблюдателей
являются наблюдение за выполнением соглашений
о перемирии, прекращении огня между враждующими сторонами, а также предотвращение путем
своего присутствия без права применения силы

возможных нарушений принятых соглашений и
договоренностей конфликтующих сторон.
Подбор кандидатов в военные наблюдатели
ООН на добровольной основе осуществляется из
числа офицеров, владеющих иностранными языками (в большинстве миссий ООН это английский), знающих правила ведения стандартных
ооновских документов и имеющих опыт вождения автомобиля. Особенности службы военного
наблюдателя ООН, требующие от него наличие
качеств, позволяющих принимать компромиссные решения в самых неожиданных ситуациях и
в кратчайшие сроки, определяет особый порядок
отбора и подготовки этих офицеров. Требования,
предъявляемые ООН к офицеру-кандидату в военные наблюдатели, очень высоки.
Правительства государств все чаще обращаются
к ООН с просьбой о помощи в урегулировании
межэтнических и межнациональных конфликтов,
вспыхивающих в различных регионах мира после
окончания «холодной войны». Если за первые сорок лет (1945–1985 гг.) миротворческой деятельности ООН было проведено лишь 13 операций, то за
последующие 20 лет были развернуты 47 миссий.
В настоящее время (по последним данным ООН на
30 июня 2013 г.) общая численность развернутого
на местах военного и гражданского персонала ООН
из 114 стран достигла 91 216 человек (URL:
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/f
actsheet.shtml). При организации сложных по своему
характеру миссий, предусматривавших ведение работы одновременно в политической, военной и гуманитарной областях, использовался опыт, накопленный при проведении так называемых традиционных операций ООН по поддержанию мира, которые нацелены на решение главным образом во-
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО ЛИНИИ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-Х ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ ВЛАДИМИРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БАЗЫ ТОРГСИНА)
Some Peculiarities of Legal Regulation of the Implementation of Rationing Through
the Internal Trade of the USSR in the First Half of 1930
(on the Example of Inter-Regional Trading Network Vladimir Torgsyn Base)
Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации карточной системы в СССР в первой половине 1930-х гг. на
примере работы торговой сети Владимирской межрайонной базы Ивановской областной конторы Торгсина.
Автор уделяет внимание особенностям правового регулирования системы распределения продовольственных
пайков среди сотрудников торговых точек Владимирской межрайонной базы Торгсина.
Ключевые слова: Владимирская межрайонная база,
Ивановская областная контора, кооперативные цены,
торговая точка, продовольственный паек.

Свертывание в России новой экономической
политики как условия для реализации частной
инициативы окончательно привело к дефициту
продуктов питания. Власти закрыли большинство
частных лавок и кустарных мастерских, квалифицированных как «капиталистические предприятия». Повышение стоимости сельскохозяйственных продуктов привело к общему повышению цен,
что отразилось на покупательской способности
населения, занятого в производстве.61
В 1929 г. был принят первый перспективный
(пятилетний) план развития. С этого времени «косвенное регулирование» было вытеснено элементами непосредственного управления, стали нарастать
элементы натурализации, и рыночные, денежные
формы превратились в «непосредственную форму
материального плана» (Исаев И. А. История государства и права. М., 1994. С. 378). В городах снова
появились продовольственные карточки, отмененные после гражданской войны (Верт Н. История
Советского государства. 1900–1991. М., 1995.
С. 206). Новая система распределения продуктов
питания носила дифференцированный характер и
непосредственно зависела от степени участия работников трудовых коллективов в деле развития
индустриализации страны.
Карточная система коснулась и работников
Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (Торгового синдиката) – Торгсина,
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Abstract. The article is dedicated to question about realization of the rationing in USSR in the first half of 1930
on example of the work to trade network Vladimir interdistrict base Ivanovo regional office Torgsin. The author
pays attention particularity of the legal regulation of the
system of the distribution food soldering amongst employee trade points Vladimir MRB Torgsin.
Key words: Vladimir interdistrict base, Ivanovo regional
office, cooperative prices, trade point, food ration.

осуществлявшего продажу промышленных и
продовольственных товаров, а также предметов,
представлявших культурную и историческую
ценность исключительно в обмен на валютные
ценности (золото, валюту и т. д.). Сотрудники
системы Владимирской межрайонной базы (далее: Владимирская МРБ) Торгсина наряду с заработной платой также обеспечивались продовольственными пайками.
Филиалы Владимирской МРБ находились во
всех районах, перешедших в 1929 г. в состав
Владимирского округа Ивановской промышленной области: Ставровском, Суздальском, Владимирском, Собинском, Судогодском, Гусевском,
Ковровском, Вязниковском, Селивановском, Гороховецком и Меленковском (Владимирский
округ Ивановской промышленной области и его
районы. Владимир, 1929. С. 5).
Документы Владимирского, Ковровского,
Вязниковского и Александровского универмагов, сохранившиеся в Государственном архиве
Владимирской области (далее: ГАВО), содержат
инструкции по выдаче пайков работникам торговой сети Торгсина за 1932–1934 гг. Первым таким документом была копия распоряжения
№ 214 по Московской областной конторе Торгсина от 29 августа 1932 г. (ГАВО. Ф. Р-2379. Оп.
1. Д. 5. Инструкции и распоряжения от вышестоящих организаций. Л. 44–47). Согласно данному
документу пайки выдавались работникам прилавка, скупочных пунктов, валютным кассирам,
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Elements of Legal Regulation of Sexual Relations in the Pre-Revolutionary Russia
Аннотация. В статье проводится анализ правовой регламентации как противоправного, так и правомерного поведения в сфере сексуальных отношений в дореволюционной России.
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Abstract. The article analyses of legal regulation of unlawful and lawful behavior in the sphere of sexual relations in pre-revolutionary Russia.

Человеческое общество представляет собой
сложный организм, который является единым целым и вместе с тем состоит из огромной массы
изолированных, самостоятельных индивидов,
групп, организаций. Состояние, при котором человеческие отношения отличаются устойчивостью,
организованностью, достигается лишь благодаря
наличию в обществе механизмов саморегуляции.
Управление, осуществляемое в рамках системы
(каковой является и общество), направлено на упорядочение элементов, образующих систему.1
Социальная действительность характеризуется многообразием форм проявления отношений
между людьми. В повседневной практике существует комплекс правовых и неправовых норм,
регулирующих поведение людей. Регулирование
отношений между людьми может быть индивидуальным, нормативным и стихийным (Теория
государства и права : учебник / под ред.
А. С. Пиголкина. М., 2003. С. 275).
При стихийном регулировании для согласования интересов различных субъектов вырабатывается единожды применяемый способ разрешения проблемной ситуации (модель поведения,
приемлемая для имеющегося положения), но
данное решение не становится общим правилом
и может не применяться даже в весьма схожих
ситуациях. В процессе подобного регулирования
создаваемая модель поведения изначально не
предусматривает ее применение в иных аналогичных случаях. Такое регулирование встречается достаточно часто в бытовых отношениях, в
личной жизни человека, а также в реакции органов государства на отдельные явления общественной жизни, которые носят во многом случайный характер. Однако следует иметь в виду,

что многие правила в первоначальном виде были
итогом стихийного регулирования. Изменение их
качества произошло по причине сознательного
распространения этих правил на регулирование
не единичных, а типичных случаев.
Нормативное регулирование представляет собой важнейший, достаточно сложный, но наиболее приемлемый для общества способ согласования противоречивых интересов людей. Суть этого вида регулирования состоит в создании в обществе правил поведения, которые, являясь общеизвестными и обязательными, предписывают,
как поступать в тех или иных случаях. Эти правила представляют собой идеальный для данного
состояния общества вариант поведения, способствующий сплочению общества как единого целого, создающий устойчивую основу для поступательного развития. В некотором роде правила
можно сравнивать с законами природы, поскольку и те и другие предполагают однообразие и повторяемость явлений. Однако требования закона
природы (например, закона притяжения) не могут быть изменены человеком, от них нельзя
уклониться, в то время как нормы человеческого
общества не только создаются и изменяются
людьми, но и нарушаются ими.
Помимо нормативного, рассчитанного на значительную часть общества, существует также
индивидуальное регулирование. Последнее касается лишь конкретных, четко обозначенных
субъектов и в сфере права осуществляется в ходе
правоприменительной деятельности.
Регулирование поведения людей посредством
социальных норм объективно необходимо. Право «призвано влиять на поведение субъектов,
корректировать его в соответствии с определенными целями». С помощью правовых средств
оказывается «воздействие на процесс удовлетво-

1

© Табаков А. Р., 2013

Владимир, 2013

Key words: regulation, acts, behavior, sex, crime, an offence, a church, relations.

=169=

УДК 343.8:93
М. А. Темирханов,
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров
Академии права и управления ФСИН России

M. A. Temirkhanov,
Post-graduate Student of Research and Teaching Staff
Training Faculty of Academy of Law and Management
of the FPS of Russia

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
The History of Criminal Punishment in Soviet Criminal Law
Аннотация. В статье анализируется понятийная база
уголовных наказаний, раскрывается наиболее полный их
перечень, характеризуются этапы развития правовых
институтов советского уголовного законодательства.
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Abstract. The article analyses the conceptual framework
of criminal punishments, the most comprehensive list of
criminal penalties, and the stages of development of legal
institutions of the Soviet criminal law.
Key words: punishment, legislation, law enforcement,
People's Commissariat, the purpose of punishment, social
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Институт наказания в советском уголовном
праве формировался под влиянием многочисленных
факторов:
идеологии
марксизмаленинизма, реформации общественного строя,
революционных событий и др. Многочисленность видов наказания в тот период нуждалась в
систематизации и формальном ее определении.
Так, первая попытка объединить все виды наказания в определенную систему была предпринята в постановлении Наркомюста РСФСР от 18
декабря 1917 г. «О революционном трибунале
печати» (Газ. Времен. Рабочего и Крестьян. Правительства. 1917. № 36). Содержащиеся в данном
документе виды наказания в большинстве своем
касались юридических лиц.2
Для более детальной дифференциации видов
наказания была разработана Инструкция Наркомюста РСФСР № 1 о революционном трибунале
от 19 декабря 1917 г. (URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1321089), которая предусматривала виды наказаний для самых различных категорий преступников, включая так называемых врагов народа. Однако П. Г. Мишунин
считает, что данный документ искажал подлинную природу революционных трибуналов, поскольку исключил возможность применения
высшей меры наказания – расстрела (Мишунин П. Г. Очерки по истории советского уголовного права. 1917–1918 гг. М., 1954. С. 190).
В то же время такие попытки систематизации видов наказания не отвечали требованиям
советской реальности. В частности, возникало
множество вопросов в отношении полномочий
революционных трибуналов. С одной стороны,
создаваемая нормативно-правовая база ограничивала трибуналы в выборе видов наказания с

количественной точки зрения, а с другой – в
рамках закона допускалась возможность применения любой меры принуждения без какихлибо ограничений, разве что не ниже установленного предела (Там же).
В советскую эпоху наличие пробелов в законодательстве носило не только нежелательный характер, это было недопустимо на этапе
коренной реформации государства и общества.
Революционный марксизм требовал законодательного акта, полностью раскрывающего содержание и структуру основных институтов
права. Именно таким нормативным правовым
актом стали Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (далее: Руководящие начала),
утвержденные постановлением Наркомюста
РСФСР от 12 декабря 1919 г. (Собр. узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьян. правительства (СУ РСФСР). 1919. № 66, ст. 590).
Этот документ впервые зафиксировал понятийную базу и установил наиболее полный перечень уголовных наказаний:
1) внушение;
2) выражение общественного порицания;
3) принуждение к действию, не предусматривающему физического лишения (например,
пройти известный курс обучения);
4) объявление под бойкотом;
5) исключение из объединения на время или
навсегда;
6) восстановление, а при невозможности его,
возмещение причиненного ущерба;
7) отрешение от должности;
8) воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту или иную работу;
9) конфискация всего или части имущества;
10) лишение политических прав;
11) объявление врагом революции или народа;
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Abstract. The article describes scientific and practical approaches , which reflect the statutory interpretation concepts in modern Russia, and compares them with the
English statutory interpretation doctrine. The significance
of the interpretation in laws application stage is updated,
the notion «construction-in-application» is introduced and
proved, similar aspects and distinctions of approaches to
law interpretation in Russia and England are revealed.

Доктрина толкования закона в каждом государстве зависит от исторических особенностей
его развития и превалирующей в рассматриваемый исторический период философско-правовой
концепции. В петровское время в России начал
формироваться официальный подход к толкованию закона, оказавший значительное влияние на
последующее методологическое сопровождение
теории и практики толкования. В последующие
три века официальная форма толкования закона
оказалась наиболее востребованной правоприменителями, что можно рассматривать как важную
особенность российской концепции.3
Закономерности интерпретации и толкования
не являются исключительной принадлежностью
юридической науки. Д. И. Луковская считает теорию интерпретации специфической модификацией
общенаучной теории систем (Луковская Д. И. Политические и правовые учения: историкотеоретический аспект. Л., 1985. С. 122). Толкование применяется во всех науках, имеющих дело с
письменными источниками, например, в истории,
религиоведении, филологии, археологии, литературе. Разногласия в описании структуры концепции толкования закона в России наглядно демонстрируют возможность различных результатов и
выводов в процессе толкования окружающей нас
правовой действительности. Каждый правоприменитель, профессионально занимающийся толкованием норм закона и права, вырабатывает индивидуальные критерии для определения существа и
стадий толкования.
Слово «толкование» многозначно: 1) действие
по глаголу «толковать» – определять смысл, зна-

чение чего-либо, понимать и объяснять что-либо
каким-либо образом, истолковывать; то или иное
понимание, освещение чего-либо, трактовка, интерпретация; 2) текст, содержащий объяснение
чего-либо; 3) то, что объясняет что-либо, указывает на причину чего-либо; 4) разговоры, рассуждения. Толкователь (истолкователь) определяется как тот, кто занимается толкованием, объяснением, трактовкой чего-либо (Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 1984. Т. 4. С. 374–375).
Наряду с терминами «толкование», «толкователь» нередко используются также «интерпретация» и «интерпретатор». Слово «интерпретация»
(от лат. interpretatio посредничество) применительно к нормам закона (права) означает толкование,
объяснение, раскрытие смысла чего-либо. Интерпретировать значит давать интерпретацию, объяснять, истолковывать что-либо. Интерпретатор –
тот, кто интерпретирует что-либо, истолкователь
(Там же. Т. 1. С. 673). В российской юридической
терминологии принято рассматривать термины
«толкование» и «интерпретация», «толкователь» и
«интерпретатор» как равные по значению.
Интерпретация в английском праве не совпадает с толкованием в строгом значении термина.
Французский философ П. Рикёр определяет интерпретацию как высказывание, овладевающее реальностью с помощью значащих выражений, а также
как работу мышления, состоящую в расшифровке
смысла, стоящего за очевидным смыслом (Рикёр
П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 5, 18). Профессор Санкт-Петербургского
государственного
университета
А. В. Поляков рассматривает толкование (интер-
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Аннотация. Cтатья посвящена исследованию процессов сближения конституций России и некоторых
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Federation and some foreign countries in regulation of the
public relations.
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При создании конституций перед законодателем стоит задача поиска наиболее оптимальных
форм и состояний организации общественной
жизни и государственного устройства. В связи с
этим юридическая конвергенция (сближение) (См.,
подробнее: Третьякова О. Д. Онтология конвергенции права. Владимир, 2008) в наибольшей мере
проявляется именно в конституционном праве.
Первые конституции, созданные в новое время, базировались на идеях, выработанных просветителями об ограничении государственной власти, о государственном суверенитете и правах граждан. Если
под механизмом юридической конвергенции понимать совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных форм, средств, методов, объектов,
а также мер, обеспечивающих процесс юридической конвергенции и ее видовое многообразие, то
именно в конституционном праве в первую очередь складываются и отрабатываются те элементы
данного механизма, которые не только влияют на
специфику результата юридического сближения,
но и являются элементами механизма юридической конвергенции до настоящего времени.4
По форме юридическую конвергенцию можно
разделить на внешнюю юридическую конвергенцию (сближение между правовыми системами и
сближение между другими системами, основанное на праве), медиальную (сближение между
правом и иными социальными регуляторами,
между правом и несоциальными регуляторами) и
внутреннюю (сближение между правом и законодательством, между правовыми нормами
внутри системы права, между нормативными и
ненормативными правовыми регуляторами).
Говоря о конвергенции в конституционном
праве, необходимо отметить ее отличие от конвергенции в других отраслях права. Если в гражданском, уголовном праве и процессе чаще всего

рецепиируются отдельные правовые нормы и
институты, то в сфере конституционного права
происходит более глубинное сближение, заимствование правовых идей, принципов и институтов (Дудко А. И. Процесс конституционного заимствования в России // Вестн. Твер. гос. ун-та.
Серия «Право». 2009. № 2. С. 56).
В связи с тем, что в настоящее время выработан некий стандартный набор идей и ценностей,
которые обязательным образом должна содержать современная конституция, вполне логично
сделать вывод о том, что заимствование конституционных идей, принципов и ценностей составляет неотъемлемую часть конституционной
практики. Наиболее показательно внешняя конвергенция проявляется в конституционном законодательстве на основании всемерного обеспечения прав и свобод, ставших образцом (парадигмой) сближения стран и народов.
В настоящее время насчитывается более ста
действующих конституций. Некоторые из них
приняты свыше ста лет назад (конституции США
1787 г., Норвегии 1814 г., Швейцарии 1874 г.),
однако большинство конституций появилось после Второй мировой войны. Несмотря на то, что
каждая из ныне действующих конституций обладает специфическими индивидуальными чертами, им присущи некоторые общие черты. Эти
совпадения являются следствием конвергенции и
примером формирующейся когеренции конституционного права в важнейших институтах и
принципах данной отрасли. Причем когеренция
между конституциями формируется по двум основным типам: во-первых, сближение на основании совершенных образцов и формирования подобия за счет синхронизации и гармонизации законодательства; во-вторых, сближение на основании односторонней комплементации (ключ–
замок). Данный способ характеризует перестройку правовой системы реципиента таким об-

4

© Третьякова О. Д., 2013

Владимир, 2013

=187=

УДК 343.231
А. П. Фильченко,
докторант факультета подготовки
научно-педагогических кадров
Академии права и управления ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент

A. P. Filchenko,
Doctoral Candidate of Research and Teaching Staff
Training Faculty of Academy
of Law and Management of the FPS of Russia
Candidate of Law, Assistant Professor

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Development of Ideas of Crime Structure as the Basis of Criminal
Liability in Domestic Criminal Law
Аннотация. В статье проведен исторический анализ
процесса развития теоретических представлений о составе преступления и признаках преступности деяния в
отечественном уголовном праве. Показаны основные
этапы законодательного регулирования основания уголовной ответственности. Предлагается доктринальное
толкование конструкции «признаки состава преступления», объединяющей в своем действии ст. 8 и ч. 1 ст. 14
УК РФ. Устанавливается динамический характер основания уголовной ответственности, определяются стадии
его юридического формирования.
Ключевые слова: понятие преступления, признаки
преступности деяния, основание уголовной ответственности, состав преступления, признаки состава
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Abstract. The article offers the historical analysis of development process of theoretical ideas of structure of a
crime and signs of the criminality of an act in domestic
criminal law. The main stages of legislative regulation of
the basis of criminal liability are shown. Doctrinal interpretation of a design «signs of structure of a crime» is offered, to paragraph 8 uniting in the action and point 1
paragraph 14 of the criminal code of the Russian Federation. Dynamic character of the basis of criminal liability
is established, stages of its legal formation are clarified.

Свершившееся деяние способно стать основанием уголовной ответственности при условии,
если содержит все необходимые для этого признаки состава преступления, предусмотренного
Уголовным кодексом Российской Федерации
(далее: УК РФ) (ст. 8). Возникнув как теоретическая уголовно-правовая категория советского
уголовного права, состав преступления получил
значение единственного основания уголовной
ответственности, отсутствие которого в действиях лица эту самую ответственность исключает. 5
Значение состава преступления трудно переоценить и для правоприменительной практики.
Вопрос о том, содержится ли в совершенном деянии состав преступления, олицетворяет собой
второй этап установления основания уголовной
ответственности, следующий за определением
свершившегося явления как деяния.
Такую последовательность можно выявить,
если обратиться, например, к ст. 24 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
(далее: УПК РФ). «Отсутствие в деянии состава
преступления» (п. 2 ч. 1) в числе оснований отказа в возбуждении или прекращении уголовного
дела продолжает список вслед за основанием
«отсутствие события преступления» (п. 1 ч. 1).
Это означает, что правоприменитель должен
устанавливать основание уголовной ответствен-

ности последовательно: от определения деяния –
к установлению в нем состава преступления.
Следует заметить, что, сохранив данную последовательность применительно к основаниям отказа
в возбуждении или прекращении уголовного дела
(п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ полностью соответствует
п. 2 ст. 5 УПК РСФСР 1960 г.), законодатель по каким-то причинам сделал шаг, на наш взгляд, регрессивного характера. Речь идет о регулировании
последовательности вопросов, разрешаемых судом
при постановлении приговора. В действующей редакции п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ третьим таким вопросом называет «является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно
предусмотрено». Данный пункт был последовательно изменен, поскольку содержание соответствующей нормы-предшественницы (п. 2 ст. 303
УПК РСФСР 1960 г.) было иным: «содержит ли
это деяние состав преступления и каким именно
уголовным законом оно предусмотрено». Как видно из сравнения формулировок, действующая норма утратила термин «состав», в чем заключается ее
противоречие ст. 8 УК РФ, а также нарушает последовательность установления основания уголовной ответственности, создает ситуацию ее несоответствия последовательности, вытекающей из
ст. 24 УПК РФ.
Следует отметить, что закон не содержит и
никогда не содержал определения состава пре-
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одного из важнейших факторов, оказывающих влияние на реализацию права. В ней представлена характеристика этапов механизма влияния доверия на общественные отношения.
Ключевые слова: законопослушность, доверие, механизм доверия, реализация права.

Abstract. The article is devoted to analyses of Trust as
one of the most important factors which influence the implementation of the law. The characteristic of stages of
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Современная правовая культура личности
включает в себя такое важнейшее свойство, как законопослушность, вытекающее из принципа правового государства – обязанности подчиняться закону. Адекватность поведения человека правовым
нормам, существующим в обществе, зависит от
еще бо́льшего числа факторов. Данными факторами являются гражданские добродетели (справедливость, доверие), культивируемые в обществе,
рождающиеся в сфере практического взаимодействия гражданского общества и его институтов.
Именно внутреннее отношение субъекта правоотношения к предполагаемым обстоятельствам, выраженное в вере доверителя в то, что лица, которым он доверяет, будут действовать в соответствии
с его представлениями путем передачи доверителем определенного объема прав, принятия им обязанностей, а также передачи соответствующих
объектов иным участникам правоотношения, является гарантом правопорядка и законопослушности
граждан (Головкин Р. Б. Понятие доверия в праве //
«Черные дыры» в российском законодательстве.
2011. № 1. С. 23–26).6
На наш взгляд, механизм воздействия доверия
на общественные отношения представляет собой
сложный процесс, этапы которого исключительно важны для уяснения формы и способа влияния на общество и государство.
Для непосредственного участника правового
отношения первым этапом является определение
субъекта и объекта доверия. Анализируя сложившийся в последнее десятилетие социальноправовой климат, мы пришли к выводу, что превалирующие в российском массовом сознании ориентации отводят рядовому гражданину роль пассивного, хотя и проницательного, наблюдателя,

способного в лучшем случае использовать правовую информацию, чтобы более или менее успешно
адаптироваться к условиям правовой среды. Вступая в диалог с государственными учреждениями и
должностными лицами, субъект ментально ожидает благоприятной реакции от объекта, о свойствах
которого доверитель недостаточно осведомлен, но,
несмотря на неопределенность, находится в состоянии благоприятных правовых ожиданий, склоняется к риску, принимает нечто «на веру». Однако
на самом деле при столкновении с суровым бюрократическим и коррупционным аппаратом ситуация складывается обычно не в пользу доверителя.
А это, в свою очередь, порождает снижение уровня
доверия населения к государственным и правовым
институтам.
Как следствие возрастают требования со стороны общества к эффективности работы государственных служащих, качеству предоставляемых
ими услуг, правовой грамотности, заинтересованности в решении проблем и предоставлении правовых гарантий населению.
Современная государственная служба является кадровым стержнем государственного управления, «одним из существенных факторов и источников общественного развития» (Сурмин Ю. П. Государственная служба: сущность и
тенденции развития // Образование и общество.
2007. № 2. URL: http://www.education.rekom.ru/2_2007/4.html). Ее функции, по сравнению с
частным сектором, намного многообразнее, ответственнее и сложнее. Они ориентированы не
на получение прибыли, а на государственные интересы и потребности населения. Для быстрой
адаптации к изменениям в стране необходима
государственная служба более высокого качественного уровня, основанная на принципах
профессионализма и компетентности персонала.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ В ЕВРОПЕ
Legal Issues of Infliction of Punishment for Drug Use in Europe

Аннотация. В статье рассматриваются международные аспекты привлечения к ответственности лиц,
употребляющих наркотики, и применения к ним отсрочки наказания и мер административного, медицинского и общественного характера как альтернативы тюремному заключению за совершение правонарушения.
Ключевые слова: международное законодательство,
незаконный оборот наркотических средств, лица, употребляющие наркотики, альтернативные наказания,
лечение от наркозависимости.

Abstract. The article examines the international issues of
bringing to book of drug-abuse , application the postponement of punishment for them and other measures of
administrative, medical and social character as alternative
to imprisonment for their crimes.

Положения подп. «b» п. 1 ст. 36 Единой конвенция о наркотических средствах 1961 года предусматривают, что в тех случаях, когда лица, злоупотребляющие наркотическими средствами, совершают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, «Стороны могут предусмотреть
либо в качестве замены осуждения или наказания,
либо в дополнение к наказанию, чтобы в отношении
таких лиц применялись меры… направленные на их
лечение, воспитание, наблюдение за ними после
окончания ими лечения, восстановление их трудоспособности и возвращение их в общество» (URL:
http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf).
В cт. 38 «Меры борьбы со злоупотреблениями
наркотическими средствами» данной Конвенции закреплено, что «Стороны уделяют особое внимание
и принимают все возможные меры, направленные
на предотвращение злоупотребления наркотическими средствами и на раннее выявление, лечение,
воспитание, восстановление трудоспособности, возвращение в общество соответствующих лиц и на
наблюдение за ними после окончания ими лечения,
и координируют свои усилия для достижения этих
целей». Кроме того, «Стороны содействуют,
насколько это возможно, подготовке кадров для лечения, восстановления трудоспособности, возвращения в общество лиц, злоупотребляющих нарко-

тическими средствами, а также для наблюдения за
ними после окончания ими лечения» (Там же).
Основываясь на положениях данной Конвенции,
многие европейские государства предусмотрели в
своем законодательстве различие между лицом, совершившим из корыстных побуждений преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков
(распространителем), и лицом, злоупотребляющим
наркотическими средствами (больной наркоманией). Так, в случае установления факта безсистемного личного употребления наркотиков, без отягчающих обстоятельств, в отношении виновного лица
могут быть приняты такие меры воздействия, как:
– предложение пользователю воздержаться от
дальнейшего приема наркотических средств;
– штраф;
– меры
административного
воздействия
(например, приостановление действия водительских прав или разрешения на хранение огнестрельного оружия, изъятие паспорта).
Во многих европейских странах в ходе судебного разбирательства по делам, связанным с
оборотом наркотических средств, в первую очередь выясняется цель использования, а также количество и характер обнаруженных наркотиков.
В связи с этим можно выделить следующие
общие для Европы подходы, касающиеся привлечения к ответственности лиц за хранение
наркотиков:
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Аннотация. В статье анализируются основные предпосылки, актуализирующие необходимость проведения административно-правового исследования государственной ювенальной политики в Украине.
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Одной из важнейших задач Украины как демократического правового государства является
обеспечение прав человека. В первую очередь
это касается наиболее незащищенной категории
населения – детей, ведь ребенок – маленький человек, наиболее уязвимый и почти полностью
зависящий от взрослых. Недостаточные забота и
помощь приводят к отрицательному, деструктивному формированию личности ребенка, которая является основой благосостояния нации.8
Согласно действующему законодательству в
Украине каждый ребенок имеет право на любовь
и заботу, отдых и досуг, медицинскую помощь,
образование.
Проблемность развития темы ювенальной юстиции в украинской науке во многом обусловлена особенностями исторического формирования
Украины.
Проблема охраны детства и защиты прав детей
в современной украинской юриспруденции разрабатывается в основном представителями наук
гражданско-правового
(Л.
Н.
Зилковская,
А. И. Карпенко, Л. В. Кулачок) и уголовноправового (В. М. Бурдин, В. В. Витвицкая, М. Гидулянов, А. Е. Голубов, Т. А. Гончар, М. Г. Заславская и др.) циклов. Отдельные работы посвящены
особенностям административной ответственности
несовершеннолетних и их родителей (А. В. Горбач,
Ю. И. Ковальчук, С. Романчук, Я. М. Цветок), трудовым правоотношениям с участием детей
(А. С. Реус), имплементации международного
ювенального права (А. И. Вингловская, Мохаммад
Аль Нсур).
Первичным детерминантом и главным залогом эффективности государственной политики в
любой области экономики или сфере общественной жизни является формирование, т. е. опреде8
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Abstract. The article analyzes the main pre-conditions of
the necessity of administrative legal research of public
juvenile policy for Ukraine.
Key words: child, public juvenile policy, research, actualization.

ление главной цели и обусловленных ею задач.
Отсутствие стратегических ориентиров исключает системный подход к определению принципов,
форм и методов отраслевого управления, границ
компетенции властных субъектов, перспектив
развития соответствующей отрасли и ее отдельных институтов. Бесцельность политики (как
общегосударственной, так и отраслевой или институциональной) непременно порождает ее непоследовательность, непредсказуемость и бесплодие. «Политика – это управление государством путем определения ее задач...», – писал ведущий идеолог диктатуры пролетариата (Ленин
В. И. Полн. собр. соч. : в 55 т. М., 1973. Т. 33.
С. 340). «Размышляя о политике, мы должны
помнить, прежде всего, о сущности государства,
из которой вытекают его цели», – противоречит
ему апологет монархизма Л. Тихомиров (Тихомиров Л. А. Монархическая государственность.
М., 1998. С. 10–11). Однако, по мнению Отто
фон Бисмарка, политика – не точная материя
(Бисмарк О. Ш. Мысли и воспоминания. Спб.,
1899. С. 114). Эти слова тем более справедливы,
когда речь идет об отечественной политике.
Как давно уже было отмечено, последняя существует не в соответствии, а, скорее, вопреки
разнообразным научным догмам и закономерностям социально-экономического развития. Государственная ювенальная политика также осуществляется почти два десятка лет, а ее главные
цели до сих пор не определены ни в законах, ни в
подзаконных нормативных правовых актах.
Сформировать представление о государственной ювенальной политике Украины можно только
на основе анализа разрозненных концептуальных
документов, которых в последнее время принимается достаточно много, а реализуется крайне мало.
Например, Концепция реформирования уголовной
юстиции Украины, утвержденная Указом Прези-
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Abstract. The article deals with study of the medical examination for a candidate on a judge position. The necessity of establishment of the medical certification procedure for candidates on a judge position in Ukraine is considered, taking into account the experience of the Russian
Federation in decision of this question.
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Формирование корпуса профессиональных судей остается актуальной проблемой не только для
Украины, России и других стран с подобной правовой системой, но и для государств, которые существенно отличаются в порядке отбора претендентов на должность судьи. При этом одним из основных этапов в процедуре отбора кандидатов на
должность судьи во всех современных правовых
системах является определение соответствия претендента требованиям, предъявляемым к судье или
кандидату в судьи, которые закреплены в действующих нормативных правовых актах, как правило,
на уровне закона.9 Дискуссионной для Украины
является возможность ввести в Закон Украины №
2453-VI «О судоустройстве и статусе судей», который вступил в силу в 2010 г. и закрепил абсолютно
новую процедуру формирования корпуса судей
(URL: http://www.judges.org.ua/law.htm), такое требование к кандидату на должность судьи, как медицинское обследование. Подобная норма, в свою
очередь, была зафиксирована для претендентов на
должность судьи в Российской Федерации (далее:
РФ) ст. 4.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I
«О статусе судей в Российской Федерации» (Рос.
газ. 1992. 29 июля) и введена в действие Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российской
Федерации”» (Парламент. газ. 2001. 20 дек.).
Таким образом, целью настоящей статьи являются, во-первых, обоснование необходимости
введения медицинского обследования для кан-

дидатов на должность судьи в Украине, вовторых, выявление как позитивных, так и негативных моментов этой процедуры на основе анализа практики отбора кандидатов на должность
судьи в РФ в части медицинского освидетельствования претендента на должность судьи.
Требования к кандидату на должность судьи
рассматривали в своих трудах ряд украинских ученых, среди которых можно выделить следующих:
Л. Е. Виноградова, В. В. Комаров, И. Е. Марочкин,
Л. Н. Москвич, С. В. Подкопаев, С. В. Прилуцкий,
В. В. Сердюк, Л. В. Скоромоха и др. Российские
исследователи также занимались этим вопросом
(М. И. Клеандров, Т. Н. Нешатаева, В. В. Пейсиков). Однако указанные авторы лишь косвенно касались проблемы медицинского освидетельствования претендента на должность судьи, поэтому она
остается детально не рассмотренной и актуальной
для исследования.
Анализируя процедуру отбора кандидатов на
должность судьи в Украине, которая закреплена
в Законе Украины «О судоустройстве и статусе
судей», невозможно не обратить внимания на
требования, которые предъявляет законодатель к
кандидату на должность судьи. Так, ст. 64 указанного закона говорит, что на должность судьи
может быть рекомендован гражданин Украины
не моложе двадцати пяти лет, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы в области права не менее трех лет, проживающий в
Украине не менее десяти лет и владеющий государственным языком. Эта же статья в ч. 2 исчерпывающе определяет, кто не может быть рекомендован на должность судьи:

9

© Прокопенко Б. А., 2013

=208=

Вестник Владимирского юридического института № 3(28)

УДК 378.6
Е. А. Тимофеева,
начальник организационно-научного
и редакционно-издательского отдела
Самарского юридического института ФСИН России
кандидат педагогических наук, доцент

E. A. Timofeeva,
Chief of Organizational and Scientific
Editorial Publishing Department
of Samara Legal Institute of the FPS of Russia
Сandidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НЕКОТОРЫХ СТРАН
АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
Peculiarities of Legal Training of Future Personnel of the Penitentiary Systems
in the Educational Process of Some Countries of the Anglo-Saxon Legal Family
Аннотация. В статье анализируется опыт правовой
подготовки будущих сотрудников пенитенциарных
систем в образовательном процессе некоторых стран
англосаксонской правовой семьи на примере США,
Великобритании и Канады.
Ключевые слова: правовая подготовка, пенитенциарная система, образование, подготовка кадров, персонал пенитенциарных учреждений.

Abstract. This article describes the experience of legal
training of the future personnel of penitentiary systems in
the educational process of some countries of the AngloSaxon legal family on the example of the USA, the UK
and Canada.
Key words: legal training, penitentiary system, education,
training of staff, personnel of prisons and other penitentiary establishments.

Провозглашенный в Федеральном законе от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принцип интеграции отечественного образования с системами образования
других стран на равноправной и взаимовыгодной
основе (Рос. газ. 2012. 31 дек.), а также предусмотренное
Концепцией
развития
уголовноисполнительной системы Российской Федерации
до 2020 г. (О Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года : распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст.
5544) развитие международного сотрудничества с
пенитенциарными системами иностранных государств делают значимыми изучение и распространение зарубежного опыта подготовки сотрудников
для пенитенциарной системы при разработке путей
совершенствования профессионального образования в вузах ФСИН России. 10
Будучи ограниченными рамками настоящей
статьи, мы рассмотрим особенности профессионального образования и правовой подготовки
будущих сотрудников пенитенциарных учреждений на примере стран англосаксонской правовой семьи: Соединенных Штатов Америки,
Великобритании и Канады.
Англосаксонская правовая семья (нем.
Angelsächsischer
Rechtskreis),
или
англоамериканская правовая система (англ. angloamerican legal system), – правовая семья, объединяющая правовые системы Великобритании и
бывших британских владений (колоний), в том

числе стран Содружества наций и США. В основе этих национальных правовых систем лежит
общее право Англии (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E3%EB%EE%F1%E0%E
A%F1%EE%ED%F1%EA%E0%FF_%EF%F0%E0
%E2%EE%E2%E0%FF).
Практика пенитенциарного образования в зарубежных странах не строится на всеобщей согласованной системе научно обоснованных знаний с едиными методологическими подходами,
принципами, теориями и существенно различается в зависимости от следующих факторов: правовая
система;
особенности
социальноэкономического, политического, культурного и
научного развития; национально-этнические, территориально-географические
и
культурноисторические традиции; менталитет; религия;
развитие образования; господствующие педагогические и психологические воззрения (прагматизм, фрейдизм, бихевиоризм и др.); место пенитенциарной системы в обществе; требования к
служебным задачам в пенитенциарной деятельности; развитие технологий (в том числе информационных, педагогических, управленческих)
(Колонтаевская И. Ф. Педагогика профессионального образования кадров полиции зарубежных стран: анализ, оценка, использование опыта
: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2002. 461 с.).
При подготовке сотрудников для пенитенциарной системы США особую значимость имеют
следующие из вышеперечисленных факторов:
– территориально-географические, культурно-исторические традиции, религия. Как многонациональная страна США, в структуре населе-
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Требования к рукописям, представляемым для опубликования
в журнале «Вестник Владимирского юридического института»
К рассмотрению принимаются рукописи объемом не более 1 печатного листа. Критерии отбора:
новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и практическая значимость работ,
обоснованность полученных результатов.
Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman; кегль 14-й;
абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полуторный; поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см.
Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой страницы рукописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контактные телефоны, почтовый адрес, е-mail);
основной текст; ключевые слова; аннотацию; библиографический список (3–4 источника), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления». Библиографические ссылки должны быть внутритекстовыми и оформлены в
соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем внимание авторов на то, что
совокупность библиографических ссылок не является библиографическим списком.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиографический список
должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском языках.
В случае изменения личных данных автор обязан уведомить об этом редакцию до момента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете.
К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию, анкету автора публикации и
оператора персональных данных. Заполненная и подписанная автором анкета является письменным
согласием на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны соответствовать концепции журнала, основными рубриками которого являются: «Научно-прикладные аспекты совершенствования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные
проблемы российской юридической науки и правоприменительной практики», «История отечественного государства и права», «Политические и правовые системы зарубежных стран». Авторы
несут ответственность за достоверность используемых материалов, точность цитат.
С авторами, в статьях которых обнаружен плагиат, журнал прекращает сотрудничество.
Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института в распечатанном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с анкетой автора публикации и
оператора персональных данных, а также рецензией и ксерокопией квитанции об оплате высылается
письмом (заказным или обычным) по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е,
электронный вариант – по е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru, с обязательным указанием в поле «Тема
письма»: «Статья в Вестник».
Рукописи адъюнктов и аспирантов публикуются бесплатно, всех других авторов – на платной основе. Стоимость одной публикации – 4000 руб. Журнал высылается наложенным платежом только по
просьбе автора публикации.
Адъюнкты (аспиранты) должны предоставить справку на официальном бланке образовательного
учреждения, подтверждающую, что они являются адъюнктами (аспирантами) очной формы обучения
факультета подготовки научно-педагогических кадров, адъюнктуры (аспирантуры), за подписью заместителя начальника образовательного учреждения (проректора) по научной работе. Подпись необходимо заверить в секретариате образовательного учреждения. В случае непредоставления справки статьи подлежат опубликованию на платной основе.
По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-издательский отдел
научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-649-5050,
е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru.
Образец заполнения платежного поручения
Получатель (ОКАТО 17401000000)
ИНН 3329012372 КПП 332901001
Сч. №
40101810800000010002
УФК по Владимирской области
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960)
Банк получателя
БИК
041708001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
Сч. №
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г. ВЛАДИМИР
Назначение платежа:
32011301991010200130
Доход от издательской деятельности
(реализация журнала «Вестник»)
Владимир, 2013
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Анкета автора публикации и оператора персональных данных
(заполняется, подписывается автором публикации и высылается
в адрес редакции научно-образовательного журнала
«Вестник Владимирского юридического института»)

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

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

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

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

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

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

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

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

(фамилия и инициалы)

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

/«____»_______________20__г.

(фамилия и инициалы)



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