
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 
 

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ   
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÎÂ   

ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ  

Биченова А. Р. 
Концептуальный метод реализации системы частных интересов осужденных,  
отбывающих наказания в виде лишения свободы, в публично-правовых отношениях  ............................................ 4 

Буданова Л. Ю. 
Полномочия учреждений и органов, исполняющих наказания, на стадии исполнения приговора  ......................... 8 

Бурцев А. О. 
Социально-демографический анализ осужденных с расстройствами личности,  
отбывающих наказание в виде лишения свободы (структурная психодинамика)  ................................................ 13 

Головкин Р. Б., Кудрявцев А. В. 
Некоторые аспекты гносеологической сущности оперативно-розыскной деятельности   
в уголовно-исполнительной системе  .......................................................................................................................... 18 

Горяинов К. К. 
Роль оперативно-розыскной деятельности в обеспечении пенитенциарной безопасности  ................................ 22 

Гуцев О. В. 
Проблемы наказания осужденных: воспитательный аспект  ................................................................................. 27 

Злобин С. И.  
Возможности использования дистанционного обучения при подготовке кадров  
для уголовно-исполнительной системы  ..................................................................................................................... 31 

Кудрявцев А. В., Капустин К. В. 
Особенности исправительных учреждений для содержания осужденных –   
бывших сотрудников судов и правоохранительных органов   
уголовно-исполнительной системы России, влияющие на преступность в них  .................................................... 34 

Потапов А. М., Александров А. С. 
Социально-правовое назначение общественного контроля за соблюдением прав несовершеннолетних, 
отбывающих лишение свободы  .................................................................................................................................. 38 

Реент Я. Ю. 
Проблемы правового регулирования деятельности общественных советов при органах ФСИН России  .......... 42 

Ромашов Р. А., Арбузова С. А. 
Нормативные правовые основания и юридическая техника пенитенциарной ресоциализации  .......................... 46 

Суслов Ю. Е. 
Социально-психологические условия психолого-акмеологической готовности сотрудников УИС  
к инновациям  ................................................................................................................................................................. 53 

Сухарев С. Н. 
Характеристика личности несовершеннолетнего осужденного,  
совершившего дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества  ............. 56 

Фёдоров А. Ф., Суслов Ю. Е. 
Значение изучения инновационного мышления и социальной креативности сотрудников   
уголовно-исполнительной системы с различным стажем службы в условиях реформирования  ........................ 60 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ   
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ   

È ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ  

Амиров И. М. 
Соотношение общественного порядка и правопорядка в сфере спорта: постановка проблемы  ....................... 67 

Апкаев Д. М. 
Некоторые особенности квалификации и разграничения составов преступлений  
самовольного оставления части или места службы (ст. 337 УК РФ)  
и дезертирства (ст. 338 УК РФ) в УК РФ  ................................................................................................................ 71 

Батуров Т. М. 
Некоторые аспекты взаимодействия органов МВД России и частных охранных организаций   
в работе по предупреждению и раскрытию преступлений  .................................................................................... 75 

Беляков А. В., Попова Л. Н. 
Понятие домашнего ареста как меры процессуального пресечения  ...................................................................... 78 



=2=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(29) 

Возжанникова И. Г. 
Характеристика административного надзора   
как иного уголовного последствия рецидива преступлений  ..................................................................................... 82 

Волошин П. В.  
Некоторые конструктивные особенности составных уголовно-правовых норм  ................................................. 90 

Гачава М. Л., Ахмедов М. Н.  
Криминологическая характеристика личности преступника,  
совершившего убийство с особой жестокостью  ..................................................................................................... 94 

Емельянова Е. В., Диденко-Чинтимур Д. С.  
Форсайт-технологии: возможности применения в процессе обеспечения  
экономической безопасности региона  ....................................................................................................................... 97 

Звонова А. В. 
Формирование и развитие уголовно-правовых средств противодействия наркотизации  
в Российской Федерации  ............................................................................................................................................ 101 

Коляманов Р. А., Хитёв П. А.  
Судебная экспертная деятельность в уголовном судопроизводстве  ................................................................... 106 

Крымов А. А.  
Коллизии уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства  
на стадии исполнения приговора  .............................................................................................................................. 111 

Кузнецова И. А.  
Рабочее время: историко-правовой анализ  ............................................................................................................. 114 

Петрова В. Ю.  
Некоторые особенности противодействия легализации преступных доходов  
на примере отечественного и зарубежного опыта  ............................................................................................... 119 

Расторопов С. В.  
Субъективная сторона преступлений против здоровья человека   
(о концепции вины в составах преступлений против здоровья человека)  ............................................................ 122 

Руськина Н. Н.  
Институт третейского судопроизводства как способ защиты прав  
в современных российских условиях: проблемы и перспективы развития  ........................................................... 129 

Седова Н. П.  
Приватизационные сделки  ........................................................................................................................................ 133 

Тарнавский О. А.  
Реформирование уголовно-процессуального законодательства  
в части восстановления прав и интересов лиц, пострадавших от совершения преступления  ......................... 137 

Томашова А. В.  
Понятие и структура правонарушений в сфере отношений  
по обязательному социальному страхованию  ......................................................................................................... 140 

Фёдоров А. В.  
Перспективы развития российского законодательства о противодействии коррупции  
с учетом антикоррупционных стандартов  
Организации экономического сотрудничества и развития  ................................................................................... 143 

Шагиев Б. В.  
Правовые акты органов, осуществляющих правоохранительную деятельность:  
классификация, процедура принятия, юридическая сила   
(на примере правовых актов Конституционного Суда Российской Федерации)  ................................................ 147 

Щетнёв Л. Е.  
Некоторые проблемы получения судебного решения об ограничении конституционных прав  
в отношении граждан, занимающих должности судей районных судов  ............................................................. 151 

ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß   
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ  

Вандин А. Ю.  
Правовая культура и правовой нигилизм в современном российском обществе  
(на примере Владимирской области)  ....................................................................................................................... 154 

Зайчиков Я. В.  
Понятие и общая характеристика юридических препятствий  ........................................................................... 160 

Колесов Н. Б.  
Сакрализация власти в истории Российского государства  .................................................................................. 162 



Âëàäèìèð, 2013 =3= 

Молчанов Б. А., Кошелев Н. Н.  
Трансформация отечественного законодательства об уголовной ответственности  
за причинения вреда здоровью человека (XIX – начало ХХ в.) ................................................................................. 165 

Овсяникова А. А.  
Историко-правовой анализ отечественного законодательства,   
устанавливающего уголовную ответственность за половые посягательства  
на несовершеннолетних (XVII–XX вв.) ...................................................................................................................... 173 

Свинин Е. В., Тихонов Я. И.  
Понятие и содержание юридической превенции  .................................................................................................... 177 

Смыгина Т. Н.  
Понятие юридического вреда  ................................................................................................................................... 181 

Тараканов А. П.  
Проблемы возникновения и исторического развития компенсационной функции в европейском праве  ........... 185 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ   
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ  

Кийко Н. В.  
Правовое регулирование законных интересов осужденных к лишению свободы в Республике Беларусь  ......... 189 

Манна А. А. К.  
Законодательство стран англо-саксонской системы права в области борьбы   
с компьютерными преступлениями  ......................................................................................................................... 193 
 

 
E-mail наших авторов  ................................................................................................................................................. 198 
 

Требования к рукописям, представляемым для опубликования  
в журнале «Вестник Владимирского юридического института» ........................................................................ 199 
 

Анкета автора публикации и оператора персональных данных ......................................................................... 200   



=4=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(29) 

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ  
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÎÂ  
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 

 

 
УДК 343.8 
 

  

А. Р. Биченова,  
адъюнкт кафедры теории и истории  
государства и права Самарского  
юридического института ФСИН России 

 A. R. Bichenova,
Post-graduate Student of Theory and History  
of State and Law Department 
of Samara Legal Institute of the FPS of Russia

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ×ÀÑÒÍÛÕ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ,  
ÎÒÁÛÂÀÞÙÈÕ ÍÀÊÀÇÀÍÈß Â ÂÈÄÅ ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ,  

Â ÏÓÁËÈ×ÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ 

Conceptual Method for Implementing a System of Private Interests of Convicts Serving Sentences  
of Imprisonment, in Public Legal Relations 

Аннотация. В статье автор, основываясь на результа-
тах анализа предшествующего опыта реализации си-
стем, адаптированных к конкретно-научным иссле-
дованиям, предлагает более эффективный метод реа-
лизации системы частных интересов осужденных, от-
бывающих наказания в виде лишения свободы, в пуб-
лично-правовых отношениях и приводит соответ-
ствующий конструктивный пример. 

 Abstract. In this article, the author, relying on the analysis 
of the previous experience in implementing systems, 
which are adapted  to the  specific scientific research,  
proposes the most effective method of implementing a 
system of private interests of convicted persons, serving a 
sentence of imprisonment, in public legal relations and 
gives an appropriate constructive example. 

Ключевые слова: реализация, функциональный, си-
стема, частный, интерес, публично-правовой, отно-
шения, осужденный, отбывающий, наказание, лише-
ние, свобода. 

 Key words: implementation, functional, system, private, 
interest, public law, relationships, serving a sentence con-
victed, deprivation, freedom. 

   

 

Реализация любой системы – это ответствен-
ный момент предметных системных исследова-
ний. Однако этот процесс усложняется, если мы 
пытаемся реализовать адаптированную к пред-
метным исследованиям функциональную систе-
му (О функциональной системе см.: Анохин П. К. 
Очерки по физиологии функциональных систем. 
М., 1975).1 

В нашем случае это система частных интере-
сов осужденных, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы, в публично-правовых отно-
шениях, понимаемая как урегулированный нор-
мами УИК РФ комплекс мероприятий по изме-
нению законных благ осужденных в зависимости 
от степени их исправления, у которых взаимо-
действие и взаимоотношения принимают харак-
тер взаимосодействия, направленного на их ис-
правление и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными 
лицами. Процесс ее реализации в большинстве 
случаев зависит от его метода, т. е. пути, по ко-
торому будет проходить реализация данной си-
стемы. В связи с этим установить наиболее эф-
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фективный метод реализации указанной системы 
и привести соответствующий конструктивный 
пример весьма актуально.  

К настоящему времени накоплен значитель-
ный опыт в отношении методов реализации си-
стем, адаптированных к конкретно-научным ис-
следованиям. В большинстве случаев – это кон-
цептуальный метод. Исходя из того, что концеп-
ция (от лат. conceptio понимание) есть опреде-
ленный способ понимания, трактовки каких-либо 
процессов или явлений, основная точка зрения, 
руководящая идея для их освещения; ведущий 
замысел, конструктивный принцип различных 
видов деятельности (Сов. энцикл. слов. / гл. ред. 
А. М. Прохоров. 2-е изд. М., 1982. С. 624), авто-
ры выстраивают концепции реализации той или 
иной системы. Например, В. И. Белослудцев со-
здал «концептуальную модель системы исправ-
ления осужденных к длительным срокам лише-
ния свободы», которая «носит синтезирующий 
характер и имеет перспективную направлен-
ность» (Белослудцев В. И. Педагогические ос-
новы исправления осужденных к длительным 
срокам лишения свободы : дис. ... д-ра пед. наук. 
Челябинск, 2000. С. 128). 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пра-
вового положения учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, на стадии исполнения приговора (на
примере уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
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 Abstract. This article considers the questions of the legal 
status of the institutions of penal, at the stage of execution 
of a sentence (on the example of the criminal-executive 
inspection of the FPS of Russia). 
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spections as the subject of the criminal-procedural rela-
tions, institutions, executing the punishment. 

   

 

Интеграция1 России с мировым сообществом 
в рамках демократических преобразований выра-
зилась в коренном реформировании отечествен-
ного уголовного, уголовно-исполнительного и 
уголовно-процессуального законодательства и 
приведении его в соответствие с международны-
ми стандартами. Российская правовая реформа 
направлена на гуманизацию ответственности и 
широкомасштабное применение наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества. 

Рассмотрение и разрешение большого коли-
чества вопросов, связанных с исполнением при-
говора, в том числе и с осуждением лица к нака-
занию без изоляции от общества, действующим 
законодательством отнесены к исключительной 
компетенции суда и регулируются нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее: УПК РФ) – ст. 396–401, Уго-
ловного кодекса Российской Федерации – ст. 49,  
50, 53, 73, 74, 80–82 и другие и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции – ст. 20, 44 и т. д.   

Согласно официальным статистическим дан-
ным значительное количество указанных вопро-
сов, рассматривается судом по представлению 
уголовно-исполнительных инспекций (далее: 
УИИ) Федеральной службы исполнения наказа-
ний, исполняющих наказания без изоляции от 
общества (далее: наказаний) и осуществляющих 
контроль за поведением лиц, к которым примене-
ны меры уголовно-правового характера. Так, за 
2011 г. федеральными судами общей юрисдикции 
по первой инстанции было рассмотрено 1 031 
представление о замене ограничения свободы 
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лишением свободы, 25 921 представление о за-
мене исправительных работ лишением свободы, 
14 821 представление о замене обязательных ра-
бот лишением свободы, 109 711 представлений о 
продлении испытательного срока условно осуж-
денным и 38 240 представлений об отмене услов-
ного осуждения. За 2012 г. федеральными судами 
общей юрисдикции было рассмотрено 2 533 пред-
ставления о замене ограничения свободы лише-
нием свободы, 32 873 представления о замене ис-
правительных работ лишением свободы, 15 323 
представления о замене обязательных работ ли-
шением свободы, 106 577 представлений о про-
длении испытательного срока условно осужден-
ным и 34 386 представлений об отмене условного 
осуждения (Оперативные статистические сведе-
ния о работе федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей. URL: http://www. 
cdep.ru/statistics). 

С учетом того, что УИИ регулярно и часто 
вступают в уголовно-процессуальные отноше-
ния, связанные с исполнением приговора, рас-
сматривать деятельность учреждений и органов, 
исполняющих наказания, на стадии исполнения 
приговора целесообразно на примере УИИ. 

Правильное исполнение приговора суда спо-
собствует защите прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений, 
личности от незаконного и необоснованного 
ограничения ее прав, исправлению осужденных. 
Тем самым повышается авторитет государства, 
формируется уважительное отношение граждан 
к установленному правопорядку. 

Эффективность деятельности учреждений  
и органов, исполняющих наказания, в том числе 
и УИИ, а также достижение целей наказания  
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analysis, carried out by the author, between the three 
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В настоящее время учение о психопатиях, 
расстройствах личности, не завершено, границы 
их не определены, и относятся они к погранич-
ным состояниям. Серьезные исследования в 
этой области проводились в начале 80-х гг. XIX в., 
а собственно определение, понятие, классифи-
кация были озвучены и опубликованы в науч-
ных трактатах русского психиатра, создателя 
оригинальной психиатрической школы П. Б. Ган-
нушкина в начале XX в. (См., напр.: Ганнуш-
кин П. Б. Клиника психопатий, их статика, ди-
намика, систематика. Н. Новгород, 1998). Но-
вый этап в изучении психопатий был связан с 
работами О. В. Кербикова (1952–1965 гг.), ко-
торый считал, что психопатии могут быть не 
только врожденными, но и приобретенными. В 
последующем в нашей стране изучались под-
ростковый, судебно-психиатрический и воен-
ный (В. В. Нечипоренко, 1989 г.) аспекты пси-
хопатий (Дроздов А. А., Дроздова М. В. Полный 
справочник психотерапевта. М., 2010). Между 
тем, как отмечалось выше, вопрос о психопати-
ях до конца до сих пор не изучен.1 

О распространенности расстройств личности 
среди населения долгое время ничего не было 
известно, однако ситуация изменилась после то-
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го, как в 90-е гг. XX в. начали проводиться со-
ответствующие исследования. А в 2008 г. после 
проведения шести крупных научно-иссле-
довательских работ, в качестве объектов кото-
рых выступили представители трех наций, было 
установлено, что медианный показатель диа-
гностируемых расстройств личности составил 
приблизительно 10,6 %. Из этого можно сделать 
вывод, что примерно один из десяти человек 
страдает тем или иным расстройством личности. 
Следовательно, расстройства личности можно 
считать проблемой, заслуживающей пристального 
внимания со стороны психиатров и клинических 
психологов. Тем более, что, по последним стати-
стическим данным, 40 % всех осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, име-
ют в анамнезе психопатические расстройства.  

В настоящей статье нами представлены ре-
зультаты исследований, характеризующие отли-
чие осужденных мужского пола с личностными 
расстройствами, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы и находящихся на медицин-
ском учете, – 1-я группа; осужденных, находя-
щихся на профилактическом учете (склонные к 
побегу, суициду, дезорганизации деятельности 
исправительного учреждения и т. п.), – 2-я группа;  
а также осужденных, не состоящих на профилак-
тическом и медицинском учетах, – 3-я группа.  
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На современном этапе перед исправитель-
ными учреждениями, входящими в уголовно-
исполнительную систему ФСИН России, стоит 
проблема контроля за сферой и инфраструкту-
рой пенитенциарной среды, разрешение кото-
рой традиционно обеспечивалось и обеспечива-
ется при помощи оперативно-розыскной дея-
тельности (далее: ОРД). Это имеет свое объяс-
нение, поскольку объективные свойства и каче-
ства, присущие основным средствам, методам и 
формам ОРД, указывают на ее возможности 
оказывать активное воздействие на контингент 
осужденных для понуждения или склонения их 
к требуемому поведению. 1 

Современная уголовно-исполнительная система 
переживает беспрецедентное по своим масштабам 
реформирование. Это вызвано в первую очередь 
тем, что до настоящего времени масштабы пени-
тенциарной системы, ее содержательную состав-
ляющую нельзя было признать адекватными со-
стоянию преступности в стране и международным 
стандартам обращения с заключенными. 

Оперативные подразделения мест лишения 
свободы всегда являлись ведущей службой, в чьи 
задачи входило противодействие пенитенциар-
ной преступности. 

Для оперативных подразделений исправи-
тельных учреждений, как справедливо подчер-
кивается в специальной литературе, оператив-
ный интерес представляют любые события, 
факты, люди, социальные процессы, происхо-
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дящие в среде осужденных и влияющие на со-
вершение правонарушений в местах лишения 
свободы (Оперативно-розыскная деятельность в 
исправительных учреждениях : учебник / под 
общ. ред. Ю. И. Калинина. Рязань, 2003. Т. 1 : 
Общая часть. С. 232). 

В то же время изменение взглядов на основ-
ные направления деятельности правоохрани-
тельных органов свидетельствует о необходимо-
сти коррекции подходов к ОРД в уголовно-
исполнительной системе, в первую очередь к ее 
сущности. 

Среди факторов, влияющих на результаты 
ОРД в уголовно-исполнительной системе, выде-
лим, на наш взгляд, один из основных – недоста-
точную профессиональную готовность сотруд-
ников оперативных подразделений к действиям в 
условиях появления новых форм преступности, 
усиления ее организованности, профессионализ-
ма, технической оснащенности, активного про-
тиводействия преступников раскрытию и рас-
следованию преступлений. В этих условиях осо-
бое значение придается оперативно-розыскной 
науке, призванной обеспечить практику научно 
обоснованными рекомендациями, учитывающи-
ми качественные изменения пенитенциарной 
преступности, изменения в законодательстве и 
современный потенциал оперативных подразде-
лений ФСИН России. 

Именно использование методов научного по-
знания позволяет исследователям на протяжении 
длительного времени в целом успешно решать 
актуальные проблемы развития теории и обеспе-
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Пенитенциарная безопасность традиционно 
определяется как система обеспечения защищен-
ности общественных отношений (фактических, в 
том числе правовых), существующих при испол-
нении уголовных наказаний, от внутренних и 
внешних угроз (Подробно см.: Понятие обеспе-
чения безопасности в ИТУ, его принципы, зада-
чи и организационно-правовые основы : курс 
лекций по обеспечению безопасности порядка 
исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под 
ред. А. Г. Перегудова. Уфа, 1996). 1 

Правовую основу обеспечения пенитенциар-
ной безопасности составляют законодательные 
положения и нормативно-правовые установле-
ния, определяющие соответствующие полномо-
чия структурных подразделений, участвующих в 
исполнении и отбывании уголовных наказаний, 
перечень средств и механизм их применения. 

Однако существующие нормы уголовно-
исполнительного законодательства в полной ме-
ре способны регулировать не все разнообразные 
общественные отношения, возникающие в связи 
и по поводу исполнения уголовных наказаний, а 
лишь ту часть, которая имеет непосредственное 
отношение к административному управлению, 
правопорядку и безопасности. Все остальные 
общественные отношения регулируются други-
ми отраслями права (Полищук Н. И. Правовые 
отношения и юридические факты: вопросы тео-
рии и практики / под ред. С. А. Комарова. Рязань, 
2006. С. 83). Между тем жизнедеятельность, 
функционирование исправительных учреждений 
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(далее: ИУ) не ограничиваются только отноше-
ниями, регулируемыми правом. 

Существует значительный пласт иного рода 
отношений, определяемый обычаями и традици-
ями криминального мира, изоляционного суще-
ствования осужденных в местах лишения свобо-
ды. Функционирующие здесь отношения скла-
дывались исторически и имеют свою обуслов-
ленность. Наиболее отчетливо такие отношения 
проявляются в разного рода группировках, часть 
которых несет положительный заряд, способ-
ствует адаптации осужденных к условиям жизни 
в местах лишения свободы, соблюдению правил 
внутреннего распорядка, выстраиванию пра-
вильных отношений с персоналом администра-
ции. Эти группировки функционируют в право-
вом поле отношений, участвуя в том числе и в 
обеспечении пенитенциарной безопасности. Ес-
ли они преобладают в массе заключенных, то со-
здается своеобразное сообщество персонала и 
спецконтингента.  

Персонал мест лишения свободы – это специ-
фическая социальная группа, которая должна 
управлять осужденными с помощью четких пра-
вовых предписаний, что определяет в том числе 
и внутриструктурные отношения. Выполнение 
данных предписаний нередко противоречит не-
формальным нормам бытия сообщества осуж-
денных. Так, администрация должна получать 
информацию о лицах, содержащихся в месте 
лишения свободы, а они, по «тюремному кодек-
су», обязаны ее утаивать или давать дезинфор-
мацию; администрация должна осуществлять 
воспитательные мероприятия, предполагающие 
активное участие в них заключенных, а послед-
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Являясь высшей ценностью в современном 
мире, человек на протяжении всей истории свое-
го развития пытался разработать формы и мето-
ды воздействия на тех, кто его окружает, и тех, с 
кем он вступает в контакт. Совершенствование 
личных качеств человека всегда было задачей 
педагогического воспитания. В структуре наибо-
лее эффективных методов воздействия были и 
остаются поощрение и наказание. 1 

На важность применения поощрения и нака-
зания в воспитании и обучении в отечественной 
и зарубежной педагогике указывали многие ис-
следователи, среди них: Л. Ю. Гордин, А. Ди-
стервег, Дж. Дьюи, М. Ф. Квинтилиан, Э. Кей, 
Я. А. Коменский, Т. А. Куликова, Дж. Локк, 
A. C. Макаренко, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, 
К. Д. Ушинский, В. И. Фармаковский и др.  

По мнению педагогов, поощрение – это спо-
соб педагогического воздействия, обеспечиваю-
щий стимулирование положительных эмоций 
воспитанника, того образа действий, который 
избран и проводится им в жизнь, несет в себе по-
зитивный эмоциональный заряд и побуждает к 
дальнейшим успехам. Наказание является проти-
воположным способом педагогического воздей-
ствия, рассчитанным на осуждение действий и 
поступков, противоречащих нормам обществен-
ного поведения, вызывающим чувство неудовле-
творенности, дискомфорта, стыда. Основная 
цель и поощрения, и наказания  – осуществление 
коррекции поведения в определенных сложных 
ситуациях. 

Как форма педагогического воздействия на 
осужденных, находящихся в местах лишения 
свободы, наказание представляет собой совокуп-
ность ограничений, определенных государством 
применительно к нарушителю установленного 
порядка отбывания наказания, исполнение кото-
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рых обеспечивается уголовно-исполнительным 
принуждением. 

С точки зрения педагогики привлечение 
осужденных к дисциплинарной ответственности 
является реализацией метода принуждения.  

Педагогической наукой доказано, что без ис-
пользования «меры педагогического принужде-
ния» невозможно в исправительных учреждени-
ях организовать результативный педагогиче-
ский процесс. С точки зрения К. Д. Ушинского, 
педагогическое наказание, взыскание – это вос-
питательное средство, без которого иногда не 
может обойтись воспитатель при достижении 
своей цели (Ушинский К. Д. Избранные педаго-
гические произведения. М., 1945. С. 80). Суть 
метода принуждения не должна сводиться к 
безосновательному наложению взысканий по 
малозначительным нарушениям, т. е. до при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
осужденного, допустившего нарушение уста-
новленного порядка отбывания наказания, сле-
дует применять систему педагогических мер, 
носящих нерепрессивный характер. 

По нашему мнению, несомненный интерес 
для изучения представляет применявшаяся си-
стема взысканий в отношении лиц, отбывавших 
наказания в тюремных замках и острогах России 
в период с 1870 по 1900 г. 

В это время система наказаний и жестких 
ограничений осужденных регламентировалась 
циркуляром от 4 ноября 1871 г. № 272. Данным 
правовым актом разъяснялось, что осужденные 
за преступления и проступки, совершаемые ими 
во время содержания в тюрьмах, подлежали 
наказанию, причем дисциплинарные наказания 
могли налагаться как на отдельных арестантов, 
изобличенных в совершении проступка, или же 
на несколько человек, так и на целое отделение в 
том случае, когда виновники беспорядка не мог-
ли быть обнаружены. 
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В соответствии с Положением о Федеральной 
службе исполнения наказаний, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
13 октября 2004 г. № 1314, она организует общее 
и начальное профессиональное образование и 
профессиональное обучение сотрудников в обра-
зовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, в том числе с 
применением дистанционных образовательных 
технологий (Рос. газ. 2004. 19 окт.). 1 

Под дистанционными образовательными тех-
нологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работни-
ков (Об образовании в Российской Федерации : 
федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // Рос. 
газ. 2012. 31 дек.). 

Дистанционное обучение по своим парамет-
рам и организации процесса схоже с заочным 
обучением, однако имеет некоторые преимуще-
ства. Такое обучение является базой для форми-
рования нового образовательного пространства, 
которая расширяет возможности интеллектуаль-
ного, профессионального и личностного разви-
тия человека, закладывает реальные основы для 
создания системы дистанционного обучения 
специалистов всех отраслей. Обучение с приме-
нением дистанционных образовательных техно-
логий становится все более популярным в нашей 
стране, поскольку около трети высококвалифи-
цированных специалистов, по подсчетам иссле-
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дователей (Дистанционное обучение в вузе / 
С. Н. Водопад [и др.] // Учен. зап. : электр. науч. 
журн. Кур. гос. ун-та. 2010. № 1. С. 129–138), по-
лучили за последние 70 лет образование именно 
без отрыва от производства. 

Учебно-воспитательный процесс – это не 
только передача определенного набора знаний, 
но и формирование общественно необходимых 
мотивов деятельности, создание условий для 
развития таких качеств, как стремление к само-
совершенствованию и углублению знаний, це-
леустремленности в решении проблем, ответ-
ственности и самоконтроля, умение ориентиро-
ваться в потоке информации. Иными словами, 
базовое образование представляет собой осно-
ву, обеспечивающую переход будущего офице-
ра ФСИН России из системы образования к 
трудовой деятельности. 

В Пермском институте ФСИН России реше-
ние этих задач потребовало активного внедре-
ния системы открытого и гибкого обучения, в 
частности, через распространение технологий 
дистанционного обучения на факультете про-
фессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, заочного и дистан-
ционного обучения. Сегодня в институте с при-
менением дистанционных технологий обучают-
ся 137 человек. 

Прежде чем внедрить эту систему в учебный 
процесс института, было проведено исследова-
ние проблемы готовности слушателей заочного 
обучения к обучению с помощью новых компь-
ютерных технологий. Пролонгированное изуче-
ние готовности показало существующую поло-
жительную динамику (см. таблица). 
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mer members of courts and law enforcement bodies. Legal 
regulation of convicts’ content in these prisons is examined. 
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Действующее уголовно-исполнительное зако-
нодательство России (ст. 80 УИК РФ) преду-
сматривает раздельное содержание осужденных 
к лишению свободы в исправительных учрежде-
ниях. В частности, в соответствии с ч. 3 данной 
статьи должны создаваться отдельные исправи-
тельные учреждения для осужденных – бывших 
сотрудников судов и правоохранительных орга-
нов. В данные исправительные учреждения мо-
гут быть направлены и иные осужденные.1 

Это положение УИК РФ нередко восприни-
мается общественностью как создание «привиле-
гированных исправительных учреждений» для 
бывших сотрудников судов и правоохранитель-
ных органов и других лиц. Однако создание спе-
циализированных исправительных учреждений 
обусловлено прошлой профессиональной дея-
тельностью данных лиц и направлено на обеспе-
чение личной безопасности этой категории 
осужденных, а также на обеспечение безопасно-
сти других лиц, отбывающих наказание (Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Кирильчука Вячеслава Павловича на 
нарушение его конституционных прав положе-
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ниями статьи 80 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации : определение Кон-
ституц. Суда Рос. Федерации от 13 окт. 2009 г. 
№ 1141-О-О. Документ опубликован не был.  
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 

Совместное содержание указанной категории 
лиц с основной массой спецконтингента может по-
влечь (и с большой долей вероятности повлечет) 
возникновение конфликтных ситуаций, создающих 
угрозу жизни и здоровью его участников. 

Действующее уголовно-исполнительное зако-
нодательство не предусматривает каких-либо 
привилегий для бывших сотрудников судов и 
правоохранительных органов. Осужденный, яв-
ляющийся бывшим сотрудником правоохрани-
тельных органов или суда, обладает одинаковы-
ми правами и обязанностями, на него распро-
страняются все положения действующего уго-
ловно-исполнительного законодательства без ка-
ких-либо изъятий и ограничений, как и на обыч-
ного осужденного. 

Специализированные исправительные учре-
ждения для бывших сотрудников судов и право-
охранительных органов находятся под присталь-
ным вниманием общественности, журналистов и 
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Аннотация. В статье анализируется такой институт
гражданского общества, как общественный контроль
за соблюдением прав несовершеннолетних, осужден-
ных к лишению свободы. Раскрывается понятие об-
щественного контроля, при этом основной акцент де-
лается на социально-правовое назначение рассматри-
ваемого института в современных условиях. 

 Abstract. The article analyses the institute of civil society 
as the public control over respect of the rights of convicts 
in prison for juveniles. The concept of social control is 
exposed. The main aspect is placed on social and legal 
designation of public control  of the given institute  in the 
present conditions. 
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Непосредственным1 атрибутом любого демо-
кратического государства является участие обще-
ственности как в процессе исправления осужден-
ных, так и в осуществлении контроля за соблюде-
нием их прав во время  отбывания наказаний. 

Общественный контроль за соблюдением 
прав несовершеннолетних, отбывающих лише-
ние свободы, сегодня является обязательным 
условием не только формирования в России 
гражданского общества, но и построения демо-
кратии в целом. Рассматриваемый институт 
представляет собой правовую основу и деятель-
ность общественных структур и граждан по 
установлению соответствия функционирования 
воспитательных колоний для несовершеннолет-
них осужденных Конституции Российской Феде-
рации, международным стандартам обращения с 
осужденными при исполнении уголовного нака-
зания в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних, а также внутреннему 
национальному законодательству. Первоочеред-
ной задачей общественного контроля за соблю-
дением прав несовершеннолетних осужденных 
является корректирование выявленных отклоне-
ний, в данном случае устранение нарушений 
прав несовершеннолетних осужденных, путем 
обращения субъектов общественного контроля к 
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уполномоченным государственным органам ли-
бо апелляции к общественному мнению. 

Принципиальная возможность осуществления 
общественного контроля за соблюдением прав 
осужденных, в том числе и несовершеннолетних, 
вытекает из ст. 30 Конституции Российской Фе-
дерации, гарантирующей свободу деятельности 
общественных объединений, а также ст. 32 Ос-
новного закона, согласно которой граждане Рос-
сии имеют право участвовать в управлении де-
лами государства. 

Более того, ст. 23 УИК РФ, помимо права 
оказывать содействие исправительным учре-
ждениям со стороны общественных объедине-
ний, предоставляет возможность осуществлять 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека в местах лишения свободы. Непосред-
ственно сами общественные объединения фор-
мируются и функционируют в соответствии с 
федеральным законодательством. К таковому 
можно отнести федеральные законы: от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» (Рос. газ. 1995. 25 мая); от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» 
(Там же. 8 сент.); от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (Там же. 
1996. 24 янв.), – и ряд других нормативных пра-
вовых актов. 



 

=42=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(29) 

УДК 343.8 
 

  

Я. Ю. Реент,  
адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических кадров 
Академии права и управления ФСИН России 

 Ya. Yu. Reent,  
Post-graduate Student of the Faculty  of Research  
and Teaching Staff Training of Academy of Law  
and Management of the FPS of Russia 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÎÂÅÒÎÂ  
ÏÐÈ ÎÐÃÀÍÀÕ ÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ 

Problems of Legal Regulation of  Public Councils Activity of the FPS of Russia 

Аннотация. В статье рассматривается проблема уча-
стия общественных советов при ФСИН России и ее
территориальных органах в осуществлении обще-
ственного контроля за обеспечением прав лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы. 

 Abstract. The article examines the problem of participa-
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Конституцией Российской Федерации Россия 
провозглашена правовым демократическим го-
сударством. В соответствии с основным законом 
граждане обладают правом участия в управлении 
делами государства. Данное право относится к 
основным политическим правам, которые во-
площают саму идею народовластия. По своей 
юридической природе оно относится к непосред-
ственно действующим субъективным публичным 
правам. Право на участие в управлении делами 
государства является выражением политической 
свободы гражданина, характеризует не только 
субъективные правопритязания, направленные 
на обеспечение возможности индивидуального 
влияния на положение дел в стране, но и потреб-
ность общества в стабильной и эффективной си-
стеме организации публичной власти. 1 

В механизме участия общественности в 
управлении делами государства в сфере испол-
нительной власти можно выделить два направ-
ления: первое – опосредованное участие; второе 
– непосредственное участие. Под опосредован-
ным участием граждан в управлении делами го-
сударства в сфере исполнительной власти следу-
ет понимать избрание Президента Российской 
Федерации, который, будучи главой государства, 
формирует Правительство Российской Федера-
ции, а также участие в выборах высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации. 
Непосредственными формами участия граждан в 
управлении делами государства в сфере испол-
нительной власти являются: индивидуальные 
или коллективные обращения; проведение пуб-
личных мероприятий (собраний, митингов, де-
монстраций, шествий, пикетирований); поступ-
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ление на государственную службу. Особого 
внимания заслуживает такая форма участия 
граждан в деятельности органов исполнительной 
власти, как работа экспертных и общественных 
органов, создаваемых на всех уровнях власти. 

По мнению М. А. Липчанской, развитие форм 
непосредственного участия граждан в деятельно-
сти государства и повсеместное распространение 
такого участия свидетельствуют о становлении в 
стране партиципаторной демократии (Липчан-
ская М. А. Деятельность общественных советов 
при федеральных органах исполнительной вла-
сти как форма участия граждан в управлении де-
лами государства // Пробелы в российском зако-
нодательстве. 2009. № 4. С. 27). Партиципатор-
ная (англ. participate участвовать) демократия 
(демократия участия) исходит из трактовки де-
мократии как универсального принципа органи-
зации всех областей общественной жизни, т. е. 
признает необходимость участия широких слоев 
населения непосредственно в политическом про-
цессе – подготовке, принятии и осуществлении 
решений, а также контроле за их выполнением 
(Политология : кратк. слов. политол. терминов / 
сост. : Т. Н. Духина, Т. П. Болотова. Ставро-
поль, 2010). Необходимость политической ак-
тивности большинства граждан в партиципа-
торной модели объясняется тем, что снижение 
уровня их участия в итоге приведет к «тирании 
меньшинства» (элиты). Противостоять автори-
тарному давлению сверху способна лишь силь-
ная власть снизу. В этом случае благо народа 
может быть достигнуто только при обеспечении 
всеобщего равенства, которое заключается в 
том, что все граждане обязательно занимаются 
принятием решений, а не только имеют равные 
возможности участия. 
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вания действенной нормативно-правовой базы, си-
стемы юридических средств и определения технико-
юридических особенностей ресоциализации осужден-
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тельство, что, по мнению авторов, позволит системно
подойти к решению вопросов ресоциализации. 

 Abstract. This article is devoted to the problems of  for-
mation of  an efficient normative-legal base,  to the sys-
tem of law tools  and determination of  technical and le-
gal peculiarities of resocialisation of convicted as an im-
portant part of a mechanism providing penal safety. The 
authors pay attention to the problem aspects of regulatory 
language unification, to interaction between institutions 
and organizations (including law enforcement structures) 
in the process of preparations of convicted to jail dis-
charge. The authors offer to make changes regulation 
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Формирование действенной нормативно-
правовой базы и определение системы юридиче-
ских средств и технико-юридических особенно-
стей процессов ресоциализации осужденных яв-
ляется важной составляющей частью механизма 
обеспечения пенитенциарной безопасности. В 
немалой степени осложняет решение обозначен-
ных вопросов то, что вплоть до настоящего вре-
мени не удается кардинально решить проблему 
снижения уровня пенитенциарного рецидива.  

Анализ состояния рецидивной преступности 
показывает, что практически каждое третье пре-
ступление в современной России совершается 
ранее судимыми лицами. Столь высокий процент 
рецидива свидетельствует о том, что уголовное 
наказание не в полной мере обеспечивает реали-
зацию профилактической функции уголовно-
правовой ответственности. 

По данным Главного управления МВД России 
по Приволжскому федеральному округу1, на 
протяжении последних трех лет количество ре-
цидивных преступлений имеет устойчивую тен-
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денцию к увеличению. Так, количество таких 
преступлений с 2010 до 2012 г. возросло с  
123 115 до 136 078 (на 10,5 %). Удельный вес ре-
цидивных преступлений увеличился с 41,2 до 
50,6 %. Увеличилось и число лиц, ранее совер-
шивших преступление в течение одного года по-
сле освобождения (рост на 19,3 %: с 5 923 до  
7 065) (Справочные материалы к заседанию Ко-
ординационного совета при Главном управлении 
Минюста России по Нижегородской области  
«О взаимодействии территориальных органов 
Минюста России, ФСИН России и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, действующих в пределах Приволжского 
федерального округа, по вопросам ресоциализа-
ции осужденных», г. Киров, 30 окт. 2013 г. Ки-
ров, 2013. С. 3). 

Не вызывает сомнений тот факт, что каче-
ственная профессиональная подготовка осуж-
денных к освобождению, создание фактических 
условий для возвращения к нормальной жизне-
деятельности лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, непосредственно ведут к устра-
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Профессиональная деятельность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) 
отличается своей спецификой, определенной одно-
временной направленностью на исполнение нака-
зания и на исправление осужденных. В целом ито-
говым положительным результатом деятельности 
сотрудников различных отделов и служб является 
усиление исправительной составляющей системы, 
динамику которой можно проследить по таким 
признакам, как: снижение уровня рецидивности 
среди осужденных, повышение степени конструк-
тивного взаимодействия спецконтингента с со-
трудниками, уменьшение попыток противозакон-
ных действий, осуществляемых осужденными, за-
конопослушное поведение после освобождения из 
мест принудительного содержания. 1 

Осуществление подобных задач должно 
находиться в рамках Конституции и законов 
Российской Федерации, а также иных норма-
тивных правовых ведомственных актов, что, в 
свою очередь, требует от персонала психолого-
акмеологической готовности, включающей в 
себя знание основ законодательства Российской 
Федерации, педагогики, психологии, организа-
ции производства, акмеологии. 

Многогранность и связь с различными дисци-
плинами проблемы готовности сотрудников 
УИС к инновациям и развития их профессио-
нального потенциала, существование множества 
теоретических подходов к пониманию этой про-
блемы, отсутствие четко сформулированных 
критериев определения уровня психолого-
акмеологической готовности, профессионально-
го потенциала личности в конкретном виде дея-
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тельности делают изучение данного направления 
более актуальным.   

Применительно к теме настоящей статьи вы-
зывают интерес следующие вопросы: чем харак-
теризуется понятие «готовность» с позиции ак-
меологии и в чем заключается ее отличие от пси-
хологической готовности.  

Так, А. А. Касабов, говоря об управленче-
ской деятельности, выделяет акмеологическую 
готовность. При этом он определяет акмеологи-
ческую готовность к управленческой деятель-
ности в особых и экстремальных условиях как 
специальный вид общей профессиональной го-
товности, связанный с высоким акмеологиче-
ским уровнем субъекта управления, обуслов-
ленным направленностью на эффективную дея-
тельность в особых и экстремальных условиях, 
и личностно-профессионального развития, ко-
торый обеспечивает высокую эффективность и 
инвариантность управленческой деятельности в 
данных условиях. Акмеологическая готовность 
является важной составной частью профессио-
нализма личности и деятельности кадров управ-
ления, осуществляющих свою деятельность в 
особых и экстремальных условиях. 

Акмеологическая готовность к управленче-
ской деятельности в особых и экстремальных 
условиях представляет собой систему, в которой 
проявляется акмеологический уровень субъектов 
управленческой деятельности, а важнейшими 
компонентами выступают высокий уровень са-
морегуляции, психологическая и инструмен-
тальная готовность, направленность на данную 
деятельность и стремление совершенствоваться в 
ней. Она формируется с помощью акмеологиче-
ского алгоритма, включающего последователь-
ное достижение трех уровней развития, что про-
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Успешное предупреждение дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, в частности, воспитательных 
колоний, возможно лишь в том случае, если 
внимание таких учреждений будет сконцентри-
ровано на личности преступника (в нашем слу-
чае несовершеннолетнего), поскольку именно 
личность является носителем причин соверше-
ния преступлений, основным и важнейшим зве-
ном всего механизма преступного поведения. 
Профессор Ю. М. Антонян считает, что «…лич-
ность преступника есть совокупность интегриро-
ванных в ней социально значимых негативных 
свойств, образовавшихся в процессе многооб-
разных и систематических взаимодействий с 
другими людьми» (Антонян Ю. М. Криминоло-
гия. М., 1997. С. 79).1 

Характеристика личности несовершеннолет-
него осужденного, содержащегося в воспита-
тельной колонии и совершившего действия, дез-
организующие ее работу, а также склонного к их 
совершению, зависит от множества факторов, 
например, от состояния психофизиологического 
развития (интеллекта, умственного и физическо-
го развития), возраста и тяжести совершенного 
первого преступления, общего числа судимо-
стей, пола и срока наказания и т. д. 

Как правило, для личности несовершеннолет-
них осужденных свойственны: чувствительность 
к окружающей среде, импульсивность, агрессив-
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ность, чувство тревоги за себя, поверхность суж-
дений и т. д. Несовершеннолетний преступник 
всегда действует в определенной криминогенной 
ситуации, внося в нее проявления своих лич-
ностных особенностей. Преступные ситуации, 
направленные на дезорганизацию деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества, возникающие в воспитательной колонии, 
могут, с одной стороны, образовываться в ре-
зультате негативного действия других лиц (как 
сотрудников, так и осужденных), а с другой – 
формироваться стихийно (по стечению случай-
ных обстоятельств). Очень часто обстоятельства 
совершения преступления таковы, что подросток 
внешне не анализирует ситуацию или, как ему 
кажется, у него нет времени на обдумывание, он 
действует непредсказуемо, спонтанно (Чуфаров-
ский Ю. В. Юридическая психология : учебник. 
М., 2010. С. 232–234). 

Криминологическая наука изучает несовер-
шеннолетнего преступника, исходя из ряда спе-
цифических признаков его личности. Ученые 
едины во мнении, что изучать личность преступ-
ника следует с позиций: 1) социально-демогра-
фической; 2) уголовно-правовой; 3) нравственно-
психологической; 4) нравственно-ролевой. Ины-
ми словами, имеется в виду изучение не просто 
комплекса признаков, а определенной системы, 
формирующей структуру личности несовершен-
нолетнего преступника, в рамках которой рас-
сматриваются взаимосвязь и взаимозависимость 
ее элементов. 
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тического анализа и эмпирического исследования ин-
новационного мышления и социальной креативности
сотрудников уголовно-исполнительной системы как
составляющих психолого-акмеологической готовно-
сти к инновациям. 

 Abstract. This article presents the results of theoretical 
analysis and empirical studies of innovative thinking and 
social creativity prison staff as constituting psychologic- 
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 Key words: innovation, tradition, social creativity, correc-
tional system. 

   

 

Интенсивно1 меняющиеся условия современ-
ного мира требуют от человека постоянного са-
мосовершенствования и развития для того, что-
бы быть успешным и эффективным. Современ-
ная личность должна не только использовать 
имеющиеся достижения науки и техники, но и  
уметь самостоятельно создавать что-то новое, 
полезное, продуктивное в процессе своей дея-
тельности, т. е. сейчас ценится творческая актив-
ность личности.   

Процесс изменения прогресса представляет 
исследовательский интерес с точки зрения пси-
хологии, одним из аспектов которого мы выде-
ляем исследование психолого-акмеологической 
готовности к инновациям.  

В рамках настоящей статьи изучение психо-
лого-акмеологической готовности к инновациям 
можно осуществлять с двух позиций: во-первых, 
с позиции исследования творческих личностей, 
личностей-творцов, личностей, создающих что-
то новое, во-вторых, с позиции исследования 
восприятия и реализации уже созданных иннова-
ций, т. е. с позиции «личности-исполнителя».  

Однако прежде чем перейти к исследованию 
психологических особенностей психолого-акме-
ологической готовности к инновациям «лично-
стей-исполнителей» на примере сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС), 

                                                 
© Фёдоров А. Ф., Суслов Ю. Е., 2013 

необходимо обратиться к теоретическим основам 
обозначенной выше проблемы.  

Термин «инновация» в научной литературе 
может употребляться наряду с такими термина-
ми, как «новация», «модернизация», «нововведе-
ние», «новшество». При этом некоторые авторы 
(С. Л. Брю, К. Р. Макконнелл, Б. В. Прыкин, 
А. Б. Титов и др.) считают, что термины «инно-
вация», «новшество», «нововведение» являются 
синонимами, в то время как другие исследовате-
ли (В. В. Лихолетов, Б. Санто, Б. Твисс и др.) по-
лагают, что они различаются по смыслу, но тем 
не менее отмечают их схожесть.  

Мы также различаем по смыслу термины «но-
вация», «инновация», «нововведение» и разделя-
ем мнение тех ученых (П. Дракер, И. Перлаки, 
Б. В. Прыкин, Э. А. Уткин, Э. Хиппель), которые 
под инновацией понимают нововведение, реали-
зуемое на практике и являющееся эффективным. 
То есть каждая инновация есть нововведение, но 
не каждое нововведение – это инновация. Кроме 
того, мы различаем понятия «инновация» и «мо-
дернизация». По нашему мнению, основное раз-
личие заключается в том, что инновация пред-
ставляет собой изменения, основывающиеся на 
новых принципах реализации практической дея-
тельности, модернизация же есть улучшение 
процесса деятельности без внесения каких-либо 
принципиальных изменений.  

Проблема исследования инноваций и иннова-
ционного развития в философском смысле вклю-
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соотношении, система социальных норм, регулирую-
щих спортивные отношения, пределы государственно-
правового регулирования спортивной отрасли. 

 Abstract. The article analyzes the peculiarities of a law 
and public order in the field of sports, in their ratio, also 
the system of the social norms, which regulate the sports 
relations, limits of state and law regulation of sports 
branch. 
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В отечественном законодательстве категория 
«общественный порядок» в основном применя-
ется в связи с определением сферы обществен-
ных отношений, нуждающихся в государствен-
ной охране, а также для конкретизации полномо-
чий правоохранительных органов.1 

В теории права общественный порядок при-
нято определять как политико-правовую катего-
рию, которая означает социальную благоустро-
енность и организованность всего общества, 
охватывает все сферы общественных отношений, 
регулируемых юридическими и неюридическими 
нормами, или как «урегулированную нормами 
правами и иными социальными нормами систе-
му общественных отношений, установление, 
развитие и охрана которых обеспечивают под-
держание состояния общественного и личного 
спокойствия граждан, уважения их чести, чело-
веческого достоинства и общественной нрав-
ственности» (Пивоваров А. С. Дискуссионные 
подходы к определению понятия «общественный 
порядок» // Рос. юстиция. 2013. № 3. С. 52–54). 

В научной литературе нет единого понимания 
категории «правопорядок». К настоящему вре-
мени сложилось несколько концепций, среди ко-
торых можно выделить следующие: «правопоря-
док – состояние урегулированности обществен-
ных отношений на основе права, законности», 
«правопорядок – система правоотношений», 
«правопорядок – это упорядоченность обще-

                                                 
© Амиров И. М., 2013 

ственных отношений, выраженная в правомер-
ном поведении», «правопорядок – режим закон-
ности» (Гильманова Л. З. К вопросу о понятии 
«правопорядок» // Рос. следователь. 2009. № 7). 

Не вдаваясь в дискуссию по поводу право-
мерности того или иного подхода, отметим ряд 
моментов, в существовании которых сходится 
большинство исследователей данной проблема-
тики. Во-первых, основу общественного порядка 
в широком смысле составляет правопорядок в 
обществе. Во-вторых, в него входит и порядок, 
обеспеченный наличием и реализацией иных со-
циальных норм (моральных, религиозных, кор-
поративных и т. п.). 

В области спорта действуют единые, общие 
для всех членов общества социальные регулято-
ры, которые принято подразделять на нормы 
права, нормы морали, нормы общественных ор-
ганизаций (корпоративные), обычаи, традиции и 
др. Рассмотрим каждые из них более подробно. 
Спортивно-правовые нормы. Известный теоре-

тик права П. Е. Недбайло еще в 1959 г. обратил 
внимание на наличие в системе права специальных 
норм, характерной особенностью которых явля-
ется сфера действия (Недбайло П. Е. Советские 
социалистические правовые нормы. Львов, 1959. 
С. 85–86). Как представляется, существует воз-
можность говорить и о наличии таких специаль-
ных правовых норм, которые регулируют обще-
ственные отношения, возникающие в спортивной 
деятельности. По нашему мнению, эти нормы сле-
дует определить как спортивно-правовые. 
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позволят устранить некоторые проблемы разграниче-
ния данных преступлений. 

 Abstract. The article examines the problem issues to law-
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Гражданин, призванный1 или поступивший на 
военную службу в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования и органы, обязан нести военную 
службу в течение установленного срока в той 
или иной воинской части, куда он направлен со-
ответствующим командованием, в любое время 
быть готовым к выполнению своего воинского 
долга. Большинство военнослужащих строго со-
блюдают установленный порядок прохождения 
военной службы, добросовестно выполняют свой 
воинский долг. Однако отдельные военнослужа-
щие нарушают этот порядок, уклоняясь от несе-
ния обязанностей военной службы путем само-
вольного оставления воинской части или места 
службы, дезертирства, членовредительства, си-
муляции болезни, подлога документов и т. п. 
Различные виды уклонения от прохождения во-
енной службы представляют серьезную обще-
ственную опасность. 

Совершая подобные преступления, военно-
служащие нарушают либо отдельные требования 
порядка прохождения военной службы (напри-
мер, находиться в расположении воинской части, 
в указанный срок возвращаться в часть из ко-
мандировки, отпуска, нести службу в том месте 
и в составе той воинской части, где это опреде-
лено соответствующим командованием, и др.), 
либо в целом обязанность проходить военную 
службу (например, в случае дезертирства). Эти 
правонарушения ослабляют боеспособность 
подразделения, части, корабля, отрицательно 
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влияют на состояние боевой готовности войск и 
сил флота. Кроме того, указанные правонаруше-
ния затрудняют комплектование армии и флота 
личным составом, необходимым для успешного 
выполнения возложенных на них задач. 

Общественная опасность предусмотренных УК 
РФ видов уклонений от военной службы заключа-
ется также в их отрицательном влиянии на других 
морально неустойчивых, недисциплинированных 
военнослужащих. Кроме того, они нередко со-
здают почву для совершения других общеуголов-
ных и воинских преступлений (преступлений 
против личности, хищений, хулиганств, наруше-
ний уставных правил несения специальных служб 
и т. п.) или сопровождаются ими. 

Различные виды уклонений от военной служ-
бы занимают значительное место в структуре 
преступлений, совершаемых в Вооруженных си-
лах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федера-
ции, являются одними из наиболее распростра-
ненных преступлений против военной службы.  

Так, в структуре преступности против военной 
службы самовольное оставление части или места 
службы занимает второе место после нарушения 
уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими при отсутствии между ними отно-
шений подчиненности (ст. 335 УК РФ). При этом 
количество других преступлений против военной 
службы, в том числе и дезертирства, на порядок 
ниже (Сводный отчет по России «Единый отчет о 
преступности» за январь–декабрь 2011 г. М., 2012. 
С. 66). Интересно, что квалификация содеянного в 
94,5 % расследованных уголовных дел по фактам 
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Аннотация. В статье анализируются некоторые ас-
пекты взаимодействия правоохранительных органов и
частных охранных организаций по вопросам преду-
преждения и раскрытия преступлений посредством
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Да-
ются правовая характеристика и оценка субъектов 
борьбы с преступностью, а также предлагаются воз-
можные пути качественного повышения уровня пре-
дупреждения и раскрываемости совершаемых пре-
ступлений. 

 Abstract. This article discusses some aspects of the inter-
action between law enforcement agencies and private se-
curity organizations in efforts to prevent and solve crimes 
by carrying out operational investigative activities. A le-
gal description and evaluation of the subjects of the fight 
against crime are given, as well as some suppositions 
about the possibility of a qualitative increase in the level 
of detection and prevention of commited crimes. 
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В работе1 по предупреждению и раскрытию 
преступлений наряду с правоохранительными 
органами немаловажная роль отводится таким 
негосударственным образованиям, как частные 
охранные организации. Несмотря на четкое 
определение Федеральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Парламент. газ. 
2011. 11–17 февр. ; Рос. газ. 2013. 10 июля) ос-
новных направлений деятельности полиции, од-
ним из которых и является предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений (п. 2 ст. 2), 
фактически данная работа в пределах своей ком-
петенции проводится также и сотрудниками 
частных охранных организаций, чья деятель-
ность регламентируется Законом Российской 
Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О част-
ной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 1992. 30 апр. ; 
2013. 10 июля). В ст. 1 настоящего Закона част-
ная охранная деятельность определяется как ока-
зание на возмездной договорной основе услуг 
физическим и юридическим лицам имеющими 
специальное разрешение (лицензию) органов 
внутренних дел организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями в целях защиты за-
конных прав и интересов своих клиентов. Ввиду 
выполнения особых уставных задач частные 
охранные организации наряду с правоохрани-
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тельными органами автоматически становятся 
субъектами борьбы с преступностью. 

Необходимо отметить, что в основном данная 
борьба выражается именно в пресечении пре-
ступлений, совершаемых непосредственно на 
охраняемых объектах. Обусловливается это 
ограничениями, установленными ст. 12 Закона 
Российской Федерации «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федера-
ции», которая раскрывает дополнительные усло-
вия осуществления частной охранной деятельно-
сти. В этом отношении законодатель прямо ука-
зывает, во-первых, на запрет использования ме-
тодов сыска частными охранниками и, во-
вторых, на необходимость задержания лица, со-
вершившего противоправное посягательство на 
охраняемое имущество, на месте преступления с 
незамедлительной передачей его сотрудникам 
органов внутренних дел. В результате довольно 
жестких рамок, установленных действующим за-
конодательством в отношении полномочий част-
ных охранников в осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий с целью раскрытия пре-
ступлений, работа в данном направлении не по-
лучает должного развития и не дает возможности 
реализовать имеющийся потенциал.  

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (Рос. газ. 1995. 18 авг. ; 2013. 2 июля) в 
ст. 6 определяет перечень оперативно-розыскных 
мероприятий, в который входят: опрос; наведе-
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содержания правоотношений. При этом анализируют-
ся значение понятия «домашний арест», объект, субъ-
екты, их права и обязанности участников. 

 Abstract. In the article the authors consider house arrest as 
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sponsibilities of the participants. 
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Значение слова1 «арест» определяется в тол-
ковых словарях как «заключение под стражу», 
«запрещение распоряжаться имуществом, нала-
гаемое судебными органами» (Ожегов С. И. и 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского язы-
ка. 4-е изд., доп. М., 1997. С. 28); «задержание 
человека под стражей, взятие под караул, заклю-
чение; домашний арест, приказание не выходить 
из дома; арест с исправлением должности, о чи-
новнике, временное отобрание у него шпаги. 
Арест имения, запрет, запрещение с отдачей под 
надзор» (Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. М., 1998. Т. I. Стб. 56); 
«заключение под стражу, лишение свободы. 
Взять под арест. Сидеть под арестом. Подвер-
гаться аресту. Домашний арест (запрет выхо-
дить из дома как форма пресечения деятельно-
сти); запрещение распоряжаться имуществом 
или денежными средствами, налагаемое судеб-
ными органами. Наложить арест на имуще-
ство» (Большой толковый словарь русского язы-
ка / ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2000. URL: http:// 
mirslovarei.com/content_kuznec/arest-107401.html.). 

Следовательно, анализируемое понятие трак-
туется достаточно широко и связано в основном 
с различными ограничениями прав человека 
(например, право на свободу передвижения, пра-
во распоряжаться своим имуществом, право на 
труд). В рамках настоящего исследования наи-
больший интерес представляет трактовка поня-
тия «арест», связанная с ограничением права на 
свободу передвижения, именно поэтому возни-
кает необходимость в определении степени 
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ограничения. В справочной литературе данное 
разграничение производится путем добавления к 
исследуемому термину слова «домашний», что в 
совокупности определяется как запрет выходить 
или приказание не выходить из дома. 

Таким образом, анализ значения слова «арест» 
позволяет говорить о его многогранности, что 
связано с правовой природой происхождения 
данного понятия, а также широким спектром 
применения в праве. В частности, в ч. 1 ст. 54  
УК РФ арест определяется как содержание осуж-
денного в условиях строгой изоляции от обще-
ства. Статья 3.9 КоАП РФ также содержит анало-
гичное определение административного ареста. 

Несколько иначе трактуется термин «арест» в 
УПК РФ. В частности, ст. 115 УПК РФ регла-
ментирует процедуру наложения ареста на иму-
щество, определяя его как запрет, адресованный 
собственнику или владельцу имущества, распо-
ряжаться и в необходимых случаях пользоваться 
им, а также как изъятие имущества и передача 
его на хранение. Понятие «наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка» законом предусмотрено, но не раскрыто 
его содержание.  

До вступления в силу Федерального закона от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Парламент. газ. 2011. 16–22 дек.) 
понятие «домашний арест» определялось как 
ограничения, связанные со свободой передвиже-
ния подозреваемого, обвиняемого, а также как 
запрет: 1) общаться с определенными лицами;  
2) получать и отправлять корреспонденцию;  
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Characterization of the Administrative Supervision as another Criminal Consequence in Recidivism of Crime 

Аннотация. Статья посвящена анализу применения Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» как профилактики рецидивной пре-
ступности. В статье также анализируются эффективность
и некоторые недостатки административного надзора. 

 Abstract. The article is devoted to the analysis of using 
the Federal Law of April 6, 2011 # 64-FL «On adminis-
trative supervision of the people released from places of 
imprisonment» as prevention of recidivism of crime. This 
article also analyzes the effectiveness and some shortages 
of the administrative supervision. 
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В настоящее время серьезную озабоченность 
вызывает уровень рецидивной преступности, ко-
торый в зависимости от региона России колеб-
лется от 25 до 40 % (Ванюшин Я. Л., Галкин В. А., 
Филатова А. В. Комментарий к Федеральному 
закону от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» (постатейный) / под 
ред. С. А. Денисова. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). В конце марта 
2011 г. на заседании Правительственной комис-
сии по профилактике правонарушений глава 
МВД России Р. Нургалиев отметил, что в 2010 г. 
из 1,1 млн выявленных правонарушителей более 
35,8 % (или 397,4 тыс.) ранее уже совершали 
преступления. Всего указанными лицами было 
совершено более 34 % (294,2 тыс.) от всех заре-
гистрированных преступлений (URL: http:// 
www.mvd.ru/ news/ show_88019/ #top_page). При 
этом обобщенные данные говорят о том, что в 
85 % случаев она допускается в течение первых 
трех лет после освобождения – явное свидетель-
ство наличия серьезных проблем профилактики 
(Фильченко А. П. Административный надзор за 
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды: правовая природа и перспективы законо-
дательного регулирования // Адм. право и про-
цесс. 2012. № 2. С. 54–57). Исследование нами 
материалов судебной практики показало, что 
91,2 % осужденных совершили повторное пре-
ступление в течение трех лет после освобожде-
ния от отбывания. К ним отнесены и лица, со-
вершившие новое преступление во время услов-
но-досрочного освобождения (27,2 %) и в тече-
ние условного осуждения (8 %).1 
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Безусловно, следует учитывать и происходя-
щее в последнее время снижение качества харак-
теристик личности осужденных к лишению сво-
боды, 80 % которых отбывают наказания за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений 
(Там же). В отношении значительной части не 
удается достичь целей наказания, и они продол-
жают сохранять высокую степень общественной 
опасности после освобождения из исправитель-
ного учреждения. 

Мерой социального контроля, исторически 
доказавшей свою эффективность в предупрежде-
нии рецидивной преступности, является админи-
стративный надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы. Названной проблеме 
было посвящено значительное число публикаций 
еще в советской юридической литературе (Бог-
данов Б. Е. Административный надзор – средство 
предупреждения рецидива. М., 1968 ; Бондарен-
ко А. С. Принципы административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Барнаул, 1982 ; Маврин А. Г., Мина-
ков Ю. А., Морозкина И. В. Установление и 
осуществление административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды. М., 1989 и др.). Ранее административный 
надзор осуществлялся на основании Положения 
об административном надзоре, утвержденного 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июля 1966 г. № 5364-VI (Ведомости Верхов. 
Совета СССР. 1966. № 30, ст. 597). В современ-
ной России неудачная попытка восстановления 
административного надзора была предпринята 
Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1998. № 2, ст. 219), которым предусмат-
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Право представляет собой многогранное яв-
ление, включающее в себя право естественное и 
позитивное, объективное и субъективное. Реали-
зация права должна производиться с учетом та-
кого его разнопланового содержания.1 

Современное понятие реализации можно 
определить как осуществление чего-либо, прове-
дение в жизнь какого-либо плана, проекта, про-
граммы, намерения и т. п. Содержание термина 
«реализация норм права» аналогично по смыслу: 
право как что-то нематериальное, как некая воз-
можность реализуется в активном поведении 
людей, в пользовании материальными и духов-
ными ценностями, благами. 

Правовое развитие общества основывается на 
глубоких социальных корнях. Нормы законода-
тельства принимаются для выполнения опреде-
ленных общественно значимых функций. Они яв-
ляются выражением воли государства и народа и 
представляют собой ответную реакцию на 
назревшие социально-экономические потребно-
сти общества, преследуют цель наиболее эффек-
тивного регулирования конкретных обществен-
ных отношений. Общество постоянно развивает-
ся, тем самым стимулируя к развитию и обще-
ственные отношения. Каждый этап развития об-
щества выдвигает свои задачи, наполняет обще-
ственные отношения новым конкретным содер-
жанием. Уголовный закон должен отвечать со-
временным реалиям, отражать объективные за-
просы общественной жизни и служить ее задачам.  

Как и человеческое поведение, преступное – 
весьма многообразно и может проявляться в раз-
личных формах. Составные преступления – явле-
ния относительно массовые и распространенные. 
Уголовное законодательство Российской Федера-
ции насчитывает не один десяток норм, характе-
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ризующих деяния данной категории. В настоящей 
статье предметом исследования является пробле-
матика составных преступлений и ответственно-
сти за них в теории уголовного права. 

Н. С. Таганцев одним из первых российских 
ученых предложил понятие составного преступ-
ления. В его понимании составные преступные 
деяния – это такие, когда закон из нескольких 
отдельных преступных посягательств, находя-
щихся в известном соотношении друг с другом, в 
которых, например, одно является средством или 
последствием другого, образует одно преступле-
ние (Таганцев Н. С. Русское уголовное право : 
лекции. Часть Общая М., 1994. Т. 2. С. 288). 
Данное определение отражает основную сущ-
ность составных преступных деяний. 

Рассматривая сложность законодательной 
конструкции норм уголовного законодательства 
и проблемы их применения, А. Ф. Кистяковский 
писал, что не может быть совокупности там, где 
одно деяние входит в состав другого как один из 
существенных его признаков (Кистяковский А. Ф. 
Элементарный учебник общего уголовного пра-
ва. С подробным изложением начал русского 
уголовного законодательства. Часть Общая.  
3-е изд. Киев, 1891. С. 601–602). Л. С. Белогриц-
Котляревский справедливо отмечал, что, кроме 
простых преступлений, посягающих на неразла-
гаемый жизненный интерес, возможны сложные 
формы преступления, образующие, однако, одно 
целое (Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник 
русского уголовного права (Общая и Особенная 
части). Киев, 1903. С. 201). 

Уголовное законодательство Советского го-
сударства в общих чертах разделяло взгляд рус-
ских ученых-правоведов в области определения 
составного преступления. Подтверждением это-
му может служить тот факт, что уже в первых 
уголовных кодексах имелось значительное число 
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Личность1 преступника является предметом 
комплексного изучения и рассмотрения специали-
стами различных отраслей знаний (криминологии, 
социологии, психологии, психиатрии и т. д.). 

В науке уголовного права под личностью пре-
ступника понимается вменяемое лицо, достиг-
шее к моменту совершения преступления опре-
деленного, указанного в уголовном законе воз-
раста. В связи с этим о личности преступника 
можно говорить тогда, когда имеется в виду 
субъект преступления, т. е. лицо, совершившее 
преступление. 

В законе особо жестокий способ совершения 
убийства непосредственно соотнесен с лично-
стью преступника, совершающего убийство 
именно таким способом. Кроме того, признак 
особой жестокости в законе связан и с иными 
обстоятельствами, отражающими особую изощ-
ренность преступника при лишении им жизни 
потерпевшего. Преступник особую жестокость 
направляет на причинение тяжелых страданий и 
мучений не только самой жертве, но и лицам, 
близким потерпевшему, которым его участь не 
безразлична. Убийство с особой жестокостью – 
это один из наиболее распространенных на прак-
тике квалифицированных видов убийства, харак-
теризующийся как способом его совершения, так 
и иными обстоятельствами содеянного, свиде-
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тельствующими о проявлении виновным особой 
жестокости (Гребёнкин Ф. Убийство, совершен-
ное с особой жестокостью: вопросы квалифика-
ции в судебной практике // Уголов. право. 2011. 
№ 3. С. 17–20). 

Повышенная общественная опасность данно-
го вида преступления объясняется не только не-
возможностью возмещения утраты человеческой 
жизни, но и проявлением крайне отрицательных 
черт личности – бесчеловечности, безжалостно-
сти, жестокости. Именно поэтому убийство с 
особой жестокостью отнесено Уголовным кодек-
сом Российской Федерации к категории особо 
опасных преступлений против личности. 

Убийство с особой жестокостью – исключи-
тельно тяжкое преступление, совершаемое с 
причинением мучений и страданий, часто свя-
занное с унижением человеческого достоинства. 
Оно представляет собой исключительный по 
своей разрушительной силе феномен насилия, 
при котором проявляется крайне циничное от-
ношение виновного к базовым социальным цен-
ностям, выражается неумолимость, безжалост-
ность, часто наслаждение виновного от боли, 
страданий и унижений жертвы. Не случайно это 
преступление, как правило, вызывает большой 
общественный резонанс, поскольку при его со-
вершении демонстрируются цинизм, нравствен-
ная деградация, а в ряде случаев – цинизм и 
некрофилия (Артюшина О. В. Убийство с особой 
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В последние годы постоянно усложняются за-
дачи по обеспечению экономической безопасно-
сти страны. На смену одним угрозам и вызовам 
экономической безопасности приходят другие, 
не менее сложные и опасные. Проблема разрос-
лась и усложнилась настолько, что назрела необ-
ходимость ее детализации. В качестве направле-
ния такой детализации может быть избран реги-
ональный подход. Региональная безопасность 
имеет четко выраженную специфику. Это связа-
но с совокупностью различных уникальных 
условий: географическим положением, клима-
том, степенью обеспеченности природными ре-
сурсами, численностью населения, развитостью 
инфраструктуры и т. д.

 1 
Решение детализированных на уровне регио-

на проблем осуществимо, если применять техно-
логии прогнозирования и планирования. Они 
позволяют моделировать будущие ситуации, вы-
являть риски, сравнивать и оценивать эффектив-
ность реализуемой стратегии. Однако сегодня 
государство ставит перед научным сообществом 
задачи выявления перспективных научных и 
технологических направлений, которые могли 
бы лечь в основу долгосрочной научной и инно-
вационной политики развития Российской Феде-
рации. Такой новой, активно применяемой, тех-
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нологией прогнозирования является форсайт (от 
англ. foresight предвидение).  

Впервые форсайт стал использоваться амери-
канской корпорацией RAND в 1953 г. для фор-
мирования новых стратегий и приоритетов раз-
вития на долгосрочную перспективу в области 
национальной безопасности. Классическое опре-
деление форсайта было дано американским эко-
номистом профессором Беном Мартином: фор-
сайт – это «систематические попытки заглянуть в 
долгосрочное будущее развития науки, техноло-
гии, экономики и общества с целью предвидеть 
стратегические области научных исследований и 
появление базовых технологий, применение ко-
торых может принести весьма значительную 
экономическую и социальную выгоду» (Unido 
Technology Foresight Manual. United Nations In-
dustrial Development Organization. Vienna, 2005, 
Vol. I. P. 8). Вслед за Америкой форсайт-техно-
логию стали применять в Японии, а с начала  
80-х гг. прошлого столетия – и во многих стра-
нах Западной Европы (Франция, Германия, Ве-
ликобритания, Швеция и т. д.). 

В отличие от традиционного прогнозирова-
ния, при разработке форсайт-проектов участвуют 
эксперты, привлекаемые из различных слоев 
гражданского общества – политики, ученые, 
представители бизнеса, потребители. И посколь-
ку форсайт – это согласование отдельных инте-
ресов различных групп граждан, или иначе гово-
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В современных условиях незаконный оборот 
наркотиков приобрел большие масштабы. Во-
влеченной в него оказалась значительная часть 
государств, составляющих мировое сообщество 
(Федоренко Т. А. Зарубежный опыт деятельно-
сти органов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков и его использование в РФ // 
Рос. юстиция. 2012. № 5. С. 27). Проблема 
наркомании разрослась до таких масштабов, что, 
по признанию многих государственных деяте-
лей, она приобрела транснациональный характер 
еще в XX столетии.1 

Указанные обстоятельства потребовали сов-
местных согласованных усилий международного 
сообщества в противодействии рассматриваемо-
му явлению, что в первую очередь проявилось в 
правотворчестве. Так, в 1961 г. была принята 
Единая конвенция о наркотических средствах 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. 
№ 22, ст. 2269), в 1971 г. – Конвенция о психо-
тропных веществах (Сб. действующих догово-
ров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. М., 1981. 
Вып. XXXV. С. 416–434), в 1988 г. – Конвенция 
ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
(Сб. междунар. договоров СССР и Рос. Федера-
ции. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133–157). 

Указанная проблема не обошла стороной и 
наше общество. С падением «железного занавеса» 
наркотические средства начали активно прони-
кать в Советский Союз, и уровень зарегистриро-
ванных Министерством здравоохранения СССР 
наркозависимых лиц резко вырос: уже в 1990 г. в 
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РСФСР официально было зарегистрировано око-
ло 16 тыс. лиц, страдающих наркоманией (Овчин-
ский В. С. О развитии наркоситуации в России: 
как обезвредить мины на российском наркополе // 
Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 11). 

К этому времени в нашей стране уже имелся 
опыт уголовно-правового противодействия нарко-
тизации и наркопреступности. УК РСФСР 1960 г. 
(Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, 
ст. 591) предусматривал ответственность за изго-
товление или сбыт ядовитых или наркотических 
средств, а также посев опийного мака или ин-
дийской конопли без разрешения. 

С течением времени международная и внут-
ригосударственная обстановка менялась, нарко-
мания принимала международный характер, 
вследствие чего УК РСФСР 1960 г. в период 
своего действия до 1 января 1997 г. подвергался 
многократным изменениям и дополнениям в 
сфере уголовно-правового противодействия 
наркотизации и наркопреступности. Действую-
щие составы преступлений были изменены пу-
тем исключения такого предмета, как ядовитые 
вещества и расширения перечня способов со-
вершения преступления: незаконное изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт наркотических средств и посев или выра-
щивание запрещенных к возделыванию опийно-
го мака и конопли. Кроме того, законодатель-
ство было дополнено такими составами, как: 
вовлечение несовершеннолетних в немедицин-
ское потребление лекарственных и других 
средств, влекущих одурманивание, хищение 
наркотических средств, склонение к потребле-
нию наркотических средств, незаконные приоб-
ретение или хранение наркотических средств в 
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Современные условия развития общества и го-
сударства, сопровождающиеся увеличением коли-
чества регистрируемых преступлений, совершае-
мых на территории Российской Федерации, потре-
бовало совершенствования всего института право-
охранительных систем. Переосмысление основных 
задач, а также создание принципиально новой мо-
дели ее функционирования естественным образом 
требуют совершенствования соответствующей 
нормативной базы, являющейся важным звеном 
любой модернизации.1 

В современных социально-экономических 
условиях объективизация судопроизводства 
неразрывно связана и с повышением качествен-
ного уровня его судебно-экспертного сопровож-
дения. Все чаще специальные знания применя-
ются не только в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, но и в граждан-
ском судопроизводстве, производстве по делам 
об административных правонарушениях. 

В последние годы внедрение в повседневную 
практику правоохранительных органов, включая 
судебно-экспертную деятельность, значительного 
количества технических средств самого разного 
назначения ускорилось настолько, что действую-
щее законодательство не успевает адаптироваться 
к постоянно меняющимся условиям, за счет чего 
затрудняется использование инновационных раз-
работок в борьбе с преступностью. Вследствие это-
го эффективная работа по раскрытию и расследо-
ванию преступлений без соответствующей законо-
дательной поддержки применения новых техниче-

                                                 
© Коляманов Р. А., Хитёв П. А., 2013 

ских средств в судопроизводстве практически не-
возможна и сводит все усилия к нулю. 

Судебная экспертиза играет приоритетную 
роль в деле внедрения достижений науки и тех-
ники в судопроизводство. Специфика судебной 
экспертизы как правового явления состоит в са-
мом процессе деятельности эксперта, в особен-
ностях его процессуального статуса и, что самое 
главное, в сложности оценки заключения экспер-
та как источника доказательств. Именно поэтому 
к решению указанных проблем правового инсти-
тута судебной экспертизы обращен интерес мно-
гих ученых и практических работников. 

Научно-технический прогресс наравне с воз-
никновением новых объектов судебной экспер-
тизы оказывает существенное влияние на разви-
тие и расширение методов исследования, появ-
ление новых технических средств и приборов. 
Несмотря на это, в каждом из методов законо-
мерно имеются как преимущества, так и недо-
статки в их реализации на практике.  

Традиционно в общей теории судебной экспер-
тизы считалось, что судебный эксперт независим в 
выборе средств, методов и методик исследования 
вещественных доказательств. Однако данное 
утверждение справедливо лишь отчасти, поскольку 
судебно-экспертная деятельность вовлечена в уго-
ловное судопроизводство, где одним из основопо-
лагающих принципов отправления правосудия яв-
ляется законность (ст. 7 УПК РФ). 

Пределы допустимости применения тех или 
иных методов судебной экспертизы, равно как и 
различных технических средств, при раскрытии 
и расследовании преступлений всегда вызывали 
большое количество дискуссий. 
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Collisions Criminal Law, Criminal Procedure and Penal Legislation in Execution of the Sentence 

Аннотация. В статье автор поднимает проблему, ко-
гда уголовно-процессуальное законодательство опре-
деляет процедурные вопросы применения различных
институтов без их соответствующего закрепления в
уголовном и уголовно-исполнительном законодатель-
стве. Ее решение требует корректировки соответ-
ствующих норм законодательства и дальнейшей раз-
работки теоретических основ уголовно-процессу-
ального обеспечения исполнения наказаний. 

 Abstract. The author raises the issue of when the criminal 
procedure law defines procedural issues applying various 
institutions without their corresponding fixing in criminal 
and penal laws. It requires appropriate adjustment of the 
legislation and to further develop the theoretical founda-
tions of criminal procedure to enforce penalties. 
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Одним из обстоятельств, снижающих эффек-
тивность достижения целей наказания, являются 
коллизии уголовного, уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного законодательства, 
которые активно обсуждаются в юридической 
литературе (См. подробнее: Божьев В. П. Со-
блюдение процессуальных норм при применении 
УК и УИК // Законность. 2010. № 1. С. 27–31 ; 
Кашуба Ю. А. Коллизии норм Уголовного и 
Уголовно-исполнительного кодексов Российской 
Федерации // Человек: преступление и наказание. 
2007. № 1. С. 15–21 ; Селивёрстов В. И. Пробле-
мы кодификации уголовно-исполнительного за-
конодательства в Российской Федерации // Акту-
альные проблемы уголовно-исполнительного 
права и исполнения наказаний : материалы Меж-
дунар. науч.-теорет. семинара, посвящ. памяти 
проф. Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева,  
19 апр. 2013 г., г. Рязань. Рязань, 2013. С. 30–31 ; 
Скиба А. П. Некоторые коллизии норм УК РФ, 
УИК РФ и УПК РФ при исполнении уголовного 
наказания в виде штрафа // Исполн. право. 2008. 
№ 4. С. 8–10 и др.). Кроме того, коллизии созда-
ют сложности в правоприменительной деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих 
наказания, суда и иных субъектов уголовно-
исполнительных и уголовно-процессуальных 
правоотношений. 1 

Значимость уголовно-процессуального обес-
печения исполнения наказаний велика, так как 
именно в УПК РФ определено правовое положе-
ние представителей учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, прокуроров, осужденных 
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и других участников судопроизводства при ре-
шении соответствующих вопросов на стадии ис-
полнения приговора. Сама же стадия исполнения 
приговора, в которой сочетаются многие уголов-
но-исполнительные и уголовно-процессуальные 
вопросы, обладает определенной спецификой и 
требует комплексного правового совершенство-
вания (Воронин О. В. О состязательности в ста-
дии исполнения приговора // Вестн. Рос. ун-та 
дружбы народов. 2010. № 1. С. 53–58 ; Нико-
люк В. В. Актуальные вопросы стадии исполне-
ния приговора // Новый уголовно-процессуаль-
ный закон: теория и практика применения : ма-
териалы межведомств. «круглого стола». М., 
2003. С. 38–42 ; Пастухов И. В. Производство по 
рассмотрению и разрешению вопросов, связан-
ных с исполнением приговора : дис. … канд. 
юрид. наук. Омск, 2005 ; Тулянский Д. В. Стадия 
исполнения приговора в уголовном судопроиз-
водстве. М., 2006 ; Шаталов А. С., Крымов А. А. 
Общая характеристика процессуальных проце-
дур решения судом вопросов на стадии исполне-
ния приговора // Вестн. ин-та: преступление, 
наказание, исправление. 2007. № 1. С. 22–26 и 
др.). В. П. Божьев и другие специалисты уже 
давно обсуждают проблему соотношения уго-
ловно-исполнительных и уголовно-процессуаль-
ных аспектов в области исполнения наказаний 
(См., напр.: Божьев В. П. Указ. соч. С. 27–31 ; 
Джатиев В. С. Уголовные, уголовно-процессу-
альные и уголовно-исполнительные правоотно-
шения: сущность и взаимообусловленность // 
Противодействие преступности: уголовно-право-
вые, криминологические и уголовно-исполни-
тельные аспекты : материалы III Рос. конгр. уго-
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Федерации. Проанализированы действующие норма-
тивные правовые акты по учету рабочего времени, 
выявлены недостатки и предложены пути по их 
устранению. 

 Abstract. This article examines the main stages of devel-
opment of working hours institution in Russia. The article 
analyzes the current normative legal regulations, taking in-
to account working hours, reveals the shortages and  sug-
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Рабочее время – один из основных институтов 
трудового права. На протяжении всей истории 
взаимоотношений между работодателями и ра-
ботниками продолжительность труда оставалась 
в центре внимания сторон трудового правоотно-
шения. К вопросу о регулировании рабочего 
времени неоднократно обращалась Междуна-
родная организация труда (далее: МОТ).1 

Совершенствование законодательства о рабо-
чем времени, как и трудового законодательства в 
целом, приближение его к условиям рыночной 
экономики базируются прежде всего на изучении 
общественных нужд настоящего времени. Вме-
сте с тем необходим международный и истори-
ческий анализ развития отдельных институтов и 
норм, что позволит создать более стабильное за-
конодательство, отвечающее потребностям ме-
няющегося общества.  

Объем международно-правового регулирова-
ния рабочего времени в России увеличился в 
связи с принятием Конвенции № 132 МОТ об 
оплачиваемых отпусках (г. Женева, 24 июня 
1970 г.) (Бюл. междунар. договоров. 2012. № 11). 
Летом 2010 г. Россия ее ратифицировала. Кроме 
того, летом 2009 г. Федеральным законом от  
3 июня 2009 г. № 101-ФЗ была ратифицирована 
Европейская социальная хартия (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 8, ст. 781), в 
том числе ее положения, касающиеся рабочего 
времени (Рос. газ. 2009. 5 июня). В рамках насто-
ящей статьи предпримем попытку проанализи-
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ровать, что же изменилось в связи с ратификаци-
ей этих международных документов. 

Установление максимальной продолжитель-
ности рабочего времени было первым вопросом, 
по поводу которого стали приниматься норма-
тивные правовые акты о труде на национальном 
уровне еще в начале XIX в. Первым законом, ко-
торый ограничивал произвол работодателей в 
отношении работников, считается британский 
закон 1802 г. «Акт об охране здоровья и нрав-
ственности учеников и других лиц, занятых на 
хлопчатобумажных и других фабриках и пред-
приятиях», ограничивавший работу детей 12 ча-
сами в день. По поводу законодательного сокра-
щения рабочего времени всегда велись наиболее 
жесткие споры между представителями работни-
ков и предпринимателей. Важнейшее требование 
революционеров и политиков левого направле-
ния на рубеже XIX–XX вв. касалось установле-
ния 8-часового рабочего дня. К началу Первой 
мировой войны в большинстве государств уже 
существовало ограничение рабочего времени в 
пределах 48 часов в неделю и 8 часов в день.  

Один из двух первых международных актов о 
труде – Бернская конвенция 1906 г. о ночном 
труде женщин в промышленности – также связан 
с исчислением рабочего времени. При подписа-
нии Версальского мирного договора, в соответ-
ствии с которым, помимо прочего, была создана 
МОТ, решался в качестве основополагающего и 
вопрос об ограничении продолжительности ра-
бочего времени. На первой Международной 
конференции труда, состоявшейся в г. Вашинг-
тоне в 1919 г., обсуждались две различные идеи: 
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Как1 показывает зарубежный опыт, эффек-
тивное противодействие легализации преступ-
ных доходов может быть осуществлено на осно-
ве скоординированных усилий национальных и 
корпоративных структур, заинтересованных в 
предотвращении проникновения доходов от пре-
ступной деятельности в финансовую систему и 
экономику своих стран. 

Сегодня существует настоятельная необходи-
мость в теоретических исследованиях, нацелен-
ных на обобщение мировой правоохранительной 
практики и изучение возможности использова-
ния передового зарубежного опыта примени-
тельно к потребностям отечественной правопри-
менительной практики. Ряд проблем в сфере 
борьбы с экономической составляющей  пре-
ступности страны мирового сообщества могут 
решать сходными способами, поскольку многим 
ее проявлениям, в том числе и отмыванию пре-
ступных доходов, присущи универсальные при-
знаки, закономерности и тенденции.  

Например, власти Китая решили ужесточить 
борьбу с отмыванием преступных доходов и не-
законными транзакциями, для чего Народный 
банк Китая (аналог Центрального банка Россий-
ской Федерации) ввел пятибалльную шкалу для 
оценки криминальных рисков. Это нововведение 
позволит, по мнению аналитиков, повысить эф-
фективность мониторинга всей финансовой си-
стемы и разгрузить Народный банк в проверках 
банковских счетов своих клиентов. В своих 
оценках банки и страховые компании будут ба-
зироваться сразу на нескольких факторах, таких 
как род деятельности и прозрачность бизнеса 
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юридического или физического лица, географи-
ческое положение и т. д. 

Таким образом, к концу 2015 г. финансовые 
институты Китая должны подготовить соответ-
ствующие базы данных с учетом предлагаемых 
оценочных факторов. 

По оценке Global Financial Integrity, на Китай 
в 2010 г. пришлась половина всех нелегальных 
транзакций на счета в офшорах или крупных за-
падных банках.  

Ранее предпринимавшиеся попытки Народ-
ного банка Китая противодействовать легализа-
ции преступных доходов оказались не совсем 
эффективными, поскольку банкам предлагалось 
сообщать регулятору о любой подозрительной 
активности на счете, не дифференцируя потен-
циальные риски. Например, 87 % этих отчетов 
не содержало в себе признаков нелегальной де-
ятельности.  

Из-за несовершенства законодательной базы 
местные судьи предпочитают акцентировать 
свое внимание на коррупционных делах и не 
рассматривают нелегальные транзакции в бан-
ковской сфере. 

Для нормализации ситуации, по мнению ана-
литиков, необходимо заключение двусторонних 
соглашений об обмене налоговыми данными с 
другими странами и обязательном раскрытии 
конечных бенефициаров компаний, и тогда при 
регистрации нового юридического лица будет 
правильным включить в анкету вопрос о том, 
кто является конечным бенефициаром создава-
емой структуры и что является важным. Такой 
документ будет юридически верным и может 
использоваться в суде (Басманов Е. Китай уже-
сточает борьбу с отмыванием денег // РБКdaily. 
2013. 19 апр.).  
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Субъективная сторона преступлений против 
здоровья человека представляет значительную 
трудность для анализа, которая обусловливается 
рядом объективных обстоятельств, коренящихся 
в самой природе рассматриваемых преступле-
ний. Однако это вовсе не освобождает от необ-
ходимости в каждом конкретном случае посяга-
тельства на здоровье человека устанавливать ее, 
как и другие элементы состава преступления.

 1 
В действующем УК РФ определена различная 

мера ответственности за преступления против 
здоровья человека, совершенные умышленно или 
по неосторожности. Более тяжкими среди рас-
сматриваемых преступлений уголовный закон 
признает умышленные преступления против 
здоровья человека, что не вызывает сомнений 
среди ученых (Подробнее об этом см.: Расторо-
пов С. В. Преступления против здоровья по УК 
РФ 1996 г. Домодедово, 2013. 143 с.). К их числу 
УК РФ относит преступления, предусмотренные 
ст. 111, 112, 113, ч. 1, 2 ст. 114, ст. 115, 117, 121, 
ч. 2, 3 ст. 122 УК РФ. Теоретически они, как и 
всякие другие умышленные преступления, могут 
совершаться с прямым или косвенным умыслом 
в отношении любого из указанных в УК РФ по-
следствий – наступления тяжкого, средней тяже-
сти или легкого вреда здоровью человека. На 
данное обстоятельство обращают внимание ав-
торы практически всех учебников по уголовному 
праву России (См., напр.: Курс уголовного права 
: учеб. для вузов. В 5 т. Т. 3. Особенная часть 
/ под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. 
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М., 2002. С. 182), это подтверждает правоприме-
нительная практика (Судебная практика по уго-
ловным делам : темат. сб. / под общ. ред. М. Ю. Ти-
хомирова. М., 2012. С. 189). 

Применительно к прямому умыслу, с учетом 
положений ч. 2 ст. 25 УК РФ, это означает сле-
дующее: виновный, помимо того, что осознает 
общественно опасный характер своего деяния 
(действия или бездействия), при причинении то-
го или иного вреда здоровью человека предвидит 
возможность или неизбежность наступления 
вполне конкретного результата содеянного (сте-
пени тяжести вреда здоровью человека) и желает 
его наступления. 

Получается, что субъект, осуществляющий то 
или иное посягательство на здоровье другого че-
ловека, не только осознает характер причиняемо-
го вреда здоровью, но и его объем, а также ряд 
других объективных обстоятельств со всеми вы-
текающими отсюда последствиями для уголов-
но-правовой оценки преступления. Тем самым 
виновный желает наступления причиняемого его 
действиями вреда лишь в том объеме, который 
им осознается.  

Как представляется, подобное содержание 
элементов прямого умысла в преступлениях про-
тив здоровья человека имеет место только в 
ограниченном числе случаев. Как справедливо в 
свое время отмечал И. И. Карпец, «практически 
невозможно совершить умышленное тяжкое те-
лесное повреждение с конкретизированным 
умыслом», так как в этом случае надо заранее 
соразмерить силу будущего удара, знать состоя-
ние здоровья будущей жертвы: умрет она от уда-
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История1 третейских судов в России, как, 
впрочем, и в западноевропейских странах, ис-
числяется столетиями. Суждения подавляющего 
большинства весьма авторитетных юристов сво-
дятся к тому, что общественное правосудие (тре-
тейское судопроизводство, суд посредников, до-
говорное разрешение споров) предшествовало 
государственному судопроизводству (Вицын А. И. 
Третейский суд по русскому праву: историко-
догматическое рассуждение. М., 1856. С. 3). 

О необходимости создания таких механизмов, 
как третейское судопроизводство еще в 1803 г. 
писал автор Устава Третейского совестного суда 
министр юстиции Г. Р. Державин в докладе им-
ператору Александру I (Державин Г. Р. Доклад 
Его Императорскому Величеству (с приложени-
ями). Спб., 1803. С. 5–6). Право избирать по-
средников для решения спорных дел предусмат-
ривалось в Уставе гражданского судопроизвод-
ства 1864 г., который включал специальную гла-
ву «О третейском суде». В период нэпа форму 
третейского судопроизводства использовали 
предприниматели, заинтересованные в том, что-
бы их споры по коммерческим операциям не 
стали достоянием гласности. И хотя прибегать к 
помощи третейского суда первоначально было 
запрещено государственным предприятиям, за-
тем запрет распространили на колхозы и органи-
зации с их участием. В 1959 г. было допущено 
формирование третейских судов для разрешения 
конкретных хозяйственных споров между юри-
дическими лицами (Подробнее см.: Балашов А. Н., 
Зайцев А. И., Зайцева Ю. А. Третейское судо-
производство в Российской Федерации : учеб. 
пособие. М., 2012. С. 2). 
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В настоящее время ст. 11 Гражданского ко-
декса Российской Федерации устанавливает, что 
защиту нарушенных или оспоренных граждан-
ских прав осуществляет в соответствии с подве-
домственностью дел, установленной процессу-
альным законодательством, суд, арбитражный 
суд или третейский суд. Закрепляя данную нор-
му, законодатель предусмотрел, помимо сло-
жившейся стандартной судебной системы, некую 
альтернативную – третейскую, относительно ко-
торой по-прежнему дискуссионным остается во-
прос о том, являются ли третейские суды альтер-
нативным способом разрешения споров либо де-
ятельность по рассмотрению спора третейским 
судом – это одна из форм юрисдикционного 
процесса (Куницына И. В. Третейское судопро-
изводство как вид юридического процесса // 
Вопр. экономики и права. 2010. № 12).  

До 2002 г. в Российской Федерации действова-
ли два основных законодательных акта о третей-
ских судах, управомоченных рассматривать кон-
фликты в хозяйственной сфере: Временное поло-
жение о третейском суде для разрешения экономи-
ческих споров, утвержденное постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от  
24 июня 1992 г. № 3115-1 (Рос. газ. 1992. 29 авг.), и 
Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерческом ар-
битраже» (Там же. 1993. 14 авг.). Применительно к 
деятельности третейских судов по разрешению 
споров между гражданами действовало Положение 
о третейском суде, существовавшее в виде прило-
жения № 3 к Гражданскому процессуальному ко-
дексу РСФСР (далее: ГПК РСФСР). 

Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
стал первым единым нормативным правовым ак-
том, регулирующим организацию и деятельность 
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Правовые нормы, регулирующие приватиза-
ционные правоотношения, базируются на нормах 
гражданского законодательства. В связи с этим 
все способы приватизации, безусловно, являются 
гражданско-правовыми сделками, поскольку дей-
ствия юридических и физических лиц направлены 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ) 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. 
№ 32, ст. 3301).1 

К числу участников сделки могут относиться 
не только прямо указанные в ст. 153 ГК РФ 
субъекты – граждане и юридические лица, но в 
соответствии со ст. 124 ГК РФ и Российская Фе-
дерация, субъекты Российской Федерации (рес-
публики, края, области, города федерального 
значения, автономная область, автономные окру-
га), городские и сельские поселения и другие 
муниципальные образования. 

Сделка направлена на достижение определен-
ной правовой цели, заключающейся в установле-
нии, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей.  

Так, в определении Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 11 мая 2011 г. 
№ ВАС-4840/11 по делу А33-8059/2010 указано: 
«В соответствии со статьей 153 Гражданского 
кодекса Российской Федерации сделками при-
знаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Изучив и оценив представленные доказатель-
ства, суд пришел к выводу об отсутствии осно-
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ваний для признания недействительными актов 
выполненных работ. 

Акты приемки выполненных работ формы 
№ КС-2 по своей правовой природе являются 
документами, удостоверяющими факт исполне-
ния подрядчиком принятых на себя обяза-
тельств, а также приемку заказчиком выполнен-
ных работ, в силу чего они не являются сделка-
ми по смыслу, содержащемуся в статье 153 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
связи с чем к ним не подлежат применению по-
ложения о недействительности сделок» (Вестн. 
ВАС РФ. 2011. № 9). 

На сделки по приватизации государственных и 
муниципальных предприятий распространяются 
все гражданско-правовые нормы, регулирующие и 
дифференцирующие приватизационные сделки: 

– каузальные и абстрактные; 
– односторонние, двусторонние и многосто-

ронние (ст. 154 ГК РФ); 
– сделки, совершаемые под условием (ст. 157 

ГК РФ); 
– форма сделки – устная или письменная 

(простая или нотариальная); 
– при заключении приватизационных сделок с 

недвижимостью необходима их государственная 
регистрация (ст. 164 ГК РФ). Следует отметить, 
что государственная регистрация сделки не явля-
ется какой-то дополнительной формой сделки 
или частью ее формы. Факт регистрации сделки 
означает, что государство признает эту сделку 
законной, так как факт волеизъявления сторона-
ми на ее совершение уже выражен; 

– приватизационные сделки могут быть призна-
ны оспоримыми и ничтожными (ст. 166 ГК РФ). 
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лиц, пострадавших от совершения преступления,
предлагаются варианты их разрешения и формулиру-
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Постулатами1 для правового государства яв-
ляются обеспечение, соблюдение и защита прав и 
законных интересов личности, верховенство об-
щечеловеческих, незыблемых ценностей. Про-
блематике социально-правовой защищенности 
граждан посвящены практически все междуна-
родные правовые акты. Среди них: Всеобщая де-
кларация прав человека (10 декабря 1948 г.) (Рос. 
газ. 1995. 5 апр.), Международный пакт о граж-
данских и политических правах (16 декабря 1966 г.) 
(Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1994. № 12), 
Европейская конвенция по возмещению ущерба 
жертвам насильственных преступлений (24 нояб-
ря 1983 г.) (Сб. док. Совета Европы в обл. защиты 
прав человека и борьбы с преступностью. М., 
1998. С. 81–85), Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупо-
треблений властью (29 ноября 1985 г.) (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс») и т. д. 

Российская Федерация, подтверждая привер-
женность принципам, закрепленным в междуна-
родных актах, в Конституции Российской Феде-
рации признала высшей ценностью человека его 
права и свободы. В соответствии с этим обязан-
ностью государства провозглашены признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, государство берет 
на себя функцию ограждать человека и гражда-
нина от любого нарушения его прав и свобод.  
С учетом этого выделяется основная функция 
государства – охранительная. 

В то же время государство не всегда справля-
ется с данной функцией, в результате чего не 
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может стопроцентно гарантировать, что в отно-
шении лица не будет совершено противоправное 
деяние. В случае острого девиантного поведения 
отдельных индивидуумов государство должно 
признать, что не выполнило взятые на себя обяза-
тельства (охранительная функция не реализована). 
В подобной ситуации предназначением как от-
дельных правоохранительных органов, так и госу-
дарства в целом являются аккумулирование и ак-
тивизация всего возможного потенциала в целях 
восстановления прав и интересов личности, ниве-
лирование из государственных ресурсов, накапли-
ваемых в том числе за счет средств налогопла-
тельщиков, последствий совершенного в отноше-
нии пострадавшего преступления. В действующем 
государственном механизме защиты личности 
предусмотрена лишь система постпреступного 
восстановления посредством потенциала уголов-
ного судопроизводства, что явно недостаточно.  

Как свидетельствует судебная практика, ста-
тистические данные и результаты проведенного 
анкетирования, эффективность механизма взыс-
кания вреда является недостаточной, еще более 
низкой остается результативность исполнение 
судебных решений в части имущественного воз-
мещения. За 8 лет судами принято решений о 
взыскании в счет погашения вреда от преступле-
ний 68 667 318 840 руб., что составляет лишь 
13,8 % от учтенного по судебным актам за тот же 
период причиненного преступлениями вреда на 
общую сумму 499 944 585 887 руб. (Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/in-
dex.php?id=5&pg=1).  

Аналогичная ситуация складывается и на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства. 
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The Definition and the Structure of Offences  in the Area of  Relations of Social Insurance 

Аннотация. В статье представлены результаты изу-
чения противоправной деятельности в сфере отноше-
ний по обязательному социальному страхованию. На
примере одного из видов правонарушений показана
специфика его структуры, характерная для правона-
рушений в рассматриваемой сфере. Дано определение
правонарушения в сфере отношений по обязательно-
му социальному страхованию. 

 Abstract. The article represents the results of studying of 
unlawful activity in the social insurance relations. The 
example of one type of offences shows the specific of its 
structure, typical  for offences in this area. The definition 
of offense in social insurance relations is given. 

Ключевые слова: обязательное социальное страхова-
ние, правонарушение, мошенничество, структура пра-
вонарушения. 

 Key words: social insurance, offence, fraud, the structure 
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Развитие отношений в области обязательного 
социального страхования в России, увеличение 
финансовых ресурсов в данной сфере все больше 
и больше привлекают в нее субъектов, желаю-
щих получить определенные материальные вы-
годы за счет государственных средств. 1 

Следует заметить, что правонарушения в сфере 
отношений по обязательному социальному страхо-
ванию обладают повышенной общественной опас-
ностью, поскольку затрудняют выполнение его ос-
новных задач, связанных прежде всего с формиро-
ванием за счет страховых взносов целевого фонда, 
предназначенного для обеспечения социальной 
защиты застрахованных лиц в связи с наступлени-
ем страховых случаев. Криминализация сферы от-
ношений по обязательному социальному страхова-
нию препятствует осуществлению социальным 
страхованием таких важных его функций, как 
обеспечение конституционных прав граждан соб-
ственно на социальное страхование, ограничение 
страховых рисков, стимулирование безопасных и 
здоровых условий труда.  

При анализе рассматриваемой сферы отноше-
ний становится очевидным, что объем правона-
рушений в сфере обязательного социального 
страхования имеет тенденцию к росту (URL: 
www.mvd.ru). Значительную часть преступных 
посягательств в сфере отношений по обязатель-
ному социальному страхованию (более 60 %) со-
ставляют правонарушения против собственно-
сти, в структуре которых велика доля преступле-
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ний, а именно хищений, совершенных путем 
мошенничества (URL: www.statistik.ru). 

В основном случаи мошенничества в рас-
сматриваемой сфере проистекают из тех фактов, 
в связи с наступлением которых установлены 
назначение и выплата (выдача) страхового обес-
печения (пособий). Обязательность пособий, их 
гарантированность, размер и доступность для за-
страхованных лиц являются основной причиной 
мошеннических посягательств на средства и 
имущество страховщика.  

В качестве примера можно привести следую-
щую ситуацию из практики. Индивидуальный 
предприниматель (далее: ИП) Иванова А. А. и ее 
работник Петрова Б. Б. обвиняются в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ. Данными лицами были совершены мо-
шеннические действия с целью получения посо-
бий по материнству за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона от  
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» (да-
лее: Закон № 255-ФЗ) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4603) застрахован-
ными лицами, имеющими право на получение по-
собий по материнству, являются граждане Россий-
ской Федерации, а также постоянно или временно 
проживающие на территории Российской Федера-
ции иностранные граждане и лица без граждан-
ства, работающие по трудовым договорам. 

В силу ч. 1 ст. 3 Закона № 255-ФЗ и ст. 4 Фе-
дерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ  
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on Anti-corruption Taking into Account  Anti-corruption Standards  

of he Organization for Economic Cooperation and Development 

Аннотация. В статье раскрываются основные поло-
жения Конвенции по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок и анализируется влияние
этого международного договора на развитие россий-
ского антикоррупционного законодательства. 

 Abstract. The article describes the main provisions of the 
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Of-
ficials in International Business Transactions and analyz-
es the major impact of the international agreement on the 
development of the Russian anti-corruption legislation. 

Ключевые слова: Конвенция по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок, взяточниче-
ство, предмет взятки, неправомерные неимуществен-
ные преимущества. 

 Key words: Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions, 
bribery, bribe, unlawful non-property benefits. 

   

 

В современном1 мире коррупция, несомнен-
но, является одной из наиболее острых соци-
ально-экономических проблем, характер кото-
рой требует адекватной реакции государств, в 
том числе проведения эффективной политики 
противодействия коррупции, включающей реа-
лизацию комплексных мер по трем основным 
направлениям, каковыми являются: предупре-
ждение (профилактика) коррупции, борьба с 
коррупцией и минимизация вредных послед-
ствий коррупции (Об этом см., напр.:  Михай-
лов В. И. Нормативно-правовое обеспечение 
государственной политики Российской Феде-
рации в области противодействия коррупции 
// Правовые инновации в сфере противодей-
ствия коррупции : материалы I Евраз. антикор-
рупц. форума и VII Междунар. шк.-практикума 
молодых ученых-юристов, Москва, 30–31 мая 
2012 г. М., 2012.  С. 101–103). 

Указанный подход во многом основан на по-
ложениях международных антикоррупционных 
конвенций, участницей которых является Рос-
сийская Федерация, и в настоящее время успеш-
но реализуется в российском законодательстве и 
практике его применения. 

                                                 
© Фёдоров А. В., 2013 

Последним из многосторонних международ-
ных антикоррупционных договоров, к которым 
присоединилась Российская Федерация, стала 
Конвенция Организации экономического со-
трудничества и развития (далее: ОЭСР) по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерче-
ских сделок (далее: Конвенция ОЭСР против 
коррупции) от 17 декабря 1997 г. (О присоедине-
нии Российской Федерации к Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок : федер. закон от 1 февр. 
2012 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2012. № 6, ст. 622) Так как Конвен-
ция ОЭСР против коррупции (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2012. № 17, ст. 1899) 
не является документом прямого действия, для 
выполнения ее требований необходимо принятие 
национальных законодательных актов, соответ-
ствующих антикоррупционным стандартам 
ОЭСР, представляющим собой признанные 
участниками этого международного договора и 
обязательные для исполнения требования к 
национальным законодательствам и практике их 
реализации, закрепленные в Конвенции ОЭСР 
против коррупции, Комментарии к ней, а также в 
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Аннотация. В статье дается определение правоохра-
нительной деятельности и на его основании класси-
фицируются государственные и негосударственные
органы, занимающиеся применением права. Анализи-
руются правовые акты органов судебной власти как
органов Российской Федерации, выполняющих право-
защитную функцию. 

 Abstract. The article gives a definition of law-enfor-
cement activity and on its  basis classifies state and non-
state bodies, occupied with enforcement of law. Legal 
acts of judicial authority bodies, as the bodies of the Rus-
sian Federation, serving the  human rights function, are 
analyzed. 
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В настоящее время в России существует 
сложная система государственных и негосудар-
ственных органов, чья деятельность связана с 
применением права. Как правило, деятельность 
этих органов исследователи объединяют в емкое 
понятие «правоохранительная деятельность» 
(См., напр.: Комаров М. В. Правоохранительная 
деятельность в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: конституционно-правовое регулиро-
вание : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.  
С. 19–27 ; Саакян Д. О. О правоохранительной 
деятельности и правоохранительных органах в 
РФ // Вестн. КГУ им. Н. А. Некрасова. 2013. 
№ 1). Соответственно и органы, занимающиеся 
правоохранительной деятельностью, называют 
правоохранительными. Между тем определения 
правоохранительных органов на законодатель-
ном уровне нет, только несколько нормативных 
правовых актов государства непосредственно 
указывают, что данный орган занимается право-
охранительной деятельностью и соответственно 
является правоохранительным1 (См., напр.: О пра-
воохранительной службе в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ : указ Президента Рос. Федера-
ции от 5 июня 2003 г. № 613 // Рос. газ. 2003.  
11 июня ; Таможенный кодекс Таможенного со-
юза (приложение к Договору о Таможенном ко-
дексе Таможенного союза, принятому Решением 
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Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-
дарств от 27 нояб. 2009 г. № 17) // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2010. № 50, ст. 6615). 

На основе анализа данных нормативных пра-
вовых актов, а также научных изысканий мы 
предлагаем собственное определение правоохра-
нительной деятельности. Правоохранительная 
деятельность – это государственная или санкци-
онированная государством деятельность, которая 
осуществляется с целью охраны, защиты и пре-
дупреждения нарушения права (контроля и 
надзора) специально уполномоченными органа-
ми путем применения юридических мер воздей-
ствия в строгом соответствии с законом и при 
неуклонном соблюдении установленного им по-
рядка. Из определения видно, что правоохрани-
тельная деятельность включает в себя три со-
ставляющих: охрану, защиту и предупреждение. 
Эти составляющие самостоятельны и только в 
совокупности или по отдельности представляют 
собой определенный вид деятельности, т. е. пра-
воохранительную, правозащитную и контрольно-
надзорную деятельность. 

Классификация достаточно условная, но если 
следовать ей, то и органы, занимающиеся при-
менением права, можно распределить согласно 
данным направлениям деятельности. 

Первая группа – правоохранительные органы 
(сочетающие в себе выполнение всех трех состав-
ляющих одновременно – МВД России, ФСБ Рос-
сии, ФТС России и др.). Вторая группа – правоза-
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ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÑÓÄÅÉ ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÑÓÄÎÂ 

Some Problems of the Court Decision on the Limitation of Constitutional Rights to Citizens  
which Hold Positions of Judges of District Courts 

Аннотация. В статье предпринята попытка решения
вопросов применения взаимосвязанных положений ч.
3 ст. 8 и ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» в отношении определен-
ной категории лиц. При этом учитываются положения
постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 9 июня 2011 г. №12-П. 

 Abstract. The article makes an attempt to solve the prob-
lems on application of interfacing positions p. 3 of art. 8 
and p. 1 of art. 9 of the Federal Law «On Crime Detec-
tion» in relation to a certain category of people. At the 
same time, the provisions in the decision of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation of June 9, 2011 
# 12-D are considered. 
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Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 9 июня 2011 г. № 12-П 
(URL: http://www.ksrf.ru) было вынесено реше-
ние по делу о проверке конституционности по-
ложений п. 7 ст. 16 Закона Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе су-
дей в Российской Федерации» (далее: Закон о 
статусе судей) (Рос. газ. 1992. 29 июля) и ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее: Закон об ОРД) (Там же. 1995. 18 авг.) в 
связи с жалобой гражданина И. В. Аносова.1 

Предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации по делу явились 
взаимосвязанные положения п. 7 ст. 16 Закона о 
статусе судей и ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД, на ос-
новании которых определяется территориальная 
подсудность вопроса о даче разрешения на про-
ведение в отношении лица, занимающего долж-
ность судьи районного суда, оперативно-розыск-
ных мероприятий, связанных с ограничением его 
гражданских прав либо с нарушением его непри-
косновенности, определенной Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами. 

Из текста закона следует, что федеральный 
законодатель вправе, руководствуясь Консти-
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туцией Российской Федерации, предусмотреть 
и специальные правила о подсудности таких 
дел с учетом специфики оперативно-розыск-
ных мероприятий и необходимости защиты 
конституционных прав граждан, ограничение 
которых допускается только по судебному ре-
шению, не нарушая при этом принцип закон-
ного суда, равным образом распространяю-
щийся и на случаи принятия судебных реше-
ний, которые влекут ограничение гражданских 
прав судьи или нарушение его неприкосновен-
ности, закрепленной ч. 1 ст. 122 Конституции 
Российской Федерации. 

Статья 9 Закона об ОРД устанавливает осно-
вания и порядок судебного рассмотрения мате-
риалов об ограничении конституционных прав 
граждан на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической и 
почтовой связи, на неприкосновенность жилища 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. Согласно тексту данной статьи такие 
материалы рассматривает, как правило, суд по 
месту проведения оперативно-розыскных меро-
приятий или по месту нахождения органа, хода-
тайствующего об их проведении. Оговорка «как 
правило» предполагает возможность исключения 
из общего порядка определения подсудности, 
предусмотренного данной нормой. 
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На протяжении последних двадцати с не-
большим лет Российская Федерация строит но-
вую экономическую, культурную и правовую 
формацию, одновременно предпринимает по-
пытку обратиться к своим истокам, а также 
стремится к интеграции с мировой системой 
права. Принимаются все меры к тому, чтобы вы-
работать такие позиции в становлении общества, 
которые бы способствовали культурному объ-
единению всего российского народа, привлекая 
всех граждан по мере возможности принять уча-
стие в становлении новой государственно-пра-
вовой традиции, новой культуры.1 

В современной российской правовой науке 
нет единого подхода к пониманию сущности 
правовой культуры, ее структуры, нет общепри-
нятой классификации правовой культуры. Кроме 
того, нет общевыработанных подходов к пони-
манию причин возникновения правового ниги-
лизма, его элементов, путей преодоления и про-
филактики правового нигилизма. 

По мнению М. Ю. Осипова, «правовая куль-
тура – это элемент правовой системы, представ-
ляющий собой социальный феномен, отражаю-
щий, порождающий и моделирующий правовую 
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жизнь во всем ее многообразии» (Осипов М. Ю. 
Правовая культура и механизм ее формирования 
// Журн. рос. права. 2012. № 1. С.75–81).  

На наш взгляд, правовая культура состоит из 
нескольких элементов:  

а) правовые источники (письменные источни-
ки права, мифология, обычаи, религиозные тра-
диции); 

б) правовая деятельность индивидуумов, об-
щественных групп, правовых институтов обще-
ства в целом, направленная на правовое воспита-
ние, обучение, образование, т. е. трансляцию 
правовой культуры.  

Правовая культура базируется на основе тра-
диций, обычаев, передаваемых в устной и пись-
менной формах от поколения к поколению тыся-
челетиями, которые обеспечивали и сохраняли 
жизнеспособность определенного народа, обще-
ства, определяли взаимоотношения членов об-
щества, в семье, племени, обеспечивали субор-
динацию власти, имели общепринятые и обще-
обязательные категории преступления, опреде-
ляли моральный характер проступков.  

Как пишет В. Е. Егоров, «право воздействует 
на людей, как наставление на умение разобрать-
ся в окружающей обстановке и сложившихся об-
стоятельствах. Такое воздействие на волю и со-
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Препятствия – это сложные и неоднозначные 
явления, с которыми многим приходится сталки-
ваться при достижении той или иной цели, ре-
шении каких-либо задач, осуществлении различ-
ных видов деятельности. Иными словами, всем 
постоянно приходится сталкиваться с различны-
ми препятствиями: будь то упавшее дерево, пре-
граждающее дорогу; запрещающий сигнал све-
тофора; подписка о невыезде. Однако следует 
отметить, что в каждом отдельном случае приро-
да того или иного препятствия может быть раз-
личной. Сущность юридических препятствий 
может быть рассмотрена в контексте механизма 
правового регулирования.1 

Однако первоначально обратимся к значе-
нию слова «препятствие». Толковый словарь 
С. И. Ожегова следующим образом определяет 
препятствие: «помеха, задерживающая какие-
либо действия или развитие чего-либо, стоящая на 
пути осуществления чего-либо», «преграда на пу-
ти, задерживающая передвижение» (Ожегов С. И., 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского язы-
ка. М., 1998). В словаре русского языка Т. Ф. Еф-
ремовой слово «препятствие» определено так:  
1) то, что преграждает путь, мешает, задерживает 
движение; 2) искусственно созданная преграда 
на дистанции, предназначенная для преодоления; 
3) перен. то, что мешает какому-либо действию, 
задерживает осуществление чего-либо; помеха, 
затруднение (Ефремова Т. Ф. Новый словарь 
русского языка. Толково-словообразовательный. 
М., 2000). 

С юридической точки зрения понятие «пре-
пятствие» неразрывно связано с механизмом 
правового регулирования, под которым понима-
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ется система правовых средств, организованных 
наиболее последовательным образом в целях 
преодоления препятствий, стоящих на пути удо-
влетворения интересов субъектов права (Теория 
государства и права : курс лекций / под ред.  
Н. И. Матузова, А. В. Малько. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 2001. С. 400). По мнению Н. И. Матуз-
ова и А. В. Малько, препятствием можно считать 
такой фактор, который ставит преграду процессу 
упорядочивания социальных связей и действует 
в противоречии с правовыми целями и принци-
пами. Препятствия – это естественные и искус-
ственные трудности, препоны, барьеры, тормо-
зящие по тем или иным причинам управленче-
ский процесс и мешающие удовлетворению пра-
вомерных интересов граждан и организаций 
(Там же. С. 401). 

Рассмотрение нескольких подходов к опреде-
лению категории «препятствие» позволяет сде-
лать вывод о том, что данное явление весьма 
неоднозначно. Это обстоятельство объясняется 
универсальностью, а также некоторой абстракт-
ностью данного термина. В связи с этим необхо-
димо конкретизировать данное понятие путем вы-
явления наиболее значимых и существенных при-
знаков препятствий, уяснения их особенностей.  

Анализ вышеназванных определений позво-
ляет выявить следующие признаки препятствий. 

Во-первых, препятствия выступают средством 
правового регулирования. Правовые средства – 
это правовые явления, выражающиеся в инстру-
ментах (установлениях) и деяниях (технологии), 
с помощью которых удовлетворяются интересы 
субъектов права, обеспечивается достижение со-
циально полезных целей (Малько А. В. Право-
вые средства: вопросы теории и практики // 
Журн. рос. права. 1998. № 8. С. 66–77). Данные 
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Рассматривая специфику и перспективы по-
литического развития современной России, име-
ет смысл обратить внимание на такой феномен, 
как сакрализация власти. В данном случае под 
сакрализацией понимается наделение власти бо-
жественной природой.1 

Процесс становления и укрепления священно-
го статуса государственной власти начался на 
Руси с момента принятия христианства. С этого 
времени усилилась идея о божественном проис-
хождении княжеской власти. Так, в «Повести 
временных лет» в записи за 1015 г. летописец 
замечал в ответ на предполагаемый замысел 
князя Святополка убить своих братьев и взять 
себе одному всю власть русскую: «Бог дает 
власть кому хочет, ибо поставляет цесаря и князя 
Всевышний тому, кому захочет дать» (Повесть 
временных лет (Лаврентьевская летопись). Ар-
замас, 1993. С.114). 

Учение о богоизбранности русских правите-
лей стало оформляться в сфере политических от-
ношений в некую устойчивую формулу. В пери-
од правления Ивана III символом царской власти 
был избран герб, на котором начертали следую-
щие слова: «Великий князь Божией милостью 
Государь Всея Руси». Царь, или император Рос-
сийской империи, признавался непосредствен-
ным воплощением божественной воли. Государ-
ство – это «Господа дар», когда в результате 
церковного обряда «помазания на царство» рос-
сийский самодержец получал верховную власть 
над своими подданными. 

Сакрализация власти становилась стержнем 
официальной политико-правовой идеологии Рос-
сийского государства. Важную роль в процессе 
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сакрализации власти в России сыграли отноше-
ния, которые складывались между русскими 
правителями и православной церковью. После 
крещения Руси глава государства, по сути, 
стал распространителем христианства и в неко-
тором смысле даже создателем церковной орга-
низации. От русских князей в огромной мере за-
висела судьба христианской религии и церкви 
на Руси. 

В сложившихся обстоятельствах православ-
ная христианская церковь могла существовать 
только как общерусская организация, опираю-
щаяся на сильную центральную власть. Церков-
ные деятели хорошо сознавали, что только 
сильная единодержавная власть обеспечивала 
проведение на Руси единой религиозной полити-
ки, в которой нуждалась русская церковь. 

В этих условиях церковь активно включилась 
в формирование политической идеологии, в ос-
нову которой была заложена идея праведности 
власти и ее ответственности перед Богом. В «По-
вести временных лет» эта идея нашла свое точ-
ное отражение: «Если какая-нибудь земля будет 
угодной Богу, то ставит ей Бог цесаря или князя 
праведного, любящего суд и закон… Ибо если 
князья справедливы в земле, то много прегреше-
ний прощается земле той; если же злы и лживы, 
то еще большее зло насылает Бог на землю эту, 
потому что князь глава земли» (Там же). 

Таким образом, личность правителя как носи-
теля высших ценностей становилась важнейшим 
условием стабильности всей политической си-
стемы. При этом важно отметить тот факт, что в 
русской политической традиции образ идеально-
го правителя непосредственно связывался с иде-
ей «служения Русской земле», т. е. носил функ-
циональный характер. Человек избирался Богом 
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В начале XIX в. проблема кодификации зако-
нодательства, в том числе и уголовного, стояла 
очень остро. Интенсивное развитие экономико-
общественных процессов, отмирание феодаль-
ных институтов и зарождение новой формации 
обусловили необходимость принятия новых за-
конодательных актов. Между тем ситуация 
осложнялась тем, что принимавшиеся новые за-
коны резко противоречили правовым нормам 
еще не отмененного Соборного уложения 1649 г. 
и законодательству XVIII в., в результате чего не 
только не решали проблемы правового регули-
рования, но, наоборот, создавали такие коллизии, 
преодолеть которые на данном этапе правового 
регулирования было практически невозможно. 1 

Понимая это, императора Николай I в 1826 г. 
активизировал работу Уложенной комиссии, по-
ставив перед ней цель – составить реестр суще-
ствующих законодательных установлений. В ре-
зультате огромной аналитико-исследовательской 
работы со всем имевшимся к тому времени нор-
мативным правовым материалом в 1830 г. было 
составлено Полное собрание законов Российской 
империи, охватывавшее в общей сложности  
53 239 источников. 

Далее Уложенная комиссия приступила к со-
зданию Свода законов Российской империи. Од-
нако работа комиссии была нацелена не на со-
здание нового уложения, а заключалась лишь в 

                                                 
© Молчанов Б. А., Кошелев Н. Н., 2013 

систематическом изложении действовавших за-
конов по различным отраслям права. Примени-
тельно к уголовному праву это выразилось в 
концентрации норм о преступлениях и наказани-
ях в рамках т. XV Свода законов, который обрел 
юридическую силу 31 января 1833 г. 

Следует заметить, что именно в т. XV Свода 
законов впервые в отечественной истории были 
выделены Общая и Особенная части уголовного 
права, даны понятия преступления, форм вины, 
видов соучастия и многих других институтов. 
Свод законов содержал значительно более чет-
кие формулировки, более точные определения по 
сравнению с ранее действовавшими законами, но 
преодолеть архаизм прежнего законодательства 
составители не могли, поскольку вынуждены 
были формулировать положения Свода законов, 
исходя из содержания Полного собрания зако-
нов. Таким образом, составление и введение в 
действие Полного собрания законов Российской 
империи, с одной стороны, стало знаменатель-
ным событием в отечественном праве, а с другой 
– наглядно продемонстрировало отсталость рос-
сийского законодательства по сравнению с зако-
нодательством западных стран. Свод законов 
оставался сборником нормативных актов фео-
дально-крепостнического государства. 

Что же изменилось в уголовном законода-
тельстве за время, прошедшее с момента появле-
ния Воинских артикулов Петра I, в частности, в 
области преступлений против здоровья челове-
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Для терминологии русского уголовного пра-
ва термин «сексуальная эксплуатация» является 
заимствованным и не упоминался не только в 
законодательстве, но и в научной литературе. 
Тем не менее это не говорит о том, что факт 
сексуальной эксплуатации в истории уголовно-
го права России отсутствует. Случаи торговли 
людьми, инцеста и совершения половых пре-
ступлений, проституции и действий, связанных 
с оборотом продукции порнографического ха-
рактера, были известны обществу с давних вре-
мен и в силу своей острой антисоциальной 
направленности обратили на себя внимание за-
конодателя уже тогда.1 

Объектом настоящего исследования являют-
ся, в частности, общественные отношения, 
обеспечивающие жизнь и здоровье, половую 
неприкосновенность, личную свободу несовер-
шеннолетних.  

Так, примерно до середины XVII в., до приня-
тия Соборного уложения 1649 г., государство 
особого внимания к защите прав и свобод несо-
вершеннолетних не уделяло. Ребенок12 не при-
знавался полноценным участником обществен-
ных отношений, рассматривался долгое время 
как собственность родителей или опекунов, ко-
торые могли бесконтрольно подчинять его себе и 
управлять им, что нередко приводило к роди-
тельскому произволу, проявлению жестокого об-
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ращения в отношении ребенка и его вовлечению 
в противоправные действия с целью дальнейшей 
эксплуатации. 

В «Русской правде», Псковской судной гра-
моте, Соборном уложении вопрос об ответствен-
ности за сексуальные преступления не рассмат-
ривался. Впервые лишь Новоуказанные статьи 
1669 г. устанавливали уголовную ответствен-
ность за совершение половых преступлений – за 
прелюбодеяния с женами и дочерьми крестьян, о 
возрасте которых или об усилении ответственно-
сти за совершение «блудных дел» в отношении 
данной категории лиц ничего не упоминалось. 
Исходя из этого можно с уверенностью говорить 
об отсутствии у государства цели защитить ре-
бенка и его половую неприкосновенность до до-
стижения им установленного возраста.  

Законодательство Петра Первого (Артикул 
Воинский 1715 г. // Хрестоматия по истории гос-
ударства и права России / сост. Ю. П. Титов. М., 
2000) ужесточило ответственность за соверше-
ние насильственного полового акта с ребенком 
(«отроком»), установив смерть или вечную 
ссылку на галеру в качестве наказания. Однако 
возраст «отрока» по данному документу опреде-
лить можно лишь условно, что же касается пола, 
то скорее всего речь шла о ребенке мужского по-
ла, на основании чего можно заключить, что 
столь суровое наказание назначалось именно за 
совращение малолетнего. 
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The Сoncept аnd the Content of Legal Prevention 

Аннотация. Статья посвящена анализу юридиче-
ской превенции. Авторы обращают внимание на гос-
подствующую в юридической литературе «уголовно-
правовую парадигму» превенции, которая определя-
ет сущность этого явления сквозь призму юридиче-
ской ответственности. Предупреждение правонару-
шений как социально-правовая проблема должна
решаться, по мнению авторов, с помощью позитив-
ного регулирования, а не только путем установления
запретов и применения мер юридической ответ-
ственности. 

 Abstract. This article analyzes the legal prevention. The 
authors pay attention to the  ruling in the legal literature 
criminal legal paradigm of prevention, which deter-
mines the essence of this phenomenon through the prism 
of legal liability. The authors think that preventing 
crimes as a social and legal problem should be resolved 
through positive control, and not only by imposing bans 
and the application of the measures of legal liability. 

Ключевые слова: юридическая превенция, предупре-
ждение правонарушений. 

 Key words: legal prevention, prevention of offenses. 

   

 

Традиционно превенцию связывают с систе-
мой средств, способов предупреждения право-
нарушений и прежде всего мерами юридиче-
ской ответственности. В наибольшей степени 
превенция исследована наукой уголовного пра-
ва и криминологии1(См., напр.: Колосова В. И. 
Специальные нормы уголовного законодатель-
ства в борьбе с экономическими преступления-
ми (применение норм с «двойной» превенцией и 
поощрительных норм) // Вестн. Нижегород. ун-
та им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 2 ; Третья-
ков А. С. Уголовно-правовая превенция тяжких 
насильственных преступлений : дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2004 ; Устинов В. С. 
Уголовно-правовая профилактика преступле-
ний и ее отличие от других подсистем преду-
преждения преступности // Планирование мер 
борьбы с преступностью. М., 1982 ; Швелева 
С. В. Условное осуждение как превентивная 
мера в уголовном законодательстве // Рос. юс-
тиция. 2011. № 4 ; Шуйский А. С. Противодей-
ствие террористическим актам посредством 
уголовно-правовых норм с двойной превенци-
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ей : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012). В иных 
отраслях юридической науки вопросам пре-
венции ученые уделяли гораздо меньше вни-
мания (См., напр.: Арапчор О. М. Юридиче-
ские основания превентивной функции трудо-
вого права // Рос. юрид. журн. 2012. № 1 ; Мат-
веев П. Превентивная функция семейного пра-
ва. Понятие и сущность // Закон и право. 2011. 
№ 7 ; Осауленко Л. Н. Административно-пра-
вовой механизм обеспечения права потребите-
ля на защиту (вопросы превенции нарушений 
законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей) // Здоровье населения и среды обита-
ния. 2011. № 8 ; Плиев Г. А. Гражданско-пра-
вовой механизм предупреждения несостоя-
тельности (банкротства) юридического лица : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005).  

В последние годы предпринимается попыт-
ка общетеоретического анализа превенции 
(Вицке Р. Э. Государственно-правовой механизм 
уголовной превенции (теоретико-правовой ас-
пект) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2008 ; 
Данченко А. А. Превентивная функция россий-
ского права : дис. … канд. юрид. наук. Кострома, 
2002). Постепенно формируется широкий подход 
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«вред» в нормативных правовых актах и справочной
литературе, а также проанализировав мнение граж-
дан, автор формулирует собственную дефиницию
юридического вреда, сравнивает его со смежными
понятиями, выявляет признаки и классифицирует,
раскрывает актуальность проблемы изучения вреда
как правовой категории. 

 Abstract. Having considered the  concept «harm» in nor-
mative legal acts and in the  reference literature, as well 
as analyzing the views of citizens, the author formulates 
the definition of the legal harm, and compares it with the 
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tion, reveals the urgency of the problem of «harm» study  
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Словосочетания с употреблением слова «вред» 
достаточно часто встречаются в различного рода 
литературе. При этом каждый понимает вред по-
своему, нередко опираясь на обстоятельства той 
ситуации, при которой возникла необходимость 
определения данной категории. По своей сути, 
либо неправильное, либо не совсем точное, либо 
неполное определение вреда в правопримени-
тельной практике может привести к тем послед-
ствиям, которые не мог предвидеть законодатель 
при разработке той или иной нормы. Между тем 
характер наступивших последствий в результате 
неверной оценки всех признаков вреда может не 
соответствовать тяжести причин его возникнове-
ния. В результате анализа проблем, сложившихся 
в правоприменительной практике при квалифика-
ции негативных последствий вследствие той или 
иной ситуации, вопрос об определении вреда как 
самостоятельной юридической категории видится 
нам весьма актуальным.

 1 
Для разрешения данной проблемы сначала 

следует обратиться к трактовкам слова «вред», 
предложенным в справочной литературе. 

Так, в Этимологическом словаре русского 
языка слово «вред» рассматривается как заим-
ствование из старославянского, которое восходит 
к общеславянскому verdb индоевропейского 
происхождения (Этимологический словарь рус-
ского языка. СПб., 2008). В толковых словарях 
русского языка приводят следующие определе-
ния вреда: С. И. Ожегов толкует «вред» как по-
вреждение, порчу, убыток вещественного или 
нравственного блага, нарушение прав личности, 
законное или незаконное (Ожегов С. И. Толко-
вый словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шве-
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довой. М., 1994); С. А. Кузнецов рассматривает 
данную категорию как повреждение, потерю, 
порчу, ухудшение, осложнение, невыгоду, под-
рыв, убыток, утрату, ущерб, изъян, пагубу, ава-
рию, крушение (Большой толковый словарь рус-
ского языка / ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998); 
В. И. Даль под вредом понимает «последствие 
всякого повреждения, порчи, убытка веществен-
ного или нравственного, всякое нарушение прав 
личности или собственности, законное и неза-
конное» (Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М., 1999). 

В проанализированных нами источниках пра-
ва термин «вред» упоминается более восьми ты-
сяч раз, но практически в каждой норме его 
определение звучит по-разному. Исходя из 
смысла данных формулировок, можно предпо-
ложить, что законодатель, разрабатывая каждую 
норму, имел в виду то, что непосредственно при-
сущее тематике конкретной проблемы. 

Так, вред окружающей среде трактуется как 
негативное изменение окружающей среды в ре-
зультате ее загрязнения, повлекшее за собой де-
градацию естественных экологических систем и 
истощение природных ресурсов (Об охране 
окружающей среды : федер. закон от 10 янв. 
2002 г. № 7-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 2, ст. 133). 

Под вредом, причиненным здоровью челове-
ка, понимается нарушение анатомической це-
лостности и физиологической функции органов и 
тканей человека в результате воздействия физи-
ческих, химических, биологических и психиче-
ских факторов внешней среды (Об утверждении 
Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 17 авг. 
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Несмотря на то, что реализация компенсаци-
онной функции в некоторых ее аспектах нашла 
свое законодательное закрепление относительно 
недавно, она имеет глубокие исторические корни. 
Развитие компенсационной функции права про-
исходило в трех основных направлениях: станов-
ление института компенсации за причиненный 
материальный вред, компенсация морального 
вреда и развитие компенсационной функции в 
рамках правового института страхования.1 

Одни из первых упоминаний о компенсации 
относятся к периоду античности. В древнейшие 
времена компенсация и ответственность в праве 
фактически отождествлялись. Средством обес-
печения принудительной силы законов в Риме 
VIII–V вв. до н. э. являлась санкция sacer estod, 
которая совершила определенную эволюцию. 
Так, в период развития римского права компен-
сация связывалась в основном с поименованны-
ми деликтными обязательствами, среди которых 
выделялись такие, как furtum, damnum iniuria 
datum, rapina, iniuria и др. По своему содержа-
нию furtum представлял собой деликт против 
имущественных прав в целом.  

Для наличия furtum необходимо было устано-
вить намерение создать себе имущественную вы-
году посредством противоправного воздействия 
на чужую вещь, а действия нарушителя должны 
были быть направлены против воли собственни-
ка. При этом в соответствии с воззрениями 
большинства юристов того периода воровство 
относилось исключительно к движимым вещам. 
К furtum относились тайное похищение чужой 
вещи, присвоение найденной вещи, деяние раба, 
который совершал побег, присвоение, растрата и 
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мошенничество. Позднее наряду с furtum rei по-
явился furtum usus, заключавшийся в противо-
правном пользовании вещью.  

Компенсация за furtum предусматривалась, 
как правило, в форме штрафа, но в некоторых 
случаях вор становился рабом лица, в отношении 
которого была совершена кража. Так, по Законам 
XII таблиц (URL: http://kulturoznanie.ru/?work 
=rome_law_tables), если вор не был пойман с по-
личным, furtum влек за собой штрафной иск actio 
furti, направленный на уплату двойной стоимо-
сти похищенной вещи (in duplum). Если же вора 
поймали с поличным, т. е. имел место furtum 
manifestum, магистрат отдавал вора потерпевше-
му, при этом он мог стать рабом немедленно или 
пребывал в течение 60 дней в правовом положе-
нии iudicatus. 

Компенсация при совершении furtum также 
различалась в зависимости от порядка проведе-
ния обыска подозреваемого лица. Первый вари-
ант предусматривал торжественный обыск с со-
блюдением всех формальностей, он влек за со-
бой последствия как за furtum manifestum. Второй 
вид обыска производился при соблюдении 
меньших формальностей и влек за собой ком-
пенсацию по actio furti concepti in triplum, т. е. в 
размере тройной стоимости похищенной вещи 
лица, у которого эта вещь была обнаружена и ко-
торое вправе было предъявить в порядке регрес-
са actio furti oblati в том же размере к тому, у ко-
го вещь была им добросовестно приобретена. 

В связи с проведением преторских реформ 
произошли и некоторые изменения в отношении 
компенсации за furtum. Претор ввел три иска in 
quadruplum: actio furti manifesti против вора, за-
держанного с поличным, actio furti non exhibiti 
против того, у кого вещь была обнаружена путем 
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Уголовно-исполнительное законодательство 
Республики Беларусь (далее: РБ) в соответствии с 
целями уголовной ответственности имеет своими 
задачами правовую регламентацию исполнения и 
отбывания осужденными наказания, определение 
средств достижения целей уголовной ответствен-
ности и социальной адаптации осужденных в 
процессе ее реализации, защиту прав и законных 
интересов осужденных. Однако в процессе ис-
полнения уголовных наказаний указанные цели и 
задачи достигаются не в полном объеме, о чем 
свидетельствует постоянный рост рецидивной 
преступности в стране: 2008 г. – 35,8 %, 2009 г. – 
41 %, 2010 г. – 42,5 %; 2011 г. – 42,8 %; 2012 г. – 
48,2 %, 6 месяцев 2013 г. – 49 %.1 

Подобное положение объясняется рядом фак-
торов, в том числе и несовершенством норм, 
определяющих применение основных средств 
исправления осужденных. Поскольку именно эти 
нормы определяют и законные интересы осуж-
денных, то тем самым создается объективная ос-
нова для снижения социальной ценности право-
вого статуса лиц, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы. 

Отсутствие единого подхода в понимании 
сущности и содержания законных интересов 
осужденных, а также механизма их реализации и 
защиты привело к тому, что 39 % опрошенных 
нами в ходе проведенного исследования сотруд-
ников исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов РБ относят к элементам право-
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вого положения осужденных только их права и 
обязанности. И лишь менее 20 % персонала 
включают в правовой статус в дополнение к 
названным элементам и законные интересы.  

Кроме того, ответы респондентов на вопрос о 
том, могут ли они пояснить сущность и содержа-
ние законных интересов осужденных и чем они 
отличаются от субъективных прав, распредели-
лись следующим образом : 

– да, знаю и хорошо ориентируюсь в этом во-
просе: сотрудники – 51,7 %, осужденные – 17,1 %; 

– имею частичное представление: сотрудники 
– 30,8 %, осужденные – 35,1 %; 

– указать конкретно, что относится к правам, 
а что – к законным интересам осужденного, не 
смогу: сотрудники – 8,4 %, осужденные – 6,7 %; 

– нет о законных интересах осужденных слы-
шу впервые: сотрудники – 2,7 %, осужденные – 
10,7 %; 

– это то же самое, что и права: сотрудники – 
0 %, осужденные – 3,7 %; 

– затрудняюсь ответить: сотрудники – 6,1 %, 
осужденные – 21 %; 

– иное: сотрудники – 0,4 %, осужденные – 
5,8 %. 

Следовательно, несмотря на то, что Уголовно-
исполнительный кодекс (далее: УИК) РБ (URL: 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK000036
5#boad_text_none_1_) был принят в 2000 г. и дей-
ствует уже 13 лет, целостной концепции закон-
ных интересов осужденных так и не выработано. 
Отдельной статьи, раскрывающей их содержание 
и виды, ни в УИК РБ, ни в юридической литера-
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На современном этапе уголовное законода-
тельство многих зарубежных стран предусмат-
ривает уголовную ответственность за соверше-
ние преступлений в сфере информационных тех-
нологий, а именно за совершение компьютерных 
преступлений. В век научно-технического про-
гресса данная проблема является весьма акту-
альной, так как практически вся информация 
хранится на электронных носителях: как госу-
дарственные, так и коммерческие и некоммерче-
ские организации пользуются электронными ба-
зами данных; скорость передачи информации и 
процесс коммуникации также зависят от интер-
нет-технологий; все производство в основном 
автоматизировано на базе компьютерных про-
грамм. Обеспечить безопасность компьютерных 
информации и технологий представляется воз-
можным с помощью уголовно-правовых средств 
(Кузнецов А. П. Ответственность за преступле-
ния в сфере компьютерной информации по зару-
бежному законодательству // Междунар. публич. 
и частн. право. 2007. № 3. С. 60).1 

Рассматривая данную проблему, необходимо 
учитывать особенности системы права, в рамках 
которой проводится анализ уголовно-правовых 
средств, закрепляющих ответственность за со-
вершение преступлений в сфере информацион-
ных технологий. Так, англо-саксонская система 
права отличается отсутствием кодифицирован-
ного законодательства, при этом к основным ис-
точникам уголовного права Англии относят: за-
конодательные акты парламента (статутное пра-
во), судебные прецеденты, делегированное зако-
нодательство и доктринальные источники (Уго-
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ловное право зарубежных стран. Общая и Осо-
бенная части / под ред. И. Д. Козочкина. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2010. С. 65). В Соединенных 
Штатах Америки к источникам уголовного права 
относят также прецедентное и статутное право 
как на федеральном уровне, так и на уровне шта-
тов в силу территориального устройства страны 
и американского федерализма. На примере двух 
вышеуказанных стран проведем сравнительно-
правовой анализ уголовно-правовых средств, 
направленных на борьбу с компьютерными пре-
ступлениями. 

Вопросы ответственности за компьютерные 
преступления в Англии рассматриваются только 
в связи с преступлениями против собственности, 
хотя в последнее время число компьютерных 
преступлений возросло настолько, что на обще-
национальном уровне с участием провайдеров 
услуг Интернета и сотрудников правоохрани-
тельных органов стали проводить специальные 
исследования по разработке программ, преду-
сматривающих защиту от компьютерной преступ-
ности (Там же. С. 630). Так, 11 января 2013 г. в 
Гааге был открыт Европейский центр по борьбе с 
киберпреступностью (European Cybercrime Cent-
re, EC3), а в США уже давно существует Инсти-
тут компьютерной безопасности США (Computer 
Security Institute, CSI).  

В Великобритании работа проводится в двух 
направлениях: борьба с компьютерными пре-
ступлениями (computer crime) и интернет-пре-
ступлениями (Internet-related crime).  

Первыми статутами, принятыми парламентом 
и направленными на защиту против злоумыш-
ленников, стали: Закон о злоупотреблении ком-
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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 ру-
кописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая долж-
ность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контактные телефоны, почтовый адрес, е-mail); 
основной текст; ключевые слова; аннотацию; библиографический список (3–4 источника), оформлен-
ный 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 вы-
хода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете. 

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию (за исключением статей докторов 
наук) от лица, имеющего ученую степень, 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 персо-
нальных данных».  

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны соответствовать кон-
цепции журнала, основными рубриками которого являются: «Научно-прикладные аспекты совершен-
ствования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные 
проблемы российской юридической науки и правоприменительной практики», «Теория и история 
отечественного государства и права», «Политические и правовые системы зарубежных стран». Ав-
торы 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 распе-

чатанном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с сопроводительным письмом, ан-
кетой автора публикации и оператора персональных данных, а также рецензией высылается заказным 
письмом или бандеролью по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, электрон-
ный 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 ос-
нове. 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 заме-
стителя начальника образовательного учреждения (проректора) по научной работе. Подпись необхо-
димо заверить в секретариате образовательного учреждения. В случае непредоставления справки ста-
тьи 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 
УФК по Владимирской области                   
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960) 

Сч. № 40101810800000010002 

Банк получателя 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ  
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г. ВЛАДИМИР

БИК 041708001

Сч. № 

Назначение платежа: 
32011301991010200130    Доход от издательской деятельности  
    (реализация журнала «Вестник»)
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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 служ-
бы 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 долж-
ность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес регистрации по месту житель-
ства, 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 элек-
тронном 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.su, в системе Российского индекса научного цитирования, системе ци-
тирования Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам); неопределенный срок – 
для размещения персональных данных автора публикации в печатной версии научно-
образовательного 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 научно-
образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института» из печати и 
размещения его электронной версии в Интернете (дата выхода из печати указывается в «Вест-
нике Владимирского юридического института», дата размещения электронной версии – на 
интернет-сайте института: http://vui.fsin.su).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 

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

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

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

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


