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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÔÎÐÑÀÉÒÀ Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÊÀÄÐÎÂ ÄËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÎÂ,
ÈÑÏÎËÍßÞÙÈÕ ÍÀÊÀÇÀÍÈß: ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Foresight Technology in Training of the Penal Bodies:
Opportunities and Prospects
Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения
качества профессионального образования вообще и в
уголовно-исполнительной системе, в частности. Автор предлагает решить эту проблему через использование форсайт-технологий.
Ключевые слова: форсайт, кадры, образование, уголовно-исполнительная система.

Abstract. The article focuses on improving the quality of vocational education in general and in the penal system in particular. The author proposes to solve this problem through
the use of foresight technology.

C момента формирования системы профессионального образования как института подготовки
квалифицированных кадров в числе наиболее актуальных был и остается вопрос о том, чему учить
и как учить. Античный философ Платон в своих
знаменитых диалогах о государстве еще в 70–60-е гг.
IV в. до н. э. писал о том, что страж порядка в идеальном государстве должен быть мудрым и сильным, как лев (Платон. Диалоги. М., 1986. 605 с.).
Сложно определить, насколько труды Платона повлияли впоследствии на формирование концептуальных требований к профессионально значимым
качествам сотрудников правоохранительных органов, но описанные им два, полагаем, остаются
неизменно актуальными до сих пор.1
На современном этапе развития Российского
государства руководством страны определены
приоритетные задачи системы высшего профессионального образования, в числе которых представляется целесообразным выделить такие, как:
подготовка на основе современных педагогических и информационных технологий специалиста
нового поколения, способного оперативно реагировать на динамично развивающиеся экономические, социальные, технологические и другие процессы и изменения в нормативно-правовом обеспечении профессиональной деятельности, а также

самостоятельно осваивать динамично возрастающий объем знаний и эффективно применять его в
своей профессиональной деятельности. При этом,
как отметил в одном из своих выступлений глава
Российского государства В. В. Путин, главной отличительной чертой современного высококвалифицированного специалиста должна являться его
восприимчивость к инновациям (Путин В. В. Выступление на VIII съезде Российского союза ректоров // Высш. образование в России. 2006. № 7.
С. 5). Таким образом, как уже было отмечено выше, государственной системе профессионального
образования руководством страны определены
целевые ориентиры, и Федеральная служба исполнения наказаний не является исключением.
Более того, в числе основных направлений развития уголовно-исполнительной системы, определенных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р, особое место занимают такие, как:
– обеспечение прав человека при исполнении
уголовных наказаний;
– социальная и правовая защита персонала
уголовно-исполнительной системы;
– техническое оснащение оперативно-служебной деятельности учреждений, исполняющих
наказания;
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Problems of Legal Regulation of Social Lump Payment for the Purchase or Construction
of Residential Premises FPS Staff of Russia
Аннотация. Правовые нормы, регулирующие условия и
порядок применения этих гарантий, их защиту, закрепляются в нормативных правовых актах, регулирующих
деятельность как сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и должностных лиц различных государственных органов. Одна из форм достойного финансового обеспечения сотрудников, предусмотренная законом, – единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования организации системы учета сотрудников уголовноисполнительной системы, нуждающихся в жилье.
Ключевые слова: единовременная социальная выплата, сотрудник, жилье, квартира, льгота, Федеральная
служба исполнения наказаний.

Abstract. Legal rules governing the conditions and the
procedure of application of these safeguards, their protection, are fixed in the normative legal acts, regulating activities both MIS staff and officials from various government agencies. One form of decent financial security of
employees, legally provided is lump social payment for
purchase or construction of residential premises. This article discusses the problems of legal regulation of the organization of accounting staff of the penitentiary system,
which need housing.

Уголовно-исполнительная система (далее:
УИС) является составной частью правоохранительных органов Российской Федерации. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, персонал их структурных подразделений решают задачи широкого социального плана, связанные с исправлением осужденных, охраной их жизни и здоровья, обучением, организацией их деятельности, социальной реабилитацией освободившихся из мест лишения свободы. Несмотря на то,
что УИС представляет собой огромный комплекс
учреждений (следственные изоляторы, тюрьмы,
колонии, уголовно-исполнительные инспекции) и
обладает мощным производственным сектором,
основным ее ресурсом являются сотрудники.1
Между тем сегодня существует целый ряд проблем, связанных с адаптацией сотрудников УИС к
условиям службы, совершенствованием их подготовки, социально-правовой защиты. Отсутствие
четкой регламентации правового статуса сотрудников, неупорядоченность и пробелы в регулировании их прав и обязанностей приводят как к
ущемлению их интересов, так и к снижению эф-

фективности несения ими службы. Это во многом
обусловливает значительный кадровый дефицит.
Обеспечение стабильной работы исправительных учреждений и следственных изоляторов, соблюдение прав и законных интересов осужденных
и подследственных невозможно без принятия эффективных мер государственной поддержки и материального стимулирования труда персонала
УИС, восстановления социального статуса сотрудников, повышения социальной защищенности пенсионеров, ветеранов УИС и членов их семей (Калинин Ю. И. О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : доклад. Вологда, 2009. С. 57).
Правовые нормы, регулирующие условия и
порядок применения этих гарантий, их защиту,
закрепляются в нормативных правовых актах,
регулирующих деятельность как сотрудников
УИС, так и должностных лиц различных государственных органов. Рассматривая нормативноправовое регулирование социальной защищенности сотрудников УИС, необходимо отметить,
что законодатель значительно расширил список
гарантий и увеличил размер компенсационных
выплат им, по сравнению с гарантийными и
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связанных с доставкой запрещенных предметов на
территорию исправительных учреждений, будут являться не отдельные, самостоятельные следственные
действия, оперативно-розыскные, режимные и организационные мероприятия, а комплексы всех этих действий и мероприятий, представляющие собой оперативно-тактические комбинации, которые выступают одной
из форм противодействия расследованию преступлений коррупционной направленности, связанных с доставкой запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.
Ключевые слова: оперативно-тактическая комбинация, коррупционное преступление, должностное лицо, следственные действия, оперативно-розыскные
мероприятия.

Abstract. The authors determine, that the major means of
neutralization of counteraction to investigation of corruption crimes, associated with the delivery of prohibited
items on the territory of the penitentiary institutions are
not isolated and independent investigation acts or operational, detective and organizational measures, but the
whole complex of all these activities, which are operational and tactical combinations, that are one of the form
of counteraction to investigation of corruption crimes, associated with the delivery of prohibited items on the territory of the penitentiary institutions.

В последнее время при характеристике общественной, экономической и политической ситуации в России все чаще констатируется факт глобального распространения коррупции и активного внедрения ее во все сферы жизнедеятельности
общества и государства. Коррупция приобрела
масштабы, реально угрожающие не только нормальному функционированию публичной власти,
верховенству закона, но и безопасности государства в целом. 1
Анализ статистических данных свидетельствует о сохранении тенденции к росту количества преступлений, совершаемых и сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Так, в
2010 г. в отношении сотрудников было возбуждено 317 уголовных дел, в 2011 г. – 325, в 2012 г.
– 414, за 6 месяцев 2013 г. – 207 уголовных дел
(Отчет о состоянии законности и преступлениях
среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за 2010 – 6 месяцев 2013 года (Форма 3-ПР).

На фоне представленной криминогенной ситуации особую тревогу вызывают факты совершения преступлений коррупционной направленности, удельный вес которых составляет около
50 % от общего числа преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной
системы. Так, в 2010 г. возбуждено 149 уголовных дел1, в 2011 г. – 150, в 2012 г. – 183, за
6 месяцев 2013 г. – 91 уголовное дело (Там же).
Конкретные цели, стоящие перед следователем и оперативным сотрудником, условия и характер их работы на отдельных этапах деятельности по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности, связанных с доставкой запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений, весьма
динамичны. Однако одним из основных направлений деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений, которое требует повышенного внимания, является нейтрализация
противодействия расследованию преступлений
обозначенной категории.
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Conditions of Detention in Pretrial Detention Centers as a Structural Problem Represented
in a Pilot-Judgement of the European Court of Human Rights
«Ananiev and the Others against Russia»
Аннотация. В статье на основе анализа пилотного постановления Европейского cуда по правам человека
«Ананьев и другие против России» исследуется такая
структурная проблема, как условия содержания в отечественных следственных изоляторах, а также анализируются предпринимаемые государством меры, направленные на исполнение указанного постановления.
Ключевые слова: пилотное постановление Европейского суда по правам человека, Конвенция о защите
прав человека и основных свобод, системные или
структурные нарушения прав человека, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание, условия содержания в следственных изоляторах.

Abstract. According to the analysis of the pilot-judgement
of the European Court of human rights «Ananiev and the
Others against Russia», the article examines such a structural problem as conditions in domestic pretrial detention
centers. The measures undertaking by the State and directed to the execution of the regulation are also analyzed.
Key words: a pilot-judgment of the European Court of
Human Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, systemic or
structural violations of human rights, inhuman and degrading treatment or punishment, conditions in pretrial
detention centers.

Одной из главных проблем, стоящих перед Европейским судом по правам человека (далее:
ЕСПЧ), является огромное количество дел, ожидающих своего разрешения. Кроме того, в большей
части этих дел затрагиваются аналогичные («клоновые») проблемы, вызванные несовершенством
законодательства стран–участников Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (далее: Конвенция) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163). 1
Одним из способов разрешения указанной
проблемы выступает процедура вынесения
ЕСПЧ пилотного постановления. Цель ее – выявление системных проблем в государстве и попытка оказать ему содействие в принятии необходимых мер, направленных на соблюдение прав
человека, гарантируемых Конвенцией.
Пилотное постановление как самостоятельный вид решений появился в практике ЕСПЧ
сравнительно недавно – в 2004 г.
Комитет министров Совета Европы в резолюции DH Res(2004)3 относительно решений, раскрывающих системную проблему, лежащую в
основе нарушения, принятой 12 мая 2004 г.,
предложил ЕСПЧ «выявлять в постановлениях,
устанавливающих факт нарушения Конвенции,
что именно Суд считает лежащей в основе нару-

шений системной проблемой и источник такой
проблемы, в частности, указать, когда со всей вероятностью, эта проблема станет порождать многочисленные жалобы, что было необходимо для
оказания содействия государствам в поисках
надлежащего решения и Комитету министров в
организации надзора за исполнением постановлений Европейского суда» (URL: https://wcd.coe.int).
В марте 2011 г. ЕСПЧ включил в свой Регламент от 4 ноября 1998 г. правило 61 «Процедура
пилотного постановления», определяющее порядок
рассмотрения системных или структурных нарушений прав человека. Согласно данному правилу
«Суд может инициировать процедуру пилотного
постановления и вынести пилотное постановление
в случае, если факты, изложенные в жалобе, указывают на существование в Высокой Договаривающейся Стороне – ответчике структурной или системной проблемы или иной аналогичной дисфункции, которые вызвали или могут вызвать аналогичные жалобы» (URL: http://www.echr.coe.int).
Иными словами, процедура принятия пилотных постановлений решает задачи: во-первых,
выявить системные или структурные проблемы
национальных правовых систем государств–
участников Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, нашедших отражение в ряде
однотипных жалоб, во-вторых, указать правительству на меры, необходимые для ее устране-
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Аннотация. Статья посвящена правовому статусу уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России. Автором проведено краткое аналитическое исследование их
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Abstract. The article examines the legal status of penal inspections FPS of Russia. The author conducted a brief
analytical study of their rights and responsibilities. As a
result of survey, revealed some problematic issues of implementation of the legal provisions of penal inspections,
made suggestions to improve the legal framework, regulating it.

Согласно Положению о Федеральной службе
исполнения наказаний, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2004 г.
№ 1314 (Собр. законодательства Рос. Федерации.
2004. № 42, ст. 4109), исполнение в соответствии с
законодательством Российской Федерации уголовных наказаний, контроль за поведением условно
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также
организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации выступают
одними из основных задач ФСИН России. Исполнение этих задач возложено, помимо прочего, и на
уголовно-исполнительные инспекции (далее: УИИ,
инспекция), входящие в состав данной службы.1
Правовой статус УИИ определен в постановлении Правительства Российской Федерации от
16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и
норматива их штатной численности» (Там же.
1997. № 25, ст. 2947) с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 1999 г.
№ 199 (Там же. 1999. № 10, ст. 1228), 28 марта
2010 г. № 190 (Там же. 2010. № 14, ст. 1655) и 23 апреля 2012 г. № 360 (Там же. 2012. № 18, ст. 2224).
Основным направлением деятельности инспекций является исполнение уголовных наказаний в отношении лиц, осужденных без изоляции
от общества, а также меры пресечения в виде
домашнего ареста.
В соответствии с гл. 2 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и нормативах их

штатной численности основными обязанностями
УИИ являются следующие.
Первая обязанность – ведение учета осужденных, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В этих целях инспекции организуют и ведут делопроизводство. Постановка осужденных на учет
осуществляется на основании копии обвинительного приговора (определения, постановления) суда,
вступившего в законную силу, либо акта о помиловании. При поступлении копии приговора (определения, постановления) суда в тот же день инспекция регистрирует его в журнале входящих документов и в пронумерованном, прошнурованном
и опечатанном журнале учета осужденных по видам наказаний, мерам уголовно-правового характера или мере пресечения. В день регистрации копии приговора (определения, постановления) суда
на каждого осужденного заводится личное дело,
заполняется по видам наказания учетная карточка.
Учет осужденных ведется на протяжении всего
установленного срока наказания, меры уголовноправового характера или меры пресечения.
При назначении осужденному дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в отношении его инспекция заводит два личных дела – на основной и дополнительный виды наказаний. Изучение практики работы УИИ показывает, что данный способ
исполнения приговора суда достаточно удобен с
точки зрения организации работы УИИ, однако
анализ данных личных дел, заведенных в отношении одного осужденного по одному или нескольким решениям суда, свидетельствует о том, что
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Complex Expertise of the Psycho-Acmeological Readiness
of Convicted Women from Places of Deprivation of Liberty
Аннотация. Актуальность данной проблемы обусловлена высокой женской криминальной активностью, которая, помимо черт, характерных для всей
преступности, обладает собственной спецификой. В
связи с этим работа по подготовке к освобождению и
ресоциализации должна планироваться с учетом данного обстоятельства. В статье особое внимание уделяется факторам, как способствующим, так и затрудняющим процесс подготовки осужденных женщин к
освобождению и ресоциализации.
Ключевые слова: cоциально-психологическая экспертиза готовности к освобождению, личностные характеристики, когнитивно-поведенческие проблемы,
противоправное поведение, криминальная субкультура, ресурсные и проблемные факторы, осужденные
женщины.

Удельный вес женской преступности в общем
объеме преступности в целом традиционно неизмеримо ниже мужского, однако женская криминальная активность в современной России не
может не вызывать опасений. Несмотря на дальнейшую либерализацию судебно-правовой системы, а также пересмотр отдельных положений
УК РФ, женская преступность не имеет столь отчетливой тенденции к снижению, как у мужчин.1
Женская преступность как самостоятельная
проблема стала формироваться лишь в последние годы. Большое внимание изучению данного
вопроса уделяла В. А. Серебрякова. По ее мнению, различие преступности по полу следует искать в сложном комплексе социальных факторов,
определяющих поведение мужчин и женщин. В
положении женщины существуют определенные
особенности, выраженные в различной степени
занятости женщин на производстве, в быту и т. д.
(Серябрякова В. А. Преступность среди женщин
как объект криминологического изучения. М.,
1975. С. 30–31).
Можно сказать, что преступность женщин отличается от преступности мужчин масштабами,
характером преступлений и их последствиями,
той сферой, в которой они имеют место, ролью,
которую играют при этом женщины, выбором

Abstract. The topicality of this problem is caused by the
high women’s criminal activity, which, besides the traits,
characterized for all the criminality, has its own specific.
That is why, preparations for their release and resocialization must be planned, taking into account this circumstance. A special attention in this article is being paid to
the factors, both conducive and embarrassing the preparations of convicted women to release and resocialization.
Key words: socio-psychological expertise of readiness for
release, personal characteristics, cognitive-behavioral
problems, delinquent behavior, criminal subculture, resource and problem factors, convicted women.

жертвы преступного посягательства, влиянием
на их правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с исторически обусловленным местом женщины в системе общественных отношений, ее социальными ролями и функциями, ее
биологической и психологической спецификой.
Следует также признать, что новые политические и культурные условия изменили стереотип
отношения к женщине. Искаженное понимание
феминизма повлекло за собой всплеск женской
агрессивности, что привело к выравниванию
удельного веса лиц, совершивших тяжкие
насильственные преступления, в мужской и женской преступности. Обращают на себя внимание
тенденции возрастания индекса жестокости совершаемых женщинами преступлений и снижения возраста преступниц. Помимо этого, увеличивается количество женщин, совершивших повторное преступление.
Такое положение дел свидетельствует о том,
что работа по подготовке к освобождению является не вполне эффективной. Изучение применяемой схемы подготовки осужденных женщин к
освобождению в различных исправительных
учреждениях показало, что, как правило, эта работа включает в себя тренинги по трудоустройству и отработке коммуникативных навыков.
Кроме того, со стороны администрации исправи-
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Organizational and Tactical Characteristics of Execution of Certain Kinds
of Punishments without Deprivation of Freedom against Mentally Instable Convicted
Аннотация. В статье рассматриваются организационные и тактические вопросы исполнения отдельных
видов наказаний, не связанных с лишением свободы,
в отношении осужденных, имеющих психические
расстройства, не исключающие вменяемость. Авторами предложены конкретные алгоритмы действий, которые могут применяться сотрудниками ФСИН России при исполнении наказаний в отношении осужденных данной категории.
Ключевые слова: осужденный, психическое расстройство, приговор суда, наказания, не связанные с
лишением свободы, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, тактические
приемы, организация исполнения наказания, система
электронного мониторинга подконтрольных лиц.

Контекст современного реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в числе основных своих тенденций
предусматривает гуманизацию процессов как
назначения, так и исполнения наказаний. В связи
с этим все большее значение приобретают отдельные виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от общества, которые в идеале
должны позволять без применения излишних репрессивных мер добиваться комплексной цели
наказания – восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Кроме того, грамотное исполнение наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества, значительно упрощает последующую ресоциализацию лица, совершившего преступление.1
Однако нельзя полностью отрицать, что изменения в уголовно-правовой политике, касающиеся назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, детерминированы и чисто прагматическими факторами, такими как экономия
затрат на исполнение наказания в виде лишения
свободы и отсутствие соответствующих условий
© Копыткин С. А., Трегубова Е. А., 2014
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Abstract. The article describes the organizational and tactical issues of execution of certain kinds of punishments
without deprivation of freedom against mentally instable
(including mentally competent) convicted. The authors
suggest certain plans of actions, which can be applied by
the staff of the Federal Service of Russia for Execution of
Punishment when executing the punishment against the
convicted of the abovementioned category.
Key words: convicted, mental instability, court verdict,
punishment without imprisonment, compulsory community service, correctional labors, deprivation of freedom,
tactical options, punishment execution management, system of electronic monitoring of under controlled persons.

содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее: УИС). Тем более парадоксальным является тот факт, что эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, все чаще необоснованно ставится в прямую зависимость от количества таких
наказаний. Так, по официальным данным ФСИН
России, в 2009 г. к наказанию в виде обязательных работ было осуждено 18 881 чел., а в 2012 г.
численность таких осужденных составила уже
21 375 чел. К исправительным работам в 2009 г.
было осуждено 30 554 чел., а в 2012 г. количество
таких осужденных уже составило 50 122 чел.
(URL: http://фсин.рф/upload/statistika_2012.pdf).
Важно также иметь в виду, что назначение и исполнение любого наказания как взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы должны
быть основаны на углубленном и дифференцированном подходе к оценке совершенного преступного деяния и личности субъекта, признанного виновным в совершении преступления.
Вышеизложенное можно в полной мере отнести и к осужденным, страдающим психическими
расстройствами, как специализированной группе
лиц, которая в настоящее время является неотъемлемой частью общего контингента осужден-
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Some Problems of Organization of Educational Work with Convicted in Prisons
Аннотация. В статье делается вывод о необходимости и возможности совершенствования института
воспитательной работы с осужденными, в частности,
путем внесения изменений в действующее законодательство. Автор на основе собственных исследований
и анализа проводимой реформы пенитенциарной системы страны предлагает модели совершенствования
уголовно-исполнительного законодательства и действующей практики по организации и проведению
воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях.
Ключевые слова: осужденный, воспитание, исправительное учреждение, «социальные лифты», начальник
отряда.

Abstract. The article makes a conclusion about the necessity and possibility to improve the institute of educational
work with convicted, particularly by introducing changes
in the existing legislation. The author on the basis of his
own researches and the analysis of the penal system reform of the country orders to improve the models of the
criminal-Executive legislation and current practice on the
organization and carrying out educational work with convicted in correctional institutions.

В настоящее время продолжается второй этап
реформирования уголовно-исполнительной системы (далее: УИС), которая относит проблему организации и проведения с осужденными воспитательной работы к одной из самых главных комплексных проблем, требующих коренного преобразования. Совершенствование воспитательной
работы с осужденными всегда была одной из ведущих задач УИС. В современных условиях активного процесса реформирования пенитенциарной системы данное направление приобретает особую актуальность. В связи с этим предлагаем рассмотреть некоторые направления воспитательной
работы с осужденными.1
Система «социальных лифтов». В сферу социальной и воспитательной работы с осужденными планомерно внедряется справедливая и эффективная система стимулов осужденных к законопослушному поведению, названная системой «социальных лифтов». Термин «социальный лифт»
впервые появился в начале XX в. в трудах крупного отечественного социолога П. А. Сорокина, который исследовал социальную мобильность (Сорокин П. А. Социальная мобильность. URL: http://
www.socintegrum.ru/Sorokin.html).
Социологическая наука определяет понятие «социальный лифт»
как условное наименование совокупности факторов, оказывающих определяющее влияние на вертикальную социальную мобильность (URL: http://

sosnovo-school.ucoz.ru/index/socialnaja_stratifikacija/098). В УИС «социальный лифт» представляет собой пример социальной мобильности. То
есть осужденные, лишенные свободы, образуют
определенную социальную группу, внутри которой
существует условное расслоение (дифференциация) по различным основаниям. Система «социальных лифтов» – это механизм изменения условий отбывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, условнодосрочного освобождения посредством оценки комиссией исправительного учреждения поведения
осужденных с помощью определенных критериев.
Основным критерием оценки поведения осужденного является соблюдение им порядка отбывания
наказания (Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).
Таким образом, «социальный лифт» представляет
собой совокупность предусмотренных законом мер
для изменения социального статуса осужденного в
процессе отбывания наказания. Система «социальных лифтов» нацелена помогать осужденным преодолеть негативные стороны лишения свободы.
Кроме того, при определении условий отбывания
наказания оценивается стремление осужденного к
психофизической корректировке своей личности и
инициативные меры к ресоциализации, а также

Key words: the convict, education, correctional institution,
«social elevators», the chief of the detachment.
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International Standards of the Treatment of Prisoners in the Light of Improving
of the Russian Prison Legislation
Аннотация. В статье автор анализирует существующие международные правовые акты, касающиеся
обращения с заключенными. Он делает вывод о том,
что эти международные документы необходимо использовать при разработке новых нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу правоотношений, а также при внесении изменений и дополнений в уголовно-исполнительное законодательство России.
Ключевые слова: заключенные, международные
стандарты, права и свободы человека, Минимальные
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Abstract. The author analyzes the existing international legal
acts, relating to the treatment of prisoners. He concludes that
these international instruments must be used under the development of new standard and legal acts, regulating the
given sphere of relationships, as well as under making
changes and additions to the Penitentiary Legislation of
Russia.

Все международные правовые акты, касающиеся обращения с заключенными, регламентируют правоотношения с лицами, содержащимися
под стражей (применительно к российской уголовно-исполнительной системе, это лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей), и с осужденными к
наказанию в виде лишения свободы. Таким образом, понятие «заключенный» с точки зрения
международного законодательства охватывает
лиц, не только отбывающих наказание в виде
лишения свободы, но и содержащихся в предварительном заключении до вынесения судом приговора, что представляется вполне обоснованным, учитывая схожесть условий содержания в
тюрьме и под стражей (применительно к российской пенитенциарной системе). 1
Два основных направления, в рамках которых
разработан и продолжает свое правовое развитие
комплекс международных стандартов, касаются,
во-первых, создания условий, обеспечивающих
права и свободы человека данной категории лиц,
а во-вторых, правовые гарантии недопустимости
незаконных действий в их отношении.
Особое внимание во всех правовых государствах уделяется обеспечению прав и законных
интересов граждан, содержащихся под стражей,
поскольку их уголовно-процессуальный правовой статус не является окончательным, и соответствующее решение (приговор суда), определяющее их соотносимость c категорией «осуж-

денный», еще не принято в установленном законом порядке.
Права человека явились своеобразной базой
для выработки и формулирования стандартов
обращения с лицами, как содержащимися под
стражей, так и осужденными, но когда речь идет
о лицах, еще не осужденных, это имеет особое
правовое и правоприменительное значение. В таком случае для определения правовых рамок
условий содержания под стражей и основных
требований к исполнению данной меры пресечения необходим максимальный учет всех международных стандартов в сфере не только исполнения наказания, но и гораздо раньше – на этапе
содержания обвиняемого в условиях изоляции до
судебного разбирательства.
Таким образом, при разработке отечественных нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу уголовно-исполнительных правоотношений, следует принимать во
внимание положения таких международных документов, как:
– Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей
ООН (Рос. газ. 1995. 5 апр.);
– Минимальные стандартные правила ООН в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением, принятые 14 декабря 1990 г. резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН
(URL: base.garant.ru/12123833/);
– Венская декларация и программа действий,
принятые 25 июня 1993 г. на Второй Всемирной
конференции по правам человека в Вене (Дипломат. вестн. 1994. № 3–4. С. 45–63);
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Аннотация. В статье раскрываются сущность, цели,
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Abstract. This article reveals the essence, goals, aims,
principles, methods, and the basic criteria of militarypatriotic education of cadets of educational institutions of
the FPS of Russia.
Key words: patriotism, education, student, principles,
methods.

На всех этапах функционирования и развития
органов исполнения наказаний была и остается актуальной задача формирования профессионального, компетентного, патриотически воспитанного,
морально и психологически устойчивого будущего
сотрудника уголовно-исполнительной системы
(далее: УИС), отвечающего требованиям соответствующего периода развития общества и пенитенциарной системы. В этом процессе существенную
роль играет воспитательная работа с курсантами образовательных организаций ФСИН России.1
Актуальность проблемы военно-патриотического воспитания (далее: ВПВ) курсантов объясняется тем, что она находится в эпицентре целого ряда связанных с нею других проблем, которые затрагивают интересы государства в целом. В
то же время в самой структуре деятельности органов исполнения наказаний заложены условия для
формирования патриотизма: традиции и ритуалы,
существующие у сотрудников, принятие присяги,
вручение званий, атрибутика и др.
ВПВ является составной частью патриотического воспитания, ориентированного на формирование у человека глубокого патриотического
сознания, идей служения Отечеству и его защите; воспитание чувства гордости за страну; уважение к истории государства; стремление к
службе в УИС, сохранению и приумножению
славных воинских традиций. Поле деятельности
педагогов и воспитателей по формированию
ВПВ огромно, а роль не переоценима.
В соответствии с Концепцией военно-патриотического воспитания молодежи ВПВ – многоплановая, систематическая, целенаправленная и
скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого

патриотического сознания, возвышенного чувства
верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов
Родины (URL: http://www.old.nasledie.ru).
По мнению В. Е. Уткина, ВПВ представляет собой организованную, целенаправленную, систематическую деятельность государственных институтов, командиров, органов воспитательных структур, учреждений, общественных организаций, а
также отдельных воспитателей по формированию
и развитию у личного состава готовности и способности к службе, воспитанию верности боевым и
героическим традициям, сознательного и добросовестного выполнения воинского долга в ходе служебно-боевой деятельности (Уткин В. Е. Задачи
военно-патриотического воспитания курсантов и
направления их реализации // Изв. Рос. гос. пед. унта им. А. И. Герцена. 2008. № 11(62). С. 305).
В содержании ВПВ курсантов можно выделить два основных, тесно взаимосвязанных между собой компонента. Первый из них характеризуется более широкой социально-педагогической
направленностью. Он основывается на таких
элементах, как: позитивные мировоззренческие
взгляды и позиции по основным социальным,
историческим, нравственным, политическим, военным и другим проблемам; важнейшие духовно-нравственные, деятельностные качества (любовь к Родине, уважение к законности, ответственность за выполнение конституционных обязанностей по защите Отечества и обеспечению
безопасности его граждан и др.).
Социально-педагогический компонент содержания является доминирующим и составляет его
ядро. Только сформировав личность гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и поведения, можно
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The List of Subjects of Public Control on the Rights of Prisoners in Places
of Deprivation of Liberty: the Problem of Definition
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения
субъектного состава общественного контроля за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы на
современном этапе развития. Кроме того, затронуты исторические аспекты становления и формирования рассматриваемого института, выявлены проблемы в законодательном регулировании общественного контроля за
соблюдением прав осужденных.
Ключевые слова: общество, контроль, Общественная
палата, средства массовой информации, родительский
комитет, попечительский совет, общественные объединения.

Abstract. The article is devoted to the problem of definition of the subjects list of public control over observance
of prisoners’ rights in places of deprivation of liberty at
the present stage of development. Besides, the historical
aspects of the development and formation of the given
institution are touched on . The problems in the legislative regulation of public control over observance of prisoners’ rights are discovered.
Key words: society, control, the Public Chamber, the
mass media, the parent committee, the board of trustees,
public associations.

В настоящее время тема общественного контроля за соблюдением прав осужденных в местах
лишения свободы является весьма актуальной. В
первую очередь это связано с современными социально-политическими преобразованиями, проводимыми как на уровне государства, так и в
общественной жизни.1
Потребность у общественности в контроле за
реализацией прав, свобод и законных интересов
осужденных в местах лишения свободы есть закономерная ступень развития гражданского общества. Более того, для Российского государства
общественный контроль в местах лишения свободы не является новеллой. Отечественная практика исполнения наказаний во многом обязана
своим развитием именно общественности. Так,
первые результаты по улучшению положения
арестантов и заключенных относятся к началу
XIX в., когда в 1816 г. императором Александром I были созданы попечительные о тюрьмах
общества, в которые входили представители
высших и наиболее уважаемых социальных сословий (Матвеев А. П. Теоретические и органи-

зационно-правовые аспекты взаимодействия
уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями : дис. … канд. юрид. наук.
Рязань, 2005. С. 88).
Советский период также был ознаменован
широким привлечением общественности к деятельности пенитенциарных учреждений. Это и
образование распределительных комиссий, фактически состоявших из представителей общественности (О лишении свободы, как о мере
наказания, и о порядке отбывания такового (временная инструкция) : постановление Нар. Комиссариата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г.
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_325.htm),
и работа наблюдательных комиссий, образованных в соответствии с Трудовым кодексом
РСФСР 1924 г. Положения последнего предполагали обязательное привлечение советской общественности к работе исправительно-трудовых заведений. В конце 1960-х гг. появились наблюдательные комиссии при исполнительных комитетах районных и городских Советов депутатов
трудящихся (Об утверждении Положения о
наблюдательных комиссиях : указ Президиума
Верхов. Совета РСФСР от 30 сент. 1965 г. URL:
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Specific Factors of the Penal System, Facilitating to the Realization of Innovations
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования специфических для пенитенциарной системы
факторов, влияющих на психолого-акмеологическую
готовность сотрудников уголовно-исполнительной
системы к инновациям.
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Реформа уголовно-исполнительной системы
(далее: УИС) – сложный и противоречивый процесс, не лишенный определенных трудностей.
Научный анализ данной проблемы показал, что
существует система барьеров как объективного,
так и субъективного характера, препятствующих
инновационным преобразованиям. Важным в
этом плане является также анализ факторов, способствующих реализации инноваций на практике. Исследование подобных факторов позволит
определить так называемые сильные стороны
той системы, в которой они реализуются, а изучение психологических особенностей личности
сотрудников будет способствовать возможности
преодолевать антиинновационное поведение. 1
В своем исследовании мы опирались на существующие психолого-акмеологические представления о факторах.
Так, Н. В. Кузьмина и А. А. Реан выделяют
следующие три группы факторов.
1. Объективные, связанные с реальной системой и последовательностью действий, направленных на достижение искомого результата.
2. Субъективные, связанные с субъективными
предпосылками меры успешности профессиональной деятельности. К ним относятся мотивы,
направленность, способности, компетентность,
умелость, удовлетворенность, творчество; мера их
проявления, т. е. личностные, профессиональнопсихологические, психофизиологические и индивидуально-типологические качества субъекта профессиональной деятельности, содействующие или
препятствующие росту профессионализма.
3. Объективно-субъективные, связанные с организацией профессиональной среды, профессионализмом руководителей, качеством управле© Суслов Ю. Е., 2014
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Abstract. This article summarizes the results of the study
of specific to the prison system factors, influencing the
psychological acmeological readiness of employees to innovate the penal system.
Key words: factor, psychological readiness, willingness
acmeological readiness, the penal system.

ния системой (Деркач А., Зазыкин В. Акмеология : учеб. пособие. СПб., 2003. 256 с.).
По нашему мнению, важным критерием, определяющим тот или иной фактор как способствующий инновациям, является продуктивность. По
продуктивности можно также оценить нововведения как инновационные или неинновационные.
Проблемой продуктивной деятельности занимались отечественные и зарубежные психологи.
Однако единого понимания данного понятия до
сих пор не существует.
Так, А. А. Реан под продуктивностью понимал плодотворную и результативную деятельность, отражающую степень достижений в различных областях (Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А. А. Реана.
СПб., 2002. 656 с.).
В своем исследовании О. С. Соболева на примере артистов балета отмечает, что продуктивность
творческой деятельности заключается в преумножении своего потенциала (Соболева О. С. Продуктивность творческой деятельности артистов балета :
дис. … канд. психол. наук. М., 2005. 174 с.).
Л. В. Колушова выделила такие факторы продуктивной деятельности, как стратегия деятельности, возраст, образование и стаж работы, а также
совокупность таких субъективных факторов, среди
которых ряд общегражданских качеств и индивидуально-психологических особенностей личности,
мотивы, направленность, способности (общие и
специальные), профессиональная компетентность
(специальная, профессиональная, методическая,
социально-психологическая), которые позволят
достигнуть высокого уровня продуктивности в деятельности (Колушова Л. В. Акмеологические
факторы продуктивности и профессионализма
воспитателя детского сада : дис. … канд. психол.
наук. Шуя, 2001. 221 с.).
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Abstract. The article is devoted to identification of forms
of realization of criminal-executive system activity in the
sphere of realization of anti-corruption legislation norms
and problems of their application.
Key words: corruption, forms, activity of criminalexecutive system, anti-corruption measures.

Федеральная служба исполнения наказаний
(далее: ФСИН России) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции
по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных,
функции по содержанию лиц, подозреваемых
либо обвиняемых в совершении преступлений, и
подсудимых, находящихся под стражей, их
охране и конвоированию, а также функции по
контролю за поведением условно осужденных и
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.1
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (Рос. газ. 2012. № 114) ФСИН России входит
в структуру федеральных органов исполнительной власти. Данному органу свойственны и все
признаки реализации исполнительной власти.
Деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере реализации антикоррупционного
законодательства, как и любой деятельности органов исполнительной власти, присущи содержание и различные формы.
По мнению Д. Н. Бахраха, содержание – это
совокупность элементов, процессов, связей, отношений, образующих данный феномен (Бахрах Д. Н.
Административное право России : учеб. для вузов. М., 2000. С. 214). В нашем случае содержание будет рассматриваться как различные антикоррупционные функции служб и подразделений
ФСИН России. Мы придерживаемся мнения
Н. А. Мельниковой, которая считает, что содержание деятельности не существует само по себе,

оно всегда выражается и реализуется на практике в
определенных формах (Мельникова Н. А. Административная деятельность учреждений Федеральной службы исполнения наказаний : дис. … канд.
юрид. наук. М., 2011. С. 85).
Как отмечает М. Е. Труфанов, под формой реализации исполнительной власти понимается
внешне выраженное действие органа исполнительной власти, осуществляемое в рамках его
компетенции и вызывающее определенные социально значимые последствия (Административное
право России : курс лекций : в 2 ч. / под ред. д-ра
юрид. наук, проф. С. А. Старостина. М., 2010.
Ч. 1. С. 248). Применительно к уголовно-исполнительной системе формы реализации исполнительной власти характеризуют проявление властной деятельности ФСИН России в отношении других субъектов публичных отношений. В данном
случае формы заключаются в совершении определенными субъектами конкретных действий, которые раскрывают содержание управленческих воздействий. Антикоррупционная деятельность уголовно-исполнительной системы является специфической управленческой деятельностью, следовательно, форма будет являться внешним выражением действий должностных лиц уголовноисполнительной системы, предусмотренных
нормами антикоррупционного законодательства,
которые направлены на реализацию функций по
борьбе с коррупцией в ведомстве.
Традиционно в науке административного
права выделяют следующие формы реализации
исполнительной власти:
1. Правовые формы.
2. Неправовые формы.
Сначала мы рассмотрим правовые формы реализации исполнительной власти на примере де-
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Аннотация. В статье рассматриваются меры наказания, не связанные с лишением свободы, при которых
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Abstract. The article examines the punishment measures,
that are not connected with imprisonment, at which electronic means of supervision and control are used; practice
of using of the equipment system of electronic monitoring
of under control people in Privolgski federal district and
the problems arising at its use are analysed.

Одной из основных целей деятельности уголовно-исполнительной системы в условиях модернизации является сокращение рецидива преступлений. 1
Рецидивная преступность – это совокупность
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и совокупность таких лиц (Криминология : учеб. для вузов / под
ред. В. Д. Малкова. М., 2006. С. 398).
Признаками рецидивной преступности являются:
1) повышенная общественная опасность;
2) достаточно большая распространенность и
устойчивость. В общей структуре преступности
рецидивные преступления составляют около
38 %, при этом постоянно растет их число (за последние двадцать лет – более чем в 3,5 раза);
3) особая сфера криминальных интересов
преступников и тяжесть совершаемых ими преступлений, большинство из которых (90 %) приходится на основные составы преступлений: по-

сягательства на собственность, общественную
безопасность и личность, из них почти 50 % всех
рецидивных посягательств составляют тяжкие
преступления (грабежи, разбои, причинение вреда здоровью, изнасилования, хулиганства);
4) высокий удельный вес специального рецидива преступлений, свидетельствующего о профессиональном совершенствовании;
5) зависимость рецидива преступлений от
криминального «стажа» преступника (чем больше криминальный «стаж», т. е. количество судимостей, тем сложнее разоблачить преступника,
тем меньше улик он оставляет на месте преступления, тем более глубокой и стойкой является
его антиобщественная установка);
6) высокая степень организованности и профессионального мастерства рецидивистов, групповой характер совершенных ими преступлений;
7) значительное омоложение рецидивной преступности; в последнее время рецидивисты совершают преступления в возрасте 19–35 лет
(77 %), в то время как более десяти лет назад их
средний возраст составлял 40 лет;
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Аннотация. В статье проводится анализ кадровой политики государства, имеющий значение для профессиональной подготовки специалистов правоохранительных органов России и зарубежных стран.
Ключевые слова: кадровая политика, внедрение новых технологий, организация, профессиональная подготовка личного состава.

Abstract. The article gives the analysis of the personnel
policy of the state that has a sense for a professional specialists training for law enforcement agencies of Russia
and foreign countries.
Key words: personnel policy, introduction of new technologies, the organization, staff vocational training.

Задача укрепления правовой сферы и создания справедливого общества, построенного на
основе закона, имеет приоритетное значение в
государственной политике России. Традиционно
решением этой проблемы занимаются правоохранительные органы. В частности, особая роль
отводится уголовно-исполнительной системе
(далее: УИС). 1
Социальная цель исполнения уголовного
наказания – исправление осужденных, их возвращение к нормальной жизни. В связи с этим
сотрудники УИС, осуществляя свою профессиональную деятельность, неизбежно сталкиваются
с педагогическими проблемами.
Для решения этой проблемы необходимо особое внимание уделять кадровой политике правоохранительных органов России, так как, с одной
стороны, она является и отраслевой модификацией государственной кадровой политики России, а с другой – правоохранительным органам
присущи многие объективные закономерности
развития и функционирования общества.
В научной литературе существует несколько
подходов к определению понятий «кадровая политика», «кадры».
Так, по мнению Д. Н. Бахраха и И. В. Кулешова, кадровая политика представляет собой деятельность органов власти, их руководителей,
работников кадровых подразделений по реализации стратегий, направленных на поиск, оценку,
отбор, профессиональное развитие кадров, его
мотивацию и стимулирование к выполнению задач, стоящих перед государственными органами
(Бахрах Д. Н., Кулешов И. В. Государственная
военная и правоохранительная службы РФ // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права : материалы
междунар. науч.-практ. конф. М., 2003. С. 79).

Традиционно под кадрами понимают работников (сотрудников), занятых выполнением возложенных на них разнообразных функций (управленческих, образовательных, научно-исследовательских, воспитательных, психологических, хозяйственных, информационно-технических, охранных, медицинских и т. д.), подготовленных для
решения необходимых задач. Однако данный подход не совсем точно раскрывает суть рассматриваемого понятия. Более точным является определение, согласно которому кадры – это основной
(штатный, постоянный) квалифицированный состав сотрудников, занимающих государственные
должности (Владимирова Л. С. Проблема подготовки кадров правоохранительных органов в российской и зарубежной практике: управленческий
опыт.
URL:
http://pravmist.ru/index.php?option
=com_content&task=view&id=1784).
Существует перечень четких принципов и
стандартов по подбору, подготовке и управлению кадрами правоохранительных органов.
Ключевыми среди них являются следующие:
1. Правильная организация подбора, расстановки и обучения сотрудников.
2. Личная дисциплинированность и порядочность, соблюдение этических норм сотрудниками.
3. Наличие собственного статуса сотрудников, социальная и правовая защита.
4. Преемственность, в соответствии с которой
состав правоохранительных органов необходимо
формировать таким образом, чтобы лучший опыт
старшего поколения сотрудников усваивался молодыми работниками, находил в их деятельности
свое отражение и динамизм.
5. Стабильность руководящих, управленческих и иных кадров как необходимое условие,
придающее уверенность, позволяющее обстоятельно изучить доверенную работу, накопить
опыт, развить свои способности, успешно спра-
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Abstract. On the basis of analysis of scientific legal literature, the article examines some problems of private ownership on the lands of agricultural purpose in Russia and
Kazakhstan in conditions of the market. An Emphasis
places on the need of the purposeful policy of state regulation and state support of agrarian sector of economy.

В современном мире вопрос владения землей
стоит очень остро. Все дискуссии вокруг проблемы права собственности на землю сводятся к
главному вопросу: должен или не должен производитель
сельскохозяйственной
продукции
иметь статус хозяина земли? В связи с этим существуют две взаимоисключающие точки зрения. По мнению одних, хозяином земли должно
быть государство, а земледелец вполне может ею
пользоваться, беря ее в аренду. Другие авторы
полагают, что земледелец, который на земле работает, должен быть ее собственником.1
Для того чтобы выяснит, какая позиция в современном мире наиболее верна, какую из них
должны взять за основу Россия и Казахстан,
необходимо их соотнести с ролью земли в современных социальных системах.
Согласно общепринятой в мире точки зрения
земля в социумах исполняет две жизненно важные функции: производственную и экологическую. C одной стороны, земля есть главное средство сельскохозяйственного производства и производственный базис, с другой – главнейший
элемент биосферы.
Как показывает мировой опыт, с позиции рационального использования земли в качестве средства производства более высокая эффективность
достигнута в развитых странах, где законодательно
закреплена частная собственность на землю. Что
же касается рационального использования земли
как природного ресурса, то здесь сравнение право-

вых режимов земель, установленных в странах с
различными правовыми системами, не позволяет
сделать однозначного вывода.
Отечественный опыт свидетельствует, что исключительная собственность государства на землю – еще не гарантия ее рационального использования, охраны и воспроизводства плодородия
почв. Таким образом, ни режим собственности
государства на землю, ни плюрализм земельной
собственности, включая частную, сами по себе
не обеспечивают надлежащей охраны земель.
Необходимо отметить, что изменения в отношении собственности стали одним из основных
составляющих экономических преобразований в
Российской Федерации и Республике Казахстан в
начале 1990-х гг. Россией и Казахстаном была
выстроена правовая программа развития собственности на землю, которая реально отражала
политику государства в этот непростой период
нашей истории, учитывая тот факт, что страна не
знала опыта рыночной экономики.
Земельные ресурсы, которыми располагает
Российская Федерация и Республика Казахстан,
при их рациональном использовании и улучшении, способны обеспечить производство разнообразной сельскохозяйственной продукции в
объемах, удовлетворяющих внутренние и экспортные потребности. В этой связи важнейшим
направлением земельной реформы является переход к новому земельному строю – создание и
формирование новой системы земельной собственности и землепользования, новых форм хозяйствования на земле.
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Threat of Violence Application as a Sign of the Objective Side as a Part
of Activity Disorganization of the Establishments Providing Isolation from Society
Аннотация. В статье с юридической точки зрения
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Abstract. In legal terms the article proves the socially
dangerous action, expressed in the form of threat of violence application. Signs, which must possess threat of application of violence in the crime, provided by art. 321
Criminal Code of Russian Federation, are discovered.

Одним из наиболее сложных вопросов для
доказывания и оценки является угроза в составе
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Это обусловлено ее сущностью, видами, местом и функцией в нормах Общей и Особенной частей УК
РФ. Данное обстоятельство, на наш взгляд, требует более развернутого анализа угрозы.1
В русском языке понятие «угроза» имеет два
значения: 1) запугивание, обещание причинить
кому-нибудь неприятность, зло; 2) возможная
опасность (Ожегов С. И. Словарь русского языка
/ под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1984. С. 716).
Производный от имени существительного «угроза» глагол «угрожать» («угрозить») в толковом
словаре В. И. Даля определяется как «грозить,
стращать, наводить опасность либо опасенье,
держать кого-либо под страхом, под опаскою»
(Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 4. С. 470).
Понятие угрозы как возможного способа психического насилия над личностью на протяжении всей истории развития отечественной уголовно-правовой мысли меняло свое содержание.
Так, Л. Д. Гаухман, основываясь на законодательном понятии насилия, выделяет только угрозу применения физического насилия (Гаухман Л. Д. Борьба
с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 3).
Р. А. Левертова существенно расширяет содержание угрозы, указывая, что «психическое насилие
выражается в угрозах причинить физический, моральный, имущественный вред, лишить каких-либо

благ, ограничить в волеизъявлении» (Левертова Р. А.
Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву. Омск, 1978. С. 6).
По мнению А. А. Горбунова, «будучи разновидностью психического насилия, угроза при дезорганизации представляет собой принуждение, которое
состоит в выражении вовне обещания применения
любого насилия к потерпевшему с целью дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (Горбунов А. А. Уголовно-правовые вопросы борьбы с дезорганизацией
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : монография. Рязань, 2009. С. 43).
На наш взгляд, угроза в рассматриваемом
преступлении может выражаться в обещании
применить любое физическое насилие в отношении потерпевшего, а угроза причинить потерпевшему какой-либо иной вред или ущерб (моральный, материальный, экономический и др.) не
образует объективную сторону ст. 321 УК РФ.
Проведенный нами анализ 192 приговоров судов
по делам о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, показал, что угроза применения насилия высказывалась
в 32 случаях (16,6 % от общего количества изученных дел) и представляла собой намерение виновного причинить именно физический вред потерпевшему, а не имущественный или моральный.
Сама угроза применения насилия в ст. 321 УК РФ
не подразделяется на угрозу применения насилия,
не опасного для жизни или здоровья, и угрозу
применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Однако в теории уголовного права принято
разграничивать угрозу в зависимости от степени ее
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Abstract. The article considers the concept, forms and
methods of implementation of criminal-legal policy, its
place and role in the activity of the society and the state in
fight with crime are determined. The article criticizes the
position of the researchers, who identify criminal policy
with the whole policy of the fight against crime. The content of criminal-legal policy is revealed through the lawmaking activities, the activities of justice bodies on the
application of the criminal legislation and activities on the
interpretation of the criminal law.

В целях более полного определения места и
роли уголовно-правовой политики в деятельности общества и государства по борьбе с преступностью целесообразно провести теоретический
анализ уголовно-правовой политики как одного
из элементов уголовной политики. 1
В юридической литературе можно выделить четыре основных точки зрения по поводу самого понятия уголовной политики. Так, представители
первой точки зрения утверждают, что уголовная
политика – это вся политика борьбы с преступностью. В соответствии с этой позицией в сферу уголовной политики входит реализация не только мер,
непосредственно направленных на борьбу с преступностью (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминологических и др.), но и реа-

лизация мер общесоциального характера, которые
объективно оказывают положительное влияние на
условия жизнедеятельности людей (Более подробно см.: Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Советская уголовная политика и ее отражение в действующем законодательстве. М., 1979. С. 34 ;
Гальперин И. М., Курляндский В. И. Предмет уголовной политики и основные направления ее изучения // Основные направления борьбы с преступностью. М., 1975. С. 12 ; Герцензон А. А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 178–179 ;
Ковалёв М. И. Соотношение уголовной политики и
уголовного права // Сов. государство и право. 1979.
№ 12. С. 67, 70 ; Ковалёв М. И., Воронин Ю. А.
Криминология и уголовная политика. Свердловск,
1980. С. 8).
В связи с этим в научной литературе справедливо отмечается, что не следует отождествлять
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ÈÑÒßÇÀÍÈÅ: ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Torture: Questions of Qualification
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные
вопросы квалификации преступлений за причинение
вреда здоровью человека (истязание) в законодательстве Российской Федерации.
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вред здоровью.

Abstract. The article examines the problem questions of
crimes qualification for the harm to man`s health (torture)
in the legislation of the Russian Federation.

Ежегодно в России регистрируется в среднем
около 6 тыc. случаев истязаний. Для этого преступления характерны те же тенденции, что отмечаются применительно к другим видам
насильственных посягательств.
В ст. 117 УК РФ под истязанием понимается
причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев
либо иными насильственными действиями, если
такими действиями не причинен тяжкий вред
здоровью либо вред здоровью средней степени
тяжести. Общественно опасные последствия в
рассматриваемом составе заключаются в причинении не только физических, но и психических
страданий1.
В ст. 113 УК РСФСР 1960 г., предусматривавшей ответственность за истязание, внимание
было сосредоточено на физическом воздействии
на потерпевшего, что вытекало из смысла статьи:
«систематическое нанесение побоев или иные
действия, носящие характер истязания». Правоприменительная практика в советский период
также шла по пути понимания истязания как физического насилия, совершаемого систематически или связанного с длительным причинением
физического страдания (Владимирский Н. Определение степени тяжести телесных повреждений
// Соц. законность. 1953. № 10. С. 32–34).
По В. И. Далю, «истязание – мучение, мука
или пытка, истязать – жестоко обращаться, жестоко мучить, пытать» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989.
Т. 2. С. 63). В современном русском языке истязание также трактуется как жестокое мучение
(физическое или нравственное).
Объективная сторона истязания заключается в
причинении потерпевшему физических или психических страданий путем систематического нанесе-

ния побоев либо иными насильственными действиями. Деяние может принимать форму не только активных поведенческих актов. Побои и иные
насильственные действия выступают способом совершения данного преступления. Его последствиями являются легкий вред здоровью либо физические или психические страдания потерпевшего.
При изучении уголовных дел и материалов судебной практики мы пришли к выводу о том, что
причинить физические и психические страдания
можно как преступным действием, так и преступным бездействием. Например, обязанность заботиться родителей о детях и детей о родителях вытекает из закона. В связи с этим, на наш взгляд, истязанием должны признаваться случаи, в которых
виновное лицо умышленно длительное время не
предоставляет потерпевшему пищу, воду, медицинские лекарства, в результате чего потерпевший
испытывает физическое и психическое недомогание. С учетом вышеизложенного мы считаем целесообразным заменить в ч. 1 ст. 117 УК РФ слова
«иными насильственными действиями» на слова
«иным способом» либо указать на возможность совершения деяния бездействием.
Итак, истязание может выражаться в причинении физических или психических страданий
путем систематического нанесения побоев. Правильная правовая оценка истязания усложняется
неясностью формулировок диспозиции ст. 117
УК РФ и трудностями в его отграничении от
смежных составов преступлений. В 2011–2012 гг.
нами было проведено анкетирование, в котором
приняли участие 150 работников правоохранительных органов и судей. В результате опроса
было установлено, что 60,5 % из них испытывают определенные трудности с возбуждением
уголовных дел об истязании в связи со сложностью его квалификации. Главной причиной ошибок при квалификации данного преступления и
основным фактором, способствующим исчезно-

Key words: beatings, torture, torments, violence, harm to
health.
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Аннотация. В статье анализируются причины совершения суицидов в России, выявляются формы авитального поведения среди подростков, исследуются
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Abstract. The article analyzes the causes of suicides in Russia, reveals the forms of avital behaviour among teenagers,
explores the psychological features peculiar to the people
with suicidal behavior, identifies some directions of preventive work with them.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире от 500 тыс.
до 1 млн человек заканчивают жизнь самоубийством. При этом уровень самоубийств, составляющий 20 человек на 100 тыс. населения, является
критическим, а более 40 человек – экстремальным. Именно к последней отметке, начиная с
90-х гг. ХХ в., приблизился уровень суицидов в
России, которая сегодня занимает первое место в
мире по числу самоубийств. Почти половина россиян, которые уходят из жизни, наложив на себя
руки, – это люди, не достигшие 30-летнего возраста. Ежегодно от самоубийств в нашей стране
погибают около 2 800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. В 70 % случаев данный вид
смертности объясняется агрессивностью и озлобленностью, в 10 % – безысходностью, 15 % составляют экономические причины и 5 % – неизвестные факторы. Таким образом, по крайней мере, в 80 % случаев люди умирают от материального и духовного дискомфорта и утраты смысла
жизни (Бодалёв А. А. Быть борцом – значит быть
человеком // Педагогика. 2008. № 3. С. 6).
В чем же заключаются причины распространения аутодеструктивного поведения среди молодежи1.
Анализ указанных явлений свидетельствует о
широком распространении среди подростков
среднего и старшего возраста авитального поведения, проявляющегося в форме:
– пресуицидальной активности (усталость от
жизни ощущают 48,4 %; потерю интереса к жизни – 29,2 %; желание умереть возникает у
18,3 %, уснуть и не проснуться – у 17 %; не ждут
от жизни ничего хорошего 24 % опрошенных;

– суицидальной активности (мысли о самоубийстве посещали 17,9 % опрошенных, испытывали
суицидальную готовность 10,1 %, совершали суицидальные попытки 5,2 % респондентов);
– парасуицидальной активности (проявления
самоповреждающего поведения наблюдаются у
8,8 % опрошенных, отсутствие желания иметь
собственных детей демонстрируют 19,9 % респондентов).
Необъяснимый и до конца не понятный феномен суицида по-прежнему вызывает страх и отстранение, ему приписываются многие сакральные
и трагические закономерности. Согласно одной из
многочисленных версий к аутоагрессивному поведению может привести наследственная предрасположенность. Однако наследственная отягощенность и суицидальное подражание – не идентичные
понятия. Бытует также мнение о том, что человек,
решивший лишить себя жизни, не будет рассказывать об этом окружающим, а тот, кто говорит о суициде, никогда его не совершит, его действия – это
шантаж, манипуляция, направленная на достижение особых привилегий. Так думают многие. Между тем в реальной жизни истинность намерений
человека проверить чрезвычайно сложно. В любом
случае разговоры о суициде свидетельствуют о
личном кризисе.
Для того чтобы помочь находящемуся в таком
состоянии человеку, необходимо четко понимать,
какие же психологические особенности свойственны лицу, решившемуся на самоубийство.
Русский философ Н. А. Бердяев в начале XX в.
писал: «Человек в большинстве случаев находится в состоянии психического расстройства, психика его опрокинута и нарушено психическое
равновесие, функция различения реальности поражается, иерархия ценностей извращена и какаянибудь одна, совсем не главная, ценность делает-
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Abstract. The article considers the problem of modeling
of criminal law. The author makes an attempt to determine the notion and essence of this process, analysis of
the mechanism of its implementation.
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…Уголовный закон есть изданная
установленным порядком юридическая
формула, которая заключает в себе или
какое-нибудь общее начало относительно
преступлений и наказаний, или же запрет, или
предписание какого-нибудь определенного
действия под страхом государственной кары.
Г. Е. Колоколов

и культурологических теорий, объясняющих поведение человека, до математики, используемой
при создании математических моделей (Салыгин Е. Н. Моделирование в праве: проблемы и
перспективы // Право : журн. Высш. шк. экономики. 2013. № 3. С. 12).
О моделировании в уголовном праве как на
уровне доктрины, так и на уровне практики речь
обычно шла применительно к уголовному закону, отдельным его институтам или конструкциям
(Иванов Н. Г. Модельный уголовный кодекс. М.,
2003. См. также: Келина С. Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теоретической
модели Уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона / отв. ред. В. Н.
Кудрявцев. М., 1984 ; Модельный Уголовный кодекс для государств–участников Содружества Независимых Государств : принят постановлением
Межпарламент. Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств
17 февр. 1996 г. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30074120 ; Уголовный закон: опыт
теоретического моделирования / отв. ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. М., 1987).
Моделирование уголовного закона – это
определение его модели, внутреннего строения
(структуры) посредством наполнения базовыми
уголовно-правовыми институтами и структурирование его Особенной части уголовно-правовыми запретами с позиции криминализации и
декриминализации с учетом тенденций социально-экономического развития государства и общества, концепции развития уголовной политики, анализа правоприменительной практики.
В дореволюционной теории права некоторыми учеными применялось понятие «правообразование», по существу во многом схожее с понятием «моделирование закона» (в данном случае –
уголовного закона). Так, С. А. Муромцев полагал, что задача научно-объективной теории права

«В настоящее время, – как отмечал еще в
начале 70-х гг. ХХ в. С. Е. Вицин, – среди методов научного исследования все шире распространяются методы моделирования, которые характеризуются как исключительно эффективные
средства научного поиска во всех областях научного знания» (Вицин С. Е. Моделирование в
криминологии. М., 1973. С. 7).1На протяжении
многих лет этот метод широко применялся в
криминалистике, криминологии (Антонян Ю. М.,
Блувштейн Ю. Д. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения. М.,
1974 ; Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике предупреждения преступности : монография. М., 2012 ;
Вицин С. Е. Применение методов моделирования
при изучении преступности // Сов. государство и
право. 1973. № 4 ; Волчецкая Т. С. Современные
проблемы моделирования в криминалистике и
следственной практике : учеб. пособие. Калининград, 1997 и др.) и ряде других юридических
наук. Однако в контексте отраслей права, в частности уголовного, он использовался крайне редко. В то же время, по оценке некоторых ученых,
моделирование является terra incognita для юристов, в особенности для теоретиков права, поскольку выходит за пределы привычного узконормативного, догматического правопонимания
и требует владения широким набором познавательных средств – от социолого-экономических
© Маркунцова И. А., 2014
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The Role of the Russian President's Messages to the Federal Assembly
in the Field of Regulation of Migration Processes in the Russian Federation
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что
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Abstract. This article is relevant due to the fact that nowadays the regulation processes are not impossible to govern without the planning and centralized approach. The
messages of the Russian president to the Federal Assembly play a great role in it.
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Сегодня проблемы миграции занимают одно из
первых мест в мире (Домчева Е. В мире растет
число молодых трудовых мигрантов // Рос. газ.
2013. 12 авг. ; Златкина Н. Британия разработала
новый план борьбы с миграцией // Там же. 2011.
13 июля ; Новиков М. Россия занимает второе
место в мире по числу мигрантов // Там же. 2013.
12 сент.). Больше всего с проблемами регулирования миграционных процессов сталкиваются
США, Западная Европа и Россия. 1
Государственная миграционная политика с
учетом ее социально-экономической важности
должна быть логически выдержанной и носить
национально-стратегический характер. В России
Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года (далее: Концепция) (URL: http:www.kremlin.ru) и Планом мероприятий по реализации в
2012–2015 годах (первый этап) Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (О Плане мероприятий по реализации в 2012–2015 годах (первый этап) Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства
Рос. Федерации от 21 авг. 2012 г. № 1502-р //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012.
№ 35, ст. 4858) определены следующие цели государственной миграционной политики: обеспечение национальной безопасности страны, мак-

симальная защищенность, комфортность и благополучие населения страны; стабилизация и увеличение численности постоянного населения России; содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей. Очевидно, что государственная миграционная политика
должна соответствовать актуальным задачам текущего периода, политической и экономической
ситуации в государстве, тенденциям социальноэкономического и демографического развития
России и стратегическому видению будущего.
Существенную роль в определении среднесрочной перспективы направлений миграционной
политики играют обращения Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию с ежегодным посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства (в течение 20 лет с момента принятия на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.
Конституции Российской Федерации) (см. приложение). Президент Российской Федерации в соответствии со ст. 80 Основного закона является гарантом Конституции Российской Федерации, прав
и свобод человека и гражданина. Ежегодные послания не имеют силы закона, однако являются законодательной инициативой, ориентацией законодательной деятельности парламента страны, а в
последнее время наблюдается тенденция к росту
влияния посланий в сфере правоприменения (Послания Президента: что это с точки зрения права и
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The Place and Value of House Arrest as Measures of Restraint
Аннотация. Автор рассматривают значение домашнего ареста через анализ задач мер пресечения, а также определяет место домашнего ареста в системе мер
пресечения исходя из ограничений.
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Abstract. The author considers the value of house arrest
through the analysis of problems of restraint measures
and also determines the place of house arrest in the
measures system of restraint, based on limitations.
Key words: problems of application of measures of restraint, system of measures of restraint, house arrest.

Домашний арест как мера пресечения предусмотрен ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее: УПК РФ).
Данный вид ограничения свободы был введен
ст. 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Рос.
газ. 2011. 9 дек.). Между тем в процессуальной
литературе неоднозначно определяется значение
домашнего ареста, что требует его исследования.
В связи с этим представляется целесообразным
рассмотреть задачи мер пресечения, которые
можно решить при помощи домашнего ареста. В
данном случае возникает другая проблема, а
именно, что является задачами мер пресечения. 1
Законодатель в УПК РФ, не вдаваясь в подробности, перечисляет основания для избрания
мер пресечения. В справочной литературе «основание» толкуется как причина, достаточный повод, оправдывающие что-нибудь (Ожегов С. И.,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений.
4-е изд., доп. М., 1997. С. 463).
В данном случае – это причина, достаточный
повод для оправдания избрания меры пресечения. Законодатель посвятил рассматриваемому
понятию ст. 97 УПК РФ «Основания для избрания меры пресечения», где предусмотрел право
должностного лица избирать меру пресечения в
отношении подозреваемого, обвиняемого, а также возможность выбрать меру пресечения из
предложенного перечня.
Вызывает вопрос высказывание законодателя
в данной статье о том, что «дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных
им полномочий вправе избрать обвиняемому,
подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при наличии

достаточных оснований (выделено нами. –
Л. П.) полагать…». Данная формулировка почти
без изменений повторяет ст. 89 УПК РСФСР
«Применение мер пресечения», однако в тот период название статьи не вступало в конфликт с
ее содержанием. Думаем, что в ст. 97 УПК РФ
фразу «достаточных оснований полагать» необходимо заменить на фразу «достаточно данных
полагать».
Далее, с точки зрения закона к рассматриваемым основаниям следует отнести наличие у следователя достаточных данных полагать, что подозреваемый, обвиняемый: 1) может скрываться от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю, иным
участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
По своему содержанию перечисленные основания, с нашей точки зрения, соответствуют более задачам мер пресечения. При этом законодатель указывает на возможность избрания только
одной меры пресечения, но не уточняет, какой
именно, а также не указывает, необходимо ли
наличие всех указанных оснований, или хватит
одного из них. Мы полагаем, что достаточно одного основания.
По своим ограничениям пресечение занятием
преступной деятельностью могут решить следующие меры пресечения: домашний арест, заключение под стражу.
Задачу по пресечению исчезновения участников уголовного судопроизводства могут решить
подписка о невыезде, залог, домашний арест, заключение под стражу.
Пресечению уничтожения доказательств способствуют: присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, домашний арест,
заключение под стражу, а пресечению угроз свиде-
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The Organization Peculiarities of Ensuring Interaction, Providing Public Events
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты, касающиеся согласования усилий и вопросов по
организации взаимодействия подразделений территориальных органов внутренних дел и внутренних войск
МВД России с другими государственными органами и
общественными организациями по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. Рассматриваются вопросы о деятельности
взаимодействующих субъектов, силах и средствах, которые принимают участие в обеспечении общественного
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий и о недостаточной урегулированности их
взаимодействия на законодательном уровне.
Ключевые слова: взаимодействие, правовое и организационное обеспечение, субъекты взаимодействия,
массовые мероприятия, сфера правоохраны, пути совершенствования.

Abstract. The article examines some issues of efforts interfacing and the questions on the interaction of subdivisions of local internal affairs bodies and internal troops of
Ministry of Internal Affairs of Russia with the other public authorities and non-government organizations on
providing law order and safety during mass events. The
questions on activity of interacting subjects, forces and
means, which take part in public order providing during
mass events and on lack of regulating of their interaction
on the legislative level are examined.

Актуальность вопросов, связанных с правовым и организационным обеспечением взаимодействия территориальных органов внутренних
дел с другими государственными органами, общественными организациями в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности при
проведении массовых мероприятий, не вызывает
сомнения (О безопасности : федер. закон от
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Рос. газ. 2010.
29 дек. ; О полиции : федер. закон от 7 февр.
2011 г. № 3-ФЗ // Парламент. газ. 2011. 11–17
февр. ; Обзор деятельности органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России при проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований за 2012 г. ; Организация работы по
обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения политических, спортивных и праздничных мероприятий : пособие / И. М. Исрафимов [и др.] ; под
общ. ред. В. Д. Донова. СПб., 2007. С. 43). В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно обратиться к мнению экспертов, в качестве которых
выступали руководители основных служб органов внутренних дел (криминальной полиции, полиции общественной безопасности, штабных
подразделений МВД России, ГУ(У) МВД по
субъектам Российской Федерации). 1

Так, в опросе приняли участие 168 чел., из которых 72 % респондентов указали на то обстоятельство, что качество рассматриваемого взаимодействия нуждается в улучшении, а 18 % признали
его состояние неудовлетворительным (Алоян А. М.,
Эглит В. И. Правовое регулирование охраны общественного порядка при проведении массовых
мероприятий // Административно-правовые проблемы охраны общественного порядка. М., 1987.
С. 38–39 ; Обзор деятельности органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России при проведении митингов… ; Организация работы по обеспечению общественного порядка…).
Вместе с тем в процессе исследования мы уточнили, могут ли органы внутренних дел самостоятельно, без привлечения дополнительных сил,
успешно решать возложенные на них задачи по
охране общественного порядка в ходе проведения
массовых мероприятий. Каждый второй респондент ответил на этот вопрос отрицательно.
Анализ практики организации и проведения в
стране массовых мероприятий (например, Всемирные юношеские игры в 1998 г., празднование
1000-летия Казани в 2005 г. и ряд других) свидетельствует, что органы управления, специально
создаваемые для более четкой координации деятельности, обеспечения взаимодействия государственных органов, участвующих в их подготовке
и проведении, можно представить в виде определенной системы.
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The Concept and Essence of Criminal Professionalism
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и
сущность криминального профессионализма. Автор,
основываясь на том, что криминальный профессионализм является свойством деятельности, приходит к
следующему выводу: данное понятие целесообразно
определять посредством таких категорий, как «личные качества», «надежность» и «эффективность».
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Abstract. The article discusses the concept and the essence of criminal professionalism. The author, based on
the fact, that criminal professionalism is a property activities, comes to the next conclusion: this concept can be
usefully measured by such categories as «personal qualities», «reliability» and «efficiency».

Современное постиндустриальное, информационное общество находится в состоянии перманентной трансформации, которая затрагивает все сферы
жизни социума, в том числе и общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Общество, в экономике которого преобладает или наличествует инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний,
с высокой долей в ВВП высококачественных и инновационных услуг, неминуемо расплачивается
«инновационной» преступностью, стремящейся
использовать брешь в социальных отношениях, не
урегулированных правовыми нормами. К сожалению, государственная правоохранительная машина
не всегда успешно прогнозирует криминогенность
новых общественных отношений, а следовательно,
не всегда оперативно реагирует на изменяющиеся
социальные реалии.1
Так, по мнению И. Г. Чекунова, «современное
понимание предмета хищений не позволяет относить электронные деньги к одному из его элементов, так как с позиций теории уголовного
права такие деньги представляют собой не имущество, а один из видов имущественных прав.
Таким образом, электронные деньги не могут
выступать в качестве предмета большинства
преступлений против собственности (кражи,
присвоения и растраты, грабежа, уничтожения
или повреждения имущества)» (Чекунов И. Г.
Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8).

На данный факт обратил внимание Президент
Российской Федерации В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России 5 февраля
2013 г.: «Министерство внутренних дел традиционно играет ключевую роль в правоохранительной
системе России, да и не только в правоохранительной – я бы сказал, и в государственном механизме
в целом. И, разумеется, в своей работе вы должны
применять новые, более эффективные формы
борьбы, гибко реагировать на изменение ситуации
в стране, обществе, учитывать появление новых
вызовов» (URL: http://www.kremlin.ru/news/17461).
Об этом же он говорил и на заседании коллегии
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации 14 февраля 2013 г. : «Обращаю внимание, повышение качества оперативной и аналитической работы – это процесс каждодневный. Нужно последовательно расширять возможности службы по решению всего комплекса текущих и перспективных задач в сфере безопасности, речь об
обеспечении национальных интересов и стабильного развития нашего государства, о надежной защите общества и граждан от потенциальных рисков» (URL: http://www.kremlin.ru/news/17516).
Естественно, что такое положение дел обусловливает актуальность и необходимость различных научных исследований, призванных разработать объяснительную модель, которая должна служить некой базой как для законодателя,
так и для правоприменителя. Одной из составляющих данной модели является теория криминального профессионализма, посредством которой можно будет описать, объяснить и впоследствии прогнозировать не только криминальный
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Independence, an All-around Development and the Responsibility as Necessary Qualities
of Professional Work of Lawyers
Аннотация. В статье большое внимание автор уделяет вопросам формирования отдельных качеств в контексте решения актуальных образовательных задач,
разработке соответствующих подходов, технологий и
методик. Кроме того, рассматривает частные вопросы
формирования акмеологической направленности лиц,
занимающихся юридической деятельностью.
Ключевые слова: cамостоятельность, ответственность, профессиональная деятельность, целеустремленность, акмеологическая направленность, самореализация, дистанционное обучение, математическая
подготовленность.

Abstract. In this article the author gives a big attention to
questions of formation of separate qualities in a context
of decision of actual educational problems, working out
of corresponding approaches, technologies and techniques. Besides, he examines private questions of formation of acmeological orientation of the people who are
engaged in legal activity.
Key words: independence, responsibility, professional
work, purposefulness, acmeological orientation, selfrealization, distance learning, mathematical readiness.

Проблема выявления необходимых профессиональных качеств специалистов юридического профиля в последние годы вызывает среди ученых
большой интерес. 1На развитие профессионализма
субъектов деятельности направлен акмеологический подход, внедрение которого в современное
юридическое образование обеспечит усиление
профессиональной мотивации будущих юристов,
стимулирование их творческих потенциалов, выявление и плодотворное использование личностных ресурсов для достижения успеха в юридической деятельности посредством формирования акмеологической направленности личности. Переход
к новым экономическим условиям требует не
только внести коррективы, но и существенно изменить подходы к разработке вопросов теории и
практики социального самоопределения специалистов, занимающихся юридической деятельностью.
В этой связи социальное самоопределение рассматривается как готовность к самостоятельной,
созидательной деятельности на основе осознания
своих потребностей, возможностей и способностей
(Кузьмина Н. В. Акмеология – наука о факторах
достижения вершин в профессиональной деятельности // Проблемы повышения профессионализма
и продуктивности. Л., 1989).
Одним из слагаемых самоопределения является ответственность – качество личности, определяющее поведение на основе предвидения его последствий. Это качество юриста особенно необходимо для работников пенитенциарной системы,

так как воспитатели и психологи-акмеологи
учреждений уголовно-исполнительной системы
несут ответственность за судьбу осужденных, и
их ошибочные взгляды могут приводить к негативным последствиям. Пока существуют конфликты между осужденными и сотрудниками исправительных учреждений, проблема недостаточной подготовленности последних к работе не до
конца решена. Именно поэтому со всей ответственностью надо подходить к решению данной
задачи. Проявление ответственности, строгое соблюдение законов, правил общежития в местах
лишения свободы имеют социальную значимость,
многогранные связи общества и личности, занимающейся юридической деятельностью, характеризуются как обязанности личности не только перед обществом и ближайшим социальным окружением, но и перед самой собой. И эти обязанности не просто объективно существуют, а на определенном этапе развития зрелой личности осознаются, признаются или не признаются, превращаются или не превращаются во внутреннее социальное качество. Ведь юрист-пенитенциарист
должен ответственно подойти к тому, чтобы довести до сознания осужденных степень их вины и
справедливости наказания. В целом же содержание ответственности включает в себя взаимосвязь
объективных и субъективных сторон: требования
общества, предъявляемые к специалистам, занимающихся юридической деятельностью, социальным качествам ответственности и определяемые
ее местом в системе общественных отношений,
т. е. социуме (Пирожков В. Ф. Криминальная пси-
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Problematic Issues of Reforming the Russian Investigative Bodies at the Present Stage
Аннотация. В статье на основе анализа опыта создания и функционирования следственных органов Республики Казахстан автор делает выводы о целесообразности модернизации этих органов в Российской
Федерации с учетом положительного зарубежного
опыта.
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Abstract. In this article ,on the basis of creation and functioning of the investigating authorities of the Republic of
Kazakhstan, the author concludes of the modernization
expediency of these bodies in the Russian Federation,
taking into account positive experience of foreign countries.
Key words: law enforcement, pretrial investigation agency, the investigating committee, police, office of public
prosecutor, inquest, the judicial branch of power.

В мировом сообществе борьба с преступностью является одной из приоритетных задач любого государства. В выявлении, расследовании и
раскрытии преступлений участвует много субъектов уголовного судопроизводства, но главное
место в этой деятельности принадлежит органам
предварительного следствия. В свою очередь,
эффективность работы названных органов в немалой степени зависит от их организационного
построения. 1
С нашей точки зрения, в России организация
следственных органов после реформирования в
2010 г. не способствует успешной и эффективной работе. Для оптимальной модернизации
данных органов будет полезным обратиться к
опыту зарубежных стран.
В качестве примера рассмотрим процесс становления следственного аппарата в Республике
Казахстан.
«…В теоретической и практической среде все
имеющиеся предположения по совершенствованию деятельности следственного аппарата Республики Казахстан сводилась к изменению его
подчиненности и структуры путем создания самостоятельного Следственного комитета или
прежнего внутриведомственного нахождения.
…Утвержденная постановлением Президента
РК 12 февраля 1994 г. Государственная программа правовой реформа в РК предусматривала в
перспективе создание единого Следственного
комитета, объединив в нем следователей МВД,
КНБ и прокуратуры. Процессуальная самостоя-

тельность следователя заключалась в его выводе
из процессуальной подчиненности административных начальников, лишении последних процессуальных полномочий, а также права контролировать ход и результаты расследования и пересмотра постановлений следователя. Полномочия следователя должны были закрепляться в Законе “О статусе следователя”.
…К примеру, США, где предварительное расследование проводят полиция, прокуратура,
большое жюри, коронер и различные правительственные органы, наделенные этим правом. Полиция подразделяется на три основных вида: федеральную, полицию штатов и местную, которые
организационно обособлены друг от друга. Но в
отличие от ФБР предварительное расследование
дел для них – подсобная, побочная функция по
отношению к основной деятельности, не отвлекающая их от выполнения непосредственных
административно-управленческих обязанностей.
Образно говоря, если полиция борется с преступлением, то ФБР – с преступной деятельностью, то есть компетенция той или иной федеральной службы зависит от функциональной
направленности ее деятельности.
…С образованием ГСК реализована идея государственной программы правовой реформы и Конституции РК 1995 г. о выделении предварительного расследования в самостоятельную отрасль государственной деятельности, отделенную от прокурорского надзора и судебной деятельности. Достигнута идея о процессуальной независимости
следователя и соответствии его деятельности требованиям закона, объективном ходе расследова-
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Actual Problems of Improvement of the Russian Legal System in Conditions
of the Post-industrial Society
Аннотация. В статье исследуются проблемы совершенствования российской правовой системы в условиях
постиндустриального общества, в котором значительный сегмент рынка принадлежит сфере информационных продуктов и услуг. Автор предлагает ввести новую
правовую категорию, которую условно можно обозначить как «универсальное (адекватное, соразмерное, сбалансированное) право». По мнению автора, оно призвано устранить противоречие между либертарным (справедливым, разумным) и позитивным (официально признанным, действующим) правом соединением желаемого и действительного, возможного и необходимого, благостной мечты и суровой реальности.
Ключевые слова: постиндустриальное общество,
культурный капитал, инновационная экономика, киберпреступность, права и свободы граждан, правовая
система, право и закон, либертарная и позитивистская
концепции права, универсальное право, стратегия
развития законодательства, прогнозирование и планирование законодательных работ на краткосрочную и
долгосрочную перспективы.

Abstract. The article examines the problems of improvement of the Russian legal system in conditions of the
post-industrial society in which the considerable segment
of the market belongs to the sphere of information products and services. The author suggests to enter a new legal category which can be marked conditionally as "universal (adequate, proportional, balanced) right". It is in
the author’s opinion that it is urged to eliminate a contradiction between libertarian (just, reasonable) and positive
(officially recognized, operating) right, connection of desirable and actual, possible and necessary, a kind dream
and severe reality.

Каждой общественно-экономической формации присущи свои специфические черты, в том
числе в правовой сфере. Еще совсем недавно (по
историческим меркам) мы жили при социализме
и обосновывали преимущества социалистической правовой системы. Она отражала присущие
тому времени представления об общественном
порядке, законности, справедливости и указывала, как подчеркивал В. Н. Кудрявцев, «…на полезные для общества цели человеческих поступков и законные пути их достижения, предупреждая и пресекая нежелательные отклонения
от требований нашего образа жизни» (Кудрявцев В. Н. Правовая система: пути перестройки //
Правда. 1986. 5 дек.).1
Социалистический образ жизни находился в
неразрывной взаимосвязи с социалистической

правовой системой и определялся прежде всего
социалистическим способом производства, совокупностью естественно-географических и общественно-исторических условий, а также ценностных установок. Он охватывал всю совокупность
форм жизнедеятельности: создание материальных и духовных благ, управление обществом и
производством, семейно-бытовую сферу, отношения в области образования, общей культуры и
т. д. Социалистический образ жизни представлял
собой определенную иерархическую систему,
взаимосвязь форм жизнедеятельности (а не механическую их сумму). Эта система обладала относительной внутренней целостностью и органическим единством.
Гарантируя (на деле) трудящимся право на труд
и утверждая (на словах) о росте материального
благосостояния, доступе к знаниям и создании
условий для творчества, участия в управлении об-
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Abstract. The article gives an analysis of the institution of
legal punishment in the Deuteronomic version of the Hebrew criminal legislation, as reflected in the book of Deuteronomy – the fifth book of the Bible. The system and
types of penalties according to the Deuteronomic criminal
code of the prophet Moses are examined , the historical
parallels with the current Russian and foreign criminal
law are drawn.
Key words: penalty, crime and punishment, system of
penalties, Hebrew criminal law, Old Testament criminal
law, criminal law of Moses, the Bible, criminal law.

Моисеево уголовное право – это сложившееся в
библеистике и правоведении обозначение древнего
свода уголовно-правовых (как по форме, так и по
содержанию) норм, авторство которых в иудейской
и христианской правовой традиции приписывается
непосредственно Богу, а придание им дошедшей до
нас письменной формы в Книге Завета и обнародование – ветхозаветному пророку Моисею (См.,
напр.: Аксёнов П. Моисеево уголовное право. Спб.,
1904 ; Тер-Акопов А. Законодательство Моисея: система правонарушений // Рос. юстиция. 2004. № 2.
С. 40–42 и др.). 1Уголовное законодательство пророка Моисея нашло закрепление в первых пяти книгах Ветхого Завета Библии (Бытие, Исход, Левит,
Числа и Второзаконие), именуемых также Моисеевым Пятикнижием (в иудейской традиции – Торой),
где представлено в двух редакциях:
1) синайской, изложенной преимущественно в
книге Исход и дополненной нормами книг Левит
и Числа (См. подробнее: Беспалько В. Г. Понятие, признаки, система и виды преступлений в
Синайском уголовном праве (по материалам
книги Исхода) // Публич. и част. право. 2011.
Вып. III(XI). С. 19–34);
2) девтерономической, изложенной в книге
Второзаконие.
Девтерономическая версия Моисеева уголовного права, которую иначе можно условно именовать Девтерономическим уголовным кодексом, представляет собой обновленную и допол-

ненную редакцию Синайского уголовного законодательства, появление которой было вызвано
необходимостью обновления Завета между Богом и новым поколением сынов Израилевых, а
также объективной социальной потребностью в
переменах, касающихся оснований и мер уголовной ответственности, в связи с предстоящим
переходом еврейского народа от кочевого образа
жизни к оседлому в Земле Обетованной и построению там государства Израиль.
Оригинальность наблюдаемых во Второзаконии подходов Моисея-законодателя к назначению
института наказания в Девтерономической редакции уголовного права, на наш взгляд, выражается
в неоднократно подчеркнутом его общепредупредительном воздействии. В предыдущих книгах
Ветхого Завета не уделялось подобного внимания
достижению цели предупреждения преступлений
в обществе через показательные наказания его отдельных представителей. В частности, в заключительной книге Торы уголовно-правовая норма о
наказании смертью за непослушание священнику
или судье дополняется следующим разъяснением
смысла ее жестокости: «И весь народ услышит, и
убоится, и не будут впредь поступать дерзко»
(Втор. 17, 3), т. е. преступать закон. Аналогичным
разъяснением снабжена норма о суровом наказании за преступное лжесвидетельство: «И прочие
услышат, и убоятся, и не станут впредь делать
такое зло среди тебя» (Втор. 19, 20). Такого же
рода обоснование обнаруживается в уголовноправовом предписании казнить через побивание
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Аннотация. В современном российском обществе в
связи с изменением базисных ценностей, снижением
уровня морали, правовой культуры все чаще стали
проявляться факты правового нигилизма. Автор предлагает в целях их преодоления проанализировать истоки правового нигилизма и наметить пути решения
этих проблем.
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Abstract. The facts of nihilism more often appear in the
modern Russian society, in connection with changing of
basic values, the reduction of the level of morality and legal culture. The author offers to analyze the origins of
nihilism sources in Russia and to plan solutions of these
problems, in view to overcome them.

Впервые термин «нигилизм» (от лат. nihil ничто) возникает как отрицание Бога. Ввел его в
обиход христианский богослов и философ Аврелий Августин для обозначения людей неверующих (URL: http://nietzsche.ru/look/121_14.htm).
Немецкий философ Ф. Ницше в своей работе
«Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» нигилизмом называл явление, когда «высшие ценности теряют свою ценность» (URL:
http://www.nietzsche.ru/books/book12_1.shtml).
В
России первые упоминания о нигилизме как
идеологическом направлении разночинной интеллигенции, отрицавшей главные основы политического и социального строя того времени, относятся ко второй половине XIX в. Яркий тому
пример – роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»,
где главный герой представлен человеком, отрицавшим нормы господствующего жизненного
уклада и морали. 1
Исходя из этого можно сделать вывод, что по
объекту отрицания нигилизм может быть следующих видов:
– религиозный;
– культурный;
– социально-экономический;
– политический;
– чиновничий;
– национально-территориальный;
– государственный;
– правовой.

Из вышеизложенного следует, что правовой нигилизм является разновидностью нигилизма вообще, а объектом его отрицания выступает право.
По данным УМВД России по Владимирской
области, в нашем регионе с января по сентябрь
2013 г. было совершено 13 762 преступления, из
них особо тяжких – 968, тяжких – 3 119, средней
тяжести – 4 612, небольшой тяжести – 5 063. С
января по июль 2013 г. было совершено 4 192
кражи, 1 181 экономическое и налоговое преступление, пресечено 1 153 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 471
преступление было совершено несовершеннолетними. И несмотря на то, что в целом раскрываемость преступлений по сравнению с 2012 г.
выше и процент предупреждения преступлений
тоже вырос, тем не менее сказать, что сегодня
мы живем в безопасном обществе, нельзя. Безопасность общества в современной России зависит
от единства взглядов каждого индивида на общепринятые в обществе ценности и цели, облеченные
в доминирующую практику повседневной жизни,
защищенные правовым государством, контролируемые гражданским обществом. Однако пока идет
становление гражданского общества и правового
государства, не исключена возможность проявления элементов деформации в правовой культуре
индивида и социума, в законотворческой, исполнительной и судебной системах, т. е. во всех сферах
жизнедеятельности.
Трудности построения новой экономической и
политической формации после распада СССР, неоправданная жестокость шоковой терапии, уни-
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Constitutional State: Theoretical Illusion and Practical Reality
Аннотация. Cтатья посвящена весьма популярной в
настоящее время категории «правовое государство».
Авторы, основываясь на анализе современного состояния проблемы понимания данной категории, рассматривают его субъективную природу через призму
соотношения парных категорий диалектики «возможное» и «действительное».
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Abstract. This article is devoted to a most popular now category «constitutional state» . The authors, based on the
analysis of a current state of the understanding problem of
this category, consider its subjective nature through a prism
of a ratio of pair categories of dialectics «possible» and
«actual».

В настоящее время c уверенностью можно
утверждать, что категория «правовое государство» стала одной из самых модных в России.
Средства массовой информации пестрят лозунгами: «Построим правовое государство!».1При
этом обращает на себя следующая деталь: одни
видят в нем инструмент, который позволит
окончательно закрепить и защитить их нынешнее господство в различных социально-экономических сферах, другие – инструмент, который
оградит их от произвола чиновников и иных
граждан. Третьи же, употребляя данное словосочетание, развивают в себе фантомные чувства
защищенности и безопасности. Четвертые воспринимают его как очередной «гламурный» термин. В связи с этим не может не вызывать недоумение крайне недостаточное количество
успешных попыток действительно вникнуть в
суть данного словосочетания. И если юристампрактикам данный факт можно не ставить в вину
вследствие слабой в большинстве случаев теоретико-мировоззренческой позиции и низкого
уровня теоретического мышления, то ученымтеоретикам это не простительно. Словно загипнотизированные, последние слушают слова политиков и начинают вторить им: «Правового
государства ранее не существовало» (при этом,
как будут выглядеть теоретики, которые первоначально рьяно доказывают, что государство и
право возникли вместе и существуют неразрыв-

но, говорят о рецепции римского права, а затем
утверждают, что правового государства у нас
никогда не существовало? Налицо явное противоречие); «Мы будем строить правовое государство» (причем интересно, никто не говорит, когда мы его построим, что приводит к банальному
лозунгу – терпите люди ради благополучия ваших будущих детей, которым в свою очередь будут говорить также). Словом, одни создают иллюзию, другие в нее верят и защищают, ждут ее
воплощения в действительность. Не пора ли уже
разорвать порочный круг и расставить все по
своим местам, называя вещи своими именами,
или терминами по крайней мере хотя бы близкими к реальности? Только в этом случае строителями нашего будущего будем мы сами, а не
только ограниченный круг лиц, действительно
понимающих суть вопроса.
Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время термину «правовое государство» как
в отечественной, так и зарубежной науке посвящено колоссальное количество работ, в которых
рассматриваются различные его аспекты с различных сторон. И здесь мы видим огромную
проблему: поскольку на современном этапе
накопилось критическая масса литературы, посвященной правовому государству, во многих
случаях эти работы копируют друг друга, для исследователей же, интересующихся данной проблемой, часто является непреодолимым препятствием (в психологическом и временном плане)
вычленить рациональное ядро данной проблема-
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Abstract. The article is devoted to the research of perception problems of essence of selective duties and practice
of their realization.
Key words: electoral right, selective duty, elections, legal
duty.

В последнее столетие одним из популярных
«брендов» в характеристике развития государства
стали выборы в органы государственной власти.
На основе выборов и избирательного права позиционируется участие большинства граждан государства в создании органов государства и осуществлении государственной власти. Выборы рассматриваются как одна из перспективных форм
общественного контроля за деятельностью государства и его представителей. Избрание депутатов
и различных должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления предполагает возможность ответственности
государственных органов перед населением, тем
самым реализуется принцип демократии в формировании и реализации государственной власти.1
Формирование выборным путем органов государства представляет собой одну из наиболее
значимых социальных ценностей современного
общества, одно из важнейших прав гражданина,
относимых к политическим правам. Это группа
прав, позволяющих гражданам участвовать в
формировании органов государственной власти
и самоуправления. Кроме того, данные права
обосновывают возможность участия граждан в
различных демократических процедурах, связанных с реализацией государственной и муниципальной власти (например, инициатива издания
законов, референдум, отзыв депутатов и т. д.).
Безусловно, избирательное право не однородно, и большинство исследований, посвященных
выборам, а также законодательство о выборах
выделяют два типа избирательного права: активное и пассивное. При характеристике выборов
чаше всего речь ведется об активном избирательном праве или праве голоса, которое иногда
называется также общим избирательным правом.
Право голоса используется при голосованиях на
выборах государственных и самоуправленческих

органов и должностных лиц, на референдумах и
публичных собраниях.
Пассивное избирательное право – это право избираться в выборные органы государства или самоуправления, предполагающее право выдвигать
свою кандидатуру или давать согласие на ее выдвижение. К избирательным правомочиям могут
быть отнесены и некоторые другие права: право
участвовать в формировании избирательных органов, выдвижении кандидатов; право выступать с
инициативой отзыва выборных представителей и
должностных лиц; право заявлять отводы, возражения; право оспаривать итоги выборов и т. д.
(URL: http://isfic.info/zarpra/index.htm).
Вместе с тем некоторая так называемая зацикленность юридической науки и практики на
избирательных правах приводит к тому, что часто упускается из виду другая важная составляющая избирательных правоотношений – избирательная обязанность.
Из теории правоотношений известно, что всякому субъективному праву соответствует юридическая обязанность. Не случайно известный отечественный правовед С. С. Алексеев утверждал, что
во всех случаях, когда существуют субъективное
право и соответствующая ему юридическая обязанность, субъекты – носители прав и обязанностей – оказываются связанными между собой, т. е.
связанными правоотношением (Алексеев С. С.
Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 67).
Корреляция прав и обязанностей не отвергается
даже специалистами отраслевой юридической
науки, которые, помимо субъектов правоотношений, выделяют еще иных участников, которые, тем
не менее, наделены субъективными правами и
юридическими обязанностями (Шмаров И. В. Уголовно-исполнительные отношения // Уголовноисполнительное право / под ред. И. В. Шмарова.
М., 1996. С. 45–46 ; Южанин В. Е. Уголовно-ис-
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The Theorist-Methodological Aspects of Development of a Concept and Intrinsic Properties
of Legal Measurements
Аннотация. В статье раскрываются отдельные вопросы исследования понятия юридических измерений
посредством анализа базовой для измерений категории «мера», выступающей основным инструментом
регулирования взаимосвязей между людьми, в том
числе и в правовой сфере.
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Abstract. The article reveals the single questions of research of legal measurements concept by means of the
analysis of the basic category «measure» for the measurements, acting as the main instrument of regulation of
interactions among people including the legal sphere.

Вопросы, связанные с измерением вообще,
измерением в отдельных сферах жизнедеятельности общества, юридическим измерением, – это
все вопросы, которые требуют детального рассмотрения и изучения. Как правило, субъектам
познавательной деятельности присуще априорное понимание сущности и свойств измерения,
хотя научное обращение к проблемам измерения
проявляет значительные проблемы в понимании
реальной сущности данных процессов, в том
числе и в юридических (правовых) измерениях. 1
Например, мы говорим, что расстояние от города до города определяется путем измерения, а
расстояние между небесными телами – путем
вычисления. Когда судья выносит приговор, то
он измеряет вину преступника и одновременно
оценивает его действия. Одно ли это и то же? Не
измеряют ведь преступление вообще, а измеряют
степень его тяжести и общественной опасности,
т. е. измеряют не явление, а его свойства, причем
не все свойства, а только те, которые можно измерить. То свойство, что преступление играет не
только негативную, но и позитивную роль в жизни
общества (хотя бы тем, что является показателем
изменчивости правоотношений), не измеряется вообще. Следовательно, природа измерений, в том
числе правовых, а также их особенности, сущностные свойства пока еще не исследованы в достаточном объеме для качественного использо-

вания при разработке меры правового и иного
регулирования общественных отношений. В связи с этим представляется, что для успешного
конструирования правовых измерений целесообразно обратиться к анализу базовой для измерений категории «мера», которая выступает основным инструментом регулирования взаимосвязей
между людьми, в том числе и в правовой сфере.
Категория «мера» широко используется различными гуманитарными науками, в том числе и
юриспруденцией. Между тем, несмотря на широкое употребление рассматриваемого термина, объем понятий, им охватываемых, далеко не однозначен. Кроме того, категория «мера», как и многие
другие научные категории, противоречива. С одной стороны, в силу абстрактности определения
данной категории, например, как качественного
количества (Гегель Г. В. Ф. Мера // Наука логики.
М., 1998. С. 359) или середины между крайностями
(Аристотель. Никомахова этика. Большая этика //
Соч. : в 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 86, 92–93, 316–317), ее
использование в конкретно-научном исследовании
затруднено. С другой стороны, именно абстрактный и универсальный характер этого понятия позволяет применять его ко всем предметам измерения независимо от их природы и специфики. В
этом смысле по уровню абстрактности и степени
общности категория «мера» близка с такими категориями, как «сущность», «закон» и т. д. (Вахонина О. В. Мерные характеристики повседневности : дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д, 1997).
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The Concept «Legal Reform»
Аннотация. В статье осуществляется постановка новой исследовательской проблемы, посвященной познанию феномена «юридическая реформа»; формулируется понятие, обозначаемое данным термином; выделяются его существенные признаки и свойства;
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Abstract. A statement of a new research problem devoted
to knowledge of a phenomenon «legal reform» is carried
out in the article. The concept, designated by this term, is
formulated; its essential signs and properties are marked
out; stages are established; types are classified.

Общество – это сложная динамическая система,
состоящая из подсистем норм, отношений, различных связей и процессов, которые направлены в основном на совершенствование этой системы и урегулированы правом. Ретроспективный взгляд на
общество позволяет заключить, что с момента своего возникновения общество постоянно, если и не
развивается, то, уж точно, изменяется. Как правило, эти изменения направлены на совершенствование общественной системы, улучшение жизнедеятельности личности или отдельных групп субъектов общественных отношений. Изменения в обществе носят как количественный, так и качественный характер. Количественные изменения характеризуются, прежде всего, дискретно, с увеличением субъектного в общественных отношениях: в известной истории количество народонаселения Земли выросло с нескольких десятков тысяч до шести
миллиардов на настоящий момент.1
Другой вид количественных изменений в обществе (структурный) – это увеличение элементного состава общественной системы (появление
новых институтов и свойств общественных отношений). При этом следует иметь в виду, что изменение структуры при неизменном количестве
элементов в обществе есть также количественные
изменения, но уже в аспекте степени выраженности непрерывных свойств и признаков структуры
общества. Например, структурные изменения в
аппарате государства (без общего увеличения количества государственных органов). Тем не менее
и дискретное, и структурное количество изменений в обществе, даже в случае сохранения общего
количества госорганов, влечет за собой трансформацию качества общественной системы (от
рабовладельческого до современного общества).

Качественные изменения в обществе, в свою очередь, обусловливают его количественные изменения (например, качество «демократическая организация общественной системы» по сравнению с
качеством «авторитарная организация общественной системы» требует увеличения элементов
политической системы общества).
Определенное дискретное и структурное количество, характеризующее качество общества и
общественной жизни, отграниченное от других
количеств, формирующих иные качества общества, можно обозначить как меру измерений общества (например, аграрное, индустриальное,
постиндустриальное общество и т. д.).
Применительно к общественным изменениям
мера есть определенный срез общества, преломленный в сознании субъекта (например, регулирование общественной жизни), логика его исследования обусловливается предметно. Наиболее адекватно сущность меры позитивно направленных
изменений общества может быть выражена как
диалектическое единство качественной и количественной определенности с учетом конкретизирующих их моментов (свойства, отношения, границы, симметрии, гармонии и т. д.), а также специфики связи общества со средой (например, количество правовых и иных технических регуляторов
опосредующих взаимоотношения субъектов общественных отношений по охране природы).
Между тем любые количественные и качественные изменения в рамках общества не меняют
его сущности и предназначения как особого средства обеспечения выживания человечества. Следовательно, любые изменения в обществе (пока оно
существует) касаются лишь его проявлений, иными словами, форм общества. Отсюда следует, что
общественно направленные позитивные изменения
точнее обозначать термином «реформа».
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Control over the Activity of Execution System of Criminal Punishments in the Russian Empire
of the XIX – Beginning of the XX Century: the Urgency of the Problem
Аннотация. В статье обосновывается целесообразность
постановки проблемы исследования контроля за деятельностью системы исполнения уголовных наказаний в
Российской империи XIX – начала XX в. Автор, анализируя современное состояние уголовно-исполнительной
системы, делает вывод об актуальности изучения исторических особенностей и закономерностей контроля за
деятельностью пенитенциарной системы Российской
империи обозначенного периода.
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Abstract. The article proves the expediency of problem
setting of research control over the activities of the system of execution of criminal punishments of the Russian
Empire of the XIX – beginning of XX century. The author analyzes the modern stage of the criminal executive
system, draws a conclusion about the urgency of studying
of historical peculiarities and regularities of the control
under penitentiary system of the Russian Empire of the
denoted period.
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Модернизация экономической и общественно-политической жизни российского общества
не возможна без выстраивания эффективных
взаимоотношений между различными государственными структурами. В информационном
обществе, к которому идет в своем развитии Россия, значение доступности и открытости деятельности государственных институтов многократно возрастает (Соколов Д. В. Основные
направления взаимодействия УИС с государственными органами и институтами гражданского общества // Уголовно-исполнительная система
Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : сб. докл. участников междунар. науч.практ. конф. : в 4 т. Рязань, 2013. Т. 2. С. 141).1
В связи с демократизацией современной общественной жизни, а также с появлением негосударственных организаций и объединений, обладающих правом голоса и публичных высказываний
своей позиции, на современном этапе не остается
без внимания ни одна государственная структура,
включая и систему правоохранительных органов.
Последняя, являясь необходимым элементом механизма государства, играет значительную роль в
обеспечении законности его деятельности.
Особое место в структуре правоохранительных органов Российской Федерации принадлежит системе исполнения наказаний, которая,
наряду с традиционными задачами, активно реа-

лизует и правоохранительную функцию, выйдя
за рамки узковедомственных ориентиров (Яворский М. А. Некоторые вопросы реформирования
уголовно-исполнительной системы в контексте
противодействия угрозам национальной безопасности // Ведомости уголов.-исполн. системы.
2011. № 12. С. 8).
В современных условиях уголовно-исполнительная система (далее: УИС) функционирует
в целях обеспечения правопорядка посредством
осуществления юрисдикционно-исполнительных
задач, т. е. задач, связанных с исполнением уголовного наказания. Исполняя его в отношении
конкретного лица и изолируя его от общества,
УИС выполняет важную роль в охране общества
и правопорядка от противоправных посягательств (Пожарский Д. В. Место и роль уголовно-исполнительной системы в механизме Российского государства // Актуальные проблемы
деятельности подразделений УИС : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 т. Воронеж,
2013. Т. 1. С. 530–531).
Для наиболее успешной реализации данных
задач Федеральная служба исполнения наказаний (далее: ФСИН России) предпринимает попытку активного взаимодействия с различными
государственными структурами, а также с мировым сообществом и общественностью.
Одним из приоритетных направлений подобного сотрудничества следует отметить контроль
за законностью и правопорядком в местах лишения свободы, который приобрел свою актуаль-
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Аннотация. В статье раскрываются общетеоретические аспекты возникновения и содержания правоотношений, реализуемых в связи с применением государственного принуждения, а также устанавливается
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Abstract. The article reveals the general-theoretical aspects of emergence and the content of the legal relationships, realized in connection with application of the state
coercion , and also the specific character of their separate
types is established.
Key words: legal relationships, illegal behavior, the state
coercion, the realization of the right.

Категория «правоотношение» – одна из ключевых в общей теории права, что предопределяет
традиционно повышенное внимание к ней ученых.
Интенсивная разработка данной проблематики выявила многообразие подходов к пониманию правоотношений. Так, в русской дореволюционной литературе под юридическим отношением понималось бытовое отношение, которое регулируется
нормами права (Михайловский И. М. Очерки философии права. Томск, 1914. Т. 1. С. 434 ; Шершеневич Г. Ф. Общая теория права // Лекции проф.
Шершеневича. М., 1911. С. 289 и след.). 1
В период становления советской юридической
науки специфика правоотношений была определена Е. Б. Пашуканисом, который вслед за К. Марксом стал искать сущность правовой формы в отношениях обмена. В итоге им было установлено,
что основная предпосылка правового регулирования – это противоположность частных интересов и
наличие товарно-денежного хозяйства (Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей
теории права и государства. М., 1980. С. 110). В
науке стало вырабатываться историко-материалистическое понимание правоотношения как типа
социальной связи, образующейся на базе взаимного признания субъектами свободы и формального
равенства всех участников правового общения.
Равенство, закрепляемое правом, является
формальным (в этом его отличие от уравнилов-

ки) и «нормированным», т. е. право не просто гарантирует равенство участников данного отношения, но и определяет его меру, норму. Будучи
видом общественных отношений, правоотношение носит объективный характер. Правоотношения опосредуют типичные, объективно необходимые взаимосвязи. Субъектами их выступают
носители определенных социальных ролей.
Для периода 40–60-х гг. прошлого века характерно «узконормативное» понимание правоотношения как особого идеологического отношения, складывающегося на основе действующих
правовых норм и состоящего во взаимной связанности его участников правами и обязанностями, которая поддерживается принудительной силой государства.
В настоящее время становится общепризнанным, что право является относительно не зависимым от государства и воли законодателя социальным феноменом. Отмечая, что исторически и
логически правоотношения возникают на основе
экономических и иных фактических отношений,
Л. С. Явич одновременно пишет, что при активной законодательной деятельности, особенно в
сфере публичного права, правовые нормы предшествуют правоотношениям (Явич Л. С. Сущность права. Л., 1974. С. 121). Законодатель в лице государственных органов, по нашему мнению,
официально признает уже сложившиеся правила
поведения. Причем эти правила могут браться им
непосредственно из жизни либо относительно
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League of Nations.

В начале XX в. Балканы, или «мягкое подбрюшье Европы»1, как часто говорил британский
премьер-министр Уинстон Черчилль, продолжали оставаться ареной ожесточенной борьбы великих держав за сферы влияния. Албания и Черногория попали в зону столкновения интересов
Австро-Венгрии и Италии. Одновременно в
Южной Албании продолжалась экспансия Греции, которая рассматривала эту территорию как
часть будущей «Великой Греции».
Перед лицом нового фактора силы в Европе –
Германии – Англия и Франция, несмотря на существовавшие между ними противоречия, вынуждены были объединиться, и 8 апреля 1904 г.
между двумя странами был подписан договор «о
сердечном согласии» – «1'Entente cordiale», который стал именоваться Антантой – «Согласием».
Так было положено начало второму военнополитическому блоку в Европе. Англо-русские
отношения, на протяжении всей второй половины XIX в. остававшиеся напряженными, после
1904 г. начали улучшаться. Так как Россия имела
дружественные связи с Францией, Англия перед
лицом надвигающейся германской опасности
могла просто оказаться в изоляции.
Берлинский трактат действовал до балканских
войн 1912–1913 гг. К этому времени Болгария
объявила себя независимой (1908 г.), АвстроВенгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, а
политический расклад в Европе коренным образом изменился. События на Балканах в это время
определяли два основных фактора: растущее
национальное самосознание балканских народов
и обострение англо-германских противоречий.
Растущее самосознание привело к созданию в
1912 г. Балканского союза – военно-полити-

ческого союза Болгарии, Греции, Сербии и Черногории, – направленного против Турции и Австро-Венгрии. Идейным вдохновителем этого
союза была Россия, пользовавшаяся в этот момент поддержкой Англии и Франции. Обострение же англо-германских противоречий имело
своим результатом создание Антанты.
Первую Балканскую войну (9 октября 1912 –
30 мая 1913) вели участники Балканского союза
против Османской Турции. При этом цели у них
в этой войне были разные. Так, болгары и сербы
стремились захватить как можно большую часть
Македонии, от которой никогда не отказывались
греки. Сербы и греки хотели поделить Албанию,
при этом Сербия получала выход к Адриатическому морю. Болгария же, кроме Македонии,
всегда мечтала вернуть Восточную Румелию, захватить Салоники и выйти к Эгейскому морю.
Обе турецкие армии были сравнительно легко
разбиты: Восточная – болгарами, дошедшими
почти до Стамбула, а Западная – сербами, греками и македонцами. 28 ноября 1912 г. во Влёре
была провозглашена независимость Албании.
Победы союзников над турками вызвали
национальный подъем во всех странах славянского мира. В России, Чехии, Хорватии, Словении проводился сбор денежных пожертвований.
Сотни добровольцев из югославянских областей
Австро-Венгрии и России сражались против турок в рядах сербской, черногорской и болгарской
армий. В Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине прокатились волны массовых выступлений югославян под лозунгами «Балканы – балканским народам!». Вновь ожила идея Балканской федерации славянских народов, в Хорватии
открыто звучали речи о том, что после поражения Турции наступит конец и венгерскому господству в Хорватии. В июне и октябре 1912 г. в
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Features of Personal Safety of Juvenile Offenders in Prison in the 20th Century
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
содержания несовершеннолетних осужденных в
XX в., специфика обеспечения их личной безопасности в процессе отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Авторы осуществляют исторический анализ проблем несовершеннолетних осужденных, которые обусловлены их возрастными характеристиками, и предлагают способы их решения на
современном этапе.
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные,
личная безопасность, обеспечение личной безопасности несовершеннолетних осужденных, воспитательные колонии.

Abstract. The article describes the characteristics of juveniles convicted in the XX century, the specificity to ensure their personal safety in the process of serving a criminal sentence of imprisonment. The authors carried out a
historical analysis of the problems of juvenile offenders,
who are due to their age characteristics, and suggest the
ways of their solution at the present stage.

Обеспечение личной безопасности и предупреждение преступлений несовершеннолетних
осужденных являются одними из основных
направлений деятельности воспитательных колоний. Очевидно, что эти вопросы в перспективе
останутся актуальными и в связи с проводимой в
стране реформой уголовно-исполнительной системы. Для достижения должного результата потребуется изменение существующих подходов к
ее организации, в том числе с учетом исторического опыта такой деятельности. Полагаем, что
подобная оценка позволит выявить некоторые
положительные и отрицательные моменты, а
также сформулировать на этой основе предложения по совершенствованию процесса обеспечения личной безопасности несовершеннолетних
осужденных на современном этапе.1
В первую очередь необходимо отметить, что
начало XX в. было ознаменовано распространением в мире молодежных тюрем смешанного типа (для лиц от 16 лет до 21 года). В них сочеталась прогрессивная система отбывания наказания (для лиц, стремящихся исправиться) с одиночным содержанием (лиц, противопоставляющих себя нормам и правилам человеческого об-

щежития даже в условиях изоляции). Одним из
первых подобных заведений была молодежная
тюрьма близ местечка Борсталь, созданная
в Великобритании по Закону 1908 г. В целом молодежные тюрьмы представляли собой видоизмененную американскую систему реформаториев только без неопределенных приговоров (Астемиров З. А. Исправительные учреждения в зарубежных странах. Рязань, 1972. С. 67).
В английских тюрьмах для несовершеннолетних осужденных были введены довольно серьезные меры обеспечения личной безопасности. Все
осужденные делились на три класса, различающиеся условиями содержания и цветом одежды.
На начальном периоде каждый новичок попадал
в средний класс. Он носил темную одежду. В
случае отрицательного поведения, в том числе
организации драк, намерений учинения расправ
и противопоставления себя установленному режиму в тюрьме, осужденный переводился в низший (штрафной) класс. Он носил грубую черную
одежду и лишался многих льгот. В высшем классе осужденный носил синюю одежду. Напротив,
здесь условия содержания улучшались, возникала возможность досрочного освобождения.
В России в начале XX в. функционировало около 50 исправительных приютов и колоний. Для со-
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Implementation of Legal Rules into Social Practice
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы понятия и сущности реализации конституционных норм,
исследуются проблемы прямого и опосредованного
действия норм Основного закона государства, пределы и возможности интерпретации конституционных
норм.
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Abstract. The article considers the issues of concept and
essence of implementing constitutional rules. It studies
the problems of direct and indirect effect of norms of the
Basic law of the state, the scope and possibilities of interpreting the constitutional norms.

Тема реализации правовых норм является актуальной и остро дискуссионной. При этом анализ
работы ученых, проводивших исследования в
данном направлении, позволяет говорить о различии в подходах авторов. Первая группа ученых
полагает, что понятие реализации универсально
по своей юридической природе и может употребляться безотносительно к любой отрасли юридической науки. Ученые, защищающие вышеприведенную позицию, склонны полагать, что конституционные нормы не имеют каких-либо принципиальных отличий, которые бы отличали их реализацию от реализации норм других отраслей.
Другие при трактовке реализации права не учитывают механизмы социального компонента.1
Третьи исследователи считают, что реализация права должна быть определена в рамках механизма правового регулирования, а не правоотношений (Маликов М. Ф. Гносеологические основы реализации права : учеб. пособие. Уфа,
1998. С. 117–121).
В обществе, стремящемся к соблюдению конституционной законности, естественным является соблюдение норм Основного закона, как известно, «без реализации право утрачивает свой
социальный смысл» (Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К.
Теория государства и права : учеб. пособие. М.,
1999. С. 222). В результате соблюдения и воплощения в реальной жизни конституционных
принципов и норм государство быстрее продвигается к построению демократического, правового и гражданского общества.
Кроме того, юридическая и политическая значимость конституции свидетельствует о том, что
«реализация ее норм не может быть сведена к
только лишь правомерному поведению» (Моро-

зова Л. А. Конституционное регулирование в
СССР. М., 1985. С. 100). Реализация конституционных положений требует высокой социальноправовой активности, развитию которой способствуют ее юридические свойства.
Отдельные ученые делают вполне обоснованные выводы о многоуровневом процессе реализации конституционных положений, которые невозможно представить как нечто статичное. На
первом уровне, как полагает Т. М. Пряхина, реализуются нормы, регулирующие правовые отношения в области организации власти и государственного устройства в целом, а также взаимоотношения гражданина и государства (Пряхина Т. М. Понятие конституционности и реализация Основного закона // Реализация Конституции России : межвуз. науч. сб. Саратов, 1994.
С. 65). Второй уровень реализации затрагивает
практически все правоотношения, поскольку Основной закон государства дает ориентиры правового регулирования для широкого круга общественных отношений. Разумеется, если речь и
идет о так называемом первом уровне правового
регулирования, то должностные лица и органы
государства, например, при формировании правительства или парламента непосредственно
применяют нормы конституции, не без использования конституционных законов. На втором
уровне конституционные нормы, как правило,
действуют совместно с отраслевым законодательством, что способствует эффективной реализации абстрактных конституционных норм.
Представляется интересным рассмотреть основные средства реализации (Явич Л. С. Право
развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М., 1978. С. 140) конституционных норм, к которым, полагаем, можно отнести: использование конституционного права, ис-
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Comparative Analysis of the Legal Support of the Law Enforcement Bodies
of the Russian Empire and Modern Russia in the Sphere of Attracting Citizens to Promote
Аннотация. В статье проведен краткий сравнительный анализ нормативного обеспечения деятельности
правоохранительных органов Российской империи и
современной России в сфере привлечения граждан к
содействию. Рассмотрены методы, которые правоохранительным органам можно было использовать
ранее и которые разрешено использовать в настоящее
время при привлечении лиц к содействию.
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Abstract. The article gives a brief comparative analysis of
regulatory support of the law enforcement bodies of the
Russian Empire and modern Russia in attracting citizens
to promote. The methods that may have been previously
used and which are allowed to use now in attracting individuals are examined.

Конкретные условия организации и деятельности правоохранительных органов страны, в
частности в сфере привлечения граждан к содействию, формируются под воздействием исторически определенных фактов. Немалую роль в
этом играет накопленный исторический опыт.1
В рамках настоящей статьи мы обратимся к периоду с середины XIX до начала XX в. в истории
Российской империи. Данный временной отрезок
выбран не случайно. Именно в это время сформировался качественно новый подход к деятельности
органов политического и уголовного сыска, была
создана нормативная база, регулирующая их деятельность, в том числе и в сфере привлечения
граждан к содействию. Этот период был связан с
деятельностью таких борцов с преступностью, как:
И. Д. Путилин, А. Ф. Кошко, В. Г. Филиппов,
А. П. Мартынов, Е. П. Медников и многие другие.
Многие приемы и методы осуществления сыскной
и разведывательной деятельности, наработанные в
то время, были заимствованы сначала советскими
правоохранительными органами, а затем и современными российскими.
В современном российском законодательстве
нормы, касающиеся содействия граждан органам, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность (далее: содействие граждан),
отражены в гл. IV Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее: ФЗ «Об ОРД»).
В ней предусмотрена возможность привлечения

граждан к содействию (ст. 17) и гарантии их социальной и правовой защиты (ст. 18) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33,
ст. 3349). Кроме того, о возможности привлечения граждан к содействию упоминается в таких
нормативных правовых актах, как: федеральные
законы от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее: ФЗ «О полиции) (ст. 13) (Там же.
2011. №7, ст. 900), от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ
«О Федеральной службе безопасности» (далее:
ФЗ «О ФСБ») (ст. 13) (Там же. 1995. № 15,
ст. 1269) и др. Тактика взаимодействия с лицами,
оказывающими содействие, документальное
оформление содействия, порядок и размер выплат этим лицам, а также вид и порядок реализации их социальных гарантий регламентируются
различными ведомственными нормативными
правовыми актами, имеющими соответствующий
гриф секретности.
В Российской империи существовали различные нормативные правовые акты, в которых затрагивался вопрос о содействии граждан правоохранительным органам. Среди них: Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного)
наблюдения от 10 февраля 1907 г., Инструкция по
организации и ведению внутренней агентуры 1914 г.
(Колпакиди А. И., Север А. М. Спецслужбы Российской империи. М., 2010. С. 236, 266–268), Инструкция инспектору секретной полиции от 29 января 1883 г. (URL: www.regiment.ru/Doc/B/I/2.htm),
Инструкция полицейским надзирателям при отделении по охранению общественной безопасности и
порядка в Москве от 10 марта 1897 г. (URL:
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Abstract. The article is devoted to detection of features of
convergence of the right, expressed in the legislation with
different types of customs.
Key words: right, custom, ritual, tradition, convergence.

Изучение процессов конвергенции права с
различными социальными регуляторами позволяет в качестве самостоятельного объекта юридической конвергенции выделить совокупность
регуляторов, обозначаемых термином «обычай».
Для установления наиболее общих закономерностей конвергенции права и обычаев обратимся к
анализу понятия «обычай».1
Социальная жизнь повсюду и в любой период
существования человечества основывалась на
той или иной форме организации. Большинство
ученых признают, что на ранних ступенях развития общества в основе социальной организации
лежали нормы, определявшие из поколения в поколение общие правила поведения отдельных
индивидов (Гофман А. Б., Левкович В. П. Обычай как форма социальной регуляции // Сов. этнография. 1973. № 1. С. 15). Чаще всего подобные нормы называют обычаем. Под обычаем понимают правила поведения, которые в результате многократного применения входят в привычку
людей и таким образом регулируют их поведение (Головкин Р. Б., Мамчун В. В. Теория государства и права : конспекты лекций. Владимир,
1996. С. 42 ; Зыкин И. С. Обычай в советской правовой доктрине // Сов. государство и право. 1981.
№ 3. С. 128 ; Общая теория права и государства /
под ред. В. В. Лазарева. М., 1996. С. 113 ; Свечникова Л. Г. Понятие обычая в современной науке:
подходы, традиции, проблемы (на материалах
юридической и этнологической наук) // Государство и право. 1998. № 9. С. 98–102). Вместе с тем
общий термин «обычай» объединяет в содержании данного понятия круг явлений, которые
сходны и близки по смыслу, но не тождественны
(Уолкер Р. Английская судебная система. М.,
1980. С. 83–84). По этому поводу в отечествен-

ной научной литературе можно выделить две
господствующие точки зрения.
Одни авторы (И. С. Зыкин, О. Э. Лейст,
Н. И. Матузов и др.) склонны считать, что нельзя
объединять под понятием «обычай» различного
рода традиции, нравы, ритуалы, обыкновения и
т. д. (Зыкин И. С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983. С. 17 ; Лейст О. Э.
Право в системе социальных норм // Общая теория государства и права / под ред. А. С. Пиголкина. М., 1994. С. 114–116 ; Матузов Н. И. Понятие и классификация социальных норм // Теория
государства и права / под ред. Н. И. Матузова,
А. В. Малько. М., 2001. С. 291). Другого мнения
придерживаются В. И. Гойман, Т. Н. Радько,
М. А. Супатаев и другие, которые считают необходимым относить к обычаям вышеперечисленные нормативы (Гойман В. И., Радько Т. Н. Право в системе нормативного регулирования // Общая теория государства и права. М., 1996. С. 113 ;
Супатаев М. А. Право современной Африки. М.,
1988. С. 61).
Вторая позиция, на наш взгляд, более обоснована. Во-первых, все основные признаки обычаев
присутствуют и в традициях, и в нравах, и в других выделяемых данным подходом нормах. Вовторых, такая точка зрения вносит терминологическую ясность, позволяя рассматривать вышеперечисленные явления как видовые разновидности обычаев.
Кроме того, большинство сопутствующих
термину «обычай» явлений основаны на сложившейся повторяемости процессов и явлений,
разница заключается только в периоде, за который они сложились. Закрепляются эти нормы
привычками и стремлением к подражанию. Видовой состав этих норм постоянно развивается.
Например, Н. И. Матузов в начале 1990-х гг. выделял лишь обычаи и традиции, а в конце 1990-х гг.
он уже указывал на нормы обычаев, традиций,
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ÄÎÂÅÐÈÅ ÊÀÊ ÏÐÈÍÖÈÏ ÌÅÄÈÀÖÈÈ
Trust as a Principle of Mediation
Аннотация. Статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу об альтернативном способе разрешении споров (медиации), в частности, принципам,
лежащим в основе идеи медиации. Приводится ряд
фактов, свидетельствующих о необходимости расширения понимания руководящих начал примирительной процедуры и присвоения принципу доверия правового статуса, в качестве основы для правового регулирования отношений, складывающихся в сфере
организации и применения медиации как самостоятельного способа урегулирования правовых споров.
Ключевые слова: медиация, принцип, доверие, «медиаторский треугольник».

Abstract. The article is devoted to the relevant nowadays
question of an alternative way of dispute resolution (mediation), in particular, to the principles, underlying in the
base of mediation idea. The article presents a number of
facts, significative about the necessity to increase understanding of the guiding principles of conciliation and the
assigning to the principle of trust a legal status , as a basis
for the legal regulation of relations in the sphere of organization and mediation using as an independent method of
resolving legal disputes.

На современном этапе институт медиации, заработавший солидную репутацию в ходе его
применения в западных странах, вызывает все
больший интерес в Российском государстве. 1
Между тем этот актуальный метод альтернативного разрешения споров воспринимается отечественными специалистами в области права
крайне неоднозначно. Некоторые видят в нем
долгожданную панацею, способную разгрузить
судебную систему и решить миром большинство
конфликтов. Другие воспринимают медиацию
как удобную, но совершенно бесполезную в российских реалиях процедуру (Литвинов А. В.
Введении в медиацию. URL: samlib.ru/l/litwinow_aleksandr_walentinowich/medl.shtml).
Однако большинство суждений о медиации
строится не на основе законодательно четко проработанной формы защиты прав и интересов, а на
основе переведенных с иностранных языков научно-популярных статей, посвященных медиации, и
передающихся из уст в уста сильно упрощенных
теоретических идей. Ученые и практики стремятся
на основе беглого анализа теоретического материала сделать вывод о пригодности этого института в
условиях российской правовой действительности.
Однако на практике это не способствует точному
пониманию ни сущности медиации, ни медиативных принципов.
Исходя из сказанного, отдельного внимания
заслуживает вопрос о расширении базового
набора принципов, обозначенного в Федераль-

ном законе от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)»
(Рос. газ. 2010. 30 июля), декларирование которых является одним из главных условий успешного осуществления процедуры медиации.
Так, законодатель утверждает, что урегулирование споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения возможно только при реализации ст. 3 вышеназванного Федерального закона, а именно «взаимное
волеизъявление сторон на основе принципов
добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора».
Принимая во внимание тот факт, что любая
деятельность имеет свои организационные основы и базовые правила осуществления, представляется необходимым выделить две группы принципов медиации в зависимости от их функционального назначения:
1) принципы, характеризующие особенности
организации проведения медиации и статус ее
участников (организационные принципы);
2) принципы, характеризующие порядок проведения медиации (процедурные принципы) (Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской
юрисдикции : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 12).
Основываясь на указанной классификации, к
первой группе относятся принципы добровольности и нейтральности; ко второй – принципы
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The First Steps of Legalization of Private Trading in Ukraine Transition to NEP (1921 – Beginning 1922)
Аннотация. В статье исследуется процесс легализации частной торговли в первый год введения нэпа.
Анализируются субъекты и условия такой торговли,
описываются разряды торговых предприятий.
Ключевые слова: нэп, частная торговля, разряды торговых предприятий.

Abstract. The article examines the process of Private trading`s legalization during the Nep`s first. The subjects and
conditions of such a trade are also analyzed. Trading facility rank`s are described.
Key words: NEP, private trading, trading facility rank`s.

В условиях назревания экономического кризиса, когда определяется геополитический выбор
Украины и уточняются принципы внутренней
экономической политики, может оказаться полезным как зарубежный, так и отечественный
исторический опыт. Особый интерес представляет период новой экономической политики (далее:
нэп), когда советское руководство после гражданской войны, периода «военного коммунизма»
реанимировало торговлю, дало свободу частному
капиталу и предпринимательству, но при этом не
устранилось от регулирования этих процессов.
Данный опыт уже исторически осмыслен современным Китаем, сумевшим извлечь выгоду от
совмещения преимуществ частной инициативы с
партийным и государственным регулированием.
Во многом благодаря этому страна демонстрирует небывалые темпы экономического роста и
превратилась в «мастерскую мира».1
Цель настоящей статьи – исследовать правовое регулирование частной торговли в Украине
при переходе к нэпу, для чего предпринята попытка проанализировать систему законодательства, регулирующего данную сферу. Кроме того,
ставится задача определить правовой статус
субъектов частной торговли, разряды (виды) торговли, условия ее открытия и ведения.
Проблеме регулирования частной торговли посвящены работы как советских, так и современных
российских и украинских авторов. Так, вопрос государственно-правового регулирования частного

капитала в СССР в годы нэпа является предметом
изучения И. А. Исаева (Исаев И. А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в
народном хозяйстве СССР в первые годы НЭПа :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1972. 20 с.).
Существует ряд диссертационных работ, выполненных в России, где лишь в малой степени представлено правовое регулирование частной торговли в годы нэпа на примере конкретной административно-территориальной единицы (Батрашев Д. К.
Развитие частного предпринимательства в период
новой экономической политики 1921–1929 гг. (на
материалах Нижнего Поволжья) : дис. ... канд. ист.
наук. Астрахань, 2003. 196 c. ; Бахтин В. В. Частное предпринимательство в Воронежской губернии в годы НЭПа : дис. ... канд. ист. наук. Воронеж,
2002. 363 с. ; Зыкова Н. Л. Частная торговля в Енисейской и Иркутской губерниях в 1920-е годы :
дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 2007. 231 с. ; Лебедева Д. В. Частное предпринимательство на Дальнем Востоке России в годы новой экономической
политики: 1921–1930 гг. : дис. ... канд. ист. наук.
Хабаровск, 2010. 210 с. ; Панга Е. В. Частная предпринимательская деятельность в годы новой экономической политики (1921–1928): на материалах
Саратовского Поволжья : дис. ... канд. ист. наук.
Саратов, 2008. 225 с. ; Рассказова Н. В. Предпринимательская деятельность в Пензенской губернии
в годы НЭПа, 1921–1927 гг. : дис. ... канд. ист.
наук. М., 2000. 205 с. ; Шуршикова А. В. Частная
торговля в годы нэпа: на материалах Нижегородской и Вятской губерний : дис. ... канд. ист. наук.
Н. Новгород, 2006. 234 с.). Отдельные аспекты ре-
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The Legal Regulation of Distribution Agreement in Latin America Countries
Аннотация. В статье анализируются особенности правового регулирования конструкции дистрибьюторского
договора в странах Латинской Америки. Рассматриваются нормативные правовые акты, регулирующие дистрибьюторский договор в различных государствах, таких как: Федеративная Республика Бразилия, Республика Колумбия, Республика Парагвай, Республика Гватемала, Свободно ассоциированное государство ПуэртоРико и т. д. Кроме того, приводятся примеры закрепления дистрибьюторского договора в торговых кодексах,
гражданских кодексах и специальных законах. Автор
приходит к выводу о целесообразности использования
положительного опыта этих стран в гражданском законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: дистрибьюторский договор, дистрибьютор, поставщик, законодательство стран Латинской Америки.

На современном этапе дистрибьюторский договор в качестве отдельной правовой конструкции не находит своего закрепления в действующем гражданском законодательстве Российской
Федерации.1Cтоль активное его заключение
между стороной-резидентом Российской Федерации, с одной стороны, и иностранным юридическим лицом – нерезидентом, с другой, не может не порождать проблемы определения применимого к договору права. Часто в дистрибьюторских договорах либо отсутствует пункт о применимом праве, либо существует только указание
на выбранный сторонами суд, правомочный рассматривать возможные в будущем споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, вытекающих из дистрибьюторского договора. Российская Федерация является далеко не единственным государством, в котором отсутствует закрепление дистрибьюторского договора в действующем гражданском законодательстве. Несмотря на столь
обширное экономическое развитие стран Европы, на наличие крупнейших европейских производителей товаров, поставляющих свою продукцию на товарные рынки стран, не входящих в
Европейский Союз, можно отметить особую
пробельность соответствующих отношений, поскольку отдельные нормативные правовые акты,

Abstract. This article analyzes the peculiarities of legal
regulation of distribution agreement’s construction in
countries of Latin America. It examines the normative legal acts regulating the distribution agreement in various
countries such as the Federative Republic of Brazil, the
Republic of Colombia, the Republic of Paraguay, the Republic of Guatemala, Independent State Puerto Rico and
so on ; Besides, the examples of consolidation of distribution agreement in commercial codes, civil codes and special laws are given. The author concludes about expediency of positive experience use of these countries in civil
legislation of the Russian Federation.
Key words: distribution agreement, distributor, supplier,
legislation of countries of Latin America.

закрепляющие существенные условия, сроки,
особенности заключения дистрибьюторских договоров, в странах Европы также отсутствуют.
В противовес отсутствию европейского регулирования можно привести яркий пример стран
Латинской Америки, где начиная с 60-х гг. XX в.
дистрибьюторский договор применяется в качестве отдельной договорной конструкции, регламентирующей правовое положение производителя товаров – резидента страны, и статус дистрибьютора – лица, резидентом таковой страны не
являющегося. Латиноамериканские производители выходят на мировой рынок и оказывают
существенное влияние на развитие экономики и
занимают весомые сегменты рынка на мировой
арене в части поставок кофе, сахара, мясопродуктов (лидирует Аргентина), какао, нефти и пр.
Отличительной чертой закрепления дистрибьюторского договора в законодательстве отдельных государств Латинской Америки является наличие как общих, так и специальных законов, отдельно посвященных дистрибьюторскому
договору. Государства Латинской Америки, в законодательстве которых имеются нормы, касающиеся дистрибьюторского договора, можно
условно разделить на три группы: 1) страны, где
нормы о дистрибьюторском договоре находятся
в Гражданском кодексе; 2) государства, где дистрибьюторский договор урегулирован в Торговом кодексе; 3) страны, в которых в отношении
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