
Âëàäèìèð, 2014 =1=

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 
 
 
 

ÒÅÎÐÈß  È  ÈÑÒÎÐÈß   
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ  È  ÏÐÀÂÀ  

Емельянов С. Н.  
Механизм государственного управления: проблема определения понятия и структуры  ...................................... 4 

Агаджанян М. А.  
Становление института уголовной ответственности за хулиганство  
в отечественном и зарубежном уголовном законодательстве:  
краткий исторический анализ  ...................................................................................................................................... 7 

Апкаев Д. М. 
Основные направления деятельности института полицейского надзора  
в XIX – начале XX в.  ...................................................................................................................................................... 10 

Балашова Д. О.  
Понятие самозащиты субъективного права  ............................................................................................................ 13 

Борисова И. Д., Макеев Д. А. 
Мусульманский вопрос в государственной политике Российской империи начала XX в.  ..................................... 17 

Евсеева О. В. 
Специфика штрафа как вида наказания в российском праве (X–XVII вв.)  ............................................................. 22 

Коробков В. А. 
Историческая ретроспектива применения психологических приемов  
и методов в оперативно-розыскной деятельности  ................................................................................................. 25 

Молчанов Б. А. 
Методологические аспекты изучения истории науки уголовного права  ................................................................ 29 

Сосенков Ф. С. 
Обеспечение единства державы Александра Македонского:  
политико-правовые идеи и мероприятия по реализации  .......................................................................................... 35 

Сэндуляк К. И., Белоносов В. О. 
Генезис межотраслевого института условно-досрочного освобождения  ........................................................... 42 

Табаков А. Р. 
Морально-правовое регулирование сексуальных отношений  ................................................................................... 48 

Терентьева К. С. 
Формирование антикоррупционного правосознания у муниципальных служащих  ............................................... 54 

Тимощук А. С. 
Образование и право как инструменты государственной политики  
в области этноконфессиональной безопасности  ..................................................................................................... 61 

Яковлева О. Н. 
Деятельность Министерства юстиции по подготовке крестьянской реформы  
в Российской империи  .................................................................................................................................................. 65 

 

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

ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ  ÑÈÑÒÅÌÛ  

Веденин А. В., Борисенко К. А. 
Некоторые вопросы профилактики преступлений коррупционной направленности  
в уголовно-исполнительной системе: правовой и оперативно-розыскной аспекты  ............................................. 70 

Веселов М. И., Зиборов Д. В. 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера сотрудников УИС 
подразделениями собственной безопасности ФСИН России: проблемы и пути их решения  .............................. 75 

Дворцов В. Б., Силенков В. И. 
Научно-исследовательская работа курсантов как средство формирования  
профессиональных компетенций по обеспечению режима в пенитенциарных учреждениях  .............................. 78 

Соколова О. В. 
Адаптация и ресоциализация лиц, освобожденных из мест лишения свободы:  
проблема соотношения понятий  ................................................................................................................................ 82 



=2=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(31) 

Хохрин С. А. 
Некоторые аспекты предотвращения преступлений,  
совершаемых сотрудниками исправительных учреждений  .................................................................................... 85 

Шамсунов С. Х., Гай Е. В. 
Международные стандарты обращения с заключенными и национальные варианты  
их реализации при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы  ....................................................... 88 

 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ  ÏÐÎÁËÅÌÛ    
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ  ÍÀÓÊÈ    

È  ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ  ÏÐÀÊÒÈÊÈ  

Головинская И. В., Головинский М. М.  
Особенности практики применения норм главы 40.1 УПК РФ  
(к пятилетию введения института досудебного соглашения о сотрудничестве)  ............................................... 92 

Дикажев И. М. 
Ротация кадров в органах внутренних дел: проблемы и перспективы  .................................................................. 98 

Зезюлина Т. А. 
Сравнительно-правовой анализ побега из мест лишения свободы или из-под стражи  ..................................... 102 

Зырянова И. А. 
Проблема определения понятия и перечня коррупционных правонарушений  ...................................................... 105 

Иванов А. В. 
Информационное обеспечение оперативно-профилактического наблюдения  
за условно-досрочно освобожденными осужденными  
в аспекте взаимодействия ОВД и УИС  ................................................................................................................... 109 

Измайлов В. В. 
Преступность и правоохранительные институты: коррупция как форма взаимодействия  ........................... 112 

Коломина А. В. 
Особенности гражданского иска в российском уголовном процессе  ................................................................... 118 

Коляманов Р. А. 
Современное понимание методов судебной экспертизы  ....................................................................................... 121 

Крайнова Е. Р. 
Некоторые особенности судебных прений при рассмотрении гражданских дел  
в суде апелляционной инстанции  .............................................................................................................................. 124 

Лазарева Л. В. 
Современные тенденции использования специальных знаний  
в российском уголовном судопроизводстве  ............................................................................................................. 127 

Маршакова Н. Н., Папеева К. О.  
Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ): проблемы квалификации  ................................................................ 132 

Меркурьев В. В. 
Организованная преступность: понятие, состояние, структура,  
динамика и результаты реагирования  ..................................................................................................................... 136 

Морякова М. А. 
Социальная обусловленность и классификация судебных решений  
в досудебном производстве по уголовным делам  .................................................................................................... 147 

Пронина М. П. 
Особенности построения и содержания примечаний  
к Уголовному кодексу Российской Федерации  ......................................................................................................... 154 

Рузевич О. Р., Фокеев А. Ю. 
Законодательная конструкция и общественная опасность преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  .......................................................................................... 159 

Рыбаков А. А. 
Неотбытая часть наказания при условно-досрочном освобождении:  
теоретические и практические вопросы  ................................................................................................................. 162 

Седова Н. П. 
Реализация в нормах гражданского права принципов приватизации  
государственных и муниципальных предприятий в России  ................................................................................... 168 

Сенатов А. В., Апкаев Д. М.  
Проблемы законодательного регулирования осуществления административного надзора  
в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы ................................................................................ 173 



Âëàäèìèð, 2014 =3=

Тулегенов В. В. 
Соотношение ошибочности мышления и криминальных знаний  
в структуре криминального профессионализма  ..................................................................................................... 177 

Шеслер А. В. 
Понятие преступления в российском уголовном законодательстве  .................................................................... 185 

 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ  È  ÏÐÀÂÎÂÛÅ  ÑÈÑÒÅÌÛ   
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ  ÑÒÐÀÍ  

Симагина Н. А. 
Сравнительно-правовой анализ наказания в виде обязательных работ  
в отношении несовершеннолетних в странах СНГ  ................................................................................................ 189 

Смокович М. И. 
Особенности рассмотрения избирательных споров в Украине  ............................................................................ 193 
 
 

 
E-mail наших авторов  ................................................................................................................................................. 200 
 

Требования к рукописям, представляемым для опубликования  
в журнале «Вестник Владимирского юридического института» ........................................................................ 201 
 

Анкета автора публикации и оператора персональных данных ......................................................................... 202   



=4=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(31) 

ÒÅÎÐÈß  È  ÈÑÒÎÐÈß  
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ  È  ÏÐÀÂÀ 

 

 
УДК 351 
 

  

С. Н. Емельянов, 
начальник ВЮИ ФСИН России 
кандидат педагогических наук, доцент 

 S. N. Emel’janov,  
Chief of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Education), Associate of Professor 

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:  
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÍßÒÈß È ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ 

Mechanism of Public Administration:  
the Problem of Determining of Concept and Structure 

Аннотация. Статья посвящена общетеоретическим
вопросам государственного управления. В данном
контексте предпринята попытка обоснования поня-
тия, признаков и структуры механизма государствен-
ного управления. 

 Abstract. The article is devoted to general-theoretical 
questions of public administration. In this context an at-
tempt of justification of concept, signs and structure of 
the mechanism of public administration is made. 

Ключевые слова: управление, государственное
управление, механизм государственного управления,
цель, задачи, принципы, методы, управленческая дея-
тельность, результат, правовые основы. 

 Key words: management, public administration, mecha-
nism of public administration, purpose, tasks, principles, 
methods, administrative activity, result, legal bases. 
 

   

 

Термин «управление» в современной науке, в 
том числе и в юриспруденции, – это один из са-
мых сложных терминов: в него вкладывают раз-
личный смысл, по-разному интерпретируют, вы-
являют разнообразные семантические нюансы. В 
связи с этим даже специалисты затрудняются 
понять и объяснить сущность данного социаль-
ного явления. Теория управления стала охваты-
вать множество самых разнокачественных отно-
шений и процессов (См., напр.: Атаманчук Г. В. 
Теория государственного управления. М., 2006. 
С. 38). Не ставя задачу детально разобраться в 
понятийной множественности и тем более не 
претендуя на авторство нового понятия, сосредо-
точим внимание на организационно-правовой 
составляющей управленческой деятельности.1 

Проникая практически во все сферы социума, 
отношения и процессы, обеспечивая жизненно 
важные интересы государства, общества и лично-
сти, управление с юридической точки зрения не 
может быть понято в отрыве от изучения правовых 
и организационных (институциональных) основ, в 
самом общем смысле образующих механизм госу-
дарственного управления. Категория «механизм 
государственного управления» применительно к 
избранной проблеме обладает существенным он-
тологическим и гносеологическим потенциалом 
при раскрытии закономерностей управляемых си-
стем и процессов. В каждом элементе механизма 
государственного управления реализуется систем-
ность исследуемого явления. 
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Категория «механизм» широко применяется в 
теории государства и права при исследовании 
правовых и политических явлений и в целом мо-
жет быть использована при изучении управленче-
ской деятельности. Впервые она была введена в 
научный оборот представителями естественных 
наук, прежде всего учеными-физиками, изучаю-
щими механические свойства тел. Так, в механике 
(науке о механическом движении материальных 
тел) под механизмом понимается система тел, 
предназначенная для преобразования движения 
одного или нескольких тел в требуемые движения 
других твердых тел (Большой энциклопедический 
словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М. ; СПб., 2000. 
С. 725). В Оксфордском словаре современного ан-
глийского языка слово «механизм» трактуется, с 
одной стороны, как структура или организация, а 
также процесс согласованной работы различных 
частей машины, с другой – как способ конструи-
рования или работы чего-либо (Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English. Oxford Uni-
versity Press, 2007. P. 527). 

В толковом словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шве-
довой механизмом называется: 1) внутреннее 
устройство (система звеньев машины, прибора, ап-
парата, приводящие их в действие); 2) система, 
устройство, определяющие порядок какого-нибудь 
вида деятельности; 3) последовательность состоя-
ний процессов, определяющих собою какое-нибудь 
действие, явление (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 354). 

В юридической науке термин «механизм» ис-
пользуется в результате заимствования. С его по-
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 

Establishment of the Institute of Criminal Liability for Hooliganism in Russian  
and Foreign Criminal Law: a Brief Historical Analyses 

Аннотация. Статья посвящена исследованию теорети-
ко-методологических оснований возникновения уголов-
ной ответственности за хулиганство. Особое внимание
автором уделено обоснованию предмета исследования.
В статье также анализируются основные черты и уточ-
няется характер закрепления норм на различных этапах
развития уголовного законодательства как в России, так
и в некоторых зарубежных странах. 

 Abstract. The article is devoted to the research of theoretical 
methodological foundations of criminal liability rise for 
hooliganism. The author pays special attention to the sub-
ject field of the research. The article also analyzes the 
main features and clarifies the nature of the rules fixing at 
different stages of the criminal law both in Russia and in 
some other foreign countries. 

Ключевые слова: уголовное законодательство,
ответственность за хулиганство, общественная без-
опасность. 

 Key words: criminal legislation, the responsibility for 
hooliganism, public safety. 

   

 

В целях более подробного анализа законода-
тельства, устанавливающего ответственность за 
хулиганство, необходимо обратиться к истории 
вопроса. Хулиганство в России как жизненное 
явление существует с древних времен. Однако 
именно законодательное урегулирование отно-
шений, связанных с хулиганством, началось в 
нашем государстве в дореволюционный период. 
Между тем косвенные упоминания о данном 
правонарушении встречаются в «Русской прав-
де», Соборном уложении 1649 г., Воинском ар-
тикуле Петра I 1715 г., Своде законов Россий-
ской империи 1832 г., Уставе о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями, 1864 г. и Уголовном 
уложении 1903 г. 1 

Впервые в отечественной юридической лите-
ратуре термин «хулиганство» появился в 1905 г. 
Деяние рассматривалось и оценивалось как озор-
ство. Однако определение этого понятия, его со-
става появилось только в советский период, что, 
вероятно, объясняется следующим обстоятель-
ством: именно в Советской России распростра-
нение хулиганства достигло уровня националь-
ного бедствия (Панин С. Е. Хозяин улиц город-
ских. URL: www.kompost.ru/nt_hozain_ulic_go-
rodskih_.html). Так, в Уголовном кодексе (далее: 
УК) РСФСР 1922 г. (URL: www.law.edu.ru/ 
norm/norm.asp) хулиганство было помещено в 
разд. 5 «Иные посягательства на личность и ее 
достоинство». Этот раздел, наряду с четырьмя 
предыдущими, был объединен в гл. V «Преступ-
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ления против жизни, здоровья, свободы и досто-
инства личности». Согласно ст. 176 УК РСФСР 
1922 г. хулиганство определялось как озорные, 
бесцельные, сопряженные с очевидным проявле-
нием неуважения к отдельным гражданам или 
обществу в целом действия. УК РСФСР в редак-
ции 1926 г. (СУ РСФСР. 1926. № 80, ст. 600) со-
хранил в целом такой же подход к классифика-
ции Особенной части, как и УК РСФСР 1922 г. 
Согласно ст. 74 УК РСФСР 1926 г. хулиганство 
определялось как озорные, сопряженные с явным 
неуважением к обществу действия. Однако фор-
мулировки понятия хулиганства, данные в вы-
шеперечисленных кодексах, не были достаточно 
полными и не могли обеспечить целей уголовно-
го наказания.  

В УК РСФСР, утвержденном Верховным Со-
ветом РСФСР 27 октября 1960 г. (Ведомости 
Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591), ко-
торый с многочисленными изменениями и до-
полнениями действовал вплоть до 1 января 1997 г., 
хулиганство было включено в гл. 10 «Преступ-
ления против общественной безопасности, обще-
ственного порядка и здоровья населения». Опре-
делялось оно как «умышленные действия, грубо 
нарушающие общественный порядок и выража-
ющие явное неуважение к обществу» (ч. 1 ст. 206 
УК РСФСР 1960 г.). Злостным хулиганством 
признавались «те же действия, совершенные ли-
цом, ранее судимым за хулиганство или связан-
ные с сопротивлением представителю власти или 
представителю общественности, выполняющему 
обязанности по охране общественного порядка, 
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Одним из направлений деятельности Россий-
ского государства является борьба с рецидивной 
преступностью. Основным средством этой борь-
бы выступает административный надзор, сущ-
ность которого заключается в систематическом 
наблюдении за ранее судимыми лицами и оказа-
нии на них индивидуального профилактического 
воздействия с целью воспрепятствования возоб-
новлению и установлению преступных и иных 
антиобщественных связей. Административный 
надзор является серьезным инструментом в ар-
сенале правоприменителя по профилактике и 
предупреждению рецидивной преступности во-
обще и криминального профессионализма, в 
частности, и направлен на создание вокруг по-
тенциального преступника атмосферы тотально-
го контроля (Тулегенов В. В. Правовые основы 
административного надзора и его значение в 
предупреждении рецидивной преступности и 
криминального профессионализма // Вестн. Вла-
дим. юрид. ин-та. 2011. № 3. С. 64).1 

Историческим предшественником современ-
ного административного надзора за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, яв-
ляется полицейский надзор. Полицейский надзор 
в России практиковался еще в XVIII столетии в 
форме содержания под «началом», или «при-
смотром». Строгому надзору местного началь-
ства подвергались высылаемые из столиц жен-
щины, страдавшие «заразительными» болезнями 
(указ 1763 г.), высылаемые из столиц за дурное 
поведение чиновники (указ 1784 г.). Присмотру 
общинной полиции подвергались приходившие в 
общину люди «самого простого состояния» (указ 
1787 г.). Под присмотр надежных людей отдава-
лись иногда лица, начинавшие ссориться (указ от 
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21 апреля 1787 г.) (URL: alcala.ru/brokga-
uz_slovari/izbrannoe/slovar–P/P7939.shtml). 

Развитие института полицейского надзора 
претерпевало постоянные изменения, сводивши-
еся то к усилению надзорных мер, то к их смяг-
чению (История полиции России. Крат. ист. 
очерк и осн. док. / А. П. Коренев [и др.]. М., 
2001). В 1801 г. указом императора Александра I 
«О прощении людей, содержащихся по делам, 
производившимся в Тайной Экспедиции, с при-
совокуплением 4-х списков оных» помилован-
ные лица освобождались от присмотра полиции 
(История полиции России. Крат. ист. очерк и 
осн. док. / под ред В. М. Курицына. М., 1998). 

С принятием Свода законов Российской им-
перии в 1832 г. полицейский надзор стал приме-
няться как один из видов уголовных наказаний. 
В частности, предусматривался случай, когда 
подсудимый, не уличенный в совершении пре-
ступления, был «неодобрен повальным обыс-
ком»: тогда, «смотря по важности обвинения и 
по силе подозрения», можно было или сослать 
подсудимого на поселение, или отдать в военную 
службу, или поручить надзору полиции. 

15 августа 1845 г. указом императора было 
утверждено Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных (далее: Уложение). Оно расши-
рило перечень судебных полномочий органов 
полиции и политического сыска. Так, в примеча-
нии к ст. 61 были перечислены следующие обя-
занности полиции: «отдача под надзор полиции, 
высылка за границу, запрещение жительства в 
столицах или иных местах, или же в собственном 
виновного имении, с учреждением над оным 
опеки, кратковременный арест, выговоры, заме-
чания, внушения и денежные взыскания, а для 
людей неизъятых от наказаний телесных и лег-
кие наказания розгами (не более сорока ударов), 
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Самозащита субъективных прав базируется на 
конституционном положении, провозглашающем, 
что каждый вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом 
(ст. 45). Из приведенного текста данной нормы сле-
дует, что самозащита может рассматриваться как 
негосударственная форма противодействия пося-
гательству на него со стороны любых субъектов. 1 

Впервые в отечественном законодательстве 
терминологически самозащита появилась в граж-
данском законодательстве (ст. 14 ГК РФ). При этом 
понятие самозащиты в гражданском праве не 
определяется. В п. 2 ст. 14 ГК РФ законодатель 
лишь закрепляет требования, предъявляемые к 
способам самозащиты. Однако закон не определяет 
перечень способов самозащиты как гражданских 
прав: «Допускается самозащита гражданских прав. 
Способы самозащиты должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения». Такая форму-
лировка не дает понимания самозащиты, возмож-
ности составить полное представление о самоза-
щите, а также о способах самозащиты. 

В большей степени для понимания самозащи-
ты «работает» описанная в уголовном праве не-
обходимая оборона. В комментарии к ст. 37 УК РФ 
указывается, что под необходимой обороной по-
нимается правомерная защита от общественно 
опасного посягательства путем причинения вре-
да посягающему (Комментарий к ст. 37 УК РФ // 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации. М., 2000). В норме уголовного зако-
на и комментариях к ней идет речь о защите лю-
бых законных интересов самого лица, следова-
тельно, данное положение вполне применимо к 
регламентации самозащиты субъективного пра-
ва, но с известными ограничениями. 

Исходя из анализа общих положений, касаю-
щихся охраны и защиты прав человека, можно 
выявить условия их самостоятельной защиты в 
форме необходимой обороны. 
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1. Самозащита осуществляется путем причи-
нения вреда посягающему, а не третьим (посто-
ронним) лицам, например, как при крайней 
необходимости. 

2. Самозащита должна быть своевременной. 
3. Самозащита не должна превышать преде-

лов необходимости. 
4. Самозащита осуществляется преимуще-

ственно от посягательств, которые можно отне-
сти к правонарушениям.  

Особенностью самозащиты в форме  необхо-
димой обороны является ее активный характер. 
В данном случае защита по существу является 
контрнаступлением, контрнападением. Только 
такая оборона представляет надежную гарантию 
от грозящей опасности. Большое значение имеет 
законодательное установление о том, что право 
на оборону принадлежит лицу «независимо от 
возможности избежать посягательства либо об-
ратиться за помощью к другим лицам или орга-
нам власти» (ч. 2 ст. 37 УК РФ).  

Самозащита в форме необходимой обороны 
должна совпадать по времени совершения с 
опасным посягательством. «Преждевременная» 
или «запоздалая» оборона нарушенного права не 
согласуется с существом самого понятия необхо-
димой обороны, содержащимся в действующем 
законодательстве1, в отличие, например, от само-
защиты в гражданском праве. 

Самозащита нарушенных прав не должна пре-
вышать пределов необходимости. Превышение 
пределов необходимой обороны (эксцесс оборо-
ны) представляет собой умышленные действия, 
явно не соответствующие характеру и степени 
опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ). Под 
ним следует понимать причинение нападающему 
явно ненужного, чрезмерного, не вызываемого 
обстановкой тяжкого вреда. По смыслу закона 
превышением пределов необходимой обороны 
обычно признается лишь явное, очевидное несо-
ответствие защиты характеру и опасности посяга-
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Среди населения многоконфессиональной 
России на рубеже XIX и XX столетий существо-
вал значительный мусульманский элемент с соб-
ственными проблемами и национальной специ-
фикой, с выходом на контакты с основными ис-
ламскими центрами мусульманского мира. Эти 
контакты заметно оживились в так называемый 
период пробуждения Азии, который был ознаме-
нован революциями в России (1905–1907 гг.), 
Иране (1905–1908 гг.), Османской империи 
(1908–1909 гг.), Китае (1911–1913 гг.), нацио-
нально-освободительным движением в Британ-
ской Индии (1905–1908 гг.). 1 

Во время первой русской революции, наряду 
с польским, еврейским, финским вопросами, в 
общественно-политической жизни России явно 
обострился мусульманский вопрос. На эту про-
блему неоднократно обращали внимание отече-
ственные исследователи (См., напр.: Ермаков И., 
Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. 
М., 1993 ; Исхаков С. М. Первая русская рево-
люция и мусульмане Российской империи. М., 
2007 ; Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 
1995 ; Его же. Россия и мир российского ислама. 
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М., 2011 ; Пробуждение угнетенных. М., 1968 ; 
Сенюткина О. Н. Тюркизм как историческое яв-
ление (на материалах истории Российской импе-
рии 1905–1916 гг.). Н. Новгород, 2007 и др.). Не-
которые из них признавали, что в этот период 
русское общество начало испытывать серьезное  
воздействие мусульманского элемента на многие 
стороны политического состояния страны.  

Среди формировавшейся мусульманской 
буржуазии и интеллигенции широкое распро-
странение получили сочинения исламских про-
светителей и реформаторов, многие из которых 
призывали единоверцев к пересмотру религиоз-
но-философской системы ислама с учетом со-
временного состояния науки, образования и 
культуры. Весьма привлекательными стали идеи 
и взгляды исламского философа и реформатора, 
идеолога панисламизма Джамаля ад-Дина аль-
Афгани. В конце 1888 г. он прибыл в Россию и 
задержался здесь почти на три года. Аль-Афгани 
посетил Москву, Киев, Кавказ и около года про-
жил в Санкт-Петербурге. Здесь он встречался с 
многими государственными деятелями, предста-
вителями русской культуры. На страницах жур-
нала «Новое время» в 1889 г. появлялись его ста-
тьи с разоблачением колониальной политики 
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Система наказаний, закрепленная в законода-
тельстве России X–XVII вв., широко использовала 
различные виды наказаний, целью которых было 
возмездие. Особое место среди них занимал 
штраф, относящийся к имущественным наказани-
ям, являющийся финансовой компенсацией.1 

Впервые штраф был упомянут в источниках 
права Древней Руси, которые носили договорной 
характер. Это договоры князей Олега (911 г.) и 
Игоря (944 г.) с Византией. Статья 5 Договора 
911 г. и ст. 14 Договора 944 г. предусматривали 
наказание в виде штрафа за нанесение телесных 
увечий: «…если ударит мечом или копьем, или 
каким-либо оружием русин грека или грек руси-
на, то пусть за такое беззаконие заплатит по 
обычаю русскому пять литров серебра» (Памят-
ники русского права. М., 1952. Вып. 1. С. 11–12). 
Отсюда следует, что штраф по нормам обычного 
права применялся в качестве уголовного наказа-
ния. Точку зрения, согласно которой договоры 
Руси предусматривали уголовно-правовые отно-
шения, поддерживают М. Ф. Владимирский-Буда-
нов и С. В. Юшков (Владимирский-Буданов М. Ф. 
Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. 
С. 307 ; Юшков С. В. История государства и пра-
ва России (IX–XIX вв.). Ростов н/Д, 2003. С. 145). 

Самым ранним из дошедших до современных 
исследователей кодифицированным источником 
древнерусского права, в котором содержались 
нормы о наказаниях, принято считать «Русскую 
правду». Этот сборник правовых обычаев, по-
становлений из княжеских уставов и судебных 
решений дошел до нас во многих списках.  

По «Русской правде» очень сложно устано-
вить четкие границы между уголовными пре-
ступлениями и гражданскими правонарушения-
ми. Тем не менее денежные штрафы в том или 
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ином виде относились к самым распространен-
ным и основным мерам наказания. Так, ранняя 
редакция «Русской правды» устанавливала рав-
ный размер выкупа (40 гривен), в поздних редак-
циях размер выкупа зависел от сословного поло-
жения убитого (от 5 до 80 гривен), что составля-
ло огромную по тем временам сумму. Например, 
в ст. 1 «Русской правды» говорилось: «Аже 
оубиеть мужъ мужа, то мьстити брату брата, лю-
бо отцю, и сыну, любо брату чадо, ли братню 
сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то по-
ложити за голову 80 гривенъ, аче будеть княжь 
моужь или тиоуна княжа; аще ли будеть русинъ, 
или гридь, любо купець, любо тивунъ боярескъ, 
любо мечникъ, любо изгои, ли словенинъ, то 40 
гривенъ положит и за нь» (Российское законода-
тельство X–XX веков. М., 1984. Т. 1. С. 47). 

В «Русской правде» существовала система 
двойных денежных взысканий. Так, за убийство 
взимались вира и головничество, за другие виды 
преступлений – продажа и урок.  

Вира выплачивалась в пользу князя. Суще-
ствовало несколько видов виры, их размер носил 
сословный характер. Одинарная вира – штраф в 
40 гривен, который взымался за убийство сво-
бодного непривилегированного человека. Двой-
ная вира – штраф в 80 гривен, налагавшийся за 
убийство представителей привилегированных 
категорий населения. Не всегда обязанность по 
уплате виры ложилась на самого виновного. В 
«Русской правде», например, использовалось по-
нятие дикой виры, т. е. виры, взимаемой с верви, 
к которой принадлежит виновный или на терри-
тории которой найден тело убитого и если об-
щина не разыскивает преступника. Статья 4 Про-
странной редакции «Русской правды» (по Тро-
ицкому списку второй половины XIV в.) гласила: 
«Которая ли вервь начнеть платити дикую веру, 
колико летъ заплатить ту виру, зане же безъ го-
ловника имь платити» (Там же. С. 48, 64). Воз-
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С древнейших времен ядром оперативно-
розыскной, разведывательной и контрразведыва-
тельной деятельности был агентурный метод, 
представлявший собой совокупность приемов и 
способов легендированного поведения неглас-
ных сотрудников (агентов) и оперативных со-
трудников правоохранительных органов и спец-
служб по выведыванию оперативно значимой 
информации и документированию противоправ-
ных действий путем установления или развития 
доверительных отношений с ее обладателями 
(Оперативно-розыскная деятельность : учебник / 
под ред. К. К. Горяинова [и др.]. 2-е изд., доп. и 
перераб. М., 2004. С. 3).1 

На всем протяжении своего исторического 
развития указанные приемы и способы опера-
тивно-розыскной деятельности (далее: ОРД) бы-
ли основаны на психологическом процессе ком-
муникации (общения) между объектами и субъ-
ектами ОРД. 

Данный процесс является базовым и превали-
рующим над остальными психическими процес-
сами, возникающими в ходе осуществления 
ОРД, что предполагает наличие у оперативных 
работников высокоразвитых коммуникативных 
умений и навыков, которые они активно исполь-
зуют в практической деятельности. Следует от-
метить, что применение указанных умений мо-
жет осуществляться как на сознательном, так и 
бессознательном уровне психики, другими сло-
вами, осознанно и неосознанно.  

                                                 
© Коробков В. А., 2014 

Для осуществления воздействия на объекты 
ОРД, продуктивного общения с ними, в первую 
очередь с целью получения оперативно значимой 
информации, необходимы глубокие психологи-
ческие знания. Без этого нельзя определить спо-
соб воздействия, оценить его результаты, добить-
ся изменения направленности психических про-
цессов, состояния лиц, через которых устанавлива-
ется объективная истина (Чуфаровский Ю. В. Пси-
хология оперативно-розыскной деятельности : 
учеб.-практ. пособие. М., 2001. С. 7). 

Зарождение научно-теоретических проблем 
оперативно-розыскной направленности в психо-
логии исследователями связывается с изданием  
в 20-е гг. ХХ в. трудов: К. И. Сотонина «Очер-
ки криминальной психологии» (Казань, 1925); 
С. В. Познышева «Криминальная психология. 
Преступные типы» (Л., 1926); М. Н. Гернета  
«В тюрьме. Очерки тюремной психологии»  
(М., 1927); Ю. Ю. Бехтерева «Изучение личности 
заключенного» (М., 1928) и т. д. (Синилов Г. К. 
Введение в оперативно-розыскную психологию : 
учеб. пособие. М., 2006. С. 7). 

Вместе с тем, по нашему мнению, практиче-
ское внедрение психологических приемов в опе-
ративную деятельность полицейских служб 
началось гораздо раньше. 

В 1810 г., когда в результате наполеоновских 
войн ослабли все социальные связи, а волна пре-
ступлений грозила затопить весь Париж, насту-
пил поворотный момент в судьбе одного челове-
ка – основателя Сюрте (французской криминаль-
ной полиции) Эжена Франсуа Видока, человека, 
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С позиции современного научного сообще-
ства любая наука, в том числе и наука уголовно-
го права, – это не только результат исследова-
тельской деятельности, но и сам процесс полу-
чения научного знания, поскольку наука посто-
янно развивается. Одни ее положения со време-
нем полностью устаревают, другие – переосмыс-
ливаются, дополняются или же заменяются но-
выми. Возникает вопрос: следует ли включать в 
науку и исследовать теории, которые соответ-
ствовали требованиям научности, но в ходе про-
гресса подверглись критике и теперь относятся к 
истории науки? Для того чтобы на него ответить, 
обратимся к характеристике следующих функ-
ций истории науки: 1 

1) стимулирующая функция – история науки 
обращает внимание исследователя на необходи-
мость изучения определенного объекта или тео-
рии с целью дальнейшего углубления и развития 
знаний, указывает на типовые программы поиска 
(элементаризм, эволюционизм и т. п.) (См. об 
этом подробнее: Лейст О. Э. Методологические 
проблемы истории политических и правовых 
учений // Методологические и теоретические 
проблемы юридической науки : сб. науч. тр. / под 
ред. М. Н. Марченко. М., 1986. С. 21);  

2) динамическая функция – история науки со-
держит развернутую панораму динамики знания, 
способствует изучению внутринаучных перспек-
тив и возможностей;  

3) аккумулирующая функция – история науки 
аккумулирует информацию о путях достижения 
знания, формах, способах анализа объекта науки;  

4) охранительная функция – история науки 
предостерегает, препятствует обращению к ту-
пиковым ходам мысли и идеям; 
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5) объяснительно-оценочная функция – история 
науки способствует выявлению причин возникно-
вения и развития научных гипотез и теорий, усло-
вий, в которых они сформировались, и их соответ-
ствия современным требованиям науки;  

6) прогностическая функция, позволяющая 
оценить роль ученого в процессе развития науки; 

7) мировоззренческая функция способствует 
формированию научной позиции современного 
ученого.  

Вместе с тем история возникновения и разви-
тия взглядов по тому или иному вопросу права 
может играть вспомогательную роль, иллюстри-
руя теорию. Такие исторические иллюстрации 
необходимы для пояснения теоретических поло-
жений, проверки выводов, а также для раскрытия 
особенностей развития объекта исследования. 
Указанные функции свидетельствуют о том, что 
история науки, как писал русский философ, ис-
торик права В. В. Ильин, является фрагментом 
науки, а уж потом историей (Об этом подробнее 
см.: Чубинский М. П. Наука уголовного права и 
ее составные элементы // Журн. М-ва юстиции. 
1902. № 7. С. 131). 

Из вышесказанного следует, что история 
науки уголовного права является частью предме-
та уголовно-правовой науки. Русский ученый-
правовед Г. С. Фельдштейн отмечал, что давно 
пора сделать все возможное для «написания» ис-
тории науки уголовного права, хотя «такая воз-
можность представляется в полной мере только 
тогда, когда достигнет значительного развития 
изучение истории и других смежных с кримина-
листикой областей юриспруденции и науки во-
обще в нашем отечестве, а равно будет выяснено 
значение разнообразных факторов, влиявших у 
нас на ход просвещения» (Фельдштейн Г. С. 
Главные течения в истории науки уголовного 
права в России. Ярославль, 1909). 
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Для многих государств мира проблема обес-
печения единства, территориальной целостности 
была и остается актуальной. 1 

Держава Александра Македонского (356–323 
гг. до н. э.) представляла собой обширное по 
территории и разнородное по национальному со-
ставу государство (в научной литературе такие 
государственные образования называются кон-
гломератными (См., напр.: Шофман А. С. Распад 
империи Александра Македонского. Казань, 
1984. С. 190). В рамках настоящей статьи рас-
смотрим различные средства, использованные 
Александром Великим для сохранения целостно-
сти своего государства, а также представления об 
этих средствах, выраженные в политико-пра-
вовой мысли. 

Представление об истории государства и пра-
ва, а также о политико-правовой мысли того пе-
риода в значительной мере можно составить по 
материалам историков и общественных деятелей 
более позднего римского периода (Арриан, 
Курций Руф, Диодор, Плутарх и др.). Время не 
пощадило ни дневников, ни воспоминаний со-
временников рассматриваемых событий. Вместе 
с тем источники, используемые при изучении 
государственно-правовой действительности ана-
лизируемого периода, основывались, в свою оче-
редь, на материалах, современных Александру 
Македонскому, поэтому степень искажения уче-
ными признается несущественной. Кроме того, 
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Римское государство в момент создания исполь-
зуемых произведений также было заинтересова-
но в сохранении единого государства, поэтому 
вопросы территориальной целостности, преодо-
ления центробежных тенденций проявляются до-
статочно отчетливо. Нормативный материал того 
периода (указы Александра Македонского, по-
становления всегреческих союзов и отдельных 
полисов) также в основном не сохранился, одна-
ко, по возможности, учитывается. По нашим 
наблюдениям, нормативным правовым актам, 
праву в державе Александра Македонского, яв-
ляющейся в известной степени порождением во-
сточной культуры, не уделялось значительного 
внимания. Право само по себе не рассматрива-
лось в качестве самостоятельного регулятора, а 
представлялось как инструмент в руках могуще-
ственного, проникающего во все сферы государ-
ства (Митина С. И. Право и международная тор-
говля в эпоху эллинизма // Вестн. Новгород. гос. 
ун-та. 2004. № 29). С этой точки зрения правом 
являлись приказы правителя империи.  

Держава Александра Македонского была го-
сударством, составленным из различных завое-
ванных стран, в которую вошли племена и 
народности Балканского полуострова, Малой и 
Средней Азии, Индии и Северной Африки. Дан-
ное государственное объединение в специальных 
исследованиях называется по-разному: конгло-
мератное государство, универсальная монархия, 
всемирная империя, универсальная восточная 
держава, мировая держава. Исследователь С. А. Же-
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Genesis of the Interdisciplinary Institute of the Parole 

Аннотация. Cтатья посвящена анализу исторического
развития института условно-досрочного освобождения 
России. Авторы рассматривают становление данного
института, начиная с XIX в., когда в стране сложились
соответствующие социально-экономические и полити-
ческие условия, и до настоящего времени. 

 Abstract. This article is devoted to the historical analyses 
and development of parole in Russia. The authors exam-
ine  the development of this institute, beginning with the 
19 century till today, when suitable socio-economic and 
political conditions were formed. 
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Условно-досрочное освобождение (далее: 
УДО) – институт, регламентируемый нескольки-
ми отраслями права: уголовным, уголовно-
исполнительным, уголовно-процессуальным. В 
России он зародился в XIX в., когда созрели со-
ответствующие предпосылки в общественно-
экономической жизни страны. 1 

Так, к середине XIX в. в России остро ощу-
щалось отставание от передовых капиталистиче-
ских стран в социально-политической и эконо-
мической сферах, а о слабости России во внеш-
неполитической области свидетельствовали и 
международные события. Международный пре-
стиж страны был подорван поражением в Крым-
ской войне, что ускорило отмену крепостного 
права и проведение либеральных реформ в 70-е гг. 

XIX в. Перед Россией встала задача модерниза-
ции отсталого общества, в котором одним из но-
вовведений стало УДО. 

Несмотря на то, что законодательство того 
времени продолжало следовать идее о неизбеж-
ности наказания за совершенное деяние как са-
мом эффективном средстве предупреждения но-
вых преступлений, в то же время постепенно 
приходило осознание необходимости стимули-
рования законопослушного поведения осужден-
ных. Не случайно теоретические изыскания дан-
ного периода в области пенитенциарной полити-
ки России имели целью не столько ужесточение 
наказания, сколько разработку и реализацию но-
вых форм и путей воздействия на осужденных. 
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Социологическая школа уголовного права все 
в большей мере признавала за наказанием воз-
можность исправления. Комиссия по преобразо-
ванию тюремной системы, определяя основные 
цели и содержание пенитенциарной реформы в 
конце XIX в., пришла к следующему выводу: 
«Наказание не достигает своей цели, если пре-
следует только возмездие и не содержит в спосо-
бах исполнения элементов исправительных, воз-
буждающих в преступнике желание достигнуть 
лучшей участи хорошим поведением, и отучаю-
щих его от праздности» (Детков М. Г. Тюрьмы, 
лагеря и колонии России. М., 1999. С. 67). 

Поспособствовало этому появление относи-
тельной теории наказания (Фойницкий И. Я. 
Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. 
Спб., 1889. С. 54), которая цель наказания видела 
в исправлении осужденных, а также предупре-
ждении совершения ими новых преступлений. 
Как только эта идея завладела умами, возникла 
проблема ее реализации на практике, в частно-
сти, возникла необходимость изменить систему 
исполнения наказаний, т. е. определить, какие 
средства воздействия нужны, чтобы заключен-
ный встал на путь исправления. Так появилась 
идея не просто наказания преступника, но и его 
исправления, ресоциализации, т. е. подготовки к 
жизни после освобождения. 

Впервые законодательно институт УДО был 
закреплен в принятом 22 июня 1909 г. законе 
«Об условном досрочном освобождении» (Закон 
об условном досрочном освобождении с изложе-
нием рассуждений, на коих он основан / под ред. 
Д. А. Коптева. Спб., 1909). В целом этот закон 
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социальными нормами. В статье автором рассматри-
ваются регулирование сексуальных отношений по-
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 Abstract. Sexual relationships is a special kind of public 
relations subjected to regulation by various social norms. 
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Чрезвычайно усложненная и разнообразная 
жизнь современных обществ все труднее подда-
ется целостному видению и системному воздей-
ствию. Социальный порядок устанавливается в 
обществе в результате действия разнообразных 
механизмов: во-первых, воздействия «стихий-
ных» регуляторов, представляющих собой непо-
средственное проявление естественных законов 
природы и общества (демографические процес-
сы, инфляционные ожидания, стихийные бед-
ствия); во-вторых, действия социальных регуля-
торов (Миронов А. Н. Социальное регулирова-
ние: соотношение нормативного и ненорматив-
ного // История и методология правовой науки: 
тенденции и перспективы : материалы междунар. 
симп. Владимир, 2009. С. 128–133). Большинство 
современных глобальных проблем порождено 
несистемным, фрагментарным, ситуативным ре-
шением не только новых, но и давно существу-
ющих, традиционных задач. Не случайно зако-
номерно возрастает востребованность в наиболее 
ясных, сравнительно простых, единообразных, 
имеющих установочный характер регуляторах.1 

В последнее время особенно остро стоит во-
прос о необходимости регулирования обще-
ственных отношений, основой которых является 
сексуальное поведение, которое выступает как 
одно из важных сфер общественной, культурной, 
семейной и личной жизни. 

Сексуальное поведение может быть представ-
лено как форма взаимодействия индивидов, мо-
тивированного половой потребностью. 

Биологическая составляющая сексуального 
поведения включает половую конституцию, те-
лосложение, темперамент, гормональный баланс, 
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генетические предпосылки и т. д. Социализация 
сексуального поведения проявляется в усвоении 
сексуальных и общественных норм, в сексуаль-
ной культуре, обусловленной половым воспита-
нием, в сексуальном опыте, выработке соответ-
ствующих установок, в стремлении к эротиче-
ской привлекательности (Вайнер Э. Н., Кастю-
нин С. А. Адаптивная физическая культура : 
крат. энцикл. слов. М., 2003). 

Сексуальность – такая же важная сфера обще-
ственной и личной жизни, как трудовая и поли-
тическая деятельность, и подобно им она требует 
регулирования, культуры и образования. 

Вместе с тем возникает вполне закономерный 
вопрос о возможных вариантах регулирования 
данной группы общественных отношений раз-
личными социальными регуляторами, в том числе 
правовыми. Посредством регулирования осу-
ществляется результативное, нормативно-органи-
зационное воздействие на общественные отноше-
ния системы специальных средств, в результате 
чего происходят их упорядочение, охрана и раз-
витие в соответствии с требованиями общества. 

В России на протяжении десятилетий тема 
сексуальных взаимоотношений вообще и сексу-
альной безопасности, в частности, оставалась 
полулегальной и не поощрялась в среде ученых. 
Научные публикации по соответствующей тема-
тике издавались малыми тиражами, в основном 
для специалистов. 

В области освещения общественных отноше-
ний проблемы сексуальных отношений своди-
лись главным образом к проблемам семьи и вос-
питания, которые в аспекте школьного просве-
щения обсуждались в рамках курса этики и пси-
хологии семейной жизни, оказавшегося крайне 
неэффективным. В целом вопросам регулирова-
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 Abstract. In Russia, the fight against corruption is one of 
the most important tasks. At the legislative level, the reg-
ulations toughening responsibility for  corruption  crimes 
are developed, however, despite of this, the corruption in 
our country is not eradicated. In this article the author 
considers the legal awareness of municipal employees as 
the main instrument of struggle with the specified phe-
nomenon, offers methods for the formation of anti-
corruption legal  awareness. 
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Одной из причин ослабления демократиче-
ских институтов в государстве является корруп-
ция. Она не только подрывает экономическое 
развитие страны, но разрушает доверие общества 
к власти и праву в целом. 1 

Коррупция как явление многообразна, и, как от-
мечают А. А. Макаров и В. М. Чупков, она присуща 
всем моделям социального устройства, так как 
предполагает делегирование обществом властных 
возможностей отдельным социальным институтам 
(Макаров А. А., Чупков В. М. Административно-
правовые вопросы и экономические проблемы про-
тиводействия коррупции в органах власти и управ-
ления // Адм. и муницип. право. 2010. № 6. С. 49–55).  

Кроме того, отличительной чертой коррупции 
выступает высокая степень латентности, обу-
словленная тем, что стороны стремятся скрыть 
свое преступление как от правоохранительных 
органов, так и от других окружающих, не имею-
щих отношения к проблеме, которая разрешается 
с помощью коррупционных действий.  

В России «вирус» коррупции не только поразил 
политическую, экономическую, образовательную, 
медицинскую и многие другие сферы, но и серьез-
но подрывает саму государственность России. 

В ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции провозглашено, что власть народа может ре-
ализовываться непосредственно, а также через 
органы местного самоуправления.  

Местное самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно решает вопросы местного 
значения, обозначенные федеральным законом и 
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дополнительно уставом муниципального образо-
вания. В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
раскрыто понятие органов местного самоуправле-
ния: это избираемые непосредственно населением и 
(или) образуемые представительным органом муни-
ципального образования органы, наделенные соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения (Рос. газ. 2003. 8 окт.). 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уста-
навливаются основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, мини-
мизации и (или) ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений (Там же. 2008. 31 дек.). 

Таким образом, в соответствии с законода-
тельством деятельность органов местного само-
управления должна быть направлена на противо-
действие коррупции, а для этого необходимо 
формировать правильное антикоррупционное 
правосознание у муниципальных служащих. 

Довольно большое количество научных пуб-
ликаций посвящено теме формирования, коррек-
тировки правосознания государственных служа-
щих, военнослужащих, однако вопрос о форми-
ровании антикоррупционного правосознания у 
муниципальных служащих незаслуженно остав-
лен без внимания. 

Предоставление жилых помещений, предо-
ставление земельных участков в аренду либо их 
продажа, разрешение на строительство, снос, ре-
конструкцию, переоборудование зданий, строе-
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Аннотация. Какими инструментами обладает рыноч-
ная демократия для снятия социальной напряженно-
сти? Какое место образование и право занимают в
управлении этноконфессиональной неоднородно-
стью? Как предотвратить силовое обострение отно-
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России в этом процессе? Откуда мы идем, какой со-
циальный порядок создаем и какой образ будущего
транслируем? Автор развивает идею о том, почему
секуляризм и мультикультурализм еще не исчерпали
себя как социальный идеал. 

 Abstract. Which tools  does the  market democracy pos-
sess  to relieve social tensions? What place do education 
and right take in the management of  ethno- confessional  
heterogeneity? How to prevent the escalation of social 
conflicts? It was expected that conflicts because of the re-
ligion and nationality differences  in the consumer society 
would come to naught. Ethno-confessional identity, how-
ever, turned out to be stronger then consumer values and 
its displays made again to talk of the clash of civiliza-
tions. What is the Russian sociodynamics in this process? 
From where do we go? What social order do we con-
struct? What is our vision of the future? The author de-
velops the idea why secularism and multiculturalism have 
not exhausted themselves as a social ideal yet. 
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Летом1 2011 г. Европу потряс беспрецедентный 
акт насилия: гражданин Норвегии А. Брейвик сна-
чала совершил взрыв в государственном здании, 
который привел к гибели 8 человек, а затем застре-
лил 69 участников молодежного рабочего конгрес-
са. Так террорист выступил против социальных 
программ правящей партии по поддержке имми-
грантов. Себя Брейвик представлял «крестонос-
цем», «борцом с исламом». Норвежцы назвали это 
событие самой крупной после Второй мировой 
войны национальной трагедией. Более 200 тысяч 
горожан, т. е. одна треть всех жителей столицы, 
сплоченные ценностями открытости и толерантно-
сти, принесли цветы к главному собору Осло. 
Напротив, когда полиция вела Брейвика, толпа 
скандировала: «Гори в аду».  

Не следует думать, что у норвежского терро-
риста нет союзников. Европейских антиислами-
стов беспокоит формирование параллельного 
общества, не разделяющего традиционные для 
Европы ценности и мировоззрение. Эти люди 
полагают, что идеи Брейвика лишь защищают 
христианскую культуру. Правые выступают за 
сохранение культурной идентичности Европы; в 
частности, их волнует то, что минареты самой 
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высокой в Германии мечети будут соперничать 
со шпилями Кёльнского собора. 

Жители Кёльна в 2008 и 2009 гг. опротестовали 
антиисламские выступления правых партий Гер-
мании, Франции, Италии и Бельгии. «Если Вы не 
за ислам, значит, Вы за Гитлера» – под таким ло-
зунгом встретили конгресс жители Кёльна, опаса-
ющиеся исламокоста (URL:al-hayaf.ru/forum/50-
1485-1). Ведь преследование евреев в Европе про-
должалось из-за недостатка протестов. 

Есть умеренные алармисты, которые в целом 
не против ислама, но полагают, что мусульмане 
Европы должны адаптироваться, а значит, долж-
ны быть выполнены следующие условия:  

1) мечети не должны быть больших размеров 
и минареты на должны использоваться для созы-
ва верующих;  

2) иммигранты должны владеть местными 
языками;  

3) женщинам-мусульманкам следует принять 
европейский тип коммуникации, который под-
разумевает открытость лица и контакт глазами с 
собеседником (неношение чадры, паранджи, 
хиджаба); 

4) разделение светского кода коммуникации, 
который допускает ироничное отношение к ре-
лигии (история с «карикатурным скандалом»).  
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Освобождение крестьян являлось крупней-
шим политическим проектом Российской импе-
рии XIX в. Анализ материалов заседаний Сек-
ретного комитета, учрежденного для подготовки 
крестьянской реформы 3 января 1857 г. (с 16 фев-
раля 1858 г. – Главный комитет по крестьянско-
му делу (далее: Главный комитет), представляет 
интерес для характеристики участия Министер-
ства юстиции в подготовке основных положений 
крестьянской реформы, и проектов, имевших 
непосредственную связь с будущим преобразо-
ванием. В первоначальный состав Секретного 
комитета не был включен представитель от Ми-
нистерства юстиции. Это состоялось позднее,  
17 января 1858 г., – в его состав вошел министр 
юстиции граф В. Н. Панин. 1 

На первоначальном этапе Министерство юс-
тиции было привлечено к решению ряда опера-
тивных задач, вызванных объявлением Высо-
чайших рескриптов о предстоявшем преобразо-
вании и первой из них стала срочная разработка 
мер для предупреждения массовых отпусков 
крестьян из крепостного состояния без земли. 
Кроме того, получили развитие случаи переселе-
ния крестьян на земли худшего качества в преде-
лах одного имения, а частично и в другие име-
ния, вплоть до Сибири (Зайончковский П. А. 
Отмена крепостного права в России. М., 1960. 
С. 99). Оценивая эту ситуацию, министр внут-
ренних дел пришел к следующим выводам: 
1) помещики, увольняя отдельными семьями це-
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лые деревни крестьян без земли, преследовали 
цель удержать в своем владении ту усадебную 
оседлость, которая согласно обнародованным 
Главным началам должна была остаться за ними 
в собственности с обязанностью выкупа; 2) пу-
тем массовых увольнений (отпуска) крестьян без 
земли в государстве может сложиться целый 
класс бездомных крестьян; 3) подобная практика 
в корне противоречила духу существующих по 
этому предмету законов. Исходя из этого, Глав-
ный комитет счел необходимым сделать распо-
ряжение о выдаче отпускных крестьянам только 
с их согласия и с этой целью поручил министру 
юстиции рассмотреть все относящиеся к данно-
му вопросу постановления и составить соответ-
ствующие проекты циркуляров. В. Н. Панин по-
яснил, что увольнение по желанию лица не про-
тиворечило смыслу действующих постановле-
ний, но не было выражено в законе буквально. 
Следовательно, требовалось внести это правило 
в текст Свода Законов при возобновлении его 
издания или в продолжении к нему. Главный ко-
митет одобрил составленные министром юсти-
ции проекты двух циркуляров по этому вопросу: 
первый был адресован палатам Гражданского 
суда и уездным судам о выдаче отпускных кре-
стьянам, изъявившим на это согласие; второй – 
губернским прокурорам о наблюдении за испол-
нением этих правил (впоследствии Высочайше 
утвержденных 18 марта 1858 г.). О числе от-
пускных, с указанием, от имени каких владель-
цев они были совершены, и о случаях отказа кре-
стьян от получения отпускных, с объяснением 
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В настоящее время коррупция в Российской 
Федерации представляет собой одну из наиболее 
опасных внутренних угроз национальной безопас-
ности. Распространенность и общественная опас-
ность этого явления резко возрастают в периоды 
крупных социальных потрясений, иногда приводят 
к полному уничтожению законности и одновре-
менному росту зависимости населения от произво-
ла чиновников. В нашей стране коррупция вышла 
за рамки отдельных преступлений, совершаемых в 
органах власти и управления, и может быть отне-
сена к одному из самых опасных и всепроникаю-
щих социальных явлений, характеризующих со-
временное российское общество и государство.1 

Высокий уровень коррупции серьезным обра-
зом препятствует модернизации. Нередко реше-
ния, принимаемые многими должностными ли-
цами, направлены не на соблюдение прав и инте-
ресов личности, общества и государства, а пресле-
дуют преступные цели определенных лиц или 
групп (Деятельность оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по противо-
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действию коррупции : учеб. пособие / С. Е. Шо-
кин [и др.]. Владимир, 2011. С. 5). 

Международное движение Transparency Inter-
national ежегодно, начиная с 1995 г., составляет 
Индекс восприятия коррупции. Данный индекс из-
меряет уровень восприятия коррупции в государ-
ственном секторе различных стран. При этом чис-
ло стран, включенных в рейтинг, и методики про-
ведения исследования от года к году меняются.  

Так, в 2013 г. в рейтинг вошли 177 стран, кото-
рые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. 
Ноль обозначает самый высокий уровень восприя-
тия коррупции, а сто – наименьший. Как и в 2012 г., 
Россия в 2013 г. получила 28 баллов, что сегодня 
соответствует 127 месту. Столько же получили та-
кие страны, как Азербайджан, Пакистан, Никара-
гуа, Мали, Мадагаскар, Ливан, Гамбия и Комор-
ские острова (URL: http://www.transparency.org. 
ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali). 

Следует отметить, что общий уровень кор-
рупции в стране оказывает негативное влияние 
на все сферы ее жизнедеятельности, включая и 
правоохранительную, где уголовно-исполнитель-
ная система (далее: УИС) как неотъемлемая со-
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В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального за-
кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ об 
ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.) «органы, осуществ-
ляющие оперативно-розыскную деятельность, 
при наличии запроса, направленного в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ “О противодействии кор-
рупции”, другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в области противо-
действия коррупции, в пределах своих полномо-
чий проводят оперативно-розыскные мероприя-
тия в целях добывания информации, необходи-
мой для принятия решений:1 

1. О достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами и федеральными зако-
нами гражданами, претендующими на замещение: 

1) государственных должностей Российской Фе-
дерации, если федеральными конституционными 
законами или федеральными законами не установ-
лен иной порядок проверки указанных сведений; 

2) государственных должностей субъектов 
Российской Федерации; 
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3) должностей глав муниципальных образова-
ний, муниципальных должностей, замещаемых 
на постоянной основе; 

4) должностей федеральной государственной 
службы; 

5) должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации; 

6) должностей муниципальной службы; 
7) должностей в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральном фонде обязательного ме-
дицинского страхования, иных организациях, со-
здаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов; 

8) отдельных должностей, замещаемых на ос-
новании трудового договора в организациях, со-
здаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

2. О достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых лицами, замещающими должности, 
указанные в пункте 1 настоящей части, если фе-
деральными конституционными законами или 
федеральными законами не установлен иной по-
рядок проверки достоверности сведений. 

3. О соблюдении лицами, замещающими 
должности, указанные в пункте 1 настоящей ча-
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Формирование совокупности профессиональ-
ных компетенций у будущих специалистов 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС) определено федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (по 
специальности 031001.65 Правоохранительная 
деятельность), в соответствии с которым компе-
тентностный подход рассматривается как кон-
цептуальная основа современного образования. 1 

Профессиональные компетенции юристов 
многообразны. В них выделяют такие компонен-
ты, как нормотворческая деятельность, право-
применительная деятельность, экспертно-кон-
сультационная деятельность (Соркин А. В., Чер-
нова А. А. Компоненты профессиональной ком-
петентности слушателей вузов ФСИН России // 
Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 
2012. № 5(1). С. 40).  

В правоприменительной деятельности вы-
пускник вуза, наряду с различными иными ком-
петенциями, позволяющими обеспечить соблю-
дение законодательства субъектами права, дол-
жен овладеть и такой компетенцией, как обеспе-
чение режима в пенитенциарных учреждениях. 
Именно в этой компетенции реализуется важ-
нейший принцип деятельности УИС – принцип 
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законности надлежащего исполнения и отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы.  

Несмотря на то, что в соответствии с компе-
тентностным подходом образовательный про-
цесс должен строиться на основе сформирован-
ных компетенций системно-деятельностного ха-
рактера, он не только не исключает владение 
обучающимися технологией и методологией 
научного исследования, но и усиливает значение 
научно-исследовательской деятельности курсан-
та как средства осознанного формирования про-
фессиональных компетенций.  

Научно-исследовательская работа пробуждает 
потребность в углублении и постоянном накопле-
нии знаний по анализируемой проблеме, оказывает 
активизирующее воздействие как на образователь-
ный процесс, так и на самостоятельную работу, 
направленную на непрерывное повышение про-
фессионального мастерства будущего специалиста. 
Научно-исследовательская работа по проблемам 
обеспечения правопорядка в местах лишения сво-
боды, безопасности осужденных, персонала и иных 
лиц, посещающих пенитенциарные учреждения, 
оперативно-служебной деятельности сотрудников 
УИС – существеннейший способ развития у буду-
щего специалиста профессиональной компетент-
ности в данной области. 

Во время подготовки к написанию работы 
курсант знакомится с международными и отече-
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Одной1 из проблем, вызывающей интерес у 
ученых-пенитенциаристов в течение долгого вре-
мени, является адаптация лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Ее решение, безусловно, 
непосредственно связано с вопросами борьбы с 
преступностью, прежде всего, с ее опасными про-
явлениями – рецидивностью. В настоящее время 
данному вопросу уделяется особое внимание как 
учеными, так и практиками. 

Те или иные аспекты, являющиеся теоретиче-
ской основой процесса адаптации, рассматрива-
ются во многих трудах. Однако единого мнения 
по вопросам определения постпенитенциарной 
адаптации у исследователей нет (Гуськов В. И. 
Социально-правовые вопросы профилактики ре-
цидивной преступности среди освобожденных от 
наказания. Рязань, 1975. С. 37). 

Адаптация (лат. adapto приспособляю) пред-
ставляет собой процесс приспособления строе-
ния и функций организмов и их органов к усло-
виям среды (Большая сов. энцикл. М., 1969. Т. 1).  

Адаптация человека имеет два аспекта: био-
логический и психологический.  

Биологический аспект представляет собой 
приспособление организма к условиям внешней 
среды (температура, атмосферное давление, 
влажность, освещенность и т. д.). 

С точки зрения психологии адаптация есть 
приспособление человека как личности  к суще-
ствованию в обществе в соответствии с правила-
ми этого общества и с собственными потребно-
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стями. Процесс активного приспособления инди-
вида к социальной среде называется социальной 
адаптацией. 

Существует целый ряд зарубежных теорий, 
согласно которым человеку в процессе прохож-
дения адаптации отводится или активная, или 
пассивная роль.  

Сторонники «теории ролей» (Бадура, Шеф-
фильд, Росс и др.) под социальной адаптацией 
понимают «процесс освоения ролей». В ряде 
случаев социальная адаптация может быть рас-
смотрена как соответствие «нормативному стан-
дарту» (Парсонс) (Социальная психология / под 
ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. М., 
1975. С. 75). Отечественная социология исходит 
также из активного приспособления индивида 
или группы к определенным материальным 
условиям, нормам, ценностям социальной среды. 
Социальная среда и личность, находясь в посто-
янном взаимодействии, придают человеку опре-
деленные социальные качества. 

Среди существующих в настоящее время 
определений социальной адаптации, на наш 
взгляд, представляется наиболее удачным сле-
дующее: это двухфазный процесс приспособле-
ния индивида к социально-правовой среде. 

Таким образом, социализация есть много-
гранный процесс, включающий в себя как право-
вые, так и социальные механизмы. 

Применительно к лицам, освобожденным из 
исправительных учреждений, следует сказать, 
что понятия «адаптация», «ресоциализация» 
охватывают практически все инстанции реализа-
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Эффективность1 работы уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС) находится в пря-
мой зависимости от соблюдения законности в 
исправительных учреждениях. С принятием ука-
зов Президента Российской Федерации от 9 мар-
та 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» (Рос. 
газ. 2004. 12 марта) и от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Там же. 19 окт.) одной из основных 
задач Федеральной службы исполнения наказа-
ний (далее: ФСИН России) являются: поддержа-
ние правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы, и в следственных изоляторах, 
обеспечение безопасности содержащихся в них 
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а 
также работников УИС, должностных лиц и 
граждан, находящихся на территориях этих 
учреждений и следственных изоляторов.  

Именно указанная задача, на наш взгляд, 
направлена на соблюдение законности сотрудни-
ками исправительных учреждений в рамках пре-
дупреждения преступлений при несении службы. 
Согласно статистическим данным ФСИН России 
о состоянии преступности среди сотрудников 
исправительных учреждений, уровень преступ-
ных деяний остается достаточно высоким. Так, в 
2005 г. было совершено 97 преступлений, в 2006 г. 
– 138; в 2007 г. – 155; в 2008 г. – 116; в 2009 г. – 
226; в 2010 г. – 317; в 2011 г. – 325; в 2012 г. – 
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423 преступления. За 9 мес. 2013 г. было совер-
шено 301 преступление. Рост количества пре-
ступлений, совершенных сотрудниками исправи-
тельных учреждений, происходит на фоне посто-
янного уменьшения численности персонала с  
239 746 в 2005 г. до 226 070 в 2013 г. (По мате-
риалам НИИИТ ФСИН России). В связи с этим 
предупреждение совершения сотрудниками УИС 
таких преступлений на службе является актуаль-
ным. Одним из наиболее важных элементов дан-
ного направления выступает изучение структуры 
и динамических показателей преступлений, со-
вершенными сотрудниками непосредственно в 
учреждениях УИС. 

На наш взгляд, эти данные говорят о низкой 
морально-нравственной готовности персонала 
выполнять возложенные на него обязанности. Хо-
тя именно сотрудники исправительных учрежде-
ний в соответствии с кодексом этики и служебно-
го поведения должны исполнять функциональные 
обязанности добросовестно и на высоком профес-
сиональном уровне в целях обеспечения эффек-
тивной работы учреждений и органов УИС. 

Совершая преступления, сотрудники испра-
вительных учреждений в первую очередь пося-
гают на криминологическую безопасность 
ФСИН России. Понятие криминологической без-
опасности подробно изучал В. А. Плешаков. По 
его мнению, криминологическая безопасность – 
это объективное состояние защищенности жиз-
ненно важных и иных существенных интересов 
личности, общества и государства от преступных 
посягательств и угроз таких посягательств, по-
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Наша страна с середины 90-х гг. прошлого 
столетия взяла курс на построение демократиче-
ского, правового государства, законотворческая 
деятельность которого должна по возможности 
учитывать общепризнанные международные 
ценности и стандарты. 1 

Система международных стандартов, имею-
щих отношение к исполнению уголовных нака-
заний, достаточно обширна. Их можно класси-
фицировать на положения общего (универсаль-
ного) характера, например Всеобщая декларация 
прав человека, принятая Генеральной Ассамбле-
ей ООН 10 декабря 1948 г. (Рос. газ. 1995. 5 апр.),  
и специальные международные стандарты, на-
пример, Минимальные стандартные правила ООН 
в отношении мер, не связанных с тюремным за-
ключением (Токийские правила), принятые 14 де-
кабря 1990 г. Резолюцией 45/110 Генеральной 
Ассамблеи ООН (Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). Вторая группа стандартов принята 
специально для конкретизации отношений, свя-
занных с исполнением наказаний, в том числе и 
без изоляции осужденного от общества. Рас-
смотрим некоторые из них подробнее. 

Так, 9 марта 1976 г. Комитетом министров Со-
вета Европы была принята Резолюция (76)10  
«О некоторых мерах наказания, альтернативных 
лишению свободы» (Сб. док. Совета Европы в об-
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ласти защиты прав человека и борьбы с преступно-
стью. М., 1998. С. 264–265). В ней было рекомен-
довано не жалеть усилий в развитии существую-
щих альтернатив, в частности (среди прочих): 

– рассмотреть преимущества работы в обще-
стве и особенно возможности, которые она дает: 
для правонарушителя – исправляться, выполняя 
общественно полезные работы, для общества – 
активно принимать участие в реабилитации пра-
вонарушителя, принимая его сотрудничество в 
добровольном труде;  

– рассмотреть, как может воздействовать на 
осужденного режим частичного заключения вме-
сто полного, что позволит ему поддерживать ли-
бо восстанавливать связи с обществом в целом.  

Однако в значительной степени эта резолю-
ция была заменена Рекомендацией № R(99)22 
Комитета министров Совета Европы «О пробле-
ме переполнения тюрем и увеличения числа лиц, 
находящихся под стражей», принятой 30 сентяб-
ря 1999 г. (Совет Европы и Россия : сб. док. М., 
2004. С. 646–651). В ней, в частности, говори-
лось, что лишение свободы следует рассматри-
вать в качестве крайней санкции или меры воз-
действия и, следовательно, применять в случае 
особой тяжести преступления, при условии, что 
другие санкции и меры воздействия неадекват-
ны. В связи с этим среди путей решения пробле-
мы острой нехватки тюремных помещений пред-
лагается использовать различные альтернативы 
исполнения наказания в виде тюремного заклю-
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, возника-
ющим при применении особого порядка принятия су-
дебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве в свете пятилетия приня-
тия Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации».  

 Abstract. The article is devoted to the problems arising in 
the application of the special-order of judicial decision at 
the conclusion of the pretrial agreement on cooperation in 
the light of the fifth anniversary of the adoption of the 
Federal Law of June 29, 2009 No. 141-FL «On Amend-
ments to the Criminal Code of the Russian Federation and 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation». 
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переквалификация, участники уголовного процесса. 
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Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» 
УПК РФ пополнился новой гл. 40.1 «Особый по-
рядок принятия судебного решения при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве» 
(Рос. газ. 2009. 3 июля). Пять лет применения пра-
вовых норм – срок небольшой, но позволяющий 
сделать некоторые выводы об оправданности вве-
дения данного института, а также выявить проти-
воречия в его нормах, проанализировать, какие из 
его положений вызывают сложности в примене-
нии, высказать собственное видение решения 
возникающих на практике проблем. 1  

Надо признать, что с момента введения 
гл. 40.1 в УПК РФ тема досудебного соглашения 
о сотрудничестве остается одной из наиболее ак-
туальных, к которым обращаются исследователи. 
За пятилетний период подготовлен и защищен 
ряд кандидатских диссертаций, изданы моногра-
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фии, опубликовано большое количество научных 
статей. При этом уделяется внимание не только 
вопросам, лежащим в сфере уголовного судо-
производства (См., напр.: Марфицин П. Г. Уго-
ловно-процессуальный и оперативно-розыскной 
аспекты досудебного соглашения о сотрудниче-
стве // Юрид. наука и практика : вестн. Нижего-
род. акад. МВД России. 2012. № 1. С. 198–201). 

Однако изучая практический опыт реализации 
института досудебного соглашения о сотрудни-
честве, проблемы, обсуждаемые учеными, судь-
ями, прокурорами и следователями, можно с 
уверенностью утверждать, что с теоретической 
точки зрения еще не изучена правовая природа 
данного правового института, его взаимосвязь и 
взаимодействие с другими институтами процес-
суального права; с практической точки зрения 
можно констатировать, что изложение содержа-
ния правовых норм гл. 40.1 УПК РФ по-преж-
нему остается небезупречным. 

Ряд спорных вопросов разрешил Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, издав по-
становление от 28 июня 2012 г. № 16 «О практи-
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Rotation of Personnel in the Internal Affairs: Problems and Prospects 

Аннотация. В статье анализируются основные опреде-
ления понятия «ротация кадров», ее виды. Кроме того,
автор рассматривает зарубежный опыт (на примере
Японии и Китая) проведения ротации кадров, ожидания
от внедрения и совершенствования этой технологии в
кадровой политике органов внутренних дел. 

 Abstract. This article analyzes the main definitions of the 
notion «rotation of personnel» and its types. Besides, the 
author examines foreign experience of rotation of person-
nel (on the example of Japan and China), expectations 
from implantation and improvement in personnel policy 
the bodies of internal affairs. 

Ключевые слова: ротация, федеральный кадровый ре-
зерв, коррупционный характер, служебный и профес-
сиональный рост. 
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На современном этапе в законодательстве и 
документах по реформированию государствен-
ной службы часто употребляется термин «рота-
ция». Он имеет латинские корни (rotation круго-
образное движение, вращение) (Словарь ино-
странных слов. М., 1996. С. 438) и в современ-
ном русском языке используется в различных 
значениях, одно из которых – ротация кадров. 
Под ротацией кадров традиционно понимается 
процедура перемещения работника на новое ра-
бочее место либо новую должность в целях озна-
комления с различными производственными за-
дачами органа управления, в результате которой 
работник должен приобрести определенные зна-
ния, умения и навыки по новой должности или 
на новом рабочем месте (URL: http://dic.aca-
demic.ru/dic.nsf/ruwiki/323715).  

Между тем среди ученых нет единого мнения 
о том, что собой представляет ротация кадров. 
Так, одни исследователи считают, что ротация 
кадров – это поочередное пребывание в какой-
либо должности, перемещение работников по 
должностям в соответствии с интересами работо-
дателя (Государственная служба : энцикл. слов. / 
под общ. ред. В. К. Егорова, И. Н. Барцица. М., 
2008. С. 317). По мнению других ученых, ротация 
есть горизонтальное перемещение работника с 
одного рабочего места на другое (Мельников В. П., 
Нечипоренко В. С. Государственная служба в 
России: отечественный опыт организации и со-
временность. М., 2000. Ч. 1. С. 441). 1 

В органах внутренних дел доктринальные 
взгляды понимания ротации различны, а в нор-
мативных правовых актах вообще отсутствует 
определение ротации. Так, в Федеральной про-
грамме «Реформирование и развитие системы 
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государственной службы Российской Федерации 
на 2009–2013 годы», которая сейчас уже утрати-
ла силу, ротация кадров была определена как 
«последовательная смена профессиональных 
обязанностей, поочередное пребывание в той или 
иной должности с целью освоения работником 
смежных профессий, различных функций, спе-
цифики и технологии принятия решений, в том 
числе управленческих» (Рос. газ. 2009. 11 марта).  

В теории управления персоналом под терми-
ном «ротация кадров» понимается перемещение 
работников с одной должности на другую для 
ознакомления с более широким набором видов 
деятельности в целях их профессионального ро-
ста и рассматриваются следующие варианты пе-
ремещений руководителей: 

– повышение (или понижение) в должности с 
расширением (или сужением) круга должностных 
обязанностей, увеличением (уменьшением) прав и 
повышением (понижением) уровня деятельности; 

– повышение уровня квалификации, сопро-
вождающееся поручением руководителю более 
сложных задач, не влекущим за собой повыше-
ния в должности, но сопровождающимся повы-
шением зарплаты; 

– смена круга задач и обязанностей, не вызван-
ная повышением квалификации, не влекущая за 
собой повышения в должности и роста зарплаты 
(Управление персоналом : учебник / под ред. 
Т. Ю. Базарова, Б. Л. Ерёмина. М., 2002. 560 с.). 

Премьер-министр Российской Федерации 
Д. А. Медведев, выступая за ротацию кадров на 
всех уровнях государственной власти, подчерки-
вает, что принцип ротации «в полной мере рас-
пространяется и на руководителей министерств, 
управлений внутренних дел. Тот, кто хочет про-
должить службу, должен перемещаться – неко-
торые по горизонтали, а некоторые – по вертика-
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The Comparative Analysis of Escape from Imprisonment Places or from Guard 

Аннотация. В статье на основе сравнительно-пра-
вового анализа рассматривается такое общественно
опасное действие, как побег из мест лишения свобо-
ды или из-под стражи. Автор предлагает, учитывая
положительный зарубежный опыт, усилить уголов-
ную ответственность за совершение побега, сопро-
вождающееся уничтожением или повреждением
имущества исправительного учреждения, а также
предусмотреть основание освобождения от уголов-
ной ответственности за побег для достижения целей
общей и частной превенции. 

 Abstract. Based on the comparative analysis, the article 
examines a public dangerous action such as escape from 
imprisonment places or from guard. Considering positive 
foreign experience, the author suggests strengthening of 
criminal liability for escape with destruction or damage of 
property of a correctional facility. He also  suggests fore-
seeing the reason of release from detention for escape to 
achieve the aims of general and particular prevention. 
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нительное правоведение, побег из мест лишения сво-
боды или из-под стражи. 
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Обращение к зарубежному уголовному праву 
обусловлено рядом обстоятельств, в том числе 
значением сравнительного правоведения как ме-
тода юридической науки. Сравнительно-правовое 
исследование, во-первых, в сочетании с историче-
ским, нормативным и социологическим методами 
позволяет выйти за рамки национальной правовой 
системы; во-вторых, дает возможность под осо-
бым углом зрения взглянуть на ряд традиционных 
проблем юридической науки, в частности уголов-
ного права, и на основе положительного зарубеж-
ного опыта выработать меры по совершенствова-
нию российского права.1 

Потенциальные познавательные возможно-
сти сравнительно-правового метода заключают-
ся в том, что он помогает «не только выявить 
противоположность, различия и черты преем-
ственности правовых систем разных историче-
ских типов и правовых семей, но и (что, может 
быть, самое главное) формулировать общетео-
ретические положения и конструкции, выявлять 
закономерности функционирования и развития, 
которые учитывают особенности правовых си-
стем различных социальных структур, эпох, 
стран» (Алексеев С. С. Общая теория права. М., 
1981. Т. 1. С. 32–33). 

Компаративистика исходит из того, что 
именно сравнение позволяет познать истину, а 
транснациональная юридическая практика и 
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прикладные научные исследования – подтвер-
дить ее (Подробнее об этом см.: Осакве К. Раз-
мышление о природе сравнительного правове-
дения: некоторые теоретические вопросы // 
Журн. зарубеж. законодательства и сравн. пра-
воведения. 2006. № 2. С. 54–71). 

Обращение к зарубежному уголовному зако-
нодательству в первую очередь необходимо для 
того, чтобы соотнести положения действующего 
отечественного уголовного законодательства в 
рассматриваемой области с нормами, включен-
ными в уголовные кодексы стран, входящих в 
различные правовые системы современности, 
выявить сходства, различия и возможные пути 
реформирования российского законодательства с 
учетом положительного зарубежного опыта.  

Анализируя уголовное законодательство, 
например, стран Содружества Независимых Госу-
дарств (далее: СНГ), мы приходим к выводу, что в 
своем большинстве нормы, охраняющие отноше-
ния в сфере исполнения приговоров, схожи по сво-
ему содержанию и тождественны ст. 313 УК РФ 
(например, ст. 341 Модельного Уголовного кодек-
са для государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств (Информ. бюл. 1996. № 10), 
ст. 304 УК Республики Азербайджан (СПб., 2002), 
ст. 413 УК Республики Беларусь (СПб., 2002), 
ст. 379 УК Грузии (СПб., 2002), ст. 310 УК Латвий-
ской Республики (СПб., 2002).  

По ряду УК стран СНГ нормы отличаются 
наличием в них примечания, освобождающего 
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The Problem of Definition of the Concept and List of Corruption Offenses 

Аннотация. В статье автор поднимает проблему от-
сутствия законодательного определения понятия
«коррупционное правонарушение». Анализ научной
литературы, а также нормативных правовых актов
позволяет сделать вывод об отсутствии общепризнан-
ного перечня коррупционных правонарушений. Осо-
бенно важное научно-практическое значение имеет
законодательное определение понятия «коррупцион-
ное правонарушение», а также законодательное за-
крепление исчерпывающего перечня коррупционных
преступлений. 

 Abstract. In the article the author raises the issue of the 
lack of legislative definition of «corruption offense». The 
analysis of scientific literature, as well as regulatory legal 
acts allows to make a conclusion about the absence of a 
recognized list of corruption offenses. Particularly im-
portant scientific and practical importance is the legisla-
tive definition of the «concept» of corruption offense, as 
well as legislative recognition of an exhaustive list of cor-
ruption crimes. 
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Долгое время в отечественной юридической 
литературе коррупция рассматривалась как уго-
ловно-правовая реалия. Как верно отмечает 
Б. В. Волженкин, коррупция конкретно проявля-
ется в совершении различных коррупционных 
деяний, из которых только часть объявляется 
преступными и преследуется в уголовном поряд-
ке (Криминология – ΧΧ век / под ред. В. Н. Бур-
лакова, В. П. Сальникова. М., 2000. С. 360). Кор-
рупционные преступления представляют собой 
деяния, обладающие наиболее высокой степенью 
общественной опасности. 1 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Рос. 
газ. 2008. 30 дек.) не содержит определения кор-
рупционного правонарушения. Однако в тексте 
закона этот термин используется достаточно ча-
сто. Только в ст. 1 указанного закона, определя-
ющей основные понятия, словосочетание «кор-
рупционное правонарушение» упоминается неод-
нократно. Так, борьба с коррупцией как одно из 
основных направлений противодействия ей опре-
деляется как деятельность уполномоченных субъ-
ектов по «выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений». Еще одно направление 
противодействия коррупции законодатель назы-
вает деятельностью «по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений». Таким образом, весь потенциал Фе-
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дерального закона «О противодействии корруп-
ции» направлен на предупреждение, борьбу с 
коррупционными правонарушениями, минимиза-
цию и (или) ликвидацию их последствий. Вместе 
с тем объект законодательного воздействия остал-
ся неопределенным. Вопросы о том, что такое 
коррупционное правонарушение и каков перечень 
коррупционных правонарушений, в названном 
Федеральном законе остались открытыми.  

Определение понятия «коррупционное право-
нарушение» предлагалось в проектах федераль-
ных законов «О противодействии коррупции» и 
«Об основах антикоррупционной политики». 
Так, согласно проекту Федерального закона 
№ 148067-3 «О противодействии коррупции» 
коррупционное правонарушение – это установ-
ленное решением суда существенное виновное 
нарушение субъектом коррупции существующе-
го порядка несения службы и исполнения своих 
служебных обязанностей, а равно и невыполне-
ние им запретов и правил, установленных для 
этих лиц, если такое нарушение содержит при-
знаки коррупции и за него в соответствии с зако-
нодательством установлена уголовная, админи-
стративная, гражданско-правовая ответствен-
ность (Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Однако деяние, все признаки которого образуют 
состав, например, административного правона-
рушения, представляется возможным отнести к 
коррупционным или иным по характеру админи-
стративным правонарушениям еще до установ-
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Одной из проблем, существующей на совре-
менном этапе деятельности правоохранительных 
органов, является предупреждение совершения 
преступлений лицами, условно-досрочно осво-
божденными из мест лишения свободы. Ее эф-
фективное решение невозможно без использова-
ния методов и средств, в том числе и негласных, 
имеющихся у оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел (далее: ОВД).1 

Анализ направлений деятельности оператив-
ных подразделений ОВД по оперативно-розыск-
ному контролю за осужденными, условно-до-
срочно освобожденными из мест лишения сво-
боды, позволяет выделить следующие цели дан-
ной деятельности: 

– выявление и фиксация информации, имею-
щей значение для реализации механизмов про-
филактического воздействия; 

– разработка обоснованной системы мер про-
филактического воздействия со стороны оператив-
ных сотрудников с учетом личностных и поведен-
ческих характеристик контролируемых лиц; 

– реализация организационно-тактических 
особенностей профилактического воздействия на 
профилактируемых лиц; 

– оценка эффективности реализуемой дея-
тельности с точки зрения достижения общих це-
лей осуществления контроля. 

Необходимо отметить, что эффективность 
осуществления любого направления деятельно-
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сти подразделений уголовного розыска во мно-
гом зависит от информационного обеспечения. 
Характеризуя место информационного обеспе-
чения в работе оперативных подразделений 
ОВД, Г. К. Синилов указывал, что на его основе 
достигается «выявление замышляемых, подго-
тавливаемых или совершенных преступлений, 
виновных в этом лиц», а также «принимаются 
управленческие решения и строится тактика... 
мер борьбы с преступностью» (Синилов Г. К. 
Основы оперативно-розыскной деятельности со-
ветской милиции. М., 1975. С. 148). 

Важное место занимает информационное обес-
печение и в оперативно-профилактическом наблю-
дении за лицами, склонными к совершению пре-
ступлений. Данный вид обеспечения деятельности 
подразделений уголовного розыска позволяет для 
достижения целей предупреждения преступлений 
на индивидуальном уровне осуществлять взаим-
ный обмен информацией как с иными службами 
ОВД, так и с иными органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, создавать и 
использовать ресурсы информационных систем, 
баз данных и т. п. Не случайно В. А. Лукашов от-
мечал, что «принципиальной особенностью опера-
тивно-розыскной профилактики является также то, 
что она сопровождается специфическим информа-
ционным обеспечением оперативно-профилак-
тических мер» (Проблемы оперативно-розыскной 
деятельности : сб. избр. работ В. А. Лукашова / 
сост. : К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Ван-
дышев. М., 2000. С. 13). 
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За последние два десятилетия коррупция в со-
временной России достигла такого уровня, что 
проблема из криминологической превратилась в 
политическую. Несмотря на проводимые рефор-
мы, почти каждый третий россиянин отмечает 
ухудшение ситуации в области борьбы с корруп-
цией. По данным исследования, опубликованного 
Институтом социологии РАН в июле 2011 г., 86 % 
граждан считают, что антикоррупционная поли-
тика не приводит к улучшению ситуации. Доля 
граждан, обеспокоенных масштабами коррупции 
и безответственностью бюрократии, за последние 
годы достигла 44 %. По мнению 43 % опрошен-
ных участников публичных мероприятий в 2012 г., 
проводимых Общественной палатой Российской 
Федерации, уровень коррупции в России возрос, 
41 % респондентов полагали, что уровень кор-
рупции не изменился, только 16 % отметили, что 
этот уровень снизился (Двадцать лет реформ гла-
зами россиян (опыт многолетних социологиче-
ских замеров) : аналит. докл. М., 2011). 1 

Действительно, различные данные говорят об 
усилении коррупции в России и о низкой эффек-
тивности антикоррупционной политики. Так, в 
2010 г. Россия по уровню восприятия коррупции 
занимала в рейтинге организации Transparency 
International 154-е место (из 178 стран), в 2011 г. 
– 143-е место (из 182 стран), в 2012 г. – 133-е место 
(из 174 стран) и в 2013 г. – 127-е место (из 177 
стран). При этом в 2012–2013 гг. уровень вос-
приятия коррупции внутри страны не вырос, и 
повышение международного рейтинга произо-
шло исключительно вследствие ухудшения по-
ложения в других странах. Соседями России по 
рейтингу являются Пактистан, Бангладеш и Ни-
карагуа (URL: www.transparensy.org.ru/ideks-
vospriiatiia-korruptcii/blog). При этом очевидно, 
что уголовно-правовые меры по борьбе с кор-

                                                 
© Измайлов В. В., 2014 

рупцией не достигают своей цели, поскольку по-
ражены коррупцией и институты социального 
контроля в лице правоохранительных органов.  

В докладах Общественной палаты Российской 
Федерации за 2011–2012 гг. сообщается о том, что 
одними из лидеров по жалобам о коррупционных 
действиях, поступающих на «горячую линию» 
Общественной палаты Российской Федерации, 
называются правоохранительные органы, проку-
ратура и суды. Основными темами обращений яв-
лялись: игнорирование жалоб на коррупцию; вы-
могательство путем вменения несовершенных 
правонарушений; нарушения при распределении 
ресурсов; нарушения при регистрационных дей-
ствиях. В 2011 г. из числа поступивших жалоб 
15 % касались работы полиции, 15 % – работы 
прокуратуры и Следственного комитета Россий-
ской Федерации, 3 % – работы ФСИН России 
(Доклад об эффективности проводимых в Россий-
ской Федерации антикоррупционных мероприя-
тий и участии институтов гражданского общества 
в реализации антикоррупционной политики. М., 
2011 ; Доклад об эффективности проводимых в 
Российской Федерации антикоррупционных ме-
роприятий и участии институтов гражданского 
общества в реализации антикоррупционной поли-
тики за 2012 год. М., 2012). 

В 2012 г. доля жалоб на правоохранительные 
органы от общего числа поступивших составила 
25 %. При этом 31 % респондентов из числа 
опрошенных участников публичных мероприя-
тий, проводимых Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, считают, что уровень кор-
рупции в правоохранительных органах возрос, 
36 % респондентов отмечают, что уровень кор-
рупции не изменился, 16 % полагают, что этот 
уровень снизился, 17 % опрошенных затрудни-
лись ответить (Доклад… за 2012 год. С. 31).  

В опубликованном Следственным комитетом 
Российской Федерации (далее: СК РФ) сообще-
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Задачи уголовного процесса не исчерпывают-
ся установлением виновного и его наказанием. В 
их число входит также установление послед-
ствий преступления, в том числе связанных с 
нарушением имущественных прав граждан и 
юридических лиц. Одним из средств, направлен-
ных на установление преступных последствий в 
виде имущественного вреда, является граждан-
ский иск в уголовном процессе.1 

При анализе законодательства и специальной 
литературы была выявлена следующая проблема: 
в судебных процессах (гражданском и уголов-
ном) действуют разные принципы, и согласовать 
эти принципы в уголовном деле при предъявле-
нии гражданского иска чрезвычайно сложно. 

Еще в 1890 г. А. Ф. Кони, говоря о специфике 
гражданского иска как процессуального инсти-
тута, отметил, что он является «одной из наиме-
нее разработанных частей… уголовного процес-
са» (Юрид. летопись. 1891. № 1. С. 40). 

Спустя 70 лет, характеризуя в целом состояние 
советского уголовного процесса, к аналогичному 
выводу пришел и профессор Н. Н. Полянский (По-
лянский Н. Н. Очерки развития советской науки 
уголовного процесса. М., 1980. С. 207). 

Сегодня проблема гражданского иска в уголов-
ном процессе по-прежнему актуальна. По-преж-
нему различаются взгляды ученых на этот инсти-
тут, на его место в уголовном процессе, на соот-
ношение норм гражданского и уголовного процес-
сов по вопросу о гражданском иске (Владимиро-
ва В. В. Гражданский иск в российском уголовном 
процессе // Уголов. процесс. 2005. № 10. С. 47–52). 

В настоящее время гражданский иск в науке 
уголовного процесса понимается как: 

– институт уголовного и гражданского про-
цессуального права, т. е. межотраслевой инсти-
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тут (Божьев В. П. Уголовный процесс. М., 2001. 
С. 55–57); 

– институт гражданского процессуального права, 
который при определенных условиях применяется 
для урегулирования некоторых имущественных 
отношений в сфере уголовного судопроизводства; 

– самостоятельный уголовно-процессуальный 
институт (Лившиц Ю., Тимошенко А. Назначе-
ние института гражданского иска в уголовном 
процессе // Рос. юстиция. 2002. № 6. С. 43–46); 

– комплексный уголовно-процессуальный ин-
ститут, который представляет собой совокупность 
норм, регулирующих общественные отношения по 
поводу имущественных последствий преступления 
в сфере уголовного судопроизводства и включает в 
себя в силу единства материальных гражданско-
правовых отношений в уголовном и гражданском 
процессах элементы гражданско-процессуального 
метода регулирования (Даев В. Г. Современные 
проблемы гражданского иска в уголовном процес-
се. Л., 1982. С. 13–14). 

Проблему отсутствия в УПК РФ норм, регла-
ментирующих вопросы рассмотрения граждан-
ских исков в уголовном процессе, отмечали мно-
гие ученые (Сысоев В., Храмов К. Так ли уж не-
уместен гражданский иск в уголовном процессе? 
// Рос. юстиция. 2001. № 10. С. 67–69). При этом 
некоторые исследователи считают, что при про-
изводстве по гражданскому иску в уголовном 
деле нужно руководствоваться только нормами 
УПК РФ (Рахимов Р. Д. Участники уголовно-
процессуальной деятельности по советскому 
праву. М., 1961. С. 254). 

По мнению В. Борзова, отсутствие законода-
тельно закрепленного порядка разрешения граждан-
ских исков в рамках уголовного судопроизводства 
обусловливает недопустимость данной процедуры 
(Борзов В. Гражданский иск в уголовном процессе 
неуместен // Рос. юстиция. 2001. № 5. С. 29–31). 
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 Abstract. The problem of the use of different methods in 
the process of clearance and investigation of crimes is 
among the most important, as the conclusions obtained 
with the help of a specialist often become very important 
in the framework of the investigated crime, as they are 
less exposed  by the temporary and subjective factors. 
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Теория познания, или гносеология, – раздел 
философии, изучающий взаимоотношение субъ-
екта и объекта в процессе познавательной дея-
тельности, отношение знания к действительно-
сти, возможности познания мира человеком, 
критерии истинности и достоверности знания. 1 

Познание представляет собой совокупность 
процессов, процедур и методов приобретения зна-
ний о явлениях и закономерностях объективного 
мира. Одной из важнейших форм познания являет-
ся научный метод. Важной стороной научного ме-
тода, его неотъемлемой частью для любой науки 
выступает требование объективности, исключаю-
щее субъективное толкование результатов. 

Метод включает в себя способы исследования 
феноменов, систематизацию, корректировку но-
вых и полученных ранее знаний. Умозаключения 
и выводы делаются с помощью правил и прин-
ципов рассуждения на основе эмпирических 
данных об объекте. Базой получения данных яв-
ляются наблюдения и эксперименты.  

Принято различать методы исследования, 
применяемые в науке при разработке теоретиче-
ских и экспериментальных проблем, и методы, 
применяемые в экспертной деятельности. Одна-
ко это деление весьма условно, так как использу-
емые в экспертной практике методы также име-
ют научный характер, поскольку основываются 
на достижениях науки и техники. Научная обос-
нованность экспертного метода, т. е. его надеж-
ность с точки зрения получения достоверных ре-
зультатов имеет важное значение для его прак-
тического применения.  
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На современном этапе судебная экспертиза яв-
ляется самостоятельной процессуальной формой 
получения новых вещественных доказательств, а 
также проверки и уточнения уже имеющихся ве-
щественных доказательств. В связи с этим к мето-
дам судебной экспертизы предъявляется множе-
ство особых требований, которые определяются в 
большей степени процессуальным законом.  

В судебном делопроизводстве могут исполь-
зоваться только научно обоснованные методы 
судебной экспертизы, целесообразность исполь-
зования которых научно доказана, поскольку 
итоги применения методов должны быть понят-
ны не только для специалистов-экспертов, но и 
для членов судебного процесса.  

Использование методов судебной экспертизы 
не должно  нарушать законов, прав граждан, а 
также не ущемлять их достоинства и противоре-
чить моральным и общественным нормам, ис-
ключать угрозу и насилие и не приводить к 
нарушению норм процессуального права. 

Еще в 1979 г. А. И. Винберг и Н. Т. Малахов-
ская отмечали, что «метод в большей степени 
отражает принцип подхода к проведению теоре-
тического исследования или практических дей-
ствий, направленных на достижение определен-
ной цели, соответствующей возможностям мето-
да» (Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная 
экспертология (общетеоретические и методоло-
гические проблемы судебных экспертиз) : учеб. 
пособие. Волгоград, 1979. С. 64). Решение кон-
кретной задачи, как правило, невозможно с ис-
пользованием какого-либо одного метода.  

Целостность задачи и объекта изучения требу-
ет от эксперта-исследователя применения разных 
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В настоящее время судебная система Россий-
ской Федерации претерпевает серьезные процессу-
ально-правовые и организационные изменения. 
Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации» установлен 
единый для всех судов общей юрисдикции апелля-
ционный порядок проверки не вступивших в за-
конную силу судебных актов (Рос. газ. 2010. 13 дек.). 
Указанный Федеральный закон вступил в силу с  
1 января 2012 г. За это время в порядке апелляци-
онного обжалования судами было рассмотрено до-
статочное количество жалоб (например, Влади-
мирским областным судом за 2012 г. было рас-
смотрено 4 354 дела по апелляционным жалобам, в 
2013 г. – 3 922 дела), что позволяет выявить некото-
рые недостатки и пробелы в процессуальном законо-
дательстве и попытаться найти пути их устранения.1 

Прежде всего, рассмотрим понятие «прения». 
Этимологический анализ слова «прения» позволя-
ет заключить, что оно заимствовано из старосла-
вянского языка и является производным от 
«пьрѣти» (спорить) (Этимологический словарь. 
URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/этимологичес-
кий% 20словарь/Прения/). В словаре русского язы-
ка прения толкуются как «обсуждение, публичный 
спор по каким-нибудь вопросам» (Ожегов С. И., 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 
4-е изд., доп. М., 1999. С. 584). Согласно словарю 
синонимов близкими по лексическому значению к 
термину «прения» являются такие слова, как: спор, 
полемика, дебаты, диспут, дискуссия, судоговоре-
ние (Словарь синонимов. URL: http://synony-
monline.ru/). Слово «полемика» произошло от 
древнегреческого polemikos (воинственный), и 
означает оно острый спор, столкновение мнений 
(Советский энциклопедический словарь. М., 1990. 
С. 1037). В толковом словаре русского языка под 
полемикой понимают «спор при обсуждении, вы-
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яснении каких-нибудь проблем, вопросов» (Оже-
гов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 552). Сле-
довательно, судебные прения можно рассматри-
вать как спор, полемику в суде (Алексеев Н. С., 
Макарова З. В. Ораторское искусство в суде. Л., 
1989. С. 177). 

Более точно данное понятие определяется в 
юридических словарях. Так, судебные прения 
представляют собой часть судебного разбира-
тельства, в которой стороны подводят итоги про-
веденного исследования фактических обстоя-
тельств дела, анализируют собранные доказатель-
ства, высказывают и обосновывают каждая свое 
мнение по поводу подлежащих разрешению су-
дом вопросов и о том, как в целом должно быть 
решено дело (Юридический словарь. URL: http:// 
enc-dic.com/legal/Sudebnye-Prenija-17348.html). 

В ходе данной стадии судопроизводства сто-
ронами дается правовая оценка фактов, обосно-
вывается позиция по поводу удовлетворения за-
явленных требований. Значение этой оценки, по 
мнению В. В. Молчанова, состоит в том, что она 
«является одним из условий, обеспечивающих 
всесторонность оценки доказательств судом с 
учетом мнений всех заинтересованных участни-
ков процесса» (Гражданский процесс : учебник / 
под ред. М. К. Треушникова. М., 2007. С. 132).  

Краеугольным камнем судебных прений, как 
и других стадий судебного разбирательства, в 
силу основополагающего принципа состязатель-
ности, является целеполагание (целевая установ-
ка) сторон. В общем плане установка – это со-
стояние предрасположенности субъекта к опре-
деленной активности в определенной ситуации 
(Большой энциклопедический словарь. М., 1991. 
Т. 2. С. 533). По мнению Г. А. Жилина, объеди-
нение этого понятия с понятием цели придает 
словосочетанию организующий момент, и целе-
вая установка может быть определена как состо-
яние запланированной устремленности субъекта 
к активным действиям, направленным на достиже-
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Современная система уголовно-процессуаль-
ного права и ее институты претерпевают значи-
тельные изменения, вызванные социально-
экономическими преобразованиями, ростом пре-
ступности, видоизменением ее структуры, уси-
лением противодействия расследованию органи-
зованных преступных групп.1 

Проведение в Российской Федерации правовых 
реформ, направленных на формирование и обеспе-
чение механизма функционирования реальных со-
стязательных основ уголовного судопроизводства, 
невозможно без последовательной законодательной 
регламентации статуса лиц, оказывающих содей-
ствие в расследовании и рассмотрении уголовных 
дел. Провозглашенный принцип состязательности и 
равноправия сторон в уголовном судопроизводстве 
по-новому заставляет переосмыслить роль специа-
листа как сведущего лица. Однако последние зако-
нотворческие инициативы, поправки и дополнения 
в действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство все более четко и последовательно выде-
ляют проблемы института специальных знаний в 
особую область правового регулирования. 

Среди основных тенденций развития институ-
та специальных знаний в уголовном судопроиз-
водстве России можно выделить следующие. 

1. Расширение прав стороны защиты по при-
менению специальных знаний.  

Современное российское уголовно-процессу-
альное законодательство предоставляет защит-
нику при осуществлении им профессиональной 
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деятельности целый ряд возможностей исполь-
зования специальных знаний как в процессуаль-
ной форме, когда результаты их применения 
имеют доказательственное значение, так и в не-
процессуальной форме.  

Следует заметить, что на первый план стали 
выходить не только вопросы адвокатской тактики 
и стратегии, но и умение адвоката ориентироваться 
в области использования специальных знаний, по-
скольку очень часто многие проблемы, возникаю-
щие при расследовании преступлений, могут отно-
ситься к той отрасли знаний, где адвокат в лучшем 
случае имеет лишь общие представления.  

Анализ имеющейся правовой литературы сви-
детельствует о том, что вопросы использования 
специальных знаний в уголовном судопроизвод-
стве стороной защиты недостаточно проработаны 
и нуждаются в более глубоком исследовании. 

На наш взгляд, защитникам следует обра-
щаться для консультации к специалисту при 
назначении следователем любых экспертиз и в 
обязательном порядке при назначении сложных 
экспертиз (например, фоноскопическая экспер-
тиза, особенно, если объект исследования зафик-
сирован на цифровом носителе; криминалисти-
ческая экспертиза материалов, веществ и изде-
лий; судебно-строительная; судебная финансово-
экономическая; судебно-бухгалтерская и т. д.). 

Например, при назначении следователем по 
уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 327 
УК РФ, судебно-технической экспертизы доку-
ментов консультация специалиста помогла выяс-
нить, что современные технологии изготовления 
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В условиях рыночной экономики собствен-
ность как одна из главных ее составляющих яв-
ляется основой развития общества, показателем 
благополучия его членов. Причина этого кроется 
в том, что собственность есть активно развива-
ющийся институт, определяющий приоритетное 
направление реализации экономической функ-
ции государства и общества. 1 

В связи с этим не случайно уголовно-право-
вой охране собственности в России в современ-
ных условиях уделяется особое внимание. Уго-
ловно-правовая охрана собственности является 
одной из проблем, от решения которой зависит 
экономическое будущее государства.  

Ухудшение криминальной ситуации в указанной 
сфере происходит еще и потому, что законодатель 
хронически запаздывает с регулированием непре-
рывно развивающихся рыночных отношений либо 
принимает нормативные правовые акты без соци-
ально-практической обоснованности, глубокой 
научной проработанности, в ряде случаев руковод-
ствуясь конъюнктурными соображениями, без уче-
та реальной обстановки и четкого предвидения 
негативных последствий. Все это ослабляет пре-
вентивную силу уголовно-правового воздействия, 
снижает авторитет государственной власти, под-
рывает экономическую безопасность государства. 

Масштабность криминализации собственности 
оказала на последнюю негативное влияние, заста-
вила законодателя расширить сферу уголовно-
правового регулирования, ужесточить ответ-
ственность за наиболее общественно опасные ви-
ды преступных деяний, к числу которых следует 
отнести присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).  

Общественная опасность присвоения или рас-
траты заключается в том, что в результате совер-
шения указанных действий подрываются законо-
дательно установленные основы частной, муни-
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ципальной, государственной и иных форм соб-
ственности. В уголовном законе под присвоением 
или растратой законодатель понимает хищение 
чужого имущества, вверенного виновному. 

Основным непосредственным объектом дан-
ного вида преступления являются общественные 
отношения конкретной собственности как эко-
номико-правовой категории, предметом – чужое 
имущество различного вида. 

Объективная сторона анализируемого преступ-
ления характеризуется двумя самостоятельными 
формами хищения – присвоением или растратой, 
выражающимися в активных действиях: в изъятии, 
обособлении вверенного виновному имущества и его 
обращении в свою пользу или пользу других лиц пу-
тем установления над ним незаконного владения. 

При присвоении или растрате похищаемое 
имущество должно находиться в правомерном 
владении либо ведении лица, которое в силу долж-
ностного или иного служебного положения, дого-
вора либо специального поручения осуществляло 
полномочия по распоряжению, управлению, до-
ставке, пользованию или хранению в отношении 
чужого имущества. В соответствии с п. 18 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 
2008. № 2) наличие у него названных полномочий 
позволяет отграничивать присвоение или растрату 
от кражи чужого имущества.  

Присвоение состоит в безвозмездном, совер-
шенном с корыстной целью, неправомерном (неза-
конном) удержании (невозвращении), обособлении 
(обращении) вверенного виновному чужого иму-
щества с целью обращения его в свою пользу. Хи-
щение в указанной форме считается оконченным с 
момента перехода от правомерного владения к не-
правомерному, т. е. когда владение вверенным 
имуществом из законного превратилось в незакон-
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Становление организованной преступности в 
различных государствах имеет множество спе-
цифических особенностей. Вместе с тем приме-
нительно к России и другим странам – участни-
кам Содружества Независимых Государств (да-
лее: СНГ) ей присущи определенные общие 
черты. Многолетние криминологические иссле-
дования в этой области позволили профессору 
А. И. Долговой предложить следующее опреде-
ление организованной преступности, которым 
можно руководствоваться при ее анализе и реа-
гировании на нее: организованная преступность 
– это сложная система организованных пре-
ступных формирований, их отношений и дея-
тельности (Долгова А. И. Криминологические 
оценки организованной преступности и корруп-
ции, правовые баталии и национальная безопас-
ность. М., 2011. С. 288).1 

Развивая эту позицию, можно выделить два 
основных блока деятельности преступных со-
обществ в России и государствах – участниках 
СНГ: а) запрещенные виды деятельности (иму-
щественные преступления, преступления про-
тив личности, «отмывание» денег, незаконный 
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оборот наркотиков, финансирование террори-
стических организаций, проституция, азартные 
игры, торговля оружием и антиквариатом и др.); 
б) участие в законной экономической деятель-
ности (прямое или с использованием таких про-
тивоправных средств, как вымогательство, 
«крышевание» и рейдерство). 

В современной криминологии выделяют три 
уровня организованности преступности. На пер-
вом, низшем, уровне преступления совершаются 
унитарными группами (не имеющими сложной 
структуры, иерархии), функции организаторов и 
исполнителей в них строго не разграничены. Та-
кие группировки, как правило, не носят межре-
гионального характера и останутся вне пределов 
нашего исследования. Предметом рассмотрения 
являются второй и третий уровни организован-
ной преступности. 

Второй уровень организованности преступ-
ной деятельности представляет собой иерархиче-
ское построение определенных групп, иногда их 
конгломерат. Особенность данного уровня со-
стоит в том, что группы уже активно вторгаются 
в деятельность государственных структур, стре-
мясь использовать их в своих криминальных це-
лях. Такие группы можно назвать преступными 
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Согласно общим задачам уголовного судо-
производства непосредственной задачей досу-
дебного производства является создание необхо-
димых предпосылок для последующих судебных 
стадий (Химичева Г. П. Досудебное производ-
ство по уголовным делам: Концепция совершен-
ствования уголовно-процессуальной деятельно-
сти : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 34). 
Решение этой задачи осуществляется в том числе 
посредством вынесения судебных решений. В свя-
зи с этим содержанием социального назначения 
судебных решений в досудебном производстве по 
уголовным делам является создание условий для 
беспрепятственного производства расследования 
по уголовному делу и необходимых предпосылок 
для последующего эффективного судебного разби-
рательства. Так, вынося судебное решение об из-
брании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, суд обеспечивает гарантию участия лица в 
производстве по данному делу, предотвращая воз-
можность его уклонения от следствия и в даль-
нейшем – суда и негативного воздействия на дру-
гих участников процесса, в том числе потерпев-
ших, свидетелей. 1 

Социальная обусловленность судебных реше-
ний в досудебном производстве заключается в 
том, что своевременное вынесение судебных ре-
шений в досудебной части производства по уго-
ловному делу способствует охране общественно-
го порядка, безопасности страны, чести и досто-
инства личности, прав и свобод человека и граж-
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данина, тем самым способствует реализации 
назначения уголовного судопроизводства.  

Кроме того, социальное значение судебных 
решений также заключается в оказании воздей-
ствия на общественные отношения путем 
предотвращения новых и раскрытия совершен-
ных преступлений. Избирая меру пресечения, 
связанную с ограничением свободы, суд тем са-
мым создает условия для снижения риска совер-
шения нового преступления лицом, в отношении 
которого такая мера избирается. 

Вынося, например, решение о помещении ли-
ца в медицинскую организацию для производ-
ства судебно-медицинской или судебно-психи-
атрической экспертизы, суд реализует положе-
ния ст. 6 УПК РФ и осуществляет защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод, 
поскольку перед экспертами могут быть постав-
лены вопросы, требующие установить психиче-
ское или физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, когда возникает сомнение в их 
вменяемости или способности самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы в 
уголовном процессе; психическое или физиче-
ское состояние потерпевшего, когда возникает 
сомнение в его способности правильно воспри-
нимать обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения уголовного дела, и да-
вать соответствующие объективной действи-
тельности показания; возраст подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела, а документы, под-
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ники с целью устранения противоречий между положе-
ниями, содержащимися в тексте УК РФ. 

 Abstract. The article examines questions of theory of a 
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В настоящее время существует насущная по-
требность в комплексном исследовании приме-
чаний в уголовном законе, которое будет полез-
но в практическом и теоретическом плане, по-
скольку примечания к статьям Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее: УК РФ) порой воспринимаются как нечто 
второстепенное, не играющее серьезной роли в 
привлечении к ответственности и назначении 
наказания за содеянное общественно опасное 
противоправное деяние.1 

Вместе с тем уголовное законодательство ши-
роко использует примечание не только как поясне-
ние к соответствующим правовым нормам, но 
прежде всего как официальное сформулированное 
законодателем толкование этих норм по их приме-
нению. В настоящее время более шестидесяти ста-
тей УК РФ имеют примечания к тексту. С одной 
нормой или одной частью статьи УК РФ связаны 
11 имеющихся в законе примечаний. Порядка  
30 примечаний адресованы к нормам одной статьи, 
но к двум или более ее частям. Для некоторых дру-
гих статей той же самой главы предназначаются  
9 разъяснений, а еще шире – с формулировкой «и 
других статей настоящего Кодекса» адресуются  
6 примечаний. Отдельные статьи УК РФ имеют 
примечания, состоящие из 4–5 пунктов.  

Таким образом, наличие большого количества 
примечаний в тексте УК РФ требует их теорети-
ческого исследования. Между тем в уголовно-
правовой литературе упоминание о примечаниях 
нередко не находит никакого обобщающего 
упоминания, что, на наш взгляд, искажает реаль-
ное представление как о сущности содержания 
законодательства, так и о системе ее изучения. 
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Согласно словарю русского языка примечание 
есть «дополнительная заметка, объяснение к тек-
сту» (Ожегов С. И. Словарь русского языка / под 
ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1988. С. 527). По су-
ществу, в юридическом аспекте примечание сле-
дует понимать как толкование или правило при-
менения той или иной нормы уголовного закона, 
исходя из конкретной ситуации.  

Примечания Особенной части УК РФ условно 
можно разделить на три вида: примечания-
дефиниции, примечания, устанавливающие спе-
циальные основания освобождения от уголовной 
ответственности, и примечания, ограничиваю-
щие сферу применения уголовно-правовых норм. 

В российском уголовном законодательстве 
почти каждая десятая статья снабжена примеча-
нием, содержащим норму-определение (31 ста-
тья). Необходимость дефиниций в законе опре-
деляется спецификой уголовно-правового регу-
лирования. Все примечания указанной разновид-
ности раскрывают сугубо уголовно-правовое 
значение следующих понятий: пытка; эксплуата-
ция человека; жилище; хищение, помещение, 
хранилище; другое механическое транспортное 
средство; лицо, наделенное правом осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность, и т. д. 

Самыми распространенными примечаниями-
дефинициями следует признать такие нормы, в 
которых раскрываются характеристики предмета 
преступления либо общественно опасных по-
следствий преступления. Например, крупный 
размер дохода в примечании к ст. 169 УК РФ, 
крупный размер наркотического средства в при-
мечании 2 к ст. 228 УК РФ, крупный ущерб в 
примечании к ст. 178 УК РФ. 

Следует отметить, что в юридической литера-
туре высказана точка зрения, согласно которой 
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Аннотация. В статье анализируются изменения уголов-
ного законодательства, внесенные Федеральным зако-
ном от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», вступившие в силу с 1 января 2013 г. Авторы ука-
зывают на высокую общественную опасность преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, а также рассматривают проблемы законо-
дательной регламентации данного вопроса. 

 Abstract. The article analyzes changes of criminal legisla-
tion, introduced by the Federal Law of 1 March 2012 
No. 18-FL «On alteration separate acts of law of the Rus-
sian Federation», which were taken into effect on 1 Janu-
ary 2013. The authors point to the high level of social 
danger of crimes, related to illegal drugs traffic, and they  
also consider the problems of legislative regulation of this 
question.  
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В России в 2013 г. было выявлено 231,5 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 5,7 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, и составило примерно 
11 % от общего числа зарегистрированных пре-
ступлений. При этом сотрудниками органов нарко-
контроля выявлено 78,8 тыс. преступлений (+1,1 %), 
а сотрудниками органов внутренних дел –  
147,3 тыс. преступлений (+7,4 %). По сравнению с 
2012 г. на 7,3 % возросло число выявленных пре-
ступлений, совершенных с целью сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а их удельный вес в числе преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
вырос с 46,3 % в 2012 г. до 47,0 % в 2013-м (URL: 
http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics).1 

В результате роста преступлений в сфере за-
прещенного оборота наркотических средств ре-
акция законодателя представляется вполне по-
нятной и своевременной. Не случайно был вве-
ден в действие новый закон, так как обществен-
ная опасность преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, осо-
бенно велика в силу того, что объектом посяга-
тельства является здоровье не только конкретно-
го человека, но и населения региона или страны 
в целом. По сути своей, совершение данного ви-
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да преступления затрагивает неопределенный 
круг лиц. Таким образом, основным непосред-
ственным объектом преступлений рассматрива-
емой категории выступают общественные отно-
шения, обеспечивающие безопасность здоровья 
населения. Однако данные преступления могут 
причинять ущерб иным общественным отноше-
ниям, в связи с чем некоторые авторы справед-
ливо относят их к преступлениям против нрав-
ственности (Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации (постатейный) / под ред. 
А. В. Бриллиантова. М., 2013. С. 131).  

В связи с развитием общественных отноше-
ний, как и государства в целом, законодатель пе-
ресмотрел конструкции диспозиций и санкций 
статей, устанавливающих ответственность за не-
законный оборот наркотических средств. Напри-
мер, серьезному изменению была подвергнута 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. В п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 1 марта 
2012 г. № 18-ФЗ) законодатель ввиду «преце-
дентности» особенно выделяет места соверше-
ния общественно опасного деяния, которое пося-
гает на общественные отношения, связанные с 
охраной как здоровья населения, так и нрав-
ственности в целом, а именно: следственный 
изолятор, исправительное учреждение, админи-
стративные здания и сооружения администра-
тивного назначения, образовательные организа-
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Аннотация. Статья посвящена изучению той роли, 
которую играет неотбытая часть наказания при 
условно-досрочном освобождении. В результате про-
веденного исследования автор обозначил проблемы 
теоретического и практического характера, а также 
внес предложения по их решению. 

 Abstract. The article examines the role played by the un-
served part of the punishment at grant parole. Following 
the research, the author marked the problems of theoret-
ical and practical nature, and made suggestions for their 
solution. 
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Неотбытая1 часть наказания имеет большое 
значение, поскольку во время ее течения проис-
ходит проверка целесообразности применения 
судом условно-досрочного освобождения в от-
ношении осужденного, а также закрепления це-
лей и задач назначенного наказания. В научной 
литературе неотбытую часть наказания при 
условно-досрочном освобождении часто назы-
вают испытательным (Барсукова С. Г. Условно-
досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния по российскому законодательству : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2000. С. 16–17 ; 
Богданов М. А. Новая страница в истории инсти-
тута условно-досрочного освобождения (фев-
раль–октябрь 1917 г.) // Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. 2010. № 2. С. 147 ; Габдрахманов Ф. По-
гашение и снятие судимости при условно-
досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния // Уголов. право. 2010. № 6. С. 17 ; Гор-
бач Д. В. Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания в виде пожизненного ли-
шения свободы : дис. … канд. юрид. наук. Ря-
зань, 2012. С. 7 ; Степанов В. В. Задачи и про-
должительность испытательного срока при 
условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания // Уголов. право: стратегия развития в 
XXI веке : материалы IX Междунар. науч.-практ. 
конф., 26–27 янв. 2012 г. М., 2012. С. 279 ; Тка-
чевский Ю. М. Условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания // Законодательство. 
2004. № 8. С. 80 ; Хегай Л. В. Испытательный 
срок при условно-досрочном освобождении от 
наказания // Вестн. Моск. ун-та. Серия «Право». 
1982. № 4. С. 53 и др.) или контрольным сроком 
(Маликов С. В. Сроки в институте условно-
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досрочного освобождения // Рус. закон. 2010. 
№ 4. С. 835 ; Михайлов К. Контрольный срок 
при условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания // Уголов. право. 2008. № 6. 
С. 27–29), а значению и содержанию испыта-
тельного срока отводится большое значение 
(Степанов В. В. Проблемы теории и практики 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания: на примере Тамбовской области : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 23). 
На наш взгляд, оба эти термина применимы, по-
скольку они в полной мере отражают содержа-
ние срока условно-досрочного освобождения. В 
этот промежуток времени проводится проверка 
исправления осужденного под контролем упол-
номоченного органа. 

По мнению С. Н. Сабанина, под испытатель-
ным сроком понимается время, в течение которо-
го должна проводиться воспитательная работа с 
освобождаемыми, время для исправления винов-
ных (Сабанин С. Н. Справедливость освобожде-
ния от уголовного наказания. Екатеринбург, 1993. 
С. 119). С. Я. Улицкий под испытательным сро-
ком при условно-досрочном освобождении пони-
мает промежуток времени, в течение которого 
проверяется правильность освобождения осуж-
денного (Улицкий С. Я. Условно-досрочное осво-
бождение из исправительных учреждений (исто-
рия и современность) : учеб. пособие. Владиво-
сток, 2002. С. 116). В свою очередь, Д. А. Щерба 
считает, что испытательный срок представляет 
собой время, в течение которого существует воз-
можность отмены условно-досрочного освобож-
дения и исполнения ранее назначенного наказа-
ния в отношении осужденного в случае несоблю-
дения им установленных законом требований 
(Щерба Д. А. Условно-досрочное освобождение 
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The Implementation of Privatization Principles State and Municipal Enterprises  
in Russia in Norms of Civil Law 

Аннотация. В статье анализируются существующие
принципы приватизации государственного и муници-
пального имущества, а также вносится предложение 
по дополнению этого перечня следующими принци-
пами: принцип защиты интересов государства при
приватизации, принцип юридической ответственно-
сти при неисполнении приватизационных сделок,
принцип необратимости приватизации, принцип доб-
ровольности участия в приватизации, принципы за-
щиты права собственности. 

 Abstract. The article analyzes the present  principles of 
privatization of state and municipal property. The sugges-
tion to complete this list  with the principle of protection 
of the state  interests in privatization, the principle of le-
gal liability in  nonfulfillment of privatizing transactions, 
the principle of irreversibility of privatization, the princi-
ple of the voluntary nature of participation in privatiza-
tion, the principles of protection of property rights. 
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К началу XXI в. сложились основные элемен-
ты правовой базы приватизации государственных 
и муниципальных предприятий. Основу этой базы 
составили федеральные законы: от 21 июля 1997 г. 
№ 123-ФЗ «О приватизации государственного 
имущества и об основах приватизации муници-
пального имущества в Российской Федерации» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997.  
№ 30, ст. 3595); от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (Там же. 2002. № 4, ст. 251).1 

Однако до настоящего времени не получили 
разрешения вопросы, связанные с анализом 
принципов в процессе приватизации. Объясняет-
ся это тем, что проблема принципов приватиза-
ции государственной и муниципальной соб-
ственности привлекла внимание ученых лишь в 
середине 90-х гг. прошлого века. Под принципа-
ми правового регулирования приватизационных 
отношений и иных, непосредственно связанных с 
ними, отношений следует понимать закреплен-
ные в действующем законодательстве основопо-
лагающие направления деятельности, руководя-
щие идеи, основные исходные положения. Сами 
принципы очень редко непосредственно регули-
руют гражданские правоотношения. 

В практике такое встречается, если имеют ме-
сто пробелы в гражданском праве или есть необ-
ходимость применить норму гражданского права 
по аналогии. 
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В основном на принципах формируются 
гражданско-правовые нормы, которые уже непо-
средственно регулируют гражданские правоот-
ношения, в том числе и отношения по привати-
зации государственных предприятий. 

В гражданском праве достаточно устойчиво 
сформировались такие общие принципы, как 
принцип равенства всех субъектов гражданского 
права, принцип недопустимости вмешательства в 
частные дела, принцип неприкосновенности соб-
ственности, принцип свободы договора, принцип 
свободного перемещения товаров, услуг и фи-
нансовых средств на территории Российской Фе-
дерации, недопустимость злоупотребления пра-
вом (восстановление и судебная защита нару-
шенных прав), т. е. принцип законности, дозво-
лительная направленность регулирования (раз-
решено все, что не запрещено), неотчуждаемость 
прав и свобод человека (материальные и немате-
риальные блага), добросовестность, разумность, 
справедливость действий участников граждан-
ского оборота и др. (Богданов Д. Е. Справедли-
вость как начало и принцип гражданского права 
// Законодательство и экономика. 2013. № 12. 
С. 14–25 ; Вердиян Г. В. Добросовестность в си-
стеме принципов гражданского права и основ-
ных начал гражданского законодательства // Рос. 
юстиция. 2012. № 11. С. 7–9 ; Кузнецова О. А. 
Нормы-принципы российского гражданского 
права. М., 2006 ; Рыженков А. Я. Невмешатель-
ство в частные дела как принцип гражданского 
права // Соврем. право. 2013. № 8. С. 51–55). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности
осуществления административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы. Ана-
лизируются нормативные правовые акты, регулиру-
ющие порядок его проведения. Выделены проблемы
законодательного регулирования, связанные с осу-
ществлением административного надзора, и предло-
жены пути их решения. 

 Abstract. The article considers the features of the imple-
mentation of the administrative supervision over persons 
released from places of imprisonment. The normative le-
gal acts, regulating the procedure of its holding are ana-
lyzed. The problems of legislative regulation, related to 
the implementation of the administrative supervision are 
singled out. The  ways of their solution are proposed. 
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Возникновение института административного 
надзора относится к 60-м гг. ХХ в. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июля 
1966 г. № 5364-VI было принято положение «Об 
административном надзоре органов внутренних 
дел за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» (URL: www.mnogozakonov.ru/ 
catalog/data/1966/7/26/3453/). Данный норматив-
ный правовой акт был направлен на предупре-
ждение рецидивной преступности в отношении 
лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, признанных особо опасными рециди-
вистами, которые были освобождены из мест 
лишения свободы. Рассматриваемый документ 
просуществовал в течение почти 40 лет, и факти-
чески прекратил свое действие в 2002 г. в связи с 
проводимыми в 90-е гг. ХХ в. реформами уго-
ловного, уголовно-процессуального и админи-
стративного законодательства.1 

Принятие Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» было обусловлено интенсивным ро-
стом уровня рецидивной преступности в стране. 
Данный нормативный правовой акт закрепил по-
нятие, задачи, срок, перечни субъектов и объек-
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тов административного надзора, а также порядок 
его осуществления (Рос. газ. 2011. 8 апр.). 

Согласно этому закону административный 
надзор направлен в первую очередь на защиту 
государственных и общественных интересов. В 
соответствии с этим его задачами являются пре-
дупреждение преступлений и других правона-
рушений лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, а также оказание на них индиви-
дуального профилактического воздействия. 

Между тем, анализируя определение админи-
стративного надзора, можно сделать вывод о 
том, что в нем не отражаются предупредитель-
ный эффект, а также целесообразность совмест-
ных мероприятий, проводимых в комплексе ор-
ганами внутренних дел (далее: ОВД) с органами 
исполнительной власти, учреждениями и орга-
нами Федеральной службы исполнения наказа-
ний (далее: ФСИН России), а также другими ор-
ганизациями, общественными объединениями и 
гражданами. Вся суть административного надзо-
ра заключается в контроле, который осуществ-
ляют сотрудники ОВД, за соблюдением лицом, 
освободившимся из мест лишения свободы (да-
лее: поднадзорное лицо), временных ограниче-
ний и выполнением им обязанностей. Кроме то-
го, исходя из данного определения основным ме-
роприятием, проводимым сотрудниками ОВД, 
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Аннотация. В статье анализируются ошибочность
мышления и криминальные знания, а также их соот-
ношение. Автор обращает внимание на одновремен-
ное наличие ошибочности мышления и криминальных
знаний в сознании профессионального преступника
как взаимоисключающих образований и со своей точки
зрения объясняет данный феномен. 

 Abstract. The article discusses the falsity of thinking and 
knowledge of criminal, as well as their relationship. The 
author pays attention to the simultaneous presence of the 
falsity of thinking and knowledge of criminal in the mind 
of a professional criminal as mutually exclusive entities, 
and provides an explanation of this phenomenon. 
 

Ключевые слова: иррациональность криминальной де-
ятельности, криминальные знания, криминальный
профессионализм, ошибочность мышления, умения, 
эффективность. 

 Key words: the irrationality of the criminal activity, crim-
inal knowledge, criminal professionalism, falsity of think-
ing, skills, efficiency. 

   

 

При характеристике личности профессиональ-
ного преступника важную роль играют когнитив-
ные особенности, а также их место в структуре 
криминального профессионализма. К таким когни-
тивным особенностям мы относим ошибочность 
мышления и криминальные знания. В связи с этим 
центральным тезисом настоящей статьи является 
мысль о том, что с точки зрения утилитарных цен-
ностей и базовых потребностей личности в когни-
тивной сфере существует некий конфликт, сущ-
ность которого заключается в одновременном 
наличии взаимоисключающих образований, а 
именно ошибочности мышления и криминальных 
знаний. Такое сосуществование взаимоисключаю-
щих свойств выступает в качестве своеобразного 
криминологического парадокса. Предпримем по-
пытку проанализировать данный парадокс.1 

Впервые об ошибочности мышления упомяну-
ли американские психологи Самуил Йохельсон и 
Стэнтон Саменов. Ими был разработан феномено-
логический подход, который заключался в широ-
ком понимании криминальности, а именно «как 
континуум, охватывающий широкий спектр мыс-
лительных процессов и криминальных действий. 
Некриминальный край этого континуума опреде-
ляется как “ответственное мышление и действие”. 
Ответственные люди нравственны в своей основе, 
выполняют принятые на себя обязательства и дей-
ствуют в рамках закона. На противоположном 
краю находятся преступники, которые обладают 
системой ошибочных схем мышления. Было опи-
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сано свыше 40 “ошибок мышления”, которые были 
сгруппированы в три категории» (Цит. по: Блэк-
борн Р. Психология криминального поведения. 
СПб., 2004. С. 247). 

Анализируя ошибочность мышления, необхо-
димо отметить следующее. Имя существитель-
ное «ошибочность» является производным от 
имени прилагательного «ошибочный», под кото-
рым понимается неправильный, неверный, за-
ключающий в себе ошибку (Толковый словарь 
русского языка / под ред. проф. Д. Н. Ушакова. 
М., 1938. Т. II. С. 1088). В свою очередь, слово 
«ошибка» означает неправильность в действиях, 
поступках, высказываниях, мыслях, погрешность 
(Там же). Мы полагаем, что ошибочность являет 
собой неправильность в действиях, поступках, 
высказываниях, мыслях. 

С точки зрения философии мышление – это 
высший продукт особым образом организован-
ной материи – мозга, активный процесс отраже-
ния объективного мира в понятиях, суждениях, 
теориях и т. п. (Философский словарь / под ред. 
М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. Изд. 2-е, испр. и 
доп. М., 1968. С. 228) В психологии под мышле-
нием понимается процесс познавательной дея-
тельности индивида, характеризующийся обоб-
щенным и опосредствованным отражением 
действительности (Краткий психологический 
словарь / сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. 
А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М., 1985. 
С. 191). Как мы можем заключить, под мыш-
лением в философии и психологии в первую 
очередь понимается познавательный процесс. 
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Аннотация. В статье рассматривается подход зако-
нодателя к определению понятия преступления. Ана-
лиз ст. 15 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что
законодатель дает формально-материальное опреде-
ление преступления через такие категории, как обще-
ственная опасность и уголовная противоправность
преступления. В статье критикуется формализован-
ный подход к определению преступления только че-
рез признак уголовной противоправности. 

 Abstract. The article considers the approach of the law-
maker to the definition of the crime. The analysis of art. 
15 of the criminal code allows to make a conclusion that 
the lawmaker gives formal financial definition of the 
crime through categories such as public danger and crim-
inal lawfullness of the crime. The article criticizes a for-
malized approach to the definition of the crime only 
through the grounds of criminal illegality. 
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Понятие преступления в российском уголов-
ном законодательстве является формально-ма-
териальным (ч. 1 ст. 14 УК РФ), так как в его 
определении отражены два основных признака 
преступления: его общественная опасность (ма-
териальный признак) и его уголовная противо-
правность (формальный признак). 1 

До недавнего времени в науке уголовного 
права доминирующим было представление о 
том, что признак общественной опасности явля-
ется необходимым и сущностным признаком 
преступления. Однако в начале 90-х гг. прошло-
го столетия в соответствии с либеральными тен-
денциями в науке уголовного права исследовате-
ли стали высказывать мысль о том, что необхо-
димо отказаться от материального признака пре-
ступления, а должен остаться только формаль-
ный (Понятовская Т. Г. Концептуальные основы 
уголовного права России: история и современ-
ность. Ижевск, 1994. С. 76–86), что преступность 
проявляется только в деяниях, признаваемых 
преступными законодателем «здесь и сейчас» 
(Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, 
социальный контроль. СПб., 2004. С. 242). Во 
многом это было связано с необходимостью 
обоснования уголовной ответственности членов 
ГКЧП в августе 1991 г., действия которых не бы-
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ли совершены в ущерб суверенитету, территори-
альной целостности, государственной безопасно-
сти и обороноспособности СССР (ст. 64 УК РСФСР). 
В качестве аргументов сторонниками критикуе-
мой позиции указывалось, что общественная 
опасность не является величиной постоянной; 
материальный признак позволяет законодателю 
назвать преступным любое деяние, вторгающее-
ся в сферу государственных интересов (Понятов-
ская Т. Г. Указ. соч. С. 76–86). Отметим, что идея о 
формальном походе к определению преступления 
сама по себе не нова, так как подобные взгляды 
высказывались ранее. В частности, русско-аме-
риканский юрист и социолог П. А. Сорокин еще в 
1914 г. отмечал, что «…какой-нибудь акт является 
преступлением не по своей “извечной” природе, а 
просто потому, что он оскорбляет и нарушает чьи-
то шаблоны…» (Сорокин П. А. Преступление и 
кара, подвиг и награда. М., 2006. С. 209).  

В связи с высказанными аргументами, дей-
ствительно, признак общественной опасности не 
всегда является постоянным, так как изменяются 
социальные условия, лежащие в основе уголов-
но-правового запрета. Это обусловливает дина-
мизм уголовного закона, который реагирует на 
появление новых отношений (например, в сфере 
компьютерной информации) или на их каче-
ственное изменение (например, в сфере эконо-
мики), а также на правовую оценку отдельных 
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Аннотация. В статье рассматриваются обязательные
работы как вид наказания, не связанный с изоляцией
от общества, в отношении несовершеннолетних по
уголовному законодательству стран СНГ (на примере
Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана, Таджики-
стана). Особое внимание уделяется месту обязатель-
ных работ в системе наказания. 

 Abstract. The article deals with compulsory community 
service as a type of punishment unconnected with isola-
tion from society for juveniles in CIS countries. Special 
attention is paid to a place of compulsory community ser-
vice in the system of punishment. 
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Основной характерной чертой уголовного права 
многих зарубежных государств является гуманиза-
ция уголовного законодательства в области обра-
щения с несовершеннолетними, введение специ-
альных видов наказаний в отношении несовершен-
нолетних или смягчение наказаний.1 

При рассмотрении вопросов об отбывании 
наказания, в содержание которого включена обя-
занность осужденных трудиться, необходимо 
обратить внимание на то, что такой труд не явля-
ется принудительным или обязательным. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 2 Конвенции № 29 Меж-
дународной организации труда (далее: МОТ) 
«Относительно принудительного или обязатель-
ного труда», принятой в г. Женеве 28 июня 1930 г. 
на 14-й сессии Генеральной конференции МОТ, 
из понятий «принудительный или обязательный 
труд» исключается: «всякая работа или служба, 
требуемая от какого-либо лица вследствие при-
говора, вынесенного решением судебного орга-
на, при условии, что эта работа или служба будет 
производиться под надзором и контролем госу-
дарственных властей, и что указанное лицо не 
будет уступлено или передано в распоряжение 
частных лиц, компаний или обществ» (Ведомо-
сти Верхов. Совета СССР. 1956. № 13, ст. 279). 
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Следует отметить, что в разные исторические 
периоды в работах известных государственных 
деятелей подчеркивалась важная роль труда как 
в становлении личности, так и в исправлении 
правонарушителей. Например, известный ан-
глийский писатель-гуманист Томас Мор считал 
осуждение к тяжелой работе наказанием не толь-
ко «достаточно суровым для преступников», но и 
наглядным для других правонарушителей, кото-
рых оно «отпугивает на продолжительное время 
от совершения позорного деяния» (Мор Т. Уто-
пия. М., 1978. С. 168). 

Один из основоположников марксизма Ф. Эн-
гельс считал, что труд – это «первое основное 
условие человеческого существования, и это в 
такой мере, что мы в известном смысле должны 
сказать: труд создал самого человека» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. XIV. С. 456). 

Минимальные стандартные правила ООН, ка-
сающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила), приня-
тые 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН, предусматривают в правиле 19.1, что «по-
мещение несовершеннолетнего в какое-либо ис-
правительное учреждение всегда должно быть 
крайней мерой, применяемой в течение мини-
мально необходимого срока» (URL: www.un. 
ord/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессу-
альных особенностей рассмотрения избирательных спо-
ров административными судами. В результате исследо-
вания выявлены позитивные и негативные моменты та-
ких особенностей, которые влияют на эффективность
обеспечения судебной защиты. На основании проведен-
ного анализа автор предлагает внести соответствующие
изменения в процессуальное законодательство. 

 Abstract. The article analyzes the research of procedural 
features of electoral disputes examination by administra-
tive courts. In consequence of the research positive and 
negative aspects of such features which have the impact 
on the efficiency of judicial protection guarantee has been 
discovered. Having relied on the analyses the author sug-
gests making appropriate changes in the procedural legis-
lation.  
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Cогласно ст. 1 Конституции Украины Украи-
на – суверенное, независимое, демократическое, 
социальное и правовое государство (Ведомости 
Верхов. Рады Украины. 1996. № 30). Одним из 
способов проявления демократии в Украине яв-
ляются выборы. Народное волеизъявление осу-
ществляется через выборы, референдум, а также 
иные формы непосредственной демократии.1 

Выборы в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления являются свобод-
ными и проводятся на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права путем тайного го-
лосования (ст. 71 Конституции Украины). 

Указанные конституционные положения сви-
детельствуют о направленности украинского 
общества на обеспечение в государстве реализа-
ции конституционных гарантий права на выборы 
и значимости этого права среди других гаранти-
рованных прав. 

Государством проведено и продолжает прово-
диться немало мероприятий для достижения этой 
цели. Одной из наиболее эффективных мер обес-
печения реализации конституционных гарантий 
права на выборы в Украине, на наш взгляд, являет-
ся их судебная защита административными суда-
ми, задача которых заключается в защите прав, 
свобод и интересов граждан и лиц без гражданства 
от противоправной деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных и служебных лиц. 

Так, п. 6 ч. 2 ст. 17 Кодекса административно-
го судопроизводства Украины (далее: КАС Ук-
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раины) устанавливает, что юрисдикция админи-
стративных судов распространяется на споры в 
правоотношениях, связанных с избирательным 
процессом или процессом референдума (Ведо-
мости Верхов. Рады Украины. 2005. № 35–36). 
Таким законодательным отнесением указанных 
споров к юрисдикции административных судов 
Верховная Рада Украины возложила функции по 
защите избирательных прав граждан Украины на 
эти суды. 

Рассмотрение избирательных споров админи-
стративными судами в отличие от рассмотрения 
других споров, отнесенных к юрисдикции адми-
нистративных судов, имеет свои особенности. 

Вопросам изучения особенностей рассмотрения 
избирательных споров посвящены труды таких ве-
дущих украинских ученых, как: З. М. Будько, 
Н. А. Еремеева, С. В. Кальченко, С. В. Кивалова, 
Ю. Б. Ключковский, В. Н. Колесниченко, В. В. Кри-
венко, М. И. Мельник, В. Г. Перепелюк, И. Л. Сам-
син, М. И. Ставничук и др. 

Цель статьи – проанализировать в системной 
связи особенности рассмотрения избирательных 
споров административными судами и дать оцен-
ку этим особенностям с точки зрения надлежа-
щего и эффективного обеспечения судебной за-
щиты субъектов избирательного процесса. 

Для регламентации рассмотрения избиратель-
ных споров в КАС Украины предусмотрены спе-
циальные нормы – ст. 172–179 КАС Украины. Че-
рез эти нормы в административном судопроизвод-
стве осуществляется защита закрепленных Кон-
ституцией и законами Украины прав, свобод и ин-
тересов граждан Украины, политических партий, в 
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