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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÈÍÎÑßÙÅÉ ÄÎÕÎÄ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Â ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
Administrative and Legal Regulation of Income-generating Activities in the Penal System
Аннотация. В статье анализируются проблемы административно-правового регулирования приносящей
доход деятельности в уголовно-исполнительной системе, рассматриваются группы ее объектов и правовое поле, в котором они функционируют.
Ключевые слова: административное право, приносящая доход деятельность, уголовно-исполнительная
система, административно-правовое регулирование,
производственно-хозяйственная деятельность, производственный сектор.

Abstract. Тhe article examines the administrative and legal regulation issues of income-generating activities MIS.
The groups of its subjects and legal framework they functionate in are studied.

Большой вклад в разработку общетеоретических административно-правовых вопросов внесли такие отечественные ученые, как: А. Б. Агапов, А. П. Алёхин, С. В. Алексеева, Г. В. Атаманчук, В. Г. Афанасьев, Д. Н. Бахрах, Е. А. Зерняева, О. И. Короткова, Б. Н. Родионова, О. Г. Туровец, Т. О. Шилюк и др. 1
Общие вопросы, связанные с проблематикой
настоящего исследования, также раскрыты в работах российских ученых в области административного права, однако комплексной разработке
проблемы административно-правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) не подвергались.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314
«Вопросы Федеральной службы исполнения
наказаний» (Рос. газ. 2004. 19 окт.) Федеральная
служба исполнения наказаний (далее: ФСИН
России) однозначно признается некоммерческой
организацией. Она представляет собой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции,
функции контроля и надзора в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осужденных,
а также функции по содержанию лиц, подозрева-

емых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей,
их охране и конвоированию.
Одной из важных задач УИС на современном
этапе является организация приносящей доход
деятельности ее реформированного производственного сектора. Приносящая доход деятельность должна быть рентабельна и способствовать
развитию системы, обеспечивать выполнение
возложенных на УИС задач по трудовому воспитанию осужденных, реализовывать мероприятия,
определенные утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).
Административно-правовой основой организации в УИС деятельности, приносящей доход,
наряду с общим гражданским законодательством, выступает Закон Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» (Ведомости Съезда нар.
депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации.
1993. № 33, ст. 1316). В ст. 11 названного Закона
установлено, что «учреждения, исполняющие
наказания, и территориальные органы уголовноисполнительной системы имеют право использо-
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The Use of the Results of Operational-search Activity in the Process of the Investigation
of Bribery as Corruption in the Penal System
Аннотация. В статье автор обращается к проблемам
раскрытия коррупционных преступлений в уголовноисполнительной системе. Рассматриваются вопросы
использования оперативной информации в процессе
расследования преступлений данной группы.
Ключевые слова: коррупция, уголовно-исполнительная система, оперативно-розыскная деятельность,
расследование, использование результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Abstract. In the article the author deals with the problems
of disclosure of corruption crimes in the penal system.
The use of operative information in the process of investigation of crimes of this group is examined.

В настоящее время серьезную угрозу безопасности функционирования государства составляют
преступления коррупционной направленности. Не
случайно в своем выступлении премьер-министр
Российской Федерации Д. А. Медведев отметил,
что «коррупция – очень большая системная проблема нашей страны, и нам еще потребуется
огромное количество усилий для того, чтобы эту
ситуацию исправить» (Россия изучает китайский
опыт борьбы с коррупцией // РАПСИ. 2013. 22 окт.).
Особую опасность, на наш взгляд, коррупционные проявления представляют для правоохранительной сферы государственной деятельности.
Анализ статистических данных показал, что,
несмотря на наличие положительных примеров
профилактики и снижения показателей коррупционных преступлений в ряде правоохранительных
ведомств1, уровень взяточничества среди сотрудников, например, уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) остается достаточно высоким. Так, в 2013 г. было возбуждено 105 уголовных дел по ст. 290, 291 УК РФ, что на 22 % превышает аналогичные показатели предыдущего
года (Отчет НИИИТ ФСИН России о состоянии
законности и преступлениях среди сотрудников
уголовно-исполнительной системы за четвертый
квартал 2013 г. (форма 3-ПР).
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы предупреждения, раскрытия и расследования фактов коррупции и взяточничества в сфере исполнения наказаний, предполагающие выход
на более высокий уровень подготовки и производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ). Это обусловлено

наличием конкретных факторов, определяющих достаточную сложность процесса выявления и дальнейшего раскрытия рассматриваемой группы преступных деяний. К ним следует отнести:
– закрытый и достаточно обособленный характер деятельности пенитенциарных учреждений и органов;
– личная заинтересованность субъектов преступления в сокрытии фактов взяточничества
(совершение преступного деяния в условиях бесконфликтной ситуации);
– утаивание «внутренней» информации;
– осведомленность сотрудников ведомства о
методах и средствах оперативно-розыскной и
следственной работы;
– трудности в обеспечении сбора доказательственной базы посредством проведения ОРМ.
В связи с этим вполне обоснованным представляется мнение многих исследователей и ученых о
том, что, испытывая огромные трудности в выявлении и расследовании коррупционных преступлений,
следственные органы продолжают работать по
«инерции прошлого» (Филатова Т. В. Расследование
взяточничества как формы проявления коррупции :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 4). Это обстоятельство подтверждает актуальность проблемы
обеспечения деятельности субъектов расследования.
Анализ результатов практической деятельности
убеждает нас, что эффективность работы следователя по раскрытию взяточничества в УИС во многом зависит от наиболее полного и тактически
обоснованного использования результатов оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД). В
связи с этим считаем целесообразным подробнее
остановиться на дискуссионных вопросах понятия,
места и особенностей использования оперативных
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Abstract. The article describes the psychodynamic mechanisms of psychopathisation of personality of convicted,
registered in the medical unit and preventive supervision
in prison (using the multivariate statistical analysis).

Основная задача настоящей статьи – выявление методами многомерного статистического
анализа психодинамических механизмов психопатизации личности в группе испытуемых осужденных, состоящих на медицинском и профилактическом учетах в местах лишения свободы, а
также описание психоэнергетических взаимодействий интрапсихических свойств, выступающих побудителями того или иного отклоняющегося психопатоподобного поведения в рассматриваемых группах испытуемых.1
Эмпирическое исследование осуществлялось
в двух регионах России с целью проведения системной психодиагностической репрезентативной выборки осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных
колониях Рязанской и Московской областей.
Группа обследованных (выборка в количестве
100 чел.) представлена состоящими на медицинском учете осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы по ст. 105, 111, 112,
116, 117, 125, 158, 159, 161, 162, 163, 209, 210,
211, 213, 228 УК РФ, а также осужденными по
тем же статьям УК РФ, состоящими на профилактическом учете (выборка 100 чел.).
Функциональная психодинамика психопатоподобного поведения и психопатизации личности представляет собой комплексную адаптивную реакцию личности осужденного, запускаемую всей сложной системой взаимосвязей ее интрапсихических психоэнергетических свойств и
факторов.
В ходе проведенного нами анализа мы использовали метод корреляционных плеяд1.

Как следует из рис. 1, в корреляционную плеяду связей осужденных, состоящих на медицинском учете, вошло 43 признака, т. е. 43 значимых
связи. Приступая к анализу результатов, представленных на рис. 1, в первую очередь следует
отметить, что значимые связи показателей психопатоподобных и психопатических отклонений
в развитии и функционировании личности и поведении показывают меньшее число психоклинических признаков, вошедших в корреляционную плеяду при гораздо большем количестве
связей, приходящихся на каждый признак. Такие
структуры в корреляционном анализе личности
называют «вязкими». Поведение таких осужденных становится однообразным и хорошо предсказуемым. Какие-то неожиданные и яркие проявления тех или иных отдельных психоклинических особенностей гасятся большим количеством
связей. При этом психодиагностические показатели неклинических личностных свойств в общей плеяде не представлены. Их проявление
также подавляется «вязкой» структурой психоклинического «портрета».

Key words: psychopathical behavior, psychopathisation of
personality, intrapsychic properties, psychoenergetic factors, correlation analysis.

11
В плеяду корреляционных связей вошли шкалы психодиагностических методик, которые использовались в исследовании. Методами исследования выступили: тестопросник «Индекс жизненного стиля», методика определения типа личности и вероятностных расстройств (РSР),
опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R), опросник нарушений личности (Онл), а также методика «Гуманистическая направленность».
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оперативно-розыскная характеристика преступлений
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Abstract. The article gives the criminal law and operatively-search characteristics of crimes against life and
health committed in detention centers and prisons of the
FPS of Russia. The author underlines the role of the operative-search action «supervision» in timely and effective
detection, prevention and clearance of this kind of crimes.

Согласно статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН
России) количество спецконтингента в тюрьмах и
следственных изоляторах (далее: СИЗО) продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.
Так, на 1 августа 2014 г. в учреждениях уголовноисполнительной системы (далее: УИС) содержалось 675,4 тыс. человек, из них: в 219 СИЗО и
108 помещениях, функционирующих в режиме
СИЗО при колониях, – 116,0 тыс. человек; в
8 тюрьмах – 1459 человек (Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http://
фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%
20har-ka%20UIS/).1
Переполненность исправительных учреждений
ведет к общему ухудшению условий содержания
подозреваемых и обвиняемых (осужденных),
нарушению предусмотренных законом их прав и
интересов, увеличивает нагрузку на работников
УИС, создает конфликтные ситуации (О Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт.
2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544), способствует совершению преступлений и нарушений режима содержания (отбывания наказания).
Так, современные тюрьмы, где концетрируется самая опасная часть осужденных, являются
одним из видов исправительных учреждений

ФСИН России, которые предполагают наиболее
высокую степень их изоляции от общества и
предназначены для содержания лиц, отличающихся повышенной степенью общественной
опасности, высоким уровнем социально-нравственной запущенности (Назаров С. В., Сенатов А. В. Отдельные направления деятельности
оперативных аппаратов тюрем : монография.
Владимир, 2009. С. 4). Только в них отбывают
наказание осужденные к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве
преступлений, а также осужденные, являющиеся
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний общего, строгого и особого видов режима (ч. 7 ст. 74 УИК РФ, ч. 2
ст. 58 УК РФ).
Указанный факт обусловливает постоянное
усиление отрицательного влияния «вновь поступающих» на основную массу осужденных, что в
значительной мере осложняет оперативную обстановку (О сущности понятия «оперативная обстановка» см., напр.: Лукашов В. А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности : избр. работы /
сост.: К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Вандышев. М., 2005. С. 51–65) в тюрьмах, усиливая
тем самым криминальную напряженность.
В свою очередь, СИЗО предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу (О содержании
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Понятие «источник права» является одним из
самых сложных и дискуссионных в правоведении. Разработка его однозначного определения,
однообразное понимание в теории права и правоприменительной деятельности являются, повидимому, неразрешимой задачей. Это обусловлено тем, что при всем многообразии научных
подходов к решению рассматриваемой проблемы
этим термином обозначают два различных по
своей сути феномена:1
1) социально-экономические, политические,
культурные, географические, исторические,
идеологические и иные факторы, государственные или общественные структуры, под воздействием которых формируется и видоизменяется
право. В данном контексте анализируемое понятие используется для обозначения определенных
феноменов, детерминирующих появление правовых норм;
2) определенные формы выражения, объективизации правовых норм, придающие им общеобязательное значение, нормативный характер,
определяющие степень юридической силы (так
называемые формальные (юридические) источники права, к которым относят нормативный
правовой акт, судебный прецедент, нормативный
договор, правовой обычай и др.).
Безусловно, изучение правогенеза имеет
несомненную теоретическую и прикладную значимость: позволяет уяснить социальную обусловленность правовых норм, их зависимость от
уровня социально-экономического, политического и культурного развития общества и государ© Демидова О. В., 2014
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Abstract. The article is devoted to the criminallyexecutive law concept and the system of sources studying. The concept of the law source, the concept of a formal (legal) source of the law, types of sources of the
criminally-executive law are considered. The special attention is paid to prospects of sources system development of the criminally-executive law, opportunities of
debatable types using.
Key words: sources of the criminally-executive law, criminally-executive relations, law form.

ства и т. д. Основной целью настоящей статьи
является анализ формальных (юридических) источников уголовно-исполнительного права.
Термин «формальный (юридический) источник права» рассматривается в теории права
неоднозначно (Ображиев К. В. Формальные
(юридические) источники права: проблемы теоретического определения // Рос. юрид. журн.
2010. № 4. С. 28–35).
Так, одни ученые понимают формальные
(юридические) источники права как некие способы правообразования – документальные способы
выражения и закрепления норм права, придания
им юридического, общеобязательного значения
(Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999.
С. 76); способы, которыми правилу поведения
придается государственной властью обязательная
сила (Голунский С. А., Строгович М. С. Теория
государства и права. М., 1940. С. 173); способы
признания социальных норм в качестве обязательных (Муромцев Г. И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение.
1992. № 2. С. 24). Другие исследователи под формальными источниками права предлагают понимать деятельность государства по установлению
правовых норм (Александров Н. Г. Понятие источника права // Учен. тр. ВИЮН. М., 1946.
Вып. VIII. С. 53 ; Сюкияйнен Л. Р. Система, источники и форма права // Право в странах социалистической ориентации. М., 1979. С. 60).
В последние годы в теории права сформулированы оригинальные определения формального
(юридического) источника права. Например, некоторые авторы указывают, что формальными
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Факт совершения преступлений лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы,
подрывает авторитет пенитенциарной системы,
призванной обеспечивать исполнение назначенных судом наказаний. При этом целью уголовноисполнительного законодательства Российской
Федерации является не только исправление
осужденных, но и предупреждение совершения
ими новых преступлений (ст. 1 УИК РФ). 1
Статистические данные ФСИН России свидетельствуют о том, что количество преступлений,
совершаемых лицами, отбывающими наказание в
местах лишения свободы, достаточно высоко.
Например, в мужских исправительных колониях
в 2009 г. осужденными было совершено 893 преступления; в 2010 г. – 944; 2011 г. – 744; 2012 г. –
887; 2013 г. – 865 (ФСИН России : [сайт]. URL:
http://фсин.рф/?id=71007&cid=4).
В связи с этим изучение личности пенитенциарного преступника – проблема весьма актуальная,
так как, не зная свойств и характерных особенностей личности пенитенциарного преступника, невозможно понять причины преступности в целом и
пенитенциарной преступности, в частности, а также вести эффективную борьбу с преступностью.
В настоящее время опубликовано большое количество научных трудов, посвященных изучению
личности осужденного и проведению социальной
и психологической работы с различными категориями лиц, отбывающими наказание. Между тем
до сих пор не сформулировано единого определения понятия пенитенциарного преступника.
Что же следует понимать под личностью пенитенциарного преступника? Для того чтобы ответить на этот вопрос, сначала обратимся к анализу понятия «личность», которое является довольно многогранным. Его можно рассматривать
с различных позиций: психологической, философской, юридической.

Так, Т. Ф. Ефремова определяет личность как:
1) а) совокупность свойств, присущих определенному человеку и составляющих его индивидуальность; отдельное человеческое «Я»; б) образ такого отдельного «Я», воплощенный в произведениях искусства; 2) а) человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного положения; б) человек с ярко выраженной индивидуальностью, необыкновенный в какомлибо отношении; 3) а) человек как член общества; б) человек как юридическое лицо (Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный. М., 2000. С. 117).
С точки зрения психологии личность – это
«относительно устойчивая система поведения
индивида, построенная, прежде всего, на основе
включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках индивида
другими людьми и его оценивании этих других»
(Глоссарий психологических терминов / под
ред. Н. Губина. М., 2005. С. 99). Важным моментов в этом определении, по нашему мнению,
является связь личности и общества. Это также
следует из толкования данного понятия с позиции философии, где личность выступает как
«продукт общественного развития, субъект труда, общения и познания, детерминированный
конкретно-историческими условиями жизни
общества» (Философская энциклопедия / гл. ред.
Ф. В. Константинов. М., 2006. С. 186).
С позиции теории права определение понятия
«личность» не противопоставляется вышеизложенным дефинициям, а рассматривается как субъект правоотношений. Так, по мнению российского
правоведа доктора юридических наук С. С. Алексеева, личность есть «участник общественных отношений, который по своим особенностям фактически может быть носителем субъективных юридических прав и обязанностей» (Алексеев С. С.
Общая теория права : в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 137).
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся решения проблемы профилактики правонарушений, в том числе в результате взаимодействия
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Abstract. The actual article examines the issues concerning the resolving of the problems of the prevention of infringements of laws, including the results of the cooperation of law-enforcements bodies.
Key words: co-operation, Internal Affairs Agencies, inspection boards of legal execution, prevention.

Среди основных направлений деятельности
органов внутренних дел всегда были и остаются
предупреждение и пресечение преступлений и
административных правонарушений (О полиции :
федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Парламент. газ. 2011. 11–17 февр.). В принятой Стратегии национальной безопасности страны до 2020 г.
(О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос.
газ. 2009. 19 мая) подчеркивается, что «обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу будут способствовать повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов и спецслужб, создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений».1
При этом, наряду с фундаментальными вопросами общей профилактики, приоритетное
внимание органы внутренних дел уделяют отдельным направлениям предупреждения преступности в группах риска. Особое значение в
данном случае имеет реализация мер, направленных на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы.
Не случайно одними из основных приоритетов социальной политики государства являются
поддержка и содействие социальной адаптации
граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном по-

ложении (Об утверждении Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008.
№ 48, ст. 5639), а также совершенствование системы профилактики правонарушений. Однако
следует сказать, что законодательное оформление
обозначенной проблемы до сих пор не завершено,
об этом свидетельствует отсутствие до настоящего
времени Федерального закона «О социальной
адаптации и оказании социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы». При этом в отсутствие федерального закона
о социальной адаптации осужденных многие регионы принимают свои нормативные правовые
акты (См., напр.: Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области на
2014–2018 годы» : постановление Правительства
Моск. обл. от 23 авг. 2013 г. № 658/36 // Ежедн.
Новости. Подмосковье. 2013. № 203, 205, 206).
Принятие таких документов обусловлено прежде
всего состоянием рецидивной преступности, оказывающей существенное негативное влияние на
криминогенную обстановку в целом по стране.
Как подчеркнул министр внутренних дел Российской Федерации, выступая на расширенном
заседании коллегии МВД России в марте 2014 г.,
оздоровление криминальной обстановки непосредственно зависит от эффективности системы
профилактики правонарушений (URL: http://policemagazine.ru/forum/showthread.php?t=13502).
По данным правоохранительных органов, уровень рецидивной преступности на протяжении ряда лет в России сохраняется в пределах 30 %. Как
свидетельствуют результаты проведенного мониторинга, самая высокая интенсивность рецидивной преступности наблюдается среди моло-
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The Experience of Organization and Holding of Sociological Research to Identify Corruption Risks
Among the Staff of Criminal-executive System
Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня
коррупционных рисков среди сотрудников уголовноисполнительной системы. Выделяются и анализируются факторы, обусловливающие высокий уровень
коррупционных рисков.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, уголовно-исполнительная система, коррупционные риски, исследование коррупционных рисков.

Abstract. The article researches the level of corruption
risks among employees of the penitentiary system. Factors causes the high level of corruption risks are stood out
and analysed.

Уголовно-исполнительная система (далее:
УИС) представляет собой сложный многоуровневый и многокомпонентный государственноправовой и социальный институт. Являясь одной
из сфер государственной деятельности, она
непосредственно зависит от тех изменений и
процессов как положительного, так и отрицательного порядка, которые происходят в политической, экономической, социальной областях,
общественно-государственной жизни, в том числе в ее криминальной среде, связанной с коррупционными проявлениями. 1Официальные статистические данные ФСИН России о состоянии
дисциплины и законности среди сотрудников
УИС, результаты проводимых социологических
и научно-теоретических исследований о состоянии коррупции в УИС свидетельствуют об
усложнении коррупционной ситуации в УИС как
по количественным, так и по качественным показателям. Анализ коррупционных правонарушений, допущенных сотрудниками, свидетельствует о том, что комплексы организационных и
профилактических мероприятий, проводимых до
настоящего времени, не дают положительных
результатов (Марков В. П., Сивцов С. А. Основные факторы, способствующие распространению
коррупционных проявлений в пенитенциарной
системе России // Ведомости уголов.-исполн. си-

стемы. 2011. № 4. С. 18–21 ; Хромов И. Л. Коррупционная ситуация в уголовно-исполнительной
системе: криминологические и уголовно-правовые
проблемы // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011.
№ 1(18). С. 36–45 ; Шеслер А. В., Усков М. В.
Криминологические признаки коррупции // Там
же. 2010. № 4(17). С. 159–165).
В связи с этим встает вопрос о том, что в основу как самих предложений, так и выработки
реальных антикоррупционных инструментов и
мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в пенитенциарной системе России,
должны лечь системные научно-практические
исследования комплексного характера, включающие анализ криминологического, социологического, социально-психологического и уголовноправового аспектов этой проблемы в их неразрывном единстве на долгосрочной основе.
Один из шагов в данном направлении был
сделан в Томском институте повышения квалификации работников ФСИН России, где в начале
2014 г. началось комплексное межкафедральное
научно-практическое исследование по теме
«Противодействие коррупции в уголовно-исполнительной системе».
Цель исследования – разработка научно обоснованных предложений по противодействию
коррупции в УИС. Для достижения поставленной цели в ходе исследования одна из его задач
заключалась в выявлении коррупционных рис-

Key words: corruption, anti-corruption, criminal-executive system, corruption risks, investigation of corruption
risks.
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Abstract. The article analyses the normative legal acts of
anti-corruption in the penitentiary system.

Актуальность проблемы, рассматриваемой в
настоящей статье, вытекает как из формирующегося в стране антикоррупционного режима1 в деятельности органов государства (О Национальном
плане противодействия коррупции на 2014–2015
годы : указ Президента Рос. Федерации от 11 апр.
2014 г. № 226 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 15, ст. 1729), так и из функций, выполняемых уголовно-исполнительной системой, а
также из задач, которые поставлены Концепцией
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение
Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г.
№ 1772-р // Там же. 2010. № 43, ст. 5544) и совещанием при заместителе директора ФСИН России
А. А. Рудом, проведенным 9 декабря 2013 г. по вопросам реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации и формирования
нетерпимости к коррупционному поведению среди
сотрудников УИС. В качестве одной из важнейших

задач, которую А. А. Рудый поставил перед
начальниками территориальных органов ФСИН
России, выступает проведение постоянного мониторинга антикорруционного законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных
правовых актов ФСИН России и осуществление
последующей актуализации локальных нормативных правовых актов территориальных органов
ФСИН России (Протокол совещания при заместителе директора Федеральной службы исполнения
наказаний генерал-майоре внутренней службы
А. А. Рудом «Вопросы реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации и
формирование нетерпимости к коррупционному поведению среди сотрудников уголовно-исполнительной системы : письмо ФСИН России от 16 дек. 2013 г.
№ исх-7-46047. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/
upload/Antikorruptsiya/Komissiya-po-soblyudeniyutrebovaniy/Soveschanie%20pri%20zamestitele%20
direktora%20FSIN%2009122013%20(Moskva).pdf).
В соответствии со ст. 2 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Рос. газ. 2008. 30 дек.), правовую основу противодействия коррупции в Российской Федерации составляют:
– Конституция Российской Федерации;
– федеральные конституционные законы;
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Аннотация. В статье анализируются факторы, определяющие особенности предупреждения преступности несовершеннолетних, отбывающих наказание в
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Abstract. The article analyzes the factors that determine
the features of the prevention of juvenile delinquency,
which are serving time in prison at the present stage. The
authors on the basis of the analysis suggest measures to
improve the effectiveness of preventive activity.

Организация исправительного воздействия в
отношении лиц, совершивших преступления в
возрасте до 18 лет, требует учета многих специфических факторов, что обусловлено психофизиологическими особенностями подростков,
уровнем их умственного развития и самосознания (Наказание и исправление преступников /
под ред. Ю. М. Антоняна. М., 1992. С. 237). Особое внимание должно быть уделено возрастным
особенностям несовершеннолетних. В соответствии с этим указанные осужденные отбывают
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях1.
В условиях исправительного учреждения одной из основных задач, стоящих перед персоналом, является предупреждение преступлений со
стороны лиц, отбывающих наказание. Еще в
XVIII в. выдающийся итальянский просветитель
Чезаре Беккария, взгляды которого оказали
огромное влияние на развитие европейского уголовного законодательства, высказал следующую
мысль: цель наказания заключается в том, чтобы
воспрепятствовать виновному вновь нанести
вред обществу и удержать других от совершения
того же (Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 243).
Профилактика пенитенциарных преступлений
стремится к тому, чтобы исключить антиобщественное поведение и тем самым создать условия

для нормального функционирования учреждений, исполняющих уголовные наказания.
Кроме того, профилактика пенитенциарных
преступлений представляет собой наиболее действенный способ борьбы с преступностью в местах лишения свободы, поскольку:
– обеспечивает выявление и устранение ее
корней, истоков, предупреждает возможность
совершить преступление в условиях изоляции;
– воздействует на криминогенные факторы,
когда они еще не набрали силы и легче поддаются устранению;
– позволяет, используя разнообразные средства, предупреждать замышляемые преступные
действия;
– препятствует наступлению вредных последствий;
– решает задачи борьбы с преступностью
наиболее гуманными средствами (исключающими применение уголовного наказания) (Пенитенциарная криминология : учебник / под ред.
Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 192).
Значимость профилактики преступлений в
воспитательных колониях подтверждается следующими данными. В течение 2013 г. несовершеннолетними осужденными было совершено
7 преступлений, а предупреждено 1 058 преступлений, из которых дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), была отмечена в 23 слу-
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Informal Leadership in the Criminal-executive Legislation
Аннотация. В статье на основе анализа нормативных
правовых актов федерального и ведомственного
уровней, а также индивидуальных правовых актов автором раскрывается феномен употребления в уголовно-исполнительном законодательстве терминов «лидер» и «лидерство» по отношению к уголовнопреступной среде.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, лидер группировки осужденных, исправительное учреждение, организованная преступность.

Abstract. This article, based on analysis of normative legal acts of federal and departmental levels, as well as individual legal acts reveals the phenomenon of using the
term «leader» and «leadership» in criminal executive legislation with respect to criminal environment.

Процессы, происходящие в настоящее время в
криминальном мире (рост организованности и
профессионализма преступников), во многом связаны с активизацией противоправной деятельности
лидеров криминальной среды. Особое место среди
них занимают «воры в законе», лидеры и авторитеты, являющиеся носителями преступной идеологии, организаторами преступлений.1
И в исправительных учреждениях, и на свободе усиливаются процессы консолидации лидеров криминальной среды, преступных группировок и их коррумпированных связей с органами
государственной власти. Они стали активнее вести психологическую «обработку» подозреваемых, обвиняемых и осужденных, вовлекая их во
всевозможные
группировки
отрицательной
направленности, целями которых являются противодействие законным требованиям и деятельности администрации мест лишения свободы,
организация различных групповых и массовых
эксцессов с целью ослабления требований режима отбывания наказания и содержания под стражей, а также организация и совершение противоправных действий как внутри исправительных
учреждений, так и вне их (Сорокин М. В. Некоторые аспекты организации профилактической
работы с лидерами и активными участниками
группировок отрицательной направленности в
исправительных учреждениях УИС // Уголовноисполнительная система современной России:
проблемы, тенденции, перспективы : сб. науч.практ. материалов. Иваново, 2012. С. 174–179).
Проведенный нами анализ статистических
данных деятельности исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний
(далее: ФСИН России) позволяет сделать вывод
о стабильно высоких показателях количества

лиц, обладающих неформальным лидерским статусом и содержащихся в пенитенциарных учреждениях (см. таблицу).
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КОЛИЧЕСТВО ЛИДЕРОВ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ГРУППИРОВОК ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
1
СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ
ПомещеГод Всего Исправи- Воспита- Тюрьмы Следтельные тельные
ственные ния, функколонии колонии
изолято- ционирующие
ры
в режиме
следственных изоляторов
2009 2 017
1 776
11
73
157
0
2010 2 013

1 761

4

52

196

0

2011 1 931

1 743

0

31

157

1

2012 1 717

1 547

0

37

133

2

2013 1 773

1 530

0

66

177

2

_________________
11

Таблица составлена на основании отчетов за декабрь
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. (форма 2-УИС) «О состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС».

Приведенные данные свидетельствуют о незначительном снижении числа неформальных
лидеров уголовно-преступной среды, поставленных на профилактический учет за последние
пять лет. Однако необходимо отметить, что снижение данного показателя произошло на фоне
значительного уменьшения лиц, содержащихся
под стражей и отбывающих уголовные наказания
в местах лишения свободы, что свидетельствует
о стабильности института неформального лидерства в криминальной среде.
Вместе с тем при анализе норм уголовноисполнительного законодательства федерального
уровня можно констатировать, что понятия «лидер» и «лидерство» по отношению к уголовно=47=
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The Implementation Questions of the Principle of Combination of the Punishment and Executive Influence
on Convicts in the Places of Confinement
Аннотация. В статье рассматриваются средства исправления осужденных в механизме реализации
принципа соединения наказания с исправительным
воздействием в местах лишения свободы.
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исправительным воздействием, уголовно-исполнительная политика, обеспечение принципа соединения
наказания с исправительным воздействием, средства
исправления.

Abstract. Тhe article examines the means of correction of
prisoners, as the provision of the implementation of the
principle of combining punishment with correctional influence in places of confinement.
Key words: the principle of combining punishment with
correctional influence, penal policy, resources for ensuring the principle of combining punishment with correctional influence, the means of correction.

Вопросы, связанные с изучением сущности исправительного воздействия на осужденных, поиском потенциальных средств обеспечения исправительного воздействия при исполнении уголовного
наказания в виде лишения свободы, являются достаточно важными и актуальными, особенно в
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. В данном случае особое значение
придается реализации принципов уголовно-исполнительного законодательства, одним которых является принцип соединения наказания с исправительным воздействием на осужденных. 1
Реализация принципа соединения наказания с
исправительным воздействием подчинена развитию идеи наказания в уголовно-исполнительном
праве и смежных отраслях права, формулированию
и правовой регламентации основных средств исправления осужденных. Существующие проблемы
в научном сопровождении реализации принципов
уголовно-исполнительного законодательства существенно затрудняют решение практических вопросов исправления осужденных, предупреждения
совершения новых преступлений, интеграции процесса отбывания наказания в виде лишения свободы в Российской Федерации с международными
стандартами обращения с осужденными.
Сущность данного принципа состоит в необходимости соединения (соотношения) уголовного

наказания как кары за преступление с основными
средствами исправления осужденных. Именно поиск оптимальности данного соединения всегда выступал объектом научных исследований и определял актуальность данных вопросов в практике исполнения наказания в виде лишения свободы. При
этом факт преобладания наказания в виде кары за
преступление над исправительным воздействием
обусловливался прежде всего приоритетом достижения целей и задач уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Не утратил данный вопрос актуальности и в современных условиях деятельности исправительных учреждений в
рамках реализации Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября
2010 г. № 1772-р (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).
Безусловно, оценка данного соотношения определяется во многом субъективными выводами в рамках
осуществляемых научных изысканий, но и проведенное нами выборочное эмпирическое исследование среди сотрудников исправительных учреждений
Северо-Западного федерального округа также показывает, что в качестве приоритета в исполнении
наказания в виде лишения свободы 66 % респондентов назвали кару за содеянное, и только 33 % – исправление осужденного. 44 % опрошенных рассматривают исполнение наказания в виде лишения сво-
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Combating Crimes Investigation: the Problem of the Classification of Subjects
and Peculiarities in Prisons
Аннотация. Статья посвящена проблеме классификации субъектов противодействия расследованию
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Abstract. The article deals with the classification of subjects to counter crimes investigation. The author analyzes
the counteraction features of crime investigation committed in prisons.

В настоящее время вопрос о нейтрализации
противодействия расследованию преступлений,
совершаемых в уголовно-исполнительной системе
(далее: УИС), продолжает оставаться актуальным.
Связано это не только с постоянным совершенствованием способов сокрытия преступлений и
слабой теоретической осведомленностью субъекта
расследования по выявлению и нейтрализации
противодействия расследованию преступлений, но
и со спецификой выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. 1
Противодействие расследованию преступлений,
по мнению Р. С. Белкина, выражается в создании
помех при реализации уполномоченными законом
лицами своих процессуальных обязанностей (Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.].
3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 660).
В научной литературе проблемам противодействия расследованию преступлений, понятийному аппарату, классификационным группам
форм и способов противодействия уделяется серьезное внимание. В полной мере это относится
и к рассмотрению вопросов, касающихся классификации субъектов противодействия расследованию преступлений. Так, профессор Р. С. Белкин, посвятивший исследуемой проблеме ряд
своих научных трудов, предложил одну из классификаций форм противодействия расследованию именно в зависимости от субъектов, его
оказываемых. В частности, по мнению Р. С. Белкина, противодействие следует подразделить на
внутреннее и внешнее. При этом под внутренним
противодействием предлагается понимать противодействие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме причастными к расследо-

ванию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, обладающими какой-либо информацией о событии и имеющими
стремление скрыть, изменить или уничтожить
эту информацию и (или) ее носителей. Внешнее
противодействие, по мнению того же автора, –
это деятельность лиц, либо вообще не связанных
с данным событием, и лицом, осуществляющим
расследование, либо связанных со следователем
(дознавателем) процессуальными, служебными
или иными властными отношениями либо другими зависимостями (Там же. С. 660).
Разграничение форм противодействия, основанное на выделении определенных субъектов и
обладании ими некоторой информацией, имеет
большое как теоретическое, так и прикладное
значение, поскольку непосредственно касается
выбора тем или иным субъектом противодействия, обладающим ограниченным объемом
криминалистически значимой информации, обусловленных следственной ситуацией форм и
способов противодействия, а следовательно, и
выбора субъектом расследования приемов и методов нейтрализации такого противодействия.
Анализируя научную полемику по рассматриваемому вопросу, полагаем целесообразным
привести также классификацию субъектов противодействия расследованию, предложенную
О. Л. Стулиным. Он классифицирует субъектов
противодействия расследованию по следующим
основаниям.
1. Принадлежность к определенному кругу:
а) из круга подследственного – подследственные, его защитник, близкие, родственники, товарищи и другие лица, имеющие прямую и объективную связь с ним;
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Problem of Determining the Immediate Object of Official Powers Abuse
in the Criminal-executive System Establishments
Аннотация. В статье раскрывается понятийная база,
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Abstract. This article reveals the conceptual basis, essence
and meaning of the direct object of official powers abuse
with the qualification of the crime in the Criminalexecutive System Establishments.

На современном1 этапе формирования уголовной политики России особую актуальность приобретают вопросы уголовной ответственности за
преступления против интересов государственной
службы и другие общественно опасные деяния, совершенные должностными лицами на службе. В
частности, лица, злоупотребляющие должностными полномочиями, посягают на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, в результате чего
существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые
законом интересы общества и государства (О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 16 окт. 2009 г.
№ 19 // Рос. газ. 2009. 30 окт.).
О повышенной опасности указанных деяний
говорит тот факт, что 25 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Парламент. газ. 2008. 31 дек.).
С момента вступления в силу данного нормативного правового акта, по нашему мнению, еще в
большей степени актуализировалась борьба со
всеми проявлениями данной социальной негативной реалии, в том числе предупреждение нарушений законности и преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением полномочий должностными лицами. Криминальная ситуация отреагировала на это ростом абсолютных показателей
служебных преступлений по стране. Сотрудники
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы (далее: УИС) не стали исключением в
данной ситуации. Так, за 2013 г. было зафиксиро-

вано 2 018 нарушений, что непосредственно нашло
свое отражение в количестве возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников УИС за тот
же период – 441 (+7 %, в 2012 г. – 414), в том числе
и таких, как злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками УИС – 29 фактов, или
7 % от общего их числа. Кроме того, почти каждое
шестое нарушение законности нашло свое криминальное подтверждение.
Неутешительным представляется и тот факт,
что из года в год остается высоким уровень негативных проявлений в этой сфере. С уверенностью
можно сказать, что преступления, совершаемые
сотрудниками учреждений и органов УИС, крайне
отрицательно влияют на результаты борьбы с преступностью в целом, а также порождают недоверие
к ФСИН России со стороны населения, к наказанию в целом, приводят к неверию в охранительную функцию закона, способствуют развитию правового нигилизма среди осужденных.
Анализ статистических данных за 2013 г. показал, что наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми сотрудниками УИС, стали преступления, предусмотренные ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями),
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 292
УК РФ (служебный подлог). Указанные преступления в основном связаны с предоставлением условно-досрочного освобождения; необоснованным переводом осужденных из одного исправительного
учреждения в другое за вознаграждение; предоставлением осужденным необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания; закупкой
техники, материалов и иной продукции у единого
поставщика по значительно завышенным ценам за
вознаграждение, получаемое от поставщика, и т. д.
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ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÓÊËÎÍÅÍÈß ÎÒ ÓÏËÀÒÛ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ
Subjective Aspect of the Customs Duties Evasion Crime
Аннотация. Субъективная сторона преступления, являющаяся одним из четырех обязательных элементов
состава преступления, позволяет определить внутреннее, психическое отношение субъекта преступления к
совершенному им деянию. В статье обозначены критерии определения субъективной стороны уклонения
от уплаты таможенных платежей. Автором рассмотрены существующие в науке уголовного права точки
зрения относительно умысла, с которым совершается
уклонение от уплаты таможенных платежей.
Ключевые слова: субъективная сторона, вина, таможенные платежи, уклонение, бюджет, ущерб, цель, мотив.

Abstract. Subjective aspect of a crime is one of four compulsory elements of components of crime, which defines
inner, psychical attitude of a criminal to the criminal act.
The article defines criteria of determination of the subjective aspect of customs evasion. The author also stresses
the existing viewpoints in the science of criminal law
with regard to the intent the customs evasion is done.

Любое преступное деяние характеризуется
внешними признаками, которые видны обществу
и государству, а также внутренним отношением
субъекта преступления к совершенному им деянию. Еще в древности было отмечено важное
значение внутреннего мира человека. Так, Платон в своей работе «Законы» писал о том, что несправедливые поступки делятся на добровольные и невольные, что одни из них причиняются
невольно, другие – в состоянии ярости, третьи –
под влиянием страха, четвертые – с сознательным умыслом, что невольный поступок есть невольная несправедливость (Платон. Сочинения.
М., 1972. Т. 3. С. 347–349). Здесь видно, какое
огромное значение придается внутреннему миру
преступника, вплоть до существенного разграничения его ответственности.1
В последующие тысячелетия эта идея укрепилась. По мнению отечественного ученого-правоведа Г. С. Фельдштейна, «сначала человечество реагировало на любое нарушение прав и
свобод вне зависимости от вины, затем начало
делить все действия на умышленные и случайные, не вменяя последствий, и только позже получилось более глубоко дифференцировать виды
вины» (Фельдштейн Г. С. Природа умысла. М.,
1898. С. 1–2).

В последние столетия именно в этом направлении развивались наука уголовного права и
уголовное законодательство. Внутреннюю сторону преступления выделяли С. Будзинский,
Н. С. Таганцев и другие криминалисты (Будзинский С. Начала уголовного права. Варшава, 1870.
С. 70 ; Таганцев Н. С. Курс русского уголовного
права. Спб., 1878. Т. 2. С. 6–125 и др.).
В настоящее время данный принцип получил
закрепление в ст. 49 Конституции Российской
Федерации: уголовная ответственность наступает лишь при наличии вины лица, совершившего
преступление. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке. Согласно
действующему уголовному законодательству
вина есть необходимый признак преступления,
его психологическое содержание. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те действия (бездействие), наступившие опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина (ст. 5 УК РФ). Данные положения свидетельствуют о том, что нашему законодательству
чужды объективное вменение, ответственность
за мысли и убеждения.
Содержанием субъективной стороны преступления является психическое отношение виновного лица к содеянному и его последствиям.

© Андреева В. М., 2014

Âëàäèìèð, 2014

Key words: subjective aspect, guilt, customs payments,
evasion, budget, damage, purpose, motive.

=61=

УДК 343.343.6
М. Н. Ахмедов,
аспирант кафедры
уголовного права и процесса
Юридического института
Владимирского государственного
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
М. Л. Гачава,
доцент кафедры
уголовного права и процесса
Юридического института
Владимирского государственного
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
кандидат юридических наук

M. N. Ahmedov,
Post-graduate Student
of Criminal Law and Procedure Department
of Law Institute
of Vladimir State University
named after A. G. and N. G. Stoletovs
M. L. Gachava,
Assistant Professor of Criminal Law
and Procedure Department
of Law Institute
of Vladimir State University
named after A. G. and N. G. Stoletovs
PhD (Law)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ ÊÀÊ ÏÐÎßÂËÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ

Migrants Crime as a Manifestation of Social Danger of Illegal Migration
Аннотация. В процессе исследования нелегальной
миграции в статье выявляются особенности преступности мигрантов, выделяются основополагающие элементы общественной опасности нелегальной миграции, а также причины преступности мигрантов.
Ключевые слова: миграция, иностранный гражданин,
преступность, общественная опасность.

Abstract. During the research of illegal migration the article reveals the peculiarities of migrants crime, the fundamental elements of the social danger of illegal migration,
as well as the causes of migrants crime.

Сегодня в силу прошедших трансформационных процессов на постсоветском пространстве
одной из острых проблем является проблема миграции. Дело в том, что данное явление оказывает неоднозначное влияние на государственные
интересы Российской Федерации. С одной стороны, это позитивное воздействие на стабилизацию демографической ситуации в стране. Так,
миграционный прирост значительно компенсировал более половины естественной убыли, показатель которой особенно высок в последнее
десятилетие ХХ в. 1
А с другой стороны, преступность иностранных граждан и лиц без гражданства находится в
прямой пропорциональной зависимости от незаконной миграции населения.
Выявить реальную картину миграционной
преступности достаточно сложно. Это объясняется следующими специфическими причинами,
которые отмечаются многими исследователями и
учеными.
Во-первых, мигранты проходят длительную
ассимиляцию и медленно включаются в те отношения и образ жизни, которые распространены на данной территории.

Во-вторых, сложно установить факты и
направления их криминальных связей, противоправных деяний и т. д.
В-третьих, мигранты быстрыми темпами вовлекаются в противоправную деятельность.
В-четвертых, интересы организованной преступности определяют специфику значительной
доли миграционных процессов (Магеррамов М.
А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-правовое и криминологическое противодействие : дис. … канд. юрид.
наук. М., 2008. С. 81).
Необходимо четко разграничить составляющие миграционной преступности, в особенности сочетание понятий «миграция» и «преступность» и их сущности. Именно преступность
выступает в качестве структурного явления,
представляющего собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые складываются в
определенную логическую цепочку и историю
развития, а направление придают мигранты, характеризуя миграционную преступность.
Проанализируем миграционную преступность
и выявим в ней устойчивые элементы и тенденции. В первую очередь обратимся к статистическим данным ГИАЦ МВД России по преступности иностранных граждан и лиц без гражданства
и сравним их с показателями, касающимися общероссийской преступности (см. таблицу).
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Abstract. The authors set forward their opinions about the
need to develop a common conceptual approach to the
definition and implementation of disciplinary proceedings
in the civil service system.
Key words: disciplinary responsibility, typology of disciplinary problems, administrative reformation, conflicts of
law rules, public official, a law enforcement officer.

В своем1 выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России 21 марта 2014 г.
Президент России В. В. Путин отметил, что «одним из ваших приоритетных направлений сегодня является кадровое укрепление МВД России.
Важно обеспечить системность в работе при
назначении руководящего звена, принципиально
подходить к профессиональным и личным качествам сотрудников всех уровней. Предстоит
продолжить формирование и подготовку кадрового резерва, причем как на федеральном, так и
на региональном уровнях. При этом должна быть
повышена внутренняя дисциплина и спрос с руководителей за действия своих подчиненных»
(URL: http://www.kremlin.ru/news/20624). Актуальность высказанных Президентом Российской
Федерации требований обусловлена тем обстоятельством, что реформирование деятельности
территориальных ОВД и других (в том числе и
ФСИН России) правоохранительных органов
требует качественной перестановки руководящих кадров на всех уровнях. В данном аспекте
существенную роль может сыграть и такой вид
юридической ответственности, как дисциплинарная ответственность, направленная на формирование правомерного поведения сотрудников
правоохранительных органов и добросовестное
исполнение ими своих служебных обязанностей
при реализации правоохранительных функций.

Дисциплинарная ответственность в правовой
науке рассматривается как одна из форм принуждения, применяемого уполномоченными должностными лицами (органами) к лицам, совершившим дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагоприятные последствия для нарушителя. В отличие от других видов юридической
ответственности, дисциплинарная направлена на
обеспечение дисциплины в основном в рамках
служебного подчинения (хотя здесь есть и исключения из общего правила). Тем не менее обычно
меры дисциплинарной ответственности применяются органами (должностными лицами) организаций, учреждений, предприятий, где работает
нарушитель дисциплины, либо вышестоящим органом (должностным лицом).
Дисциплинарная ответственность – это именно тот вид юридической ответственности, который по частоте применения и потенциальным
возможностям традиционно доминирует не только в системе государственной и муниципальной
службы Российской Федерации. Данный факт
признается большинством специалистов еще с
середины 60-х гг. XX в. (Жерлицын Б. И. Дисциплинарная ответственность государственных
служащих по советскому законодательству : дис.
... канд. юрид. наук. М., 1969. С. 14 ; Манохин В. М.
Советская государственная служба. М., 1966.
С. 155 ; Ноздрачев А. Ф. Государственная служба : учебник. М., 2011. С. 503 ; Старилов Ю. Н.
Служебное право. М., 2010. С. 420–421 и др.).
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Notion and Legal Nature of Composite Criminal-legal Standards
Аннотация. В статье рассматриваются основные
признаки составных преступлений. На основе их анализа автор предлагает собственный вариант определения понятия «составное преступление».
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Abstract. The article examines the main features of composite crimes. According to their analyses the author offers his own definition of the notion «divisible crime».

В теории уголовного права используются различные приемы конструирования норм. Прием
конструирования норм с учтенной совокупностью преступлений является одним из них. В результате его применения образуется такое понятие, как сложное единое преступление, именуемое составным. Среди актуальных проблем теории и практики уголовного права, вызывающих
многочисленные научные дискуссии и неопределенность в правоприменительной деятельности,
следует назвать правовую регламентацию сложных единых преступлений.1
Составные преступления являются наиболее
распространенным видом сложных единых преступлений, однако их конструктивные особенности порой недостаточно четко отражаются в диспозициях соответствующих уголовно-правовых
норм, что вызывает серьезные трудности в процессе квалификации и разграничения указанных
деяний и отдельных форм множественности преступлений (Гулиева Н. Б. Составные преступления в российском уголовном праве : дис. … канд.
юрид. наук. Кемерово, 2006. С. 25–26). Специфика сложного преступления заключается в том,
что оно слагается из двух разнородных действий,
каждое из которых в отдельности содержит состав самостоятельного преступления (Уголовное
право Российской Федерации: Общая часть.
Омск, 2006).
Для выработки наиболее полного определения понятия составного преступления целесообразно прибегнуть к характеристике следующих
его признаков.
1. Составное преступление является многообъектным, т. е. посягающим на два или более
объекта уголовно-правовой охраны.
Согласно классификации на уровне непосредственного объекта выделяются основной и до-

полнительный объекты. Дополнительный объект
в свою очередь может быть обязательным и факультативным. Непосредственный объект определяется в зависимости не от его важности, а от
связи с родовым объектом. Дополнительному
обязательному объекту также причиняется вред в
результате совершения преступления. Данный
вид объекта проявляется в двухобъектных или
многообъектных
преступлениях.
Непосредственный дополнительный обязательный объект
лежит в плоскости другого родового объекта и
позволяет квалифицировать содеянное как составное преступление.
Таким образом, в отличие от простого единого преступления составное преступление посягает одновременно на несколько объектов уголовно-правовой охраны.
2. Составное преступление включает в себя
несколько деяний, каждое из которых обладает
признаками самостоятельного состава преступления.
В настоящее время данный признак лежит в основе характеристики составных преступлений.
Практически во всех учебниках по Общей части
уголовного права и Республики Казахстан, и Российской Федерации даются идентичные определения составных преступлений (Абилгазин Г.-Г. С.
Уголовное право Республики Казахстан. Общая
часть. Костанай, 2003. С. 104–105 ; Российское
уголовное право. Общая часть / под ред. проф.
Л. В. Иногамовой-Хегай, проф. В. С. Комиссарова,
проф. А. И. Рарога. М., 2003. С. 327–328).
Таким образом, не вызывает сомнений, что в
рамках сложного единого преступления имеются
признаки нескольких деяний, каждое из которых
обладает признаками самостоятельного состава
преступления.
Возникает вопрос, который не имеет однозначного ответа: «Как характеризуется субъективная сторона составных преступлений?». Так,

© Волошин П. В., 2014

Âëàäèìèð, 2014

Key words: divisible crime, criminal-legal standard, object, objective side.

=73=

УДК 343.98
Р. Б. Головкин,
заместитель начальника
ВЮИ ФСИН России по научной работе
доктор юридических наук, профессор
А. М. Краснов,
соискатель кафедры
государственно-правовых дисциплин
ВЮИ ФСИН России
В. В. Семёнов,
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров
ВЮИ ФСИН России

R. B. Golovkin,
Deputy Chief of VLI of the FPS
of Russia on Scientific Work
Doctor of Law, Professor
A. M. Krasnov,
Applicant of State and Law Studies Department
of VLI of the FPS of Russia
V. V. Semjonov,
Post-graduate Student
of the Faculty of Research
and Teaching Staff Training
of VLI of the FPS of Russia

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÛßÂËÅÍÈß È ÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
The Problem of Detection and Neutralization of Combating Crime Investigation
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Abstract. In this article, the authors reveal the essence and
the list of subjects to counter crimes investigation at various stages of criminal proceedings, as well as define the
basic techniques and methods to neutralize the counter
investigation.

Проблема выявления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений всегда
была и остается одной из самых значительных в
сфере криминалистической науки. Это связано,
во-первых, с постоянным совершенствованием
данной отрасли как субъектами преступления,
так и субъектами расследования, причем последние будут в роли догоняющих. Во-вторых, противодействие расследованию – это главным образом обман должностных лиц, осуществляющих
свои служебные полномочия. В-третьих, успешное осуществление противодействия служит
неким провоцирующим результатом, который, в
свою очередь, будет направлен на осуществление новых преступных действий в будущем.1
Анализируя общий курс противодействия
расследованию преступлений, нам представляется необходимым выделить два основных направления: противодействие, направленное против
выявления преступления, и противодействие
расследованию преступлений.
Противодействие, направленное против выявления преступления, отличается тем, что это единственный вид, в котором действия субъекта, осуществляющего противодействие, направлено главным образом на то, чтобы преступление не было
выявлено правоохранительными органами. Данный вид противодействия возможен только до

начала досудебного производства. В соответствии
с п. 9 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее: УПК РФ) досудебное
производство – это уголовное судопроизводство с
момента получения сообщения о преступлении до
направления прокурором уголовного дела в суд
для рассмотрения его по существу.
Отличительной чертой данного вида противодействия является отсутствие участников уголовного судопроизводства, так как его на конкретном этапе осуществляют: 1) лица, совершившие преступление, либо их родственники
или близкие, либо сами потерпевшие; 2) лица,
которые стали очевидцами преступления; 3) лица
из состава следственно-оперативной группы, которые прибыли на место происшествия.
К особенностям каждого субъекта относятся
его индивидуальная цель и способ совершения
противодействия. Ввиду того, что данный вид
направлен против выявления признаков преступления, противодействие будет осуществляться в
форме сокрытия. Профессор Р. С. Белкин определяет сокрытие преступления как деятельность
(элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем
утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и
их носителей (Криминалистика : учебник /
Т. В. Аверьянова [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп.
М., 2012. С. 663). Причем под каждой группой
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Enforcement Problems of Implementation Charity
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Аннотация. Статья посвящена исследованию практики реализации благотворительности и связанных с
нею споров, разрешаемых в судебном порядке.
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Abstract. The article is devoted to the study of the practice of charity and related disputes resolved in court.

Стремление добровольно оказывать бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается, свойственно
людям, начиная с момента зарождения человечества. Возможно, именно готовность к самопожертвованию, альтруизм и взаимовыручка помогли
первобытным людям одержать эволюционную победу над физически более сильными и численно
превосходящими соперниками.1
Во всех мировых религиях в той или иной форме встречается заповедь любить ближнего, оказывать помощь нуждающимся. Одной из форм реализации этой заповеди является благотворительность.
Осознание себя частью человечества, сопричастность и соответственность за происходящее вокруг
нас являются побудительными причинами благотворительной деятельности.
Несмотря на снижение темпов роста мировой
экономики в Мировом рейтинге благотворительности за 2013 год, подготовленном Британским
благотворительным фондом Charities Aid
Foundation, отмечен рост по всем трем видам
благотворительности, которые оценивались: это
помощь непосредственно нуждающимся, денежные пожертвования и волонтерство (URL:
http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagot
voritelnosti_1). Россия в данном рейтинге среди
135 государств входит в топ-10 стран по волонтерству и занимает 8-е место (21 млн чел.), в топ10 стран по помощи нуждающимся – 10-е место
(40 млн чел.), а по показателю «денежные пожертвования» Россия находится на 130-м месте.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г.
отмечается, что сегодня в России много людей,
которые бескорыстно реализуют общественные
благотворительные
проекты,
возрождается
стройотрядовское движение, и такие доброволь-

ческие инициативы необходимо поддерживать
(Рос. газ. 2012. 13 дек.).
Статья 1 Федерального закона от 11 августа
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995.
№ 33, ст. 3340) благотворительную деятельность
определяет как добровольную деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.
При этом формы благотворительности многообразны: безвозмездная передача вещей, денег;
бескорыстное выполнение работ, оказание услуг;
гуманитарная помощь; бесплатные услуги юриста; меценатство; филантропство и др. Соответственно, разнородны и общественные отношения, связанные с благотворительностью, часть из
которых порой вовлекается в сферу юридических конфликтов и является предметом судебного разбирательства.
Так, районными (городскими) судами Владимирской области за период с 2011 по 2013 г.
окончено производство по 186 делам по спорам,
связанным с применением норм о договоре дарения, являющегося одной из форм благотворительности. Из них рассмотрено: в 2011 г. – 61 дело (с вынесением решения – 51 дело, в том числе
с удовлетворением требований – 22 дела, с отказом в удовлетворении требований – 29 дел; прекращено производство по 7 делам; оставлено без
рассмотрения 3 дела); в 2012 г. – 79 дел (с вынесением решения – 56 дел, в том числе с удовлетворением требований – 27 дел, с отказом в удовлетворении требований – 29 дел; прекращено
производство по 17 делам; оставлено без рас-
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Abstract. The article is devoted to research of the technology of the legal anti-corruption action. Theoretical analysis of the nature and essences of corruption are carried out
and on this basis technological measures to its counteraction are developed.
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the rules of law, socially negative phenomena.

Курс на демократизацию общественной жизни, двадцать лет политических и социальных реформ в России повлекли за собой не только положительные, но и отрицательные тенденции,
одна из которых – коррупция. К сожалению,
предпринимаемые государством меры по противодействию коррупции часто не эффективны.
Коррупция как социально-негативное явление
препятствует проведению преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает
в российском обществе серьезную тревогу и недоверие граждан к государственным институтам,
формирует негативный имидж России на международной арене. 1
Коррупция (от лат. corruptio, т. е. порча, совращение, извращение, разложение) представляет собой конфликт интересов, понимаемый как
ситуация, когда личная заинтересованность лиц,
занимающих государственные должности и
должности государственных гражданских служащих, влияет или может повлиять на объективное исполнение ими должностных (служебных)
обязанностей (Современный словарь иностранных слов. М., 1999. С. 218. Аналогичное толкование дается и в Новом большом англо-русском
словаре под редакцией Э. М. Медниковой (М.,
1993. Т. 1. С. 463). Коррупция, являясь определенным типом общественных взаимосвязей, характеризующих сращивание государственного
аппарата с преступным миром во многом обусловливается характеристиками правового и
иного социального регулирования.
Правовая сущность коррупции как явления, в
отношении которого осуществляется юридическое противодействие, характеризуется следующими особенностями:

– специфика публично-правового статуса
коррупционеров;
– искажение содержания правоотношений;
– неправомерность действий участников коррупционных отношений, связанных с использованием ресурсов общества и государства;
– высокая латентность и многообразие форм
проявления коррупции;
– снисходительное
отношение
властных
структур к коррупционерам.
Таким образом, коррупция есть социально-негативное правовое явление, в отношении которого
государство и иные субъекты осуществляют позитивное правовое противодействие и которое представляет собой корыстное поведение правящей
элиты (либо приравненных к ней должностных
лиц), проявляющееся в противоправном использовании ею своего служебного положения для удовлетворения собственных и иных потребностей.
Однако анализ коррупции, ее сущности и видов нецелесообразен без выработки юридической технологии и мер законодательного закрепления противодействия данному негативному
социальному явлению. В этой связи полагаем
необходимым разработать операционное понятие
«противодействие».
«Действие – противодействие» – это один из
основных законов механики (третий закон Ньютона), согласно которому действия двух материальных тел друг на друга равны по численной
величине и противоположны по направлению.
Например, сила, с которой груз, лежащий на
плоскости, давит на эту плоскость, равна силе
(реакции), с которой плоскость давит на груз;
сила, с которой Земля притягивает Луну, равна
силе, с которой Луна притягивает Землю, и т. д.
Следует иметь в виду, что названные силы действия и противодействия не уравновешивают
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Abstract. The article discusses the characteristics and the
identification of problems of judicial resolution of citizens’ complaints about the actions (inaction) and decisions of officials in the course of pretrial proceedings in
criminal matters.
Key words: court, complaint, judicial decision, pre-trial
proceedings, judicial control, investigator, head of the investigative body, prosecutor.

Огромный пласт судебных решений в досудебном производстве составляют решения, связанные с рассмотрением жалоб на решения и
действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 1
Правовой основой вынесения названных решений являются: ст. 13 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, гласящая о том, что
«каждый человек, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет
право на эффективные средства правовой защиты перед государственным органом даже в том
случае, если такое нарушение совершено лицами, действовавшими в официальном качестве»
(Конвенция о защите прав человека и основных
свобод : [заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г.] //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001.
№ 2, ст. 163); ч. 2 ст. 46 Конституции Российской
Федерации, согласно которой «решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд»; ч. 3 ст. 29 УПК
РФ, где указано право суда в ходе досудебного
производства рассматривать жалобы на действия
(бездействие) и решения прокурора, следователя,
органа дознания и дознавателя, а также ст. 125
УПК РФ, определяющая порядок производства
по рассмотрению жалоб. Формирование практики рассмотрения жалоб во многом предопределено многочисленными определениями и постановлениями Конституционного Суда Российской

Федерации (По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры Константиновны и Костанова
Юрия Артёмовича на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123,
части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации : определение Конституц. Суда Рос.
Федерации от 25 янв. 2005 г. № 42-О // Вестн.
Конституц. Суда Рос. Федерации. 2005. № 4 ; По
жалобе гражданина Кузина Сергея Петровича на
нарушение его конституционных прав частью
первой статьи 125 и частью первой статьи 402
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации : определение Конституц. Суда Рос.
Федерации от 5 нояб. 2004 г. № 350-О // Там же.
2005. № 2 ; По жалобе гражданина Саблина Олега Викторовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
: определение Конституц. Суда Рос. Федерации
от 24 нояб. 2005 г. № 431-О // Там же. 2006. № 2
и др.), постановлениями Пленума Верховного
Суда Российской Федерации (О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации : постановление Пленума Верхов.
Суда Рос. Федерации от 10 февр. 2009 г. № 1 //
Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. № 4 ;
Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам : постановление
Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 23 дек.
2010 г. № 31 // Там же. 2011. № 2).
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ÎÐÃÀÍÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÊÀÊ ÑÓÁÚÅÊÒÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ È ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Internal Affairs Agencies of the Russian Federation and Mass Media as Subjects of Development
of Legal Literacy and Legal Awareness of Citizens
Аннотация. Автором рассмотрены основные аспекты
деятельности СМИ в области правового воспитания и
развития правовой грамотности и регулирование вопросов службы сотрудников ОВД России (полиции). В процессе изложения затронуты проблемные вопросы правового регулирования деятельности ведомственного СМИ.
Определенный интерес представляет позиция автора,
сложившаяся в процессе проведенного анализа соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СМИ и МВД России.
Ключевые слова: ведомство, внутренние войска МВД
России, дисциплина, должность, норма, ответственность, полиция, правопорядок, присяга, руководитель,
служба, СМИ, территория, честь, этика, юридический.

Abstract. In this article the author describes the main aspects of the activity of mass media in the field of legal education and legal literacy and the regulation of the activities
of department of internal affairs (police). The article touches upon problem issues of legal regulation of the activities
of the departmental media. The author’ viewpoint shows
definite interest, on the analysis of the relevant normative
legal acts regulating the activities of mass media and the
Ministry of Internal Affairs of Russia.

Роль средств массовой информации (далее:
СМИ)1в жизни общества на современном этапе
крайне важна. Сегодня нельзя представить ни
одну сферу нашего существования без какихлибо информационных отношений. И выражение
«средства массовой информация – четвертая
власть управления» как раз свидетельствует об
огромном влиянии, которое оказывают СМИ на
общество. Эти выводы подтверждает и проведенный нами анализ нормативных правовых актов и различных научно-исследовательских работ. Проблемы, связанные со СМИ, всегда были
в центре внимания ученых. Так, различные аспекты СМИ рассматривались в трудах таких исследователей, как: В. С. Агеев, Е. М. Бабосов,
Ф. П. Васильев, Е. И. Васильева, К. С. Гаджиев,
И. В. Гончаров, А. В. Дмитриев, В. А. Евдокимов, Ю. Г. Запрудский, Т. И. Заславская, А. Г. Здравосмыслов, Л. М. Колодкин, В. Л. Кубышко,
М. М. Лебедева, Л. И. Никовская, А. С. Панарин,
В. Д. Попов, А. И. Пригожин, Е. И. Степанов,
А. Н. Чумиков и др. (См., напр.: Евдокимов В. А.
Роль средств массовой информации в урегулировании политических конфликтов : учеб. пособие.
Омск, 2005 ; Его же. Политизация социального
конфликта в средствах массовой информации :
монография. Омск, 2007 ; Информационное общество и информационная политика / под общ.
ред. В. Д. Попова. М., 2003 ; Попов В. Д. Инфор-

мациология и информационная политика. М.,
2001 ; Его же. Парадоксы России. М., 2005).
В современном обществе роль СМИ предопределяет необходимость и целесообразность взаимодействия с ними фактически всех органов государственной власти, общественных формирований,
граждан. В сфере их влияния оказываются все
наиболее важные и значимые направления деятельности государства: политическое, идеологическое, экономическое, правоохранительное.
Согласно энциклопедическому словарю СМИ
представляют собой «социальные институты
(пресса, книжные издательства, агентства печати, радио, телевидение и т. д.), обеспечивающие
сбор, обработку и распространение информации
в масштабе» (Хоруженко К. М. Культурология:
энцикл. слов. Ростов н/Д, 1997. С. 461). С точки
зрения социологии СМИ – это «комплекс организационных структур и коммуникационных каналов, которые готовят и передают информацию,
предназначенную для массовой аудитории» (Социологический словарь. М., 1999. С. 763). На законодательном уровне также дано определение
СМИ. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» под СМИ понимаются «периодическое печатное издание, сетевое
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации под по-

Key words: office, internal troops of the MIA of Russia,
discipline, position, norm, responsibility, the police, law
order, the oath, head, service, mass media, territory, honor,
ethics, legal.
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ÏÐÅÄÌÅÒ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß: ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
Subject of Criminal-legal Regulation: Defining Characteristics
Аннотация. В статье предпринимается попытка классификации существующих взглядов в уголовно-правовой науке на понятие «предмет уголовно-правового
регулирования». В результате исследования автор приходит к выводу о неразрывности и единстве предмета
уголовно-правового регулирования.
Ключевые слова: уголовно-правовое регулирование,
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Abstract. The article is devoted to an attempt of classification of available views in criminal law science on the
concept of «subject of criminal-legal regulation». In the
result of research the author comes to conclusion about
the continuity and uniformity of the subject of criminal
and legal regulation.
Key words: criminal-legal regulation, subject of criminallegal regulation, criminal law, regulation, society, criminal-law relation.

В российской1 уголовно-правовой науке
предмет уголовно-правового регулирования традиционно понимается исходя из задач уголовного права, cформулированных в уголовных кодексах разных лет. Так, в соответствии со ст. 2 УК РФ
задачами настоящего Кодекса прежде всего являются: 1) охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской
Федерации от преступных посягательств; 2) обеспечение мира и безопасности человечества;
3) предупреждение преступлений.
Из указанной статьи следует на первый взгляд
очевидный вывод: уголовное право должно охранять, предупреждать, обеспечивать. В связи с
этим выделяются охранительная, предупредительная и обеспечительная функции уголовного
права и определяются соответствующие правоотношения. Принимая во внимание общепризнанную точку зрения о том, что каждая отрасль права
имеет свой предмет регулирования, можно заключить, что и уголовное право также имеет свой
предмет регулирования и выполняет, наряду с
функциями охраны и предупреждения, функцию
регулирования. Предмет права в соответствии с
общей теорией права выступает в качестве системообразующего условия выделения отдельной
отрасли права. Под предметом правового регулирования (или под предметом права) в основном
общей теорией права понимается строго определенная область общественных отношений, качественно отличающихся от иных общественных
отношений, образующих предмет другой отрасли

права. Мы разделяем точку зрения, общепринятую в теории права, о том, что предмет правового
регулирования считается основой выделения правовых норм в определенную отрасль права (Общая теория права и государства : учебник / под
ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 136).
Теория права рассматривает право как систему, а отрасли права – как подсистемы, которые
находятся в устойчивой связи и взаимодействии.
Так, Н. И. Пикуров относительно свойств системности уголовного права пишет: «Соединяясь
в динамичные системы с нормами практически
всех отраслей права, оно (уголовное право), с
одной стороны, имплантирует их предписания в
свою ткань для детализации признаков общественно опасных деяний, определения границ
между преступным и непреступным, с другой – и
само передает им часть своей юридической силы,
присутствуя в качестве потенциальной угрозы
применения уголовного наказания» (Пикуров Н. И.
Системные свойства предмета уголовного права
// Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации : материалы науч.-практ. конф.,
посвящ. памяти А. Н. Красикова, 25–26 апр. 2002 г.
Саратов, 2002. С. 20).
Теория права разрабатывает общий категориальный и понятийный аппарат, который непосредственно может быть использован отраслевыми
научными дисциплинами только частично ввиду
специфики предмета регулирования каждой отрасли
права. Уголовно-правовая наука должна уточнить
эти категории и понятия, выявить, каким образом
установленные теорией права общие закономерности реализуются в частном явлении, и дать определение предмета уголовно-правового регулирования.
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Bringing to Criminal Liability for Extrajudicial (Extralegal) Means of Resolving Social Conflicts (Mob Law):
Actuality of the Problem
Аннотация. В статье актуализируется целесообразность установления и унификации в России уголовной ответственности за внесудебные (внеправовые)
способы разрешения социальных конфликтов (самосуд) посредством включения в Уголовный кодекс
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Одной из главных характеристик правового
государства является наличие в нем трех ветвей
власти, из которых судебная занимает не последнее место. Ее основной задачей выступает
официальное осуществление правосудия. 1
Данный тезис воспринят национальным законодательством Российской Федерации, согласно
которому правосудие в России осуществляется
только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации и ч. 1 и 2 ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Решение о преступности совершенного деяния и
его наказуемости принимает суд только на основании ч. 1 ст. 3 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее: УК РФ).
Нормальное отправление правосудия невозможно без соответствующей защиты со стороны
государственной власти, которая осуществляется
различными юридическими средствами, в том
числе уголовно-правовыми. Так, гл. 31 УК РФ
предусматривает привлечение к ответственности
за ряд преступных посягательств, направленных
против нормального отправления правосудия.
Обобщение статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации позволяет сделать вывод, что за
последние несколько лет (с 2010 по 2013 г.) численность граждан, осужденных за преступления
против правосудия (ст. 294–316 УК РФ), увеличилась практически в 2,7 раза (с 2,7 до 7,2 тыс.)
(Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.
© Смирнов А. М., 2014
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Abstract. The article shows expediency of establishing
and unification in Russia the criminal responsibility for
extrajudicial (extralegal) means of resolving social conflicts (mob law) through the inclusion in the Russian
Criminal Code Article 316.1 «Assigning authority of the
person administering justice».
Key words: extrajudicial (extralegal) means of resolving
social conflicts, mob law, self-will, crimes against justice.

cdep.ru/index.php?id=79), что свидетельствует об
актуальности разработки адекватных и эффективных мер по противодействию данным общественно опасным деяниям.
Для цивилизованного правового государства, к
которому стремится Россия, очевидным должно
являться то обстоятельство, что за внесудебное
(внеправовое) разрешение обычными гражданами
социальных конфликтов, иными словами, самостоятельное присвоение ими полномочий лиц, осуществляющих правосудие, необходимо установление привлечения к ответственности. Вместе с тем в
российском законодательстве отсутствуют нормы,
предусматривающие ответственность за подобное
разрешение социальных конфликтов, которое по
своей сути представляет собой самосуд.
Под самосудом мы понимаем негативное социальное явление, представляющее собой самостоятельное противоправное реагирование граждан в форме возмездия за нарушение установленных в обществе правовых предписаний, нравственных запретов, а также обычаев и традиций
(Смирнов А. М. Самосуд: понятие и признаки //
Б-ка криминалиста. 2013. № 3. С. 120).
Справедливости ради отметим, что в 2007 г.
российским законодателем была предпринята попытка ужесточить уголовную ответственность за
убийство по мотивам кровной мести, что получило
свое отражение в п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Однако подобное реагирование, по нашему
мнению, явно недостаточно и весьма неудачно.
Во-первых, непонятно, в связи с чем законодатель уделил внимание криминализации только
одного аспекта самосуда – кровной мести, а во-
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Introduction of Criminal Liability of Legal Persons as a Part of Anti-corruption
Аннотация. В статье автор поднимает один из актуальных вопросов современности – борьба с коррупцией.
Анализируя антикоррупционные международные и отечественные нормативные правовые акты, автор приходит к выводу, что эффективным уголовно-правовым инструментом противодействия коррупции должно стать
введение института уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления.
Ключевые слова: уголовная ответственность, юридические лица, противодействие коррупции, международные конвенции.

Abstract. The author picks up one of the most pressing issues of our time – the fight against corruption. Analyzing the
anti-corruption international and domestic legal acts, the author makes a conclusion that an effective criminal anticorruption tool should be introduction of criminal liability of
legal persons for corruption offenses.

В большинстве стран мира одной из важных составляющих противодействия коррупции является
установление ответственности юридических лиц за
коррупционные преступления. Необходимость
установления такой ответственности получила закрепление в основных международных антикоррупционных конвенциях. При этом вопрос о характере ответственности юридических лиц решается в международных договорах по-разному.1
Так, Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции, принятая в г. НьюЙорке 31 октября 2003 г. (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2006. № 26, ст. 2780), ратифицированная Российской Федерацией (О ратификации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции : федер. закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2006. № 12, ст. 1231), предусматривает, что каждое государство – участник этой Конвенции принимает меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц, которая может быть уголовной, административной
или гражданско-правовой (ст. 26 Конвенции).
Данная Конвенция имеет универсальный характер, так как ее участниками являются уже почти
все страны мира, и фактически требование об
установлении на национальном уровне ответственности юридических лиц за коррупционные
правонарушения можно отнести к общепризнанным нормам международного права.

В то же время более узким составом стран
приняты международные договоры, ужесточающие требования к установлению ответственности
юридических лиц за коррупционные деяния.
Например, ст. 2 Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (далее:
ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок, принятая 17 декабря 1997 г.
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012.
№ 17, ст. 1899), участницей которой является Российская Федерации (О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок : федер. закон от 1 февр. 2012 г. № 3-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012.
№ 6, ст. 622. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 17 апреля 2012 г.), устанавливает, что каждая страна, участвующая в ней, в соответствии со своими правовыми принципами
принимает необходимые меры, предусматривающие ответственность юридических лиц за подкуп
иностранного должностного лица, не конкретизируя вид ответственности. Однако при этом согласно сложившейся практике к странам – кандидатам на вступление в ОЭСР, предъявляется требование установить именно уголовно-правовую
ответственность за соответствующие деяния (Фёдоров А. В. Антикоррупционная конвенция ОЭСР
как часть правовой системы Российской Федерации: уголовно-правовой и уголовно-политические
аспекты // Учен. зап. С.-Петерб. им. В. Б. Бобкова
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The Analysis of Measures of Administrative and Legal Influence in the Sphere of the Drug Trafficking
Аннотация. В связи с постоянно растущим потреблением наркотических средств, особую актуальность
приобретает анализ мер административно-правового
воздействия в сфере незаконного оборота наркотиков
с целью выявления пробелов в законодательстве и
возможных направлений его совершенствования.
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Abstract. Due to constantly growing drug usage, special
relevance gets the analysis of measures of administrative
and legal influence in the sphere of a drug trafficking, with
the purpose of identification of weak places, gaps in the
legislation and the possible directions of its improvement.

Понятие административного наказания на законодательном уровне закреплено в ст. 3.1 КоАП
РФ. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности
за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами. 1
Причинами установления в КоАП РФ административных наказаний в качестве мер ответственности за совершение административных
правонарушений являются: усиление роли и значения административной ответственности, приближение ее по структуре к уголовной ответственности, необходимость более четкого отграничения от иных видов юридической ответственности, а также усиление санкций за совершение административных правонарушений.
По степени тяжести некоторые административные взыскания (например, штраф) стали превосходить отдельные меры уголовной ответственности.
Кроме того, новое название мер административной
ответственности лучше раскрывает их карательное
содержание и предназначение.
Смена вышеуказанных терминов объясняется
тем, что понимание мер административной ответственности как административных взысканий придавало им характер ограничений, ориентированных не на область личных возможностей нарушителя, а преимущественно на сферу его имущественных интересов, и тем самым позволяло трактовать взыскание лишь как осуществление права
требовать изъятия у виновного дополнительных
(а не основных) юридических возможностей.

Административные наказания, наряду с административным правонарушением (фактическим
основанием административной ответственности),
являются отличительным признаком административной ответственности от других видов
юридической ответственности.
Административное наказание определяет вид
ответственности и подтверждает факт административной ответственности (поскольку без наказания нет и самой ответственности).
Обращает на себя внимание полная характеристика содержания каждого административного
наказания как кары, меры ответственности,
назначаемой за административные деликты,
применение любого из которых означает наступление административной ответственности, влечет неблагоприятные юридические последствия
(Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 72).
Из 11 видов административных наказаний, закрепленных в ст. 3.2 КоАП РФ, за совершение
административных правонарушений в сфере
оборота наркотических средств, посягающих на
здоровье населения (ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 6.15,
6.16, 6.16.1 КоАП РФ), установлены следующие
виды: административный штраф, административный арест, административное приостановление деятельности, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства.
Первые три из перечисленных видов административных наказаний установлены в качестве
основных, а конфискация и административное

© Хуэй В., 2014

Âëàäèìèð, 2014

Key words: critical analysis of measures, administrative
and legal influence, drug trafficking, improvement of the
legislation.

=113=

ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ
УДК 34.01
О. Ю. Ельчанинова,
начальник кафедры теории и истории
государства и права Самарского
юридического института ФСИН России
кандидат исторических наук, доцент
А. П. Ельчанинов,
ученый секретарь Самарского
юридического института ФСИН России
кандидат юридических наук

О. Ju. El’chaninova,
Head of Theory and History
of State and Law Department
of Samara Law Institute of the FPS of Russia
PhD (History), Associate Professor
А. Р. El’chaninov,
Scientific Secretary
of Samara Law Institute
of the FPS of Russia PhD (Law)

ÏÐÀÂÎÂÀß ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀÄÇÎÐÀ ÇÀ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÌÈ
Â ÌÅÑÒÀÕ ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ PÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ
ÏÎ ÎÁÙÅÉ ÒÞÐÅÌÍÎÉ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ 1915 Ã.
Legal Regulation of the Supervision Organization of Convicted in Prison in the Russian Empire
on Total Prison Instruction 1915
Аннотация. В статье анализируется содержание Общей тюремной инструкции, которая вобрала в себя
весь предыдущий опыт Российской империи по организации пенитенциарной системы. Авторы делают
вывод о том, что новеллы, закрепленные в данной
Инструкции, позволили персоналу тюрем гарантированно выполнять задачи по надзору за осужденными в
местах лишения свободы, обеспечивать изоляцию
осужденных, безопасность арестантов и тюремного
персонала, предотвращать побеги из-под охраны, контролировать строгое исполнение распорядка дня.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система,
осужденные, места лишения свободы, Общая тюремная инструкция, надзор, режим содержания, тюрьма,
надзиратели, рецидив преступлений.

Abstract. This article analyzes the contents of the General
Instruction of the prison, which absorbed all previous experience of the Russian Empire in the organization of the
penal system. The authors make conclusion, that the novels, set forth in the Regulations, allowed prison staff for
sure to perform the tasks of supervision of convicts in
prison, provide insulation of convicted, security prisoners
and prison staff, prevent escapes from custody, control
the strict execution of the daily routine.

Современное состояние уголовно-исполнительной системы России (далее: УИС) характеризуется
кардинальным реформированием ее деятельности
в целях повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до
уровня европейских стандартов обращения с
осужденными и потребностей общественного развития; сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде
лишения свободы; гуманизации условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.1
Курс реформы определен в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее: Концепция)
(Об утверждении Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года : распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43,

ст. 5544). В качестве важных направлений реформирования УИС Концепция определяет повышение эффективности надзора за поведением лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях, а
также закрепление в уголовно-исполнительном
законодательстве Российской Федерации новых
форм надзора за поведением осужденных.
Для того чтобы качественно реализовать данное направление реформирования УИС, целесообразно обратиться к дореволюционному опыту
организации надзора за осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. В
этой связи большой интерес вызывает изучение
Общей тюремной инструкции (далее: Инструкция), утвержденной министром юстиции А. А. Хвостовым 28 декабря 1915 г., поскольку она вобрала
в себя весь предыдущий опыт Российской империи по регулированию тюремного быта и вообще
всей жизни царской тюрьмы. Инструкция является, с одной стороны, продуктом кодификации
нормативных документов по тюремному ведомству за весь имперский период развития России,
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Improving of the Institutional Framework of the Activities of the Departmental Police Vehicles During
the Administrative Reform in Russia (End 20s. XX Century):
on the Example of Vladimir, Ivanovo District Industrial Area
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и правового регулирования деятельности ведомственной милиции в РСФСР на примере Владимирского
округа Ивановской промышленной области в период
проведения в стране административной реформы (конец
20-х гг. ХХ в.). На основе архивных материалов, впервые введенных в научный оборот, раскрывается специфика совершенствования организационных основ ведомственной милиции в условиях изменения административно-территориального деления в стране.
Ключевые слова: история правоохранительных органов, милиция РСФСР, ведомственная милиция, правовое регулирование деятельности.

Abstract. The present article examines the organization
and the legal regulation of the departmental police in the
RSFSR, on the example of Vladimir District of Ivanovo
industrial region in the period of administrative reform in
the RSFSR (end 20s. ХХ century). On the basis of archival materials, which are introduced in the scientific
revolution for the first time, the specific of improving institutional frameworks departmental police in a changing
administrative-territorial division of the country is revealed.
Key words: history of law enforcement bodies, militia of
the RSFSR, departmental militia, legal regulation of activity.

Совершенствование организации и деятельности государственного аппарата, независимо от
того или иного исторического периода, формы
правления и политического режима, является одной из главных задач обеспечения функционирования любого государства. 1
К концу 20-х гг. ХХ в. Советское государство
нуждалось в создании такого аппарата, который
бы мог осуществлять управление страной в
условиях строительства социалистического государства. Необходимость создания эффективного
аппарата управления повлекла за собой проведение крупнейшей административной реформы в
РСФСР, основной целью которой была не только
попытка оптимизации всей системы управления
государством, но и сокращение расходов на содержание бюрократического аппарата, и ликвидация значительного количества промежуточных
звеньев в структуре органов управления как в
центре, так и на местах.
Административная реформа в РСФСР, направленная на создание оптимальной системы аппарата
управления, основывалась на создании и четком
определении организационно-структурных форм
государственного аппарата и уточнении его основных функций. Важнейшим направлением административных преобразований стало изменение административно-территориального деления страны,

которое выразилось в отказе от устоявшегося и
проверенного временем административно-территориального деления государства и попытки создания новых форм территориальной организации
первого в мире социалистического государства.
Новое административно-территориальное деление РСФСР, связанное с укрупнением административно-территориальных образований и ликвидацией системы деления «губерния – уезд
(район) – волость», выявило необходимость четкого закрепления в нормативных правовых актах
полномочий и компетенции административных
органов, в первую очередь милиции, на уровне
области, округа и района.
Необходимо отметить, что административная
реформа, проведение так называемого районирования происходили в условиях отсутствия нормативных правовых актов, устанавливающих компетенцию районных, окружных и областных административных отделов (отделений) в сфере охраны
общественного порядка и борьбы с преступностью.
В 1928–1929 гг. в наиболее общих чертах правовое и организационное регулирование деятельности административных органов власти на местах нашло отражение в разработанных НКВД
РСФСР проектах положений о краевых (областных), окружных и районных административных
органах. Например, Положение об административных управлениях краевых (областных) испол-
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Structure of Mechanism for Compensatory Function of Right
Аннотация. Статья посвящена анализу механизма реализации функций права в целом и механизма реализации компенсационной функции, в частности. В статье
также дано определение компенсационных норм, выделено несколько критериев классификации компенсационных норм (по методу правового регулирования, предмету регулирования и т. д.). Автор статьи выделяет материальные и нематериальные формы реализации компенсационной функции и приходит к выводу о том, что
структура механизма реализации компенсационной
функции права включает в себя: компенсационные нормы, юридические факты, компенсационные правовые
отношения, акты реализации права.
Ключевые слова: компенсации, компенсационная функция права, механизм реализации, структура механизма,
возмещение причиненного вреда, восстановление социальной справедливости, правовое отношение, непосредственная форма реализации, опосредованная форма реализации, правоприменение, разрешительное регулирование, общедозволительное регулирование.

Abstract. This article focuses on the mechanism of implementing the functions of law in general and the implementation of the compensation mechanism function in
particular. The article also provides a definition of compensatory rules, several criteria for the classification of
compensation rules have been identified (according to the
method of legal regulation, the subject of regulation, etc.).
The author highlights tangible and intangible forms of
implementation for the compensatory function. The author draws a conclusion that the structure of the compensation mechanism for implementing the functions of law
includes compensation standards, juridical facts, compensatory legal relations, acts of legal implementation.
Key words: compensations, compensatory function of the
right, mechanism of implementation, structure of the
mechanism, recovery of damages, restoration of social
justice, legal relationship, immediate form of implementation, mediated form of implementation, law enforcement, permissive regulation, general regulation.

В юридической литературе вопросы механизма реализации функций права исследованы мало,
поскольку основное внимание, как правило, уделяется реализации права как такового. Несмотря
на то, что данные процессы, несомненно, взаимосвязаны, это не лишает их самостоятельного
значения, а значит, актуализирует изучение каждого из них.1
Ввиду отсутствия однозначного подхода к
пониманию механизма реализации функций права в целом и компенсационной функции, в частности, мы предлагаем следующее определение
механизма реализации компенсационной функции права: это система правовых средств, последовательное использование которых обеспечивает субъекту возмещение причиненного вреда и
восполнение понесенных затрат с целью восстановления социальной справедливости. Структура
механизма реализации функции права может
быть раскрыта по аналогии с механизмом правового регулирования, поскольку именно через последнее и осуществляется воздействие права как
социального регулятора. Соответственно элементами данного механизма будут выступать:
нормы права, юридические факты, правовые отношения, акты реализации права, в том числе в

определенных случаях акты применения. При
этом центральным элементом, на наш взгляд, является именно правовое отношение, так как все
другие элементы группируются вокруг него:
нормы права и юридические факты выступают
предпосылками возникновения правового отношения, а акты реализации права образуют его
фактическое содержание.
Говоря о реализации непосредственно компенсационной функции, следует отметить, что
она может иметь как непосредственную, так и
опосредованную форму. Непосредственная форма реализации компенсационной функции, как
правило, осуществляется через использование
одним субъектом своего права на компенсацию и
через исполнение другим субъектом соответствующей обязанности эту компенсацию предоставить. Когда данные права и обязанности не
могут быть реализованы без вмешательства компетентного властного органа (например, требуется официальное установление факта причинения вреда или факта наличия специального статуса и др.), то используется опосредованная
форма в виде правоприменения. Учитывая, что
компенсационная функция характерна для отраслей как публичного, так и частного права, то
реализация ее может осуществляться как в рамках разрешительного, так и общедозволительно-
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Socialization of Youth as a Destructiveness Factor
Аннотация. В статье автор анализирует определения
социализации отечественных и зарубежных ученых и
на их основе формулирует собственную дефиницию
«социализация молодежи». Предупреждение деперсонализации рассмотрено через призму базисных основ
личности, приобретенных индивидом в процессе развития в обществе и генерирования конструктивной
жизненной стратегии.
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Abstract. In the article the author analyses the definitions
of socialization of domestic and foreign scientists and
gives his own definition «Socialization of Youth». Prevention of depersonalization has been considered through
the prism of personality fundamentals, acquired by the
individual in the process of development, in the society
and by means of generating of constructive life strategy.

В последнее время проблема социализации
молодежи вызывает все больший интерес у ученых и практиков. Между тем однозначно единого определения данного понятия до сих пор не
сформулировано.1
Американский социолог-теоретик Т. Парсонс
определял социализацию как «общественную
форму восприятия индивидом необходимой для
процесса адаптации в среде социальной информации; восприятие предполагает личное отношение к получаемой информации» (Современная
западная социология. М., 1990. С. 114).
Немецкий педагог и социолог воспитания
К. Хуррельманн уточняет: «Человеческий индивид развивается непрерывно в зависимости от
социальных и культурных факторов и строит
свою личность в ходе процессов социальной интеракции; личность формирует свои черты и
функции в ходе всего жизненного процесса в
конкретном, исторически определенном мире;
развитие личности подчинено естественным законам, воздействующим на человеческие существа» (Hurrelmann K. Einfuhrung in die Sozialisations Theorie: Uber den Zummenhand von Socialstructur und Personlichkeit. Basel, 1989. Р. 18).
Истоки теории социализации прослеживаются
в работах французского социолога и криминолога
Г. Тарда, который первым попытался описать
процесс интернализации норм через социальное
взаимодействие, предполагающее, что «социальный деятель, индивид или общество всегда находятся в физическом и мысленном окружении других социальных деятелей и ведет себя сообразно
этой социальной ситуации» (Цит. по: Громов И. А.,

Мацкевич А. Ю., Семёнов В. А. Западная теоретическая социология. СПб., 1997. С. 47). В основу
своей теории Г. Тард положил принцип подражания, а отношение «учитель – ученик», воспроизводящееся на различных уровнях, провозгласил
типовым социальным отношением. Само подражание он соотносил как с психологическими основаниями (желания, биологические потребности), так и с социальными факторами (престиж,
повиновение, практическая выгода).
В ХХ в. в западной социологии утвердилось
понимание социализации как части процесса
становления личности, в ходе которого формируются наиболее общие распространенные,
устойчивые черты личности, проявляющиеся в
социально организованной деятельности, регулируемой ролевой структурой общества.
П. Бергер и Т. Лукман выделяют первичную и
вторичную социализацию. Сам процесс социализации понимается ими как поддержание субъективной реальности в индивидуальной жизни. Первичной социализации индивид подвергается в детстве и благодаря ей он становится членом общества. Вторичная социализация представляет собой
каждый последующий процесс, позволяющий уже
социализированному индивиду входить в новые
сектора объективного мира его общества.
Очевидно, что первичная социализация обычно является наиболее важной для индивида и что
основная структура любой вторичной социализации будет сходна со структурой первичной социализации (Бергер П., Лукман Т. Социальное
конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 213).
Как отмечает Л. С. Яковлев, ребенок осваивает инвайроментальный контекст окружающей
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Law Enforcement Tactics
Аннотация. В статье в дискуссионной форме рассматриваются понятия «юридическая тактика», «следственная тактика», «криминалистическая тактика»,
«правоприменительная тактика», а также приемы,
способы, методы и правила составления и оформления правоприменительных актов. Практическая значимость таких способов и методов состоит в том, что они
позволяют взглянуть на конкретную жизненную ситуацию, требующую правоприменения, не только с юридической позиции, но и с точки зрения иных наук, что
повышает эффективность соответствующего вида деятельности, уменьшает ресурсные затраты и увеличивает вероятность достижения необходимого результата.
Ключевые слова: юридическая тактика, следственная
тактика, криминалистическая тактика, правоприменительная тактика, тактика, метод в правоприменительной тактике, приемы правоприменительной тактики, правила правоприменительной тактики.

Abstract. In the form of discussion the article examines
the concepts of «legal tactic», «investigative tactics», «forensic tactics», «law enforcement tactics», and ways,
methods, techniques and rules of production and processing of law enforcement acts. The practical significance of these methods and techniques consists in the
fact, that they allow you to look at the specific life situation that requires law enforcement, not only from a legal
position, but also in terms of other sciences, which undoubtedly increases the effectiveness of the appropriate
kind of activity, reduces the resource costs and increases
the probability of achieving a desired result.

Необходимой1 составной частью технологии
подготовки правоприменительных актов является правоприменительная тактика.
Понятие «тактика» (греч. taktika приводить в
порядок) было заимствовано юриспруденцией из
военной науки, и если рассматривать его в этом аспекте, то тактика «...изучает объективные закономерности боя и разрабатывает пути и средства,
формы и приемы борьбы, наиболее соответствующие конкретной обстановке в данный момент и
вернее всего обеспечивающие успех» (Тактика /
под ред. В. Г. Резниченко. М., 1966. С. 6).
Вместе с тем нужно обратить внимание на тот
факт, что в правоведении понятие юридической,
а тем более правоприменительной тактики практически не встречается. Наиболее обстоятельно
проблема тактики исследовалась представителями уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики и криминологии. Так, В. Е. Коновалова в своей диссертации на соискание ученой
степени доктора юридических наук определяла
следственную тактику как систему научных приемов и методов, основанных на требованиях уголовно-процессуального закона, применяемую при
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мер в целях предупреждения и расследования преступления (Коновалова В. Е. Теоре-

тические проблемы следственной тактики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1966. С. 15).
А. В. Дулов и П. Д. Нестеренко рассматривают следственную тактику как часть криминалистики, разрабатывающую рекомендации, необходимые для процесса собирания и исследования
доказательств, на основании которых устанавливаются факт преступления, виновные лица, степень их ответственности, т. е. объективная истина по делу (Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. С. 3).
Профессор А. Н. Васильев, исследовавший
теорию следственной тактики, в своих поздних
работах пришел к выводу, что это система тактических приемов, разработанных на основе специальных наук, главным образом логики, психологии, научной организации труда, а также обобщения следственной практики для применения
логических методов познания, формирования
психологии отношений следователя с участниками следственных действий, организации планомерного расследования преступления в целях
эффективного собирания доказательств в соответствии с нормами уголовно-процессуального
закона (Васильев А. Н. Следственная тактика.
М., 1976. С. 32).
По мнению А. Н. Халикова, следственная тактика – это правильное реагирование следователя
на складывающуюся по уголовному делу след-
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The Concept and Elements of a Mechanism to Ensure Environmental Safety
Аннотация. Статья посвящена исследованию обеспечения экологической безопасности через категорию
«механизм реализации функции государства». Автор
выделяет следующие элементы механизма обеспечения
экологической безопасности: правовая основа, организационная основа, принципы и методы реализации. В
статье обосновывается необходимость разработки и
принятия Федерального закона «Об экологической безопасности», в котором все вышеназванные элементы
должны найти законодательное закрепление.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая безопасность, функции государства, механизм реализации функции государства.

Abstract. The article focuses on the environmental security through the category «mechanism to implement the
function of the state». The author identifies the following
elements of the mechanism of environmental security: the
legal framework, institutional framework, principles and
methods of implementation. The necessity of development and adoption of the Federal Law «On Environmental Safety», in which all the above elements have to find
legislative consolidation.

Возникновение, существование и развитие
функций государства обусловливаются потребностями общества, изменениями, происходящими в
государстве на том или ином этапе его развития.
Практически ни одно исследование функций государства не проводится без освещения вопросов,
связанных с тем, как именно они реализуются.
Аналогичным образом эффективная реализация
законодательства об обеспечении экологической
безопасности не достигается сама по себе, для этого необходим сбалансированный и хорошо действующий механизм. Анализируя обеспечение
экологической безопасности как подфункцию экологической функции государства, нельзя не уделить внимания механизму ее реализации. 1
В настоящее время большинство авторов при
рассмотрении проблем реализации функций государства используют категорию «формы реализации (осуществления) функций». Например, по
мнению В. М. Корельского, «под формами осуществления функций понимается однородная по
своим внешним признакам деятельность органов
государства по выполнению функций государства»
(Корельский В. М. Функции государства // Теория
государства и права : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 90).
При этом данный автор выделяет правовые и неправовые формы реализации функций государства.
Полагаем, выполняя ту или иную функцию,
государство воздействует на общественные отношения посредством определенного механизма.
Справедливо замечание Л. А. Морозовой о том,

что существование самостоятельного понятия
«правовые формы реализации функций» не исключает другой категории – «механизм выполнения
конкретной деятельности государства». Однако, на
наш взгляд, Л. А. Морозова не вполне обоснованно
отождествляет такие категории, как «функции государства» и «механизм реализации», предлагая
понимать по функциями государства «…особый
механизм государственного воздействия на общественные отношения и процессы, охватывающий
основные направления его деятельности по управлению обществом» (Морозова Л. А. Современная
российская государственность: проблемы теории и
практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1998. С. 33–34).
В последнее время именно категория «механизм реализации» начинает составлять серьезную
конкуренцию категории «формы реализации» при
объяснении вопросов функционирования государства и его институтов. Многие авторы отдают
предпочтение именно этой категории при анализе
проблем реализации той или иной функции государства (Барканов А. А. Культурно-воспитательная
функция современного российского государства :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007 ; Буховец А. Н.
Идеологическая функция государства : дис. …
канд. юрид. наук. М., 2002 ; Пожарский Д. В. Контрольно-надзорная функция современного государства : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004 ; Сизов В. Е. Экологическая функция государства и
механизм ее реализации: теоретико-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005 ; Сим А. В.
Функция охраны прав и свобод личности в современном Российском государстве : дис. … канд.

© Моисеев А. А., 2014

=140=

Key words: environmental protection, environmental safety, functions of the state, a mechanism to implement the
function of the state.

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 3(32)

УДК 94(495)
Б. А. Молчанов,
профессор кафедры уголовного права и процесса
Российского университета дружбы народов
доктор юридических наук, профессор

B. A. Molchanov,
Professor of Criminal Law and Process Department
of Peoples’ Friendship University of Russia
Doctor of Law, Professor

ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÖÅÐÊÂÈ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ Â ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ
The Concept of Relationship of Church and State in Byzantine Еmpire
Аннотация. Статья посвящена анализу византийской
концепции «симфонии властей» и ее законодательному закреплению в Византийской империи.
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Abstract. The article focuses on the analyses of Byzantine
conception “ Authorities Symphony” and on its legislative fixation in Byzantine Еmpire .
Key words: Byzantine Empire, priesthood and kingdom
interaction, Eclogue, Isagoga.

Обращение к истокам государственно-правовой традиции всегда актуально, поскольку
позволяет проанализировать основные принципы
формирования той или иной правовой системы.
Необходимо отметить, что византийское наследие – это, пожалуй, один из важнейших факторов, которые обусловили своеобразие русской
государственности. 1
Россия является наследницей Византийской
империи в идеолого-политической сфере, поэтому для осознания современного состояния России представляется важным изучение этого исторического опыта. В настоящее время мировая
цивилизация стоит на «перепутье», в связи с
этим актуален вопрос об использования каждым
государством своего исторического опыта, в том
числе и в сфере государственного строительства.
Осмысление такого опыта нельзя представить
без изучения церковно-государственных отношений в Византийской империи, их теории и
практики реализации, ибо в истории Византии
государство было тесно связано с церковью и
религией. Не случайно византийская концепция
взаимоотношений церкви и государства получила название концепции «симфонии властей». Поскольку Россия является многонациональным и
многоконфессиональным государством, то на
основе изучения взаимодействия церкви и государства в многонациональной Византийской империи можно выработать общие рекомендации
по вопросам взаимодействия государства с религиозными институтами (Новиков О. А. Византийская концепция взаимоотношений Церкви и
государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Владимир, 2008. С. 3–4).
Несмотря на возросший научный интерес к
анализируемой теме, проблема церковногосударственных отношений в Византии в достаточной степени еще не исследована. Она не по-

лучила целостного освещения в отечественной
юридической науке. Почти все имеющиеся труды принадлежат авторству русских дореволюционных ученых, поэтому новое освещение данной
темы становится необходимым в связи с новыми
геополитическими, правовыми, культурными и
иными реалиями, изменившимися в XXI в. по
сравнению с началом века XX. Кроме того, нужно более глубокое проникновение во внутренний
смысл и связь исторических фактов, идей и т. д.
На протяжении всей истории Византии концепция «симфонии властей» развивалась и совершенствовалась. Ее окончательное становление и наиболее полное выражение раскрылось в
законодательстве византийских императоров
Македонской династии (867–1056). Воля монарха была ограничена христианством. Например, в
памятнике юридической мысли IX в. «Исагога»
закон определялся следующим образом: «Закон –
это общезначимое распоряжение мудрых мужей… общее согласие всех граждан государства». Государство должно было претворять в
жизнь христианские идеалы. Ведущая роль в
этом возлагалась на церковь. Кроме того, в немалой степени этому должна была способствовать
концепция «симфонии властей». Ее смысл заключается в гармоничном взаимодействии «священства» и «царства», т. е. власти патриарха и
царя – духовного пастырства и светского владычества («деспотизма»). Концепция «симфонии
властей», как отмечал русский мыслитель Л. А. Тихомиров, избавляла Византию от борьбы церкви
и государства, а «верховная власть получала
огромный авторитет». Кроме того, церковь, по
его словам, служила «дисциплинирующей силой» в общественной жизни империи. В результате Византия была гораздо более жизнеспособна, чем Римская империя и позднейшие государства Западной Европы, где это «дисциплинирующее чувство» было, с одной стороны, частью
утрачено, а с другой – часто сама церковь спо-
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Abstract. The article examines the legal positions of the
European Court in human rights as the source of lawenforcement and law-making practice.

На современном1 этапе развития юридической
науки актуальным является вопрос о том, считать
ли прецедентные решения Европейского суда по
правам человека источниками права, или же они
носят только характер актов толкования Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 2,
ст. 163). По этому поводу высказываются самые
различные точки зрения. Так, И. С. Метлова отмечает: «Природа решений Европейского Суда по
правам человека триедина… а) содержащиеся в
них правовые позиции носят нормативный характер; б) в решениях дается толкование Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней; в) сами решения носят правоприменительный характер, поскольку в
них содержится решение по конкретному делу»
(Метлова И. С. Решения Европейского Суда по
правам человека в системе источников российского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2007. С. 6). Однако, применяя и толкуя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
в рамках конкретного дела, Европейский суд по
правам человека создает нормативные установки в
виде правообразующих решений.
Предлагаем оценивать правовые позиции Европейского суда по правам человека в качестве
источника правотворческой и правоприменительной практики. Д. А. Ковачев, анализируя
«право на правотворчество», обращает внимание
на то, что это понятие не относится к числу очевидных и не ограничивается рамками теории
права. Оно является предпосылкой для определения ряда других понятий, например, права на
аутентичное толкование, права на легальное тол-

кование, права на издание постановлений (руководящих указаний) пленума высшего судебного
органа, права на ратификацию международных
договоров, которые предполагают изменение
внутреннего законодательства (Ковачев Д. А.
Механизм правотворчества социалистического
государства. Вопросы теории. М., 1977. С. 59).
Правоприменительные отношения характеризуются двойственной природой: они имеют как процессуальное, так и материальное содержание. Материальное содержание заключается в уяснении правоприменителем смысла правовой нормы, содержащегося в ней правила поведения и оценки фактической ситуации в сопоставлении с понятным
содержанием. До применения на практике правило
поведения, содержащееся в нормативном правовом
акте, является абстрактной моделью поведения,
обретающей реальный смысл после применения
его в суде. Судебная практика – это специфическое
юридическое осмысление действительности, которой занимается только суд. И в этом смысле судебная практика любого уровня, базируясь на законе, формирует относительно самостоятельное
правовое поле. Игнорирование судебного прецедента в качестве источника права не означает, что
следует отрицать регулирующие начала правовых
норм, закрепляемых в судебной практике.
Процессуальное содержание правоприменительных отношений выражается в решении суда,
которое может быть признано прецедентным и
получить статус источника права, если это принято в рамках соответствующей правовой системы. Материальное содержание правоприменительных отношений воплощается в правовой позиции соответствующего суда, раскрывающей
правовой потенциал правообразования применительно к конкретному случаю и существенным

© Нестерова Н. В., 2014

Âëàäèìèð, 2014

Key words: the European court of human rights, lawmaking practice, judicial precedent, the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, law enforcement practice.

=153=

УДК 343
М. П. Пронина,
докторант адъюнктуры (докторантуры)
Нижегородской академии МВД России
кандидат юридических наук

M. P. Pronina,
Doctoral Candidate of Post-graduate (Doctorate)
of Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia
PhD (Law)
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Legal Designs in Criminal Law
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Понятие1 «юридическая конструкция» не является новым для юридической науки и практики
и давно и активно используется в праве. Во второй половине XIX в. существовала целая школа
конструктивной юриспруденции, которая позиционировала юридическую конструкцию как
главное средство юридической техники при
устранении пробелов в праве.
Конструкция (от лат. constructio) – строение,
устройство чего-либо (Большой толковый словарь русского языка / авт. и рук. проекта, гл. ред.
С. А. Кузнецов. СПб., 2000). Большой энциклопедический словарь также трактует это слово как
устройство, механизм, строение, составные части
которого находятся в статическом и (или) динамическом взаимодействии (Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров.
2-е изд., перераб. и доп. М. ; СПб., 1997. С. 704).
Термин «юридическая конструкция» весьма
широко распространен в отечественной юридической литературе. Причем это утверждение
справедливо по отношению и к дореволюционному, и к советскому, и к современному правоведению, а также по отношению к общетеоретическим и прикладным исследованиям (Блажко П. К.
Значение общественной опасности в общей конструкции состава правонарушения // Актуальные
вопросы правоведения в развитом социалистическом обществе. Томск, 1982. С. 18–22 ; Дементьев С. И., Феоктистов М. В. Совершенствование
законодательной конструкции двуобъектных составов преступления // Защита личности в уголовном праве. Екатеринбург, 1992. С. 25–30 ;
Дробышев П. Бездокументарный вексель: юридическая конструкция и право на существование
// Рынок ценных бумаг. 1996. № 17. С. 48–49 ;
Ершов Ю. Л. О некоторых особенностях кон© Пронина М. П., 2014
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Abstract. With new positions the article examines the aspects concerning a concept and functions of legal designs
in modern criminal law.The place and value of legal designs in criminal law are defined, the questions demanding further research are outlined.
Key words: legal designs, concept, functions, meaning in
criminal law.

струкции договора присоединения в российском
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№ 1. С. 18–21 ; Зубарева О. Г. Владение и его
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Abstract. The article examines the issues of ensuring social justice in the process of agrarian reform in the 90-ies
of XX century. The author analyses the legal framework
and experience of the practical implementation of the
agrarian reform in this time in Russia.

В 90-е гг. ХХ в. переход к рыночным отношениям в аграрном секторе общественного производства предполагал проведение в стране радикальной земельной реформы, являющейся центральным звеном всех аграрных преобразований.
Необходимость проведения аграрной реформы
была продиктована рядом взаимосвязанных обстоятельств.1
Прежде всего необходимо было вывести
страну из того аграрного кризиса, который сопутствовал ее развитию в течение многих десятилетий. Корни и глубинные причины его были
обусловлены дискриминацией села и крестьянства, сложившимися производственными отношениями, административно-командными методами управления сельским хозяйством, монополией государственной собственности на земли,
однообразием форм хозяйствования. Программы
выхода из кризиса и обеспечения населения продуктами сельского хозяйства принимались неоднократно: и в 1953, и в 1965, и в 1982 гг. В некоторых случаях реализация их достигала некоторого эффекта, который впоследствии утрачивал
свое значение. Уже в годы перестройки был проведен ряд экспериментов и крупных мероприятий: повышались закупочные цены, осуществлялась оплата свободно конвертируемой валютой
за сельскохозяйственную продукцию, вводились
различные формы организации труда и производства (подряд, аренда и др.), которые также не
дали ожидаемого результата. Все это приводило

к выводу о том, что в сложившихся условиях необходим был коренной пересмотр земельной политики, форм и методов землепользования и
землевладения, практики ведения всего сельского хозяйства, т. е. нужно было проведение не поверхностной, косметической, а радикальной аграрной реформы.
В отличие от приватизации государственных
предприятий, которая проводилась впервые, аграрные реформы неоднократно имели место в
прошлом. В связи с этим было полезно обратиться к имеющемуся в нашей стране историческому
опыту, который был интересен не только в плане
анализа форм, средств и методов проведения аграрных реформ.
Все проводимые в прошлом аграрные реформы
предполагали прежде всего решение одного из основных вопросов – вопроса собственности на землю. И хотя, начиная с основания Российского государства, не только помещики, но и свободные
крестьяне могли покупать землю на свое имя, вопрос о собственности на землю всегда стоял очень
остро (Сперанский М. М. Историческое обозрение
изменений в праве о земельной собственности и в
состоянии крестьян. Спб., 1858. С. 28–44).
Реформа 1861 г. при всей своей ограниченности
и половинчатости стала важным историческим событием и не только потому, что было ликвидировано крепостничество. Классик отечественной исторической науки В. О. Ключевский, выделяя основное содержание этой реформы, отмечал, что
наша история в продолжение веков создавала бродячее, безземельное крестьянство, работающее на
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ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ: ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÅÔÈÍÈÖÈÈ
Penitentiary System: Theoretical Problems of Definition
Аннотация. В статье рассматривается этимология
понятия «пенитенциарная система», анализируются
различные подходы к его толкованию и содержанию,
предлагается авторское определение данного термина.
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1

Система исправительных учреждений как один
из наиболее важных социальных институтов является продуктом длительного исторического развития. В процессе эволюции Российского государства
использовались различные названия, характеризующие данную сферу общественных отношений.
Так, в дореволюционный период эта система называлась тюремной, в советский – исправительнотрудовой. Сегодня на законодательном уровне закреплен такой термин, как «уголовно-исполнительная система», однако несмотря на это, дефиниция
«пенитенциарная система» и другие словосочетания
с именем прилагательным «пенитенциарный»: «пенитенциарная политика», «пенитенциарные учреждения» и т. д., – приобретают все большую популярность, в связи с чем и вызывают особый интерес.
Следует отметить, что в научных исследованиях специального отраслевого характера чаще
используются термины, предусмотренные действующим законодательством: «исправительные
учреждения», «исправительно-трудовая система», «уголовно-исполнительная система», – а авторы, пишущие о пенитенциарной системе, как
правило, не пытаются обосновать употребление
именно этого термина.
Использование термина «пенитенциарная система» в современной юридической литературе
имеет место чаще всего в двух случаях:
– в работах историко-правового характера,
где понятия «пенитенциарная система» и «пенитенциарные учреждения» носят обобщающий
характер и применяются для характеристики
различных этапов исторического развития (при
этом указанные понятия часто сочетаются с терминами, официально употреблявшимися в конкретных исторических условиях);
– в случаях, когда речь идет о зарубежных
странах, в актах, содержащих нормы междуна© Синельникова Т. В., 2014
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Abstract. The article examines the etymological origin of
the concept «penitentiary system». Various approaches to
its interpretation and contents are analyzed. The author
suggests his own definition of the given definition.
Key words: penitentiary, penitentiary system, law enforcement system, correctional labour system, prison system, correctional rehabilitation.

родного права (Балуев Е. Н. «Пенитенциарная
система»: плюрализм подходов к обозначению
социально-юридического феномена и средств
охраны и защиты законности и правопорядка //
Общество. Среда. Развитие. 2010. № 3. С. 112).
В современных словарях слово «пенитенциарный» корреспондирует с местами лишения свободы: тюрьмами, местами заключения, исправительными учреждениями тюремного типа. Так, в Толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова соответствующая дефиниция понимается как тюремное
заключение, исправительная мера (URL: www.onlinedics.ru/slovar.ushakov.html). В Историческом
словаре терминов слово «пенитенциарный» определяется как относящийся к строгому наказанию,
преимущественно к уголовному (URL: www.onledics.ru/slovar/his/p.html). Широкое распространение
данного термина началось после открытия в 1786 г.
в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) одиночной тюрьмы, которая получила название «пенитенциарий» (URL: enc-dic.com/brokgause/Penitenciarnaja-sistema-460.html). В английском языке
«penitentiary» до сих пор понимается как исправительное учреждение тюремного типа.
Слово «пенитенциарный» было заимствовано
из латинского языка – poenitens, что означает
«раскаивающийся, покаянный» (URL: dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/46936(пенитенциарный).
Словарь русского языка С. И. Ожегова толкует
слово «пенитенциарный», именно как относящийся к покаянию (добровольному признанию в содеянном) и раскаянию (сожалению о содеянном), т. е.
оно характеризует действия лица, раскрывающие и
объективирующие вовне покаянием результаты его
внутренней психической деятельности раскаяния
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 1997. С. 657) .
Как отмечает А. Ф. Галузин, в данном случае
субъективное раскаяние выступает в виде исходной формы внутренней деятельности раскаяния,
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Specificity of Legal Awareness and Legal Culture: Their Characteristics
and Relationship on the Example of Vladimir Region
Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших
задач, поставленных государством, – формированию
позитивного правосознания и повышению правовой
культуры населения. Авторы рассматривают специфику правосознания и правовой культуры, выявляют их
особенности и взаимосвязь на примере Владимирской
области, проводят анализ муниципальных нормативных правовых актов, наглядно показывающих заинтересованность государства в разработке комплексов мер
по повышению правовой культуры населения; раскрывают структуру и уровень правосознания.
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Abstract. The article is devoted to one of the most important tasks assigned by the state to form a positive
awareness and increasing of legal culture. The authors
consider specifics of legal awareness and legal culture,
identify their characteristics and relationship on the example of Vladimir region, carry out the analysis of municipal legal acts that clearly shows the interest of the
state in the development of measures to improve the legal
culture of the population, reveal the structure and the level of legal awareness.

В современных условиях все больше возрастает интерес государства к привлечению граждан
к управлению страной, а также формированию
более демократического настроения в обществе.
В этой связи большое значение имеет правосознание населения, так как оно является формой
общественного сознания и отражает отношение к
действующему и желаемому праву. 1
Вместе с тем особая значимость правосознания
заключается в том, что оно обладает всеохватывающим характером, т. е. объемлет все явления
общественно-правовой жизни, включая познание,
понимание функционирования государства и права. Следует отметить, что в правосознании находят свое отражение духовно-нравственные, политические и экономические составляющие общества, что в конечном счете определяет пути развития права и его совершенствование.
Как отмечает Ф. Ш. Ямбушев, «правосознание – специфическая нормативная форма общественного сознания, отражающая правовую действительность и формирующая определенные

представления и суждения о внутригосударственных, международно-правовых явлениях (о
действующих и желаемых правовых явлениях) и
на их основе правовых традиций, опыта конкретного общества, выражаемая в системе идей,
взглядов, доктрин, а также психическое осознанное и неосознанное отношение к ним посредством чувств, эмоций, мотивов, установок и воли
как процесса саморегуляции поведенческого акта
по достижении определенной социально значимой цели в сфере действия права» (Правовое сознание: сущность, понятие и структура. Проблемы
правовой ментальности российского общества :
лекция по курсу «Актуальные проблемы теории
права и государства» / сост. Ф. Ш. Ямбушев ; Саран. кооп. ин-т РУК. Саранск, 2010. 40 с.)
Говоря о дефиниции правового сознания, следует также отметить, что оно представляет собой
духовно-культурный элемент, субъективный феномен правовой действительности.
Безусловно, это не единственное определение
понятия правосознания. В юридической литературе существует множество мнений относительно данной категории.
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Abstract. The article develops the issue of cultures intrerculturality and their appropriate representation, especially
in regard to religion, law, ethics.
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dharma, maat.

Когда мы работаем с такими социальными
концепциями, как закон, право, мораль, религия,
мы исходим из их универсальности и общезначимости. Вместе с тем нам следует учитывать их
культурную сущность и неполноту ретрансляции
в другой культуре. Современный исследователь
должен быть в чем-то агентом интеркультуральности, превращая стены между культурами в мосты, чтобы осуществить сдвиг от непереводимости культур в область универсалий.1
Интеркультуральность – это общий концепт
для указания на коммуникацию и концептуальную интеракцию между различными мировоззрениями. Этот термин еще недостаточно четкий, в связи с чем часто используются близкие к
нему понятия, такие как: транскультуральность,
мультикультуральность. Все они теоретически
аморфны и не фиксированы, однако в целом сообщают идею динамики общественно-исторического сознания, которое за последние 5–7 тысяч лет вобрало в себя множество гуманитарных
инноваций. Законы Ману, Хаммурапи, дигесты
Юстиниана, деятельность глоссаторов, билль о
правах, конституция, разделение ветвей власти,
антикоррупционное законодательство и прочее –
все это технологии и достижения, значимость
которых для общества не меньше, нежели изобретения и ноу-хау в технической области – изобретение колеса, паровоза, электродвигателя и
компьютера. Причем если в области естествознания законы мироздания остались неизменными, то социальный механизм все время требует
наладки и настройки. Это делает постижение и
совершенствование общества и права такими
сложными и интересными.
При этом мы не можем довольствоваться
уровнем агностицизма, утверждая, что изменчивость социогуманитарных объектов делает их не-

познаваемыми, а факт наличия множества культурных языков оставляет закрытыми для нас иные
общества и правовые системы. Для исследователя
нет герметизма, так как всегда культура, религия,
право эксплицируют себя, и мы работаем с уровнем репрезентации. Даже если мы исходим из того, что не можем понять их сущность, на самом
деле, помимо такой сугубо теоретической цели,
остается много прикладных и функциональных
вопросов, которые больше важны для управления
и государственной политики, нежели абстрактные
схолии. В связи с этим сегодня более перспективными выглядят стратегии, которые ставят своей
целью субстанциальную нейтральность. Возможно, субстанции sui generis и существуют, но главное, с чем следует работать, – это с ситуативностью, лабильностью, конститутивностью социально-правовых репрезентаций.
Одной из тем научно-исследовательского проекта «Религия в процессе современной культурной трансформации» (Эрланген–Владимир) стала
проблема укорененности культур в своем жизненном мире и возможности по концептуализации
жизненного опыта, включая опыт этической коммуникации, правовых отношений, религиозных
общин. А. Неринг в своем ключевом докладе, посвященном интеркультуральности, выделил несколько стратегий сигнификации и концептуализации: 1) классический центризм/эссенциализм,
который не признает дифференциации репрезентаций; 2) гибридизация культур; 3) несоизмеримость культурных паттернов. При решении этой
трилеммы, мы, вслед за профессором Нерингом,
будем опираться на различие экспликативного и
перформативного модусов коммуникации (Неринг А. Межкультурная коммуникация и религия
// Свеча–2010 : материалы междунар. конф. Владимир, 2010. С. 7–13).
Общеизвестно, что латинское religio или
religare весьма условно можно соотнести с магией, фетишизмом, анимизмом, маной, камланием,

© Тимощук А. С., 2014
* Работа выполнена в рамках реализации проекта РГНФ
№ 13-03-00532.

=180=

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 3(32)

УДК 94(47).047:34(47)
Н. Н. Трофимова,
доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент
М. В. Водопьянова,
соискатель факультета подготовки
научно-педагогических кадров
ВЮИ ФСИН России

N. N. Trofimova,
Assistant Professor of State
and Law Studies Department
of VLI of the FPS of Russia
PhD (Law), Associate Professor
M. V. Vodopjanova,
Applicant of Research
and Teaching Staff Training Faculty
of VLI of the FPS of Russia

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÑÂÅÒÑÊÎÉ È ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
ÏÎÄ ÂËÈßÍÈÅÌ ÐÀÑÊÎËÀ Â ÐÎÑÑÈÈ XVII ÂÅÊÀ
The Building of the New System of Relations between State and Church Authorities
under the Raskol in Russia in the XVII Century
Аннотация. В статье авторы анализируют влияние раскола на изменение отношений между светской и церковной властью; обращают внимание на тот факт, что
следствием раскола стало усиление резкости в действиях светской власти по отношению к церкви (до раскола
церковная политика государства отличалась взвешенностью и аккуратностью). Судебные функции церкви постепенно сокращались еще до раскола, а после него были сведены к минимуму. Из раскола церковь вышла политически и экономически ослабленной. Однако имели
место и положительные стороны подобного ослабления.
Резкий перелом в отношениях между государством и
церковью нарушил традиционную для России «симфонию властей». Сегодня данная идея вновь приобретает
актуальность. В качестве идеальной симфонии в настоящее время авторами рассматривается модель светского
государства.
Ключевые слова: раскол, светская власть, ограничение власти церкви, идея «симфонии властей», светское государство, старообрядцы.

Abstract. In the article the authors examine the Raskol influence on the changing in regulations between state and
church authorities, paying attention to the fact, that in the
result of the Raskol increases the sharpness in the actions
of the state authority against the church (Before the
Raskol the church policy of the state was characterized by
a balance and tolerance). Judicial functions of the church
before the Raskol were gradually reduced, and after that
were minimized. After the Raskol the church was politically and economically weakened. However there were
positive aspects of the weakness. A sharp turn in the relations between the state and the church broke a traditional
for Russia «Symphony of authorities». Today this idea
becomes relevant again. In the authors’ opinion the model
of a secular state at the present time is considered as a
perfect Symphony.

Противостояние политико-правовых взглядов
идеологов раскола в XVII в. (царя Алексея Михайловича Романова, патриарха Никона, протопопа Аввакума) значительным образом повлияло
на дальнейшее развитие государства, что выразилось в изменении отношений между светской и
церковной властью, утрате последней былых весомых позиций в управлении страной и постепенном лишении церкви административных и
судебных функций.1
В период правления Алексея Михайловича Романова начался процесс ликвидации главного конкурента абсолютной власти монарха – церкви,
подчинения государству каждого жителя страны, в
том числе и представителя духовного сословия, до
этого привилегированного и относительно независимого (ведь стране нужны налогоплательщики и
солдаты, которыми, по мнению царя, должны были
быть и священнослужители как государственные

подданные). Патриарх Никон пытался остановить
этот процесс и даже изменить направление вектора
в противоположную сторону, что привело к расколу между государством и церковью, а также разрыву отношений между царем и патриархом. Следующих патриархов утверждали, исходя из принципа послушности государю, пока, наконец, сын
Алексея Михайловича – Пётр не решился окончательно ликвидировать патриаршество в 1700 г.
Раскол в несколько раз увеличил скорость
процесса подчинения церкви государству. Еще
Алексей Михайлович начал наступление на церковное имущество, закрепив в Соборном уложении 1649 г. нормы, препятствовавшие расширению церковного землевладения и ограничивавшие юрисдикцию церкви. С конца XVII в. на
церковь стали распространяться некоторые государственные налоги. Затем были отменены тарханные грамоты, пошлинные привилегии монастырей, церковные откупа на сбор торговых и
кабацких пошлин, ограничены налоговые льготы
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Historical and Legal Analysis of the Problem of Human Trafficking
Аннотация. В статье проанализированы основные
международные нормативные правовые акты, регламентирующие борьбу с такими социально опасными
явлениями, как эксплуатация и торговля людьми; в
историко-правовом аспекте освещены вопросы, связанные с зарождением и развитием феномена рабства.
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Abstract. The article analyzed the main international legal
acts, which regulate fight with socially dangerous phenomena as: exploitation and human trafficking. The historical and legal aspects go into the question of the origin
and development of the phenomenon of slavery.

Феномен работорговли является наиболее грубой формой эксплуатации личности, при которой
человек становится такой же собственностью хозяина, как и любая другая вещь. Как социальное
явление торговля людьми, а также обмен, продажа
и рабство наблюдались уже на первоначальном
этапе развития общества. До закрепления в международном праве в XIX в. данные деяния носили легальный и вполне легитимный характер. Работорговля на протяжении многих веков служила одним
из рычагов власти и способов манипуляции социумом. В силу правомерности данного общественного явления работорговцу не было необходимости
скрывать свои действия.1
По своей природе рабство как в античный период, так и в современном мире выражается в состоянии физической несвободы индивида, его зависимости от кого-либо и невозможности действовать в соответствии со своей волей. Так, анализ Институций Гая позволил нам сформировать
представление о воззрениях древних римлян по
вопросам работорговли: «Итак, важнейшее разделение в праве лиц то, что все люди являются либо
свободными, либо рабами» (Памятники римского
права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана / под ред. О. В. Шишкина. М.,
1997). Исследование трудов античного философа
Аристотеля выявило солидарный с изложенным
выше взгляд на проблемы, связанные с рабством.
В его труде «Политика» присутствует положительная оценка данного феномена и делается сле-

дующий вывод: «Неизбежно приходится согласиться, что одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают» (Аристотель. Политика
// Соч. : в 4 т. Т. 4. М., 1983). Таким образом, господствующим в социуме и закрепленным на правовом уровне являлось мнение о неизбежности и
политической обоснованности рабства.
Феномен торговли людьми, проходя через века, значительно трансформировался, и приобрел
принципиально новые формы и виды. Анализ
современного законодательства и доктринальных
подходов к изучению проблем торговли людьми
как общественного опасного деяния и вида преступности позволил нам сделать заключение о
том, что четкого различия между терминами
«рабство», «работорговля», «торговля людьми»,
«торговля детьми», «эксплуатация человека» законодателем не проводится. Подобное многообразие приводит к не вполне верному пониманию
и толкованию отдельных статей международных
документов, регулирующих данную сферу.
Термин «эксплуатация» пришел в Россию из
французского языка, и под ним понимается использование, извлечение выгоды. Кроме того, он
трактуется как «присвоение результатов чужого
труда», «извлечение прибыли собственниками
средств производства путем присвоения труда
непосредственных производителей, трудящихся».
Под эксплуатацией в марксистской политэкономии
понималось присвоение результатов труда другого
человека без обмена или с предоставлением взамен
товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше,
чем стоимость, созданная трудом этого человека.
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Legislative Regulation Taxation of Private Trading in Ukraine in Transition to Nep (1921–1924)
Аннотация. В статье анализируется законодательное
регулирование налогообложения частноторговой деятельности в Украине в 1921–1924 гг. Исследуется система налогов и сборов, подлежащих уплате частными торговцами; рассматривается ответственность за
нарушение налоговых обязательств.
Ключевые слова: нэп, налог, налогообложение, частная торговля.

Abstract. The article analyses the legislative regulation of
taxation of private trading in Ukraine in 1921–1924. The
system of taxes and duties stand over by private traders is
studied. The responsibility for tax breaks is examined.

Реформирование внутренней экономической
политики Украины проходит в условиях глубокого
социально-политического кризиса. Налоговый кодекс Украины, принятый в 2010 г., вызвал к жизни
разного рода общественные и научные дискуссии.
Сильнейший протест кодификация налоговых
норм вызвала у представителей бизнеса – частных
предпринимателей, которые восприняли ее как
усиление фискального давления на их деятельность. Грядущая децентрализация власти, расширение полномочий местного самоуправления, очевидно, внесут свои изменения в нормы налогообложения частного капитала. В связи с этим особый
интерес представляет период новой экономической
политики (далее: нэп), когда советское руководство, после гражданской войны, «военного коммунизма» реанимировало торговлю, дало свободу
частному капиталу и предпринимательству, но при
этом активно использовало налоговое законодательство в борьбе с ними.1
Настоящая статья посвящена законодательному регулированию налогообложения частноторговой деятельности в 1921–1924 гг. в УССР.
В этот период цели налогообложения частника
носили двойственный характер. С одной стороны, восстановление вольного рынка партийное
руководство восприняло как основу зарождения
новых зажиточных слоев населения. Для рабочекрестьянского государства было бы совершенно
недопустимо не облагать налогами этих новых

зажиточных людей в свою пользу для содержания государственного аппарата (Шестой Всеукраинский съезд Советов : стеногр. отчет.
Харьков, 1921. Бюл. № 5. С. 97). С другой стороны, государственный фиск позволял удерживать
частную торговлю в определенных для нее законом рамках. По мнению А. В. Шуршиковой,
именно налоговое законодательство в условиях
смешанной экономики превращалось в гибкий
регулятор, направляющий частный капитал туда,
где он легче контролировался (Шуршикова А. В.
Частная торговля в годы нэпа: на материалах
Нижегородской и Вятской губерний : дис. ...
канд. ист. наук. Н. Новгород, 2006. С. 40).
Проблема налогообложения частной торговли в
годы нэпа обозначена в работах современных
украинских и российских ученых. В последние годы появились обобщающие диссертационные исследования А. В. Мильшина, И. В. Сиботиной,
М. М. Шевердина, посвященные налоговому законодательству в период нэпа (Мильшин А. В. Советская налоговая политика в годы нэпа (1921–
1928 гг.) : дис. … канд. ист. наук. М., 2007. 211 с. ;
Сиботина И. В. Налоговое законодательство и
налоговая политика в годы нэпа (1921–1930 гг.) :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 169 с. ;
Шевердiн М. М. Податкове законодавство в УРСР
у перiод нової економiчної полiтики (1921–1929).
Харкiв, 2005. 212 с.). Анализ правовой регламентации отдельных налогов и сборов содержится в трудах Л. Н. Зыковой, С. А. Черниченко, С. А. Черноморца (Зыкова Н. Л. Частная торговля в Енисей-
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Abstract. The article deals with the problems of the Ministry activity of the dominions of the British Empire on
the provision of external and internal political rights, the
dominions, in particular Canada. Polemics at the Imperial
conference of 1926 and 1930, on the abovementioned issues is shown.

С конца XIX в. отношения между метрополией и доминионами претерпели значительные изменения. В отношениях с переселенческими колониями, в том числе и с Канадой, фракция либералов британского парламента выбирала путь
наименьшего сопротивления, памятуя об уроках,
преподанных метрополии североамериканскими
колониями в XVIII в., о чем упоминал министр
по делам доминионов Л. Эмери (Great Britain
Parliament. House of Commons. Parliamentary Debates. Official Report. London, 1953. Vol. 187.
P. 65–66). Британские власти в середине XIX в.
предоставили колонистам право на самоуправление, самооборону, проведение независимой экономической политики. Фактически переселенческие колонии получили автономию в рамках империи. Достижение ими полной независимости
представлялось политикам Англии вполне реальной перспективой. Как заявлял в 1850 г. лидер партии вигов лорд Дж. Рассел, «если когдалибо они пожелают отделиться от этой страны,
мы будем готовы выслушать их просьбу и согласиться с их желаниями, какой бы путь они ни избрали» (North American Provinces Confederation
Bill // The Annual Register. 1867. P. 13). Однако в
конце XIX в. в британском парламенте возобладала линия имперского федерализма. Коррективы внесла Первая мировая война, показавшая
преимущества стратегии деволюции.1

В 1925 г. Л. Эмери, выражая мнение консервативного большинства британского парламента,
высказался о необходимости выработки определенной политической линии в отношении с доминионами в сторону расширения внешне- и
внутриполитической самостоятельности последних (Great Britain Parliament. Vol. 188. P. 478 ;
Vol. 187. P. 67).
Значимой вехой в имперской стратегии деволюции британского парламента стало создание
специального Министерства по делам доминионов Британской империи. Отметим, что впервые
вопрос о создании Министерства по делам доминионов был поднят еще на имперской конференции 1907 г. премьер-министром Австралии, и с
этого момента британское правительство занималось разработкой этой идеи с целью учесть
интересы доминионов.
Британские парламентарии при обсуждении
этого вопроса не раз заявляли, что с пониманием
относятся к желанию доминионов иметь больше
самостоятельности в сфере внешнеполитических
отношений с другими странами (Ibid. Vol. 187.
P. 65). Представление нового Министерства по делам доминионов состоялось 27 июля 1925 г. на заседании британского парламента (Ibid. P. 65–150).
Основным докладчиком на заседании был министр колоний Л. Эмери. По его мнению, «создание нового министерства, отдельного от Министерства колоний, – это естественный, закономерный и во многом ожидаемый шаг, в отноше-
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The Use of Life Imprisonment as an Alternative to the Death Penalty in People’s Republic of China
Аннотация. В статье рассматривается наметившаяся
в КНР на современном этапе тенденция к отмене
смертной казни, что связано, по мнению авторов, с
развитием правосознания общества. Анализируются
возможность и необходимость применения пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной казни.
Ключевые слова: смертная казнь, преступление, наказание, пожизненное лишение свободы, альтернатива,
Уголовный кодекс КНР, общее пожизненное лишение
свободы, особенное пожизненное лишение свободы.

Abstract. The article examines the key trend in China to
abolish the death penalty at the present stage, that is according to the authors, associated with the development
of awareness of the society, and analyzes the possibility
and necessity in the use of life imprisonment as an alternative to the death penalty.

В настоящее время китайская теория наказания находится на важном этапе развития. Развиваясь так же стремительно, как китайские экономика и общество, учение о наказании преследует
цель достижения социальной безопасности и порядка. В качестве составной части теории уголовного права учение о наказании занимает значимое место в исследованиях традиционной китайской теории уголовного права и ее реформе.
В последние годы китайские специалисты в области уголовного права часто обсуждают вопросы теоретической роли наказания в уголовноправовой науке, смертной казни, реформы освобождения от наказания в виде лишения свободы.
Цель этих обсуждений – стремление найти практический путь к отмене смертной казни и принять соответствующие меры, чтобы современная
теория уголовного права и правопорядок соответствовали потребностям общества (Ван Шичжоу. Развитие проблемы китайской теории наказания // Уголов. право и современность. М., 2012.
Вып. 4, т. 2. С. 16–17).1
Институт смертной казни возник в системе
обеспечения безопасности коллективных идентичностей и социальных сообществ вне рамок
уголовной системы наказаний и собственно уголовного права в современном смысле этого понятия. Прообразом смертной казни, как и многих

других наказаний, являлась кровная месть, применяемая на всех стадиях развития общества,
начиная от образования первобытных племен и
кончая появлением государства, которое постепенно монополизировало право на смертную
казнь и наказание в общем, хотя и после образования государственных институтов в древнекитайском обществе еще долго наблюдались случаи возмездия со стороны потерпевших.
Общеизвестно, что смертная казнь в современном Китае – высшая мера наказания за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Китайской Народной Республики (далее:
УК КНР). Китай на протяжении многих лет занимает первое место в мире по числу смертных
казней. Ежегодное число казненных составляет
от одной до нескольких тысяч человек – больше,
чем во всех странах мира, вместе взятых. Поскольку официальная статистика о числе смертных казней в Китае является государственной
тайной, то правозащитные организации могут
лишь догадываться об их приблизительном количестве и настойчиво предлагать правительству
КНР раскрыть официальные данные о приведенных в исполнение смертных приговорах.
Основной источник уголовного права КНР –
УК КНР 1997 г. (URL: ukknr.ucoz.ru). Смертная
казнь устанавливается им как наиболее суровое
из пяти основных видов наказаний (менее суровы, в порядке снижения, – пожизненное заклю-

Key words: death penalty, crime, punishment, life imprisonment, alternative, PRC Criminal Code, general term of
life imprisonment, special life imprisonment.
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