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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÃÐÓÏÏÎÂÛÕ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ,
ÑÎÂÅÐØÀÅÌÛÕ ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÌÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈßÌÈ Â ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
Characteristic of Group Crimes Committed by Criminal Forces in Prisons
Аннотация. Статья посвящена анализу групповых преступлений, совершаемых криминальными формированиями в пенитенциарных учреждениях: незаконные
операции с наркотическими средствами, групповые неповиновения, хулиганства, побеги, массовые беспорядки, террористические и экстремистские объединения.
Ключевые слова: групповые преступления, пенитенциарные учреждения, незаконные операции с наркотическими средствами, групповые неповиновения,
хулиганства, побеги, массовые беспорядки, террористические и экстремистские объединения.

Abstract. The article is devoted to group types of crimes
committed by criminal forces in prisons: illegal operations with drugs, group disobedience, vandalism, escapes,
riots and terrorist extremist associations.

Состав преступной группы и ее групповой
преступный опыт имеют существенное криминологическое значение и должны учитываться
всеми субъектами профилактики в процессе предупреждения преступлений.1
Деятельность преступных групп в местах лишения свободы направлена не только на дезорганизацию работы исправительных учреждений,
но и на совершение других преступлений, имеющих хотя и единичный характер, но наносящих
значительный ущерб.
Так, для незаконных операций с наркотиками,
спиртными напитками преступные группы
обычно формируются из лиц, имеющих связи с
сотрудниками администрации, а также гражданами, проживающими на свободе, которые занимаются доставкой данных предметов в исправительное учреждение.
Самыми опасными преступными группами в
местах лишения свободы являются объединения
большого количества осужденных, совершающих групповое хулиганство, массовые беспорядки и другие совместные деяния, нарушающие
нормальную деятельность пенитенциарного учреждения. При совершении на территории пенитенциарного учреждения группового хулиганства необходимо учитывать, что они легко могут

перерасти в массовые беспорядки, которые сопровождаются погромами, разрушениями, поджогами и другими опасными действиями, а также вооруженным сопротивлением представителям администрации.
Группы, подготавливающие и совершающие
массовые беспорядки, формируются из числа
осужденных, отрицательно характеризующихся.
Как правило, подготовительным этапом для данных преступлений выступают групповые неповиновения осужденных в виде отказа выполнять правомерные требования сотрудников администрации
исправительного учреждения (групповой отказ от
работы, приема пищи, невыполнение распорядка
дня и т. д.) (Кустов A. M. Механизм совершения
массовых беспорядков в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества осужденных и лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений // Вестн. ин-та. Преступление. Наказание. Исправление. 2011. № 2. С. 23).
Деятельность осужденных, участвующих в
групповых неповиновениях, характеризуется бездействием (например, при групповой голодовке
осужденные выполняют распорядок дня, ходят на
работу и подчиняются требованиям администрации). Организаторы к таким групповым действиям
стремятся подключить как можно большее количество осужденных, после чего используют малозначительные поводы или совершают провокацион-
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Control over the Activities of Execution of Criminal Punishments System in Russia:
Analysis of the Concept
Аннотация. Автором проведен краткий анализ дефиниций контроля в широком смысле, разработанных в
трудах отечественных ученых-юристов, в результате
которого были выявлены общие признаки контрольной деятельности и на их основе внесены уточнения в
понятие пенитенциарного контроля.
Ключевые слова: контроль, контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, гарантия законности, проверка, анализ, учет.

Abstract. The author conducted a brief analysis of the
definitions of control in a broad sense, developed in the
works of Russian scientists and lawyers, as a result of
which general characteristics of control activities were
identified and on their basis clarifies were introduced in
the concept of penal control.
Key words: control, control over the activity of the penal
system, guarantee of the legality, verification, analysis,
calculation.

В условиях развития современного общества
каждое государство стремится к максимальному
раскрытию своего потенциала на мировой арене.
Совершенствуя деятельность органов власти и
управления, государство тем самым пытается
всесторонне обеспечить права и законные интересы своих граждан.1
На современном этапе Российская Федерация,
будучи демократическим правовым государством, обязанностью которого являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции Российской
Федерации), провозглашает курс на обеспечение
прозрачности и открытости деятельности своего
государственного аппарата.
Справедливо отмечено, что открытость выступает важным показателем эффективной реализации закрепленных полномочий, неотъемлемым условием построения модели социального и
правового государства. А стремление к открытости органов власти является приоритетным
направлением государственного управления,
способствует повышению доверия граждан к органам государственного управления, снижению
административных барьеров и коррупционных
явлений (Журавлёва И. А. Совершенствование
механизма открытости деятельности органов исполнительной власти : автореф. дис. … канд.
экон. наук. М., 2013. С. 3). Однако реализация
функций прозрачности и открытости деятельности государственного аппарата невозможна в
полном объеме без создания четкой системы
контроля, призванной обеспечить интересы государства и его граждан. В связи с этим вопросы,

связанные с сущностью контроля, анализом его
эффективности, а также определением путей совершенствования контрольной деятельности, являются весьма важными. Причем актуальность
проблематики контроля, по мнению М. В. Байтеевой, находится вне национальных рамок, поскольку любое общество стремится к формированию желательного для него типа поведения и
контролирует или карает нежелательные отклонения от него (Байтеева М. В. Система контроля
в праве Европейского Союза : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 3).
В настоящее время пристальное внимание как
со стороны общества, так и со стороны государственной власти обращено к деятельности отечественных правоохранительных структур. Дело в
том, что именно правоохранительные органы играют ведущую роль в обеспечении законного
функционирования государственного механизма.
Бесспорно, что в системе правоохранительных органов Российской Федерации важное место занимает уголовно-исполнительная система
(далее: УИС) в лице главной ее службы – Федеральной службы исполнения наказаний (далее:
ФСИН России), а также территориальных органов управления и исправительных учреждений.
Отличительной чертой современного этапа
развития УИС является стремление ее к обеспечению прозрачности деятельности своих учреждений и органов прежде всего путем широкого
привлечения институтов гражданского общества
к процессу исполнения уголовных наказаний,
общественного мониторинга работы УИС, а также других способов контроля.
С позиции теории государства и права исследование проблематики контроля как в рамках
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ
È ÈÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÎÐÃÀÍÎÂ, ÈÑÏÎËÍßÞÙÈÕ ÓÃÎËÎÂÍÛÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
Some Issues of the Legal Status of Operational Units and Their Officials
in the Institutions and Bodies Executing Criminal Punishment
Аннотация. В статье автор анализирует вопросы,
связанные с компетенцией и правовым положением
подразделений собственной безопасности в УИС, изложенные как в федеральных, так и в ведомственных
нормативных правовых актах.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, подразделения собственной безопасности, компетенция, правовое положение.

Abstract. In the article the author analyzes the issues,
connected with the competence and the legal status of
own safety subdivisions in the criminal executive system,
that are stated both in federal and departmental legal acts.

Из законодательного определения оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) следует, что ее имеют право осуществлять только оперативные подразделения государственных органов, уполномоченные на то законом, и только в
пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее:
ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности,
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, что является
одной из составляющих предмета правового регулирования ОРД в уголовно-исполнительной
системе (далее: УИС).1
Полномочиями субъектов определяются их
функции в сфере ОРД, предмет и пределы правового регулирования. Это вызывает у нас интерес
к рассмотрению их задач и функций.
Законодательно установлено, что субъектами
ОРД являются только оперативные подразделения
и их должностные лица. Под оперативными подразделениями понимаются структурные подразделения государственных органов, непосредственно
проводящие ОРМ в соответствии с ведомственным
распределением функций в пределах установленных полномочий (Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144ФЗ. Ст. 13 // Рос. газ. 1995. 18 авг.).
Применительно к теме настоящей публикации
субъектами ОРД выступают оперативные подразделения учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, в целом. Вместе с тем согласно Федеральному закону «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД)
правом проведения ОРМ наделены оперативные

подразделения ФСИН России (п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ
об ОРД). Представляется, что последняя редакция
данной нормы в ее буквальном понимании необоснованно ограничивает право на осуществление ОРД, предоставляя его только оперативным
подразделениям центрального аппарата ФСИН
России, а не всех учреждений и органов УИС.
Между тем 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) обязывает их в пределах своей
компетенции оказывать содействие органам,
осуществляющим ОРД (ст. 13), а также наделяет
названные учреждения и органы правом ее осуществления в соответствии с российским законодательством (ст. 14).
В свою очередь, Федеральный закон от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Рос. газ. 1995. 20 июля) наделяет оперативные подразделения правом в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений проводить в местах содержания под
стражей ОРМ в порядке, предусмотренном законом Российской Федерации (ст. 34).
Наконец, УИК РФ устанавливает, что в соответствии с законодательством России ОРД осуществляется и в исправительных учреждениях
(ст. 84) (Щетнёв Л. Е. Проблемы правового положения оперативных подразделений ФСИН
России // Ведомости уголов.-исполн. системы.
2012. № 9. С. 22–28).
В связи с вышеизложенным представляется
необходимым внести соответствующие поправки
в ФЗ об ОРД, изложив п. 8 ч.1 ст. 13 в следую-
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Peculiarities of Management Mechanism of Business Activity in the Penitentiary System Institutions
in Conditions of Market Relations
Аннотация. Авторы анализируют особенности и проблемы предпринимательства в пенитенциарных учреждениях, механизм управления предпринимательской
деятельностью производственных структур исправительных учреждений во взаимосвязи с задачами коммерческих предприятий, выявляют показатели определения экономической эффективности организации
предпринимательской деятельности в пенитенциарной
системе в условиях развития рыночных отношений.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность,
пенитенциарные учреждения, механизмы управления,
показатели экономической эффективности, производственные структуры.

Abstract. The authors analyze the peculiarities and problems of enterprise in prisons, the mechanism of business
management of industrial structures in correctional institutions in relation to the objectives of commercial enterprises, identify indicators to measure the economic efficiency of business management in penitentiary system in
conditions of market relations.

Формирование предпринимательства и максимально эффективной 1предпринимательской
среды в условиях ограничения свободы характеризуется целым рядом особенностей, обусловленных спецификой целей, задач, функций, видов и форм производственно-хозяйственной деятельности учреждений закрытого типа. В связи с
этим система управления предпринимательской
деятельностью в производственном секторе
учреждений уголовно-исполнительной системы
(далее: УИС) регулирует большой спектр социальных, организационно-экономических задач,
которые обеспечивают реализацию программ и
планов создания и производства продукции. Для
повышения эффективности управления предпринимательской деятельностью внедряются основы
оценки и управления уровнем риска при выполнении работ и предоставлении услуг, разрабатываются новые теории и инструментарий, предназначенные для организации и взаимодействия
пенитенциарных учреждений с организациями
любых организационно-правовых форм, расположенными на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их. Однако недоста-

точно еще разработана система управления
предпринимательской деятельностью в исправительных учреждениях (далее: ИУ), которая будет
способствовать не только социальной адаптации
осужденных, но и экономическому стимулированию осужденных.
Разрабатывая механизмы эффективной организации предпринимательской деятельности в
условиях ограничения свободы в России, необходимо охарактеризовать и проанализировать
особенности и проблемы развития предпринимательской деятельности в ИУ ФСИН России.
В социально-экономической и юридической
литературе рассматриваются различные виды предпринимательства в УИС. Так, в работе Н. С. Матвеевой объектом исследования выступает государственное предпринимательство, которое представляется как комплекс институтов, обеспечивающих воспроизводство благ и услуг с участием государственного капитала, имеющих социально-ориентированный характер (Матвеева Н. С.
Государственное предпринимательство в уголовноисполнительной системе России // Рос. предпринимательство. 2008. № 9, вып. 2(119). С. 207). В
диссертации Д. В. Дмитрова выявляется особый
тип предпринимательски ориентированных ор-
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В теории уголовно-исполнительного права
отсутствует единый подход к содержанию понятия «дифференциация исполнения наказаний».
Вместе с тем правильное решение данной проблемы очень важно для определения места принципа дифференциации исполнения наказаний
среди других принципов и его роли в уголовноисполнительной политике.1
Прежде всего отметим, что в справочной литературе дифференциация определяется как «разность, различие, разделение, расчленение целого на
различные части, формы и ступени» (Ожегов С. И.
Словарь русского языка. М., 1984. С. 144 ; Словарь
иностранных слов. М., 1964. С. 223).
В науке уголовно-исполнительного права широко используется понятие дифференциации, но в
самых разных аспектах. Так, в юридической литературе имеют место понятия «дифференциация
условий отбывания наказаний», «дифференциация
исполнения наказаний», «дифференциация исправительного воздействия», «принцип дифференциации» и т. п. Дифференциацию исполнения наказаний отдельные авторы видят только в наличии различных режимов мест лишения свободы и, соответственно, в раздельном содержании различных
категорий осужденных (Сперанский И. А. Содержание и реализация принципов исправительнотрудового права. Волгоград, 1969. С. 45). Часто
дифференциацию исполнения наказаний рассматривают в качестве процесса: дифференцированное
воздействие, дифференциация его средств, дифференциация карательно-воспитательного воздей-

ствия (Попиль В. И. Дифференциация исполнения
наказания в виде лишения свободы в отношении
лиц, ранее отбывавших наказания : автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Киев, 1987. С. 3 ; Советское
исправительно-трудовое право / под ред. Н. А.
Стручкова и Ю. М. Ткачевского. М., 1983. С. 115).
В уголовно-исполнительном законодательстве
принцип дифференциации исполнения наказаний
не выделяется специально, а объединен в единый
принцип дифференциации и индивидуализации
исполнения наказаний (ст. 8 УИК РФ). Данное
закрепление в законодательстве дало ряду авторов возможность рассматривать дифференциацию и индивидуализацию в едином аспекте. Такой подход, на наш взгляд, представляется ошибочным, так как исчезают грани между дифференциацией и индивидуализацией исполнения
наказаний. Так, А. И. Зубков дает следующее
определение принципа дифференциации и индивидуализации наказаний: «Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний предполагает рациональное применение мер
принуждения, средств исправления осужденных
и стимулирования их правопослушного поведения. Это, в свою очередь, есть следствие проведенных дифференциации и индивидуализации
личности самих осужденных» (Комментарий к
Уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации / под ред. А. И. Зубкова. М., 1997.
С. 17). Из этого определения, как отмечает А. В.
Бриллиантов, не следует вывод о том, что, вопервых, существуют различия между дифференциацией и индивидуализацией исполнения наказаний, а во-вторых, что дифференциация и инди-
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Аннотация. Статья посвящена многоаспектному анализу преступности несовершеннолетних в России. Авторы ставят эту проблему в ряд актуальных проблем
научного изучения в связи с тем, что она носит общественно опасный характер.
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Abstract. The article is devoted to the multidisciplinary
analysis of juvenile crime in Russia. The authors put this
problem in a number of topical issues of scientific study
due to its socially dangerous character.

Права человека неотделимы от людей, их общественных отношений, способов бытия индивида. Они органично вплетены в общественные отношения и являются формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов. По существу, они нормативно формулируют те условия и
способы жизнедеятельности людей, которые объективны для обеспечения нормального функционирования индивида, общества, государства (Головкин Р. Б. Правовое и моральное регулирование
частной жизни: свойства, стороны и защита : монография. Владимир, 2005. С. 6).1
Исторически обусловлено, что государство
является выразителем воли своих граждан. В
ст. 2 Конституции Российской Федерации закреплено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». То есть интересы отдельного индивида признаны приоритетными над интересами государственными. Данный постулат является особенно важным, если
речь идет о наиболее незащищенной категории
населения – несовершеннолетних, о той части
населения, которая нуждается в особой защите
со стороны общества и государства.
Провозглашая права и свободы личности как
высшей социальной ценности Российской Федера-

ции, Конституция страны признала требования актов международного права (Всеобщей декларации
прав человека 1948 г., Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах
1966 г., Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г., Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.).
В зарубежной и отечественной юриспруденции сложилось мнение о том, что ребенок является субъектом права, и правоотношения, связанные с несовершеннолетними, требуют повышенного внимания со стороны как государства,
так и гражданского общества.
Вместе с тем на различных исторических этапах развития Российского государства и большинства европейских стран законодателями и
правоприменителями не всегда уделялось достаточное внимание правовой регламентации и
обеспечению правового положения несовершеннолетних, лишенных свободы.
В России несовершеннолетние как специальный субъект уголовной ответственности и наказания впервые упоминаются только в нормах
Артикула воинского 1715 г. Законодатель не
конкретизировал возраст, с которого начиналась
уголовная ответственность, а также наказание,
которому они могли быть подвержены со стороны государства. Кроме того, Артикул воинский,
применявшийся вплоть до XIX в., не содержал
норм, регламентировавших права и обязанности
заключенных (Правовое положение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в уголовно-
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Peculiarities of Production Inspection of Documents in the Investigation of Crimes
in the Area of Procurement for Providing State Needs of Penal System
Аннотация. Статья посвящена одному из самых распространенных следственных действий при расследовании преступлений – осмотру документов. Анализируются проблемы, связанные с его производством по
делам в сфере закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: допрос, преступления в сфере государственных закупок уголовно-исполнительной системы, государственный заказчик, участники закупок.

Abstract. The article is devoted to one of the most widespread investigative actions during criminal investigation
– the inspection of documents. The author analyzes the
problems related to its production in the area of procurement for providing state needs of penal system.

Осмотр документов является важным и востребованным действием при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы (далее: УИС), о чем свидетельствует анализ материалов уголовных дел рассматриваемой категории преступлений. Данное обстоятельство обусловлено доказательственной значимостью результатов осмотра документов.1
Документы, как отмечает М. М. Яковлев, являются ценнейшими носителями и источниками
информации, позволяющими проследить всю деятельность должностного лица, предпринимателя, организации, учреждения, предприятия,
начиная от момента их зарождения, определить
ее характер, направленность, особенности на том
или ином этапе, представляющим интерес для
контролирующих, правоохранительных органов
и иных субъектов познания, составить представление о круге ее участников, их функциях, движении товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также о многих других обстоятельствах (Яковлев М. М. Проблемы теории и
практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 281).
Осмотр документов заключается в исследовании,
выявлении и фиксации признаков, позволяющих
признать их вещественными доказательствами, или
установлении по содержанию документа криминалистически значимых фактов и обстоятельств.
Осмотр документов часто является частью
обыска, выемки, осмотра места происшествия,
местности, помещений, жилища. Мы разделяем
точку зрения О. Д. Жука, который считает, что

«документы, равно как и предметы, при невозможности их незамедлительного осмотра могут
быть изъяты в установленном законом порядке.
Однако недопустимы случаи, когда документы
при их обнаружении учитываются “на вес” или, в
лучшем случае, путем указания их общего количества. Каждый документ может оказаться решающим при квалификации деяния, поэтому при
изъятии нужно в обязательном порядке указывать их наименование и иные реквизиты» (Жук
О. Д. Особенность производства следственных
действий по уголовным делам об организации
преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) // Законодательство и экономика. 2003. № 11. С. 54).
При расследовании преступлений в сфере осуществления государственных закупок для обеспечения нужд УИС содержание документов часто играет решающую роль в доказывании, поэтому важно осматривать их с особой тщательностью, что требует значительных затрат времени. В связи с этим в данном случае осмотр документа должен быть произведен как самостоятельное следственное действие и оформлен соответствующим протоколом.
В процессе расследования рассматриваемой
группы преступлений следователь осуществляет
осмотр большого количества разнообразных документов. Для оптимизации этого процесса нами
предлагается следующая классификация таковых.
1. Документы, подтверждающие, что субъект является должностным лицом (получателем бюджетных средств, членом комиссии по
осуществлению закупок). К ним относятся:
– приказ о назначении на должность;
– должностные, служебные инструкции, в которых содержатся общие полномочия и порядок

Key words: interrogation, crimes in the area of procurement of penal system, state customer, participants in the
procurement.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы кадрового комплектования (конкурс, личное поручительство, наставничество и т. д.), выявляются проблемные
аспекты в данной деятельности и предлагаются пути
по ее совершенствованию.
Ключевые слова: комплектование кадров, методы
кадрового комплектования, личное поручительство,
наставничество, конкурс (при приеме на службу), отбор кандидатов на вакантную должность, подбор кадров, расстановка кадров.

Abstract. The article discusses the methods of personnel
recruitment (competition, personal guarantee, mentoring
and so on). The problematic aspects in this activity are
identified and the ways for its improvement are suggested.

Комплектование кадров в учреждениях и органах ФСИН России является важнейшим
направлением работы, так как деятельность всей
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС)
зависит от уровня качества кадрового ядра. 1
Отставание законодательной базы о прохождении службы в УИС от быстро формирующегося законодательства о государственной службе и
ее отдельных видах, а в связи с этим и недостаточность ведомственного нормативно-правового
регулирования работы с кадрами отрицательно
сказываются на престижности службы и применении новых форм и методов работы с будущим
личным составом (Спицына Е. А. Актуальные
вопросы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе // Ведомости уголов.-исполн.
системы. 2012. № 7. С. 3).
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года четко определена задача, состоящая в создании и осуществлении мер, направленных на
внедрение конкурсной системы замещения
должностей правоохранительной службы (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43,
ст. 5544). Законодательство, регламентирующее
порядок проведения конкурса, несколько недоработано и требует внесения определенных
предложений по усовершенствованию.
В приказе Минюста России от 6 июня 2005 г.
№ 76 «Об утверждении Инструкции о порядке
применения Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы» (Рос. газ. 2005. 6 июля) закреплены основные способы приема на службу в УИС, одним
из которых является конкурс. Инструкция регламентирует организацию конкурса, перечень лиц,
которые допускаются к участию в конкурсе
(п. 6.12) и которые нет (п. 6.14), балльную шкалу, определяющую, какие оценки могут быть выставлены конкурсантам (п. 6.19). Далее, в Инструкции содержится список документов, которые необходимо предоставить лицу при подаче
заявления на участие в конкурсе (п. 6.13).
Вместе с тем, по нашему мнению, в Инструкцию необходимо внести следующие дополнения:
– в список документов участников конкурса
включить документы, содержащие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– для приведения в соответствие положений
Инструкции с общепринятыми основаниями
приема лиц на службу в учреждения и органы
ФСИН России в п. 6.14 необходимо уточнить,
что лица, имеющие или имевшие судимость, не
допускаются к участию в конкурсе. В целях выявления уровня деловых и профессиональных
качеств, которые будут способствовать качественному и своевременному выполнению обязанностей по должности, на которую он претендует, целесообразно на законодательном уровне
закрепить конкретные испытания, которым может быть подвергнут конкурсант;
– необходимо закрепить систему оценки конкурсантов с описанием конкретных оснований

© Кочкина О. В., 2015

Âëàäèìèð, 2015

Key words: personnel recruitment, methods of personnel
recruitment, personal guarantee, mentoring, competition
(in the employment of the staff), the selection of candidates for the vacant position, recruitment, placement of
personnel.

=41=

УДК 376.5
A. N. Lomakinа,
Assistant Professor of Penal Education,
Psychology and Social Work
of VLI of the FPS of Russia
PhD (Pedagogy)

А. Н. Ломакина,
доцент кафедры пенитенциарной педагогики,
психологии и социальной работы
ВЮИ ФСИН России
кандидат педагогических наук

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ËÈÖ, ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ
Ê ÄËÈÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÀÌ ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈß

The Problem of Re-socialization of Persons Sentenced to Long Terms of Punishment
Аннотация. В статье анализируются проблемы ресоциализации лиц, осужденных к длительным срокам
отбывания наказания. Длительное нахождение в местах лишения свободы приводит к необратимым изменениям психики человека. В последующем у осужденных снижаются социальная активность, мотивация
к общественно полезной деятельности, теряются
навыки социально-приемлемого поведения. В статье
раскрываются особенности подготовки к освобождению данной категории осужденных.
Ключевые слова: социализация, социальная адаптация,
социальная реабилитация, психолого-педагогическая
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Abstract. The article deals with the problem of resocialization of persons sentenced to long terms of imprisonment. Prolonged detention leads to irreversible
changes in the human psyche. From here on, social activity of convicts and motivation for socially useful activity
reduce and skills of sociable acceptable behavior are
lost. The article shows the features of a pre-release of this
category of prisoners.

Сегодня важнейшим направлением уголовноисполнительной политики России являются исправление осужденных и психолого-педагогическое воздействие, которое должно быть
направлено на совершенствование личности. Не
случайно вопросам ресоциализации осужденных
уделяют особое внимание, а их изучением занимаются такие видные ученые, как: Б. Н. Алмазов,
Ю. М. Антонян, М. М. Бабаева, А. С. Белкин,
Н. П. Дубинин, И. С. Кон, А. С. Михлин.
С этой проблемой тесно связана адаптация
осужденного к условиям нормального существования в обычной социальной среде.1 Изоляция от
общества приводит к изменениям привычного
образа жизни, утрачиваются социально полезные
связи, т. е. происходит переориентация сознания
и поведения личности.
В условиях стремительно меняющихся законодательства, социально-экономических отношений освободившийся из мест лишения свободы гражданин нередко сталкивается с проблемой
более сложной, чем восстановление имевшихся
навыков жизни на свободе, а именно выработка
нового стереотипа поведения.
Одной из главных причин рецидива преступлений является неспособность освободившихся
принять новые правила общежития, которые
сформировались за время отбывания им наказания. В связи с этим им часто очень трудно адап-

тироваться к ним, не нарушая их, а это, в свою
очередь, приводит к совершению нового преступления.
Получение общего образования и профессиональное обучение осужденных, проведение с ними
занятий в системе социально-правовой подготовки,
нравственное воспитание, занятия в школе подготовки осужденных к освобождению, психологопедагогическая работа, решение вопросов трудового и бытового устройства, восстановление социально полезных связей – основные направления
работы по ресоциализации осужденных.
Особого внимания заслуживает категория
осужденных, приговоренных к длительным срокам лишения свободы. Такие осужденные освобождаются либо по окончании срока наказания,
либо условно-досрочно (ст. 79 УК РФ: 1/2 срока
– за тяжкое преступление, 2/3 срока – за особо
тяжкие преступления).
Исследование социально-педагогических особенностей осужденных, находящихся в условиях
лишения свободы свыше 20 лет, было проведено
на базе ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области (исправительная колония строгого режима с лимитом наполнения 1 550 чел.).
В исследовании приняли участие 22 осужденных. Это в основном лица в возрасте от 25 до
42 лет, имеющие полное или неполное среднее образование, холостые, все поддерживающие отношения с родственниками. Осужденные отбывают
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления:

Key words: socialization, social adaptation, social rehabilitation, psycho-pedagogical work, convicted, long-term
imprisonment, preparation for release, resocialization.
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State Russian Policy in the Sphere of Application of Penalties,
not Connected to Convict’s Isolation from Society
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные
вопросы и направленность уголовно-исполнительной
политики Российского государства при применении
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, а также анализируются отдельные факторы,
оказывающие на нее влияние.
Ключевые слова: политика государства, применение
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от
общества, уголовная политика, уголовно-исполнительная политика, наказания, не связанные с лишением свободы, факторы, влияющие на политику.

Abstract. The article examines the issues and focus of the
penal policy of the Russian state in the application of
penalties, not connected to convict’s isolation from society and analyzes some factors that have influence on it.

Одной из важных стратегических целей реформирования уголовно-исполнительной системы современной России является приоритетное
развитие учреждений, исполняющих наказания
без изоляции от общества. Реализация данной
цели предполагает решение комплекса правовых,
организационных, исправительных и других задач (Ялунин В. У. Реформа уголовно-исполнительной системы России: проблемы, тенденции,
перспективы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
С. 138). Центральным звеном при этом выступает политика государства, направленная на либерализацию наказания лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Данная
проблема в России заслуживает особого внимания, поскольку в недалеком прошлом основным
видом наказания, применяемым судами, являлось наказание в виде лишение свободы. «Для
того чтобы Россия не превратилась в “тюремное
государство”, следует серьезно поработать не
только на исполнительном, но и законодательном уровне» (Чайка Ю. Я. Реформировать УИС,
совершенствовать законодательство // Преступление и наказание. 2000. № 8. С. 2–3).1
Как правильно отмечает А. А. Коровин, органы,
исполняющие наказания, должны руководствоваться не только национальным законодательством, но, по мере возможности и при наличии
условий, всемерно учитывать нормы международного права, следовать рекомендациям, выработанным международным сообществом, использовать
практический опыт, накопленный зарубежными
коллегами (Коровин А. А. Правовое регулирование

и организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций с учетом европейских стандартов и зарубежного опыта исполнения наказаний :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 3–4).
В 2009 г. Президентом Российской Федерации
было отмечено, что главная цель развития уголовноисполнительной системы заключается «в том, чтобы
мы смогли достичь необходимого уровня гуманизма
в системе исполнения наказаний, улучшения условий содержания лиц, которые там содержатся, и
приведении всей системы уголовно-исполнительной
и нормативной базы этой системы в соответствие с
международными стандартами» (О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : стеногр. вступит. слова на заседании президиума Гос. Совета 11 февр. 2009. URL: http://www.
kremlin.ru/transcripts/3148).
О необходимости развития системы наказаний,
альтернативных лишению свободы, говорится и в
п. 1.5 Минимальных стандартных правил ООН в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): «государства-члены
разрабатывают меры, не связанные с тюремным
заключением, в рамках своих правовых систем с
целью обеспечения других возможностей, сокращая тем самым применение тюремного заключения, и с целью рационализации политики в области
уголовного правосудия с учетом необходимости
соблюдения прав человека, требований социальной
справедливости и потребностей правонарушителя
в отношении возвращения к нормальной жизни в
обществе» (Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций :
сб. нормат.-правовых актов / под ред. О. В. Филимонова. М., 2002. С. 104).
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System Analysis of Management Functions of the Penal System
Аннотация. В статье исследуются функции управления уголовно-исполнительной системой по исполнению уголовных наказаний. Представлен системный
анализ функций, методологические особенности которых выступают практической основой формирования организационной структуры аппарата управления
ФСИН России.
Ключевые слова: функция, управление, организация,
уголовно-исполнительная система, правоприменительная деятельность, компетенционное и делегированное
нормотворчество, безопасность и правопорядок.

Abstract. The article examines the management functions
of the penal system in execution of criminal penalties. A
system analysis of the functions is given, the methodological features of which are represented like the practical
basis for the formation of the organizational structure of
the management personnel of the FPS Russia.

Эффективная управленческая деятельность,
направленная на обеспечение любой деятельности, в значительной степени определяется правильным пониманием значения функций. В
функциях, как справедливо отмечают различные
авторы, проявляются сущность, цели и задачи
управления (Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. М.,1997 ;
Бачило И. Л. Функции органов управления. М.,
1976 ; Омаров A. M. Социальное управление: некоторые вопросы теории и практики. М., 1980 ;
Основы социального управления / под ред. В. Н.
Иванова. М., 2001 ; Рыкунов В. И. Основы
управления: многоаспектный подход. М., 2000 ;
Управление организацией / под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. М.,
2001 ; Яськов Е. Ф. Функции управления органами внутренних дел. М., 1996 и др.). Познание
функций составляет основную предпосылку рационального построения управленческого механизма, каждого конкретного органа управления,
определения компетенции его структурных подразделений и отношений соподчиненности аппаратов управления (Алиуллов Р. Р. Механизм
управления органами внутренних дел (вопросы
теории, методологии и практики) : автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. М., 2004. C. 7).1
Традиционно проблематика функций продолжает изучаться в рамках правовой науки,
прежде всего теории государства и права. В пределах и возможностях ее предмета и метода
определялись социальное назначение и устройство государства, его качественные характеристи-

ки как политической, территориальной, структурной организации общества, форма правления,
национально-территориальное (национально-государственное) и административно-территориальное устройство, политический режим.
Все это требует системного рассмотрения понятий «функция», «управление» и других, связанных
с ними понятий в рамках заявленной темы.
Понятие «функция» (от латинского functio исполнение, осуществление) в общественных науках
обычно связывают с деятельностью, обязанностью,
работой. Данный термин применяется для обозначения основных, наиболее важных направлений деятельности, в которых проявляется социальное
назначение того или иного органа управления.
Прежде всего, необходимо отметить, что деятельность уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) представляет собой механизм реализации задач, стоящих перед государством, связанных
с исполнением уголовных наказаний, и следовательно, необходимо рассматривать ее деятельность
на более предметном уровне, на котором конкретизируются общие функции государства в области
реализации уголовно-исполнительной политики.
По сравнению с функциями государства в целом
деятельность УИС обладает относительно узким,
локальным характером.
Если, например, речь идет об охранительной
функции права и правоохранительной деятельности государства, то государственная деятельность, во-первых, является материальной гарантией соблюдения требований права, реализуемой
через действия специальных учреждений и органов УИС по охране права; во-вторых, это действие не самого права, а внешнего по отношению
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ÖÅÍÒÐÛ ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ: ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
Prison Correctional Centers: the Results of Scientific Monitoring
Аннотация. В статье приводятся результаты, полученные в ходе мониторинга деятельности центров исправления осужденных, созданных на базе исправительных
учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю в
рамках проведения соответствующего эксперимента.
Авторы на основе анкетирования, анализа дисциплинарной практики, интервьюирования сотрудников исправительных учреждений и личных наблюдений выявили проблемы реализации эксперимента, определили
пути их разрешения, а также изложили собственное
мнение о перспективах его продолжения.
Ключевые слова: эксперимент, Концепция развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, новые формы и методы исправительного воздействия на осужденных, центры исправления осужденных.

Поиск и использование новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, организационных механизмов социальной
работы с осужденными, закрепление в уголовноисполнительном законодательстве Российской
Федерации форм социальной, психолого-педагогической работы с осужденными в качестве
основного средства исправления осужденных являются мероприятиями, запланированными Концепцией развития уголовно-исполнительной 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), в рамках совершенствования уголовно-исполнительной политики.1
В числе таких мероприятий – эксперимент по
апробации модели центра исправления осужденных исправительного учреждения (далее: центр),
который проводился на основании распоряжения
ФСИН России от 29 мая 2014 г. № 105-р в пяти
исправительных учреждениях различных регионов России в период с июня по декабрь 2014 г.
© Насреддинова К. А., Беляков А. В., 2015
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Abstract. The article presents the research results obtained during the monitoring of prison correctional centers activity which were created on the basis of the correctional institutions of the Headquarter of the Federal
Service for Execution of Punishment of Russia in Krasnoyarsk Territory in the frameworks of the special experiment. In the working process the authors revealed
problems concerning realization of the experiment by
questionnaires, analysis of disciplinary practices, penal
officers interviewing and personal observations. They
defined approaches to these problems and made their
own opinions about perspectives of its continuing.
Key words: experiment, the Conception of development
of the Penal System of Russia till 2020, new forms and
methods of correctional treatment on convicts, prison correctional centers.

В целях обеспечения объективного, всестороннего и полного исследования, а также научной поддержки процесса апробации в мониторинге эксперимента участвуют образовательные
организации ФСИН России, сотрудники которых
выезжают в исправительные колонии, участвующие в эксперименте.
В рамках научного мониторинга, проведенного
авторами в ИК-17 и ИК-31 ГУФСИН России по
Красноярскому краю (В крае стартовал эксперимент по созданию в колониях центров исправления
осужденных. URL: http://krasn.pravo.ru/news/view/
48658/), получены следующие результаты.
ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому
краю является учреждением общего режима для
содержания лиц (мужчин), впервые осужденных к
лишению свободы, с лимитом наполнения около
1 000 осужденных. При исправительной колонии
существует колония-поселение. В настоящее время ИК-31 имеет: собственное мукомольное производство, цех по обработке древесины, цех по
изготовлению упаковки, цех по изготовлению
пластиковых окон, теплицы по выращиванию
овощей, а также занимается животноводством,
выращиванием картофеля. Производство прино-

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 1(34)

УДК 343.51
В. Ю. Петрова,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий управления ОВД
Академии управления МВД России
кандидат технических наук
Р. Х. Алчаков,
магистрант кафедры информационных
технологий управления ОВД
Академии управления МВД России

V. Yu. Petrova,
Senior Lecturer of Information Technology
Management Interior Bodies Department
of Academy of Management of the MIA of Russia
PhD (Technical Sciences)
R. Kh. Alchakov,
Graduate Student of Information Technology
Management Interior Bodies Department
of Academy of Management of the MIA of Russia

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑËÅÄÑÒÂÈß
ÏÎ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË Î ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÕ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÌ, ÕÐÀÍÅÍÈÅÌ,
ÏÅÐÅÂÎÇÊÎÉ ÈËÈ ÑÁÛÒÎÌ ÏÎÄÄÅËÜÍÛÕ ÄÅÍÅÃ ÈËÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ)
Actual Problems of the Activity of the Investigating Agencies on Investigation of Criminal Cases Related
to Crimes, Connected to Production, Storing, Transportation or Sale of Counterfeit Money or Securities
(for Example Karachay-Cherkess Republic)
Аннотация. В статье поднимается такая важная проблема, как фальшивомонетничество. Ее актуальность
обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее
время поддельные деньги часто используются для
финансирования терроризма, экстремизма, деятельности организованных преступных групп. В связи с
этим особую значимость приобретает деятельность
органов предварительного следствия в раскрытии и
расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой и
сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Авторы
на примере Карачаево-Черкесской Республики анализирует ситуацию, связанную с фальшивомонетничеством в Российской Федерации, а проблемы, возникающие в деятельности правоохранительных органов
при расследовании данного вида преступления.
Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика,
следственные подразделения, раскрытие и расследование уголовных дел, анализ, криминалистические
учеты, изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг.

Abstract. The article raises such an important issue as
counterfeiting. Its relevance is caused due to the fact that
counterfeit money are often used nowadays to finance
terrorism, extremism, organized criminal groups. In this
connection, of particular importance is the activity of
preliminary investigation bodies in detection and investigation of criminal cases on crimes related to production,
storing, transportation and sale of counterfeit money or
securities. The authors analyze on the example of the Karachay-Cherkess Republic the situation of counterfeiting
in the Russian Federation, and the issues in the activity of
law enforcement bodies in investigation of this type of
crime.

Масштабы изготовления, хранения, перевозки
или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в
России значительны, и угроза нормального
функционирования государственной денежной
системы в условиях нарастающей экономической нестабильности все еще существует. Кроме
того, как показывает практика, в последнее время фальшивомонетничество используется для
финансирования общественно опасных проявлений: терроризма, экстремизма и деятельности
организованных преступных групп.1
Преступления в сфере фальшивомонетничества совершаются во многих регионах страны, в
том числе и на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее: КЧР), которая, как и
другие республики Северного Кавказа, относится

к высокодотационным субъектам Российской
Федерации. В 2008–2012 гг. доля федеральных
трансфертов в бюджете КЧР занимала примерно
70 % (Карачаево-Черкесская Республика. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы /
отв. ред. В. С. Кочетков. М., 2013. С. 12).
По результатам четвертого по счету рейтинга
социально-экономического положения субъектов
Российской Федерации по итогам 2013 г., подготовленного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» (URL: http://riarating.ru/infografika/), КЧР
входит в последнюю десятку, что свидетельствует о непрочных фундаментальных предпосылках
социально-экономического развития региона.
На фоне слабых экономических позиций ущерб
от преступлений в сфере экономики, в которые
также входят преступления, связанные с фальшивомонетничеством, для КЧР весьма ощутим.
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Victimological Aspect of the Problem of Combating Violent Crimes
in Penal Institutions
Аннотация. Недостаточно востребованным резервом
в профилактической работе исправительных учреждений является виктимологический аспект проблемы борьбы с насильственными преступлениями в местах лишения свободы. Администрация исправительных колоний в отдельных случаях достаточно формально относится к изучению личностных особенностей потенциальных жертв насильственных преступлений, чем затрудняет процесс нейтрализации причин
и условий причинения вреда здоровью осужденных, в
результате чего увеличивается число потерпевших от
данного вида преступления. По мнению автора, основная масса виктимообразующих свойств потерпевших носит социальный характер.
Ключевые слова: виктимность отбывающих наказание лиц, причинение вреда здоровью осужденных,
провокация и «вина» потерпевшего, социальные признаки виктимности, типология жертвы насильственного преступления.

Abstract. Victimological aspect of the problem of combating violent crimes in penal institutions isn’t an essential
reserve in prevention works of correctional institutions.
The administration of correctional colonies is in some
cases quite formal to the study of personality characteristics of potential victims of violent crimes, thus makes the
process of neutralizing the causes and conditions of harm
to the health of prisoners more difficult; in the result a
number of victims of this type of crime increases. According to the author, a great bulk of victimological features of victims is of a social nature.

Выявление потенциальных правонарушителей, т. е. осужденных, которые в силу определенных личностных особенностей склонны к совершению насильственных посягательств, является эффективным средством предупреждения
преступлений в местах лишения свободы, так
как, по словам А. Р. Ратинова, «источники преступного поведения фокусируются именно в
личности преступника» (Ратинов А. Р. Личность
преступника и проблема ценности // Вопр. борьбы с преступностью. М., 1978. Вып. 29. С. 101).
Аналогичную позицию занимает большинство
отечественных ученых (Напр.: Кузнецова Н. Ф.
Проблемы криминологической детерминации.
М., 1984. С. 118 и др.).1
Таким образом, в отечественной доктрине уголовного права прочно укрепился традиционный
взгляд на преступление, сформированный классической школой уголовного права, который сводит
представление о преступлении к индивидуальному
поступку, содержащему признаки состава, предусмотренного уголовно-правовой нормой.

Однако в действительности ни один поступок
человека не совершается в физической или социальной изоляции. По сути дела, отмечал В. Н. Кудрявцев, «каждое действие (бездействие), имеющее
социальный характер, есть реальное или потенциальное взаимодействие с другими людьми» (Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. С. 125).
Такой взгляд на преступление (его можно
назвать социологическим), по нашему мнению,
позволяет более реально представить себе генезис и механизмы преступного поведения и определить возможности его своевременного предупреждения и пресечения.
В связи с вышеизложенным полагаем, что
проблема борьбы с насильственными посягательствами в исправительных колониях имеет
так называемый виктимологический аспект,
который, являясь своеобразным резервом в профилактической работе (Минская В. С., Чечель Г. И.
Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988. С. 5 ; Ривман
Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975. С. 3), в настоящее
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Criminal Executive Inspection as a Potential Control Subject for Convicts on a Parole
Аннотация. Автор анализирует современные тенденции, направленные на создание специализированной
службы по контролю за условно-досрочно освобожденными в Российской Федерации, на основе чего изучает возможность возложения на уголовно-исполнительные инспекции функций контроля за данной категорией осужденных в период неотбытой части наказания. В ходе исследования рассматривается отечественное законодательство, практика и мнения ученых,
а также приводятся примеры из зарубежного опыта.
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Abstract. The author analyzes the current trends towards
the creation of a specialized service for the control of
convicts on a parole in the Russian Federation, on the basis of which, the author studies the possibility of laying
on the criminal-executive inspections the control functions for this category of convicts during the remanent.
The study examines the domestic legislation, practice and
opinions of the scientists, as well as examples of foreign
experience.

Необходимость преобразований в сфере организации контроля за условно-досрочно освобожденными назрела давно, о чем свидетельствует и
активность законодателя с последние годы. Так,
в 2008 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября № 1662-р была
принята Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2008. № 47, ст. 5489), предусматривающая формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений, в том числе и в отношении условно-досрочно освобожденных, а в
2010 г. согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 14 октября № 1772-р
вступила в силу Концепция развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года (Там же. 2010. № 43, ст. 5544), которая предопределяет обеспечение постпенитенциарной адаптации осужденных и предотвращение рецидива преступлений.1
По мнению многих ученых, исполнение данного вида освобождения от отбывания наказания
не должно относиться к компетенции органов
внутренних дел (далее: ОВД) МВД России. По
данному вопросу Л. В. Чуприна отмечает, что
наложение функций по контролю за данной категорией лиц на полицию не соответствует россий-

ской объективной реальности, а также международным стандартам (Чуприна Л. В. Особенности
режима испытания при условно-досрочном освобождении // Вестн. Том. гос. ун-та. 2010. № 337.
С. 127). Свою точку зрения она обосновывает
следующими фактами. Во-первых, отечественная
система исполнения наказаний находится в подчинении Министерства юстиции Российской Федерации, и передача полномочий по контролю за
освобожденными подразделениям ОВД выглядит
непоследовательной. Во-вторых, принятые на
Конгрессе ООН 30 августа 1955 г. Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными (Международная защита прав и свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 290–311) предусматривают в подп. 2 п. 60, что освобожденные из
мест лишения свободы остаются под надзором в
течение всего испытательного срока, однако такой надзор не должен возлагаться на полицейские власти (Грунина В., Звонов А. Институт
контроля за условно-досрочно освобожденными
нуждается в совершенствовании // Преступление
и наказание. 2014. № 8. С. 20–21).
По мнению большинства ученых-криминологов
и пенитенциаристов, данная деятельность должна
осуществляться уголовно-исполнительными инспекциями (далее: УИИ) (Брусницын Л. В. Надзор
за преступниками – условие гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства // Государство и право. 2010. № 2. С. 97 ;
Горшенин А. А. Современные тенденции реализации норм об условно-досрочном освобождении от

© Рыбаков А. А., 2015

Âëàäèìèð, 2015

Key words: grant of parole, supervision, subject of supervision, improvement of the legislation, criminal executive
inspection.

=75=

УДК 159.923
В. И. Серов,
доцент кафедры психологии профессиональной
деятельности в уголовно-исполнительной системе
Академии права и управления ФСИН России
кандидат медицинских наук

V. I. Serov,
Assistant Professor of the Psychology
of Professional Activities in the Penal System Department
of Academy of Law and Management of the FPS of Russia
PhD (Medical Sciences)

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÎÒÅÐÈ. ÒÈÏÛ È ÇÀÙÈÒÛ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÏÐÀÂÎÂÎÌ ÏÎËÅ
Psychology of Loss. Types and Defenses of the Personalities
of the Penal System Staff in the Legal Framework
Аннотация. В правовом поле у сотрудников уголовно-исполнительной системы выделены семь типов
психологических защит и в них – конституциональные социопсихофизиологические защиты личности от
социогенных, психогенных и физиогенных потерь в
пограничном психическом состоянии. Семь типов защит представлены в их психологической и психиатрической сущности. Каждый тип располагал социальной, психологической и физиологической защитами,
каждая защита – двумя уровнями. Защиты нейтрализовали социогенные, психогенные и физиогенные потери. Уровни защит обеспечивали точную диагностику, эффективность коррекции для сохранения личности в правовом поле и экономию времени.
Ключевые слова: семь типов психологических защит,
социальная защита, социальный уровень, социальнопсихологический уровень, психологическая защита,
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Abstract. In the legal framework the penal system staff
has seven types of psychological defenses and among
them there are constitutional socio-psycho-physiological
personal defenses from sociogenic, psychogenic and
physiogenic losses in a borderline state of mind. The seven types of defenses are represented in their psychological and psychiatric essence. Each type had social, psychological and physiological defenses, each defense had two
levels. The defenses neutralized sociogenic, psychogenic
and physiogenic losses. The levels of defenses provided
precise diagnostics, effectiveness of correction for saving
the personality in the legal framework and time saving.

Под психологией потери понимается потеря
функциональности в состоянии психики и обеспечивающих функциональных систем (сомы), с
переходом личности из нормального состояния в
пограничное, с возможным выходом из правового поля. В основе классификации и объяснения
психогенных потерь лежит теория адаптации
(H. Selye, 1936; В. И. Медведев, 2003) и концепция типов психологических защит (E. Kraepelin,
1915; E. Kretschmer, 1921; В. К. Смирнов, 1983;
В. И. Серов, 1996). Э. Кречмером установлено,
что здоровье и болезнь различаются вариантами
психического склада, поэтому использовалась
концепция пограничного психического состояния (П. Б. Ганнушкин, 1964; О. В. Кербиков,
1983; С. Б. Семичев, 1987; В. И. Серов, 1996).1
Для расшифровки профиля Стандартизированного многофакторного метода исследования
личности (далее: СМИЛ)/Миннесотского многофакторного личностного опросника (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory, далее:
MMPI, шкалы 1–13) использовалась концепция
типов психологических защит (далее: ТПЗ). Кур-

сивом выделено семь ТПЗ из 10 шкал
СМИЛ/MMPI: сверхконтроль (ипохондрия, Hs),
пессимистичность (депрессия, D), эмоциональная лабильность (конверсионная истерия, Hy),
импульсивность (асоциальная психопатия, Pd),
мужественность–женственность (шкала мужских
и женских черт характера, Mf), ригидность (паранояльность, Pa), тревожность (психастения,
Pt), индивидуалистичность, (шизофрения, Sc),
оптимистичность (гипомания, Ma), социальная
интроверсия (социальная интроверсия, Si). 2-я и
8-я шкалы принимались за один 2-й ТПЗ – оптимистичность–пессимистичность.
Двойное название шкал по Ф. Б. Березину,
М. П. Мирошникову, Е. Д. Соколовой (1994),
Л. Н. Собчик (2000) приводится для совместной
работы психолога и психиатра. При этом необходимо отметить следующие особенности. Вопервых, личность находится в пограничном состоянии между нормальным и патологическим. Вовторых, возможны совместная оценка психического состояния и работа психолога и психиатра с испытуемыми на понятном обоим специалистам языке. В-третьих, такой подход к коррекции личности
дает возможность рассматривать пограничные

© Серов В. И., 2015

Âëàäèìèð, 2015

Key words: seven types of psychological defenses, social
defense, social level, socio-psychological level, psychological defense, psychological level, psycho-physiological level, physiological defense, physiological level, biological level, correction.

=79=

УДК 355.233.231.1
Т. В. Степанова,
старший преподаватель кафедры боевой
и тактико-специальной подготовки
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук
О. А. Овчинников,
начальник кабинета кафедры боевой
и тактико-специальной подготовки
ВЮИ ФСИН России

T. V. Stepanova,
Senior Lecturer of Combat
and Special Tactical Training Department
of VLI of the FPS of Russia
PhD (Law)
O. A. Ovchinnikov,
Head Office of Combat
and Special Tactical Training Department
of VLI of the FPS of Russia

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÓÐÎÂÍß ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÃÎ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ
Diagnostics of the Level of Military-patriotic Education of Cadets
of Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
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Abstract. The article reveals the essence of indicators of
military-patriotic education of cadets as well as the
methodology of determining of the overall level of development of military-patriotic education of cadets of
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.
Key words: patriotism, level, cadet, indicators, methods.

Важнейшим условием эффективности работы
по военно-патриотическому воспитанию (далее:
ВПВ) курсантов образовательных организаций
ФСИН России являются постоянный анализ ее
состояния, объективная оценка достигнутых результатов и определение новых возможностей и
направлений их реализации в целях обеспечения
перспектив развития этой деятельности. Активная разработка ее научно-методических основ
призвана способствовать значительному повышению уровня и качества работы по патриотическому воспитанию курсантов, сделать дееспособными все звенья этого процесса, завершенность которого определяется достигнутым результатом, постоянная нацеленность на него в
ходе выполнения самых различных задач при
проведении тех или иных форм патриотического
воспитания должна стать правилом, нормой,
критерием этой деятельности всех ее субъектов.1
Определение результатов работы по ВПВ
курсантов в виде конкретной оценки предполагает в первую очередь всесторонний анализ этой
деятельности с помощью различных методов и
методик, а также дифференциацию критериев и
показателей по различным уровням.
Для достижения цели нашего исследования –
выявления уровня ВПВ курсантов Владимирского
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (далее: ВЮИ ФСИН России),
– мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Определение важнейших направлений деятельности, наиболее значительных мероприятий
и проблем в сфере ВПВ, которые необходимо
исследовать.
2. Сбор информации о состоянии ВПВ курсантов и его результатах путем личного наблюдения,
проведения бесед, опросов, анкетирования.
3. Обработка данных, полученных в результате сбора информации.
4. Формулирование вывода о состоянии ВПВ
курсантов в образовательных организациях
ФСИН России и его результатах.
Педагогический эксперимент проводился на
базе ВЮИ ФСИН России. В нем приняли участие 219 курсантов 4-х курсов. Все они были
примерно одной возрастной категории, одинакового уровня образования и культуры.
Изучение ВПВ курсантов – участников эксперимента осуществлялось с помощью опроса.
Опрос как один из наиболее распространенных
методов анализа является важнейшим и доступным средством сбора первичной информации.
Методика и организация проведения опроса
предусматривает фиксирование и обработку ответов респондентов, полученных в ходе анализа
по вопросам, содержание которых раскрывает
проблематику ВПВ курсантов. В нашем исследовании мы применяли такие виды опроса, как интервью и раздаточное анкетирование. Кроме того, мы использовали следующие методы: беседа,
личное наблюдение, изучение мотивационных
устремлений, убеждений, служебной заинтересованности, активности и инициативы.
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Features of the Structure of Motivation of Educational Activity of Cadets of VLI of FPS of Russia
Аннотация. В статье анализируется специфика проявления мотивации учебной деятельности у курсантов
ведомственной образовательной организации, дается
оценка выраженности внешних и внутренних мотивов
учебной деятельности и их соотношения с компонентами удовлетворенности учебной деятельностью.
Ключевые слова: мотивация учебной деятельности,
внешняя мотивация, внутренняя мотивация, удовлетворенность учебной деятельностью, мотивационный
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Abstract. The article deals with the specifics of demonstration of educational activity motivation of cadets of
departmental educational institution. The evidence of the
external and internal motives of educational activity and
their correlation with the components of satisfaction with
educational activity.
Key words: motivation of educational activity, extrinsic
motivation, intrinsic motivation, satisfaction with educational activity, motivational training.

Основной задачей высшей школы является
формирование личности будущего специалиста со
всем спектром знаний, умений и навыков, которые
необходимы для успешного осуществления профессиональной деятельности. Высокий уровень
усвоения учебных дисциплин, формирование профессиональных компетенций возможен лишь при
условии сформированности мотивации учебной
деятельности, которая в конечном счете будет
определять познавательную активность обучающихся и развитие навыков самостоятельного приобретения профессиональных умений и навыков.1
В настоящее время профессиональная подготовка студентов в образовательных организациях
высшего образования осложняется низким уровнем сформированости у них внутренних мотивов
учебной деятельности, связанных с ее содержанием и динамикой. На первый план, к сожалению, выходят внешние мотивы, которые определяются престижностью выбранной профессии,
возможностью дальнейшего трудоустройства, а
также просто самим фактом получения высшего
образования, неважно, по какой специальности.
Ситуация осложняется, если наряду с учебной
деятельностью, обучающиеся включены и в служебную деятельность, что наблюдается в ведомственных образовательных организациях. Интенсивная интеллектуальная нагрузка у курсантов
сочетается с активной физической подготовкой,
а также ежедневным выполнением служебных и
хозяйственно-бытовых обязанностей. Данные
виды деятельности еще и жестко регламентиро-

ваны. Соответственно, мотивация учебной деятельности курсантов ведомственных вузов,
несомненно, будет иметь свои особенности.
На современном этапе активно изучаются различные аспекты мотивации учебной деятельности
курсантов ведомственных образовательных организаций: динамика общей и профессиональной мотивации (В. В. Болдырев, Б. В. Илькевич,
В. А. Пономаренко); структура и особенности
мотивации учебной деятельности (И. А. Володарская, Н. Д. Изергин, А. С. Марков); динамика
мотивации учебной деятельности (В. В. Кузнецов).
Результаты исследования И. Ю. Анашкина,
В. В. Болдырева, Б. В. Илькевича, В. А. Пономаренко показали, что у многих курсантов интерес
к выбранной профессии и обучению в ведомственной образовательной организации оказался
временным и неустойчивым. Во время обучения
общая и профессиональная мотивация угасает.
Проведенный анализ компонентов структуры
общей и профессиональной мотивации курсантов выявил значительное уменьшение «профессиональной доминанты» мотивации (общей и
частной). Общая доминанта отражает направленность личности на ведомственную службу,
частная – на глубину и устойчивость стремления
приобрести определенную специальность. Необходимо отметить, что в наименьшей степени
снижаются такие компоненты, как «широта интересов», «уравновешенность и модальность
эмоций». Однако и здесь наблюдается отрицательный сдвиг (См., напр.: Илькевич Б. В. Формирование профессиональной мотивации // Alma
mater (Вестн. высш. шк.). 2001. № 8. С. 14).
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Termination of National Service in Penal System: Basic Concepts and Essence
Аннотация. В статье анализируются теоретические
аспекты прохождения правоохранительной службы в
уголовно-исполнительной системе России. Особое
внимание уделено таким понятиям, как «прекращение службы в уголовно-исполнительной системе»,
«увольнение со службы в уголовно-исполнительной
системе», рассмотрено нормативно-правовое регулирование прекращения службы в уголовно-исполнительной системе.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, правоохранительная служба,
служба в уголовно-исполнительной системе, прекращение службы в уголовно-исполнительной системе,
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Abstract. The article analyzes theoretical aspects of lawenforcement service in penal system in Russia. Special attention is paid to the notions like: «termination of service
in penal system», «cashiering in penal system». Normative legal regulation of termination of service is examined.

Правовой институт регулирования служебных
отношений в системе государственного управления можно охарактеризовать как своеобразную по
составу и структуре комплексную отрасль российского права. В структуру административного права
входят достаточно разнообразные элементы и институты, которые отличаются друг от друга специфическим характером и своими особенностями.
Среди них – такой сложный социально-правовой
институт, как государственная служба. Данный институт в системе структуры органов государственного управления занимает особое место, поскольку
государственная служба – один из основных элементов российской государственности и один из
ведущих институтов административного права.1
Наиболее характерным выводом, по нашему
мнению, следует признать то, что государственная служба является сложным социальноправовым институтом, имеющим прочные правовые, экономические, социальные и организационные корни, а также основы и устои (Административное право России : учебник / Б. Н. Габричидзе [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006.
С. 228). Ряд авторов понимают под государственной службой различную деятельность, которая приносит пользу государству. Таково мнение, например, известного русского юриста
Н. М. Коркунова (Бахрах Д. Н., Россинский Б. В.,
Старилов Ю. Н. Административное право : учеб.
для вузов. М., 2004. С. 225). По мнению профес-

сора Д. Н. Бахраха, государственная служба является важнейшим инструментом государства,
который на всей территории России должен
иметь эффективное законодательное обеспечение с укомплектованностью высококвалифицированными специалистами и быть организационно отлаженным (Бахрах Д. Н. Административное право России : учеб. для вузов. М., 2000.
С. 220). И с этим нельзя не согласиться, так как
власть, которой наделены государственные служащие в рамках своих должностных обязанностей, обладает огромной социальной силой. Исходя из этого необходимо отметить, что правильное использование данной власти, безусловно, окажет положительное воздействие на все
стороны жизни государства и общества, так как в
случае злоупотребления, некомпетентности,
произвола при осуществлении государственной
власти обществу наносится колоссальный вред.
В свою очередь, Федеральный закон от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» разделяет государственную службу на такие виды, как: государственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2063).
Мы склонны считать, что правоохранительная
служба – это один из видов федеральной государственной службы, который представляет собой
профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в
государственных органах и учреждениях, осу-
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The Current State of the Legal Nature of the Search Operations in the Institutions
and Bodies of the Penal System in Russia
Аннотация. Авторами предпринята попытка устранения ряда правовых пробелов и коллизий, возникающих при проведении оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнительной системе. Проведен анализ основных статей Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», касающихся
оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, на основе которых сделаны выводы
и предложены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: правовая природа, органы-субъекты
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Abstract. The authors attempted to resolve a number of
legal gaps and conflicts that arise when conducting operational-search activities in the penal system. The analysis
of the basic articles of the Federal law «On crime detection» regarding the basis and conditions for conducting
operational-search activities on the basis of which conclusions are drawn and the ways of solution of these
problems are proposed.

В теории оперативно-розыскной деятельности
(далее: ОРД) под оперативно-розыскными мероприятиями (далее: ОРМ) понимаются закрепленные в Федеральном законе от 12 августа 1998 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1998. 18 авг.)
действия или совокупность действий, в рамках
которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на решение задач и достижение целей ОРД.1
В ст. 6 ФЗ об ОРД закреплен полный перечень
ОРМ, который может быть изменен или дополнен
только законодательством Российской Федерации.
Оперативно-розыскная деятельность, как прямо
вытекает из ее официального определения, осуществляется посредством проведения ОРМ.
Именно при осуществлении ОРМ, основное
содержание ОРД, решаются задачи и достигаются цели этой деятельности.
Их реализация в уголовно-исполнительной
системе (далее: УИС) обеспечивает:

– получение, фиксацию и проверку первичных сведений об объектах (подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц), представляющих оперативный интерес для оперативных
подразделений учреждений и органов УИС;
– личную безопасность осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц;
– выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений
установленного порядка отбывания наказания;
– розыск осужденных, совершивших побег из
исправительных учреждений, а также осужденных,
уклоняющихся от отбывания лишения свободы;
– содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение;
– решение иных задач борьбы с преступностью.
Законодательное закрепление ОРМ, установление их полного перечня не только обеспечивают
соблюдение прав и свобод человека и гражданина
при осуществлении ОРД, но и определяют законность действий оперативных подразделений учреждений и органов УИС, отграничивают их дей-
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Self-protection of Subjective Rights and Legitimate Interests
in Case of Harm by Legitimate and Innocent Actions
Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам
самозащиты как правового феномена. Автор обосновывает тезис о том, что самозащита субъективного
права осуществляется не только в случае совершения
неправомерных и виновных действий, но и при правомерном и невиновном поведении.
Ключевые слова: самозащита, осуществление прав, ответственность, нарушение права, правомерность, невиновность.

Abstract. The article is devoted to specific aspects of selfprotection as a legal phenomenon. The author substantiates the thesis that the self-protection of a subjective right
may be used not only in the case of an unlawful and
guilty activities, but also when behavior is lawful and innocent.
Key words: self-protection, realization of the rights, responsibility, violation of a right, legality, innocence.

Исследование самозащиты права как общеправового феномена не может осуществляться в отрыве от категории защиты права как более общей
правовой категории. По справедливому утверждению М. Н. Мальцева, «выступая частным по отношению к защите, самозащита выражает общее, а
поэтому не может иметь того, что несвойственно
защите в целом» (Мальцев М. Н. Самозащита
субъективных прав по российскому законодательству (теоретико-правовое исследование) : дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 14).
Связь самозащиты права с защитой права позволяет выявленные в рамках исследования категории
защиты права положения и закономерности применить и к самозащите, если они не противоречат ее сути.
Существующее в юридической литературе
мнение о том, что защита права обеспечивается в
результате устранения исключительно правонарушения, представляется необоснованным (См.,
напр.: Басин Ю. Г., Диденко А. Г. Защита субъективных гражданских прав // Юрид. науки. АлмаАта, 1971. Вып. 1. С. 3–11). Защита субъективного
права и охраняемого законом интереса осуществляется не только вследствие совершения неправомерных действий. В гражданском праве возможно
применение способов защиты права в случае совершения другим лицом хотя и правомерных действий, но которые тем не менее объективно нарушили права и законные интересы лица. 1

Например, в соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» потребитель вправе
отказаться от исполнения договора о выполнении
работ (оказании услуг) в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному договору (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1996. № 3, ст. 140).
В данном случае отказ потребителя от договора
– это не гражданское правонарушение, напротив,
это предусмотренное законом правомерное действие, реализация субъективного права. Однако
при осуществлении потребителем правомерного
действия могут быть объективно нарушены права
другой стороны в правоотношении, в частности,
когда другая сторона уже начала исполнять договор и понесла в связи с этим определенные расходы. Основанием для применения такого способа
защиты права, как возмещение убытков в рассматриваемой ситуации является нарушение имущественных прав исполнителя услуги, вызванное правомерными действиями потребителя. Применение
защиты при этом направлено исключительно на
восстановление нарушенного права, но не на борьбу с правонарушением ввиду отсутствия такового.
Иногда у контрагента потребителя вовсе отсутствует возможность применить способ защиты в отношении потребителя при отказе последнего от договора.
Например, Г. обратилась в суд с иском к ООО
«Анекс Тур» о возмещении убытков, взыскании
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1 На данное обстоятельство обращалось внимание в юридической литературе (См., напр.: Болгова В. В. Формы защиты субъективного права: теоретические проблемы : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2000. С. 18).
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Improving the Regulation of International Cooperation in Criminal Proceedings
Аннотация. Статья посвящена проблемам законодательной регламентации вопросов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Авторами вносятся предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: международное сотрудничество, уголовное судопроизводство, экстрадиция, правовая помощь.

Abstract. This article deals with the problems of legislative regulation of issues of international cooperation in
criminal proceedings. The author proposes to improve the
procedural criminal law.

Невиданный размах транснациональной и организованной преступности обусловил настоятельную потребность в адекватной борьбе с этим
негативным явлением. Интернационализации
преступности должна быть противопоставлена
интернационализация права.1
Государства, присоединяясь к различным
международным документам, вынуждены в той
или иной степени изменять и дополнять свое
внутреннее законодательство.
В свою очередь, и национальные правовые
системы влияют на формирование норм международного права. Но всегда ли проводимые реформы приводят к положительному результату?
Способствуют ли они построению правового демократического общества, стоящего на страже
прав и свобод человека и гражданина?
На примере правовых преобразований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее: УПК РФ), регламентирующего
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, можно проследить как
ход, так и результаты данной деятельности.
Заметим, что по сравнению с другими нормами УПК РФ, часть пятая «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» в минимальной степени подвергалась изменениям и дополнениям.
Являясь новеллой УПК РФ, рассматриваемая
часть традиционно остается незаслуженно обойденной вниманием законодателей России. Меж-

ду тем добросовестное исполнение принятых на
себя обязательств признано одним из главных
принципов международного права, от соблюдения которого зависят не только престиж того или
иного государства на мировой арене, долгосрочность отношений, но и успешность борьбы с организованной преступностью, обеспечения неотвратимости наказания.
Не менее важное значение имеют и другие
принципы международного права, в соответствии с которыми осуществляется международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Основные принципы международного права
являются универсальными, имеющими характер
общепризнанных, и принципами jus cogens.
Непосредственно принцип сотрудничества
государств был заложен в основу деятельности
Организации Объединенных Наций и закреплен
в ее Уставе, принятом в г. Сан-Франциско
26 июня 1945 г. (Сб. действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключ. СССР с иностр. государствами. М., 1956. Вып. XII. С. 14–47),
в качестве одного из основных принципов современного международного права. При этом
четко определяются правовые рамки межгосударственного сотрудничества.
Прежде всего, обязанность сотрудничества во
всех сферах международного общения существует независимо от различия политических, экономических, социальных и правовых систем государств. При этом принцип сотрудничества не
следует понимать буквально. Его необходимо
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Legal Status of an Interpreter in Criminal Proceedings
Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности правового статуса переводчика, которым он
обладает при участии в производстве по уголовному
делу. Вносятся предложения об изменении правового
статуса переводчика в целях более точного соблюдения процессуальных процедур с реализацией в практике предварительного расследования норм принципа
языка уголовного судопроизводства.
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Abstract. The article reveals some features of the legal
status of an interpreter, which he has when participating
in criminal proceedings. Suggestions about changes in the
legal status of an interpreter are made, with the purposes
of the most exact observance of the procedures with the
realization in practice preliminary investigation of the
norms of the principle of the language of the criminal
proceedings.
Key words: legal status, interpreter, criminal proceedings,
rejection, competency.

Правовой статус переводчика как участника
уголовного процесса имеет особое значение
применительно к решению вопроса о правовом
положении личности в уголовном судопроизводстве. Этот вопрос исследовался некоторыми авторами в разных аспектах (Напр.: Анохин Ю. В.,
Сидоров В. Г. Правовое положение личности в
Российской Федерации : монография. Барнаул,
2003 ; Витрук Н. В. Основы теории правового
положения личности в социалистическом обществе / отв. ред. В. А. Патюлин. М., 1979 ; Корнуков В. М. Теоретические и правовые основы положения личности в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1987 ;
Строгович М. С. Правовое положение личности
в СССР // Конституция общенародного государства. Вопросы теории. М., 1979. С. 185–201).1
В уголовно-процессуальной теории в качестве
элементов правового статуса принято рассматривать процессуальные права и обязанности личности, правоспособность и дееспособность, законные интересы личности, гарантии прав и законных интересов. До сих пор в научной среде не
прекращаются дискуссии о правовом статусе и
его элементах. О его содержании и сущности высказаны различные суждения.
Так, по мнению М. С. Строговича, правовой
статус являет собой совокупность принадлежащих лицу прав и лежащих на нем обязанностей,
включая в содержание такие элементы, как правоспособность и правосубъектность лица (Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 176).
В. А. Ануфриев полагает, что правовой статус
является комплексной категорией, отражающей

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и коллектива. В
связи с этим очень важно, чтобы человек правильно представлял свое положение, свои права
и обязанности, место в той или иной структуре
(Ануфриев В. А. Социальный статус и активность личности: личность как объект и субъект
социальных отношений. М., 1984. С. 178–179).
Следует отметить, что если одни ученые
ограничивают правовой статус правами и обязанностями, в частности, такой позиции придерживается, например, В. А. Ануфриев, то другие
(Н. В. Витрук, В. М. Корнуков) дополнительно
определяют правовой статус наличием гарантий,
обеспечивающих осуществление прав и защиту
интересов в их единстве, что, на наш взгляд, является наиболее полным.
Анализируя приведенные мнения ученых, мы
обратили внимание на тот факт, что в основе
правового статуса личности лежит совокупность
нормативно закрепленных юридических прав и
обязанностей лица и в качестве элементов правового статуса выступают правоспособность и правосубъектность лица.
Вопросы правового статуса переводчика как
участника уголовного судопроизводства составляют важное самостоятельное научное направление в
теории уголовного процесса. Обратимся к законодательному закреплению правового статуса переводчика с целью исследования проблем, существующих в его определении и значении.
Так, в УПК РСФСР (гл. 3) переводчик не был
выделен как самостоятельный субъект уголовнопроцессуальных правоотношений. В УПК РФ
(гл. 8) переводчик отнесен к иным участникам
уголовного судопроизводства. Вообще термин
«участник уголовного процесса» равнозначен
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The Legal Profession: Some Features of the Non-state System of Free Legal Aid to the Population
Аннотация. Статья посвящена исследованию деятельности одного из элементов системы бесплатной юридической помощи населению – юридическим клиникам
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Abstract. The article is devoted to the study of one of the
elements of the system of free legal aid to the population
– to legal clinics as a means of development of the legal
profession.
Key words: free legal aid, legal clinics, charity, organization department, educational organization.

Бесплатная юридическая помощь населению –
это одна из задач, которую поставило государство перед юристами различных уровней и профилей. Так, в п. 1 ст. 4 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
установлено, что государственная политика в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью является совокупностью организационно-правовых, социально-экономических, информационных и иных мер, принимаемых
в целях реализации гарантий права граждан на
получение бесплатной юридической помощи
(Рос. газ. 2011. 23 нояб.).1
Рассмотрим один из видов бесплатной юридической помощи, которую осуществляют участники
негосударственной системы бесплатной юридической помощи. К ним вышеуказанный закон относит юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и
др.) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи (п. 2 ст. 22).
В первом приближении негосударственная
система бесплатной юридической помощи населению – это разновидность благотворительности
в форме добровольчества, тем более п. 1 той же
ст. 22 названного выше закона прямо об этом говорит: «негосударственная система бесплатной
юридической помощи формируется на добровольных началах».
Однако нам представляется, что данный очевидный вывод слишком поверхностен и требует
дополнительного анализа.
Прежде всего проанализируем сущность юридических клиник. Словосочетание «юридические
клиники» впервые было зафиксировано в прика-

зе Минобразования от 30 сентября 1999 г. № 433
«О правовых консультациях (“правовых клиниках”) для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров» (Бюл.
М-ва образования Рос. Федерации. 1999. № 11).
Легальная дефиниция юридических клиник
фактически отсутствует в ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», лишь содержится перечень студенческих общественных формирований (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и др.). В ч. 2 ст. 23 данного закона указывается, что юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое
право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем, или
структурного подразделения образовательной
организации высшего образования.
При этом следует отметить, что сегодня хотя
и есть приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации, регламентирующий порядок создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования
юридических клиник и порядок их деятельности
в рамках негосударственной системы оказания
бесплатной юридической помощи (Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы
оказания бесплатной юридической помощи :
приказ Минобрнауки России от 28 нояб. 2012 г.
№ 994 // Рос. газ. 2012. 26 дек.), тем не менее до
сих пор в России отсутствуют единые стандарты
деятельности юридических клиник. В связи с
этим обратимся к опыту деятельности одной из
таких клиник, созданной во Владимирском юри-
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÎÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
The Issues of Combating of Organized Crime
Аннотация. В статье рассматриваются выработанные
в мировой практике основные стратегии борьбы с организованной преступностью. Отмечается, что стратегия компромисса с организованной преступностью
характерна для стран с тотальной криминальной зараженностью общества. Раскрываются преимущества
стратегии жесткого силового воздействия на организованную преступность. На конкретных примерах из
практической деятельности правоохранительных органов доказывается возможность применения этой
стратегии в России.
Ключевые слова: организованная преступность, стратегия противодействия организованной преступности,
компромисс с преступностью, жесткое силовое воздействие на преступность.

Abstract. The article examines the produced in the world
practice basic strategies of the fight against organized
crime. It is marked, that the strategy of compromise with
organized crime is typical for countries with total criminal contamination of the society. The advantages of the
strategy hard force impact on organized crime are revealed. Specific examples from the practice of law enforcement agencies proved the applicability of this strategy in Russia.

Мировой практике известны две основные
противоположные стратегии противодействия
организованной преступности, а именно: стратегия компромисса и жесткого силового воздействия на нее.1
Стратегия компромисса с организованной
преступностью характерна для общества с тотальной криминальной зараженностью. Фактически эта стратегия в определенной мере существует в России. Ей находит идеологическое
обоснование и лидер ЛДПР В. В. Жириновский,
который заявляет: «Мы предлагаем доморощенным славянским бандформированиям уничтожить “гастролеров”, в частности кавказцев. Естественно, бандиты периодически устраивают
“разборки”, но в этих случаях речь идет о разделе сфер влияния. Здесь же нужно сыграть на пат-

риотизме, возможно, даже наградить за борьбу с
преступностью». Он полагает, что некоторые
бандиты задумаются, что им оставить детям:
справку о судимости или награды, и согласятся.
Далее В. В. Жириновский предлагает: «…молодым ребятам, которых криминальные авторитеты рекрутируют в свои ряды, предложить
службу в армии на контрактной основе за хорошие деньги». А также уточняет, что «в этом случае речь идет не о тех, у кого руки по локоть в
крови – с такими можно только бороться… уголовно-преступных лидеров и “воров в законе”
необходимо насильно выселить за границу, причем не так, как сейчас, когда они имеют двойное
гражданство. Главари будут выселены навсегда и
станут своего рода невозвращенцами. Кто не согласится – будет нейтрализован». Далее, он вернул бы в аппарат МВД старые знающие кадры.
Причем не только руководящий, но и рядовой
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ÑËÅÄÛ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß È ÈÕ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÓÁÈÉÑÒÂ, À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈ×ÈÍÅÍÈß ÒßÆÊÎÃÎ ÂÐÅÄÀ ÇÄÎÐÎÂÜÞ
Â ÌÅÑÒÀÕ ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ

Traces of Biological Origin and Their Preliminary Research while Investigating Murders
and Causing Grievous Harm to the Health in Prisons
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты криминалистической работы со следами биологического происхождения при расследовании убийств, а
также причинения тяжкого вреда здоровью в местах
лишения свободы.
Ключевые слова: следы биологического происхождения, осмотр места происшествия в местах лишения
свободы, убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, осужденные.

Abstract. The article examines some aspects of criminological work with traces of biological origin in the investigation of murders and causing grievous health harm in
prisons.

Во второй половине 80-х гг. двадцатого столетия в практику судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств стали внедряться новые методы молекулярной генетики,
позволяющие проводить идентификационные
исследования объектов биологического происхождения (Jeffreys A. J., Wilson V., Jhein S. L.
Hypervariable Minisatellite Regions in Human
DNA. Nature. 1985. Vol. 316. P. 67–73). Революционным достижением стало применение методов анализа ДНК, позволяющих исследовать
непосредственно молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты (далее: ДНК), кодирующую все
биологические признаки человека. 1
Методы анализа ДНК чрезвычайно интересны
для криминалистики, так как ДНК обладает индивидуальной специфичностью (совпадает только у однояйцевых близнецов), идентична в любой ядросодержащей клетке организма одного
человека и неизменна на протяжении всей жизни
организма (Werret D. J. DNA-fingerprinting. International Criminal Police Review. 1987. Vol. 408).
Среди главных положительных моментов
следует отметить тот факт, что при проведении
одного исследования можно установить множество признаков, которые позволяют с большой
долей вероятности установить происхождение

следа от конкретного лица, а также биологическое родство. Кроме того, исследование методов
анализа ДНК позволяет установить половую
принадлежность исследуемых объектов. В связи
с этим при осмотре места происшествия все, что
имеет отношение к человеку или его биологическим выделениям, может быть изъято и в дальнейшем исследовано.
К биологическим выделениям человека, которые содержат достаточное количество ДНК и
могут быть беспрепятственно исследованы, относятся:
– кровь;
– слюна (она же и содержит большое количество клеток буккального (защечного) эпителия);
– сперма.
К биологическим следам и объектам человека
относятся:
– волосы;
– клетки эпителия.
Исследование волос и потожировых выделений человека на предмет получения генетического профиля на практике довольно проблематично
и часто не дает положительных результатов. Это
объясняется тем, что отжившие и выпавшие волосы не содержат ядерных клеток и, следовательно,
не пригодны для исследования ядерной ДНК.
Потожировое вещество не является биологическим выделением человека, подлежащим генети-
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Peculiarities of Building Relationships in the Management of the Apartment House
Аннотация. В статье рассмотрена сущность феномена «управление многоквартирным домом» и представлены особенности построения правовых отношений в этой сфере. Особое внимание уделено описанию основных черт правовых отношений по управлению многоквартирным домом.
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Abstract. The article examines the essence of the phenomenon of «management of an apartment house» and
the peculiarities of the construction of legal relations in
this sphere are shown. Special attention is paid to description of the main features of legal relations on management of an apartment house.
Key words: apartment house, the Housing code of the
Russian Federation, management, management of an
apartment house, the legal relations in the sphere of management of an apartment house.

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что правоотношения, возникающие
в сфере управления многоквартирным домом,
обширны и многогранны. В связи с этим необходимо прежде всего уточнить предмет нашего исследования, в качестве которого выступает природа договорных отношений, складывающихся в
сфере управления многоквартирным домом.
Важно подчеркнуть, что специфика этих отношений является определяющей при формулировании представлений о юридической конструкции самого договора управления. 1
Чем же обеспечивается специфика указанных
отношений? Следует отметить, что действующее
законодательство не раскрывает понятия управления, хотя в нем неоднократно используется данный
термин. Так, в ст. 20, 44, 92 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее: ЖК РФ) и многих
других законодатель использует термин «управление», но сделать определенных выводов о содержании данного понятия нельзя. Аналогичная ситуация складывается и в гражданском законодательстве (ст. 41, 52, 67, 91, 103, 296, 1012 и другие статьи Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее: ГК РФ). В нормах права содержится чуть
больше информации об управлении, связанной с
особенностями организации оперативного и доверительного управления. Однако здесь речь идет о
специфических институтах гражданского права, и
поэтому не представляется возможным распространять эти нормы на другие институты.
В то же время анализ современных тенденций
развития гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том, что категория «управление» внедряется достаточно активно (О внесе-

нии изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации : проект федер.
закона № 47538-6. Документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). В большей степени это касается
корпоративного управления (ст. 67.1 «Особенности управления в хозяйственных товариществах
и обществах»; ст. 65.3 «Управление в корпорации»; ст. 110 «Особенности управления в производственном кооперативе»; ст. 117.3 «Особенности управления в общественной организации
граждан» и другие проекта Федерального закона
№ 47538-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»). Однако и здесь законодатель придерживается принципа, когда понятие вводится,
но содержание его не формируется.
В современной науке под управлением понимается совокупность форм и способов целенаправленного регулирующего и упорядочивающего воздействия субъекта на объект (Кнорринг В. И. Искусство управления. М., 1997. С. 1 ; Теория управления : учебник / под общ. ред. А. Л. Гапоненко,
А. П. Панкрухина. М., 2004. С. 85). Иногда при
рассмотрении управления его характеризуют как
«функцию сложных организованных систем любого характера, обеспечивающих сохранение их
структур, поддержание режима деятельности,
направленного на реализацию их целей» (Горбухов
В. А. Основы социального управления : учеб. пособие. М., 2009. С. 45). В исследованиях по менеджменту управление определяется как выражение сознательного стремления социального субъ-
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Contractual Regulation of Relations in the Field of Management of an Apartment House
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты особенностей управления многоквартирным домом в рамках существующей нормативно-правовой
базы. Особое внимание авторы уделяют ретроспективному анализу проблемы, выявлению общих и специфических тенденций, которые существуют сегодня
в гражданско-правовых договорах, регулирующих отношения в сфере управления многоквартирным домом. Определенный интерес представляют причины
конфликтов между субъектами хозяйствования в сфере управления многоквартирным домом, которые были выявлены и обоснованы исследователями.
Ключевые слова: многоквартирный дом, управление
многоквартирным домом, управляющая организация,
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Abstract. The article examines special aspects of the peculiarities of the management of an apartment house in the
framework of the existing normative-legislative base. The
authors pay special attention to retrospective analysis of
the problem, identifying of common and specific trends,
which exist today in civil-legal agreements, regulating relations in the field of management of an apartment house.
A particular interest show the reasons of conflicts among
the subjects of managing in the sphere of management of
an apartment house, which were identified and justified
by the researchers.

Управление многоквартирным домом (далее:
МКД)1должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в
МКД, решение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме (Abramova N., Kovriga S. The Expert
Approach to Verification at Cognitive Mapping of
Ill-structured Situations. Proc. of 18th IFAC World
Congress. Milan, Italy, 2011. P. 1997–2002). Одним
из способов управления МКД является управление управляющей организацией. При этом
управляющая организация при реализации целей
управления МКД взаимодействует с большим
числом хозяйствующих субъектов. Однако в
практической деятельности невозможно, чтобы
управляющая организация согласовала свои интересы и действия по их удовлетворению со всеми заинтересованными сторонами. В связи с
этим при заключении гражданско-правовых договоров, регулирующих отношения в сфере

управления МКД, домом выбираются только те
заинтересованные стороны, с которыми можно
построить взаимовыгодные отношения на основе
партнерства. Приоритетными заинтересованными сторонами управляющей организации являются в первую очередь собственники помещений
в МКД, ресурсоснабжающие организации, подрядные (обслуживающие) организации. Государство также выделено в группу приоритетных заинтересованных сторон, поскольку оно является
источником институциональных ограничений.
Собственник помещений в МКД является потребителем услуг, оказываемых управляющей организацией. Управляющие организации оказывают
коммунальные, жилищные услуги и услуги по
управлению МКД и осуществляют свою деятельность на основании договора управления.
В жилищном законодательстве Российской
Федерации появилась новая правовая форма –
договор управления МКД. Его закрепление в
Жилищном кодексе Российской Федерации (далее: ЖК РФ) является одним из элементов преобразований в жилищно-коммунальной сфере, в
частности в вопросах управления МКД. Важно
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Corruption as One of the Most Important Causes of Problems Connected
to the Functioning of Subjects of Investment and Construction Sphere
Аннотация. В статье обосновывается необходимость совершенствования методологии контроля как основного
инструмента противодействия коррупции в качестве актуального направления научного исследования и существенного условия повышения эффективности функционирования инвестиционно-строительной сферы. Особенности осуществления контроля в определенных субъектах
инвестиционно-строительной сферы рассматриваются с
учетом специфики их функционирования. При этом принимаются во внимание как организационные, так и методические аспекты осуществления контрольной деятельности, характерные для определенных сфер деятельности.
В статье анализируются предпосылки возникновения
нарушений, содержащих коррупционную составляющую.
Ключевые слова: контроль, коррупция, инвестиционно-строительная сфера, причины и предпосылки возникновения коррупции, строительные организации.

Abstract. The article proves the necessity of improving
the methodology of control as the main tool for combating corruption, as a current trend of a scientific research
and as essential condition for improving the efficiency of
investment and construction sphere. Features of control in
certain regions of the investment and construction sphere
are taken into account with the specifics of their functioning. Both organizational and methodological aspects
of the control activities, which are specific to certain
fields of activity, are taken into account. The article discusses certain preconditions of rising of violations,
which have a corruption component.

Контроль занимает особое место в системе
функционирования инвестиционно-строительной
сферы. Искаженные, недостоверные показатели
могут серьезно снизить эффективность использования вложенных средств, привести к диспропорциям в распределении капиталовложений, нанести
ощутимый ущерб финансовым интересам заказчика. Результаты многочисленных проверок строительных организаций свидетельствуют о весьма
низком уровне расчетно-сметной дисциплины.1
Среди причин и предпосылок возникновения
проблем и нарушений в инвестиционно-строительной сфере необходимо отметить следующее:
– недостаточный уровень профессионализма
участников процесса, что обусловлено низким
качеством образования на современном этапе,
отсутствием четких требований в отношении
обязательности повышения квалификации;
– увеличение сложности инвестиционностроительного процесса и механизма его реализации, вовлечение в него новых участников;
– коррупционная составляющая в действиях участников инвестиционно-строительной деятельности.
Одной из важнейших причин возникновения
проблем, связанных с функционированием инвестиционно-строительной сферы, является коррупция. Исследователи данной проблемы подчеркива-

ют, что коррупция представляет собой многоаспектное, многоуровневое системно-организованное
социальное явление, интегрирующее в себя экономическую, юридическую, социальную, управленческую, этическую и политическую составляющие
(Глинкина С. П. Коррупция: фатальная угроза? //
Неэкономические грани экономики: непознанное
взаимовлияние / под ред. О. Т. Богомолова. М.,
2010. С. 427–455). Следует отметить, что в словаре
иностранных слов коррупция (от лат. corruptio –
подкуп) определяется как прямое использование
должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного обогащения (Современный
словарь иностранных слов. М., 1992. С. 313). Как
правило, сопровождается нарушением законности.
По мнению В. Радаева, «взятка – это всего лишь
примитивная начальная форма отношений, которая
опосредует короткие (разовые) взаимодействия и характерна преимущественно для чиновника мелкой и
средней руки, а также для представителей малого
бизнеса. Элементарная взятка перерастает в систему
обмена услугами, которые уже не принимают денежную форму и даже не сводятся к личным подаркам-подношениям» (Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки,
формы контроля и деловая этика. М., 1998. С. 162).
Одной из предпосылок высокого уровня коррупции следует считать общую толерантность
общественного мнения в отношении коррупции.
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Defender’s Role in Criminal Proceedings in an Action of Sentence where Sentence is Awarded,
which is not Connected with Isolation of a Convicted Person from Society
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о роли защитника в уголовном судопроизводстве при исполнении наказания, не связанного с лишением свободы.
Автор считает, что такой принцип уголовного процесса, как право на защиту должен быть реализован в
данной стадии в полной мере.
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Abstract. This article examines the role of a criminal defense lawyer in criminal proceedings in the performance
of non-custodial sentence. The author considers, that this
principle of the criminal process as the right to defense,
should be implemented at this stage in full.

В соответствии с действующей Конституцией
Российской Федерации любому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод
(ст. 45, 46), а также право на получение квалифицированной юридической помощи, которая оказывается гражданам бесплатно в случаях, предусмотренных законом (ст. 48).1
В ст. 16 УПК РФ предусмотрено обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту, которое может быть реализовано ими лично, а также с
помощью защитника и (или) законного представителя. Реализация данного принципа возможна и в стадии исполнения приговора, которая заключается в
том, что осужденный может осуществлять свои права
с помощью адвоката (ч. 4 ст. 399 УПК РФ).
Стадия исполнения приговора является одной
из стадий в уголовном процессе. В данной стадии нет уголовного дела и уголовного преследования, но возникает немало вопросов, которые
относятся к исполнению осужденным наказания,
назначенного приговором суда, а также выполнению им тех обязанностей, ограничений, которые суд может возложить параллельно с назначенным наказанием (например, в соответствии с
ч. 5 ст.73 УК РФ суд при назначении условного
осуждения возлагает на условно осужденного с
учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей. При назначении наказания в виде ограничения свободы на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ
суд устанавливает осужденному ограничения, а
также возлагает исполнение им определенных
обязанностей). Рассмотрение и разрешение вопросов, которые относятся к ограничению даже ма-

лейших прав и интересов осужденных, подвластны
только суду. Самостоятельно учреждение, исполняющее наказание, разрешить их не может.
В последние годы широкое распространение получили такие виды наказаний, которые не связаны с
изоляцией осужденного от общества, а также
условное осуждение. Несомненно, это положительно сказывается на личности осужденного, так как он
не теряет социальных связей с родственниками,
может продолжить трудовую деятельность, но с
определенными ограничениями, обязанностями, которые он должен соблюдать в период всего срока
наказания, назначенного по приговору суда.
Эволюция назначения и применения наказания, не связанного с лишением свободы, привела
к тому, что законодательно были внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, а именно в деятельность уголовно-исполнительных инспекций. В приказе Минюста России от 25 мая
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» (далее: Инструкция) был закреплен
принцип обеспечения права на защиту осужденного (Рос. газ. 2009. 14 авг.).
Развитие гуманизма в обществе и государстве
привело к тому, что лица, осужденные за совершение преступлений, не перестают быть людьми. Это способствовало и закреплению положения, которое обеспечивает и способствует защите прав осужденного без изоляции от общества в
п. 169 Инструкции, где зафиксировано, что при
необходимости уголовно-исполнительная инспекция знакомит осужденного с документами,
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Abstract. The article examines the issues of legal regulation
of interaction among religious communities and the state in
the North Caucasus in the context of the fight against religious extremism and terrorism: (on the case of Republic
North Ossetia–Alania). The analysis of individual aspects of
such interaction with the identification of a number of problematic issues is carried out, and the ways of the regulatory
and other solutions of the denoted problems are suggested.
The article gives examples of a number of conflicts and
events of a religious nature, which occurred in the Republic
North Ossetia–Alania in recent years, which are accompanied with a brief author’s assessment.
Key words: religious relations, interethnic relations, religion, the North Caucasus, extremism, politics, interfaith,
law making, law-making ideology, terrorism.

Вопросы правового регулирования взаимодействия религиозных объединений и государства за последние годы из важных перешли в
разряд крайне злободневных в связи с увеличением реальных угроз религиозного экстремизма
и терроризма. Особенно актуальны они для республик Северного Кавказа. В связи с этим интерес государства к сфере религиозных отношений
и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом в указанном регионе вполне логичен и
понятен. Государство в последние годы активно
регулирует указанную сферу общественных отношений, в том числе и правовыми средствами,
однако это правовое регулирование объективно
затруднено в силу разбросанности норм по разным блокам законодательства как федерального,
так и субъектов Российской Федерации. Комплексность правового регулирования в этих
условиях становится одной из важнейших задач
правотворческих органов в данной области.1
В связи с этим можно обозначить сферы, прямо
относящиеся, на наш взгляд, к религиозным отношениям, и сферы, связанные с ними. Среди первых
можно назвать: вопросы реализации свободы сове-

сти и вероисповедания; противодействие религиозному экстремизму; гармонизацию межконфессиональных отношений; мониторинг межконфессиональных отношений; ответственность в сфере межконфессиональных отношений. Среди сфер, так или
иначе связанных с религиозными отношениями,
можно выделить: федеративные отношения и региональную политику; национальную политику; приграничное сотрудничество; патриотическое воспитание; образование; альтернативную военную
службу; казачество; информационную политику;
межкультурный обмен, постконфликтное регулирование; вопросы статуса российских соотечественников за рубежом; национально-культурные центры
(общества), диаспоры и землячества на территории
Российской Федерации; миграционную политику;
статус беженцев и вынужденных переселенцев и пр.
В рассматриваемой сфере действует ряд законодательных актов: Федеральный закон от 26 сентября
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Рос. газ. 1997. 1 окт.), Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
(Там же. 2002. 30 июля), Федеральный закон от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
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Abstract. The article discusses the features of sentencing
for avoidance of administrative supervision in the USSR.
The authors analyze normative legal acts, regulating the
institution of administrative supervision in the Soviet period.
Key words: administrative supervision, under surveillance, responsibility, avoidance of administrative supervision.

В системе мер борьбы с преступностью особое место занимают предупредительные меры, в
частности, направленные на ресоциализацию
лиц, отбывающих наказания за совершенные ими
преступления, и на недопущение с их стороны
рецидива. Одной из таких мер является административный надзор за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы. В истории России вопросом административного надзора всерьез заинтересовались лишь в советский период.1
Административный надзор назначался на основании мотивированного постановления начальника исправительно-трудового учреждения,
в котором указывались основания для установления надзора, срок надзора и определяется срок
прибытия поднадзорного к избранному им месту
жительства. Постановление направлялось в орган внутренних дел по избранному поднадзорным месту жительства в день его освобождения.
Надзор устанавливался по месту постоянного
места жительства, но не позднее трех дней после
освобождения. Поднадзорные при освобождении
из мест лишения свободы были обязаны в трехдневный срок прибыть к месту жительства и подать заявление в орган милиции на выдачу паспорта. По прибытии поднадзорного к избранному месту жительства начальником органа внут-

ренних дел устанавливались ограничения, предусмотренные законодательством. В случае неприбытия поднадзорного в определенный срок к избранному им месту жительства органом внутренних дел объявлялся его розыск.
Изначально в УК РСФСР и других советских
республик не предусматривалась ответственность за уклонение от административного надзора, что вызывало вопрос относительно квалификации преступного деяния.
До 1966 г. лица, в отношении которых был
установлен административный надзор, в случае
невыполнения обязательств привлекались к административной ответственности, а в последующем и к уголовной по ст. 198 УК РСФСР
«Нарушение паспортных правил».
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июля 1966 г. № 5364-VI было утверждено
Положение об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы (Ведомости Верхов.
Совета СССР. 1966. № 30, ст. 597), что привело к
внесению изменений в административное и уголовное законодательство.
26 августа 1966 г. был издан Указ Президиума
Верховного Совета БССР «Об ответственности
за нарушение правил административного надзора». За нарушение правил надзора была установлена административная ответственность в виде
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Achievements of the Manufacturing Sector of the Penal System
During the Great Patriotic War and Its Contribution to the Victory
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся производственной деятельности заключенных в годы Великой Отечественной войны, и проводится ретроспективный анализ этой деятельности.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, исправительно-трудовые лагеря, продукция военного и
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Abstract. The article examines the issues relating to the
production activities of prisoners in years of the Great
Patriotic War and a retrospective analysis of this activity
is given.
Key words: the Great Patriotic War, correctional labor
camps, products for military and defensive purposes,
building of defensive installations, mining operations.

В 2015 г. все прогрессивное человечество будет отмечать 70-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Победа в этой страшной войне ковалась не только воинами на фронтах, но и не в меньшей степени тружениками тыла. Не остался в стороне и
промышленный комплекс системы исправительно-трудовых лагерей (далее: ИТЛ) и исправительно-трудовых колоний (далее: ИТК) страны.1
С 1931 г. промышленная деятельность предприятий исправительно-трудовых учреждений
Советского Союза была включена в народнохозяйственное планирование страны и приносила
государству определенный доход.
К началу войны ИТЛ имели значительный опыт
производственно-хозяйственной деятельности, поэтому, когда весь народнохозяйственный комплекс
страны был переведен в режим военного времени,
перед администрацией ИТЛ были поставлены следующие задачи: обеспечение сохранности физического состояния заключенных и их полное трудовое использование; укомплектование важнейших
оборонных строительств и предприятий рабочей
силой из числа заключенных; выпуск боеприпасов
и другой военной продукции; расширение собственной производственной базы.
В годы войны промышленным сектором ИТЛ
производилось огромное количество продукции
военного назначения: различного диаметра мины, авиабомбы, авиационные осколочные бомбы
типа АО-8 М, ручные гранаты, противопехотные
мины и др. В соответствии с потребностями
фронта объем выпуска боеприпасов увеличивался с каждым месяцем. Масштабы роста производства можно проиллюстрировать примером

выпуска 82-миллиметровых мин, который в
1942 г. составлял:
июль – 100 %;
август – 237 %;
сентябрь – 315 %;
октябрь – 299 %;
ноябрь – 304 %;
декабрь – 365 % (ГАРФ. Ф.Р. 5446. Оп. 44а.
Д. 4884. Л. 33–37).
В ИТЛ также были организованы производство
и поставка на фронт средств инженерного вооружения: грейдеры, катки, снегоочистители, автобензоприцепы и т. п. Так, для оборонной промышленности (авиации, танкостроения, артиллерии, боеприпасов и транспорта) были необходимы в большом количестве кожаные технические изделия.
Для их производства требовались остродефицитные кожаные полуфабрикаты, которые поступали с
перебоями. Заключенные Московской колонии
№ 1 НКВД СССР изобрели и сконструировали небольшую экспериментальную установку по изготовлению манжет из полихлорвиниловых масс, заменяющих кожаные полуфабрикаты. Производство экспериментальной партии позволило не
только исключить из технологического процесса
дефицитное сырье, но и обеспечило колоссальную
экономию финансовых средств (Там же. Ф.Р. 9414.
Оп. 1. Д. 34. Л. 435).
Производство продукции заключенными ИТЛ
в годы войны охватывало 15 отраслей народного
хозяйства: цветная металлургия, лесная промышленность, деревообработка, добыча нефти,
газа, угля, рыбная промышленность и др. В течение 1942 г. предприятиями ИТЛ было выпущено
продукции на 1 290 млн руб., что составило 108,3 %
от предусмотренного планом, а рост к 1941 г. составил 18,6 %. С каждым годом показатели про-
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Concept and Essence of Special Cognition (Knowledge) of a Specialist
Аннотация. В статье анализируются содержание понятия «специальные познания (знания)» специалиста,
вопросы, связанные с его применением и(или) использованием в конституционном, уголовном, гражданском, административном производстве и оперативно-розыскной деятельности. На основе проведенного анализа автор предлагает собственное определение понятия «специальные познания» специалиста.
Ключевые слова: специалист, специальные познания,
специальные знания, конституционное, уголовное,
гражданское судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях, оперативно-розыскная деятельность.

Abstract. The article analyzes the concept of «special
cognition (knowledge)» of a specialist, issues, connected
with its use and (or) use in constitutional, criminal, civil,
administrative
manufacturing
and
operationalinvestigative activity. Based on the analysis the author
suggests his own definition of the concept «special cognition» of a specialist.

Необходимость в аргументации содержания
понятийного аппарата, в частности понятия
«специальные познания (знания)» специалиста,
имеет важное как теоретическое, так и практическое значение по применению и(или) использованию в конституционном, уголовном, гражданском, административном производстве и оперативно-розыскной деятельности, поскольку отсутствие его законодательного закрепления порождает противоречие в науке и практике. 1
Как справедливо отмечает Ю. А. Тихомиров,
«право – не застывший формализованный свод
правил. Оно изменяется и развивается по мере
развития общества и государства» (Тихомиров
Ю. А. Коллизионное право. М., 2000. С. 11).
По мнению А. М. Зинина, которое мы разделяем, специальные знания могут использоваться
как в процессуальной форме, когда результаты
их применения имеют доказательственное значение, так и непроцессуальной форме (Зинин А. М.
Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник. М., 2011. С. 12).
Основным носителем специальных знаний согласно действующему законодательству (УПК
РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ и др.) является
эксперт, использующий свои специальные знания в процессуальной форме при производстве
судебной экспертизы. Однако законодателем
предусмотрен и другой вид процессуального
применения специальных знаний – привлечение

специалиста к производству следственных, судебных действий (ст. 58, 168 УПК РФ, ст. 188
ГПК РФ, ст. 25.8 КоАП РФ).
К непроцессуальной форме использования
специальных познаний относится справочноконсультационная деятельность специалиста:
– при оказании помощи: следователю; лицу,
рассматривающему дело об административном
правонарушении; суду в подготовке следственных и судебных действий и материалов для экспертизы;
– принятии решения о возбуждении уголовного дела;
– консультациях адвокатов;
– проведении ревизионных и аудиторских
проверок;
– проведении оперативно-розыскных мероприятий и в целом оперативно-розыскной деятельности.
Более того, к новому виду непроцессуальной
формы А. А. Эксархопуло относит использование
специальных знаний при обращении к специалистам, в том числе научным работникам, преподавателям юридических вузов, бывшим экспертам силовых структур, произвести анализ заключений
ранее проведенных по делу экспертиз, высказать
свои суждения по вопросу о квалификации деяния
и в других случаях, когда имеется потребность в
нетрадиционном использовании знаний сведущих
лиц (Эксархопуло А. А. Специальные познания и
их применение в исследовании материалов уголовного дела. СПб., 2005. С. 61).
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Law and Leadership: General Characteristics
Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи права и лидерства как разновидности общественных отношений. Разрабатываются понятия юридического лидерства и юридического лидера; отражаются итоги социологического исследования, проведенного автором.
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лидер.

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of law and leadership as a kind of public relations. The concepts of legal leadership and corporate
leader are worked out. The results of the sociological research conducted by the author are shown.

Общество – это сложноорганизованная система, состоящая из довольно многочисленных
подсистем, в том числе и из подсистемы общественных отношений. Общественные отношения
как субъективно-объективные связи и процессы,
возникающие между людьми в процессе их социальной организации, многообразны в зависимости от места возникновения и осуществления
отношений, в зависимости от других отношений,
типов взаимоотношений и т. д.1
С точки зрения правового регулирования закономерный интерес вызывают отношения господства-подчинения и подсистема отношений
лидерства.
Отношения лидерства являются принципиально важными для многих сфер жизнедеятельности общества: для политики, экономики, духовной жизни и т. д. В первом приближении лидерство есть способ влияния и управления. Для
многих лидер – это предводитель, вперед смотрящий, руководящий людьми и двигающий к цели (Тихонов А. К. Лидерство // Вестн. НЛП.
URL: www.vestniknlp.ru/liderstvo/).
В философии под лидерством понимается
умение одного человека увлечь делом или идеей
многих; готовность нести ответственность не
только за себя, но за целую группу людей; активное устремление к успеху; умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы каждый искренне захотел достичь поставленной лидером
цели; сила характера + воля к победе + прекрасный дар убеждения; умение равно позитивно взаимодействовать с теми, кто слабее духом, с равными и сильнейшими (Новейший философский
словарь. URL: http://www.xapaktep.net/virtues/roman/authority/desc.php).

С психологической точки зрения лидерство
представляет собой отношения доминирования и
подчинения, влияния и следования в системе
межличностных отношений в группе. В контексте отношений власти лидерство подразумевает
продолжительное, а не спорадическое осуществление власти, как правило, сопряженное с личностными характеристиками субъекта – лидера
(Словарь социальной психологии. М., 2001).
Термин «лидерство» (leadership) произошел
от английского глагола lead, что означает:
1) вести, быть проводником, приводить to lead
troops against the enemy ≈ вести войска против
врага, to lead a horse by the bridle ≈ вести лошадь
под уздцы, the path leads down to the river ≈ тропинка ведет к реке и т. д.;
2) возглавлять, руководить, стоять во главе,
управлять, командовать, председательствовать
(Большой англо-русский и русско-английский
словарь. М., 2001).
То есть с точки зрения этимологии лидерство
предполагает управление группами людей, основанное на личном примере лидера и на его личностных свойствах и качествах.
В политологии лидерство рассматривается как
один из механизмов регулирования отношений
людей, социальных групп, институтов, общества в
целом. Его сущность составляют отношения доминирования и подчинения, влияния и следования
(Хейвуд Э., Водолазов Г. Г. Политология : учеб.
для студентов вузов. М., 2005. С. 544).
Ближе всего по смыслу к понятию «лидерство» подходит понятие «руководство». В
управленческой литературе руководство определяется как одно из центральных понятий в теории организации и управления, которое может
быть определено: либо как персонифицированная деятельность должностного лица в организации, связанная с непосредственным управлением
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Abstract. The article discusses the origin of the term
«hooliganism», the historical aspects of legal regulation
control with it, problems of interpretation of this law.

В ноябре 1905 г. в газете «Новая жизнь» была
опубликована статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», в которой была фраза, приобретшая впоследствии широкую популярность: «Жить в обществе и быть свободным
от общества нельзя» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.
5-е изд. Т.12. С. 99–105). Применительно к теме
настоящей статьи эта цитата имеет прямое отношение, так как любой член социума должен в своем поведении придерживаться тех правил, которые
сложились в обществе (обычаи) и (или) получили
законодательное закрепление (нормы). 1
С того момента, когда люди стали цивилизованными, они пытались организовать свою
жизнь таким образом, чтобы каждый соплеменник, член общины, гражданин вносил свой вклад
в развитие сообщества: сначала с целью его выживания, затем – процветания.
Наиболее действенными эти социально значимые усилия становятся тогда, когда они употреблены в рамках правил поведения, установившихся в том или ином обществе, получивших
наименование «общественный порядок».
Общественный порядок – это сложившаяся в
обществе система отношений между людьми, правил взаимного поведения и общежития, регулируемых законодательством, обычаями и традициями,
а также нравственными нормами. Общественный
порядок представляет собой всю совокупную систему общественных отношений, которая формируется в результате реализации социальных норм:
норм права, морали, норм общественных организаций, норм неправовых обычаев, традиций и ритуалов. Его составными частями являются нравственный порядок, а также порядок в общественных отношениях, складывающийся на основе соблюдения обычаев, корпоративных норм и иных
социальных правил поведения.

Наиболее важные для общества правила поведения закрепляются в правовых нормах, обязательных
для исполнения всем населением государства.
Таким образом, другой составляющей частью
общественного порядка является правовой порядок.
Правопорядок складывается на основе правовых
норм и в силу этого охраняется специальными государственно-правовыми мерами. Соответственно,
правопорядок – часть системы общественных отношений, урегулированных нормами права и находящихся под защитой закона и охраной государства.
Охрана общественного порядка всегда являлась
важной функцией государственного управления.
Законодательное закрепление полномочий по
охране общественного порядка известно с давних
времен. Так, в законах Древней Индии – Законах
Ману – охрана общественного порядка возлагалась
на армейские силы. В Древнем Риме обязанности
по обеспечению общественной безопасности и порядка были возложены на занимающих государственные должности преторов и эдилов.
За «чистотой» общественных нравов, а значит, и поведения строго следили и в Древней
Греции. До наших дней дошло понятие «остракизм», которое в Афинах ввел Клисфен как новую форму голосования на черепках – если виновный «набирал» 3 000 черепков из 6 000, его
«во благо общества» изгоняли из города, чаще
всего не предъявляя ему никакого обвинения.
Германское уголовное уложение 1871 г. содержало слово Unfug, которое обозначает грубое
неподчинение установленному большинством и
властью порядку (Шапошников В. Н. Хулиганы
и хулиганство в России. Аспект истории и литературы ХХ века. М., 2001. С. 4).
Изучение истории Древней Руси также показывает, что на заре развития нашего государства
на лиц, занимавших государственные должности,
возлагались обязанности по обеспечению правопорядка на поднадзорных территориях.
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Идеи равенства и справедливости можно считать центральными в социально-демократической
модели такого североевропейского государства,
как Швеция. Они были заложены еще в основных
постулатах Платона, Аристотеля, Спинозы, Гегеля,
в концепциях Дж. М. Кейнса и П. А. Ханссона.
Прослеживая четкую взаимосвязь величайших философов, мы приходим к выводу, что понятия
«справедливость», «равенство», «соразмерность»
присутствуют у каждого из них. У Платона,
например, справедливость является венцом четырех добродетелей идеального государства: справедливость – мудрость – мужество – благоразумие
(Фролов И. Т. Философский словарь. М., 1987.
С. 365). Аристотель понятие справедливости связывал с представлением о государстве, в котором
центральным элементом являлось понятие «соразмерность» (URL: http://philosophi.ru). «Справедливость есть то, что объединяет людей и создает основания для права…», – писал Ф. Бэкон (Там же). 1
Объединение людей, основанное на равенстве, опирающееся на правовую базу, является
предпосылкой для зарождения и развития социального, а потом уже и более высшей формы социально-демократического развития государства
– социально-ориентированной модели.
Обращаясь к работам Спинозы, можно отметить,
что и он справедливости отводит главенствующее
место: «…справедливость и несправедливость могут быть представлены только в государстве» (Там
же). Справедливость и соразмерность вновь объединены и у Гегеля: «…существующая справедливость как действительность свободы в развитии и
разумных определений» (Там же). В данном контексте понятие «соразмерность» облечено в форму ра-

зумности, что является примером синонимичности в
восприятии данных понятий.
Для шведской модели справедливость и соразмерность или равенство приобретают жизненную
силу лишь в социальном государстве, причем изначально они социальны сами по себе. Исследуя
шведский вариант, мы отождествляем понятия
«справедливость» – «социальная справедливость»,
«соразмерность» – «социальная соразмерность»,
«равенство» – «социальное равенство». Именно эти
определения послужили базой для формирования в
послевоенные годы XX в. особенной доктрины
«функциональной социализации», которая впоследствии легла в основу политики стран Севера Европы
(Дерябин Ю. С., Антюшина Н. М. Северная Европа:
регион нового развития. М., 2008. С. 239).
Несомненно, большое влияние на становление социального государства оказали такие течения философской мысли, как марксизм и
неомарксизм, принесшие Швеции справедливость и равенство в соразмерном виде. Следует
заметить, что в чистом виде идеи марксизма –
это система философских, политэкономических,
политических воззрений, возникшая в середине
XIX в. и ориентированная на устранение частной
собственности капиталистов и ее переход в собственность всего общества; проведение политической революции – коренного преобразования
общества; смена старого общества с его классами и классовыми противоположностями на приход ассоциации, в которой свободное развитие
каждого является условием свободного развития
всех (Кузнецов В. Г. Словарь философских терминов. М., 2010. С. 301–302).
В Швеции марксизм не был так популярен,
как в России, объяснение кроется в понимании
справедливости в марксизме – облеченном в
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The Legal Status of Pregnant Women and Women with Young Children
in Detention at Different Stages of the Historical and Legal Development of the Russian State
Аннотация. Ввиду малоизученности обозначенной
проблемы и ее нарастающей актуальности в современных условиях развития уголовно-исполнительной системы автором предпринята попытка проанализировать
степень внимания государственных органов, пенитенциарной системы и общественности к данной проблеме на
разных этапах исторического развития государства: с
дореволюционного периода до наших дней. Автором
исследовались изменения, вносимые в нормативноправовую базу и касающиеся правового положения рассматриваемой категории осужденных, степень влияния
законодательных норм на фактическое положение женщин и их детей в местах лишения свободы и отражение
политической обстановки в стране на условия содержания данной категории заключенных.
Ключевые слова: беременные женщины, имеющие малолетних детей женщины, условия отбывания наказания,
законодательная база, правовое положение имеющей ребенка женщины, детский дом, осужденные женщины с
детьми, амнистии, реформирование, гуманизация, улучшение положения, совершенствование регулирования.

Женщины, имеющие детей, – особая категория осужденных к лишению свободы, правовое
положение которых должно учитывать то обстоятельство, что они ответственны не только за себя, но и за своих малолетних детей. Их количество достаточно большое. Так, по состоянию на
1 января 2015 г. при женских колониях имеется
13 домов ребенка, в которых проживает 668 детей (URL: http://фсин рф/structure/inspector/iao
/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/).
Однако
анализ соответствующих норм показывает, что
особенности правового положения таких женщин четко не закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве. 1
На примере исторического развития института отбывания наказания в России можно проследить, как развивалось законодательное регулирование пребывания заключенных женщин, в том
числе беременных и имеющих малолетних детей,
в местах лишения свободы.
Период с XI по XVIII в. в специальной литературе освещен весьма скудно. Отсутствуют сведения о содержании в местах лишения свободы
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Abstract. In view of lack of studying of the given problem and its increasing relevance in modern conditions of
development of the penitentiary system, the author attempts to analyze the degree of attention of state authorities, the criminal-executive system and the public to the
problem at different stages of historical development of
the state: from pre-revolutionary times to the present
days. The author examined the changes in regulatory
framework and concerning the legal status of the considered categories of prisoners, the degree of influence of
legislation norms on the actual situation of women and
their children in prisons and a reflection of the political
situation in the country on prison conditions of this category of prisoners.
Key words: pregnant women, women with young children,
prison conditions, legislative framework, the legal status of
a woman with a child, orphanage, convicted women with
children, amnesties, reformation, humanization, improvement of the situation, improvement regulation.

женщин, в том числе беременных, рождении и
воспитании детей в заключении.
Известно, что к женщинам судебная власть
средневековой Руси относилась снисходительнее, чем к мужчинам. За большинство проступков и преступлений (в том числе за прелюбодеяние) их насильно постригали в монастырь. Однако еще со времен Церковного устава великого
князя Ярослава Мудрого (большинство историков датируют его XI–XII вв.) не исключалась и
смертная казнь для женщин, например, если та
«без своего мужа или при мужи дитяти добудеть
да погубить» (URL: ktorov.info/acts/11/2/yaroslav.html). Суд царский или церковный был
вполне свободен в выборе наказаний. Сам царь
мог казнить и миловать своей волей. Так, Иван III
велел однажды «казнити, потопити в Москве реке нощью лихих баб, приходивших с зельем к
великои княгине Софье», а Иван Грозный вообще не ограничивал себя ничем: он мог отдать
приказ стрельцам расстрелять «из ручниц» жену
и старшую дочь отравленного им князя Владимира Старицкого (об этом писал князь Андрей
Курбский) или повелеть повесить изнасилованных им боярынь прямо над порогом их домов
или даже над обеденным столом их супругов
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Исследование вопросов, связанных с правовым
статусом личности в процессе исполнения наказаний, целесообразно осуществлять через призму более широкого правового института – института
юридической ответственности, который в свою очередь является разновидностью ответственности социальной. Вопрос, связанный с определением понятия юридической ответственности в современной
науке, по-прежнему является дискуссионным.1
В. А. Кислухин, исследуя виды юридической ответственности, пришел к выводу о том, что частное и
публичное право определяет реальное существование частноправовой и публично-правовой ответственности с их особой природой и характером
(Кислухин В. А. Виды юридической ответственности
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 9).
Б. Т. Базылев также отмечает, что «институт
юридической ответственности – это общий, комплексный по содержанию (состоящий из норм
различных отраслей), своеобразный по структуре
(включающий в себя институты и целую отрасль), охранительный по назначению, функциональный институт права, регулирующий деликтные отношения методом наказания правонарушителей» (Базылев Б. Т. Юридическая ответственность. Красноярск, 1985. С. 47).
Н. В. Витрук в своей работе «Общая теория
юридической ответственности» указывал, что
дифференциация единой юридической ответственности подразделяется на ответственность в частном праве и ответственность в публичном праве.
Ответственность в публичном праве он подразделял на конституционную, уголовную, административную, процессуальную (Витрук Н. В. Общая
теория юридической ответственности. М., 2008).

Сегодня такое разделение, на наш взгляд, является
наиболее обоснованным с правовой точки зрения.
Институт юридической ответственности выступает ядром любой отрасли права и представляет собой интегративную основу всей системы правовой
отрасли. В связи с этим вполне обоснованно, по
мнению Д. А. Липинского, наличие самостоятельного института юридической ответственности в
структуре отрасли относится к одному из дополнительных признаков, подчеркивающих самостоятельность соответствующей отрасли права, что, в
свою очередь, является показателем ее совершенства и сформированности (Липинский Д. А. Юридическая ответственность как институт права //
Юрист. 2013. № 1). Он указывает, что в большинстве отраслей отечественного права – уголовном,
административном, конституционном, гражданском, трудовом, финансовом, уголовно-исполнительном, уголовно-процессуальном и гражданскопроцессуальном – существуют отраслевые институты юридической ответственности, которые являются сердцевиной отрасли права и обеспечивают действие иных правовых институтов.
С. Л. Кондратьева считает, что институт юридической ответственности относится к группе
функциональных, обслуживающих различные отрасли права, он осуществляет «сквозную» регламентацию важнейших положений, связанных с
привлечением правонарушителей к юридической
ответственности. Вместе с тем в известном смысле
его можно представить и как предметный институт. Так, предметом регулирования указанного института являются конфликтные, негативные, деликтные отношения, которые отличаются по видам
в зависимости от степени общественной опасности, но сходны по типу (Кондратьева С. Л. Юридическая ответственность: соотношение норм мате-
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the Disclosure of Crimes Committed in Prisons
Аннотация. В статье автор предпринял попытки проанализировать с исторической точки зрения факторы,
детерминирующие возникновение феномена противодействия осужденных раскрытию преступлений в местах лишения свободы.
Ключевые слова: противодействие раскрытию преступлений, лидеры и авторитеты, тюремная община,
тюремная субкультура.

Актуальность любого проводимого исследования в первую очередь подтверждается изучением и анализом исторического аспекта. Не является исключением и историко-правовая характеристика такого криминалистического и оперативно-розыскного явления, как противодействие
раскрытию преступлений. Анализ исторической
стороны противодействия необходим не только
для изучения многих сторон данной преступной
деятельности, но и для выявления основных факторов, обусловливающих данную деятельность в
местах лишения свободы. Кроме того, исторический анализ дает возможность с учетом современного развития представить актуальные пути
решения проблем, с помощью которых оперативный работник сможет с максимальным успехом преодолеть преступное противодействие.1
Еще в Библии описывалась гибель Авеля от
руки Каина, после чего последний попытался
скрыть от Бога истинную причину исчезновения
брата. Возможно, с этого и началась отрицательная практика противодействия раскрытию преступлений. Во все времена по настоящее время
главной задачей заинтересованных лиц по раскрытию преступлений была поимка преступника.
Так, согласно п. 55 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «уголовное
преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления». Рассматривая данную норму с учетом специфики уголовно-исполнительной системы, следует предложить
определение, которое подчеркнет сущность данной деятельности в местах лишения свободы.
© Семёнов В. В., 2015
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Abstract. In the article the author has made attempts to
analyze from a historical point of view, the factors determining the origin of the phenomenon of convicts’ counteraction to reveal the crimes in prison.
Key words: opposition to solve crimes, leaders and authorities, the prison community, the prison subculture.

Уголовное преследование в местах лишения свободы – это процессуальная и оперативно-розыскная деятельность, которая направлена на изобличение лица, совершившего преступление в условиях пенитенциарного учреждения.
В пенитенциарных учреждениях содержатся
лица, осужденные по приговору суда за совершенное преступление. Они обладают не только
преступным, но и процессуальным опытом. Совокупность знаний, которыми обладает спецконтингент в исправительных учреждениях, отрицательно влияет на деятельность сотрудников мест
лишения свободы. Главным образом, это выражается в умении осужденных тем или иным способом скрыть или помешать органам расследования и оперативным работникам осуществлять
деятельность по сбору доказательств. В связи с
этим для эффективного преодоления противодействия оперативным работникам, как и субъектам расследования, необходимо знать не только особенности самого противодействия, но и
методы его преодоления. Преодоление противодействия раскрытию преступлений в полной мере осуществляется путем использования совокупности мер криминалистического, оперативнорозыскного, уголовно-исполнительного и режимного характера.
Рассмотрение с точки зрения исторического
подхода сущности тюремной общности и субкультуры, а также личностных особенностей лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды
позволит нам определить основные черты противодействия раскрытию преступлений в местах
лишения свободы и результативные способы по
нейтрализации пенитенциарной преступности.
Первые упоминания о тюремных общинах содержатся в трудах историков-тюрьмоведов XIX в.
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Abstract. The article analyzes different definitions of the
category «security», contained in dictionaries, normative
legal acts, as well as the opinions of scientists about the
content of this category. Proposals for improvement of
the Russian legislation on security are made.

Право на безопасность (защищенность) является одним из основополагающих прав-гарантий
человека. Сущность его заключается в возможности нормального стабильного развития человека и качественной реализации своих основных
прав и свобод. Данное право включает в себя:
возможность положительного поведения лица,
т. е. право на собственные действия по обеспечению своей безопасности; возможность пользоваться определенным социальным благом, вытекающим из права на безопасность – иметь определенного уровня качество жизни; возможность
требовать действий, гарантирующих безопасность человека, от правообязанной стороны –
других лиц либо публичных органов; возможность прибегать к государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей
стороной обязанностей по обеспечению безопасности определенной личности (Канина Ю. С.
Теория прав человека и ее отражение в концепции национальной безопасности : дис. … канд.
юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 23).1
Вопросы, связанные с безопасностью, всегда
были приоритетными. Еще в XIX в. отечественные
ученые подчеркивали, что личная и имущественная безопасность является главнейшим залогом человеческого развития. Отсутствие безопасности
личности и собственности равносильно отсутствию всякой связи между человеческими усилиями и целями, для достижения которых эти усилия
предпринимаются (Общая теория национальной
безопасности : учебник / под общ. ред. А. А. Прохожева. М., 2005). Данная позиция актуальна и в
настоящее время. Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию
Российской Федерации в 2012 г. подчеркнул:
«Нельзя достичь благополучия, если за порогом

твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие
безопасности» (Рос. газ. 2012. 13 дек.).
В Толковом словаре В. И. Даля под безопасностью понимается отсутствие опасности; сохранность, надежность, а слово «безопасный» толкуется как неопасный, неугрожающий, не могущий
причинить зла или вреда; безвредный, сохранный,
верный, надежный (Даль В. И. Толковый словарь
живого великорусского языка (современное написание слов). М., 1998). С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют безопасность как состояние, при
котором не угрожает опасность, есть защита от
опасности (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999). По мнению
Т. Ф. Ефремовой, слово «безопасный» имеет два
значения: 1) не грозящий опасностью, не причиняющий вреда, безвредный; 2) находящийся вне
опасности, не подвергающийся ей (Ефремова Т. Ф.
Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000).
Говоря о нормативном закреплении анализируемого термина, следует отметить, что в Конституции Российской Федерации не дается определение категории безопасности, но употребляется она при этом достаточно часто. Например:
– в ч. 5 ст. 13 запрещаются «создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на подрыв безопасности государства»;
– в ч. 3 ст. 37 сказано: «Каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности»;
– в ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 речь идет об условиях допустимости ограничения прав и свобод
человека, среди которых называется безопасность государства и граждан;
– п. «м» ст. 71 относит безопасность к ведению Российского государства;

Key words: security, law, legal doctrine.
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Public Management Foreign Activities of the Moscow State
During the Period from XV to the Beginning of XVIII Centuries
(on the Example of the Ambassadorial Order)
Аннотация. В статье автор рассматривает историю
возникновения, развития и формирования Посольского приказа в Московском государстве. В связи с проведением административной реформы в Российской
Федерации целесообразно обратиться к историческому опыту России в вопросах государственного управления. Автор анализирует расширение функций приказа, определяет порядок делопроизводства, структуру Посольского приказа в XVI–XVII вв. в Московском государстве, роль Посольского приказа в критические периоды развития государства и в его внешнеполитической деятельности.
Ключевые слова: государственное управление, приказная система, Посольский приказ, делопроизводство,
структура, организация, функции, послы, грамоты.

В связи с проведением в России административной реформы полагаем целесообразным обратиться к анализу приказной системы Московского государства в XVI – начале XVIII в., которая явилась прообразом современной министерской системы.1
Приказная система в Московском государстве
уже сформировалась в XVI в., и к этому времени
были четко определены и делопроизводство, и
структура, и организация деятельности приказов
как органов государственного управления. Существовали приказы, которые регламентировали
внутреннюю политику государства, а также органы, определяющие внешнюю политику Московского государства. Одним из таких приказов в
XVI в. стал Посольский приказ, который просуществовал до начала XVIII в. Данный приказ
обеспечивал суверенитет государства. Роль Посольского приказа была огромной, поскольку в
политике в указанный период приоритет отдавался дипломатии, а не военной силе.
Посольский приказ являлся самым значимым
и действовавшим в течение всего периода существования Московского государства. Формирование и развитие Посольского приказа были свя© Чебанова Н. С., 2015
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Abstract. In this article the author examines the history of
the origin, development and the formation of Ambassadorial order in Moscow State. In connection with the administrative reform in the Russian Federation, it is advisable to analyze the historical experience of Russia in the
system of public administration. The author analyzes the
expansion of the functions of the order, determines the
order of proceedings, the structure of the Ambassadorial
order in XVI–XVII centuries in Moscow State, defines
the role of the Ambassadorial order at critical periods of
development of the state and in its foreign policy.
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заны с расширением и усложнением деятельности Московского государства на международной
арене. Еще в XV в. в Боярской думе появилась
такая должность, как посольский дьяк. Первое
упоминание об этом органе относится к 1549 г.,
только изначально Посольский приказ носил
название «Посольская изба» (Российская дипломатия: история и современность : материалы
науч.-практ. конф., посвящ. 450-летию создания
Посольского приказа. М., 2001. С. 6).
В XVI в. в Посольском приказе были сформированы профессиональные группы подьячих для
делопроизводства, толмачей (устные переводчики), переводчиков, осуществляющих письменный перевод, золотописцев, занимающихся
оформлением дипломатических грамот. В конце
XVII в., а точнее, в 1670 г. в подведомственность
Посольского приказа перешли: Новгородский
приказ, Малороссийский приказ, Смоленский
приказ, Литовский приказ, Приказ Лифляндских
дел, Полоняничный приказ (по делам о пленных)
и ряд других приказов (Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. С. 39). Начальниками Посольского приказа были влиятельные государственные деятели, среди которых был и московский дипломат, посол, думный дьяк И. М. Висковатов (с 1549 по 1570 г.), и думные дьяки братья
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Experience in the Application of Psychological Methods
in the Activity of Law Enforcement Agencies of Foreign Countries
Аннотация. В статье рассматривается процесс использования методики составления психологического профиля лица правоохранительными органами зарубежных
(англоязычных) стран в целях наиболее эффективной
борьбы с различного рода преступностью, а также дается оценка эффективности и перспективности применения данного метода в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в России в целом, и в
уголовно-исполнительной системе, в частности.
Ключевые слова: психологические методы, психологический профиль, правоохранительные органы зарубежных стран, оперативно-розыскная деятельность,
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Abstract. The article examines the process of using the
methods for preparing the psychological facial profile by
law enforcement agencies of foreign (English-speaking)
countries in order to more effectively combat with various types of crimes, as well as performance evaluation
and availability of using this method in bodies, which carry out the operatively-search activity in Russia in general
and in the penal system in particular is given.

Необходимость исследования опыта применения психологических методов в деятельности
органов правопорядка за рубежом имеет под собой неоспоримые основания, среди которых
можно выделить следующие: 1
– изучение указанной практики необходимо
для совершенствования организационной структуры и направлений профессиональной деятельности как органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность (далее: ОРД) в целом,
так и оперативных подразделений ФСИН России, в частности;
– изучение зарубежного опыта должно способствовать повышению качества подготовки
оперативных сотрудников;
– использование последних достижений зарубежной психологической науки при осуществлении ОРД оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (далее: УИС)
способно значительно повысить эффективность
их профессионально-служебной деятельности,

что, несомненно, повлияет на качество проводимых оперативно-розыскных мероприятий (далее:
ОРМ) с целью своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия пенитенциарных преступлений, а также решения иных
общих и частных задач ОРД, указанных в федеральных и ведомственных нормативных правовых актах Российской Федерации (Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от
12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ : [ред. от 21 дек. 2013 г.
№ 369-ФЗ]. Ст. 2 // Рос. газ. 2013. 25 дек. ; Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. :
одобрен Советом Федерации 25 дек. 1996 г.].
Ст. 84, ч. 1 // Там же. 2014. 28 нояб.).
Говоря о проблеме практического применения психологических методов в оперативнослужебной деятельности зарубежной полиции,
следует отметить, что данные системы правоохранительных органов могут быть исследованы посредством пяти ключевых понятий: цель,
функции, структура, ресурсное обеспечение и
непосредственно психологическое обеспечение
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Legal Protection of Cultural and Religious Heritage of Native Americans in the United States
Аннотация. В статье анализируется законодательство об охране культурного и религиозного наследия
коренных народов США, защищающее права аборигенов на ритуальные предметы, человеческие останки,
использование традиционных религиозных мест. Выявлены пробелы в действующем законодательстве и
высказаны предложения по урегулированию спорных
вопросов, а также по скорейшей модернизации стратегий управления ресурсами и поиску новых путей развития коренных народов.
Ключевые слова: коренные народы, ритуальные
предметы, традиционные священные религиозные места, исторические памятники, самобытность.

Рабочая группа по коренным народам Экономического и социального совета ООН подготовила полный свод законодательных актов, направленных на защиту культурного и религиозного
наследия коренных народов США, где действуют
законы, защищающие права аборигенов на ритуальные предметы, человеческие останки, использование традиционных религиозных мест, поделки под маркой «индейские товары» (Программа координации исследований «Народности
Севера». Новосибирск, 1987. С. 24). 1
Так, Закон о свободе религии американских
индейцев 1978 г. (American Indian Religious Freedom Act, далее: AIRFA) отражает федеральную
политику, направленную на «защиту и сохранение» религиозной свободы американских индейцев, включая «доступ к местам» и «свободу вероисповедания в форме церемоний и традиционных ритуалов». В соответствии с AIRFA индейцы имеют право участвовать в принятии решений по управлению земельными ресурсами.
В Законе о защите мест захоронения коренных жителей Америки и возвращении вывезен© Молчанов Б. А., Мамедов С. Н., Задорин М. Ю., 2015

=214=

Abstract. The article analyzes the legislation on the protection of cultural and religious heritage of Native Americans in the United States, protecting the rights of Aboriginals on ritual objects, human remains, the use of traditional religious places. The gaps in the existing legislation
are identified and suggestions for the settlement of disputes are expressed, as well as speedy modernization of
resource management strategies and new ways of development of aboriginal peoples.
Key words: aboriginal peoples, ritual objects, traditional
sacred religious places, historical monuments, originality.

ных предметов 1990 г. (Native American Graves
Protectionand Repatriation Act, далее: NAGPRA)
речь идет о человеческих останках и предметах,
представляющих культурную ценность. NAGPRA
частично защищает одну из категорий памятников, которые иногда считаются священными –
это захоронения коренного населения на федеральных землях и землях племен. В частности,
NAGPRA устанавливает, что когда кто-либо для
каких-либо целей намерен произвести в этих местах раскопки, он должен получить разрешение
ведомства, которое управляет территорией, где
расположено захоронение. Если речь идет о землях племен, то раскопки допускаются только после извещения и получения согласия племени.
На федеральных землях такие раскопки возможны после уведомления и консультаций с соответствующим племенем.
Если захороненные предметы культуры обнаружены непреднамеренно в результате какой-то
деятельности, например, во время строительства,
горных разработок, лесозаготовок или сельскохозяйственных работ, лицо, обнаружившее эти
предметы, должно временно прекратить работу,
известить ответственное федеральное ведомство,
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