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Characteristic of Group Crimes Committed by Criminal Forces in Prisons 

Аннотация. Статья посвящена анализу групповых пре-
ступлений, совершаемых криминальными формирова-
ниями в пенитенциарных учреждениях: незаконные
операции с наркотическими средствами, групповые не-
повиновения, хулиганства, побеги, массовые беспоряд-
ки, террористические и экстремистские объединения. 

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

Ключевые слова: групповые преступления, пенитен-
циарные учреждения, незаконные операции с нарко-
тическими средствами, групповые неповиновения,
хулиганства, побеги, массовые беспорядки, террори-
стические и экстремистские объединения. 

 Key words: group crimes, prisons, illegal operations with 
drugs, group disobedience, vandalism, escapes, riots, ter-
rorist and extremist associations. 

   

 

Состав преступной группы и ее групповой 
преступный опыт имеют существенное крими-
нологическое значение и должны учитываться 
всеми субъектами профилактики в процессе пре-
дупреждения преступлений.1 

Деятельность преступных групп в местах ли-
шения свободы направлена не только на дезор-
ганизацию работы исправительных учреждений, 
но и на совершение других преступлений, име-
ющих 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 гражда-
нами, проживающими на свободе, которые зани-
маются доставкой данных предметов в исправи-
тельное учреждение.  

Самыми опасными преступными группами в 
местах лишения свободы являются объединения 
большого количества осужденных, совершаю-
щих групповое хулиганство, массовые беспоряд-
ки и другие совместные деяния, нарушающие 
нормальную деятельность пенитенциарного учре-
ждения. При совершении на территории пени-
тенциарного учреждения группового хулиган-
ства необходимо учитывать, что они легко могут 
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перерасти в массовые беспорядки, которые со-
провождаются погромами, разрушениями, под-
жогами и другими опасными действиями, а так-
же вооруженным сопротивлением представите-
лям администрации. 

Группы, подготавливающие и совершающие 
массовые беспорядки, формируются из числа 
осужденных, отрицательно характеризующихся. 
Как правило, подготовительным этапом для дан-
ных преступлений выступают групповые непови-
новения осужденных в виде отказа выполнять пра-
вомерные 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, обеспечи-
вающих изоляцию от общества осужденных и лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений // Вестн. ин-та. Преступление. Наказа-
ние. Исправление. 2011. № 2. С. 23). 

Деятельность осужденных, участвующих в 
групповых неповиновениях, характеризуется без-
действием (например, при групповой голодовке 
осужденные выполняют распорядок дня, ходят на 
работу и подчиняются требованиям администра-
ции). Организаторы к таким групповым действиям 
стремятся подключить как можно большее количе-
ство осужденных, после чего используют малозна-
чительные поводы или совершают провокацион-
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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 инте-
ресы своих граждан.1 

На современном этапе Российская Федерация, 
будучи демократическим правовым государ-
ством, обязанностью которого являются призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина (ст. 2 Конституции Российской 
Федерации), провозглашает курс на обеспечение 
прозрачности и открытости деятельности своего 
государственного аппарата.  

Справедливо отмечено, что открытость вы-
ступает важным показателем эффективной реа-
лизации закрепленных полномочий, неотъемле-
мым условием построения модели социального и 
правового государства. А стремление к открыто-
сти органов власти является приоритетным 
направлением государственного управления, 
способствует повышению доверия граждан к ор-
ганам государственного управления, снижению 
административных барьеров и коррупционных 
явлений (Журавлёва И. А. Совершенствование 
механизма открытости деятельности органов ис-
полнительной власти : автореф. дис. … канд. 
экон. наук. М., 2013. С. 3). Однако реализация 
функций прозрачности и открытости деятельно-
сти государственного аппарата невозможна в 
полном объеме без создания четкой системы 
контроля, призванной обеспечить интересы госу-
дарства и его граждан. В связи с этим вопросы, 
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связанные с сущностью контроля, анализом его 
эффективности, а также определением путей со-
вершенствования контрольной деятельности, яв-
ляются весьма важными. Причем актуальность 
проблематики контроля, по мнению М. В. Бай-
теевой, находится вне национальных рамок, по-
скольку любое общество стремится к формиро-
ванию желательного для него типа поведения и 
контролирует или карает нежелательные откло-
нения 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 государ-
ственной власти обращено к деятельности отече-
ственных правоохранительных структур. Дело в 
том, что именно правоохранительные органы иг-
рают ведущую роль в обеспечении законного 
функционирования государственного механизма. 

Бесспорно, что в системе правоохранитель-
ных органов Российской Федерации важное ме-
сто занимает уголовно-исполнительная система 
(далее: УИС) в лице главной ее службы – Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее: 
ФСИН России), а также территориальных орга-
нов управления и исправительных учреждений. 

Отличительной чертой современного этапа 
развития УИС является стремление ее к обеспе-
чению прозрачности деятельности своих учре-
ждений и органов прежде всего путем широкого 
привлечения институтов гражданского общества 
к процессу исполнения уголовных наказаний, 
общественного мониторинга работы УИС, а так-
же других способов контроля. 

С позиции теории государства и права иссле-
дование проблематики контроля как в рамках 
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Из законодательного определения оператив-
но-розыскной деятельности (далее: ОРД) следу-
ет, что ее имеют право осуществлять только опе-
ративные подразделения государственных орга-
нов, уполномоченные на то законом, и только в 
пределах их полномочий посредством проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий (далее: 
ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств, что является 
одной из составляющих предмета правового ре-
гулирования ОРД в уголовно-исполнительной 
системе (далее: УИС).1 

Полномочиями субъектов определяются их 
функции в сфере ОРД, предмет и пределы право-
вого 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 под-
разделениями понимаются структурные подразде-
ления государственных органов, непосредственно 
проводящие ОРМ в соответствии с ведомственным 
распределением функций в пределах установлен-
ных полномочий (Об оперативно-розыскной дея-
тельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-
ФЗ. Ст. 13 // Рос. газ. 1995. 18 авг.).  

Применительно к теме настоящей публикации 
субъектами ОРД выступают оперативные подраз-
деления учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, в целом. Вместе с тем со-
гласно Федеральному закону «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее: ФЗ об ОРД) 
правом проведения ОРМ наделены оперативные 
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подразделения ФСИН России (п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ 
об ОРД). Представляется, что последняя редакция 
данной нормы в ее буквальном понимании не-
обоснованно ограничивает право на осуществле-
ние 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 ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (Ведомости Съезда нар. де-
путатов 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 осу-
ществления в соответствии с российским зако-
нодательством (ст. 14).  

В свою очередь, Федеральный закон от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (Рос. газ. 1995. 20 июля) наделяет опе-
ративные подразделения правом в целях выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений проводить в местах содержания под 
стражей ОРМ в порядке, предусмотренном зако-
ном Российской Федерации (ст. 34). 

Наконец, УИК РФ устанавливает, что в соот-
ветствии с законодательством России ОРД осу-
ществляется и в исправительных учреждениях 
(ст. 84)

 
(Щетнёв Л. Е. Проблемы правового по-

ложения 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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Формирование предпринимательства и мак-
симально эффективной 1предпринимательской 
среды в условиях ограничения свободы характе-
ризуется целым рядом особенностей, обуслов-
ленных спецификой целей, задач, функций, ви-
дов и форм производственно-хозяйственной дея-
тельности учреждений закрытого типа. В связи с 
этим система управления предпринимательской 
деятельностью в производственном секторе 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) регулирует большой спектр соци-
альных, организационно-экономических задач, 
которые обеспечивают реализацию программ и 
планов создания и производства продукции. Для 
повышения эффективности управления предпри-
нимательской деятельностью внедряются основы 
оценки и управления уровнем риска при выпол-
нении работ и предоставлении услуг, разрабаты-
ваются новые теории и инструментарий, предна-
значенные для организации и взаимодействия 
пенитенциарных учреждений с организациями 
любых организационно-правовых форм, распо-
ложенными на территориях учреждений, испол-
няющих наказания, и вне их. Однако недоста-
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точно еще разработана система управления 
предпринимательской деятельностью в исправи-
тельных учреждениях (далее: ИУ), которая будет 
способствовать не только социальной адаптации 
осужденных, но и экономическому стимулиро-
ванию осужденных. 

Разрабатывая механизмы эффективной орга-
низации предпринимательской деятельности в 
условиях ограничения свободы в России, необ-
ходимо охарактеризовать и проанализировать 
особенности и проблемы развития предпринима-
тельской деятельности в ИУ ФСИН России. 

В социально-экономической и юридической 
литературе рассматриваются различные виды пред-
принимательства в УИС. Так, в работе Н. С. Мат-
веевой объектом исследования выступает госу-
дарственное предпринимательство, которое пред-
ставляется как комплекс институтов, обеспечи-
вающих воспроизводство благ и услуг с участи-
ем государственного капитала, имеющих соци-
ально-ориентированный характер (Матвеева Н. С. 
Государственное предпринимательство в уголовно-
исполнительной системе России // Рос. предпри-
нимательство. 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 поня-
тия «дифференциация исполнения наказаний». 
Вместе с тем правильное решение данной про-
блемы очень важно для определения места прин-
ципа дифференциации исполнения наказаний 
среди других принципов и его роли в уголовно-
исполнительной политике.1 

Прежде всего отметим, что в справочной лите-
ратуре дифференциация определяется как «раз-
ность, 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 ши-
роко используется понятие дифференциации, но в 
самых разных аспектах. Так, в юридической лите-
ратуре имеют место понятия «дифференциация 
условий отбывания наказаний», «дифференциация 
исполнения наказаний», «дифференциация испра-
вительного воздействия», «принцип дифференциа-
ции» и т. п. Дифференциацию исполнения наказа-
ний отдельные авторы видят только в наличии раз-
личных режимов мест лишения свободы и, соот-
ветственно, в раздельном содержании различных 
категорий осужденных (Сперанский И. А. Содер-
жание и реализация принципов исправительно-
трудового права. Волгоград, 1969. С. 45). Часто 
дифференциацию исполнения наказаний рассмат-
ривают в качестве процесса: дифференцированное 
воздействие, дифференциация его средств, диффе-
ренциация карательно-воспитательного воздей-
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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 авто-
ров возможность рассматривать дифференциа-
цию и индивидуализацию в едином аспекте. Та-
кой подход, на наш взгляд, представляется оши-
бочным, так как исчезают грани между диффе-
ренциацией и индивидуализацией исполнения 
наказаний. Так, А. И. Зубков дает следующее 
определение принципа дифференциации и инди-
видуализации наказаний: «Принцип дифферен-
циации и индивидуализации исполнения наказа-
ний предполагает рациональное применение мер 
принуждения, средств исправления осужденных 
и стимулирования их правопослушного поведе-
ния. Это, в свою очередь, есть следствие прове-
денных 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, во-
первых, существуют различия между дифферен-
циацией и индивидуализацией исполнения нака-
заний, а во-вторых, что дифференциация и инди-
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Права человека неотделимы от людей, их об-
щественных отношений, способов бытия индиви-
да. Они органично вплетены в общественные от-
ношения и являются формой взаимодействия лю-
дей, упорядочения их связей, координации их по-
ступков и деятельности, предотвращения проти-
воречий, противоборства, конфликтов. По суще-
ству, они нормативно формулируют те условия и 
способы жизнедеятельности людей, которые объ-
ективны для обеспечения нормального функцио-
нирования индивида, общества, государства (Го-
ловкин Р. Б. Правовое и моральное регулирование 
частной жизни: свойства, стороны и защита : мо-
нография. Владимир, 2005. С. 6).1 

Исторически обусловлено, что государство 
является выразителем воли своих граждан. В 
ст. 2 Конституции Российской Федерации за-
креплено: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства». То есть инте-
ресы отдельного индивида признаны приоритет-
ными над интересами государственными. Дан-
ный 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-
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ции, Конституция страны признала требования ак-
тов 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 юриспруден-
ции сложилось мнение о том, что ребенок явля-
ется субъектом права, и правоотношения, свя-
занные с несовершеннолетними, требуют повы-
шенного внимания со стороны как государства, 
так и гражданского общества. 

Вместе с тем на различных исторических эта-
пах развития Российского государства и боль-
шинства европейских стран законодателями и 
правоприменителями не всегда уделялось доста-
точное внимание правовой регламентации и 
обеспечению правового положения несовершен-
нолетних, лишенных свободы.  

В России несовершеннолетние как специаль-
ный субъект уголовной ответственности и нака-
зания 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 сторо-
ны государства. Кроме того, Артикул воинский, 
применявшийся вплоть до XIX в., не содержал 
норм, регламентировавших права и обязанности 
заключенных (Правовое положение подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в уголовно-
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Осмотр документов является важным и востре-
бованным действием при расследовании преступ-
лений в сфере осуществления закупок для обеспе-
чения государственных нужд уголовно-испол-
нительной системы (далее: УИС), о чем свидетель-
ствует анализ материалов уголовных дел рассмат-
риваемой категории преступлений. Данное обстоя-
тельство обусловлено доказательственной значи-
мостью результатов осмотра документов.1 

Документы, как отмечает М. М. Яковлев, яв-
ляются ценнейшими носителями и источниками 
информации, позволяющими проследить всю де-
ятельность должностного лица, предпринимате-
ля, 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 представ-
ление о круге ее участников, их функциях, дви-
жении товарно-материальных ценностей и де-
нежных средств, а также о многих других обсто-
ятельствах (Яковлев М. М. Проблемы теории и 
практики выявления и расследования преступле-
ний, связанных с профессиональной деятельно-
стью : 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 криминали-
стически 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 
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«документы, равно как и предметы, при невоз-
можности 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 коли-
чества. Каждый документ может оказаться ре-
шающим при квалификации деяния, поэтому при 
изъятии нужно в обязательном порядке указы-
вать их наименование и иные реквизиты» (Жук 
О. Д. Особенность производства следственных 
действий по уголовным делам об организации 
преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) // Зако-
нодательство и экономика. 2003. № 11. С. 54). 
При расследовании преступлений в сфере осу-
ществления государственных закупок для обес-
печения нужд УИС содержание документов ча-
сто играет решающую роль в доказывании, по-
этому важно осматривать их с особой тщатель-
ностью, что требует значительных затрат време-
ни. В связи с этим в данном случае осмотр доку-
мента должен быть произведен как самостоя-
тельное следственное действие и оформлен соот-
ветствующим протоколом. 

В процессе расследования рассматриваемой 
группы преступлений следователь осуществляет 
осмотр большого количества разнообразных доку-
ментов. Для оптимизации этого процесса нами 
предлагается следующая классификация таковых. 

1. Документы, подтверждающие, что субъ-
ект является должностным лицом (получате-
лем бюджетных средств, членом комиссии по 
осуществлению закупок). К ним относятся: 

– приказ о назначении на должность; 
– должностные, служебные инструкции, в ко-

торых содержатся общие полномочия и порядок 
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Комплектование кадров в учреждениях и ор-
ганах 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 прохож-
дении службы в УИС от быстро формирующего-
ся законодательства о государственной службе и 
ее отдельных видах, а в связи с этим и недоста-
точность ведомственного нормативно-правового 
регулирования работы с кадрами отрицательно 
сказываются на престижности службы и приме-
нении новых форм и методов работы с будущим 
личным составом (Спицына Е. А. Актуальные 
вопросы прохождения службы в уголовно-испол-
нительной системе // Ведомости уголов.-исполн. 
системы. 2012. № 7. С. 3). 

В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года четко определена задача, состоящая в со-
здании 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 недо-
работано 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 учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной си-
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стемы» (Рос. газ. 2005. 6 июля) закреплены ос-
новные способы приема на службу в УИС, одним 
из которых является конкурс. Инструкция регла-
ментирует организацию конкурса, перечень лиц, 
которые допускаются к участию в конкурсе 
(п. 6.12) и которые нет (п. 6.14), балльную шка-
лу, определяющую, какие оценки могут быть вы-
ставлены конкурсантам (п. 6.19). Далее, в Ин-
струкции содержится список документов, кото-
рые необходимо предоставить лицу при подаче 
заявления на участие в конкурсе (п. 6.13).  

Вместе с тем, по нашему мнению, в Инструк-
цию необходимо внести следующие дополнения: 

– в список документов участников конкурса 
включить документы, содержащие сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних 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 вы-
явления уровня деловых и профессиональных 
качеств, которые будут способствовать каче-
ственному и своевременному выполнению обя-
занностей по должности, на которую он претен-
дует, целесообразно на законодательном уровне 
закрепить конкретные испытания, которым мо-
жет быть подвергнут конкурсант; 

– необходимо закрепить систему оценки кон-
курсантов с описанием конкретных оснований 
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раскрываются особенности подготовки к освобожде-
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 Abstract. The article deals with the problem of re-
socialization of persons sentenced to long terms of im-
prisonment. Prolonged detention leads to irreversible 
changes in the human psyche. From here on, social activi-
ty 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 
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Сегодня важнейшим направлением уголовно-
исполнительной политики России являются ис-
правление осужденных и психолого-педаго-
гическое воздействие, которое должно быть 
направлено на совершенствование личности. Не 
случайно вопросам ресоциализации осужденных 
уделяют особое внимание, а их изучением зани-
маются 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 существо-
вания 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 зако-
нодательства, социально-экономических отно-
шений освободившийся из мест лишения свобо-
ды 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 преступ-
лений является неспособность освободившихся 
принять новые правила общежития, которые 
сформировались за время отбывания им наказа-
ния. В связи с этим им часто очень трудно адап-
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тироваться к ним, не нарушая их, а это, в свою 
очередь, приводит к совершению нового пре-
ступления. 

Получение общего образования и профессио-
нальное обучение осужденных, проведение с ними 
занятий в системе социально-правовой подготовки, 
нравственное воспитание, занятия в школе подго-
товки осужденных к освобождению, психолого-
педагогическая работа, решение вопросов трудово-
го и бытового устройства, восстановление соци-
ально полезных связей – основные направления 
работы по ресоциализации осужденных.  

Особого внимания заслуживает категория 
осужденных, приговоренных к длительным сро-
кам лишения свободы. Такие осужденные осво-
бождаются 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 осо-
бенностей осужденных, находящихся в условиях 
лишения свободы свыше 20 лет, было проведено 
на базе ФКУ ИК-7 УФСИН России по Влади-
мирской области (исправительная колония стро-
гого режима с лимитом наполнения 1 550 чел.).  

В исследовании приняли участие 22 осужден-
ных. Это в основном лица в возрасте от 25 до  
42 лет, имеющие полное или неполное среднее об-
разование, холостые, все поддерживающие отно-
шения с родственниками. Осужденные отбывают 
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления: 
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Одной из важных стратегических целей ре-
формирования уголовно-исполнительной систе-
мы современной России является приоритетное 
развитие учреждений, исполняющих наказания 
без изоляции от общества. Реализация данной 
цели предполагает решение комплекса правовых, 
организационных, исправительных и других за-
дач (Ялунин В. У. Реформа уголовно-исполни-
тельной системы России: проблемы, тенденции, 
перспективы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
С. 138). Центральным звеном при этом выступа-
ет политика государства, направленная на либе-
рализацию наказания лиц, совершивших пре-
ступления небольшой и средней тяжести. Данная 
проблема в России заслуживает особого внима-
ния, поскольку в недалеком прошлом основным 
видом наказания, применяемым судами, явля-
лось наказание в виде лишение свободы. «Для 
того чтобы Россия не превратилась в “тюремное 
государство”, следует серьезно поработать не 
только на исполнительном, но и законодатель-
ном уровне» (Чайка Ю. Я. Реформировать УИС, 
совершенствовать законодательство // Преступ-
ление и наказание. 2000. № 8. С. 2–3).1 

Как правильно отмечает А. А. Коровин, органы, 
исполняющие наказания, должны руководство-
ваться не только национальным законодатель-
ством, но, по мере возможности и при наличии 
условий, всемерно учитывать нормы международ-
ного права, следовать рекомендациям, выработан-
ным международным сообществом, использовать 
практический опыт, накопленный зарубежными 
коллегами (Коровин А. А. Правовое регулирование 
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и организация деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций с учетом европейских стандар-
тов 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 уголовно-
исполнительной системы заключается «в том, чтобы 
мы смогли достичь необходимого уровня гуманизма 
в системе исполнения наказаний, улучшения усло-
вий содержания лиц, которые там содержатся, и 
приведении всей системы уголовно-исполнительной 
и нормативной базы этой системы в соответствие с 
международными стандартами» (О состоянии уго-
ловно-исполнительной системы Российской Феде-
рации : стеногр. вступит. слова на заседании прези-
диума 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 заклю-
чением (Токийские правила): «государства-члены 
разрабатывают меры, не связанные с тюремным 
заключением, в рамках своих правовых систем с 
целью обеспечения других возможностей, сокра-
щая тем самым применение тюремного заключе-
ния, 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 дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций : 
сб. нормат.-правовых актов / под ред. О. В. Фили-
монова. М., 2002. С. 104). 
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Аннотация. В статье исследуются функции управле-
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нию уголовных наказаний. Представлен системный
анализ функций, методологические особенности ко-
торых выступают практической основой формирова-
ния организационной структуры аппарата управления
ФСИН России. 

 Abstract. The article examines the management functions 
of the penal system in execution of criminal penalties. A 
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Эффективная управленческая деятельность, 
направленная на обеспечение любой деятельно-
сти, в значительной степени определяется пра-
вильным пониманием значения функций. В 
функциях, как справедливо отмечают различные 
авторы, проявляются сущность, цели и задачи 
управления (Атаманчук Г. В. Теория государ-
ственного управления : курс лекций. М.,1997 ; 
Бачило И. Л. Функции органов управления. М., 
1976 ; Омаров A. M. Социальное управление: не-
которые 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. Порш-
нева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. М., 
2001 ; Яськов Е. Ф. Функции управления орга-
нами внутренних дел. М., 1996 и др.). Познание 
функций составляет основную предпосылку ра-
ционального построения управленческого меха-
низма, каждого конкретного органа управления, 
определения компетенции его структурных под-
разделений и отношений соподчиненности аппа-
ратов 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 про-
должает изучаться в рамках правовой науки, 
прежде всего теории государства и права. В пре-
делах и возможностях ее предмета и метода 
определялись социальное назначение и устрой-
ство государства, его качественные характеристи-
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ки как политической, территориальной, структур-
ной организации общества, форма правления, 
национально-территориальное (национально-го-
сударственное) и административно-территори-
альное устройство, политический режим.  

Все это требует системного рассмотрения поня-
тий «функция», «управление» и других, связанных 
с ними понятий в рамках заявленной темы. 

Понятие «функция» (от латинского functio ис-
полнение, осуществление) в общественных науках 
обычно связывают с деятельностью, обязанностью, 
работой. Данный термин применяется для обозна-
чения основных, наиболее важных направлений де-
ятельности, в которых проявляется социальное 
назначение того или иного органа управления.  

Прежде всего, необходимо отметить, что дея-
тельность уголовно-исполнительной системы (да-
лее: УИС) представляет собой механизм реализа-
ции задач, стоящих перед государством, связанных 
с исполнением уголовных наказаний, и следова-
тельно, необходимо рассматривать ее деятельность 
на более предметном уровне, на котором конкрети-
зируются 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 деятель-
ности государства, то государственная деятель-
ность, во-первых, является материальной гаран-
тией соблюдения требований права, реализуемой 
через действия специальных учреждений и орга-
нов УИС по охране права; во-вторых, это дей-
ствие не самого права, а внешнего по отношению 
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Аннотация. В статье приводятся результаты, получен-
ные в ходе мониторинга деятельности центров исправ-
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правительных учреждений и личных наблюдений вы-
явили проблемы реализации эксперимента, определили
пути их разрешения, а также изложили собственное
мнение о перспективах его продолжения. 

 Abstract. The article presents the research results ob-
tained during the monitoring of prison correctional cen-
ters activity which were created on the basis of the cor-
rectional institutions of the Headquarter of the Federal 
Service for Execution of Punishment of Russia in Kras-
noyarsk Territory in the frameworks of the special ex-
periment. 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. 
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Поиск и использование новых форм и мето-
дов исправительного воздействия на осужден-
ных, организационных механизмов социальной 
работы с осужденными, закрепление в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской 
Федерации форм социальной, психолого-педа-
гогической работы с осужденными в качестве 
основного средства исправления осужденных яв-
ляются мероприятиями, запланированными Кон-
цепцией развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544), в рамках совершен-
ствования уголовно-исполнительной политики.1 

В числе таких мероприятий – эксперимент по 
апробации модели центра исправления осужден-
ных исправительного учреждения (далее: центр), 
который проводился на основании распоряжения 
ФСИН России от 29 мая 2014 г. № 105-р в пяти 
исправительных учреждениях различных регио-
нов России в период с июня по декабрь 2014 г. 
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В целях обеспечения объективного, всесто-
роннего и полного исследования, а также науч-
ной поддержки процесса апробации в монито-
ринге эксперимента участвуют образовательные 
организации ФСИН России, сотрудники которых 
выезжают в исправительные колонии, участву-
ющие в эксперименте. 

В рамках научного мониторинга, проведенного 
авторами в ИК-17 и ИК-31 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (В крае стартовал экспери-
мент 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 вре-
мя ИК-31 имеет: собственное мукомольное про-
изводство, 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-
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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 про-
блема, как фальшивомонетничество. Ее актуальность 
обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее
время поддельные деньги часто используются для 
финансирования терроризма, экстремизма, деятельно-
сти организованных преступных групп. В связи с
этим особую значимость приобретает деятельность
органов предварительного следствия в раскрытии и
расследовании уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с изготовлением, хранением, перевозкой и
сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Авторы
на примере Карачаево-Черкесской Республики анали-
зирует ситуацию, связанную с фальшивомонетниче-
ством в Российской Федерации, а проблемы, возни-
кающие в деятельности правоохранительных органов
при расследовании данного вида преступления. 

 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 investi-
gation 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 Ka-
rachay-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. 

Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика, 
следственные подразделения, раскрытие и расследо-
вание уголовных дел, анализ, криминалистические
учеты, изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. 

 Key words: Karachay-Cherkess Republic, investigative 
units, detection and investigation of criminal cases, anal-
ysis, criminal records, production, storing, transportation 
or sale of counterfeit money or securities. 

   

 

Масштабы изготовления, хранения, перевозки 
или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в 
России значительны, и угроза нормального 
функционирования государственной денежной 
системы в условиях нарастающей экономиче-
ской нестабильности все еще существует. Кроме 
того, как показывает практика, в последнее вре-
мя фальшивомонетничество используется для 
финансирования общественно опасных проявле-
ний: терроризма, экстремизма и деятельности 
организованных преступных групп.1 

Преступления в сфере фальшивомонетниче-
ства совершаются во многих регионах страны, в 
том числе и на территории Карачаево-Чер-
кесской Республики (далее: КЧР), которая, как и 
другие республики Северного Кавказа, относится 
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к высокодотационным субъектам Российской 
Федерации. В 2008–2012 гг. доля федеральных 
трансфертов в бюджете КЧР занимала примерно 
70 % (Карачаево-Черкесская Республика. Устой-
чивое 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., подго-
товленного рейтинговым агентством «РИА Рей-
тинг» (URL: http://riarating.ru/infografika/), КЧР 
входит в последнюю десятку, что свидетельству-
ет 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 фальши-
вомонетничеством, для КЧР весьма ощутим.  



 

Âëàäèìèð, 2015 =65= 

УДК 343.8 

 
  

С. В. Расторопов,  
профессор кафедры прокурорского надзора  
за соблюдением законов в ОРД  
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 
доктор юридических наук, профессор 

 S. V. Rastoropov, 
Professor of the Department of Prosecutor’s  
Supervision over Observance of Laws 
in Crime Detection and Participation  
of the Prosecutor in Criminal Proceedings  
of Public Prosecutor Academy of the Russian Federation 
Doctor of Law, Professor 

ÂÈÊÒÈÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÅÍÍÛÌÈ 
 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÌÈ Â ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ 

Victimological Aspect of the Problem of Combating Violent Crimes  
in Penal Institutions 

Аннотация. Недостаточно востребованным резервом
в профилактической работе исправительных учре-
ждений является виктимологический аспект пробле-
мы борьбы с насильственными преступлениями в ме-
стах лишения свободы. Администрация исправитель-
ных колоний в отдельных случаях достаточно фор-
мально относится к изучению личностных особенно-
стей потенциальных жертв насильственных преступ-
лений, чем затрудняет процесс нейтрализации причин
и условий причинения вреда здоровью осужденных, в
результате чего увеличивается число потерпевших от
данного вида преступления. По мнению автора, ос-
новная масса виктимообразующих свойств потерпев-
ших носит социальный характер. 

 Abstract. Victimological aspect of the problem of combat-
ing 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 characteris-
tics 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. Ac-
cording to the author, a great bulk of victimological  fea-
tures of victims is of a social nature. 
 

Ключевые слова: виктимность отбывающих наказа-
ние лиц, причинение вреда здоровью осужденных,
провокация и «вина» потерпевшего, социальные при-
знаки виктимности, типология жертвы насильствен-
ного преступления. 

 Key words: victimization of persons serving sentences, 
causing harm to the health of prisoners, provocation and 
«fault» of a victim,  social attributes of the victimization, 
typology of a victim of violent crime. 
 

   

 

Выявление потенциальных правонарушите-
лей, т. е. осужденных, которые в силу опреде-
ленных личностных особенностей склонны к со-
вершению насильственных посягательств, явля-
ется эффективным средством предупреждения 
преступлений в местах лишения свободы, так 
как, по словам А. Р. Ратинова, «источники пре-
ступного поведения фокусируются именно в 
личности преступника» (Ратинов А. Р. Личность 
преступника и проблема ценности // Вопр. борь-
бы 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 уго-
ловного права прочно укрепился традиционный 
взгляд на преступление, сформированный класси-
ческой школой уголовного права, который сводит 
представление о преступлении к индивидуальному 
поступку, содержащему признаки состава, преду-
смотренного уголовно-правовой нормой.  
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Однако в действительности ни один поступок 
человека не совершается в физической или соци-
альной изоляции. По сути дела, отмечал В. Н. Куд-
рявцев, «каждое действие (бездействие), имеющее 
социальный характер, есть реальное или потенци-
альное взаимодействие с другими людьми» (Куд-
рявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт крими-
нологического моделирования. М., 1998. С. 125). 
Такой взгляд на преступление (его можно 
назвать социологическим), по нашему мнению, 
позволяет более реально представить себе гене-
зис и механизмы преступного поведения и опре-
делить возможности его своевременного преду-
преждения и пресечения. 

В связи с вышеизложенным полагаем, что 
проблема борьбы с насильственными посяга-
тельствами в исправительных колониях имеет 
так называемый виктимологический аспект, 
который, являясь своеобразным резервом в про-
филактической работе (Минская В. С., Чечель Г. И. 
Виктимологические факторы и механизм пре-
ступного поведения. Иркутск, 1988. С. 5 ; Ривман 
Д. В. Виктимологические факторы и профилак-
тика преступлений. Л., 1975. С. 3), в настоящее 



 

Âëàäèìèð, 2015 =75= 

УДК 343.265.2 

 
  

А. А. Рыбаков,  
руководитель следственного отдела 
по г. Вязники следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации  
по Владимирской области 

 A. A. Rybakov,  
Head of Investigative Department  
of Vyazniki of Investigative Management  
of Investigative Committee of the Russian Federation  
in the Vladimir Region 

ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÊÀÊ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÓÁÚÅÊÒ ÊÎÍÒÐÎËß  
ÇÀ ÓÑËÎÂÍÎ-ÄÎÑÐÎ×ÍÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÌÈ 

Criminal Executive Inspection as a Potential Control Subject for Convicts on a Parole 

Аннотация. Автор анализирует современные тенден-
ции, направленные на создание специализированной
службы по контролю за условно-досрочно освобож-
денными в Российской Федерации, на основе чего изу-
чает возможность возложения на уголовно-испол-
нительные инспекции функций контроля за данной ка-
тегорией осужденных в период неотбытой части нака-
зания. В ходе исследования рассматривается отече-
ственное законодательство, практика и мнения ученых,
а также приводятся примеры из зарубежного опыта.  

 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 ba-
sis of which, the author studies the possibility of laying 
on the criminal-executive inspections the  control func-
tions 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. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, 
контроль, субъект контроля, совершенствование за-
конодательства, уголовно-исполнительная инспекция.

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

   

 

Необходимость преобразований в сфере орга-
низации контроля за условно-досрочно освобож-
денными назрела давно, о чем свидетельствует и 
активность законодателя с последние годы. Так, 
в 2008 г. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября № 1662-р была 
принята Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2008. № 47, ст. 5489), преду-
сматривающая формирование эффективной си-
стемы социальной поддержки лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и системы про-
филактики правонарушений, в том числе и в от-
ношении условно-досрочно освобожденных, а в 
2010 г. согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 14 октября № 1772-р 
вступила в силу Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (Там же. 2010. № 43, ст. 5544), ко-
торая предопределяет обеспечение постпенитен-
циарной адаптации осужденных и предотвраще-
ние рецидива преступлений.1 

По мнению многих ученых, исполнение дан-
ного 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 кате-
горией лиц на полицию не соответствует россий-
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ской объективной реальности, а также междуна-
родным стандартам (Чуприна Л. В. Особенности 
режима испытания при условно-досрочном осво-
бождении // Вестн. Том. гос. ун-та. 2010. № 337. 
С. 127). Свою точку зрения она обосновывает 
следующими фактами. Во-первых, отечественная 
система исполнения наказаний находится в под-
чинении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, 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 заключенны-
ми (Международная защита прав и свобод чело-
века : сб. док. М., 1990. С. 290–311) предусмат-
ривают в подп. 2 п. 60, что освобожденные из 
мест лишения свободы остаются под надзором в 
течение всего испытательного срока, однако та-
кой надзор не должен возлагаться на полицей-
ские 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 ин-
спекциями (далее: УИИ) (Брусницын Л. В. Надзор 
за преступниками – условие гуманизации уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики госу-
дарства // Государство и право. 2010. № 2. С. 97 ; 
Горшенин А. А. Современные тенденции реализа-
ции норм об условно-досрочном освобождении от 



 

Âëàäèìèð, 2015 =79= 

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 уголов-
но-исполнительной системы выделены семь типов
психологических защит и в них – конституциональ-
ные социопсихофизиологические защиты личности от 
социогенных, психогенных и физиогенных потерь в
пограничном психическом состоянии. Семь типов за-
щит представлены в их психологической и психиат-
рической сущности. Каждый тип располагал социаль-
ной, психологической и физиологической защитами,
каждая защита – двумя уровнями. Защиты нейтрали-
зовали социогенные, психогенные и физиогенные по-
тери. Уровни защит обеспечивали точную диагности-
ку, эффективность коррекции для сохранения лично-
сти в правовом поле и экономию времени. 

 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 sev-
en types of defenses are represented in their psychologi-
cal and psychiatric essence. Each type had social, psycho-
logical 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.  
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социальная защита, социальный уровень, социально-
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Под психологией потери понимается потеря 
функциональности в состоянии психики и обес-
печивающих функциональных систем (сомы), с 
переходом личности из нормального состояния в 
пограничное, с возможным выходом из правово-
го поля. В основе классификации и объяснения 
психогенных потерь лежит теория адаптации 
(H. Selye, 1936; В. И. Медведев, 2003) и концеп-
ция 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 состоя-
ния (П. Б. Ганнушкин, 1964; О. В. Кербиков, 
1983; С. Б. Семичев, 1987; В. И. Серов, 1996).1 

Для расшифровки профиля Стандартизиро-
ванного многофакторного метода исследования 
личности (далее: СМИЛ)/Миннесотского много-
факторного личностного опросника (The Minne-
sota Multiphasic Personality Inventory, далее: 
MMPI, шкалы 1–13) использовалась концепция 
типов психологических защит (далее: ТПЗ). Кур-
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сивом выделено семь ТПЗ из 10 шкал 
СМИЛ/MMPI: сверхконтроль (ипохондрия, Hs), 
пессимистичность (депрессия, D), эмоциональ-
ная лабильность (конверсионная истерия, Hy), 
импульсивность (асоциальная психопатия, Pd), 
мужественность–женственность (шкала мужских 
и женских черт характера, Mf), ригидность (па-
ранояльность, 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 – оп-
тимистичность–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 необхо-
димо отметить следующие особенности. Во-
первых, личность находится в пограничном состо-
янии между нормальным и патологическим. Во-
вторых, возможны совместная оценка психическо-
го состояния и работа психолога и психиатра с ис-
пытуемыми на понятном обоим специалистам язы-
ке. В-третьих, такой подход к коррекции личности 
дает возможность рассматривать пограничные 
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of Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

Аннотация. В статье раскрывается сущность показа-
телей военно-патриотического воспитания курсантов,
а также методология определения общего уровня
сформированности военно-патриотического воспита-
ния курсантов Владимирского юридического инсти-
тута Федеральной службы исполнения наказаний. 

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  de-
velopment of  military-patriotic education of cadets of 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia. 
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Важнейшим условием эффективности работы 
по военно-патриотическому воспитанию (далее: 
ВПВ) курсантов образовательных организаций 
ФСИН России являются постоянный анализ ее 
состояния, объективная оценка достигнутых ре-
зультатов и определение новых возможностей и 
направлений их реализации в целях обеспечения 
перспектив развития этой деятельности. Актив-
ная разработка ее научно-методических основ 
призвана способствовать значительному повы-
шению уровня и качества работы по патриотиче-
скому воспитанию курсантов, сделать дееспо-
собными все звенья этого процесса, завершен-
ность которого определяется достигнутым ре-
зультатом, 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 предполага-
ет 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 ис-
полнения наказаний (далее: ВЮИ ФСИН России), 
– мы поставили перед собой следующие задачи: 
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1. Определение важнейших направлений дея-
тельности, наиболее значительных мероприятий 
и проблем в сфере ВПВ, которые необходимо 
исследовать. 

2. Сбор информации о состоянии ВПВ курсан-
тов и его результатах путем личного наблюдения, 
проведения бесед, опросов, анкетирования. 

3. Обработка данных, полученных в результа-
те 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 уча-
стие 219 курсантов 4-х курсов. Все они были 
примерно одной возрастной категории, одинако-
вого уровня образования и культуры.  

Изучение ВПВ курсантов – участников экспе-
римента осуществлялось с помощью опроса. 
Опрос как один из наиболее распространенных 
методов анализа является важнейшим и доступ-
ным средством сбора первичной информации. 
Методика и организация проведения опроса 
предусматривает фиксирование и обработку от-
ветов респондентов, полученных в ходе анализа 
по вопросам, содержание которых раскрывает 
проблематику ВПВ курсантов. В нашем исследо-
вании мы применяли такие виды опроса, как ин-
тервью и раздаточное анкетирование. Кроме то-
го, мы использовали следующие методы: беседа, 
личное наблюдение, изучение мотивационных 
устремлений, убеждений, служебной заинтере-
сованности, активности и инициативы. 
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Аннотация. В статье анализируется специфика про-
явления мотивации учебной деятельности у курсантов
ведомственной образовательной организации, дается
оценка выраженности внешних и внутренних мотивов
учебной деятельности и их соотношения с компонен-
тами удовлетворенности учебной деятельностью. 

 Abstract. The article deals with the specifics of demon-
stration 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. 

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности,
внешняя мотивация, внутренняя мотивация, удовле-
творенность учебной деятельностью, мотивационный
тренинг. 

 Key words: motivation of educational activity, extrinsic 
motivation, intrinsic motivation, satisfaction with educa-
tional activity, motivational training. 
 

   

 

Основной задачей высшей школы является 
формирование личности будущего специалиста со 
всем спектром знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности. Высокий уровень 
усвоения учебных дисциплин, формирование про-
фессиональных компетенций возможен лишь при 
условии сформированности мотивации учебной 
деятельности, которая в конечном счете будет 
определять познавательную активность обучаю-
щихся и развитие навыков самостоятельного при-
обретения профессиональных умений и навыков.1 

В настоящее время профессиональная подго-
товка студентов в образовательных организациях 
высшего образования осложняется низким уров-
нем сформированости у них внутренних мотивов 
учебной деятельности, связанных с ее содержа-
нием и динамикой. На первый план, к сожале-
нию, выходят внешние мотивы, которые опреде-
ляются 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 слу-
жебную деятельность, что наблюдается в ведом-
ственных образовательных организациях. Интен-
сивная 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-
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ваны. Соответственно, мотивация учебной дея-
тельности курсантов ведомственных вузов, 
несомненно, будет иметь свои особенности. 

На современном этапе активно изучаются раз-
личные аспекты мотивации учебной деятельности 
курсантов ведомственных образовательных ор-
ганизаций: динамика общей и профессиональ-
ной мотивации (В. В. Болдырев, Б. В. Илькевич, 
В. А. Пономаренко); структура и особенности 
мотивации учебной деятельности (И. А. Воло-
дарская, 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. Понома-
ренко показали, что у многих курсантов интерес 
к выбранной профессии и обучению в ведом-
ственной образовательной организации оказался 
временным и неустойчивым. Во время обучения 
общая и профессиональная мотивация угасает. 
Проведенный анализ компонентов структуры 
общей и профессиональной мотивации курсан-
тов выявил значительное уменьшение «профес-
сиональной доминанты» мотивации (общей и 
частной). Общая доминанта отражает направ-
ленность личности на ведомственную службу, 
частная – на глубину и устойчивость стремления 
приобрести определенную специальность. Необ-
ходимо отметить, что в наименьшей степени 
снижаются такие компоненты, как «широта ин-
тересов», «уравновешенность и модальность 
эмоций». Однако и здесь наблюдается отрица-
тельный сдвиг (См., напр.: Илькевич Б. В. Фор-
мирование профессиональной мотивации // Alma 
mater (Вестн. высш. шк.). 2001. № 8. С. 14).  
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Аннотация. В статье анализируются теоретические
аспекты прохождения правоохранительной службы в
уголовно-исполнительной системе России. Особое
внимание уделено таким понятиям, как «прекраще-
ние службы в уголовно-исполнительной системе»,
«увольнение со службы в уголовно-исполнительной
системе», рассмотрено нормативно-правовое регу-
лирование прекращения службы в уголовно-испол-
нительной системе. 

 Abstract. The article analyzes theoretical aspects of law-
enforcement service in penal system in Russia. Special at-
tention is paid to the notions like: «termination of service 
in penal system», «cashiering in penal system». Norma-
tive legal regulation of termination of service is exam-
ined. 
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Правовой институт регулирования служебных 
отношений в системе государственного управле-
ния можно охарактеризовать как своеобразную по 
составу и структуре комплексную отрасль россий-
ского права. В структуру административного права 
входят достаточно разнообразные элементы и ин-
ституты, которые отличаются друг от друга специ-
фическим характером и своими особенностями. 
Среди них – такой сложный социально-правовой 
институт, как государственная служба. Данный ин-
ститут в системе структуры органов государствен-
ного управления занимает особое место, поскольку 
государственная служба – один из основных эле-
ментов российской государственности и один из 
ведущих институтов административного права.1  

Наиболее характерным выводом, по нашему 
мнению, следует признать то, что государствен-
ная служба является сложным социально-
правовым институтом, имеющим прочные пра-
вовые, экономические, социальные и организа-
ционные корни, а также основы и устои (Адми-
нистративное право России : учебник / Б. Н. Габ-
ричидзе [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. 
С. 228). Ряд авторов понимают под государ-
ственной службой различную деятельность, ко-
торая приносит пользу государству. Таково мне-
ние, 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-
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сора Д. Н. Бахраха, государственная служба яв-
ляется важнейшим инструментом государства, 
который на всей территории России должен 
иметь эффективное законодательное обеспече-
ние с укомплектованностью высококвалифици-
рованными специалистами и быть организаци-
онно отлаженным (Бахрах Д. Н. Административ-
ное право России : учеб. для вузов. М., 2000. 
С. 220). И с этим нельзя не согласиться, так как 
власть, которой наделены государственные слу-
жащие в рамках своих должностных обязанно-
стей, обладает огромной социальной силой. Ис-
ходя из этого необходимо отметить, что пра-
вильное использование данной власти, безуслов-
но, 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 госу-
дарственную службу на такие виды, как: госу-
дарственная гражданская служба, военная служ-
ба и правоохранительная служба (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2063). 

Мы склонны считать, что правоохранительная 
служба – это один из видов федеральной государ-
ственной службы, который представляет собой 
профессиональную служебную деятельность граж-
дан на должностях правоохранительной службы в 
государственных органах и учреждениях, осу-
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tional-search activities in the penal system. The analysis 
of the basic articles of the Federal law «On crime detec-
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operational-search activities on the basis of which con-
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В теории оперативно-розыскной деятельности 
(далее: ОРД) под оперативно-розыскными меро-
приятиями (далее: ОРМ) понимаются закреплен-
ные в Федеральном законе от 12 августа 1998 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1998. 18 авг.) 
действия или совокупность действий, в рамках 
которых применяются гласные и негласные си-
лы, средства и методы, направленные на реше-
ние 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, осу-
ществляется посредством проведения ОРМ.  

Именно при осуществлении ОРМ, основное 
содержание ОРД, решаются задачи и достигают-
ся цели этой деятельности. 

Их реализация в уголовно-исполнительной 
системе (далее: УИС) обеспечивает: 
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– получение, фиксацию и проверку первич-
ных сведений об объектах (подозреваемых, об-
виняемых, осужденных и иных лиц), представ-
ляющих оперативный интерес для оперативных 
подразделений учреждений и органов УИС; 

– личную безопасность осужденных, персона-
ла исправительных учреждений и иных лиц;  

– выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие готовящихся и совершаемых в исправи-
тельных 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 пре-
ступлений, совершенных осужденными до при-
бытия в исправительное учреждение; 

– решение иных задач борьбы с преступностью. 
Законодательное закрепление ОРМ, установле-

ние их полного перечня не только обеспечивают 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении ОРД, но и определяют закон-
ность действий оперативных подразделений учре-
ждений и органов УИС, отграничивают их дей-
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Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам
самозащиты как правового феномена. Автор обосно-
вывает тезис о том, что самозащита субъективного
права осуществляется не только в случае совершения
неправомерных и виновных действий, но и при пра-
вомерном и невиновном поведении. 

Abstract. The article is devoted to specific aspects of self-
protection  as a legal phenomenon. The author substanti-
ates 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 in-
nocent.
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Исследование самозащиты права как общепра-
вового феномена не может осуществляться в отры-
ве от категории защиты права как более общей 
правовой категории. По справедливому утвержде-
нию М. Н. Мальцева, «выступая частным по отно-
шению к защите, самозащита выражает общее, а 
поэтому не может иметь того, что несвойственно 
защите в целом» (Мальцев М. Н. Самозащита 
субъективных прав по российскому законодатель-
ству (теоретико-правовое исследование) : дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 14).  

Связь самозащиты права с защитой права позво-
ляет выявленные в рамках исследования категории 
защиты права положения и закономерности приме-
нить и к самозащите, если они не противоречат ее сути. 

Существующее в юридической литературе 
мнение о том, что защита права обеспечивается в 
результате устранения исключительно правонару-
шения, представляется необоснованным (См., 
напр.: Басин Ю. Г., Диденко А. Г. Защита субъек-
тивных гражданских прав // Юрид. науки. Алма-
Ата, 1971. Вып. 1. С. 3–11). Защита субъективного 
права и охраняемого законом интереса осуществ-
ляется не только вследствие совершения неправо-
мерных действий. В гражданском праве возможно 
применение способов защиты права в случае со-
вершения другим лицом хотя и правомерных дей-
ствий, но которые тем не менее объективно нару-
шили права и законные интересы лица. 1 
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Например, в соответствии со ст. 32 Закона Рос-
сийской 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 дей-
ствие, 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 дого-
вор и понесла в связи с этим определенные расхо-
ды. Основанием для применения такого способа 
защиты права, как возмещение убытков в рассмат-
риваемой ситуации является нарушение имуще-
ственных прав исполнителя услуги, вызванное пра-
вомерными действиями потребителя. Применение 
защиты при этом направлено исключительно на 
восстановление нарушенного права, но не на борь-
бу с правонарушением ввиду отсутствия такового.  

Иногда у контрагента потребителя вовсе от-
сутствует возможность применить способ защи-
ты в отношении потребителя при отказе послед-
него от договора. 

Например, Г. обратилась в суд с иском к ООО 
«Анекс Тур» о возмещении убытков, взыскании 
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Невиданный размах транснациональной и ор-
ганизованной преступности обусловил настоя-
тельную 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 между-
народного права. Но всегда ли проводимые ре-
формы приводят к положительному результату? 
Способствуют ли они построению правового де-
мократического общества, стоящего на страже 
прав и свобод человека и гражданина? 

На примере правовых преобразований Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее: УПК РФ), регламентирующего 
международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства, можно проследить как 
ход, так и результаты данной деятельности. 

Заметим, что по сравнению с другими норма-
ми УПК РФ, часть пятая «Международное со-
трудничество в сфере уголовного судопроизвод-
ства» в минимальной степени подвергалась из-
менениям и дополнениям. 

Являясь новеллой УПК РФ, рассматриваемая 
часть традиционно остается незаслуженно обой-
денной вниманием законодателей России. Меж-
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ду тем добросовестное исполнение принятых на 
себя обязательств признано одним из главных 
принципов международного права, от соблюде-
ния которого зависят не только престиж того или 
иного государства на мировой арене, долгосроч-
ность отношений, но и успешность борьбы с ор-
ганизованной преступностью, обеспечения неот-
вратимости наказания. 

Не менее важное значение имеют и другие 
принципы международного права, в соответ-
ствии с которыми осуществляется международ-
ное сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства. 

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 ино-
стр. государствами. М., 1956. Вып. XII. С. 14–47),  
в качестве одного из основных принципов со-
временного международного права. При этом 
четко определяются правовые рамки межгосу-
дарственного сотрудничества. 

Прежде всего, обязанность сотрудничества во 
всех сферах международного общения существу-
ет независимо от различия политических, эконо-
мических, социальных и правовых систем госу-
дарств. При этом принцип сотрудничества не 
следует понимать буквально. Его необходимо 
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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. 

Ключевые слова: правовой статус, переводчик, уголов-
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Правовой статус переводчика как участника 
уголовного процесса имеет особое значение 
применительно к решению вопроса о правовом 
положении личности в уголовном судопроизвод-
стве. Этот вопрос исследовался некоторыми ав-
торами 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 обще-
стве / отв. ред. В. А. Патюлин. М., 1979 ; Корну-
ков В. М. Теоретические и правовые основы по-
ложения личности в уголовном судопроизвод-
стве : дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1987 ; 
Строгович М. С. Правовое положение личности 
в СССР // Конституция общенародного государ-
ства. Вопросы теории. М., 1979. С. 185–201).1 

В уголовно-процессуальной теории в качестве 
элементов правового статуса принято рассматри-
вать процессуальные права и обязанности лично-
сти, правоспособность и дееспособность, закон-
ные интересы личности, гарантии прав и закон-
ных интересов. До сих пор в научной среде не 
прекращаются дискуссии о правовом статусе и 
его элементах. О его содержании и сущности вы-
сказаны различные суждения. 

Так, по мнению М. С. Строговича, правовой 
статус являет собой совокупность принадлежа-
щих лицу прав и лежащих на нем обязанностей, 
включая в содержание такие элементы, как пра-
воспособность и правосубъектность лица (Стро-
гович М. С. Основные вопросы советской социа-
листической законности. М., 1966. С. 176). 

В. А. Ануфриев полагает, что правовой статус 
является комплексной категорией, отражающей 
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взаимоотношения личности и общества, гражда-
нина и государства, индивида и коллектива. В 
связи с этим очень важно, чтобы человек пра-
вильно представлял свое положение, свои права 
и обязанности, место в той или иной структуре 
(Ануфриев В. А. Социальный статус и актив-
ность личности: личность как объект и субъект 
социальных отношений. М., 1984. С. 178–179). 

Следует отметить, что если одни ученые 
ограничивают правовой статус правами и обя-
занностями, в частности, такой позиции придер-
живается, 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, яв-
ляется 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 право-
вого статуса выступают правоспособность и пра-
восубъектность лица. 

Вопросы правового статуса переводчика как 
участника уголовного судопроизводства составля-
ют важное самостоятельное научное направление в 
теории уголовного процесса. Обратимся к законо-
дательному закреплению правового статуса пере-
водчика с целью исследования проблем, суще-
ствующих в его определении и значении.  

Так, в УПК РСФСР (гл. 3) переводчик не был 
выделен как самостоятельный субъект уголовно-
процессуальных правоотношений. В УПК РФ 
(гл. 8) переводчик отнесен к иным участникам 
уголовного судопроизводства. Вообще термин 
«участник уголовного процесса» равнозначен 
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Бесплатная юридическая помощь населению – 
это одна из задач, которую поставило государ-
ство перед юристами различных уровней и про-
филей. Так,  в п. 1 ст. 4 Федерального закона  от 
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» 
установлено, что государственная политика в 
области обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью является совокупностью ор-
ганизационно-правовых, социально-экономичес-
ких, 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 юриди-
ческой помощи, которую осуществляют участники 
негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи. К ним вышеуказанный закон отно-
сит юридические клиники (студенческие консуль-
тативные бюро, студенческие юридические бюро и 
др.) и негосударственные центры бесплатной юри-
дической помощи (п. 2 ст. 22). 

В первом приближении негосударственная 
система  бесплатной юридической помощи насе-
лению – это разновидность благотворительности 
в форме добровольчества, тем более п. 1 той же 
ст. 22 названного выше закона прямо об этом го-
ворит: «негосударственная система бесплатной 
юридической помощи формируется на добро-
вольных началах». 

Однако нам представляется, что данный  оче-
видный вывод слишком поверхностен и требует 
дополнительного анализа. 

Прежде всего проанализируем сущность юри-
дических клиник. Словосочетание «юридические 
клиники» впервые было зафиксировано в прика-
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зе Минобразования от 30 сентября 1999 г. № 433 
«О правовых консультациях (“правовых клини-
ках”) для населения на базе вузов, осуществля-
ющих подготовку юридических кадров» (Бюл. 
М-ва образования Рос. Федерации. 1999. № 11). 

Легальная дефиниция юридических клиник 
фактически отсутствует в ч. 2 ст. 22 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Фе-
дерации», лишь содержится перечень студенче-
ских общественных формирований (студенче-
ские консультативные бюро, студенческие юри-
дические бюро и др.). В ч. 2 ст. 23 данного зако-
на указывается, что юридическая клиника созда-
ется в качестве юридического лица, если такое 
право предоставлено образовательной организа-
ции 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  по-
рядок создания образовательными учреждения-
ми высшего профессионального образования 
юридических клиник и порядок их деятельности 
в рамках негосударственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи (Об утвержде-
нии Порядка создания образовательными учре-
ждениями высшего профессионального образо-
вания юридических клиник и порядка их дея-
тельности 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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зованную преступность. На конкретных примерах из
практической деятельности правоохранительных ор-
ганов доказывается возможность применения этой
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 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 crimi-
nal contamination of the society.  The advantages of the 
strategy hard force impact on organized crime are re-
vealed. Specific examples from the practice of law en-
forcement agencies proved the applicability of this strate-
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Мировой практике известны две основные 
противоположные стратегии противодействия 
организованной преступности, а именно: страте-
гия компромисса и жесткого силового воздей-
ствия на нее.1  

Стратегия компромисса с организованной 
преступностью характерна для общества с то-
тальной криминальной зараженностью. Фактиче-
ски эта стратегия в определенной мере суще-
ствует в России. Ей находит идеологическое 
обоснование и лидер ЛДПР В. В. Жириновский, 
который заявляет: «Мы предлагаем доморощен-
ным славянским бандформированиям уничто-
жить “гастролеров”, в частности кавказцев. Есте-
ственно, бандиты периодически устраивают 
“разборки”, но в этих случаях речь идет о разде-
ле сфер влияния. Здесь же нужно сыграть на пат-
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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: «…мо-
лодым ребятам, которых криминальные автори-
теты рекрутируют в свои ряды, предложить 
службу в армии на контрактной основе за хоро-
шие деньги». А также уточняет, что «в этом слу-
чае речь идет не о тех, у кого руки по локоть в 
крови – с такими можно только бороться… уго-
ловно-преступных лидеров и “воров в законе” 
необходимо насильно выселить за границу, при-
чем не так, как сейчас, когда они имеют двойное 
гражданство. Главари будут выселены навсегда и 
станут своего рода невозвращенцами. Кто не со-
гласится – будет нейтрализован». Далее, он вер-
нул бы в аппарат МВД старые знающие кадры. 
Причем не только руководящий, но и рядовой 
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Во второй половине 80-х гг. двадцатого сто-
летия в практику судебно-медицинской экспер-
тизы вещественных доказательств стали внед-
ряться новые методы молекулярной генетики, 
позволяющие проводить идентификационные 
исследования объектов биологического проис-
хождения (Jeffreys A. J., Wilson V., Jhein S. L. 
Hypervariable Minisatellite Regions in Human 
DNA. Nature. 1985. Vol. 316. P. 67–73). Револю-
ционным достижением стало применение мето-
дов анализа ДНК, позволяющих исследовать 
непосредственно молекулу дезоксирибонуклеи-
новой кислоты (далее: ДНК), кодирующую все 
биологические признаки человека. 1 

Методы анализа ДНК чрезвычайно интересны 
для криминалистики, так как ДНК обладает ин-
дивидуальной специфичностью (совпадает толь-
ко у однояйцевых близнецов), идентична в лю-
бой ядросодержащей клетке организма одного 
человека и неизменна на протяжении всей жизни 
организма (Werret D. J. DNA-fingerprinting. Inter-
national Criminal Police Review. 1987. Vol. 408). 

Среди главных положительных моментов 
следует отметить тот факт, что при проведении 
одного исследования можно установить множе-
ство признаков, которые позволяют с большой 
долей вероятности установить происхождение 
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следа от конкретного лица, а также биологиче-
ское 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 биологиче-
ским выделениям, может быть изъято и в даль-
нейшем исследовано. 

К биологическим выделениям человека, кото-
рые содержат достаточное количество ДНК и 
могут быть беспрепятственно исследованы, от-
носятся: 

– кровь; 
– слюна (она же и содержит большое количе-

ство клеток буккального (защечного) эпителия); 
– сперма. 
К биологическим следам и объектам человека 

относятся: 
– волосы; 
– клетки эпителия. 
Исследование волос и потожировых выделе-

ний человека на предмет получения генетическо-
го профиля на практике довольно проблематично 
и часто не дает положительных результатов. Это 
объясняется тем, что отжившие и выпавшие воло-
сы не содержат ядерных клеток и, следовательно, 
не пригодны для исследования ядерной ДНК. 
Потожировое вещество не является биологиче-
ским выделением человека, подлежащим генети-
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на «управление многоквартирным домом» и пред-
ставлены особенности построения правовых отноше-
ний в этой сфере. Особое внимание уделено описа-
нию основных черт правовых отношений по управле-
нию многоквартирным домом.  

 Abstract. The article examines the essence of the phe-
nomenon 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 descrip-
tion of the main features of legal relations on manage-
ment of an apartment house.  
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Анализ литературы по проблеме исследова-
ния показал, что правоотношения, возникающие 
в сфере управления многоквартирным домом, 
обширны и многогранны. В связи с этим необхо-
димо прежде всего уточнить предмет нашего ис-
следования, в качестве которого выступает  при-
рода договорных отношений, складывающихся в 
сфере управления многоквартирным домом. 
Важно подчеркнуть, что специфика этих отно-
шений является определяющей при формулиро-
вании представлений о юридической конструк-
ции самого договора управления. 1 

Чем же обеспечивается специфика указанных 
отношений? Следует отметить, что действующее 
законодательство не раскрывает понятия управле-
ния, 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 «управле-
ние», но сделать определенных выводов о содер-
жании данного понятия нельзя.  Аналогичная ситу-
ация складывается и в гражданском законодатель-
стве (ст. 41, 52, 67, 91, 103, 296, 1012 и другие ста-
тьи Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее: ГК РФ). В нормах права содержится чуть 
больше информации об управлении, связанной с 
особенностями организации оперативного и дове-
рительного управления. Однако здесь речь идет о 
специфических институтах гражданского права, и 
поэтому не представляется возможным распро-
странять эти нормы на другие институты.  

В то же время анализ современных тенденций 
развития гражданского законодательства позво-
ляет сделать вывод о том, что категория «управ-
ление» внедряется достаточно активно (О внесе-
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нии изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : проект федер. 
закона № 47538-6. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). В большей степени это касается 
корпоративного управления (ст. 67.1 «Особенно-
сти управления в хозяйственных товариществах 
и обществах»; ст. 65.3 «Управление в корпора-
ции»; ст. 110 «Особенности управления в произ-
водственном кооперативе»; ст. 117.3 «Особенно-
сти управления в общественной организации 
граждан» и другие проекта Федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). Однако и здесь законодатель при-
держивается принципа, когда понятие вводится, 
но содержание его не формируется.  

В современной науке под управлением понима-
ется совокупность форм и способов целенаправ-
ленного регулирующего и упорядочивающего воз-
действия субъекта на объект (Кнорринг В. И. Ис-
кусство управления. М., 1997. С. 1 ; Теория управ-
ления : 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 любо-
го характера, обеспечивающих сохранение их 
структур, поддержание режима деятельности, 
направленного на реализацию их целей» (Горбухов 
В. А. Основы социального управления : учеб. по-
собие. М., 2009. С. 45). В исследованиях по ме-
неджменту управление определяется как выраже-
ние сознательного стремления социального субъ-
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспек-
ты особенностей управления многоквартирным до-
мом в рамках существующей нормативно-правовой 
базы. Особое внимание авторы уделяют ретроспек-
тивному анализу проблемы, выявлению общих и спе-
цифических тенденций, которые существуют сегодня
в гражданско-правовых договорах, регулирующих от-
ношения в сфере управления многоквартирным до-
мом. Определенный интерес представляют причины
конфликтов между субъектами хозяйствования в сфе-
ре управления многоквартирным домом, которые бы-
ли выявлены и обоснованы исследователями. 

 Abstract. The article examines special aspects of the pecu-
liarities 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 re-
lations 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. 
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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 комму-
нальных услуг гражданам, проживающим в та-
ком 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 управле-
ние 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 ин-
тересы и действия по их удовлетворению со все-
ми заинтересованными сторонами. В связи с 
этим при заключении гражданско-правовых до-
говоров, регулирующих отношения в сфере 
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управления МКД, домом выбираются только те 
заинтересованные стороны, с которыми можно 
построить взаимовыгодные отношения на основе 
партнерства. Приоритетными заинтересованны-
ми сторонами управляющей организации явля-
ются в первую очередь собственники помещений 
в МКД, ресурсоснабжающие организации, под-
рядные (обслуживающие) организации. Государ-
ство также выделено в группу приоритетных за-
интересованных сторон, поскольку оно является 
источником институциональных ограничений. 
Собственник помещений в МКД является потре-
бителем услуг, оказываемых управляющей орга-
низацией. Управляющие организации оказывают 
коммунальные, жилищные услуги и услуги по 
управлению МКД и осуществляют свою дея-
тельность на основании договора управления. 

В жилищном законодательстве Российской 
Федерации появилась новая правовая форма – 
договор управления МКД. Его закрепление в 
Жилищном кодексе Российской Федерации (да-
лее: ЖК РФ) является одним из элементов пре-
образований в жилищно-коммунальной сфере, в 
частности в вопросах управления МКД. Важно 



 

Âëàäèìèð, 2015 =141= 

УДК 343.8 
 
Н. В. Савина,  
доцент кафедры аудита и контроля 
Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации 
кандидат экономических наук, доцент 

N. V. Savina,
Assistant Professor of Audit and Control Department  
of Financial University under the Government  
of the Russian Federation 
PhD (Economics), Associate Professor 

ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÊÀÊ ÎÄÍÀ ÈÇ ÂÀÆÍÅÉØÈÕ ÏÐÈ×ÈÍ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ÏÐÎÁËÅÌ,  
ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ 
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to the Functioning of Subjects of Investment and Construction Sphere 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость со-
вершенствования методологии контроля как основного
инструмента противодействия коррупции в качестве ак-
туального направления научного исследования и суще-
ственного условия повышения эффективности функцио-
нирования инвестиционно-строительной сферы. Особен-
ности осуществления контроля в определенных субъектах
инвестиционно-строительной сферы рассматриваются с
учетом специфики их функционирования. При этом при-
нимаются во внимание как организационные, так и мето-
дические аспекты осуществления контрольной деятель-
ности, характерные для определенных сфер деятельности.
В статье анализируются предпосылки возникновения
нарушений, содержащих коррупционную составляющую.

Abstract. The article proves the necessity of improving 
the methodology of control as the main tool for combat-
ing 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 func-
tioning. Both organizational and methodological aspects 
of the control activities, which are specific to certain 
fields of activity, are taken into account. The article dis-
cusses certain preconditions of rising of  violations, 
which have a corruption component. 
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Контроль занимает особое место в системе 
функционирования инвестиционно-строительной 
сферы. Искаженные, недостоверные показатели 
могут серьезно снизить эффективность использо-
вания вложенных средств, привести к диспропор-
циям в распределении капиталовложений, нанести 
ощутимый ущерб финансовым интересам заказчи-
ка. Результаты многочисленных проверок строи-
тельных организаций свидетельствуют о весьма 
низком уровне расчетно-сметной дисциплины.1  

Среди причин и предпосылок возникновения 
проблем и нарушений в инвестиционно-строитель-
ной 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 инвестиционно-
строительного процесса и механизма его реали-
зации, вовлечение в него новых участников; 

– коррупционная составляющая в действиях участ-
ников инвестиционно-строительной деятельности.  

Одной из важнейших причин возникновения 
проблем, связанных с функционированием инве-
стиционно-строительной сферы, является корруп-
ция. Исследователи данной проблемы подчеркива-
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ют, что коррупция представляет собой многоас-
пектное, многоуровневое системно-организованное 
социальное явление, интегрирующее в себя эконо-
мическую, юридическую, социальную, управленче-
скую, 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 должно-
стью, 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 ха-
рактерна преимущественно для чиновника мелкой и 
средней руки, а также для представителей малого 
бизнеса. Элементарная взятка перерастает в систему 
обмена услугами, которые уже не принимают де-
нежную форму и даже не сводятся к личным подар-
кам-подношениям» (Радаев В. В. Формирование но-
вых российских рынков: трансакционные издержки, 
формы контроля и деловая этика. М., 1998. С. 162). 

Одной из предпосылок высокого уровня кор-
рупции следует считать общую толерантность 
общественного мнения в отношении коррупции. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о роли за-
щитника в уголовном судопроизводстве при исполне-
нии наказания, не связанного с лишением свободы.
Автор считает, что такой принцип уголовного про-
цесса, как право на защиту должен быть реализован в
данной стадии в полной мере. 

 Abstract. This article examines the role of a criminal de-
fense 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. 
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В соответствии с действующей Конституцией 
Российской Федерации любому гражданину га-
рантируется судебная защита его прав и свобод 
(ст. 45, 46), а также право на получение квалифи-
цированной юридической помощи, которая ока-
зывается гражданам бесплатно в случаях, преду-
смотренных законом (ст. 48).1 

В ст. 16 УПК РФ предусмотрено обеспечение по-
дозреваемому и обвиняемому право на защиту, кото-
рое может быть реализовано ими лично, а также с 
помощью защитника и (или) законного представите-
ля. Реализация данного принципа возможна и в ста-
дии 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 ста-
дии нет уголовного дела и уголовного преследо-
вания, но возникает немало вопросов, которые 
относятся к исполнению осужденным наказания, 
назначенного приговором суда, а также выпол-
нению им тех обязанностей, ограничений, кото-
рые суд может возложить параллельно с назна-
ченным 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 состоя-
ния здоровья исполнение определенных обязан-
ностей. При назначении  наказания в виде огра-
ничения свободы на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ 
суд устанавливает осужденному ограничения, а 
также возлагает исполнение им определенных 
обязанностей). Рассмотрение и разрешение вопро-
сов, которые относятся к ограничению даже ма-
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лейших прав и интересов осужденных, подвластны 
только суду. Самостоятельно учреждение, испол-
няющее наказание, разрешить их не может. 

В последние годы широкое распространение по-
лучили такие виды наказаний, которые не связаны с 
изоляцией осужденного от общества, а также 
условное осуждение. Несомненно, это положитель-
но сказывается на личности осужденного, так как он 
не теряет социальных связей с родственниками, 
может продолжить трудовую деятельность, но с 
определенными ограничениями, обязанностями, ко-
торые он должен соблюдать в период всего срока 
наказания, назначенного по приговору суда. 

Эволюция назначения и применения наказа-
ния, не связанного с лишением свободы, привела 
к тому, что законодательно были внесены изме-
нения в нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность по исполнению наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, а имен-
но в деятельность уголовно-исполнительных ин-
спекций. В приказе Минюста России от 25 мая 
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по 
организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от об-
щества» (далее: Инструкция) был закреплен 
принцип обеспечения права на защиту осужден-
ного (Рос. газ. 2009. 14 авг.). 

Развитие гуманизма в обществе и государстве 
привело к тому, что лица, осужденные за совер-
шение преступлений, не перестают быть людь-
ми. Это способствовало и закреплению положе-
ния, которое обеспечивает и способствует защи-
те прав осужденного без изоляции от общества в 
п. 169 Инструкции, где зафиксировано, что при 
необходимости уголовно-исполнительная ин-
спекция знакомит осужденного с документами, 
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Вопросы правового регулирования взаимо-
действия религиозных объединений и государ-
ства за последние годы из важных перешли в 
разряд крайне злободневных в связи с увеличе-
нием реальных угроз религиозного экстремизма 
и терроризма. Особенно актуальны они для рес-
публик Северного Кавказа. В связи с этим инте-
рес государства к сфере религиозных отношений 
и борьбы с религиозным экстремизмом и терро-
ризмом в указанном регионе вполне логичен и 
понятен. Государство в последние годы активно 
регулирует указанную сферу общественных от-
ношений, в том числе и правовыми средствами, 
однако это правовое регулирование объективно 
затруднено в силу разбросанности норм по раз-
ным блокам законодательства как федерального, 
так и субъектов Российской Федерации. Ком-
плексность 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 отно-
шениям, и сферы, связанные с ними. Среди первых 
можно назвать: вопросы реализации свободы сове-
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сти и вероисповедания; противодействие религиоз-
ному экстремизму; гармонизацию межконфессио-
нальных отношений; мониторинг межконфессио-
нальных отношений; ответственность в сфере меж-
конфессиональных отношений. Среди сфер, так или 
иначе связанных с религиозными отношениями, 
можно выделить: федеративные отношения и реги-
ональную политику; национальную политику; при-
граничное сотрудничество; патриотическое воспи-
тание; образование; альтернативную военную 
службу; казачество; информационную политику; 
межкультурный обмен, постконфликтное регулиро-
вание; вопросы статуса российских соотечественни-
ков 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 законо-
дательных актов: Федеральный закон от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» (Рос. газ. 1997. 1 окт.), Феде-
ральный 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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В системе мер борьбы с преступностью осо-
бое 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 админи-
стративный надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы.  В истории России во-
просом административного надзора всерьез за-
интересовались  лишь в советский период.1 

Административный надзор назначался на ос-
новании мотивированного постановления на-
чальника исправительно-трудового учреждения, 
в котором указывались основания для установ-
ления надзора, срок надзора и определяется срок 
прибытия поднадзорного к избранному им месту 
жительства. Постановление направлялось в ор-
ган внутренних дел по избранному поднадзор-
ным 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 трех-
дневный срок прибыть к месту жительства и по-
дать заявление в орган милиции на выдачу пас-
порта. По прибытии поднадзорного к избранно-
му месту жительства начальником органа внут-
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ренних дел устанавливались ограничения, преду-
смотренные законодательством. В случае непри-
бытия поднадзорного в определенный срок к из-
бранному им месту жительства органом внут-
ренних дел объявлялся его розыск.  

Изначально в УК РСФСР и других советских 
республик не предусматривалась ответствен-
ность за уклонение от административного надзо-
ра, что вызывало вопрос относительно квалифи-
кации преступного деяния.  

До 1966 г. лица, в отношении которых был 
установлен административный надзор, в случае 
невыполнения обязательств привлекались к ад-
министративной ответственности, а в последу-
ющем 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 орга-
нов 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 уго-
ловное законодательство. 

26 августа 1966 г. был издан Указ Президиума 
Верховного Совета БССР «Об ответственности 
за нарушение правил административного надзо-
ра». За нарушение правил надзора была установ-
лена административная ответственность в виде 
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В 2015 г. все прогрессивное человечество бу-
дет отмечать 70-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Победа в этой страшной войне ковалась не толь-
ко воинами на фронтах, но и не в меньшей сте-
пени тружениками тыла. Не остался в стороне и 
промышленный комплекс системы исправитель-
но-трудовых лагерей (далее: ИТЛ) и исправи-
тельно-трудовых колоний (далее: ИТК) страны.1  

С 1931 г. промышленная деятельность пред-
приятий исправительно-трудовых учреждений 
Советского Союза была включена в народнохо-
зяйственное планирование страны и приносила 
государству определенный доход.  

К началу войны ИТЛ имели значительный опыт 
производственно-хозяйственной деятельности, по-
этому, когда весь народнохозяйственный комплекс 
страны был переведен в режим военного времени, 
перед администрацией ИТЛ были поставлены сле-
дующие задачи: обеспечение сохранности физиче-
ского состояния заключенных и их полное трудо-
вое использование; укомплектование важнейших 
оборонных строительств и предприятий рабочей 
силой из числа заключенных; выпуск боеприпасов 
и другой военной продукции; расширение соб-
ственной производственной базы. 

В годы войны промышленным сектором ИТЛ 
производилось огромное количество продукции 
военного назначения: различного диаметра ми-
ны, авиабомбы, авиационные осколочные бомбы 
типа АО-8 М, ручные гранаты, противопехотные 
мины и др. В соответствии с потребностями 
фронта объем выпуска боеприпасов увеличивал-
ся с каждым месяцем. Масштабы роста произ-
водства можно проиллюстрировать примером 
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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 воору-
жения: грейдеры, катки, снегоочистители, автобен-
зоприцепы и т. п. Так, для оборонной промышлен-
ности (авиации, танкостроения, артиллерии, бое-
припасов и транспорта) были необходимы в боль-
шом количестве кожаные технические изделия. 
Для их  производства требовались остродефицит-
ные кожаные полуфабрикаты, которые поступали с 
перебоями. Заключенные Московской колонии 
№ 1 НКВД СССР изобрели и сконструировали не-
большую экспериментальную установку по изго-
товлению манжет из полихлорвиниловых масс, за-
меняющих кожаные полуфабрикаты. Производ-
ство 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 про-
мышленность, деревообработка, добыча нефти, 
газа, угля, рыбная промышленность и др. В тече-
ние 1942 г. предприятиями ИТЛ было выпущено 
продукции на 1 290 млн руб., что составило 108,3 % 
от предусмотренного планом, а рост к 1941 г. со-
ставил 18,6 %. С каждым годом показатели про-
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нятия «специальные познания (знания)» специалиста,
вопросы, связанные с его применением и(или) ис-
пользованием в конституционном, уголовном, граж-
данском, административном производстве и опера-
тивно-розыскной деятельности. На основе проведен-
ного анализа автор предлагает собственное определе-
ние понятия «специальные познания» специалиста. 

 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 operational-
investigative activity. Based on the analysis the author 
suggests his own definition of the concept «special cogni-
tion» of a specialist. 
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Необходимость в аргументации содержания 
понятийного аппарата, в частности понятия 
«специальные познания (знания)» специалиста, 
имеет важное как теоретическое, так и практиче-
ское значение по применению и(или) использо-
ванию в конституционном, уголовном, граждан-
ском, административном производстве и опера-
тивно-розыскной деятельности, поскольку отсут-
ствие его законодательного закрепления порож-
дает 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 разде-
ляем, специальные знания могут использоваться 
как в процессуальной форме, когда результаты 
их применения имеют доказательственное значе-
ние, так и непроцессуальной форме (Зинин А. М. 
Участие специалиста в процессуальных действи-
ях : учебник. М., 2011. С. 12). 

Основным носителем специальных знаний со-
гласно действующему законодательству (УПК 
РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ и др.) является 
эксперт, использующий свои специальные зна-
ния в процессуальной форме при производстве 
судебной экспертизы. Однако законодателем 
предусмотрен и другой вид процессуального 
применения специальных знаний – привлечение 
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специалиста к производству следственных, су-
дебных действий (ст. 58, 168 УПК РФ, ст. 188 
ГПК РФ, ст. 25.8 КоАП РФ).  

К непроцессуальной форме использования 
специальных познаний относится справочно-
консультационная деятельность специалиста:  

– при оказании помощи: следователю; лицу, 
рассматривающему дело об административном 
правонарушении; суду в подготовке следствен-
ных и судебных действий и материалов для экс-
пертизы;  

– принятии решения о возбуждении уголовно-
го дела;  

– консультациях адвокатов;  
– проведении ревизионных и аудиторских 

проверок;  
– проведении оперативно-розыскных меро-

приятий и в целом оперативно-розыскной дея-
тельности.  

Более того, к новому виду непроцессуальной 
формы А. А. Эксархопуло относит использование 
специальных знаний при обращении к специали-
стам, в том числе научным работникам, преподава-
телям юридических вузов, бывшим экспертам си-
ловых 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 уго-
ловного дела. СПб., 2005. С. 61).  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаи-
мосвязи права и лидерства как разновидности обще-
ственных отношений. Разрабатываются понятия юри-
дического лидерства и юридического лидера; отра-
жаются итоги социологического исследования, про-
веденного автором. 

 Abstract. The article is devoted to the study of the rela-
tionship of law and leadership as a kind of public rela-
tions. The concepts of legal leadership and corporate 
leader are worked out. The results of the sociological re-
search conducted by the author are shown. 

Ключевые слова: лидерство, лидер, право, законо-
дательство, юридическое лидерство, юридический
лидер. 

 Key words: leadership, leader, right, legislation, legal 
leadership, legal leader. 

   

 

Общество – это сложноорганизованная си-
стема, состоящая из довольно многочисленных 
подсистем, в том числе и из подсистемы обще-
ственных отношений. Общественные отношения 
как субъективно-объективные связи и процессы, 
возникающие между людьми в процессе их со-
циальной организации, многообразны в зависи-
мости от места возникновения и осуществления 
отношений, в зависимости от других отношений, 
типов взаимоотношений и т. д.1 

С точки зрения правового регулирования за-
кономерный интерес вызывают отношения гос-
подства-подчинения и подсистема отношений 
лидерства. 

Отношения лидерства являются принципи-
ально важными для многих сфер жизнедеятель-
ности общества: для политики, экономики, ду-
ховной жизни и т. д. В первом приближении ли-
дерство есть способ влияния и управления. Для 
многих лидер – это предводитель, вперед смот-
рящий, руководящий людьми и двигающий к це-
ли (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; актив-
ное устремление к успеху; умение так организо-
вать взаимодействие с людьми, чтобы каждый ис-
кренне захотел достичь поставленной лидером 
цели; сила характера + воля к победе + прекрас-
ный дар убеждения; умение равно позитивно вза-
имодействовать с теми, кто слабее духом, с рав-
ными и сильнейшими (Новейший философский 
словарь. URL: http://www.xapaktep.net/virtues/ro-
man/authority/desc.php). 
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С психологической точки зрения лидерство 
представляет собой отношения доминирования и 
подчинения, влияния и следования в системе 
межличностных отношений в группе. В контек-
сте отношений власти лидерство подразумевает 
продолжительное, а не спорадическое осуществ-
ление власти, как правило, сопряженное с лич-
ностными 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 ≈ тро-
пинка 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, осно-
ванное на личном примере лидера и на его лич-
ностных свойствах и качествах. 

В политологии лидерство рассматривается как 
один из механизмов регулирования отношений 
людей, социальных групп, институтов, общества в 
целом. Его сущность составляют отношения доми-
нирования 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 «лидер-
ство» подходит понятие «руководство». В 
управленческой литературе руководство опреде-
ляется как одно из центральных понятий в тео-
рии организации и управления, которое может 
быть определено: либо как персонифицирован-
ная деятельность должностного лица в организа-
ции, связанная с непосредственным управлением 
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В ноябре 1905 г. в газете «Новая жизнь» была 
опубликована статья В. И. Ленина «Партийная ор-
ганизация и партийная литература», в которой бы-
ла фраза, приобретшая впоследствии широкую по-
пулярность: «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 отно-
шение, так как любой член социума должен в сво-
ем поведении придерживаться тех правил, которые 
сложились в обществе (обычаи) и (или) получили 
законодательное закрепление (нормы). 1 

С того момента, когда люди стали цивилизо-
ванными, они пытались организовать свою 
жизнь таким образом, чтобы каждый соплемен-
ник, член общины, гражданин вносил свой вклад 
в развитие сообщества: сначала с целью его вы-
живания, затем – процветания. 

Наиболее действенными эти социально зна-
чимые усилия становятся тогда, когда они упо-
треблены в рамках правил поведения, устано-
вившихся в том или ином обществе, получивших 
наименование «общественный порядок».   

Общественный порядок – это сложившаяся в 
обществе система отношений между людьми, пра-
вил взаимного поведения и общежития, регулиру-
емых законодательством, обычаями и традициями, 
а также нравственными нормами. Общественный 
порядок представляет собой всю совокупную си-
стему общественных отношений, которая форми-
руется в результате реализации социальных норм: 
норм права, морали, норм общественных органи-
заций, норм неправовых обычаев, традиций и ри-
туалов. Его составными частями являются нрав-
ственный порядок, а также порядок в обществен-
ных отношениях, складывающийся на основе со-
блюдения обычаев, корпоративных норм и иных 
социальных правил поведения.  
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Наиболее важные для общества правила поведе-
ния 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 госу-
дарственно-правовыми мерами. Соответственно, 
правопорядок – часть системы общественных от-
ношений, урегулированных нормами права и нахо-
дящихся 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 по-
рядка были возложены на занимающих государ-
ственные должности преторов и эдилов. 

За «чистотой» общественных нравов, а зна-
чит, и поведения строго следили и в Древней 
Греции. До наших дней дошло понятие «остра-
кизм», которое в Афинах ввел Клисфен как но-
вую форму голосования на черепках – если ви-
новный «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. со-
держало слово Unfug, которое обозначает грубое 
неподчинение установленному большинством и 
властью порядку (Шапошников В. Н. Хулиганы 
и хулиганство в России. Аспект истории и лите-
ратуры ХХ века. М., 2001. С. 4).  

Изучение истории Древней Руси также пока-
зывает, что на заре развития нашего государства 
на лиц, занимавших государственные должности, 
возлагались обязанности по обеспечению право-
порядка на поднадзорных территориях. 
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Идеи равенства и справедливости можно счи-
тать 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 фи-
лософов, мы приходим к выводу, что понятия 
«справедливость», «равенство», «соразмерность» 
присутствуют у каждого из них. У Платона, 
например, справедливость является венцом четы-
рех добродетелей идеального государства: спра-
ведливость – мудрость – мужество – благоразумие 
(Фролов И. Т. Философский словарь. М., 1987. 
С. 365). Аристотель понятие справедливости свя-
зывал с представлением о государстве, в котором 
центральным элементом являлось понятие «сораз-
мерность» (URL: http://philosophi.ru). «Справедли-
вость есть то, что объединяет людей и создает ос-
нования для права…», – писал Ф. Бэкон (Там же). 1 

Объединение людей, основанное на равен-
стве, опирающееся на правовую базу, является 
предпосылкой для зарождения и развития соци-
ального, а потом уже и более высшей формы со-
циально-демократического развития государства 
– социально-ориентированной модели. 

Обращаясь к работам Спинозы, можно отметить, 
что и он справедливости отводит главенствующее 
место: «…справедливость и несправедливость мо-
гут быть представлены только в государстве» (Там 
же). Справедливость и соразмерность вновь объ-
единены и у Гегеля: «…существующая справедли-
вость как действительность свободы в развитии и 
разумных определений» (Там же). В данном контек-
сте понятие «соразмерность» облечено в форму ра-
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зумности, что является примером синонимичности в 
восприятии данных понятий. 

Для шведской модели справедливость и сораз-
мерность или равенство приобретают жизненную 
силу лишь в социальном государстве, причем изна-
чально 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 впослед-
ствии 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 становле-
ние социального государства оказали такие тече-
ния философской мысли, как марксизм и 
неомарксизм, принесшие Швеции справедли-
вость 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 соб-
ственность всего общества; проведение полити-
ческой революции – коренного преобразования 
общества; смена старого общества с его класса-
ми и классовыми противоположностями на при-
ход ассоциации, в которой свободное развитие 
каждого является условием свободного развития 
всех (Кузнецов В. Г. Словарь философских тер-
минов. 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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Женщины, имеющие детей, – особая катего-
рия осужденных к лишению свободы, правовое 
положение которых должно учитывать то обсто-
ятельство, что они ответственны не только за се-
бя, но и за своих малолетних детей. Их количе-
ство достаточно большое. Так, по состоянию на  
1 января 2015 г. при женских колониях имеется 
13 домов ребенка, в которых проживает 668 де-
тей (URL: http://фсин рф/structure/inspector/iao 
/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/). Однако 
анализ соответствующих норм показывает, что 
особенности правового положения таких жен-
щин четко не закреплены в уголовно-исполни-
тельном законодательстве. 1 

На примере исторического развития институ-
та отбывания наказания в России можно просле-
дить, как развивалось законодательное регулиро-
вание пребывания заключенных женщин, в том 
числе беременных и имеющих малолетних детей, 
в местах лишения свободы. 

Период с XI по XVIII в. в специальной лите-
ратуре освещен весьма скудно. Отсутствуют све-
дения о содержании в местах лишения свободы 
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женщин, в том числе беременных, рождении и 
воспитании детей в заключении.  

Известно, что к женщинам судебная власть 
средневековой Руси относилась снисходитель-
нее, чем к мужчинам. За большинство проступ-
ков и преступлений (в том числе за прелюбодея-
ние) их насильно постригали в монастырь. Одна-
ко еще со времен Церковного устава великого 
князя Ярослава Мудрого (большинство истори-
ков 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/yaro-
slav.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 ре-
ке нощью лихих баб, приходивших с зельем к 
великои княгине Софье», а Иван Грозный вооб-
ще не ограничивал себя ничем: он мог отдать 
приказ стрельцам расстрелять «из ручниц» жену 
и старшую дочь отравленного им князя Влади-
мира Старицкого (об этом писал князь Андрей 
Курбский) или повелеть повесить изнасилован-
ных 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 наказа-
ний, целесообразно осуществлять через призму бо-
лее широкого правового института – института 
юридической ответственности, который в свою оче-
редь является разновидностью ответственности со-
циальной. Вопрос, связанный с определением поня-
тия юридической ответственности в современной 
науке, по-прежнему является дискуссионным.1 

В. А. Кислухин, исследуя виды юридической от-
ветственности, пришел к выводу о том, что частное и 
публичное право определяет реальное существова-
ние частноправовой и публично-правовой ответ-
ственности 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, ком-
плексный по содержанию (состоящий из норм 
различных отраслей), своеобразный по структуре 
(включающий в себя институты и целую от-
расль), охранительный по назначению, функцио-
нальный институт права, регулирующий деликт-
ные отношения методом наказания правонару-
шителей» (Базылев Б. Т. Юридическая ответ-
ственность. Красноярск, 1985. С. 47). 

Н. В. Витрук в своей работе «Общая теория 
юридической ответственности» указывал, что 
дифференциация единой юридической ответствен-
ности подразделяется на ответственность в част-
ном праве и ответственность в публичном праве. 
Ответственность в публичном праве он подразде-
лял на конституционную, уголовную, администра-
тивную, процессуальную (Витрук Н. В. Общая 
теория юридической ответственности. М., 2008). 
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Сегодня такое разделение, на наш взгляд, является 
наиболее обоснованным с правовой точки зрения. 

Институт юридической ответственности высту-
пает ядром любой отрасли права и представляет со-
бой интегративную основу всей системы  правовой 
отрасли. В связи с этим вполне обоснованно, по 
мнению Д. А. Липинского, наличие самостоятель-
ного института юридической ответственности в 
структуре отрасли относится к одному из дополни-
тельных признаков, подчеркивающих самостоя-
тельность соответствующей отрасли права, что, в 
свою очередь, является показателем ее совершен-
ства и сформированности (Липинский Д. А. Юри-
дическая ответственность как институт права // 
Юрист. 2013. № 1). Он указывает, что в большин-
стве отраслей отечественного права – уголовном, 
административном, конституционном, граждан-
ском, трудовом, финансовом, уголовно-исполни-
тельном, уголовно-процессуальном и гражданско-
процессуальном – существуют отраслевые институ-
ты юридической ответственности, которые являют-
ся сердцевиной отрасли права и обеспечивают дей-
ствие иных правовых институтов.  

С. Л. Кондратьева считает, что институт юри-
дической ответственности относится к группе 
функциональных, обслуживающих различные от-
расли права, он осуществляет «сквозную» регла-
ментацию важнейших положений, связанных с 
привлечением правонарушителей к юридической 
ответственности. Вместе с тем в известном смысле 
его можно представить и как предметный инсти-
тут. Так, предметом регулирования указанного ин-
ститута являются конфликтные, негативные, де-
ликтные отношения, которые отличаются по видам 
в зависимости от степени общественной опасно-
сти, но сходны по типу (Кондратьева С. Л. Юриди-
ческая ответственность: соотношение норм мате-
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Актуальность любого проводимого исследо-
вания в первую очередь подтверждается изуче-
нием и анализом исторического аспекта. Не яв-
ляется исключением и историко-правовая харак-
теристика такого криминалистического и опера-
тивно-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 фак-
торов, обусловливающих данную деятельность в 
местах лишения свободы. Кроме того, историче-
ский анализ дает возможность с учетом совре-
менного развития представить актуальные пути 
решения проблем, с помощью которых опера-
тивный работник сможет с максимальным успе-
хом 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 отрицатель-
ная практика противодействия раскрытию пре-
ступлений. Во все времена по настоящее время 
главной задачей заинтересованных лиц по рас-
крытию преступлений была поимка преступника. 
Так, согласно п. 55 ст. 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации «уголовное 
преследование – это процессуальная деятель-
ность, осуществляемая стороной обвинения в це-
лях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления». Рассматривая дан-
ную норму с учетом специфики уголовно-ис-
полнительной системы, следует предложить 
определение, которое подчеркнет сущность дан-
ной деятельности в местах лишения свободы. 
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Уголовное преследование в местах лишения сво-
боды – это процессуальная и оперативно-розыск-
ная деятельность, которая направлена на изобли-
чение лица, совершившего преступление в усло-
виях пенитенциарного учреждения. 

В пенитенциарных учреждениях содержатся 
лица, осужденные по приговору суда за совер-
шенное преступление. Они обладают не только 
преступным, но и процессуальным опытом. Со-
вокупность знаний, которыми обладает спецкон-
тингент в исправительных учреждениях, отрица-
тельно влияет на деятельность сотрудников мест 
лишения свободы. Главным образом, это выра-
жается в умении осужденных тем или иным спо-
собом скрыть или помешать органам расследо-
вания и оперативным работникам осуществлять 
деятельность по сбору доказательств. В связи с 
этим для эффективного преодоления противо-
действия оперативным работникам, как и субъ-
ектам расследования, необходимо знать не толь-
ко особенности самого противодействия, но и 
методы его преодоления. Преодоление противо-
действия раскрытию преступлений в полной ме-
ре осуществляется путем использования сово-
купности мер криминалистического, оперативно-
розыскного, уголовно-исполнительного и ре-
жимного характера.  

Рассмотрение с точки зрения исторического 
подхода сущности тюремной общности и суб-
культуры, а также личностных особенностей ли-
деров и авторитетов уголовно-преступной среды 
позволит нам определить основные черты проти-
водействия раскрытию преступлений в местах 
лишения свободы и результативные способы по 
нейтрализации пенитенциарной преступности. 

Первые упоминания о тюремных общинах со-
держатся в трудах историков-тюрьмоведов XIX в. 
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Право на безопасность (защищенность) явля-
ется одним из основополагающих прав-гарантий 
человека. Сущность его заключается в возмож-
ности нормального стабильного развития чело-
века и качественной реализации своих основных 
прав и свобод. Данное право включает в себя: 
возможность положительного поведения лица, 
т. е. право на собственные действия по обеспече-
нию своей безопасности; возможность пользо-
ваться определенным социальным благом, выте-
кающим из права на безопасность – иметь опре-
деленного уровня качество жизни; возможность 
требовать действий, гарантирующих безопас-
ность человека, от правообязанной стороны – 
других лиц либо публичных органов; возмож-
ность прибегать к государственному принужде-
нию в случае неисполнения противостоящей 
стороной обязанностей по обеспечению безопас-
ности определенной личности (Канина Ю. С. 
Теория прав человека и ее отражение в концеп-
ции 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 имуществен-
ная безопасность является главнейшим залогом че-
ловеческого развития. Отсутствие безопасности 
личности и собственности равносильно отсут-
ствию всякой связи между человеческими усилия-
ми и целями, для достижения которых эти усилия 
предпринимаются (Общая теория национальной 
безопасности : учебник / под общ. ред. А. А. Про-
хожева. М., 2005). Данная позиция актуальна и в 
настоящее время. Президент Российской Федера-
ции в своем послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2012 г. подчеркнул: 
«Нельзя достичь благополучия, если за порогом 
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твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие 
безопасности» (Рос. газ. 2012. 13 дек.).  

В Толковом словаре В. И. Даля под безопасно-
стью понимается отсутствие опасности; сохран-
ность, надежность, а слово «безопасный» толкует-
ся как неопасный, неугрожающий, не могущий 
причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, 
верный, надежный (Даль В. И. Толковый словарь 
живого великорусского языка (современное напи-
сание слов). М., 1998). С. И. Ожегов и Н. Ю. Шве-
дова определяют безопасность как состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толко-
вый словарь русского языка. М., 1999). По мнению 
Т. Ф. Ефремовой, слово «безопасный» имеет два 
значения: 1) не грозящий опасностью, не причи-
няющий вреда, безвредный; 2) находящийся вне 
опасности, не подвергающийся ей (Ефремова Т. Ф. 
Новый словарь русского языка. Толково-слово-
образовательный. М., 2000). 

Говоря о нормативном закреплении анализи-
руемого термина, следует отметить, что в Кон-
ституции Российской Федерации не дается опре-
деление категории безопасности, но употребля-
ется она при этом достаточно часто. Например:  

– в ч. 5 ст. 13 запрещаются «создание и дея-
тельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на подрыв без-
опасности 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 усло-
виях допустимости ограничения прав и свобод 
человека, среди которых называется безопас-
ность государства и граждан; 

– п. «м» ст. 71 относит безопасность к веде-
нию Российского государства; 
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Аннотация. В статье автор рассматривает историю 
возникновения, развития и формирования Посольско-
го приказа в Московском государстве. В связи с про-
ведением административной реформы в Российской
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ления. Автор анализирует расширение функций при-
каза, определяет порядок делопроизводства, структу-
ру Посольского приказа в XVI–XVII вв. в Москов-
ском государстве, роль Посольского приказа в крити-
ческие периоды развития государства и в его внеш-
неполитической деятельности. 

 Abstract. In this article the author examines the history of 
the origin, development and the formation of Ambassa-
dorial order in Moscow State. In connection with the ad-
ministrative reform in the Russian Federation, it is advis-
able 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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В связи с проведением в России администра-
тивной реформы полагаем целесообразным об-
ратиться к анализу приказной системы Москов-
ского государства в XVI – начале XVIII в., кото-
рая явилась прообразом современной министер-
ской 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. Су-
ществовали приказы, которые регламентировали 
внутреннюю политику государства, а также ор-
ганы, определяющие внешнюю политику Мос-
ковского государства. Одним из таких приказов в 
XVI в. стал Посольский приказ, который просу-
ществовал до начала XVIII в. Данный приказ 
обеспечивал суверенитет государства. Роль По-
сольского приказа была огромной, поскольку в 
политике в указанный период приоритет отда-
вался дипломатии, а не военной силе. 

Посольский приказ являлся самым значимым 
и действовавшим в течение всего периода суще-
ствования Московского государства. Формиро-
вание и развитие Посольского приказа были свя-
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заны с расширением и усложнением деятельно-
сти 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 дипло-
матия: история и современность : материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 450-летию создания 
Посольского приказа. М., 2001. С. 6).  

В XVI в. в Посольском приказе были сформи-
рованы профессиональные группы подьячих для 
делопроизводства, толмачей (устные переводчи-
ки), переводчиков, осуществляющих письмен-
ный 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 Посоль-
ском приказе. М., 1906. С. 39). Начальниками По-
сольского приказа были влиятельные государ-
ственные деятели, среди которых был и москов-
ский дипломат, посол, думный дьяк И. М. Виско-
ватов (с 1549 по 1570 г.), и думные дьяки братья 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс исполь-
зования методики составления психологического про-
филя лица правоохранительными органами зарубежных
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ния данного метода в органах, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность в России в целом, и в
уголовно-исполнительной системе, в частности. 

 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  vari-
ous types of crimes, as well as  performance evaluation  
and availability of using this method in bodies, which car-
ry out the operatively-search activity in Russia in general 
and in the penal system in particular is given. 
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Необходимость исследования опыта приме-
нения психологических методов в деятельности 
органов правопорядка за рубежом имеет под со-
бой неоспоримые основания, среди которых 
можно выделить следующие: 1 

– изучение указанной практики необходимо 
для совершенствования организационной струк-
туры и направлений профессиональной деятель-
ности как органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность (далее: ОРД) в целом, 
так и оперативных подразделений ФСИН Рос-
сии, в частности; 

– изучение зарубежного опыта должно спо-
собствовать повышению качества подготовки 
оперативных сотрудников; 

– использование последних достижений за-
рубежной психологической науки при осуществ-
лении ОРД оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы (далее: УИС) 
способно значительно повысить эффективность 
их профессионально-служебной деятельности, 
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что, несомненно, повлияет на качество проводи-
мых оперативно-розыскных мероприятий (далее: 
ОРМ) с целью своевременного выявления, пре-
дупреждения, пресечения и раскрытия пенитен-
циарных преступлений, а также решения иных 
общих и частных задач ОРД, указанных в феде-
ральных и ведомственных нормативных право-
вых актах Российской Федерации (Об оператив-
но-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. ; Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации : [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 примене-
ния психологических методов в оперативно-
служебной деятельности зарубежной полиции, 
следует отметить, что данные системы право-
охранительных органов могут быть исследова-
ны посредством пяти ключевых понятий: цель, 
функции, структура, ресурсное обеспечение и 
непосредственно психологическое обеспечение 
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 Abstract. The article analyzes the legislation on the pro-
tection of cultural and religious heritage of Native Ameri-
cans in the United States, protecting the rights of Aborig-
inals on ritual objects, human remains, the use of tradi-
tional religious places. The gaps in the existing legislation 
are identified and suggestions for the settlement of dis-
putes are expressed, as well as speedy modernization of 
resource management strategies and new ways of devel-
opment of aboriginal  peoples. 
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Рабочая группа по коренным народам Эконо-
мического и социального совета ООН подгото-
вила полный свод законодательных актов, направ-
ленных на защиту культурного и религиозного 
наследия коренных народов США, где действуют 
законы, защищающие права аборигенов на риту-
альные предметы, человеческие останки, исполь-
зование традиционных религиозных мест, по-
делки под маркой «индейские товары» (Про-
грамма координации исследований «Народности 
Севера». Новосибирск, 1987. С. 24). 1 

Так, Закон о свободе религии американских 
индейцев 1978 г. (American Indian Religious Free-
dom Act, далее: AIRFA) отражает федеральную 
политику, направленную на «защиту и сохране-
ние» религиозной свободы американских индей-
цев, включая «доступ к местам» и «свободу ве-
роисповедания в форме церемоний и традицион-
ных ритуалов». В соответствии с AIRFA индей-
цы имеют право участвовать в принятии реше-
ний по управлению земельными ресурсами. 

В Законе о защите мест захоронения корен-
ных жителей Америки и возвращении вывезен-
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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 памятни-
ков, которые иногда считаются священными – 
это захоронения коренного населения на феде-
ральных землях и землях племен. В частности, 
NAGPRA устанавливает, что когда кто-либо для 
каких-либо целей намерен произвести в этих ме-
стах раскопки, он должен получить разрешение 
ведомства, которое управляет территорией, где 
расположено захоронение. Если речь идет о зем-
лях племен, то раскопки допускаются только по-
сле извещения и получения согласия племени. 
На федеральных землях такие раскопки возмож-
ны после уведомления и консультаций с соответ-
ствующим племенем. 

Если захороненные предметы культуры обна-
ружены непреднамеренно в результате какой-то 
деятельности, например, во время строительства, 
горных разработок, лесозаготовок или сельско-
хозяйственных работ, лицо, обнаружившее эти 
предметы, должно временно прекратить работу, 
известить ответственное федеральное ведомство, 



 

=220=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(34) 

 

E-MAIL НАШИХ АВТОРОВ 
 

№ п/п ФИО E-mail 
1 Алчаков Р. Х.  AcademyMVD2f2115@yandex.ru 
2 Апкаев Д. М.  damirrrhan@mail.ru 
3 Балашова Д. О.  leofrostda@list.ru 
4 Беляков А. В.  belekov2007@yandex.ru 
5 Богачевская Е. А.  bogachevskaya@list.ru 
6 Бондаренко С. В.  m003tt163@mail.ru 
7 Бунова И. И.  bynva@rambler.ru 
8 Веденин А. В.  argentina-555@yandex.ru 
9 Горбунова М. М.  marikablondimari@mail.ru 

10 Гордиенко И. В.  veys.irina@mail.ru 
11 Грязнов С. А.  sagryaznov@yandex.ru 
12 Емельянова Е. В.  eev-rusinovo@yandex.ru 
13 Ерохина Ю. Е.  erohina.vera@gmail.com 
14 Жданов С. П.  zhdanov120009@yandex.ru 
15 Журавлёв В. И.  Zhuraviev_vi@mail.ru 
16 Задорин М. Ю.  zadorin@hotmail.com 
17 Зыков Д. А.  daniilzykov@mail.ru 
18 Кириллов М. А.  kirillov.mihail@bk.ru 
19 Ключникова М. А.  33-maya@mail.ru 
20 Коробков В. А.  vladkorobkov@mail.ru 
21 Кочкина О. В.  oksana-budjaeva@rambler.ru 
22 Лепёшин Д. А.  Lepeshine@mail.ru 
23 Ломакина А. Н.  anya-barinova@mail.ru 
24 Лядов Э. В.  leve2000@yandex.ru 
25 Маджуга А. Р.  alfijamadzhuga@mail.ru 
26 Мамедов С. Н.  sabir-40@mail.ru 
27 Марков А. М.  prokurator71@mail.ru 
28 Миронов Р. Г.  mirorinat@yandex.ru 
29 Молчанов Б. А.  bamvi@bk.ru 
30 Морозов В. М.  fvo@vui.vladinfo.ru 
31 Нарышкина Н. И.  natanaryshkina@mail.ru 
32 Насреддинова К. А.  kristinana80@mail.ru 
33 Новиков Д. С.  bogachevskaya@list.ru 
34 Овчинников О. А.  oleg_ovchinnikov_86@mail.ru 
35 Омельченко О. А.  udmail@fsin.su 
36 Петрова В. Ю.  VU_Petrova@mail.ru 
37 Пикин И. В., Пикина Т. В.   ViPikin@mail.ru 
38 Расторопов С. В.  rastoropov_sv@mail.ru 
39 Рубцов В. А.  rinder@k66.ru 
40 Рыбаков А. А.  aleksandr-rybakov-1983@mail.ru 
41 Савина Н. В.  savina-vzfei@mail.ru 
42 Семёнов В. В.  valentin_semenov91@mail.ru 
43 Серов В. И.  v.i.serov@mail.ru 
44 Степанов А. В.  nauka-perm@yandex.ru 
45 Степанова Т. В.  tanchik-pashkova@mail.ru 
46 Ткаченко Е. С.  tkachenkoes@rambler.ru 
47 Томилин С. М.  Ls1974@mail.ru 
48 Трегубова Е. А.  Tregubowa.vera@yandex.ru 
49 Улендеева Н. И.  nulendeeva@mail.ru 
50 Цгоев Т. В.  tsamuray@mail.ru 
51 Чебанова Н. С.  Natashachebanova90@gmail.com 
52 Чудакова С. Н.  svetachudakova@rambler.ru 
53 Шеслер А. В., Шеслер С. С. sofish@inbox.ru 
54 Щетнёв Л. Е.  Ls1974@mail.ru 

  



 

Âëàäèìèð, 2015 =221= 

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ 
 

Журнал «Вестник Владимирского юридического института» включен ВАК Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук. 

К рассмотрению принимаются рукописи объемом не более 1 печатного листа. Критерии отбора: 
новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и практическая значимость работ, 
обоснованность полученных результатов.  

Требования к оформлению рукописей: формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman; кегль 14-й; 
абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал полуторный; поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см.  

Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой страницы ру-
кописи), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая долж-
ность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контактные телефоны, почтовый адрес, е-mail); 
основной текст; ключевые слова; аннотацию; библиографический список (3–4 источника), оформлен-
ный по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Библиографические ссылки должны быть внутритекстовыми и оформлены в 
соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем внимание авторов на то, что 
совокупность библиографических ссылок не является библиографическим списком.  

Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиографический список 
должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском языках.  

В случае изменения личных данных автор обязан письменно уведомить об этом редакцию до 
момента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете. 

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию (за исключением статей докторов 
наук) от лица, имеющего ученую степень, анкету автора публикации и оператора персональных 
данных, которая является письменным согласием на обработку его персональных данных в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны соответствовать кон-
цепции журнала, основными рубриками которого являются: «Научно-прикладные аспекты совершен-
ствования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные 
проблемы российской юридической науки и правоприменительной практики», «Теория и история 
государства и права», «Политические и правовые системы зарубежных стран». Авторы несут ответ-
ственность за достоверность используемых материалов, точность цитат. 

С авторами, в чьих статьях обнаружен заимствованный материал без ссылки на автора и(или) ис-
точник заимствования, журнал прекращает сотрудничество.  

Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института в распеча-
танном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с сопроводительным письмом, анкетой 
автора публикации и оператора персональных данных, а также рецензией высылается по адресу: 600020, 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, редакционно-издательский отдел; электронный вариант – 
по е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru; vestnik-VUI@yandex.ru, с обязательным указанием в поле «Тема 
письма»: «Статья в Вестник». 

Рукописи адъюнктов и аспирантов публикуются бесплатно, всех других авторов – на платной ос-
нове. Стоимость одной публикации – 4000 руб. Журнал высылается наложенным платежом только  
по просьбе автора публикации. Адъюнкты (аспиранты) должны предоставить справку на официаль-
ном бланке образовательной организации, подтверждающую, что они являются адъюнктами (аспиран-
тами) очной формы обучения факультета подготовки научно-педагогических кадров, адъюнктуры (ас-
пирантуры), за подписью заместителя начальника образовательной организации (проректора) по науч-
ной работе. Подпись необходимо заверить в секретариате образовательной организации. В случае  
непредоставления справки статьи подлежат опубликованию на платной основе. 

По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-издательский отдел  
научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-649-5050,  
е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru; vestnik-VUI@yandex.ru. 

 

Образец заполнения платежного поручения 
 

Получатель (ОКТМО 17701000) 
ИНН 3329012372 КПП 332901001 
УФК по Владимирской области                   
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960) 

Сч. № 40101810800000010002 

Банк получателя 
Отделение Владимир 

БИК 041708001
Сч. №

Назначение платежа: 
32011301991010200130    Доход от издательской деятельности  
    (реализация журнала «Вестник»)



 

=222=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  1(34) 

Анкета автора публикации и оператора персональных данных 
(заполняется, подписывается автором публикации и высылается 

в адрес редакции научно-образовательного журнала 
«Вестник Владимирского юридического института») 

 
1. ФИО________________________________________________, паспорт  ___ ___  __________   
выдан ___________________________________________________________________________  

(кем, когда) 

должность _______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
почтовый адрес  ___________________________________________________________________  
тел., е-mail _______________________________________________________________________  
 
2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России). Большая Нижегородская ул., 67е, 
г. Владимир, 600020. 

(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных  
автора публикации, место работы (службы), почтовый и юридический адрес) 

 
3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной версиях 
научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».  

(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая долж-
ность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные 
телефоны.  

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации) 
 
5. Занесение и хранение персональных данных автора публикации в ПК, их размещение на 
интернет-сайте института http://vui.fsin.su, в системе Российского индекса научного цитиро-
вания и тиражирование.  

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;  
способы обработки персональных данных) 

 
6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных) 
 
7. Отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных осуществляется  
путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц  
до выхода научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического инсти-
тута» из печати (дата выхода из печати указывается на 4-й полосе обложки журнала «Вестник 
Владимирского юридического института»).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 
Автор публикации ___________/_________________________/ «____» ______________ 20__г. 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

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

 

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

и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 


