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Some Problems of Legal Regulation of the Procedure of Carrying out of Initial Search Actions  
to Establish the Location of Convicts, Registered in Penal Inspections 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы,
связанные с проведением первоначальных розыскных
мероприятий по установлению местонахождения
осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях, их задержанием, а также выска-
зываются предложения по совершенствованию рос-
сийского законодательства и правоприменительной
практики. 

 Abstract. The article examines the problems connected 
with carrying out of initial search actions to establish the 
location of convicts, registered in penal inspections and 
their detention. Proposals to improve the Russian legisla-
tion and law enforcement practices are also expressed. 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспек-
ции, первоначальные розыскные мероприятия, задер-
жание, уклонение, наказание, осужденный. 

 Key words: penal inspections, initial search actions, de-
tention, evasion, punishment, convict. 

   

 

овременный этап развития уголовной по-
литики Российского государства ознаме-

нован, с одной стороны, гуманизацией наказа-
ний, с другой – тенденцией к сокращению затрат 
на содержание осужденных к лишению свободы. 
В связи с этим одним из условий реализации ка-
рательной политики государства являются сни-
жение численности осужденных к лишению сво-
боды и увеличение количества лиц, чье наказа-
ние не связано с изоляцией от общества. Послед-
нее обстоятельство требует скорейшего разре-
шения накопившихся проблем в сфере право-
применения, среди которых особая роль отво-
дится порядку и условиям проведения первона-
чальных розыскных мероприятий по установле-
нию местонахождения осужденных, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
(далее: УИИ).1 

                                                 
© Антонов А. Г., Красоткин П. Н., 2015 

В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации (да-
лее: УИК РФ), разд. IX приказа Минюста России 
от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества» (далее: приказ Минюста России 
№ 142-2009) (Рос. газ. 2009. 14 авг.), разд. VII прика-
за Минюста России от 11 октября 2010 г. № 258 
«Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограничения сво-
боды» (далее: приказ Минюста России № 258-
2010) (Там же. 2010. 27 окт.) на сотрудников 
УИИ возложены функции по осуществлению 
первоначальных розыскных мероприятий и за-
держанию осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы. 

Комплекс мероприятий по установлению ме-
стонахождения осужденных реализуется в рам-
ках уголовно-исполнительной деятельности, од-

С
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in Terms of Educational Institutions of the FPS of Russia 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность, компо-
нентный состав и механизмы формирования мотива-
ционно-ценностного отношения курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России к своему здоро-
вью. Особое внимание уделено системе критериев и
показателей, характеризующих мотивационно-цен-
ностное отношение человека к своему здоровью. Ав-
тором также дана характеристика методов и приемов, 
посредством которых обеспечивается встраивание 
здоровья в иерархию мотивов и ценностей личности. 
С целью оптимизации процесса формирования моти-
вационно-ценностного отношения курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России к своему здо-
ровью автор предлагает использовать различные виды
межпредметной интеграции. Практическую ценность
имеют рассмотренные автором особенности форми-
рования мотивационно-ценностного отношения кур-
сантов к своему здоровью, основанные на закономер-
ностях личностно-деятельностного подхода. 

 Abstract. The article describes the nature, composition 
and mechanisms of motivational-value attitude of stu-
dents of educational institutions of the FPS of Russia to 
their health. Special attention is paid to the description of 
the system of criteria and indicators of motivational-value 
attitude of a person to his health. The author also charac-
terizes the methods and techniques through which health 
is built into a hierarchy of motives and values of an indi-
vidual. For the purpose of optimization of formation pro-
cess of motivational-value attitude of students of educa-
tional institutions of the FPS of Russia to their health the 
author suggests using different types of interdisciplinary 
integration. Examined by the author features of formation 
of motivational-value attitude of students to their health 
are of practical value, based on the regularities of the per-
sonality-activity approach. 

Ключевые слова: мотивационно-ценностное отноше-
ние к здоровью, личностно-деятельностный подход, 
обучение здоровью, здоровьесбережение, субъект-
субъектное взаимодействие, рефлексия, фасилитиру-
ющие воздействия, межпредметная интеграция. 

 Key words: motivational-value attitude to health, person-
al-activity approach, learning to  health, health care, the 
subject-subject interaction, reflection, facilitative impacts, 
interdisciplinary integration. 

   

 

ктуальность проблемы исследования 
обусловлена все возрастающими требо-

ваниями к состоянию здоровья учащейся моло-
дежи в обстоятельствах стремительно меняю-
щихся реалий современного общества, появле-
нием новых феноменологических направлений 
таких, как саногенная политика, саногенная кон-
фликтология, саногенная экономика.1 

Прогресс любого общества зависит не только 
от интеллектуального развития его членов, но в 
равной мере и от уровня здоровья, лимитирую-
щего социальную, творческую активность, инди-
видуальный вклад в общественное производство.  

В таких государственных проектах, как: Кон-
цепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 нояб. 2008 г. 
№ 1662-р (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2008. № 47, ст. 5489), Национальная образо-
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вательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федера-
ции 4 февраля 2010 г. № Пр-271 (Текст докумен-
та опубликован не был. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Гарант»), – особо подчеркивает-
ся, что в настоящее время среди приоритетных 
задач системы образования нашей страны зна-
чатся воспитание гармонически развитой лично-
сти в духе сознательного и ответственного от-
ношения к своему собственному здоровью и здо-
ровью тех, кто его окружает, как важной обще-
ственной ценности; формирование достаточного 
уровня здоровья подрастающих детей и молоде-
жи во всех его компонентах – духовном, психи-
ческом, физическом. 

Согласно концепции Всемирной организации 
здравоохранения одним из главных факторов до-
стижения полноценного здоровья являются здо-
ровый образ жизни и положение о том, что за 
индивидуальное здоровье отвечает прежде всего 
сам человек. Такая постановка вопроса выдвига-
ет на первый план задачу совершенствования об-

А



Âëàäèìèð, 2015 =15= 

УДК 343.265 
 

  

А. В. Звонов,  
докторант факультета подготовки  
научно-педагогических кадров 
Академии права и управления ФСИН России  
кандидат юридических наук 

 A. V. Zvonov, 
Doctoral Candidate of Research  
and Teaching Staff Training  Faculty  
of Academy of Law and Management of the FPS of Russia  
PhD (Law) 

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂ ÓÑËÎÂÍÎ-ÄÎÑÐÎ×ÍÎ  
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ Â ÏÅÐÈÎÄ ÍÅÎÒÁÛÒÎÉ ×ÀÑÒÈ ÍÀÊÀÇÀÍÈß* 

Some Questions of the Content of Subjective Rights on Parole 
Released During the Unserved Part of the Sentence 

Аннотация. Автор поднимает вопрос о реализации
субъективных прав условно-досрочно освобожден-
ных. Проводит анализ конституционных прав данной
категории лиц через рассмотрение их специальных
прав, изложенных в Общей части Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации. В результа-
те проведенного исследования автор выделяет неиз-
меняемые конституционные права и изменяемые в
связи со статусом условно-досрочно освобожденного.

 Abstract. The author raises the question of the implemen-
tation of rights of parolees. The author analyzes the con-
stitutional rights of this category of persons by consider-
ing their special rights set forth in the General Part of the 
Criminal Code of the Russian Federation. In the result of 
the study the author identifies the unchangeable constitu-
tional rights and changeable ones and due to the status of 
a  parolee. 

Ключевые слова: преступление, осуждение, условно-
досрочное освобождение, конституционные права, 
специальные права, обязанности условно-досрочно 
освобожденных, законные интересы условно-
досрочно освобожденных. 

 Key words: crime, conviction, parole, constitutional 
rights, special rights, duties of parolees, the legitimate in-
terests of parolees. 

   

 

татья 2 Конституции Российской Федера-
ции закрепляет, что права и свободы явля-

ются высшей ценностью человека, а также опреде-
ляет обязанность государства по их защите. Как 
известно, российское законодательство должно 
опираться на нормы Основного закона страны, а 
значит, положения ч. 2 ст. 10 УИК РФ, гласящие, 
что процесс исполнения наказаний не исключает 
гарантий прав и свобод граждан Российской Феде-
рации в отношении осужденных, соответствуют 
конституционным требованиям.1 Наличие судимо-
сти в совокупности с установленными уголовным 
и уголовно-исполнительным законодательством,  
а также иными нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими правоотношения в про-
цессе исполнения и отбывания наказаний, огра-
ничениями и изъятиями, безусловно, не может 
ограничивать данные права. Согласимся с мне-
нием В. А. Груниной, утверждающей, что пробле-
ма обеспечения прав осужденных относится к чис-
лу тех проблем, которые сегодня являются акту-
альными, т. е. требующими всестороннего анализа 
и решения (Грунина В. А. Синергетика и аспекты 
обеспечения прав лиц, осужденных к лишению 
свободы, применительно к анализу права на услов-
но-досрочное освобождение // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2007. № 1(2). С. 58). 
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* Начало. Окончание статьи будет опубликовано в 

№ 3(36) журнала.1  

В юридической литературе разными авторами 
выделяются разные основания для классифика-
ции субъективных прав. Так, одни исследователи 
в качестве данного основания называют сферу 
затрагиваемых правоотношений, в соответствии 
с чем выделяются следующие виды прав, рас-
крывающие естественное состояние свободы и 
получающие высшую юридическую защиту: 
личные, политические и социально-экономи-
ческие (Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конститу-
ционное право России : учебник. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 1999. С. 215 ; Мелехин А. В. Тео-
рия государства и права : учеб. с учеб.-метод. 
материалами. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2009. 
С. 368). Другие ученые основанием для класси-
фикации считают субъектный состав, в связи с 
чем субъективные права делятся на субъектив-
ные публичные права лиц, замещающих госу-
дарственные должности, муниципальные долж-
ности, государственные должности государ-
ственной гражданской службы, государственные 
должности государственной негражданской 
службы, муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. Еще одним классифи-
цирующим основанием выступает деление прав 
исходя из предмета регулирования. В этом слу-
чае предлагается следующая система: субъек-
тивные публичные права, служебные права, со-
циальные права (Федосенко В. А. Субъективные 
права в публичной сфере : дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2007. С. 152) и т. д. 

С
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Some Questions of Implementation and Enforcement of  Respite of Punishment of Drug Addicts 

Аннотация. В статье рассмотрен институт отсрочки
отбывания наказания осужденным, больным нарко-
манией. Авторами осуществлен критический анализ
оснований его применения и условий исполнения. В
результате проведенного исследования выявлены
спорные вопросы реализации данного института пра-
ва, а также предложены пути их решения. 

 Abstract. The article describes the Institute of respite of 
punishment of convicted drug addicts. The authors car-
ried out a critical analysis of the reasons of its use. In the 
result of the study revealed the controversial issues of 
implementation of this Law Institute, as well as the ways 
of its solving are proposed. 

Ключевые слова: наказание, осужденный, наркома-
ния, отсрочка отбывания наказания, условия приме-
нения, исполнение, обязанность, ответственность. 

 Key words: punishment, convicted, drug addiction, res-
pite of punishment, conditions of usage, performance, du-
ty, responsibility. 

   

 

есмотря на возникающие в последнее 
время вопросы политического характера, 

Россия проводит активную политику сближения 
с европейским сообществом, что проявляется в 
рационализации политики страны в области от-
правления правосудия по пути приведения его в 
соответствие с международным законодатель-
ством. Одним из прогрессивных направлений 
реформирования судебной и уголовно-исполни-
тельной систем является создание условий для 
широкого применения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от обще-
ства. В связи с этим наблюдается увеличение 
числа осужденных без изоляции от общества к 
лишению свободы. Согласно статистическим 
данным в 2007 г. из 916 тыс. осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества были осужде-
ны более 615 тыс. чел., что составило 67,1 %, в 
2009 г. – около 599 тыс. чел. из 892,4 тыс. 
(67,1 %), в 2011 г. – 555 тыс. чел. из 780 тыс. осуж-
денных (71 %), в 2012 г. – 533 тыс. чел. из 739,3 
тыс. осужденных (72 %), в 2013 г. – 525,9 тыс. из 
735,6 тыс. (71,5 %) (Обзор деятельности федераль-
ных судов общей юрисдикции и мировых судей в 
2007–2013 годах. URL: http://www.cdep.ru). 1 

Одним из результатов реализации данной поли-
тики являются разработка и введение в нормах 
права института отсрочки отбывания наказания 
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больным наркоманией в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Рос. газ. 2011. 9 дек.). 
При этом нужно отметить, что есть и противники 
указанной точки зрения. Так, А. Г. Антонов счита-
ет, что освобождение от наказания наркозависи-
мых лиц в принципе не является обоснованным, 
наличие самой по себе наркозависимости не вы-
ступает достаточным условием для освобождения 
виновного от наказания в форме отсрочки (Анто-
нов А. Г. Отсрочка отбывания наказания: пробле-
мы правового регулирования // Вестн. Кузбас. ин-
та. 2012. № 4(12). С. 13). 

Появление данного уголовно-правового ин-
ститута и его применение в практической дея-
тельности поставили перед юридической наукой 
задачи по его исследованию и анализу. 

Рассматривая стадии процесса применения и 
исполнения института отсрочки отбывания нака-
зания, мы выявили значительное количество во-
просов, на которые не нашли ответов. Так, при-
меняя отсрочку отбывания наказания, суд учи-
тывает следующие условия:  

– осуждение лица к лишению свободы; 
– осуждение за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 
ст. 233 УК РФ; 

– совершение указанных преступлений впервые; 

Н
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General Characteristics of Crimes Committed  
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Аннотация. В статье приводится характеристика пре-
ступлений, совершаемых осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей, при их конвоировании.
Предлагается авторское определение преступления при
конвоировании. Приводятся классификация побегов, со-
вершенных при конвоировании, а также их дифферен-
циация. Выявлены наиболее типичные преступления,
совершаемые при конвоировании, путем анкетирования
сотрудников УИС и МВД России, как непосредственно
возглавляющих караулы по конвоированию, так и осу-
ществляющих организацию деятельности по конвоиро-
ванию, а также путем анализа судебной практики. 

 Abstract. The article gives the characteristics of crimes 
committed by convicts and persons kept in custody dur-
ing their convoy. The authors’ definition of a crime 
committed during convoy is suggested. The classification 
of escapes committed during the convoy as well as their 
differentiation is given. The most typical crimes commit-
ted during the convoy are shown by means of questioning 
of officials of the Penal Service and Ministry of Internal 
Affairs of Russia which directly head convoy guards, or-
ganize the convoy operation and also by means of analy-
sis of law practice. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, кон-
воирование, осужденный, преступления при конвои-
ровании, побеги, содержащиеся под стражей, захват
заложников. 
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худшение криминологической ситуации 
в пенитенциарных учреждениях, измене-

ние качественного состава осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, неизбежно влекут за 
собой возрастание вероятности совершения пре-
ступления при конвоировании. 1 

На настоящий момент в рамках реализации 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772 (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 43, ст. 5544), проводится комплекс ме-
роприятий, направленных на повышение без-
опасности в учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы. В их 
число входят реализация противопобеговых мер, 
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профессиональная подготовка сотрудников под-
разделений охраны. Все это, с одной стороны, 
сокращает возможность совершения побега из 
исправительной колонии или следственного изо-
лятора, а с другой стороны, создает дополни-
тельную мотивацию к совершению побега при 
конвоировании. О существовании указанной 
тенденции также свидетельствует увеличение 
числа попыток совершения побегов при конвои-
ровании почти в два раза за последние пять лет.  

Для преступлений, совершаемых при конвои-
ровании, характерны многие черты пенитенци-
арной преступности в целом, но вместе с тем они 
обладают рядом специфических черт. В связи с 
этим при изучении и разработке мер предупре-
ждения преступлений необходимо опираться на 
достижения пенитенциарной криминологии, по-
явление которой связано со спецификой детер-
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в уголовно-исполнительной системе, особенности дан-
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ских служащих и аттестованных сотрудников; поднима-
ется вопрос об ответственности за непринятие мер по
урегулированию конфликта интересов. 

 Abstract. The article examines the questions of legal reg-
ulation of conflict resolution of interests in the penal sys-
tem, the features of this procedure in relation to civil 
servants and certified employees. The question of respon-
sibility for the failure to settle the conflict of interests is 
raised. 
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осударственная служба является особым 
правовым институтом, непосредственно ре-

гулирующим вопросы реализации государственной 
политики, осуществления функций публичного 
управления. В рамках возникающих правоотноше-
ний затрагиваются интересы как самого государ-
ства, так и общества, социальных групп, физических 
и юридических лиц. Вследствие многосубъектности 
отношений возможно возникновение конфликтных 
ситуаций (противоречие интересов), приводящих в 
том числе к коррупционным правонарушениям. По-
иск оптимальных мер профилактики и разрешения 
конфликтов – это важная составляющая противо-
действия коррупционным явлениям на государ-
ственной службе, способствующая повышению эф-
фективности управленческого процесса.1 

Необходимость предотвращения влияния на 
государственного служащего каких-либо част-
ных интересов, способных повлиять на выполне-
ние им своих должностных обязанностей, обу-
словила официальное введение в оборот такого 
понятия, как «конфликт интересов» (Костюк О. Н. 
Правовые средства разрешения конфликта инте-
ресов на государственной службе в Министер-
стве обороны Российской Федерации : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2012. С. 34). 
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Так, Концепция реформирования системы 
государственной службы Российской Федерации, 
утвержденная Президентом Российской Федера-
ции 15 августа 2001 г., предусматривает меро-
приятия, которые направлены на кардинальное 
повышение эффективности государственной 
службы в интересах развития гражданского об-
щества и укрепления государства, создания ее 
целостной системы с учетом исторических, куль-
турных, национальных и иных особенностей 
Российской Федерации (Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант»). В ней также предусмотрено формирова-
ние механизмов преодоления конфликтов инте-
ресов, когда у государственных служащих воз-
никает личная или групповая заинтересован-
ность в достижении определенной цели, которая 
влияет или может влиять на объективное и бес-
пристрастное рассмотрение вопросов при испол-
нении ими своих должностных (служебных) обя-
занностей. Это в полной мере относится и к си-
стеме правоохранительных органов, в том числе 
и к уголовно-исполнительной системе (О Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года : рас-
поряжение Правительства Рос. Федерации от  
14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).  

Г
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The Actual Problems of Legal Regulation of the Сrime Detection 
in the FPS’s of Russia Detention Centers at the Federal Level and the Ways of Their Solving 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные
проблемы правового регулирования оперативно-ро-
зыскной деятельности в следственных изоляторах
ФСИН России на федеральном уровне. Авторами
предложены изменения в отдельные нормативные
правовые акты, способствующие совершенствованию
данной деятельности. 

 Abstract. The article considers the actual problems of le-
gal regulation of the crime detection in the FPS’s of Rus-
sia detention centers at the federal level. The changes in 
specific normative legal acts which contribute to the im-
provement of this activity were suggested by the authors. 
 

Ключевые слова: правовое регулирование, след-
ственный изолятор, оперативно-розыскная деятель-
ность, оперативные подразделения. 

 Key words: legal regulation, detention center, crime de-
tection, operative subdivisions. 
 

   

 

 теории права под правовым регулирова-
нием понимается специфическая дея-

тельность государства, его органов и должност-
ных лиц по упорядочению общественных отно-
шений путем установления правовых норм и при-
нятия в необходимых случаях индивидуально ре-
гламентирующих решений (в соответствии с эти-
ми нормами) по юридически значимым вопросам, 
которые возникают в рамках данных отношений 
(Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и 
права : курс лекций. Казань, 1987. С. 135).1 

В свою очередь, правовое регулирование опе-
ративно-розыскной деятельности (далее: ОРД) – 
это нормативно-властное воздействие Россий-
ского государства на возникающие, длящиеся и 
прекращающиеся в данной деятельности и в свя-
зи с ней общественные отношения с целью их 
упорядочения (Шумилов А. Ю. Курс основ опе-
ративно-розыскной деятельности : учеб. для ву-
зов. М., 2006. С. 44). Данное воздействие осу-
ществляется путем установления конкретных 
правовых норм по юридически значимым вопро-
сам, возникающим в рамках оперативно-ро-
зыскных и иных правоотношений в ОРД.  

В процессе нашего исследования было выяв-
лено, что 43,7 % опрошенных сотрудников опе-
ративных подразделений следственных изолято-
ров (далее: СИЗО) не удовлетворены современ-
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ным состоянием правового регулирования ОРД в 
СИЗО, 46,9 % – удовлетворены частично и лишь 
9,4 % – удовлетворены полностью1. Вместе с тем 
при ответе на вопрос о том, считают ли они, что 
в правовом регулировании ОРД в СИЗО имеются 
недостатки и если да, то в чем их причина, все 
респонденты отметили, что недостатки имеются. 
Причем 64,4 % указали на существенные про-
блемы в федеральном законодательстве, касаю-
щиеся ОРД, а 36,6 % обозначили недостатки в 
ведомственных и межведомственных норматив-
ных правовых актах, регламентирующих поря-
док осуществления ОРД в СИЗО. 2 

Таким образом, сегодня в правовом регулиро-
вании ОРД в СИЗО имеется ряд проблем, реше-
ние которых в значительной степени способ-
ствовало бы совершенствованию данной дея-
тельности. В связи с этим считаем целесообраз-
ным рассмотреть недостатки в указанной сфере и 
предложить пути их устранения.  

В научной литературе имеется немало мнений 
относительно уровней правового регулирования 
различных общественных отношений. Не вдава-
ясь в их анализ, согласимся с точкой зрения мно-
гих правоведов, различающих правовые нормы в 
зависимости от юридической силы акта (Шуми-
лов А. Ю. Проблемы законодательного регули-

                                                 
1 Здесь и далее приведены результаты опроса 170 опера-

тивных сотрудников СИЗО ФСИН России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с организацией внутреннего взаимодействия
оперативного отдела следственного изолятора с отде-
лом режима и дежурными сменами при проведении
оперативно-профилактических мероприятий, а также
обмена информацией с целью предупреждения пра-
вонарушений. 

 Abstract. This article discusses the issues related to the 
organization of internal communication of operations de-
partment of a trial center with the regime department and 
duty staff during crime-prevention operations, as well as 
the exchange of information in order to prevent crimes. 
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ажнейшее место в вопросах предупре-
ждения правонарушений в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы 
отводится взаимодействию оперативных аппара-
тов с отделами режима, дежурными и дневными 
сменами. Целесообразность такого взаимодей-
ствия обусловлена потребностью в осуществле-
нии контроля за изменениями, происходящими в 
оперативной обстановке следственного изолято-
ра (далее: СИЗО), а также спецификой проведе-
ния оперативно-профилактических мероприятий. 
Выражается данное взаимодействие прежде все-
го в ежедневном обмене информацией, который 
проводится в следующих формах.1 

1. Личная беседа с дежурным помощником 
начальника следственного изолятора (далее: 
ДПНСИ) с целью получения устной информации 
по выполнению всех гласных (режимных) меро-
приятий, указанных в суточном приказе началь-
ника СИЗО о надзоре за подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, а также о зафиксиро-
ванных происшествиях, произошедших в период 
отсутствия оперуполномоченного на объектах 
оперативного обслуживания. Кроме того, оперу-
полномоченный получает устную информацию о 
лицах, прибывших по этапу, об их размещении 
по этапным камерам. В случае функционирова-
ния в СИЗО транзитно-пересыльного пункта 
уточняется количество и криминологическая ха-
рактеристика прибывших лиц, а также происхо-
дит ознакомление с информацией, содержащейся 
в Книге дежурств по СИЗО. 

2. Ознакомление по Журналу регистрации ра-
портов и актов о нарушениях режима содержа-
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ния под стражей и отбывания наказания с выяв-
ленными и зарегистрированными фактами пра-
вонарушений. 

3. Ознакомление с Журналом регистрации 
информации о происшествиях и Книгой реги-
страции сообщений о преступлениях (Об утвер-
ждении Инструкции о приеме, регистрации и 
проверке в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы сообщений о преступ-
лениях и происшествиях : приказ Минюста Рос-
сии от 11 июля 2006 г. № 250 : [в ред. от 7 нояб. 
2013 г.] // Рос. газ. 2006. 5 авг. ; 2013. 6 дек.). 

4. Уточнение у ДПНСИ информации о лицах, 
которые были временно, до прихода начальника 
учреждения, помещены в карцер или штрафной 
изолятор. При этом необходимо ознакомиться с 
Книгой учета подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, водворенных в карцер, штрафной 
изолятор, помещенных в одиночную камеру для 
временной изоляции лиц, у которых произошел 
нервный срыв. 

5. Ознакомление со служебными документа-
ми (рапортами, актами, медицинскими справка-
ми и т. д.), составленными по факту применения 
сотрудниками дежурной смены физической си-
лы, специальных средств. 

6. Ознакомление в случае совершения на приле-
гающей территории административных правона-
рушений с протоколом об административном пра-
вонарушении, об административном задержании, с 
рапортами, а также материалами фото-, видеофик-
сации изъятия запрещенных предметов и т. п. 

По прибытии в режимный корпус (корпусное 
отделение) сотрудник оперативного отдела дол-
жен уточнить и перепроверить полученную ин-
формацию у начальника корпусного отделения  и 

В
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Educational Tools of Cadets’ Will 
 

Аннотация. Ценностно-смысловое образование лич-
ности без волевого компонента подобно созданию
красивого самолета, не способного летать. Волевые
качества постоянно востребованы в повседневной
жизни курсантов: на учебных занятиях, в учениях, в
нарядах, при несении службы по охране обществен-
ного порядка. Без воли невозможно быть воином, от-
лично учиться, терпеть тяготы службы. Воспитание
волевых качеств является частью всесторонней под-
готовки курсантов к их будущей практической дея-
тельности в правоохранительных органах. На настоя-
щем этапе особое внимание в нравственно-волевой 
подготовке уделяется спорту и физической культуре,
убежденности в общественной ценности справедли-
вого государства и права. 

 Abstract. The value and meaningful upbringing of a per-
son without training of the will is like creating a beautiful 
aircraft unable to fly. Volitional qualities are constantly in 
demand in the daily life of cadets: during lessons, in tac-
tical exercises, in daily service to protect public order. 
Without will it is impossible to be a warrior, to study 
well, to endure the hardships of the civil service. Educa-
tion of volitional qualities is a part of a comprehensive 
training of cadets for their future practice in law enforce-
ment bodies. At this stage special attention in moral-
volitional training is paid to sports and physical culture, 
persuasion in a social value of a just state and law. 
 

Ключевые слова: воля, курсанты, воспитание.  Key words: will, cadets, education. 
   

 

оля представляет важную, но во многом 
сложную и пограничную структуру со-

знания. Наряду с разумом, чувствами, желания-
ми, интуицией и иными компонентами внутрен-
него мира, воля формирует идентичность лично-
сти, при этом осуществляя специфические функ-
ции побуждения к деятельности, саморегуляции, 
стремления к достижению цели.1 

С. В. Левшин, говоря о волевом поведении бу-
дущего юриста, описывает его как психофизиоло-
гический комплекс по конвергенции и автомати-
зации таких свернутых личностных характери-
стик, как: интерес, ответственность, целеустрем-
ленность, устойчивость, привычка, дисциплина, 
упорство, саморефлексия, саморегуляция, само-
контроль, самокоррекция (Левшин С. В. Воспита-
ние внимания и воли как педагогическая задача в 
подготовке будущих юристов // Изв. Рос. гос. пед. 
ун-та им. А. И. Герцена. 2008. № 55. С. 390–394). 

Лиминальность воли заключается в том, что 
она сопровождает практически все процессы ин-
дивида, выступая как бы фокусом управления 
поведением и мышлением, при этом сама содер-
жательно является пустой, в отличие от конкрет-
ных нагруженных смыслом состояний сознания 
(спокойствие, гнев, любовь, ожидание и пр.). 

Невозможность возбуждения нейронных цен-
тров воли электромагнитными сигналами или 
иными средствами вынуждает исследователей 
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опираться на общенаучные и частнонаучные ме-
тоды, главным образом теоретического уровня: 
изучение и обобщение документального материа-
ла, наблюдение и описание, письменный опрос, 
моделирование, психолого-педагогический экспе-
римент (Круглеевский Н. В. Волевые качества и 
их воспитание у курсантов высших военно-мор-
ских училищ : дис. ... канд. пед. наук. М., 1967). 

Особое значение воля приобретает в образо-
вании учащихся по специальности «Правоохра-
нительные органы», чья профессиональная дея-
тельность будет проходить в сложных и напря-
женных условиях риска, психологического дав-
ления и повышенного контроля. Традиционно 
воинство формировало свои статусные качества 
в совместной боевой деятельности, часто делая 
свою группу закрытой для улучшения наследо-
вания и воспроизводства генетического матери-
ала (кшатрии, самураи, бояре, сословный офи-
церский корпус и др.). Революции эпохи Про-
свещения осуществили демократизацию сфер 
занятости, поставив личные способности выше 
кастовых ограничений. Отныне набор и подго-
товка воинства и сотрудников правоохрани-
тельных органов стали носить открытый харак-
тер. Сопровождаемые идеологической убеж-
денностью, как в случае Советской России, Ки-
тая, Вьетнама, Кубы, новая народная армия и 
милиция часто оказывались более эффективны-
ми, побеждая именно стремлением к достиже-
нию поставленной цели. 

В
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 настоящее время миграция населения 
считается одной из самых серьезных 

проблем, которая стоит перед государством. 
Особое географическое и политическое положе-
ние Российской Федерации, а также свободный 
въезд в Россию из-за прозрачности границ со 
странами СНГ в немалой степени способствуют 
формированию необходимых условий для про-
никновения на территорию страны огромных по-
токов незаконных мигрантов.1 

Основными причинами массовой миграции 
являются: провал в странах СНГ экономической 
и национальной политики после распада СССР, а 
также распространение национально-этнических 
конфликтных ситуаций (Костюк М. Ф. Уголов-
ная политика по правовому регулированию и 
противодействию организации незаконной ми-
грации // Пробелы в рос. законодательстве. 2013. 
№ 2. С. 131). 

Нелегальная миграция и ее негативные по-
следствия представляют собой колоссальную 
угрозу национальной безопасности России. На 
данный момент нелегальная миграция по степе-
ни общественной опасности занимает лидирую-
щую позицию среди новых угроз и вызовов, и 
использовать старые методы борьбы с этим яв-
лением бесполезно. Принимая во внимание, что 
нелегальная миграция – явление латентное, а ди-

                                                 
© Ахмедов М. Н., 2015 

намичность и масштабы ее значительны, то дать 
точную оценку ей затруднительно.  

Приехав на территорию Российской Федера-
ции, мигранты сталкиваются с различного рода 
проблемами. Для их разрешения, а также вопро-
сов получения необходимой информации ми-
гранты прибегают к услугам теневых крими-
нальных структур и различных фирм. Это вызва-
но тем, что мигранты, даже легальные, имеют 
очень ограниченный доступ к правосудию и за-
щите своих прав, часто избегают контактов с 
правоохранительными органами (Россия перед 
лицом демографических вызовов / А. Г. Вишнев-
ский [и др.]. М., 2009). 

Российская Федерация является частью меж-
дународного сообщества, и эта интеграция спо-
собствует более динамичному участию России в 
общемировых процессах движения товаров, ка-
питалов, услуг, в том числе и рабочей силы. Тем 
самым перед ней стоит задача установления ци-
вилизованного и правового порядка на рынке 
иностранной рабочей силы (Клыпина О. А. Осо-
бенности корыстной преступности в отношении 
иностранных граждан // Рос. следователь. 2009. 
№ 23. С. 21–24). 

Количество внешних мигрантов в нашей 
стране, согласно статистическим данным ФМС 
России за 2013 г., составило 7 075 857 чел. (URL: 
www.fms.gov.ru). И это порождает многочислен-
ные проблемы, связанные с незаконной миграци-

В
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опросы, связанные с защитой прав детей, 
всегда находятся на первом месте у госу-

дарственных органов нашей страны. Наиболее ост-
ро нарушение прав детей ощущается в последние 
годы, когда в России сложилась непростая крими-
ногенная обстановка и отмечается неблагополучное 
положение детей как в обществе, так и в семье.1 

Согласно исследованиям структурного анали-
за преступлений против несовершеннолетних, 
проведенным отечественными криминологами, 
самый большой удельный вес составляют потер-
певшие, пострадавшие от преступлений против 
половой неприкосновенности – 50 %, потерпев-
шие от преступлений против жизни и здоровья – 
26 %, против семьи и несовершеннолетних – 
16 %, против собственности – 4,5 % и против 
общественной безопасности – 3,5 %. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что преступления насильственного характера 
выделяются из общей массы преступлений про-
тив несовершеннолетних и составляют подавля-
ющее большинство (Галушко Д. В. Ювенальная 
виктимология (криминологические и социально-
психологические проблемы) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8). 

«С января по март 2014 г. расследовано более 
3 700 преступлений против несовершеннолетних, 
по ним были признаны потерпевшими 3 745 де-
тей. При этом большинство преступлений совер-
шено против половой свободы и неприкосновен-
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ности», – сообщил представитель Следственного 
комитета Российской Федерации В. И. Маркин. 

По его словам, за первые четыре месяца 
2014 г. расследовано 1,112 тыс. преступлений в 
этой сфере. В 2013 г. Следственным комитетом 
Российской Федерации было расследовано более 
17 тыс. преступлений в отношении несовершен-
нолетних. Если сравнить эту цифру с данными за 
2012 г., то она возросла почти на 3 тыс. – на тот 
момент было известно о 13,811 тыс. преступле-
ний, совершенных в отношении детей (Более 
3,7 тыс. детей в России стали жертвами преступ-
лений с начала года. URL: http://ria.ru/society/ 
20140601/1010190091.html#ixzz3Qf3DToeh). Ана-
лиз данной статистики показывает, что с учетом 
ежегодного роста количества рассматриваемого 
вида преступлений в отношении несовершенно-
летних существующие профилактические меры 
являются малоэффективными и требуют модер-
низации. Для того чтобы определить наиболее 
действенные меры профилактики необходимо 
выявить основные причины совершения пре-
ступлений, жертвами которых становятся дети, а 
также ответить на вопрос, почему несовершен-
нолетние дети все чаще становятся потерпевши-
ми от сексуального насилия. 

Необходимо отметить, что возраст несовер-
шеннолетних жертв насильственных преступле-
ний снижается. Доля изнасилований несовер-
шеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) в струк-
туре всех преступлений в отношении детей, со-
ставляла: в 2009 г. – 0,2 %, в 2010 г. – 0,6 %, в 
2011 г. – 0,7 %, в 2012 г. – 0,8 %. Доля изнасило-
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опрос о реформировании досудебного про-
изводства по уголовным делам посред-

ством введения должности следственного судьи 
или судебного следователя время от времени об-
суждается на страницах юридической печати.1По-
требность в его обсуждении на современном этапе 
возобновилась в связи с рекомендациями Прези-
дента Российской Федерации Верховному Суду 
Российской Федерации изучить предложения Со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам чело-
века по созданию института следственных судей. 

Предложение о введении в уголовный процесс 
нового субъекта – следственного судьи – были вы-
сказаны и Председателем Конституционного Суда 
Российской Федерации В. Зорькиным в контексте 
идеи целесообразности изменения понятия обви-
нения с тем, чтобы «изначально вопрос о квалифи-
кации деяния решался бы представителем судеб-
ной власти» (Зорькин В. Конституция живет в за-
конах // Рос. газ. 2014. 18 дек.).  

Как в более ранних публикациях, так и совре-
менные авторы, выражая свое мнение относитель-
но «за» или «против», а также излагая предложе-
ния о новом уголовно-процессуальном институте, 
допускают смешение понятий «следственный су-
дья» и «судебный следователь». Между тем ука-
занные термины имеют совершенно различное со-
держание. О значимости и необходимости методо-
логически точно определить предмет возникшего 
спора говорит и профессор Н. Н. Ковтун (Ковтун 
Н. Н. О понятии и содержании термина «судебный 
следователь» («следственный судья») // Рос. судья. 
2010. № 5. С. 15–19).  

Названные субъекты различны не только по 
функциональным обязанностям. Обязанности 
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производны от назначения конкретного субъекта 
в уголовном процессе, его целей и роли. Главное 
– они различны по своей сути вследствие подчи-
ненности различным государственным структу-
рам, призванным выполнять конкретные специ-
фические, присущие им одним задачи.  

Истории уголовного процесса различных госу-
дарств известны институты следственных судей и 
судебных следователей. В ряде стран они действу-
ют не одно десятилетие, в других появились со-
всем недавно вследствие реформирования уголов-
но-процессуального законодательства с учетом ис-
торического опыта иных государств. Следует заме-
тить, что вмененные указанным субъектам уголов-
но-процессуальных правоотношений обязанности 
различны, как различны и задачи, стоящие перед 
ними. Спектр их чрезвычайно широк: от производ-
ства предварительного расследования, закрепления 
доказательств, полученных в ходе расследования 
преступления, до контроля над этой деятельностью 
и направления уголовных дел в суд для разреше-
ния их по существу.  

Так, во Франции следственный судья осу-
ществляет предварительное следствие первой 
инстанции. Он обладает двуединым статусом: 
является членом судейского сообщества (маги-
стратом) и одновременно следственным судьей, 
– в силу чего является независимым должност-
ным лицом, обладает статусом несменяемости. 
Может быть отстранен от занимаемой должности 
вследствие повышения по службе или соверше-
ния дисциплинарного проступка (Головко Л. В., 
Гуценко К. Ф., Филимонов Б. А. Уголовный про-
цесс западных государств. Изд. 2-е, доп. и испр. 
М., 2002. С. 345). К его полномочиям отнесены 
как собственно следственные (розыскные), так и 
юрисдикционные (судебные). Проблема испол-
нения обязанностей следственного судьи в слу-

В
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Transfer of Convicts to Serve Their Sentence in Their Home Countries:  
Ways of Improving the Russian Criminal Procedure Legislation 

Аннотация. В статье на основе анализа российского
уголовно-процессуального законодательства и меж-
дународных документов формулируется ряд направ-
лений совершенствования законодательного регули-
рования отечественного института передачи лиц,
осужденных к лишению свободы, для отбывания
наказания в государство их гражданства. 

 Abstract. On the basis of the analysis of the Russian 
criminal procedure legislation and international instru-
ments the article formulates a number of ways to improve 
domestic regulatory institution of convicts’ transfer, to 
serve their sentences in their home countries.  

Ключевые слова: осужденные к лишению свободы,
государство, гражданство, международные документы, 
основания передачи осужденных, условия передачи
осужденных, направления совершенствования россий-
ского уголовно-процессуального законодательства. 

 Key words: sentenced to imprisonment, state, citizenship, 
international instruments, grounds for convicts’ transfer, 
conditions for convicts’transfer, ways of improving the 
Russian criminal procedure legislation. 

   

 

ередача лиц, осужденных к лишению 
свободы, для отбывания наказания в госу-

дарство их гражданства – комплексный правовой 
институт, регулируемый уголовно-процессуаль-
ным, международным и иным законодательством 
(на это также указывают и другие исследователи 
(См., напр.: Бирюков П. Н. Международное уго-
ловно-процессуальное право и правовая система 
Российской Федерации: теоретические проблемы : 
дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 211). 
В связи с этим необходимы в той или иной сте-
пени согласование и унификация норм законода-
тельства различных государств (в том числе и 
России) с международными положениями в це-
лях обеспечения прав и законных интересов 
осужденных, подлежащих передаче. 1 

Официально свою историю как самостоятель-
ный правовой институт передача осужденных 
ведет с 1978 г., когда 19 мая была подписана 
Конвенция о передаче лиц, осужденных к лише-
нию свободы, для отбывания наказания в госу-
дарстве, гражданами которого они являются (да-
лее: Конвенция 1978 г.) (Ведомости Верхов. Со-
вета СССР. 1979. № 33, ст. 539).  
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Необходимость создания института передачи 
осужденных в государство их гражданства пред-
определена для нашей страны в первую очередь 
тем, что количество иностранных граждан, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы 
на территории России, в несколько раз превыша-
ет количество российских граждан, отбывающих 
наказание за рубежом.  

Очевидно, что осужденному, являющемуся 
гражданином другого государства, необходимо 
предоставлять право самому решать, где ему от-
бывать наказание. В связи с этим важно, чтобы 
иностранные граждане, осужденные к лишению 
свободы, имели возможность отбывать наказание 
в своем государстве. В противном случае, как 
справедливо отметил В. Ерохин, «человек под-
вергается как бы двойному наказанию: лишению 
свободы и полной оторванности от родных и 
близких» (Ерохин В. Передача осужденных ино-
странцев на родину для дальнейшего отбывания 
наказания // Рос. юстиция. 1999. № 8. С. 35).  

Для института передачи осужденных в целом 
характерными являются следующие признаки:  

а) в международно-правовом сотрудничестве 
участвуют два государства: одно вынесло приго-
вор в отношении осужденного и передает, а дру-
гое – его принимает;  

П
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Personality Traits of a  Fraudster Committing Theft in the Banking Sector 

Аннотация. В статье рассмотрены криминологиче-
ские аспекты, связанные с изучением вопросов о лич-
ности мошенника, совершающего преступления в
банковской сфере. Используя знания об особенностях
личности банковских мошенников, можно повысить 
уровень выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений, связанных с мошенничеством в банков-
ской сфере. Мошенничество, в особенности банков-
ское, является достаточно сложным, интеллектуаль-
ным преступлением и требует от сотрудников право-
охранительных органов высокого уровня подготовки, 
особенно в области высоких технологий. 

 Abstract. The article examines important issues of crimi-
nology associated with the study of questions about the 
identity of a fraudster who commits crimes in the banking 
sector. Using the knowledge about the personality traits 
of bank fraudsters, one can raise the level of identifica-
tion, revelation and detection of crimes related to fraud in 
the banking sector. Fraud and particularly banking one is 
a complex, intellectual crime and requires from law en-
forcement officers a high level of training, especially in 
the field of high technologies. 
 

Ключевые слова: уголовный кодекс, криминология,
личность преступника, банковский мошенник. 

 Key words: criminal code, criminology, criminal person-
ality, bank fraudster. 

   

 

 настоящее время одним из требующих 
разработки вопросов в криминологиче-

ской науке является вопрос о личности преступ-
ника. Его значимость определяется тем обстоя-
тельством, что преступление как акт человече-
ского поступка зависит прежде всего от характе-
ристики и особенностей конкретного лица, со-
вершившего преступление. В свою очередь, 
непосредственно сами преступление и преступ-
ник, который его совершил, являются составля-
ющими преступности, чье изучение дает воз-
можность выработать наиболее эффективные 
направления предупреждения преступности.1Ка-
тегория «личность» представляет собой частно-
научную категорию гуманитарных и обществен-
ных наук. Профессор А. И. Алексеев под лично-
стью преступника понимает «совокупность ее 
социально значимых свойств, влияющих в соче-
тании с внешними условиями (ситуацией) на 
преступное поведение» (Алексеев А. И. Крими-
нология : курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2000. С. 82). Более пространное определение 
личности преступника дает другой специалист в 
области криминологии и криминальной психоло-
гии профессор Ю. М. Антонян: «В целом можно 
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определить личность преступника как человека, 
который совершил преступление вследствие 
присущих ему психологических особенностей, 
антиобщественных взглядов, отрицательного от-
ношения к нравственным ценностям и выбора 
общественно опасного пути для удовлетворения 
своих потребностей или направления необходи-
мой активности в предотвращении отрицательно-
го результата» (Антонян Ю. М., Еникеев М. И., 
Эминов В. Е. Психология преступления и нака-
зания. М., 2000. С. 12). 

Личностью преступника интересовались еще 
в древности. Теория «прирожденного преступ-
ника» была разработана итальянским тюремным 
врачом-психиатром родоначальником антропо-
логического направления в криминологии и уго-
ловном праве Чезаре Ломброзо в XIX в.  

Согласно теории Ломброзо все преступники 
делятся на четыре вида: «душегуб», «вор», 
«насильник», «жулик» (Иншаков С. М. Зарубеж-
ная криминология. М., 2011). 

Прежде всего, с учетом рассматриваемой те-
мы нас интересует преступный тип жулика, или 
мошенника.  

Мошенничество, по Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации, – это хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое иму-

В
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Some Approaches to the Notion «Search» and Its Legal Fixing 

Аннотация. В статье на основе анализа существую-
щих теоретических подходов по рассматриваемой те-
ме и нормативных правовых актов федерального
уровня вырабатывается подход к понятию «розыск».
Авторы формулируют новую дефиницию данного
правового института, а также вносят предложения по
ряду поправок в отечественное законодательство. 

 Abstract. On the basis of analysis of existing theoretical 
approaches to the topic and legal acts of the federal level 
the approach to the notion «search» is developed. The au-
thors formulate a new definition of this legal institution, 
and also introduce motions to the number of corrections 
in  domestic legislation. 

Ключевые слова: розыск, участники уголовного су-
допроизводства, лица, скрывающиеся от органов
предварительного расследования и суда, лица, укло-
няющиеся от отбывания альтернативных лишению
свободы наказаний. 

 Key words: search, participants of criminal proceeding, 
persons hiding from the preliminary investigation and 
court, persons evading from enduring the punishments, 
which are alternative to imprisonment. 

   

 

 последнее время розыск как правовой ин-
ститут подвергается критической оценке  

и правоприменителями, и теоретиками, специа-
лизирующимися на анализе норм, относящихся к 
блоку уголовно-правовых дисциплин. На наш 
взгляд, это связано с рядом причин, вызванных 
различием подходов к определению данной де-
финиции, отсутствием легального понятия «ро-
зыск», а также недостаточностью должной ре-
гламентации норм отечественного отраслевого 
законодательства, затрагивающего рассматрива-
емый институт.1 

Законодательно розыску среди уголовно-пра-
вовых норм посвящены ст. 18.1 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации (да-
лее: УИК РФ) и ст. 210, 238 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (да-
лее: УПК РФ). Анализ данных положений позво-
ляет нам лишь выделить круг субъектов, которые 
могут быть объявлены в розыск, однако само поня-
тие не раскрывается. Если же обратиться к Феде-
ральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: 
ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.), то розыск как 
правовой институт также не находит в нем долж-
ного закрепления, лишь в ст. 2 одной из задач опе-
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ративно-розыскной деятельности провозглашается 
«осуществление розыска лиц, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда, уклоняющих-
ся от уголовного наказания, а также розыска без 
вести пропавших». 

Юридический словарь термин «розыск» рас-
крывает как деятельность компетентных государ-
ственных органов (следователя, органа дознания и 
др.) по обнаружению: обвиняемых, скрывшихся от 
следствия и суда; осужденных, уклоняющихся от 
наказания либо бежавших из мест заключения; 
лиц, пропавших без вести (URL: http://www.petro-
grad.biz/dictionaries/dict_big_law.php).  

В специальной юридической литературе, как 
справедливо отмечает В. В. Бычков, также не 
сформировалось единого подхода к пониманию 
розыска. Анализ его работы позволяет сделать 
вывод, что криминалисты рассматривают розыск 
«сквозь призму» розыскных действий; процессу-
алисты же, заявляя об обязанности следователя 
принимать меры по розыску скрывшегося лица, 
совершившего преступление, не разъясняя ука-
занных понятий, дают лишь перечень мероприя-
тий по их розыску, среди которых только одно 
является процессуальным – дача поручения ор-
ганам дознания (Бычков В. В. Розыскная дея-
тельность следователя: проблемы и пути реше-
ния // Рос. следователь. 2014. № 14. С. 19–23). В 
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Some Features of Consideration of Theft Reports  Related to Budget Spending in Penal System 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые
особенности рассмотрения сообщений о хищениях,
связанных с расходованием бюджетных средств в
УИС. Анализируются этапы данной деятельности, ос-
новные источники поступления информации о совер-
шении преступлений данного вида, а также проблемы,
возникающие при проверке сообщений о хищениях,
связанных с расходованием бюджетных средств в
УИС, и предлагаются пути их решения. 

 Abstract. This article examines some features of consid-
eration of reports of thefts related to budget spending in 
prisons. The stages of this activity, the main sources of 
information about the crimes of this type as well as prob-
lems arising from the inspection reports of  thefts related 
to budget spending in prisons are analyzed and the ways  
of their solution  are suggested. 

Ключевые слова: преступление, связанные с расходо-
ванием бюджетных средств хищения, оперативно-
розыскная деятельность, сообщение о преступлении. 

 Key words: crime, thefts related to budget spending, 
crime detection, information about a crime. 
 

   

 

а современном этапе развития обще-
ственных отношений существенное зна-

чение в Российском государстве приобретает 
противодействие хищениям, связанным с расхо-
дованием бюджетных средств. 1 

Под преступлениями в сфере бюджетных от-
ношений Ю. Л. Анисимов предложил понимать (и 
мы с ним солидарны) общественно опасные уго-
ловно-правовые явления, причиняющие ущерб 
экономической безопасности России посредством 
противоправного воздействия на бюджетное обес-
печение государственного управления в различных 
сферах общественно необходимой деятельности 
органов власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и местных органов само-
управления, а также хозяйственной деятельности 
государственных учреждений и предприятий 
(Анисимов Ю. Л. Квалификация преступлений в 
сфере бюджетных отношений : дис. ... канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2002. С. 36). 

Понятие деятельности по выявлению и рассле-
дованию преступлений является одним из основ-
ных в криминалистике. Профессор В. А. Образцов 
в качестве структурных элементов этой деятельно-
сти выделяет: субъект, объект, цели и задачи дея-
тельности по расследованию преступлений, сред-
ства (криминалистическая техника, версии, планы 
расследования, следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия), процесс деятельности 
(по сути дела, это стадии), систему доказательств и 
сформулированную на их основе логическую мо-
дель преступления (результаты) (Образцов В. А. 
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Криминалистическая классификация преступле-
ний. Красноярск, 1988. С. 111). 

Следует отметить, что существенное значение 
в указанной деятельности имеет этап получения 
и рассмотрения сообщений о преступлениях. 

Рассмотрение сообщений о совершенных или 
подготавливаемых преступлениях, связанных с 
расходованием бюджетных средств, обладает 
своей спецификой, проявляющейся в порядке 
проведения проверки на стадии возбуждения 
уголовных дел. Данная специфика предопреде-
ляет результативность деятельности правоохра-
нительных органов в сфере борьбы с преступле-
ниями, связанными с освоением бюджетных 
средств в целом, и в УИС, в частности. 

При возбуждении уголовных дел о мошенниче-
ствах, как и о других преступных деяниях, необхо-
димо учитывать наличие поводов и оснований. 

С. С.-Х. Исаев, изучавший особенности рассле-
дования мошенничеств, связанных с расходовани-
ем бюджетных средств, отмечает, что поводом к 
возбуждению уголовных дел о мошенничествах, 
связанных с расходованием бюджетных средств, в 
большей части являются заявления о преступлении 
(57 %) и сообщения о совершенном или готовя-
щемся преступлении, полученные из иных источ-
ников (49 %). В меньшем количестве случаев по-
водом к возбуждению уголовных дел служат по-
становление прокурора о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании (19 %) и явка с повинной (3 %). 
Между тем анализ возбужденных дел о хищениях, 
связанных с расходованием бюджетных средств, 

Н
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Positive Externalities of Trust Agreements (on the Example of Kaliningrad Region) 

Аннотация. В статье анализируются  западные право-
вые конструкции доверительного управления с целью
удовлетворения общественных интересов. Предлагается 
классификация, дифференцирующая различные типы
доверительных управляющих, направленных на удовле-
творение общественных интересов: социальная под-
держка населения региона, снижение уровня безработи-
цы, обеспечение экологической безопасности в виде за-
щиты окружающей среды и туристско-рекреационного
развития региона. Теоретически обоснована целесооб-
разность создания в России правового механизма, при
котором частно-публичное образование может осу-
ществлять доверительное управление имуществом с це-
лью удовлетворения общественных интересов. 

Abstract. The article analyzes the western legal structures 
of trust management in order to meet the public interests. 
A classification of differentiating various types of settlors 
to meet the public interests in the direction of social sup-
port in the region, reduction of unemployment, environ-
mental safety in the form of environmental protection and 
tourist-recreational development in the region is suggest-
ed. The expediency of creating a legal mechanism in Rus-
sia is theoretically proved where public-private education 
can trust the managing of  property in order to satisfy the 
public interests. 
 

Ключевые слова: корпоративные, благотворительные,
социальные, туристические, экологические, обще-
ственные интересы. 

Key words: corporate, charitable, social, tourist, environ-
mental, public interests. 

   

 

 настоящее время в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее: ГК РФ) не 

выделяется отдельная правовая конструкция для ре-
гулирования институтов доверительного управления, 
обеспечивающих удовлетворение интересов третьего 
сектора экономики, относящегося к социальным ин-
тересам общества. В англосаксонской правовой си-
стеме трасты, направленные на удовлетворение 
социальных потребностей общества, являются раз-
витыми правовыми институтами с собственными 
правозащитными механизмами. Как отмечает 
М. В. Ясус, в США схожая с доверительным управ-
лением правовая конструкция траста обеспечивает 
правовую защиту правоотношений, возникающих в 
связи с «использованием общественных земель, 
включающих побережье, заливов морей, протоков 
рек и удовлетворением интересов общества в целом» 
(Ясус М. В. Доверительное управление и траст как 
правовые способы передачи имущества в управле-
ние : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 35). 1   

Отсутствие в России системы корпоративных 
вкладов уменьшает привлекательность российской 
правовой системы для иностранных инвесторов и 
крупных российских предприятий, нуждающихся в 
правоприменительном регулировании отношений 
по корпоративному доверительному управлению 
согласно ГК РФ. По аналогии с существующими 
социальными трастами в англосаксонской системе 
права, направленными на удовлетворение соци-
альных целей, в Российской Федерации автор 
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предлагает создавать правовые условия для учре-
ждения доверительного управления с целью удо-
влетворения общественных целей: сокращение 
уровня безработицы, сервисные услуги престаре-
лым, недееспособным гражданам и детям, соци-
ально-образовательное развитие регионов, при-
юты, защита внешней среды, туризм. В связи с 
этим актуальна разработка правового механизма, 
обеспечивающего, по мнению автора, дихотомию 
доверительного управления в отношении удовле-
творения общественных интересов. Дихотомия как 
процесс разделения на подклассы обеспечит диф-
ференциацию доверительного управления в рамках 
удовлетворения интересов общества на благотвори-
тельное управление имуществом, направляющее 
средства на социальные нужды, корпоративное 
управление, обеспечивающее высокий уровень за-
нятости в регионе, а также доверительного управле-
ния, обеспечивающего экологическую безопасность 
и туристско-рекреационное развитие региона.  

В Российской Федерации отсутствует право-
вая база, позволяющая осуществлять добросо-
вестное финансирование некоммерческих соци-
альных организаций, которые согласно правовой 
конструкции траста можно финансировать за 
счет частного – целевого капитала. Механизмы 
осуществления социальных вложений закрепле-
ны в Федеральном законе от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих органи-
заций» (Рос. газ. 2007. 11 янв.), в соответствии с 
которым в Федеральном законе от 10 января 2002 г. 

В
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ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÒÈÂ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÇËÎÌ ÍÀ ßÇÛÊÅ ÇËÀ:  
ÎÏÛÒ ÍÅÑÈËÎÂÎÃÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÓ 

Russia against the War with Evil Using Evil’s Weapon: the Experience of Non-force Counterterrorism 

Аннотация. В статье рассматриваются основные
направления политики Российской Федерации в ис-
пользовании несиловых методов борьбы с террориз-
мом. Особое внимание уделяется проблеме противо-
действия идеологии терроризма и роли воспитатель-
ной работы с молодежью в этом вопросе. Изучен
опыт Российской Федерации в борьбе с данной угро-
зой, а также отечественная контртеррористическая
практика в различных регионах страны. В результате
проведенного анализа нормативно-правовой базы
предлагаются рекомендации, направленные на усо-
вершенствование работы в этом направлении. 

 Abstract. The article deals with the fundamental orienta-
tions of the Russian policy in the use of non-force coun-
terterrorism ways. Much attention is given to the problem 
of counteraction of the terrorism ideology and the role of 
educational work with young people in this issue. The 
experiences of the Russian Federation in the struggle 
against this threat as well the national counterterrorism 
practice in different Russian regions were examined. In 
the result of legal framework analysis the recommenda-
tions to improve this direction were offered.  
 

Ключевые слова: терроризм, антитеррористическая
политика, борьба с терроризмом, несиловые методы
противодействия терроризму. 

 Key words: terrorism, counterterrorism policy,  struggle 
against terrorism, non-force counterterrorism ways. 

   

 

а современном этапе развития человече-
ства терроризм стал одним из наиболее 

опасных вызовов всему мировому сообществу. 
На протяжении двух последних десятилетий Рос-
сийская Федерация оказывается в эпицентре тер-
рористической угрозы. Она одной из первых 
столкнулась с ее проявлениями, понесла значи-
тельные человеческие и материальные потери. Все 
это потребовало от руководства нашей страны не-
отложных и решительных действий по созданию 
эффективной системы борьбы с терроризмом.1 

Для противодействия терроризму в Российской 
Федерации создана и законодательно закреплена 
единая общегосударственная система. Она вклю-
чает в себя комплекс мер как силового, так и неси-
лового характера. Президент России Владимир Пу-
тин еще в 2003 г. отметил, что необходимо развер-
нуть широкий интеллектуальный фронт борьбы с 
терроризмом. Он подчеркнул, что искусственно 
разжигаемому террористами конфликту религий и 
наций надо противопоставить ценности гуманизма 
и знание (Выступление Президента России Влади-
мира Путина в Колумбийском университете  
26 сентября 2003 года. URL: http://www.kremlin.ru/ 
news/29428). Руководствуясь современными реа-
лиями, а также учитывая все большую изощрен-
ность деятельности террористических групп в про-
паганде своей идеологии и разнообразие методов 
достижения их целей, возникает серьезная потреб-
ность в приоритете несиловой стратегии в этой 
контртеррористической борьбе.  
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По словам председателя Национального анти-
террористического комитета, директора ФСБ Рос-
сии Александра Бортникова, в ходе становления и 
совершенствования общегосударственной системы 
противодействия терроризму в России обозначи-
лись проблемы, от решения которых непосред-
ственно зависит эффективность антитеррористиче-
ской деятельности. В частности, речь идет о необ-
ходимости совершенствования антитеррористиче-
ского законодательства и разработке юридического 
института профилактики терроризма; ресурсном 
обеспечении антитеррористической деятельности и 
заботе о людях, пострадавших от терактов; проти-
водействии идеологии терроризма и нейтрализа-
ции подпитывающих его социально-экономичес-
ких факторов; об активизации совместных между-
народных усилий по выявлению и перекрытию ка-
налов финансирования терроризма и многих дру-
гих (URL: http://nac.gov.ru/content/4747.html).  

После одного из самых масштабных и цинич-
ных террористических актов в истории современ-
ной России – захвата школы в Беслане, Республика 
Северная Осетия – Алания, жертвами которого 
стали 342 чел., в том числе 186 детей, Президентом 
Российской Федерации в сентябре 2004 г. было 
принято решение кардинально изменить подходы к 
антитеррористической деятельности, привлекая к 
решению данной задачи не только профильные 
министерства и ведомства, но и гражданское об-
щество. «Борьба с терроризмом должна стать в 
полном смысле общенациональным делом, и по-
тому так важно активное участие в ней всех инсти-
тутов политической системы, всего российского 

Н
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Criminological Crime Analysis of Migrants in Russia 

Аннотация. В статье с криминологической точки 
зрения анализируется преступность мигрантов в Рос-
сии, а также целесообразность применения конкрет-
ных мер противодействия этому виду преступности.
Особое внимание авторы уделяют статистическим
данным о состоянии преступности мигрантов. 

Abstract. The article gives a criminological analysis of 
migrants’ criminality in Russia as well as expediency of 
using some countermeasures against this type of criminal-
ity. The authors pay special attention to the static data on 
the condition of migrants’ criminality.  

Ключевые слова: миграция, мигрант, преступность
мигрантов, нелегальный мигрант, преступление. 

Key words: migration, migrant, criminality of migrants, 
irregular migrant, crime. 

  

роблема миграции в Российской Федерации 
возникла в конце 90-х гг. XX в., так как 

именно в данный период активизировались мигра-
ционные процессы в России. Это было обусловлено 
тем обстоятельством, что население республик, 
входивших ранее в состав СССР, испытывало труд-
ности в различных сферах жизнедеятельности. На 
настоящий момент Россия находится на втором ме-
сте по числу мигрантов (ООН: Россия занимает вто-
рое место по числу иностранных мигрантов. URL: 
ria.ru/society/20130912/962574036.html). Причем в 
последние годы число мигрантов в России возросло 
на 40 % (URL: vz.ru/news/2014/12/28/722641.html).1 

По данным Федеральной миграционной службы, 
«в 2013 г. в Россию въехали 17 млн 342 тыс. ино-
странцев, из них на миграционный учет встали  
7 млн 76 тыс. человек (в 2012 г. – 15,9 млн иностран-
цев, из них на учет встали 6 млн 480 тыс.). За семь 
месяцев 2014 г. – 10 млн 470 тыс. 414 иностранцев и 
5 млн 453 тыс. 137 человек соответственно» (URL: 
http://itar-tass.com/spravochnaya-informaciya/691935).  

На территории России находятся 11 млн 420 тыс. 
иностранных граждан и лиц без гражданства (данные 
за 11 месяцев 2014 г.) (ФМС России : [сайт]. URL: 
http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data).  

В соответствии с Концепцией государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 13 июня 2012 г., «миграци-
онные процессы играют значимую роль в социаль-
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но-экономическом и демографическом развитии 
Российской Федерации. За последние два десяти-
летия миграционный прирост в значительной сте-
пени компенсировал более половины естественной 
убыли населения. Согласно расчету Федеральной 
службы государственной статистики о перспек-
тивной численности населения до 2030 года (высо-
кий и средний варианты), учитывающему резуль-
таты Всероссийской переписи населения и дина-
мику демографических процессов последних лет, 
численность населения страны на начало 2025 г. 
составит 142,8–145,6 миллиона человек» (URL: 
www.kremlin.ru/acts/15635). 

Необходимо отметить, что ежегодно увеличи-
вается поток мигрантов, которые пересекают гра-
ницы административно-территориальных образо-
ваний с различными целями (деловая, служебная, 
работа по найму, учеба, туризм), в том числе и в 
целях осуществления преступной деятельности. 

С одной стороны, миграция населения играет 
существенную роль с точки зрения улучшения де-
мографической ситуации в стране, но с другой сто-
роны, если не будут подготовлены соответствую-
щие условия, то она станет негативным кримино-
логическим компонентом, который может создать 
угрозу суверенитету и территориальной целостно-
сти страны. Не случайно в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (ред. 
от 1 июля 2014 г.) «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
(Рос. газ. 2009. 19 мая) незаконная миграция назы-
вается в числе одной из угроз национальной без-

П
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Penal Prohibition of Incest: Theoretical Approaches of Russian and German Science 

Аннотация. В статье поднимается вопрос об уголов-
но-правовой оценке инцеста. Автор отмечает, что со-
временный уголовный закон располагает определен-
ными механизмами для борьбы с данным негативным
явлением социальной практики, при этом анализирует
положения ст. 133 и п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ и обра-
щается к зарубежному законодательному опыту по
данной проблеме.  

 Abstract. The article discusses the question of penal as-
sessment of the incest. The author notes, that modern 
criminal law has some definite mechanisms to fight 
against this negative phenomenon of the social practice. 
At the same time he analyzes the items of article 133 and 
point «p» of article 63, part 1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and applies to the foreign law experi-
ence on this issue. 
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понуждение к действиям сексуального характера, па-
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 последнее время в юридической литера-
туре активизировалось обсуждение про-

блемы, касающейся уголовно-правовой оценки 
инцеста. Высказываются предложения по кри-
минализации «сексуальных злоупотреблений с 
использованием семейно-родственных связей» 
(Андреев В. Л. Направления реализации уголов-
ной политики в сфере уголовно-правовой охраны 
интересов семьи и несовершеннолетних // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та МВД России. 2011. № 1(49). 
С. 73).1В первую очередь речь идет об уголовно-
правовой охране интересов несовершеннолетних; 
встречаются также мнения относительно уста-
новления уголовной ответственности за добро-
вольное вступление в инцестную связь совер-
шеннолетних субъектов. При формулировании 
аргументов тех или иных предлагаемых нововве-
дений «обращается внимание на отсутствие за-
конодательных форм борьбы с насильственным 
инцестным поведением в РФ» (Ениколопов С. Н., 
Хвостова Е. С. Взгляды на инцест в контексте раз-
ных культур и традиций. Современное состояние 
проблемы // Психол. наука и образование. 2012. 
№ 2. С. 1), на наличие исторического опыта развития 
уголовного законодательства дореволюционной 
России, а также практики иностранных государств 
в части привлечения родственников к ответствен-
ности за половое сожительство (Гагарина А. А.  
К вопросу об истории развития уголовного законо-
дательства за инцест // История государства и пра-
ва. 2008. № 9 ; Каменева А. Н. Уголовная ответ-
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ственность за инцест: за и против // Уголовное пра-
во: стратегия развития в XXI веке : материалы XI 
Междунар. науч.-практ. конф., 30–31 янв. 2014 г. 
М., 2014. С. 222–224). 

В качестве возможных вариантов изменения 
законодательства приводятся следующие: «вве-
дение запрета сексуальных посягательств взрос-
лого на несовершеннолетнего в возрасте 16–18 лет 
(Дьяченко А., Цымбал Е. Инцест и его уголовно-
правовая оценка // Уголов. право. 2014. № 4), 
включение в преступления гл. 18 УК РФ квали-
фицирующих признаков, предусматривающих 
повышенную ответственность за «инцестуозные 
и педофильные действия» (Там же); конструиро-
вание нового состава преступления, который мог 
быть предусмотрен ст. 132.1 УК РФ «Сексуаль-
ные злоупотребления в отношении несовершен-
нолетних с использованием родственных связей» 
(Паршин Н. М. Проблемы уголовной ответ-
ственности за инцест: история и современность // 
Общество и право. 2013. № 2(44). С. 105).  

Предлагаемый специальный состав об уго-
ловной ответственности за инцестное поведение 
включает в себя как насильственные, так и нена-
сильственные действия, посягающие на половую 
неприкосновенность потерпевших не старше 
16 лет; санкции ст. 132.1 УК РФ соответствуют 
санкциям ст. 131, 132, 134 УК РФ. По мнению 
Н. М. Паршина, ст. 132.1 УК РФ может включать 
также широкий перечень квалифицированных 
видов преступления, в том числе совершаемых 
группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой (Там же. 

В
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State-private Partnership in Russia: Problems of Development 

Аннотация. Статья посвящена разработке механизма
государственно-частного партнерства в России. В ка-
честве одного из важнейших механизмов привлечения
частного капитала для решения проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве все чаще рассматривается
государственно-частное партнерство – некий симбиоз
государства и бизнеса. Обязательным условием парт-
нерства является необходимость совпадения интере-
сов обоих партнеров, от этого зависит эффективность 
их совместной работы. 

 Abstract. The article is devoted to the development of a 
mechanism of state-private partnership in Russia. As one 
of the most important mechanisms for attracting private 
capital to solve problems in the housing and communal 
services is increasingly considered a public-private part-
nership – the symbiosis of the state and business. Obliga-
tory condition of the partnership is the convergence of in-
terests of both partners and the result of their joint work 
most effectively accomplish their task. 

Ключевые слова: государственно-частное партнер-
ство, концессионные соглашения, жилищно-комму-
нальное хозяйство. 

 Key words: state-private partnership, concession agree-
ments, housing and communal services. 

   

 

а современном этапе наблюдается миро-
вая тенденция к сотрудничеству государ-

ства и бизнеса в инфраструктурных отраслях, ко-
торые ранее находились в государственной соб-
ственности и управлении. Однако сейчас государ-
ственный бюджет не обладает достаточным объ-
емом средств для их финансирования (Царёв Д., 
Иванюк А. Государственно-частное партнерство: 
правовой аспект // Финансовая газ. 2009. 7 июля). 
Это с одной стороны. А с другой – имеются 
крупные инвестиционные проекты, реализация 
которых вследствие их масштабности и комму-
нальной значимости не могут быть реализованы 
с помощью только частного бизнеса.1 

Для решения данной проблемы необходимо 
разработать механизм государственно-частного 
партнерства (далее: ГЧП). 

В самом широком понимании ГЧП рассмат-
ривается как любое возможное взаимодействие 
бизнеса, органов власти и общества. На практике 
же гораздо чаще применяется более узкий под-
ход, когда ГЧП понимается как равноправное 
взаимовыгодное сотрудничество между государ-
ством и частным бизнесом в процессе обустрой-
ства общественной инфраструктуры и предо-
ставления публичных услуг при условии разде-
ления рисков и ответственности. 

При всем многообразии моделей и механиз-
мов ГЧП существуют некоторые особенности, 
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которые позволяют рассматривать партнерство 
как самостоятельный юридический термин. 

ГЧП имеет широкий спектр различных форм: 
контракты, арендные и лизинговые отношения, 
концессия (концессионное соглашение, соглаше-
ние о разделе продукции), государственно-част-
ные предприятия, особые экономические зоны.  

Выбор одной из многочисленных моделей 
ГЧП производится в зависимости от того, в ка-
ких сферах реализуется соглашение. Если рас-
сматривать мировой опыт реализации партнер-
ских проектов, то можно констатировать, что в 
конкретных отраслях определенные модели 
имеют наибольшую эффективность. При выборе 
формы ГЧП в первую очередь учитывается эко-
номическая целесообразность, в частности:  

– свобода договорного регулирования (отсут-
ствие типовых форм договоров); 

– повышение привлекательности для креди-
торов (отсутствие ограничений в отношении не-
которых инструментов обеспечения);  

– возможность эффективного регулирования 
конкурсных процедур на региональном уровне. 

В зарубежной практике существует положитель-
ный опыт реализации проектов ГЧП при решении 
глобальных социально-экономических задач. Дан-
ная практика позволяет считать, что основным раз-
личием в проектах выступает количество обяза-
тельств, которые берут на себя партнеры. 

В России государство и частные партнеры не-
редко допускают ошибки в расчете эффективно-

Н
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Some Directions of Cooperation of Public and Local Self-government Authorities  
with Religious Associations 

Аннотация. Статья посвящена проблемам взаимо-
действия органов государственной власти и местного
самоуправления с религиозными объединениями в
решении социально значимых вопросов в жизни об-
щества. Автор предлагает свое видение отдельных
направлений такого взаимодействия и возможности
его совершенствования для более эффективного
функционирования органов государственной власти и
системы местного самоуправления. 

 Abstract. Тhe article deals with the problems of coopera-
tion of public and local self-government authorities with 
religious associations in the decision of socially-
meaningful questions in the life of society. The author 
gives his reading of the separate directions of such coop-
eration and possibilities of its perfection for more effec-
tive functioning of public authorities and the system of 
local self-government. 
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татья 3 Конституции Российской Федерации 
гласит, что носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в стране является ее 
многонациональный народ, который осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного само-
управления. Местное самоуправление, в свою оче-
редь, в соответствии со ст. 131 Конституции Рос-
сийской Федерации осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с уче-
том исторических и иных местных традиций.1 

К историческим и местным традициям регио-
на или отдельного локального поселения (груп-
пы поселений) можно отнести: 

– национальный состав населения; 
– этнокультурные традиции населения (нацио-

нальный язык, история, литература, ремесла и пр.); 
– устоявшиеся вековые обычаи и традиции 

местного населения; 
– религиозную составляющую на отдельно 

взятой территории (вероисповедание, объекты и 
предметы религиозного поклонения, религиоз-
ные обряды и ритуалы, вероучения и пр.). 

Все вышеперечисленное, несомненно, должно 
учитываться при осуществлении государствен-
ной власти и в процессе управления на местах. 

Как представляется, одним из важнейших и 
перспективных факторов при осуществлении 
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местного самоуправления при решении социаль-
но значимых вопросов необходимо рассматри-
вать аспекты взаимодействия муниципалитетов и 
иных управляющих органов с религиозными 
объединениями. 

В Конституции Российской Федерации за-
креплено, что Российская Федерация – светское 
государство. Никакая религия не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обяза-
тельной (ст. 14). Однако это отнюдь не означает, 
что Российская Федерация – антирелигиозное, 
атеистическое государство. История показывает, 
что в последние два десятилетия все больше 
граждан нашей страны обратились и обращаются 
к религии, стремясь найти в вере отдушину в 
своей достаточно нелегкой жизни. Не все еще 
сумели перестроиться и приспособиться к новым 
для себя рыночно-капиталистическим отношени-
ям после относительной стабильности социали-
стического общества, тем более сейчас в услови-
ях непрекращающегося экономического кризиса, 
в условиях санкций со стороны США и Евросо-
юза в отношении России, в условиях внешнепо-
литического неспокойствия. Именно в этой не-
простой ситуации органы власти и местного са-
моуправления не просто должны, но и обязаны 
искать точки соприкосновения с религиозными 
объединениями, зарегистрированными и дей-
ствующими на их территории, в целях обеспече-
ния достойной жизни и развития населения. 

С
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Development of the System of International Humanitarian Law in the Treatment of Prisoners of War 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития
международного гуманитарного права в области об-
ращения с военнопленными. Авторы проводят срав-
нительный анализ конвенций об обращении с военно-
пленными на основе примеров применения конвенций
в период различных военных конфликтов. 

 Abstract. The article reveals the development of interna-
tional humanitarian law relating to the treatment of pris-
oners of war. The authors carry out  a comparison analy-
sis  of the conventions about the treatment of prisoners of 
war on the basis of the examples of application of the 
conventions  during different military conflicts. 
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 2014 г. исполнилось 150 лет с начала 
функционирования международного гу-

манитарного права (далее: МГП) как способа за-
щиты прав участников военных конфликтов. 
Наглядным примером практического примене-
ния системы МГП сегодня являются события в 
Украине. Гражданская война в этой стране де-
монстрирует проблемы применения норм покро-
вительства в отношении гражданского населе-
ния, движения сопротивления, военнослужащих, 
как это было в годы Второй мировой войны. 1 

Началом межгосударственных отношений в 
области регулирования военных конфликтов 
следует считать события октября 1863 г. в Жене-
ве. За несколько лет до этого, в 1859 г., швейцар-
ский журналист Анри Дюнан стал случайным 
свидетелем битвы при Сольферино (Италия). 
Картины кровопролития и человеческих страда-
ний на поле боя так потрясли его, что, вернув-
шись в Женеву, он написал об этом книгу и ре-
шил сделать все возможное, чтобы в дальнейшем 
уменьшить страдания воинов. Его книга нашла 
широкие отклики в обществе. И в феврале 1863 г. 
благотворительная организация «Женевское об-
щество благоденствия» сформировала комитет 
из пяти человек, среди них был и А. Дюнан, с 
целью рассмотреть предложения Дюнана о по-
мощи участникам военных конфликтов. Позднее, 
26 октября 1863 г., в Женеве была созвана меж-
дународная конференция по вопросам помощи 
раненым и больным в военных конфликтах, из-
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вестная под названием Первой Женевской кон-
ференции. Съезд постановил принять на себя за-
боту об учреждении в различных государствах 
национальных союзов для ухода за ранеными и 
больными. Несмотря на частный характер конфе-
ренции, она представила правительству пожелания 
о созыве конгресса по вопросу о признании 
нейтралитета за обществами, оказывающими ме-
дицинскую помощь на войне раненым и больным 
(Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино : 
пер. с фр. 3-е изд., без изм. М., 2004. 20 с.) 

Представители 16 стран – участниц Женевской 
конференции создали национальные благотвори-
тельные организации помощи раненым солдатам, а 
Комитет из пяти человек впоследствии был преоб-
разован в Международный комитет Красного Кре-
ста, в задачу которого входила координация дея-
тельности благотворительных групп.  

В следующем году швейцарское правительство 
пригласило правительства всех европейских стран, 
а также США, Бразилии и Мексики на официаль-
ную дипломатическую конференцию. 22 августа 
1864 г. представители 12 государств подписали 
первую Женевскую Конвенцию об улучшении 
участи больных и раненых воюющих армий на по-
ле боя. Это соглашение было первым документом 
в области МГП. Оно гарантировало нейтралитет 
медицинского персонала и оборудования и офици-
ально приняло красный крест в качестве опознава-
тельного знака (Там же. С. 14). 

Таким образом, гражданская инициатива ста-
ла поводом для создания системы МГП. В мо-
мент осуществления договоренностей к между-

В
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онцепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 

до 2020 года (далее: Концепция), утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от  
31 мая 2012 г.) (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2010. № 43, ст. 5544), заложила норма-
тивно-правовые основы реорганизации всей уго-
ловно-исполнительной системы России в три эта-
па. В настоящее время идет реализация второго 
этапа Концепции, однако современная политиче-
ская и экономическая ситуация в России, на наш 
взгляд, не позволяет осуществлять мероприятия по 
ее реализации в полном объеме и в установленные 
сроки. Между тем отдельные положения Концеп-
ции заложили основы для существенного развития 
системы колоний-поселений, тем самым сместив 
акценты наказания в виде лишения свободы в сто-
рону наказаний без изоляции от общества. 1 

Современными исследователями отмечается 
высокий уровень преступности в колониях-
поселениях относительно других исправитель-
ных учреждений, причины которого кроются в 
специфике режима содержания (Писарев И. А. 
Правовое регулирование деятельности оператив-
ных подразделений колоний-поселений по пре-
дупреждению побегов: недостатки и меры по их 
устранению // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2009. 
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№ 4(13). С. 35). Наряду с этим в развитии данно-
го вида исправительных учреждений имеются 
значительные перспективы, поскольку «учре-
ждения открытого типа международными стан-
дартами рассматриваются как обязательный ат-
рибут пенитенциарной системы государств, без 
которого крайне затруднительно подготовить 
осужденных, отбывших длительные сроки в 
тюрьмах, к жизни на свободе» (Жданов С. В. 
Международные стандарты исполнения наказа-
ния и обращения с осужденными в колониях-
поселениях // Человек: преступление и наказа-
ние. 2014. № 1(84). С. 137).  

Российская пенитенциарная практика накопи-
ла значительный опыт по реализации наказания 
без изоляции от общества. Прообразом колонии-
поселения как государственного учреждения, по 
мнению отдельных исследователей, является 
ссылка на поселение (Пертли Л. Ф. Историко-
правовые основы деятельности колоний-посе-
лений // Ведомости уголов.-исполн. системы. 
2012. № 8. С. 17). Еще во второй половине XVIII в. 
этот вопрос поднимался в правительственных 
кругах (Илюхин А. В. Идея гуманизма в пени-
тенциарной мысли России второй половины 
XVIII в. // Право, правосудие, исполнение нака-
заний: отечественный и зарубежный опыт : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф., Влади-
мир, 2930 мая 2014 г. ; [редкол.: С. Н. Емелья-
нов (пред.) и др.]. Владимир, 2014. С. 115118). 
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 истории России немаловажным этапом яв-
ляется время становления государственно-

сти, складывания культурных традиций, выхода на 
международную арену. В связи с этим одним из 
самых полемичных в отечественной историогра-
фии вопросов выступает вопрос о взаимоотноше-
ниях Руси и Золотой Орды, степени тяжести мон-
голо-татарского ига и его последствиях для ста-
новления российской государственности. 1 

Отечественная историческая и историко-
правовая наука дает три варианта ответа на во-
прос о принадлежности русских земель ордын-
ской государственности. Однако каждый из су-
ществующих вариантов ответов не подкреплен 
специальным глубоким анализом признаков го-
сударства. Эти ответы являются лишь коротким 
сопутствующим утверждением при изложении и 
изучении иных аспектов русско-ордынских от-
ношений, таких как выявление последствий вли-
яния Орды на историческое развитие Руси. 
Первый вариант: полное игнорирование во-

проса. Фраза «под монгольской властью» заменя-
ет ответ на вопрос о том, чем эта власть была, при 
этом не идентифицируя ее. Ученые в рамках дан-
ного подхода качественно описывают события 
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русско-ордынских отношений, характеризуют их 
формы, тяжесть для Руси воздействия Орды, ис-
пользуют термин «иго», но вопроса о государ-
ственной принадлежности русских земель не ка-
саются. Вероятно, они понимают, что проблема 
существует, но не готовы ее решить и поэтому 
«не замечают». Для того чтобы решить эту про-
блему, недостаточно быть историком (даже вы-
дающимся), одновременно надо быть специали-
стом в области политологии и юриспруденции. 
Возможно, именно слабым развитием теории го-
сударства до XX в. и объясняется такая позиция в 
историографии, так как ее представителями явля-
ются ученые, жившие и творившие до XX в. и в 
начале XX в. Среди них следует назвать Н. М. Ка-
рамзина, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова, 
С. М. Соловьёва. Так, С. М. Соловьёв рассматри-
вал историю России с точки зрения ее внутренне-
го органического развития, а поэтому влиянию 
Золотой Орды большого значения не придавал.  

Н. М. Карамзин определял отношения между 
Золотой Ордой и Русью как «господство на рас-
стоянии» и невмешательство во внутреннее 
устройство последней. Являясь историком дво-
рянского направления, Николай Михайлович 
указывал на то, что татаро-монголы устранили 
городские вольности, отведя главную политиче-

В



Âëàäèìèð, 2015 =117= 

УДК 340 
 

  

Р. Б. Головкин,  
заместитель начальника  
ВЮИ ФСИН России по научной работе  
доктор юридических наук, профессор 
Р. С. Багиров,  
соискатель кафедры теории и истории 
государства и права  
Юридического института  
Владимирского государственного университета  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

 R. B. Golovkin,  
Deputy Chief of VLI of the FPS of Russia  
on Scientific Work  
Doctor of Law, Professor 
R. S. Bagirov,  
Applicant of Theory and History  
of State and Law Department  
of Law Institute  
of Vladimir State University  
named after A. G. and N. G. Stoletovs 

ÈÍÅÐÒÍÎÑÒÜ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ  
(ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß) 

The Inertness of Legislation in Regulation of Public Relations (on Materials of Sociological Research) 

Аннотация. Статья отражает результаты социологи-
ческого исследования особенностей современного ре-
гулирования общественных отношений с помощью
законодательства. 

 Abstract. The article reflects the results of the sociological 
study of the modern regulation peculiarities  of public rela-
tions by means of legislation. 
 

Ключевые слова: законодательство, инертность зако-
нодательства, правовое регулирование, правовой ни-
гилизм, подмена права иными социальными нормами.

 Key words: legislation, the inertness of legislation, legal reg-
ulation, legal nihilism, the substitution of the rights with oth-
er social norms. 

   

 

оссия – сложное многонациональное госу-
дарство с глубокими историческими тра-

дициями. Россия – государство, где «русский» – 
это не национальность, а комплексный культур-
ный стереотип, характеризующий личность и ее 
поведение. Для данного стереотипа свойственно 
в том числе и неверие в право, в его ценность и 
справедливость. Об этом свидетельствует боль-
шое число не только правонарушений в России, 
но и деяний (действия и бездействие), хотя и не 
достигающих степени опасности правонаруше-
ний, но не реализующих право вообще либо не 
реализующих право должным образом. Так, в 
2013 г. в России в органы МВД России поступи-
ло более 28 млн сообщений о преступлениях, 
происшествиях и административных правонару-
шениях. Этот показатель вырос на 7,6 % по срав-
нению с 2012 г. (URL: http://www.garant.ru/info-
grafika/521220/#ixzz3IfSctCa3). Полагаем, что 
примеров ненадлежащей реализации юридиче-
ских норм на самом деле еще больше1. Количе-
ство же законов и подзаконных нормативных ак-
тов, действующих на настоящий момент в Рос-
сийской Федерации, всего около двухсот тысяч2. 

Если верить приведенным статистическим дан-
ным, то можно заключить, что право вообще не ре-
гулирует общественные отношения. Однако это не 
так. Право регулирует общественные отношения, но 
в силу исконно русского правового нигилизма такое 
регулирование происходит как-то «вяло», «неоче-
видно», нередко вообще бездействует, уступая бо-
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1 Только на Российскую Федерацию на конец 2012 г. в Европейский суд по правам человека поступило 28 600 жалоб (URL: http://www.vsedela.ru/index.php?topic=1657.0).  
2 На самом деле – 196 397, из них непосредственно российское законодательство – 121 174; решения госорганов по спорным вопросам – 20 315; действующие нормативные акты СССР – 33 248; действующие на территории России международные акты – 21 660 (Справ.-правовая система «КонсультантПлюс»).  

лее динамичным (мораль и религиозные нормы) и 
привычным (обычаи) регуляторам. В целом при-
чин недействия права может быть много, но ситуа-
цию, когда право должно и может регулировать 
общественные отношения, но в силу тех или иных 
обстоятельств не регулирует либо неэффективно 
регулирует общественные отношения, можно 
обозначить как инертность права. 

Причины инертности права разнообразны. Для 
их выявления было проведено конкретно-социо-
логическое исследование. В ходе исследования, ко-
торое проводилось в апреле 2015 г., были опрошены 
84 студента 1–5-х курсов Юридического института 
Владимирского государственного университета, 68 
студентов 1–3-х курсов неюридических специаль-
ностей Владимирского государственного универси-
тета и 36 гостей и жителей г. Владимира. Опрос 
студентов проходил в виде закрытого анкетирова-
ния, без учета демографических факторов, а жите-
лей и гостей г. Владимира – в виде интервью3. 

Гипотеза опроса предполагала, что достаточ-
но часто современное законодательство России н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Опрос проводился межвузовской рабочей группой под руководством профессора Р. Б. Головкина, при участии О. Д. Третьяковой, М. В. Новикова, А. И. Филимоновой, Р. С. Багирова, а также адъюнктов, курсантов и студентов Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний и Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.  
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The Legislation of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Rzecz Pospolitaya)  
in the Regulation of Interfaith Relations 

Аннотация. В статье анализируются юридические до-
кументы, отражающие регулировавшие межконфессио-
нальные отношения в Речи Посполитой. Этот период
отличается социальной напряженностью в связи с вме-
шательством государства в решение вопросов церков-
ной жизни. Делается вывод о ценности данного истори-
ческого опыта для предупреждения ошибок в современ-
ном процессе построения мирных межрелигиозных и
церковно-государственных отношений. 

 Abstract. The article examines the legal documents which 
reflect the regulation of inter-confessional relations in the 
Polish-Lithuanian Commonwealth. This period is distin-
guished by the social tension in connection with the in-
tervention of the state in church life. The conclusion 
about the value of this historical experience to prevent 
mistakes in the modern process of building peaceful inter-
religious and Church-state relations is made. 
 

Ключевые слова: уния, межконфессиональные отно-
шения, церковь, государство, глобализация, правосла-
вие, римо-католичество. 
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сследователь, занимающийся проблема-
ми истории межконфессиональных от-

ношений в Польше и Великом княжестве Литов-
ском, а со времени Люблинской унии 1569 г. и в 
объединенном федеративном государстве Речи 
Посполитой, должен начинать свою работу с уяс-
нения той законодательной базы, на основании ко-
торой эти отношения развивались. Наиболее авто-
ритетным собранием законов бывшей Речи Поспо-
литой является так называемая Volumina Legum. 
Хронологические рамки этого законодательного 
свода охватывают период с 1386 по 1792 г., т. е. 
время до второго раздела Польши в 1793 г. 1 

В России восьмитомник Volumina Legum был 
переиздан в Петербурге в 1859–1860 гг. (Volumi-
na Legum, Przedruk zbioru praw staraniem хх. Pi-
jarow, wydanego, tt. I–VIII. Petersburg, nakladem I 
drukiem Jozafata Ohryzki, 1859–1860). В 1889 г. 
юридическая комиссия Академии наук в Кракове 
выпустила еще один, девятый, том Volumina 
Legum, куда вошли конституции сеймов, вклю-
чая так называемый Четырехлетний сейм 1788–
1792 гг. (Volumina Legum, t. IX, wydawnictwo 
komisyi prawniczey Akademii umieetnosci w Kra-
kowie (z funduszu s.p. ks. Adama Jakubowskiego). 
Krakow, nakladem Akademii umiejetnosci, 1889). 
Ученые, исходя из анализа Volumina Legum, раз-
делили юридическое положение православной 
церкви в Польско-Литовском государстве на 
пять периодов, каждый из которых имеет свои 
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отличительные черты (Беднов В. А. Православ-
ная церковь в Польше и Литве (по Volumina 
Legum). Минск, 2002. С. 8–11).  

Первый период охватывает временной отре-
зок от правления короля Ягелло (с 1386 г., когда 
Ягелло принял католичество) до правления ко-
роля Стефана Батория включительно (1586 г.). 
Второй период включает время правления коро-
ля Сигизмунда III (1587–1632 гг.). Третий период 
датируется 1632–1686 гг. Четвертый период про-
должается с 1686 по 1786 г. Пятый период – это 
эпоха Четырехлетнего, или Великого, сейма 
(1788–1792 гг.). 

Юридическое положение православной церк-
ви в первый период мало чем отличалось от по-
ложения церкви католической, хотя и не было 
равно последнему. В своем привилее 1401 г. 
Ягелло писал: «Сделавшись их единомышленни-
ками и сообщниками в вере, мы кстати и уместно 
обязываемся всегда путем согласия споспеше-
ствовать развитию католического дела» (Volumi-
na Legum. T. 1. S. 27). Еще раньше, в 1400 г., 
особым привилеем король лишал православных 
шляхетства и чиновной службы (Op. cit. S. 29). В 
акте, изданном в 1413 г. в Городле на Буге, чита-
ем подобное же постановление: «Упомянутыми 
вольностями, привилегиями и милостями долж-
ны пользоваться и владеть только те паны и бо-
яре литовской земли, коим предоставлены гербы 
и клейноды панов королевства Польского и ко-
торые исповедуют католическую веру и подчи-
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Questions of the Origin and Meaning of Social Norms – Regulators of Public Relations 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необ-
ходимостью изучения истории возникновения, разви-
тия основных норм, оказывающих определенное ре-
гулирующее воздействие на общественные отноше-
ния. Автор делает вывод о том, что, несмотря на осо-
бую и главенствующую роль нормы права в регули-
ровании общественных отношений, иные социальные
регуляторы, такие как обычай, нормы морали или ре-
лигиозные нормы, играют огромную роль в жизни
общества. Норма права, непосредственно противоре-
чащая основным требованиям других регуляторов
общественных отношений, обречена на непринятие ее 
обществом и как следствие на неисполнение, что мо-
жет привести к негативным последствиям. Данное об-
стоятельство необходимо учитывать и в процессе 
правотворчества при создании правовых регуляторов,
и в правоприменительной практике. 

 Abstract. The relevance of the article is caused by need of 
studying of origin history, development of the main 
norms making a certain regulating impact on public rela-
tions. The author makes a conclusion that despite the spe-
cial and predominating role of rule of law in regulation of 
public relations, other social regulators, such as a custom, 
moral norms or religious norms play a huge role in life of 
the society. The rule of law, that directly contradicts the 
main requirements of other regulators of public relations 
is doomed to rejection of it by the society and, as a result, 
to non-execution that can lead to negative consequences. 
This circumstance needs to be considered during law-
making at creation of legal regulators and in law-
enforcement practice. 

Ключевые слова: норма права, социальная норма, ре-
гулирование общественных отношений, правотворче-
ская деятельность. 

 Key words: rule of law, social norm, regulation of public 
relations, law-making activity. 

   

 

тношения в обществе регулируются, помимо 
правовых, и многими другими нормами. 

Несомненно, и в правотворческой, и в правоприме-
нительной деятельности необходимо учитывать их 
влияние на поведение субъектов правоотношений.  

Сегодня на значение социальных норм, а также 
на целесообразность изучения их взаимосвязи об-
ращают внимание многие теоретики права (См., 
напр.: Актуальные проблемы теории государства и 
права : учеб. пособие для студентов вузов / под 
ред. А. И. Бастрыкина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2014. С. 140 ; Мальцев Г. В. Развитие права: к еди-
нению с разумом и наукой. М., 2005. С. 38–39). 1 

Право как социальное явление представляет со-
бой закономерный результат эволюции человече-
ской цивилизации. Одной из особенностей, отли-
чающей человека от животного, является то, что, 
помимо законов природы, его поведение регулиру-
ется нормами, сформулированными им самим.  

Первобытный человек был существом соци-
альным и мог выжить только в обществе. В ряду 
научных открытий – обнаружение следов сов-
местного проживания большого числа перво-
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бытных людей. Основным так называемым соци-
ализирующим фактором являлась первая коллек-
тивная собственность на добычу, орудия труда и 
охоты, жилище. Отношение членов общества к 
совместной собственности должно было регули-
роваться определенными нормами, правилами 
поведения (Ковлер А. И. Антропология права : 
учеб. для вузов. М., 2002. С. 108, 109). 

Возникновение первых социальных норм, ре-
гулирующих поведение людей в первобытном 
обществе, профессор Т. В. Кашанина связывает с 
потребностью в определенной гарантии безопас-
ности, когда поступки индивида становятся более 
предсказуемы и понятны для окружающих (Ка-
шанина Т. В. Происхождение государства и права. 
М., 2004. С. 178). Однажды найденное «справед-
ливое» решение, позволившее избежать крово-
пролития, имело смысл запомнить и повторить в 
будущем, дабы избежать возможных отрицатель-
ных последствий. Таким образом, норма посте-
пенно становилась общим правилом поведения, 
которое позволяло не только разрешить возник-
шие споры, но и предотвратить их появление, по-
скольку каждый член общества заранее знает, что 
дозволено, а что нет. По мнению Т. В. Кашани-

О
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The Organization and Activity of the NKVD of the USSR to Ensure the Safety of Industrial Enterprises  
and State Structures of the Soviet State During the Period 1934–1941 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность
НКВД СССР по организации охраны объектов промыш-
ленности Советского государства в период с 1934 по
1941 г. Особое внимание уделяется организации войско-
вой охраны частями войск НКВД предприятий и госу-
дарственных сооружений. На основе анализа архивных
документов автор обосновывает необходимость замены
военизированной ведомственной охраны особо важных 
предприятий промышленности и государственных со-
оружений в указанный исторический период.  

 Abstract. The article deals with the activity of the NKVD 
on protection of industrial organizations of the Soviet 
state during the period from 1934 to 1941. Special atten-
tion is paid to the organization of the military protection 
of the troops of the NKVD, industrial enterprises and 
state structures. Based on the analysis of archival docu-
ments, the author proves the need to replace militarized 
departmental security of industrial enterprises of special 
importance and public buildings in the specified period of 
history. 

Ключевые слова: история отечества, история право-
охранительных органов, НКВД, войска НКВД СССР,
промышленность. 

 Key words: history of the fatherland, history of law en-
forcement bodies, NKVD, NKVD troops of  USSR, in-
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течественные исследователи уделили до-
статочно серьезное внимание вопросам 

становления внутренних войск Советского госу-
дарства в 20–30-е гг. ХХ в. (Гузеев А. Н. Подго-
товка кадров среднего командного состава для 
войск ОГПУ–НКВД СССР, 1930–1945 гг. (истори-
ческий аспект) : дис. … канд. ист. наук. Саратов, 
2001 ; Казанцев В. П. Деятельность войск НКВД 
по охране особо важных предприятий промыш-
ленности в годы Великой Отечественной войны : 
дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002 ;  Ковыршин 
Е. В. Войска НКВД СССР: эволюция структуры 
и практики использования : дис. … канд. ист. 
наук. Воронеж, 2001 ; Его же. Сравнительная ха-
рактеристика соединений внутренних войск 
НКВД СССР и Красной Армии в предвоенный 
период // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Гер-
цена. 2009. № 101. С. 17–21 ; Некрасов В. В. Дея-
тельность КПСС по созданию и совершенство-
ванию внутренних войск Советского государства 
(1917–1977) : дис. … д-ра ист. наук. М., 1980 ; 
Шитько В. В. Войска ОГПУ–НКВД в локальных 
войнах и конфликтах: 1922 – июнь 1941 гг. : дис. 
… канд. ист. наук. М., 2007 ; Штутман С. М. 
Внутренние войска: история в лицах. М., 2004 и 
др.). Однако некоторые аспекты организации и 
деятельности войск НКВД СССР не получили 
достаточного освещения, что и предопределило 
выбор тематики представляемой статьи. 1 
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Создание единого общесоюзного Народного 
комиссариата внутренних дел (далее: НКВД 
СССР) стало итогом очередной крупной рефор-
мы всей советской системы управления и фор-
мирования системы государственного аппарата, 
с помощью которого можно было наиболее эф-
фективно управлять государством при помощи 
командно-административных методов строи-
тельства социалистического общества. 

В структуре НКВД СССР были объединены 
все силы и средства, с помощью которых обес-
печивались охрана социалистического государ-
ства и поддержание правопорядка в рамках дей-
ствующей внешней и внутренней политики – 
противостояния внешней угрозе, исходившей от 
мирового капиталистического окружения, и лик-
видации остатков внутренних оппозиционных 
настроений части населения Советского Союза. 

Приказ НКВД СССР от 11 июля 1934 г. № 1 
об объявлении постановления Президиума ЦИК 
СССР от 10 июля 1934 г. «Об образовании об-
щесоюзного НКВД» возложил на наркомат че-
тыре основные задачи, которые оставались неиз-
менными практически в течение последующих 
двадцати лет. К ним относились: 1) обеспечение 
революционного порядка и государственной без-
опасности; 2) охрана общественной (социали-
стической) собственности; 3) запись актов граж-
данского состояния; 4) пограничная охрана (Го-
сударственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 5. Л. 17). 

О
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The Prolongation and Its Types in the Legal Regulation of Social Relations 

Аннотация. Автор исследует явление пролонгации в
праве в аспекте проблем действия закона во времени и
продления юридических сроков. Пролонгация в праве
рассматривается на примерах продления сроков действия 
правовых норм, ультраактивности и обратной силы зако-
на, продления юридических сроков. Предлагается опре-
деление пролонгации в праве в качестве средства управ-
ления правовым временем, а также приводится классифи-
кация пролонгации в праве по различным основаниям. 

 Abstract. The author examines the phenomenon of pro-
longation in law in terms of problems of operation of law 
in time and extension of legal terms. Prolongation in law 
is considered on examples of extension of law rules, ul-
tra-action and retroactive effect of the law, extension of 
legal term. A definition of prolongation in legal system is 
proposed as a means to control the legal time, as well as 
classification of prolongation in law on various grounds. 
 

Ключевые слова: пролонгация, продление юридиче-
ских сроков, действие права во времени. 

 Key words: prolongation, extension of legal terms, act in 
time. 

   

 

ермин «пролонгация» заимствован из 
французского языка, однако он имеет ла-

тинские корни и образован от двух латинских слов: 
pro вперед + longus длинный, долгий (Новый сло-
варь иностранных слов. Минск, 2005. С. 737).1 

Рассматриваемое понятие используется в раз-
личных сферах деятельности: медицинской, фи-
нансовой, юридической. В сфере юридической де-
ятельности под ним понимается продление срока 
действия договора сверх предусмотренного при его 
заключении. Однако пролонгация в сфере юриди-
ческой деятельности проявляется не только в от-
расли гражданского права при продлении срока 
действия договора, но и в иных отраслях и инсти-
тутах: в уголовном праве (например, продление 
испытательного срока условно осужденному), в 
гражданском процессуальном и арбитражном про-
цессуальном праве (например, продление процес-
суального срока, установленного либо назначенно-
го судом), в уголовном процессуальном праве 
(например, продление срока содержания обвиняе-
мого под стражей; продление срока предваритель-
ного расследования) и т. д. 

Таким образом, даже при поверхностном ана-
лизе данного понятия можно прийти к выводу о 
том, что пролонгация в праве – это межотрасле-
вое и межинституциональное правовое явление, 
которое в самом общем смысле обозначает про-
дление временного срока действия какого-либо 
правового процесса или явления. 

Пролонгация связана с категорией правового вре-
мени и характерна как для нормативного, так и для 
индивидуального уровней правового регулирования. 
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На уровне нормативного правового регулиро-
вания понятие пролонгации в праве связано с дей-
ствием права во времени, которое регламентирует-
ся с помощью темпоральных правовых норм. 

По мнению профессора Д. Н. Бахраха, суще-
ствует два типа темпоральных норм: первые 
определяют даты вступления норм в силу, а зна-
чит, и даты отмены старых норм, т. е. устанавли-
вают календарные сроки действия нормы; вто-
рые определяют, на какие факты и отношения 
распространяется новый акт в целом и его от-
дельные нормы, т. е. очерчивают круг этих са-
мых фактов и отношений в зависимости от вре-
мени их возникновения по отношению к норме и 
дате вступления ее в силу (Бахрах Д. Н. Консти-
туционные основы действия правовой нормы во 
времени // Журн. рос. права. 2003. № 5. С. 44). 

Явление пролонгации в праве наиболее явно 
прослеживается на примере действия темпораль-
ных норм первого типа, устанавливающих срок 
действия норм права во времени. 

Одним из оснований прекращения действия 
нормы права во времени является истечение срока 
ее действия, если данный срок установлен. Однако 
календарный срок действия правовой нормы мо-
жет быть увеличен либо продлен. Например, п. 1 
Указа Президента Российской Федерации от 6 мар-
та 1997 г. № 189 «О дополнительных мерах по 
нормализации расчетов с Пенсионным фондом 
Российской Федерации» (Рос. газ. 1997. 13 марта) 
Пенсионному фонду Российской Федерации раз-
решено предоставлять организациям в 1997 г. рас-
срочки на погашение задолженности по страховым 
взносам и начисленным пеням с учетом их финан-
сового состояния на основе соглашений, заключа-

Т
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Development of the Domestic Legislation in the Sphere of Regulation of the State and Confessional Relations  
in the Russian Federation 

Аннотация. Законодательство в сфере регулирования
государственно-конфессиональных отношений в совре-
менной России как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях еще далеко от совершенства. Существует
достаточное количество несоответствий между приня-
тыми законами и социальными практиками, что требует
дальнейшей более тщательной проработки нормативной
базы регламентации и регулирования государственно-
конфессиональных отношений. 

 Abstract. Legislation in the regulation of church-state re-
lations in modern Russia at federal and regional levels is 
still far from perfect. There is a sufficient number of dis-
crepancies among the accepted laws and social practices, 
which require a more careful further study of the regula-
tory framework of rulemaking and  regulation of state-
confessional relationships. 

Ключевые слова: Российская Федерация, государ-
ственно-конфессиональные отношения, законодатель-
ство, федеральные законы, конституция. 

 Key words: Russian Federation, state-confessional rela-
tionship, legislation, federal laws, constitution. 
 

   

 

осударственно-конфессиональные отноше-
ния – совокупность исторически складыва-

ющихся и изменяющихся форм взаимосвязи ин-
ститутов государства, с одной стороны, и институ-
циональных образований конфессий (религиозных 
объединений, религиозных общностей, конфесси-
ональных учреждений), с другой стороны. 1 

В Российской Федерации можно выделить два 
основных этапа государственно-конфессиональ-
ных отношений, каждый из которых связан с до-
минированием разных идейно-мировоззренчес-
ких представлений о роли религии и религиоз-
ных объединений в жизни общества. 

Первый этап (1990–1996 гг.) характеризуется 
принятием Закона РСФСР от 25 октября 1990 г. 
№ 267-1 «О свободе вероисповеданий» (Ведомо-
сти Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета 
РСФСР. 1990. № 21, ст. 240), в котором с 
наибольшей полнотой и последовательностью 
воплотились представления о равенстве всех ре-
лигиозных объединений перед законом.  

Второй этап (с 1997 г. по настоящее время) 
ознаменован принятием Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» (Рос. газ. 
2013. 10 июля). В его преамбуле признается осо-
бая роль «православия в истории России, в ста-
новлении и развитии ее духовности и культуры», 
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а также выражается уважение к христианству, 
исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, 
составляющим неотъемлемую часть историче-
ского наследия народов России.  

В основе государственно-конфессиональных 
отношений лежат законодательно закрепленные 
представления о месте религии и религиозных 
организаций в жизни общества, их функциях, 
сферах деятельности и компетенции всех субъ-
ектов этих отношений. 

Предметом государственно-конфессиональ-
ных отношений являются: 

– реализация конституционного права челове-
ка и гражданина на свободу совести и вероиспо-
ведания; 

– осуществление гарантированных законом 
прав религиозных объединений; 

– реализация конституционного принципа от-
деления религиозных объединений от государ-
ства, светского характера образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также в учреждениях культуры, 
здравоохранения, государственных средствах 
массовой информации и др.; 

– обеспечение взаимодействия государствен-
ных и муниципальных органов власти и религи-
озных объединений в осуществлении социально 
значимых программ (Антонова О. И., Колесни-
кова К. И. Законодательное регулирование госу-
дарственно-конфессиональных отношений в 

Г
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ÓÑËÎÂÈß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÈ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ 

Conditions of Realization of Legality in the State 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена важно-
стью роли законности в механизме осуществления раз-
нообразных правоотношений в современном государ-
стве. Цель статьи – проанализировать законность с точ-
ки зрения проблем реализации данного принципа в пра-
вовой системе государства, а также наметить пути пре-
одоления этих проблем. Авторы делают вывод о том, 
что рассмотрение проблем деформации законности, раз-
работка способов укрепления законности позволит из-
бежать злоупотреблений и нарушений правовых норм. 

 Abstract. The relevance of the article is caused due to the 
importance of the role of law in the mechanism of im-
plementation of various relationships in the modern state. 
The purpose of the article is to analyze the legality in the 
view of problems of implementation of this principle in 
the legal system of the state as well as to formulate ways 
to overcome these problems. The authors concludes that 
the review of the legality of deformation problems, de-
veloping ways to strengthen the rule of law to avoid 
abuses and violations of the law. 

Ключевые слова: наказание, закон, законность, гаран-
тии законности, обеспечение законности, деформация
законности, правовое воспитание. 

 Key words: penalty, law, legality , guarantees of legality, 
ensuring of legality, deformation of legality, legal educa-
tion. 

   

 

 настоящее время признание верховен-
ства права и закона придает проблеме за-

конности особую актуальность. Между тем ре-
альное состояние законности в нашей стране да-
леко от идеала. Нарушений законов и иных пра-
вовых актов очень много, и пока не удается при-
остановить волну правонарушений и преступле-
ний. В качестве причин этого следует назвать 
слабое внимание к механизму действия закона и 
недооценку способов его полной и последова-
тельной реализации. Бум законотворчества ото-
двинул на второй план решение этой задачи.1 

Создание современного правового государ-
ства непосредственно зависит не только от гос-
подства закона, но и от строгого его соблюдения 
физическими и юридическими лицами. В про-
цессе жизнедеятельности мы приходим к выво-
ду: какой будет порядок законности в государ-
стве, такой и будет жизнь населения в этом госу-
дарстве в целом.  
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Законность – важнейшая правовая категория 
всей юридической науки и практики, а ее уро-
вень и состояние служат главными критериями 
оценки правовой жизни общества и граждан. 
Рассмотрение проблем искажения законности, 
разработка способов укрепления законности, а 
также преодоление ее деформаций позволит из-
бежать злоупотребления и нарушения права. 

Без законности невозможно решить многие 
проблемы, которые стоят перед человечеством, а 
именно невозможны:  

– построение гражданского общества и пра-
вового государства; 

– полноценная реализация прав и свобод че-
ловека; 

– эффективное функционирование институтов 
непосредственной демократии и политической 
системы; 

– осуществление качественной работы госу-
дарственного аппарата, его органов и должност-
ных лиц. 

Так как законность – это та база обществен-
ной жизни, которая затрагивает самые разнооб-

В
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Discussion about the Fate of Community in a Special Meeting  
on the Needs of Agricultural Industry (1902–1905) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разра-
ботки и проведения аграрной реформы в России начала
ХХ в. Анализируются основные подходы к решению
вопроса о формах крестьянского землевладения, кото-
рые обсуждались на заседаниях созданной в 1902 г. пра-
вительственной комиссии, изучающей состояние сель-
ского хозяйства. Автор делает вывод, что в ходе прове-
денной в Особом совещании о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности дискуссии относительно ро-
ли общины и ее дальнейшей судьбы обозначилось два
противоположных подхода. При этом общими принци-
пами, выработанными в ходе обсуждения дальнейших
преобразований, стали постепенность и добровольность.
Дальнейший отказ от использования этих принципов, по
мнению автора, не позволил успешно реализовать пре-
образования в сельском хозяйстве. 

 Abstract. The article discusses the development and 
agrarian reform in the beginning of the 20th century. The 
main approaches to the solution of the question about the 
forms of peasant land tenure are analyzed, which were 
discussed at the meetings created in 1902 by the govern-
mental commission, studying the condition of agriculture. 
The author concludes, that during the discussion of spe-
cial meeting about the needs of agricultural industry re-
garding the role of the community and its fate, two oppo-
site approaches were revealed. The General principles 
developed in the course of the discussion of further re-
forms were gradualness and voluntariness. Further rejec-
tion of the use of these principles, according to the au-
thor’s opinion, did not allow to implement  the transfor-
mation  successfully in agriculture. 

Ключевые слова: государство, аграрная политика, сель-
ское хозяйство, община, реформа, эволюция, революция.

 Key words: state, agricultural policy, agriculture, com-
munity, reform, evolution, revolution. 

  

 1902 г. по инициативе министра финансов 
Российской империи С. Ю. Витте была ор-

ганизована комиссия, которая должна была изу-
чить ситуацию в сельском хозяйстве. Среди про-
блем, рассмотренных на заседаниях Особого сове-
щания о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности (далее: Особое совещание), одно из глав-
ных мест занял вопрос о роли и судьбе общины. 1 

Выступления членов Особого совещания про-
демонстрировали наличие совершенно разных 
представлений об общине и ее дальнейшей судьбе. 

Ряд членов комиссии видели в ней наиболее 
приемлемую в существующих условиях систему 
хозяйствования. Доказывая это, они приводили 
следующие аргументы. Община препятствовала 
пролетаризации крестьянского населения. По мне-
нию П. П. Семёнова, именно она лучше, чем любая 
другая форма, сдерживала обезземеливание кре-
стьян. А это он считал мерой необходимой, по-
скольку Россия не являлась страной индустриаль-
ной и не могла занять в промышленности «много 
рук». Следовательно, лишившись своих наделов, 
крестьяне были бы обречены на нищенское суще-
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ствование. Н. А. Хвостов, сопоставляющий об-
щинную и подворную формы землевладения, от-
давал предпочтение общине, для которой, по его 
утверждению, были характерны гораздо меньшая 
чересполосица и, соответственно, более высокая 
урожайность. Оценивая перспективы общинного 
землевладения, Н. А. Хвостов пришел к заключе-
нию, что «община способна к сельскохозяйствен-
ному прогрессу» (Протоколы заседаний Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной про-
мышленности. Спб., 1905. Протокол № 12. С. 8).  

По мнению А. И. Лукошина, альтернативы у 
общины как формы землевладения на тот период 
просто не было. Иную систему хозяйствования 
народ, по его утверждению, в своей подавляю-
щей части не примет и не поймет. Главную про-
блему он видел в том, что начавшаяся после ре-
формы 1861 г. выкупная операция придала об-
щине принудительный характер. Круговая пору-
ка, недопущение свободного выхода из общины 
– вот те «наросты», которые мешали ее нормаль-
ному развитию. Их устранение, с точки зрения 
А. И. Лукошина, должно было превратить общи-
ну в свободный хозяйственный союз крестьян, 
связанный общностью интересов. 

В
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Ideology and Economic Interests of Large Business as Determinants of Civil War  
(on the Example of the USA) 

Аннотация. В статье анализируются истинные при-
чины начала гражданских войн (на примере Граждан-
ской войны в США 1861–1865 гг.), а также соотноше-
ние идеологических и экономических причин внутри-
государственного конфликта.  

 Abstract. The article analyzes the real reasons of the be-
ginning of civil wars (on the example of the Civil War in  
USA in 1861–1865) and also the ratio of the ideological 
and economic reasons of the interstate conflict. 
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ражданская война в современном мире 
становится частым явлением, способным 

разрушить экономическую, политическую и эко-
номическую систему государства. В связи с этим 
наибольшую актуальность в последнее время 
приобретают исследования, связанные с анали-
зом экономических и идеологических причин 
внутригосударственных вооруженных конфлик-
тов. На примере конфликта Севера и Юга США 
(1861–1865 гг.) мы предпримем попытку проана-
лизировать роль и место экономических интере-
сов и политической идеологии среди прочих 
причин гражданской войны.1 

И американские, и российские исследователи 
Гражданской войны в США единодушно при-
знают тот факт, что Гражданская война 1861–
1865 гг. стала итогом противостояния Севера и 
Юга США по вопросу рабства. В наибольшей 
степени данное убеждение было распространено 
среди отечественных историков советского пе-
риода. Однако, с нашей точки зрения, рабство 
стало лишь ширмой для прикрытия истинных 
причин внутригосударственного конфликта. В 
исторической литературе рабство как основной 
детерминант гражданской войны рассматривает-
ся в основном с идеологической точки зрения. 
Считается, что именно морально-нравственный 
аспект рабства стал отправной точкой противо-
стояния между северными и южными штатами. 
Между тем, по мнению американского историка 
Дж. Стромберга, моральные и нравственные про-
блемы в рамках существования института раб-
ства хотя и существовали, однако множество ис-
следований свидетельствуют о том, что они не 
играли хоть сколько-нибудь существенной роли 
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среди причин гражданской войны (Stromberg J. R. 
Civil War and the American Political Economy.  
New York, The Freeman Fund of Economic Educa-
tion. 2011. Apr. 6. Р. 120). 

Ключевым в данном случае является то об-
стоятельство, что рабство в середине XIX в. 
представляло собой огромное капиталовложение, 
которое объединяло миллионы людей на Юге 
общими экономическими интересами, оказав-
шимися неугодными влиятельным кругам на Се-
веро-Востоке страны. Следует также отметить, 
что противоборство интересов капиталистов Се-
вера и рабовладельцев Юга, несмотря на множе-
ство попыток, не нашло своего разрешения, на 
наш взгляд, в связи с тем, что в Конгрессе США, 
как и в других высших государственных органах, 
более половины членов составляли выходцы из 
южных штатов. Как следствие, когда в прави-
тельственных кругах или в Конгрессе обсужда-
лась проблема рабства, многочисленные попыт-
ки разрешить ее заканчивались неудачей. Оста-
вался единственный способ – открытая война.  

Американский историк Г. Зинн отмечает, что 
камнем преткновения во взаимоотношениях вли-
ятельных кругов обеих частей страны стал не 
моральный аспект рабства, а антитарифный, ан-
тибанковский и антикапиталистический аспекты 
рабства. Именно они в конечном итоге и побуди-
ли объединенную коалицию аболиционистов, 
крупных капиталистов Севера и действующую 
власть начать войну с Югом. 

Американский политолог Т. Фергюсон также 
полагает, что большую часть американской исто-
рии можно объяснить целями подобных политиче-
ских коалиций, управляемых крупным капиталом 
(Цит. по: Howard Z. A People’s History of the United 
States. Seven Stories Press. New York, 2007. Р. 45). 

Г
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ействующая Конституция Российской Феде-
рации провозглашает основные права и сво-

боды человека и гражданина, закрепляет принцип 
равенства граждан перед законом и судом. В то же 
время в российском праве присутствуют такие пра-
вовые исключения, как льготы, гарантии, привиле-
гии, иммунитеты. Наиболее негативную окраску в 
свете общественного мнения имеют привилегии, 
воспринимаемые как нечто чуждое самой природе 
правового государства и гражданского общества.  

Для того чтобы разобраться в сути данного 
правового явления, необходимо в первую оче-
редь обратиться к понятию «привилегия».1 

Согласно словарю С. И. Ожегова привилегия 
(от лат. рrivilegium) – это преимущество, исключи-
тельное право, предоставляемое кому-либо, в от-
личие от других (Ожегов С. И. Толковый словарь 
русского языка: 80 000 слов и фразеологических 
выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. 944 с.). 

В Советском энциклопедическом словаре по-
нятие «привилегия» определено как исключи-
тельное право, преимущество, предоставляемое 
какому-либо одному лицу, группе лиц, государ-
ственному органу или должностному лицу (Со-
ветский энциклопедический словарь / гл. ред. 
А. М. Прохоров. М., 1988. С. 1058). 

Этимологические словари русского языка, не 
оспаривая происхождения данного понятия от ла-
тинского privilegium, образованного из privus – осо-
бый и lex – закон, указывают, что слово «привиле-
гия» было заимствовано в XVIII в. от французского 
privilege (Крылов П. А. Этимологический словарь 
русского языка. СПб., 2005. 432 с.). По другой вер-
сии, слово заимствовано в Петровскую эпоху от 
немецкого privilegie (Этимологический словарь рус-
ского языка / под общ. ред. А. Ф. Журавлёва и Н. М. 
Шанского. М., 2007. Вып. X. 400 с.). 

Если обратиться к историческому аспекту, сле-
дует заметить, что первые проявления привилегий 
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отмечались уже в первобытнообщинном строе, ко-
гда произошло выделение отдельных членов родо-
вой общины, обладающих  определенной властью. 

Впоследствии «вошедшее в обычай замещение 
родовых должностей членами определенных семей 
превратилось уже в малооспариваемое право этих 
семей на занятие общественных должностей, что 
эти семьи, и без того могущественные благодаря 
своему богатству, начали складываться вне своих 
родов в особый привилегированный класс и что 
эти их притязания были освящены только еще за-
рождавшимся государством. Первая попытка обра-
зования государства состоит в разрыве родовых 
связей путем разделения членов каждого рода на 
привилегированных и непривилегированных» (Эн-
гельс Ф. Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства. М., 1989. С. 85).  

Как отмечает А. Г. Репьев, привилегии на про-
тяжении своего существования и развития были 
направлены на извлечение лицом материальной, 
финансовой выгоды (Репьев А. Г. Правовые кате-
гории «иммунитет», «привилегия», «льгота»: грани 
соприкосновения // Изв. высш. учеб. заведений. 
Поволж. регион. 2012. № 2. С. 12–20). 

Появившись в форме «особого права для кон-
кретного лица», привилегия оформлялась в основ-
ном как «пожалование», «благодарность» либо 
«милость» государем исключительных прав, как 
проявление его милости и «монаршей воли», как 
особый дар, «подать» ограниченному кругу субъек-
тов, принадлежащих к «власть предержащим» со-
словиям (Афанасьева В. И. Социальные привилегии 
и их роль в развитии общества // Соц. и пенс. право. 
2006. № 4. С. 2–5). 

Таким же образом происходило оформление 
привилегий и в России дооктябрьского периода. 

Так, декретом СНК РСФСР от 10(23) ноября 
1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов» были полностью упразднены все существо-
вавшие ранее сословия и связанные с ними приви-
легии и ограничения. В ст. 2 провозглашалось, что 

Д
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ля многих стран современного мира акту-
альным является вопрос о сохранении го-

сударственного единства. Данная проблема воз-
никает в государствах независимо от их принад-
лежности к тому или иному континенту, главен-
ствующего экономического уклада или политиче-
ского режима. В юридической литературе госу-
дарственное единство понимается как отказ от ка-
ких-либо проявлений сепаратизма, т. е. такой по-
литики в отдельных частях государства, которая 
не учитывает интересов всего государства, проти-
вопоставляя им местные интересы (Конституци-
онное право. Энциклопедический словарь / отв. 
ред. С. А. Авакьян. М., 2001. С. 144). Кроме того, 
отмечается, что государственное единство пред-
полагает весьма значительный объем и высокий 
уровень согласованных позиций, интересов и от-
ношений между институтами государственности, 
взаимосвязанных с политической и правовой си-
стемами, а также с гражданским обществом на 
основе взаимодействия в разрешении конкретных 
проблем общественного развития, что обеспечи-
вает устойчивую структуру власти и властных от-
ношений в государстве, его территориальную це-
лостность (Левакин И. В. Государственное един-
ство России: теоретико-правовое исследование : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 13). То есть 
вопрос территориальной целостности является 
ключевым в проблеме государственного единства, 
в этой связи данные термины нередко использу-
ются в одном и том же контексте.1 
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Россия в силу своего многонационального, по-
ликонфессионального и мультикультурного харак-
тера практически на всех этапах своего историче-
ского развития вынуждена была решать задачу со-
хранения своего единства. В связи с этим отече-
ственными государствоведами, писателями и об-
щественными деятелями накоплен значительный 
теоретический и практический опыт. В рамках 
настоящей статьи предпримем попытку обобщить 
и проанализировать политико-правовые воззрения 
на вопросы государственного единства и противо-
действия сепаратизму отечественного мыслителя 
славянофильского направления Ивана Сергеевича 
Аксакова (1823–1886). 

Политико-правовые взгляды И. С. Аксакова во 
многом сформировались под влиянием его старше-
го брата Константина Сергеевича Аксакова (1817–
1860). Старший из братьев уделял значительное 
внимание историческим вехам государственного 
единства России. Данная проблема в период сред-
них веков была рассмотрена им в работе «Краткий 
очерк Земских Соборов». Антипод единства, раз-
розненность, центробежные силы представляются 
К. С. Аксаковым как очевидное зло, мешающее 
развитию и нормальной жизни народа. Именно в 
этом смысле он рассуждает о раздробленности Ру-
си: «…государственная разрозненность России, 
представляемая множеством князей, разрознен-
ность, мешавшая ее Земскому, народному един-
ству, между тем разрозненность тревожная, неспо-
койная, ходившая над Землею бранью и усобица-
ми, силившаяся перейти на целость государствен-
ную…» (Аксаков К. С. Краткий очерк Земских Со-
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prevention of negative legal phenomena, an attempt to 
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радиционно термин «превенция» в юрис-
пруденции рассматривается в свете сово-

купности профилактических мер, способов и ме-
тодов предупреждения правонарушений, обеспе-
чения правомерного поведения субъектов право-
отношений. Вопросы, связанные с предупрежде-
нием правонарушений, были и остаются весьма 
актуальными в юридической науке и практике. 1 

Согласно словарю русского языка С. И. Оже-
гова, детерминизм – это учение о закономерно-
сти и причинной обусловленности всех событий 
и явлений (Ожегов С. И. Словарь русского язы-
ка: 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 
1985. С. 140). В свою очередь, детерминация 
определяется как установление причин явления, 
проявления чего-либо (Большой толковый сло-
варь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Куз-
нецов. 1-е изд-е. СПб., 1998. С. 254).  

Мы полагаем, что существует система факто-
ров детерминации превенции, которая включает 
в себя несколько типов факторов. К ним могут 
быть отнесены факторы возникновения, дей-
ствия и развития. При этом факторы возникно-
вения характеризуют правообразовательный 
процесс и заключаются в системе причин (усло-
вий) появления норм, наличии таких целей, как 
предупреждение правонарушений, обеспечение 
правомерного поведения в обществе, устранение 
пробелов в праве, коллизий и несовершенства 
законодательства. Факторы действия определяют 
превенцию как средство достижения вышеука-
занных целей. К средствам можно отнести меры 
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юридической ответственности и технико-юриди-
ческие условия эффективности законодатель-
ства. Факторы развития предполагают результат, 
который обеспечивает правовая превенция. Он 
носит многоаспектный характер и может прояв-
ляться, например, в юридически нейтральном 
(отказ от совершения преступлений и соответ-
ственно сокращение рецидива) либо активном 
правомерном поведении. Результат в конечном 
итоге имеет непосредственное влияние на обще-
ственные отношения. Это фактор общественного 
развития, обновления законодательства. 

За время своего существования право прошло 
множество исторических этапов развития и для 
каждого, безусловно, характерен был свой набор 
превентивных мер. Во времена развития древних 
государств и их правовых систем еще не приходи-
лось говорить, например, о наличии института 
имущественной ответственности в праве, в то вре-
мя как правовая превенция уже была в действии. 
Примером может служить одна из норм Законов 
XII таблиц – источника права Древнего Рима:  
«В третий базарный день пусть разрубят должника 
на части. Если отсекут больше или меньше, то 
пусть это не будет вменено им в вину» (Римское 
право : практикум / сост. Е. В. Кузнецова. Вологда, 
2011. С. 11). Когда наказание приводилось в ис-
полнение, это воздействовало на сознание должни-
ков. Такое воздействие заключалось в устрашении 
и тем самым в предупреждении новых правонару-
шений (Иванов И. И. Криминалистическая превен-
ция : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 4).  

С нашей точки зрения, юридическая превен-
ция возникает с того момента, когда появляется 

Т
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The Place and Role of Russia in Strengthening of International Cooperation  
in Fight against Crime: Brief Historical Sketch 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена поиском 
мировым сообществом наиболее эффективных форм и
методов противодействия современной международной
преступности, масштабы которой приобретают все воз-
растающий характер. Без учета исторического опыта
борьба с этим злом не может быть успешной. Цель ста-
тьи – проанализировать основные направления деятель-
ности Российского государства по укреплению между-
народного взаимодействия в борьбе с преступностью во 
второй половине ХIХ–начале ХХ в. Выбор историческо-
го периода обусловлен заметным ростом в этот времен-
ной отрезок преступных деяний, представляющих меж-
дународную опасность. 

 Abstract. This article is inspired of the search by the 
world community of the most effective forms and meth-
ods of combating contemporary international crime, 
which is increasing in scales. Without the use of historical 
experience, the fight against this evil cannot be success-
ful. The article aims to analyze the main activities of the 
Russian state to strengthen international cooperation in 
the fight against crime in the second half of the XIX–
beginning of the XX century. The choice of this historical 
period is caused of the noticeable growth of criminal acts, 
representing the international danger. 

Ключевые слова: международное сотрудничество,
преступность, правосудие, выдача преступников. 

 Key words: international cooperation, criminality, justice, 
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 современном мире абсолютное боль-
шинство государств сообща или в оди-

ночку ведут поиск наиболее эффективных форм 
и методов противодействия международной пре-
ступности как одного из опаснейших явлений. 
Терроризм, захват заложников, распространение 
наркотиков становятся основной угрозой для 
всего человечества. Все эти преступные акты со-
вершаются в различных странах мира, но объ-
единяет их крайне высокая степень обществен-
ной опасности, масштабы которой наносят непо-
правимый ущерб устоям государственности. 
Успешное противодействие указанным злодея-
ниям невозможно без учета положительного ис-
торического опыта, накопленного столетиями 
международным сообществом и свидетельству-
ющего о необходимости использования совмест-
ных усилий.1 

Начиная со второй половины ХIХ в., Россий-
ское государство, как никакое другое в мире, 
предпринимало интенсивные усилия для расши-
рения и укрепления тесного сотрудничества пра-
воохранительных систем. И это было вполне за-
кономерно: преступность как негативное соци-
альное явление всегда препятствовала нормаль-
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ному развитию и функционированию человече-
ского общества, а со второй половины ХIХ в. она 
стала явлением, серьезно подрывающим пози-
тивные процессы во многих государствах, а так-
же наносящим существенный ущерб установив-
шимся международным связям.  

Проблема преступности, организации борьбы с 
ней приобретала в этот период глобальный харак-
тер. Во-первых, она превращалась в серьезное пре-
пятствие на пути социально-экономического, по-
литического и культурного развития государств и 
существенно снижала уровень и качество жизни 
населения. Об этом свидетельствует рост числа 
подсудимых и осужденных за различные виды 
преступлений в России с 1861 по 1865 г.: 

– подсудимых в 1861 г. насчитывалось 433,5 
тыс. чел., в 1865 г. – 510,5 тыс. чел.; 

– осужденных в 1861 г. было 79,7 тыс. чел., в 
1865 г. – 94,0 тыс. чел. (Остроумов С. С. Пре-
ступность и ее причины в дореволюционной 
России. М., 1980. С. 14). 

С 1868 г. все виды преступлений почти при 
стабильной численности населения возросли в 
несколько раз, например: убийства – более чем в 
10 раз, кражи – в 5 раз и т. д. Уровень преступ-
ности в России в целом до конца столетия посто-
янно возрастал, опережая темпы роста населе-

В
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 Abstract. The article describes the author’s opinion on the 
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дной из важнейших характеристик несо-
вершеннолетнего, обусловливающих его 

как существо социальное, является его поведение в 
рамках общественных отношений. Деятельность 
человека прежде всего направлена на непосред-
ственное удовлетворение своих потребностей, до-
стижение стоящих перед ним целей и задач, опре-
деление места в социуме. Поведение людей имеет 
различные формы выражения, продиктованные 
определенными целями и мотивами, может регу-
лироваться правовыми предписаниями или нахо-
диться вне сферы правового регулирования. 1 

С точки зрения юриспруденции поведение лю-
дей может быть как правовым, так и юридически 
безразличным, т. е. не входящим в сферу правовой 
регламентации. В свою очередь, правовое поведе-
ние проявляется в двух качествах: правомерное по-
ведение и противоправное. Законопослушное по-
ведение представляет собой форму социально 
одобряемого и желаемого поведения и является 
наиболее распространенной формой человеческой 
деятельности. Противоправное же поведение явля-
ется вариантом социально вредной деятельности и 
влечет за собой практическую реализацию юриди-
ческой ответственности. 

Проблемами правопослушного поведения за-
нимались многие отечественные ученые-юристы, 
но наибольший вклад в их разработку внесли 
профессора Р. Т. Жеругов, В. В. Лазарев, В. В. Ок-
самытный, М. Ф. Орзих и др. Каждый из них пред-
лагал оригинальное авторское определение по-
нятия «правомерное поведение». Наиболее удач-
ным нам представляется следующее определе-
ние, сформулированное профессором В. В. Ок-
самытным: правомерное поведение – это обу-
словленная культурно-нравственными воззрени-
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ями и жизненным опытом человека деятельность 
в сфере социального действия права, основанная 
на сознательном выполнении его целей и требо-
ваний (Оксамытный В. В. Правомерное поведе-
ние личности. Киев, 1985. С. 4). В данной дефи-
ниции автор подчеркивает, что законопослушное 
поведение является результатом сознательной 
волевой деятельности и оценивается путем его 
сопоставления с целями и требованиями предпи-
саний правовых актов.  

Мы разделяем точку зрения профессора М. Н. 
Марченко, который считает, что выделение и изу-
чение различных видов правопослушного поведе-
ния предоставляют возможность глубже понять их 
природу, содержание, мотивы, определить роль  
в общественной и государственно-правовой жизни 
и, соответственно, координировать качество 
правовой жизни в государстве (Общая теория 
государства и права: академический курс / отв. 
ред. М. Н. Марченко. М., 2009. С. 255). 

Правомерное поведение – основная разновид-
ность поведения несовершеннолетних, олице-
творяющая взаимосвязь и целостность интересов 
общества и личности, индивида и коллектива. 
Полагаем, что социальная сущность правомерно-
го поведения детерминируется, во-первых, его 
общественным назначением, во-вторых, послед-
ствиями для социума и индивида. Правомерное 
поведение, определяемое так же, как поведение 
законопослушное, направлено на благо других 
людей и продиктовано в значительной степени 
уважительным отношением несовершеннолетне-
го и к праву, и к иным социальным регуляторам, 
нашедшим свое отражение в обычаях и традици-
ях народа.  

Правомерному поведению подростков, как 
впрочем и остальной части общества, присущи 
следующие признаки. 

О
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Foreign Experience of Establishing Post-penitentiary Control  
and Award of Punishment for Evasion from It 

Аннотация. В статье рассматриваются общие черты
применения постпенитенциарного надзора в зарубеж-
ных странах. Проводится анализ уголовного законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, де-
тализирующих надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. Выделены проблемы законо-
дательного регулирования, связанные с осуществле-
нием административного надзора. 

 Abstract. This article examines the common features of 
application of post-penitentiary supervision in foreign 
countries. The analysis of the criminal law and other reg-
ulations, detailing the supervision of persons released 
from prison. The problems of legal regulation related to 
the implementation of administrative supervision are 
highlighted.  
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еткое понимание развития современных 
методов контроля за лицами, которые 

имеют богатый криминальный опыт и являются 
потенциальными преступниками, крайне важно 
для определения ориентиров дальнейшего разви-
тия системы превентивного воздействия на ре-
цидивную преступность в России (Абатуров А. И. 
Административный надзор за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, в законода-
тельстве некоторых стран ближнего зарубежья и 
отечественном законе // NB: Вопросы права и 
политики. 2012. № 2. С. 1–24).1 

Лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды, не всегда становятся законопослушными 
гражданами и ведут соответствующий образ 
жизни. Большая часть осужденных после отбы-
тия назначенного срока наказания повторно со-
вершают преступления и возвращаются в места 
лишения свободы. Высокий рост рецидивной 
преступности послужил толчком к принятию 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-
ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 
(Рос. газ. 2011. 8 апр.). Данный акт восстановил 
институт постпенитенциарного надзора, суще-
ствовавший в советский период. 
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Создание действенных международно-право-
вых норм в борьбе с рецидивной преступностью 
возможно путем сравнительного анализа внут-
реннего уголовного, административного, пени-
тенциарного и иного законодательства, действу-
ющего в разных странах (Абатуров А. И. Указ. соч. 
С. 1–24). Вопросам постпенитенциарного надзо-
ра уделяют большое внимание во многих зару-
бежных странах, в том числе Англии, Франции, 
Швеции, США и т. д. Изучение зарубежного 
опыта, на наш взгляд, представляется интерес-
ным в связи с высокой организацией персонифи-
цированного надзора за лицами, освободивши-
мися из мест лишения свободы, направленного 
на предупреждение рецидивной преступности. 

Постпенитенциарный контроль является важ-
ной правовой и, заметим, вынужденной мерой 
государственного принуждения, которая полно-
стью соответствует принципам международных 
стандартов, применяется в отношении поднадзор-
ных лиц с целью предупреждения рецидивной 
преступности с их стороны. При данном виде 
контроля лицо, отбывшее наказание, передается 
под надзор специализированного органа (в боль-
шинстве стран данным органом выступает служба 
пробации), осуществляющего предусмотренный 
законом надзор за этими лицами. Постпенитенци-
арный контроль заключается в том, что служба 
пробации работает во взаимодействии с тюрем-

Ч
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Freedom of the Will as an Object of Criminal Law Protection in the Kyrgyz Republic 

Аннотация. Cтатья посвящена проблеме свободы за-
вещания в Кыргызской Республике. Правовой прин-
цип свободы завещания в рамках статьи трактуется не
только как объект правовой охраны, но и как объект
уголовного законодательства. В связи с этим анализи-
руются соответствующие статьи Гражданского и Уго-
ловного кодексов Кыргызской Республики с целью
выявления правовых особенностей свободы завеща-
ния и преступлений, совершаемых в этом отношении. 

 Abstract. This article deals with the problem of freedom 
of the will in the Kyrgyz Republic. The legal principle of 
freedom in the context of the article is treated not only as 
an object of legal protection, but also as an object of 
criminal law. In this regard, proper articles of the Civil 
and Criminal Codes of Kyrgyzstan are analyzed to identi-
fy the legal characteristics of freedom of the will and the 
crimes committed in this regard. 
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 Key words: freedom of the will, a criminal-law protec-
tion, the Kyrgyz Republic. 

   

 

егодня население большинства стран ми-
ра заинтересовано в практической реали-

зации таких положений законодательства, как 
равенство в правах, имущественная самостоя-
тельность, юридическая свобода волеизъявления. 
Как таковое право человека является не только 
объектом юриспруденции и политологии, оно в 
значительной степени отражает ментально-
культурные особенности гражданского общества 
отдельного государства, социально-экономичес-
кий уровень жизни страны. Понятие свободы во-
ли или хотя бы автономии воли, юридически 
принятое в разных государствах, может быть ка-
чественно проиллюстрировано реализованной на 
практике свободой завещания. 1 

Свобода завещания трактуется как объект 
уголовно-правовой сферы по причине ее отнесе-
ния к сфере наследственного права и по причине 
значительного количества преступлений и про-
тивоправных посягательств по отношению к ней. 
Для того чтобы более детально проанализиро-
вать свободу завещания как понятие в целом и 
как одну из сфер законодательства Кыргызской 
Республики, дадим общее определение понятия 
«завещание».  

В законодательстве разных стран завещание 
трактуется в обобщенном варианте как акт одно-
сторонней воли, определяющий судьбу граждан-
ских правоотношений лица на случай его смерти. 
Завещание, как правило, составляется в письмен-
ной форме (не обязательно от руки, чаще исполь-
зуется машинописный текст) и заверяется нотари-
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усом. У каждого человека есть возможность пол-
ностью переписывать или частично изменять 
текст завещания в зависимости от своего реше-
ния. При этом, безусловно, предыдущий вариант 
завещания теряет юридическую силу. Важно от-
метить, что в большинстве стран завещатель име-
ет полное право составлять новый текст докумен-
та, не ставя в известность нотариуса или изна-
чально составляя так называемое тайное завеща-
ние (многие писатели, работающие в жанре де-
тектива, используют в качестве сюжетной основы 
именно такой поворот событий). Процесс оспари-
вания завещания также законодательно оформлен 
во многих государствах и в основном может быть 
решен положительно, если завещание ущемляет 
интересы нетрудоспособных родственников 
умершего. Завещание признается юридически не-
действительным вследствие несоблюдения пред-
писанной формы, неопределенности содержания, 
пороков воли завещателя, отсутствия способности 
к составлению завещания.  

Принятие имущества, полагающегося по за-
вещанию, называется наследованием. Именно 
поэтому свобода завещания и акт составления 
этого документа относятся к сфере наследствен-
ного права в гражданском законодательстве 
большинства стран. Кроме того, особое значение 
имеет форма завещания. Если такие требования 
по какой-то причине оказались нарушенными, 
документ признается недействительным. Однако 
следует уточнить, что допускается собственно-
ручная форма завещания, когда текст пишется от 
руки, подписывается и датируется завещателем. 
В данном случае возможность подмены доку-
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асхождение в историческом развитии Севе-
ра и Юга Кореи и глубокий антагонизм двух 

государственных режимов привели к тому, что в 
современном языке Корейской Народно-Демокра-
тической Республики (далее: КНДР) и Республики 
Корея отсутствует понятие, обозначающее Корею 
как целостное государство. 1Южная Корея именует 
себя «Хангук» – от названия трех древнекорейских 
племен. Северная Корея называет себя «Чосон», 
что указывает на параллель с протогосударством 
на Корейском полуострове и последней правящей 
династией Чосон (1392–1897 гг.). Это яркий при-
мер того разрыва, который существует между дву-
мя современными Кореями.  

Ученые уже неоднократно обращались к осо-
бенностям становления двух государственных си-
стем на полуострове. Интерес к истории Кореи в пе-
риод ее раскола существует у отечественных исто-
риков еще с 60-х гг. прошлого века. В этом немалая 
заслуга принадлежит Ф. И. Шабшиной, которая, бу-
дучи сотрудником генерального консульства СССР 
в Корее в 1940–1946 гг., стала непосредственным 
свидетелем событий освобождения Кореи от япон-
ской колониальной зависимости и смогла допол-
нить научный материал личными воспоминаниями. 
Ее работы содержат детальное описание политики 
СССР на Корейском полуострове, деятельности се-
верокорейских коммунистов, многочисленные ста-
тистические данные, которые позволяют детально 
проанализировать состояние экономики Северной 
Кореи (См., напр.: Шабшина Ф. И. Очерки новей-
шей истории Кореи (1945–1963 гг.). М., 1958). 

Историки Анатолий Торкунов, Валерий Де-
нисов и Владимир Ли выделяют два этапа в раз-
витии корейской государственности в описывае-
мый период.  

Первый этап связан с процессом деколониза-
ции. Это было время управления военными пред-
ставительствами СССР и США (1945–1948 гг.): 
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территория Кореи севернее 38-й параллели была 
под контролем Советского Союза, южнее – Со-
единенных Штатов Америки. В ходе данного эта-
па проходили активное формирование политиче-
ских организаций, «географическое размежевание 
представителей политических сил, ориентирую-
щихся на советскую “народно-демократическую” 
(сталинскую) систему и на западную либерально-
демократическую с “корейской спецификой”»  
(Ли В. Ф., Денисов В. И., Торкунов А. В. Корей-
ский полуостров: метаморфозы послевоенной ис-
тории. М., 2008. С. 3–5). В итоге данные процессы 
приводят к образованию двух государств. 

Второй этап (1948–1950 гг.) характеризуется 
«конституционной институционализацией» соци-
ально-политических и экономических систем. Во 
главе государства на севере полуострова пришли 
радикальные коммунисты, на юге – союз крупных 
собственников и умеренных националистов. По 
инициативе Трудовой партии с 29 июня по 6 июля 
1948 г. в Пхеньяне прошло Второе объединенное 
совещание лидеров политических партий и обще-
ственных организаций Северной и Южной Кореи. В 
повестку дня был включен вопрос о создании неза-
висимой КНДР. Совещание решило на основе вы-
боров создать Верховное народное собрание Кореи 
и образовать центральный аппарат правительства. 

Важно отметить, что северокорейское прави-
тельство изнутри не воспринималось как сепарат-
ное. Оно считалось полноценным для всего полу-
острова. Так, конституция утверждала, что столицей 
КНДР являлся Сеул, а Пхеньян формально считался 
временной – до «освобождения» Южной Кореи. 
Возник некий прецедент: получалось, что в Южной 
Корее находилось сепаратное правительство, кото-
рое захватило власть и установило свои порядки. 
Естественно, что такая структура воспринималась 
как главный враг, от которого путем военного вме-
шательства следовало избавить граждан в Южной 
Корее. Примечательно, что выборы в Верховное 
народное собрание в Северной Корее было решено 
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о времени появления колонизаторов Еги-
пет имел централизованный государ-

ственный аппарат, в котором решающую роль 
играла феодальная бюрократия. Одной из целей 
английского господства в Египте стало установ-
ление своего правления при фиктивном сохране-
нии полномочий местных властей, превращав-
шихся в орудие защиты экономических и поли-
тических интересов Англии при непрерывном 
росте числа чиновников-англичан на египетской 
службе. 1Формально во главе страны по-преж-
нему находился хедив (правитель) из династии 
Мухаммеда Али, им назначались министры и их 
заместители из представителей мусульманской и 
отчасти коптской аристократии. Хедив утвер-
ждал кабинет министров и главных должност-
ных лиц. Однако вся полнота реальной власти 
сосредоточилась в руках британского генераль-
ного консула в Египте – сэра Эвелина Беринга, 
лорда Кромера. В Каире по-прежнему находился 
верховный комиссар от турецкого султана, но он 
был лишен каких-либо прав влияния на обще-
ственно-политическую жизнь египетского насе-
ления. Сохраняя турецкое представительство при 
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хедиве, британские колонизаторы стремились 
ослабить недовольство египтян присутствием 
иноземцев в их стране.  

В 1882–1914 гг. Египет переживал напряжен-
ный период колонизации административной 
службы хедива. Британская администрация во 
главе с лордом Кромером стремилась лишить 
египтян возможности самостоятельно управлять 
страной и превратить хедивский административ-
но-управленческий аппарат в инструмент влады-
чества и правления колонизаторов в Египте.  

Административно-управленческие кадры тра-
диционно были представлены двумя категориями – 
номенклатурными и профессиональными чинов-
никами. К первой, высшей, категории можно было 
отнести министров, заместителей министров и их 
помощников, начальников департаментов мини-
стерств, руководителей провинций и ответствен-
ных лиц правительственных ведомств, назначае-
мых и утверждаемых на административные долж-
ности хедивом. Ко второй относилось среднее и 
низшее чиновничество государственных учрежде-
ний, сферы обслуживания, медицинские, техниче-
ские, торговые и управленческие кадры. При этом 
надо отметить, что такое деление было весьма 
условным. Британское господство позволяло гене-
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 странах Азии, Африки и Латинской Аме-
рики уголовная ответственность несо-

вершеннолетних зависит от исторических, куль-
турных и религиозных особенностей страны. 
Важным моментом привлечения к уголовной от-
ветственности является достижение определен-
ного законом возраста. Установление возраста 
уголовной ответственности может быть единым 
или дифференцированным. 1 

При установлении единого возраста уголов-
ная ответственность наступает в полном объеме 
по достижении определенного в законе возраста. 
При этом при назначении наказания не исключа-
ется возможность его смягчения или даже пол-
ного освобождения от уголовной ответственно-
сти при наличии законных оснований. Например, 
15-летний возраст устанавливается в Лаосе,  
16-летний – в Боливии, Сальвадоре, на Кубе. 

Дифференцированный способ установления 
возраста уголовной ответственности встречается 
в большинстве стран мира и различается по трем 
основным принципам (критериям) (Додонов В. Н. 
Сравнительное уголовное право. Общая часть : 
монография / под общ. и науч. ред. д-ра юрид. 
наук, проф. засл. деят. науки Рос. Федерации 
С. П. Щербы. М., 2009. С. 150): 

а) в зависимости от составов преступлений; 
б) в зависимости от субъективных качеств 

виновного (принцип разумения);  
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в) в зависимости от правового режима уго-
ловной ответственности несовершеннолетнего. 

В законодательстве тех стран, где используется 
дифференциация возраста уголовной ответственно-
сти в зависимости от состава преступления, уста-
навливается общий и пониженный возраст уголов-
ной ответственности. Пониженный возраст устанав-
ливается за совершение, как правило, тяжких и 
иных преступлений против личности, собственно-
сти или преступлений, общественная опасность ко-
торых осознается лицами раннего возраста. 

Так, законодательство Вьетнама, КНР, Мон-
голии общий возраст уголовной ответственности 
устанавливает в 16 лет, пониженный – в 14 лет.  

В странах англосаксонской системы общего 
права, а также в ряде других государств (Турция, 
Филиппины и др.) суд может освободить от уго-
ловной ответственности несовершеннолетних в 
возрасте так называемый относительной вменяе-
мости, если виновный в силу особенностей психи-
ческого развития действовал без достаточного ра-
зумения. В таких случаях суд может применять к 
несовершеннолетнему воспитательные меры. 

Так, в Таиланде лица в возрасте от 7 до 14 лет,  
в Йемене и Сирии – от 7 до 15, в Гвинее – от 10 
до 13 лет хотя и несут уголовную ответствен-
ность, могут подвергаться только воспитатель-
ным или дисциплинарным мерам (Там же). 

В большинстве стран мира возраст уголовной 
ответственности дифференцируется в соответствии 
с принципом разумения (Белиз, Буркина-Фасо, Гам-

В
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Protection of Motherhood and Childhood in the Member States of the Council  
of Europe: Issues of the Constitutional-Legal Regulation 

Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспек-
ты конституционно-правового регулирования защиты
материнства и детства в государствах – членах Совета
Европы. В результате анализа конституционных по-
ложений отдельных государств – членов Совета Ев-
ропы автор делает вывод о том, что законодательство
многих из них в области охраны материнства и дет-
ства достаточно детально и комплексно охватывает
вопросы защиты интересов семьи, материнства и дет-
ства, в связи с чем России необходимо учитывать
накопленный положительный зарубежный опыт при
создании полной и всесторонней системы правовой
защиты семьи. 

 Abstract. The article reveals some aspects of the constitu-
tional-legal regulation of protection of motherhood and 
childhood in the member States of the Council of Europe. 
In the  result of analysis of constitutional regulations of 
individual member States of the Council of Europe, the 
author makes a conclusion that the legislation of many 
countries in the field of protection of motherhood and 
childhood is detailes and comprehensively covers the is-
sues of protection of family, motherhood and childhood. 
In this connection, Russia should take account of the ac-
cumulated international experience in building a complete 
and comprehensive system of legal protection of the 
family. 

Ключевые слова: защита семьи, материнства и дет-
ства, конституция, конституционно-правовое регули-
рование, государства – члены Совета Европы. 

 Key words: protection of a family, motherhood and 
childhood, the Constitution, the constitutional-legal regu-
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емья, материнство и детство традиционно 
являются одними из важнейших и наибо-

лее охраняемых ценностей. Благополучие каж-
дой семьи обеспечивает стабильное развитие 
общества. Признавая ценность семьи, материн-
ства и детства, органы государственной власти 
выделяют их как одну из главных составляющих 
в становлении как отдельного человека, так и 
всего общества. В связи с этим в различных 
странах принимаются усиленные меры по защи-
те прав матери и ребенка.1 

Одним из основополагающих документов, от-
ражающих базовые положения государственной 
политики большинства современных развитых 
стран в сфере обеспечения защиты семьи, мате-
ринства и детства, является Всеобщая деклара-
ция прав человека, принятая 10 декабря 1948 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН (Междунар. пуб-
лич. право : сб. док. М., 1996. Т. 1. С. 460–464). В 
ней закреплены фундаментальные принципы по-
строения эффективного правового механизма, 
регламентирующего общественные отношения, 
связанные с семьей как ячейкой общества, нахо-
дящейся под защитой государственного аппара-
та: «Семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со 
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стороны общества и государства» (п. 3 ст. 16); 
«Материнство и младенчество имеют право на 
особое попечение и помощь. Все дети, родивши-
еся в браке или вне брака, должны пользоваться 
одинаковой социальной защитой» (п. 2 ст. 25). 

Нормы международного права, направленные 
на охрану интересов материнства и детства со 
стороны государства, частично или полностью 
собраны как в конституциях многих государств – 
членов Совета Европы, так и в их национальном 
законодательстве. При рассмотрении отдельных 
положений конституций государств – членов Со-
вета Европы нужно отметить, что в них по-
разному представлены нормы об охране семьи, 
матери и ребенка. 

При выборе критерия классификации статей 
конституций государств – членов Совета Европы 
в сфере обеспечения прав матери и ребенка важ-
но определить, насколько подробно закреплены в 
них положения, направленные на охрану мате-
ринства и детства. Полагаем, что основным кри-
терием выступают ценность и приоритеты защи-
ты прав матери и ребенка. Следуя указанному 
критерию, можно предложить следующую клас-
сификацию статей конституций государств – 
членов Совета Европы. 

Первую группу составляют статьи конститу-
ций государств – членов Совета Европы, в кото-

С
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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». 


