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Features of Property Relations with the Participation of State-owned Institutions of the FPS of Russia
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей
межотраслевого регулирования имущественных отношений с участием казенных учреждений ФСИН
России. Рассмотрены пределы и содержание вещных
прав, имущественной ответственности.
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П

равовое положение казенных учреждений
ФСИН России имеет свою специфику и
обусловлено межотраслевым регулированием.1
Казенное учреждение является юридическим
лицом, т. е. ему свойственны все те признаки,
которые Гражданский кодекс Российской Федерации (далее: ГК РФ) определяет для данных
субъектов права. Согласно ст. 48 ГК РФ юридическое лицо – организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Таким образом, все юридические лица обладают правами на имущество. Для того чтобы
определить режим имущественных прав, необходимо учитывать пределы правоспособности
учреждений ФСИН России.
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Abstract. The article describes the features of the interbranch regulation of property relations with Russian
state-owned institutions of the Federal Penitentiary Service. The limits and content of proprietary interests, property liability have been examined.
Key words: FPS of Russia, ownership, proprietary interests, bargains.

Специальная (целевая) правоспособность казенного учреждения, в статусе которых выступают в гражданском обороте учреждения уголовно-исполнительной системы (далее: УИС),
находит отражение и в имущественном положении этого юридического лица.
Статья 123.21 ГК РФ закрепила новую легальную дефиницию учреждения, определив его
как унитарную некоммерческую организацию,
созданную собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера. Казенным же учреждением выступает государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных)
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной
власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления, финансовое обеспе=5=
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Synchronism as a Quality of the Prison System: in Search of a Definition, Meaning and Regularities
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию
отдельных теоретических аспектов пенитенциарной
системности, в частности, такому его свойству, как
синхронность. Основываясь на анализе современного
состояния проблемы понимания данной категории, в
статье предпринимается попытка определения ее
сущности и значения и выявления основных закономерностей.
Ключевые слова: пенитенциарная система, синхронность, системность.

С

определенной долей уверенности следует
констатировать, что в настоящее время
(как впрочем и в предыдущие периоды) пенитенциарная система России находится в весьма
сложном положении.1 Череда нескончаемых попыток ее изменения в позитивном ключе в рамках осуществляемых реформ до сих пор не дала
существенных результатов. Как нам представляется, одной из основных причин этого является
недостаточная научная проработанность различных аспектов реализуемой реформы. В связи с
этим оппоненты могут возразить нам, приведя
достаточно веские аргументы против нашего
утверждения. И действительно, базовая составляющая концепции, провозглашающая ключевую роль пенитенциарной науки в подготовке и
реализации мер, направленных на ее реформирование, воплощается в реальности – кому как не
ведомственным образовательным организациям
ФСИН России знать об этом. Однако, несмотря
на грандиозное по количеству проводимых
научных изысканий в пенитенциарной области
гуманитарного знания, они носят довольно поверхностный характер, в основном объектом исследования становятся внешние стороны организации и функционирования пенитенциарной системы и исключительно в редких случаях уделяется внимание самой системности, ее характеристикам и особенностям. Между тем именно от
детальной проработки данных вопросов и зави© Вележев С. И., Вележев С. С., 2015
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Abstract. This article deals with some theoretical aspects
of the prison system, in particular, with such quality as
synchronism. Based on the analysis of the current state of
understanding of this category, the article makes an attempt to define its essence and meaning and identify the
main regularities.
Key words: prison system, synchronism, system.

сят эффективность и результативность проводимой реформы, а в конечном счете качество
функционирования и развития пенитенциарной
системы, слаженность работы ее структурных
подразделений и личного состава в реализации
поставленных задач. В связи с этим полагаем,
что исследование такого качества, как синхронность является важным и актуальным вопросом.
Следует отметить, что, к сожалению, проблеме
синхронизации различных процессов в социальных
системах до сих пор уделяется сравнительно мало
внимания, поэтому лежащие в ее основе фундаментальные принципы и механизмы изучены недостаточно. В основном отдельные аспекты синхронизации в социальных науках находят свое отражение в трудах философов и историков, таких как:
Ф. Бродель, Н. Я. Данилевский, B. C. Соловьёв,
П. Тейяр де Шарден, К. Г. Юнг, К. Ясперс и др.
(См., напр.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVII вв. : в 3 т.
М., 1986–1992 ; Его же. Динамика капитализма.
Смоленск, 1993 ; Данилевский Н. Я. Европа и
Россия. М., 2015 ; Тейяр де Шарден П. Феномен
человека : сб. очерков и эссе. М., 2002 ; Юнг К. Г.
Синхрония. М., 2010 ; Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991 и др.). В пенитенциарной
науке обозначенная проблема исследуется в основном исключительно с практической стороны,
минуя разработку теоретических аспектов. Попытаемся в определенной степени восполнить существующий пробел, используя накопленные другими науками знания.
=11=
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Changing of the Conditions Serving a Sentence of Imprisonment (Progressive System): Theoretical Positions
Аннотация. Статья посвящена теоретическому аспекту исследования прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы на современном этапе. Автор анализирует точки зрения различных ученых на сущность прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний; подробно характеризует основные цели прогрессивной системы и делает
вывод об актуальности создания отлаженной системы
адаптации осужденных к условиям жизни вне изоляции как элементе прогрессивной системы.
Ключевые слова: прогрессивная система отбывания
наказания, система «социальных лифтов», ступени
прогрессивной системы, проживание осужденных за
пределами исправительного учреждения, условия отбывания наказания, индивидуализация исполнения
наказания, дифференциация исполнения наказания,
изменение условий отбывания наказания, открытые
условия отбывания наказания, открытые режимы отбывания лишения свободы.

И

золяция осужденных и содержание их в
специфической среде и неординарных
режимных условиях приводят к деформации их
личности, дезадаптируют их во всей системе социальных отношений. На настоящий момент вопросы социальной адаптации лиц, отбывших
наказание в виде лишения свободы, порождают
ряд проблем экономико-социального, организационного и криминального порядка.1По данным
официальной статистики, около 26 % осужденных при освобождении из исправительных
учреждений сталкиваются с проблемами социальной адаптации, обнаруживают свою неготовность и неспособность к добропорядочной жизни. Постпенитенциарный рецидив этой категории лиц превышает 30 %. Важное значение для
предупреждения рецидива преступлений имеет
подготовка осужденных к освобождению. Для
более эффективной подготовки осужденных к
освобождению требуется преодолеть недостаточную взаимосвязь и обусловленность различных институтов уголовно-исполнительного права в нормативном регулировании исправительного процесса, а точнее – ресоциализации осужденных (Дроздов А. И. Изменение условий отбывания лишения свободы в механизме ресоциали© Горбань Д. В., 2015
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Abstract. The article is devoted to the theoretical aspect
of the study of a progressive system of serving the sentence of imprisonment at the present stage. The author
analyzes the points of view of various scholars on the nature of the progressive penal system; he also characterizes
the main goals of a progressive system and concludes on
the relevance of creating a well-functioning system to
adapt sentenced to life conditions outside the isolation as
an element of a progressive system.
Key words: progressive system of punishment, the system
of «social elevators» stages of a progressive system, accommodation of convicts outside the prison, conditions of
serving a sentence, individualization of punishment, differentiation of punishment, changing of the conditions of
serving a sentence, open conditions of serving a sentence,
open modes of serving in a prison.

зации осужденных : дис. … канд. юрид. наук.
Самара, 2010. С. 25).
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (Собр. законодательства Рос. Федерации.
2010. № 43, ст. 5544) заложила предпосылки:
а) совершенствования системы порядка и условий отбывания наказания в виде лишения свободы; б) пересмотра целей отбывания лишения
свободы для снижения его деструктивного воздействия на лиц, отбывающих данное наказание,
и негативного воздействия на личность осужденных; в) создания системы управления социальной адаптацией осужденных к лишению свободы
путем оказания им всесторонней помощи со стороны администрации исправительного учреждения и приучения к законопослушной жизни после освобождения. Все это свидетельствует об
актуальности исследования прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы в современных условиях.
Действующее уголовно-исполнительное законодательство устанавливает, что лицам, примерно ведущим себя в местах лишения свободы и
добросовестно относящимся к труду, по истечении определенной части наказания в виде лишения свободы могут быть улучшены условия содержания. В предоставлении осужденному воз-
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Genesis of the Activity to Ensure its Own Security in the Penitentiary System of Russia
Аннотация. В статье прослеживается история создания и реформирования подразделений собственной
безопасности в пенитенциарной системе советского и
постсоветского периода. Авторы делают вывод о
необходимости существования специализированных
подразделений по обеспечению собственной безопасности в пенитенциарной системе.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность,
пенитенциарная система, собственная безопасность, генезис подразделений собственной безопасности.

О

бщеизвестно, что история развивается по
спирали. В связи с этим многое из того, что
кажется новым, уже существовало ранее, на
предыдущих этапах развития человеческого общества, хотя и в несколько иных формах. Примером
этого может служить оперативно-розыскная деятельность, зачатки которой ученые отмечают даже
в Библии (См., напр.: Илларионов В. П. Синедрион
и кесарь против Иисуса Христа. М., 2003. С. 7). 1
В России история возникновения оперативных
аппаратов по обслуживанию личного состава берет свое начало в 1930 г., когда Совет Народных
Комиссаров (далее: СНК) СССР своим постановлением утвердил Положение об исправительнотрудовых лагерях (далее: ИТЛ), созданных еще в
1929 г. и подчиненных Объединенному государственному политическому управлению (далее:
ОГПУ). В связи с этим в соответствии с приказом
ОГПУ от 23 мая 1930 г. № 169/81 «О порядке
подчинения исправительно-трудовых лагерей
Полномочным Представительствам ОГПУ» (Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Ф. Р-9401сч. Оп. 1а. Т. 1. Д. 1. Л. 15) для
оперативного обслуживания ИТЛ были созданы
информационно-следственные отделы, которые
дислоцировались при управлениях ИТЛ, но подчинялись краевым (областным) полномочным
представительствам ОГПУ (по принципу территориальности). В целях решения возложенных задач они в полном объеме вели агентурно-оперативную и следственную работу в отношении как
© Гордиенко И. В., Агарков А. В., 2015
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Abstract. The article observes the history of creation and
reformation of units of their own security units in the
prison system of the Soviet and post-Soviet period. The
authors make a conclusion about the necessity of the existence of specialized units to ensure their own safety in
the prison system.
Key words: crime detection, penitentiary system, private
security, units’ genesis to ensure their own safety.

заключенных, так и всего персонала ИТЛ, включая начальствующий состав, бойцов военизированной охраны и вольнонаемных работников.
Таким образом, информационно-следственные отделы ОГПУ были первыми оперативными
подразделениями, осуществлявшими оперативное обслуживание учреждений пенитенциарной
системы СССР, в том числе и их личного состава. В августе 1932 г. информационно-следственные отделы были переименованы в секретнооперативные отделы (Там же. Д. 2. Л. 69), которые вскоре в целях конспирации были переименованы в третьи отделы ИТЛ. Третьи отделы
ИТЛ, кроме штаба охраны, в своем составе имели отделения: контрразведывательное, секретнополитическое, экономическое, особое и оперативное. Их функции были довольно широкими, в
связи с чем мы приведем только те, которые относятся к предмету нашего изучения.
Так, на контрразведывательное отделение
возлагались выявление и предупреждение шпионажа со стороны вольнонаемных сотрудников
ИТЛ и ведение следствия.
Секретно-политическое отделение проводило агентурную разработку вольнонаемных сотрудников, подозревавшихся в подготовке или совершении перечисленных преступлений, а также выявляло политические настроения вольнонаемных сотрудников ИТЛ.
Экономическое отделение предотвращало и
раскрывало факты вредительства и диверсий на
предприятиях ИТЛ, выявляло различные недостатки в производственной деятельности ИТЛ и
осуществляло меры по их устранению.
=19=
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The Possibilities of the Educational Environment of the University of the FPS of Russia
in the Formation of Moral Responsibility of Cadets
Аннотация. Автор рассматривает образование как
единство функций обучения и воспитания. Формирование нравственных качеств в институте представлено в
виде целенаправленного управляемого процесса, который включает в себя вооружение курсантов нравственными требованиями, превращение их в личные убеждения и формирование на их основе моральной ответственности за добросовестное отношение к своим обязанностям и профессионального долга перед Родиной.
Ключевые слова: образовательная среда, моральная
ответственность, экстремальная ситуация, чрезвычайная обстановка, курсант, служебная деятельность.

О

бразовательную среду института ФСИН
России можно представить как совокупность трех видов деятельности курсантов: учебная,
внеучебная и служебная.1
Учебная деятельность представляет собой работу на различных видах занятий, зачетах, экзаменах,
учениях и подготовку к ним, прохождение стажировки; внеучебная – это дополнительные занятия,
участие в курсовых мероприятиях, занятие наукой,
спортом, хобби; служебная заключается в несении
службы в наряде, охране общественного порядка в
городе, действиях по тревоге, выполнении распорядка дня и т. д. Каждый из перечисленных видов в
той или иной степени имеет возможность искусственно, а иногда и в силу некоторых естественных
обстоятельств создать чрезвычайную обстановку,
требующую мобилизации определенных качеств
личности курсантов для того, чтобы действовать в
такой обстановке адекватно. То есть любой вид деятельности может быть использован в процессе формирования моральной ответственности курсантов.
Наибольший интерес, по нашему мнению,
представляют возможности учебной и внеучебной
деятельности, так как они позволяют по инициативе преподавателя или руководителя занятия моделировать ту или иную учебную (экстремальную)
ситуацию с целью формирования моральной ответственности курсанта. Служебная деятельность в
меру своей особенности, независимо от воли руководителя процесса, сама в состоянии создать экстремальность, а следовательно, может быть мало
1
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Abstract. The author examines education as the unity of
functions of teaching and upbringing. The formation of
moral qualities at the institute is presented in the form of
purposeful managed process that includes arming of cadets with moral demands, turning them into personal beliefs and the formation on the their basis moral responsibility for the conscientious attitude to their duties and
professional patriotic duty.
Key words: educational environment, moral responsibility, an emergency situation, extreme environment, a cadet, service activity.

управляема или не управляема вообще, поэтому на
ее основе невозможно планово моделировать различного рода ситуации.
Выбор в качестве образовательной среды института из категории учебной деятельности выпал
на предмет «тактико-специальная подготовка» (далее: ТСП), что обусловлено особой ролью, которую он играет для пенитенциарных работников,
спецификой профессии, требующей постоянной
мобилизации физических, психологических и эмоциональных ресурсов организма. Сложность и
опасность потенциально возможных служебных
ситуаций раскрывают некоторые нравственные качества сотрудников, в том числе и моральную ответственность, показывают уровень их сформированности: «Экстремальные условия экзаменуют
каждого, кто в них попадает, и избежать этого невозможно. Они строго, бесстрастно выявляют все
достоинства и слабости, беспристрастно, как лакмусовая бумажка, обнаруживают, кто чего стоит»
(Юридическая педагогика : учеб. для студентов вуза, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / С. А. Беличева [и др.] ; под
ред. проф. В. Я. Кикотя, проф. А. М. Столяренко.
М., 2004. 895 с.). В связи с этим совершенствование теоретических, организационных и методических аспектов подготовки к действиям в экстремальных ситуациях признается частью общей кадровой политики ФСИН России (Киселёв А. М. Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ФСИН России к действиям в
экстремальных ситуациях : автореф. дис. … д-ра
пед. наук. СПб., 2009. С. 4).
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Some Questions of the Content of Subjective Rights of Prisoners on Parole Released
During the Unserved Part of the Sentence
Аннотация. Автор поднимает вопрос о реализации
субъективных прав условно-досрочно освобожденных. Проводит анализ конституционных прав данной
категории лиц через рассмотрение их специальных
прав, изложенных в Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В результате проведенного исследования автор выделяет неизменяемые конституционные права и изменяемые в
связи со статусом условно-досрочно освобожденного.
Ключевые слова: преступление, осуждение, условнодосрочное освобождение, конституционные права,
специальные права, обязанности условно-досрочно
освобожденных, законные интересы условно-досрочно освобожденных.

А

нализ норм УИК РФ через призму Конституции Российской1Федерации позволяет
заключить, что неизменными правами условнодосрочно
освобожденных,
гарантируемыми
Основным законом страны, остаются следующие:
– основное право на жизнь;
– право на достоинство личности;
– право на свободу;
– право на личную неприкосновенность, которое распространяется на жизнь, здоровье,
честь и достоинство лица (находится в неразрывной связи с правом на свободу, но не совпадает с ним);
– право на определение и указание своей
национальной принадлежности;
– право на пользование родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества;
– право на свободу мысли и слова, право на
свободные поиск, получение, передачу, произведение и распространение информации любым
законным способом;
– право на объединение в общественные организации как способ выявлять, выражать и представлять коллективные или собственные интересы,
право собираться мирно, без оружия, проводить

© Звонов А. В., 2015
* Окончание. Начало статьи опубликовано в № 2(35)
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Abstract. The author raises the question of the implementation of subjective rights of prisoners on parole. The
constitutional rights of this category of persons are analyzed by considering their special rights stated in the
General Part of the Criminal Code of the Russian Federation. In the result of the study the author identifies invariable constitutional rights as well as variable rights due to
the status of a prisoner on parole.
Key words: crime, conviction, parole, constitutional
rights, special rights, duties of prisoners on parole, the
legitimate interests of prisoners on parole.

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, а также право на забастовку;
– право на отдых;
– право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления;
– право собственности на имущество и землю,
а также право на наследование.
Однако, как мы установили, в связи с осуждением лица не все конституционные права сохраняются без изменений. Некоторые из них, сохраняемые за условно-досрочно освобожденными, подвержены модификациям, что может проявляться в
их расширении или ограничении. Реализация данных преображенных конституционных прав освобожденных от отбывания назначенного наказания
выражается в содержании специальных и индивидуальных субъективных прав осужденных.
Условно-досрочно освобожденные от отбывания оставшейся части наказания имеют расширенное конституционное право на труд, защиту от безработицы, право на жилище и образование за счет дополнения специальными правами.
В связи с пристальным вниманием к процессу их
реабилитации со стороны государства и общественности условно-досрочно освобожденные
имеют даже некоторые привилегии перед лицами, не имеющими судимости. Между тем рассматриваемая категория лиц имеет также существенные ограничения прав, закрепленных Конституцией Российской Федерации.
=27=

УДК 343.953
Л. В. Скрипка,
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров
Академии права и управления ФСИН России

L. V. Skripka,
Post-graduate Student of Research
and Teaching Staff Training Faculty
of Academy of Law and Management of the FPS of Russia

ÄÅÔÎÐÌÀÖÈß ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÂÎËÅÂÎÉ ÑÔÅÐÛ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

ÂÏÅÐÂÛÅ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ Ê ËÈØÅÍÈÞ ÑÂÎÁÎÄÛ

Deformation of Emotionally-volitional Sphere of the First-time Convicted Personality
Аннотация. В статье анализируются социально-демографические характеристики впервые осужденных
(возраст, образование, воспитание, семейное положение, военная служба, отношение к совершенному преступлению и наказанию). Описываются наиболее ярко
выраженные изменения в эмоционально-волевой сфере впервые осужденных. Знание выявленных изменений в эмоционально-волевой сфере данной категории
осужденных необходимо учитывать при прогнозировании поведения впервые осужденных, подготовке
программы психокоррекционного воздействия с целью стабилизации эмоциональных состояний осужденных на травмирующие ситуации и выработки новой стратегии поведения для дальнейшей ресоциализации личности.
Ключевые слова: впервые осужденные, деформация,
эмоционально-волевая сфера, эмоциональные переживания, волевой контроль, социальная адаптация,
лишение свободы.

П

ребывание человека в местах лишения
свободы оказывает негативное влияние
на его психику. Сложная социальная среда, отличающаяся от той, в которой жил ранее впервые осужденный, заставляет его приспосабливаться к новым условиям. И такая адаптация не
проходит бесследно: у индивида деформируются
личностные свойства, появляются новые.1
Термин «деформация» (deformatio) в переводе
с латыни означает «изменение» или «искажение»
чего-либо, детерминированное какими-либо
внешними или внутренними причинами (Горностаев С. В., Cоколов И. И., Сысоев А. М. Профессиональная деформация личности сотрудников уголовно-исполнительной системы: возникновение, развитие, профилактика. Рязань, 2005.
206 с.). Понятие «деформация» в психологической науке используется для характеристики искажений, изменений сформированных особенностей психики человека, его личности. Эти искажения, изменения могут носить негативный характер и быть причинами противоправного поведения человека (Новоселова А. С. Психологопедагогические основы взаимодействия убеждения и внушения как условие ресоциализации
личности осужденных: теория и технология :
монография. М., 2001. 224 с.).
© Скрипка Л. В., 2015
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Abstract. The article deals with socio-demographic portraits of the first-time convicted persons (age, education,
upbringing, family status, military service, attitude to the
committed crime and punishment). Strongly marked
changes in emotionally-volitional sphere of the first-time
convicts are described. Knowledge of the revealed changes in emotionally-volitional sphere of this category of
convicts is necessary to forecast the first-time convicts’
behavior, to work out psycho-correctional treatment program in order to stabilize emotional states of convicts in
traumatic situations and to work out new behavior strategy for further re-socialization of a personality.

Key words: first-time convicts, deformation, emotionallyvolitional sphere, emotional experiences, volitional control, social adjustment, deprivation of liberty.

Неадекватную реакцию организма и личности, компенсирующую негативные психические
состояния, эмоциональный дискомфорт, в ответ
на стрессогенную ситуацию, обусловленную интраперсональным конфликтом между испытываемыми потребностями и возможностью их удовлетворения, в зависимости от индивидуальных
особенностей личности и среды, в которой осуществляется ее жизнедеятельность, понимают
как психологическую сущность деформации
личности (Горностаев С. В., Cоколов И. И., Сысоев А. М. Указ. соч.).
Взаимосвязь и взаимодействие внутренних
психических процессов и состояний личности, ее
свойств и качеств с внешними факторами объективной действительности, определяющими характер деформации, понимается как механизм
деформации личности (Там же).
Для каждого человека скорость деформации
индивидуальна и зависит как от личностных
особенностей, так и от факторов среды.
Наличием тех или иных видов негативных
изменений, поражением сфер личности (эмоциональной, волевой, интеллектуальной, нравственной) характеризуется широта деформации.
Насколько возможна коррекция негативных
изменений, показывает глубина деформации.
По нашему мнению, под деформацией эмоционально-волевой сферы личности впервые осуж=31=
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Some Aspects of Forensic Supplying of the Divisions Activity
of Own Safety of the Federal Penal Service of Russia in Detection of Corruption Crimes
Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспечения
деятельности субъектов раскрытия преступлений коррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе. Авторами рассматриваются отдельные
вопросы правового и кадрового обеспечения, а также
криминалистической подготовки сотрудников подразделений собственной безопасности ФСИН России.
Ключевые слова: коррупция, уголовно-исполнительная система, раскрытие, подразделения собственной
безопасности.

Abstract. The article is devoted to the problems of supplying of subjects’ activity detection of corruption crimes
in the penal system. The authors examine individual
questions of legal and human supply, as well as forensic
training staff of divisions of own safety of the FPS of
Russia.

и стремительные перемены,
Динамические
происходящие в условиях реформирова-

бужденных по фактам взяток должностными лицами государственных организаций и учреждений, в последующем прекращаются либо производство по ним приостанавливается (Удовыдченко М. А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании
преступлений: криминалистический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 3).
По нашему мнению, среди причин такого положения дел следует выделить ряд вопросов правового, организационно-управленческого, методического и тактического характера, которые на
настоящий момент остаются нерешенными.
Данный факт во многом обусловливает рассмотрение проблем выявления коррупционных
проявлений подразделениями собственной безопасности ФСИН России с позиции криминалистической теории и практики, определяя в своем
содержании криминалистическое обеспечение
раскрытия данной группы преступлений.
В связи с этим мы убеждены, что более обстоятельное и комплексное исследование вопроса криминалистического обеспечения деятельности отделов собственной безопасности ФСИН
России (далее: ОСБ ФСИН России) в конечном
итоге может способствовать как развитию теории криминалистического обеспечения, так и
практики организации борьбы с преступностью в
пенитенциарном ведомстве в целом.

ния системы исполнения уголовных наказаний в
последние годы, во многом изменили направленность и характер преступных посягательств, усилив их корыстную мотивацию, в том числе обусловив рост коррупции среди сотрудников пенитенциарного ведомства. Например, взяточничество, проявляясь во все более латентных формах,
активно противостоит развитию деятельности как
государственных органов исполнительной власти,
так и деятельности правоохранительных органов
и государства в целом.1
Тенденция к росту «профессионализма» коррупционеров во многом подтверждает и актуализирует необходимость рассмотрения вопросов,
связанных с организацией и тактикой своевременного выявления и предотвращения фактов
вовлечения в рассматриваемую преступную деятельность пенитенциарного персонала.
Анализ ряда научных исследований и практики расследования преступлений в уголовноисполнительной системе (далее: УИС) показывает, что традиционные приемы и формы борьбы с
преступностью, с коррупцией в особенности, не
всегда дают желаемые результаты. Так, по данным исследований, проведенных учеными и
практиками, большинство уголовных дел, воз-

Key words: corruption, penal system, detection, own security divisions.
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Definition, Essence and Classification of Crimes that Encroach
on the Activities of Institutions Executing Criminal Penalties of Imprisonment
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы отечественных специалистов к определению понятия и сущности пенитенциарной преступности, проводится анализ особенностей и характерных признаков
данной категории преступных деяний, на основании которых приводится их авторская классификация.
Ключевые слова: пенитенциарная преступность, уголовно-исполнительная
система,
исправительное
учреждение, лишение свободы, наказание в виде лишения свободы, деятельность учреждений.

Н

а всем протяжении функционирования
мест лишения свободы там совершаются
противоправные деяния, что свидетельствует о
недостаточности эффективности государственных
мер в виде изоляции наиболее опасных преступников от общества в качестве способа по искоренению преступности как явления. В связи с этим
пенитенциарные учреждения представляют собой
специфическое место, где сконцентрировано
большое количество криминально активных лиц,
совершивших правонарушения, а от нормального
функционирования таких учреждений зависит как
безопасность всех участников общественных отношений, возникающих в процессе исполнения
наказаний в виде лишения свободы, так и безопасность общества в целом.
В любом случае при совершении преступления
на территории учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, происходит нарушение нормального порядка его деятельности, которую необходимо рассматривать либо в
качестве основного, либо в качестве дополнительного объекта такого преступного посягательства. 1
1. В настоящий момент не существует единого
подхода к определению разновидностей преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях в
процессе исполнения наказаний в виде лишения
свободы, которые в совокупности составляют пенитенциарную преступность (Филиппова О. В. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение (по материалам Республики Бурятия) :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2008. С. 7).
Кроме того, необходимо отметить, что в криминологической науке не выработано и единого понятия
пенитенциарной преступности, которое бы в полной
мере отражало ее специфику и характерные черты.

Abstract. The article discusses various approaches of national experts to the definition and essence of the penal
crime. The peculiarities and characteristic signs of this
category of criminal acts are analyzed on the basis of
which the author gives their classification.
Key words: penal crime, penal system, correctional institution, imprisonment, punishment in the form of imprisonment, activities of penal institutions.

Некоторые ученые под пенитенциарной преступностью понимают преступления, совершаемые
осужденными в процессе отбывания наказаний в
виде лишения свободы (Ваганов О. А. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и ее профилактика : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 9 ; Ишигеев B. C.
Пенитенциарные преступления : монография.
СПб., 2002. С. 116 ; Пенитенциарная преступность:
сущность и актуальные проблемы предупреждения
/ под общ. ред. Ю. И. Калинина. Владимир, 2005.
С. 39–40). По нашему мнению, данный подход не
позволяет полностью отразить совокупность преступлений, субъектом совершения которых выступают должностные лица и работники уголовноисполнительной системы (далее: УИС), а также
иные лица. Такие преступления, наряду с преступлениями осужденных, представляют значительную
криминогенную опасность для общественных отношений, возникающих в процессе исполнения
уголовных наказаний в виде лишения свободы, в
целом и нормальной деятельности исправительных
учреждений, в частности (Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я.
Гришко, А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 53).
Некоторые авторы рассматривают в качестве
пенитенциарных преступления, субъектами которых являются осужденные ко всем видам наказания (Пинчук В. И. Рецидивисты // Курс советского
уголовного права / под общ. ред. Н. А. Беляева,
М. Д. Шаргородского. Л., 1970. С. 90) либо сотрудники исправительных учреждений (Антонян Ю. М.
Преступность в местах лишения свободы и ее причины // Уголов. право. 2002. № 4. С. 101–104). Ряд
авторов не разделяют данную точку зрения и считают безосновательным отнесение вышеуказанных
преступных посягательств к пенитенциарным (Ле-
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Preventive Organization of Professional Alienation Chiefs of Groups
of Correctional Institutions of Federal Penitentiary Service of Russia
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые
проблемы организации профилактики профессионального отчуждения начальников отрядов исправительных учреждений, определены меры и направления профилактики данной профессиональной деструкции сотрудников ФСИН России.
Ключевые слова: профессиональное отчуждение,
профессиональная деструкция, психологическая профилактика, сотрудники ФСИН России, начальники
отрядов исправительных учреждений.

О

дним из актуальных направлений обеспечения деятельности ФСИН России является психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудников уголовноисполнительной системы (далее: УИС). Руководство ФСИН России регулярно подчеркивает
необходимость своевременной профилактики деструктивных явлений, возникающих в результате
выполнения сотрудниками оперативно-служебной деятельности (Об объявлении решений коллегий Федеральной службы исполнения наказаний «Особенности организации и перспективы
развития психологической работы с личным составом уголовно-исполнительной системы в рамках реализации положения Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года» : приказ ФСИН России
от 7 дек. 2012 г. Документ опубликован не был).
В связи с этим перед психологической службой
ФСИН России ставится задача организации психологической профилактики и коррекции профессиональных деструкций, в том числе профессионального отчуждения сотрудников УИС. 1
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Abstract. This article discusses some of the problems of
preventive organization of professional alienation chiefs
of groups of correctional institutions. The measures and
strategies for preventing of this professional staff destruction of the Federal Penitentiary Service of Russia are defined.
Key words: professional alienation, professional destruction, psychological prevention, staff of the Federal Penitentiary Service of Russia, chiefs of groups of correctional institutions.

Одной из профессиональных групп, наиболее
подверженных риску профессиональной деформации личности, являются начальники отрядов исправительных учреждений (далее: ИУ). Как свидетельствуют результаты ряда исследований (Методические рекомендации по совершенствованию
деятельности начальников отрядов и советов воспитателей отрядов исправительных учреждений /
П. Н. Казберов [и др.]. М., 2014. 46 с. ; Профилактика отклоняющегося поведения и дезадаптивных
нарушений сотрудников ФСИН России : монография / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф.
О. Г. Ковалёва. М., 2006. 278 с. ; Психологическое
сопровождение профессиональной деятельности
начальников отрядов ИУ : метод. материалы по
орг. психол. сопровождения деят. начальников отрядов ИУ / С. В. Кулакова [и др.]. М., 2013. 80 с.), в
связи с особенностями условий несения службы у
начальников отрядов ИУ наиболее высок риск возникновения профессиональных деструкций. Они
постоянно находятся в непосредственном контакте
с осужденными и несут ответственность за эффективность исправительного воздействия (Стурова М. П., Первозванский В. Б. Педагогические основы профессиональной деятельности сотрудников исправительных учреждений : метод. пособие
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Some Questions to Identify the Essence of Retroactive Effect of the Criminal Law
Аннотация. В статье проанализированы точки зрения
различных ученых относительно сущности обратной
силы уголовного закона. Изложен авторский взгляд
на данный вопрос. Приведен перечень лиц, к которым
применяется рассматриваемый уголовно-правовой
институт.
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П

о общему положению, решение вопроса о
применении того или иного уголовного
закона осуществляется путем сопоставления
наличия юридической силы нового закона с окончанием формирования состава преступления.1В
случае окончания преступного деяния раньше
вступления в законную силу нового уголовного
закона, его преступность и наказуемость определяются ранее действовавшим законом, при окончании общественно опасного деяния при действии уже нового уголовного закона – применяется новый закон (Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. Ю. Д. Северин. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1985. С. 11). Однако у этого
положения существует исключение – обратная
сила уголовного закона, при этом ею обладает исключительно более мягкий закон, чем прежний.
Гуманизация уголовного законодательства
оказывает непосредственное влияние на сущность
института обратной силы уголовного закона, вопрос о которой всегда представлял значительный
интерес для ученых-криминологов. В теории уголовного права реализацию требований о пересмотре действующих приговоров называют ревизионной обратной силой, при этом ревизия заключается в обязанности судов осуществлять пересмотр всех вынесенных ранее приговоров и
принятие решений на основе нового, более мягкого закона (Денисов С. Депенализация и обратная
сила закона // Уголов. право. 2012. № 5. С. 50).
© Бараташвили Л. Н., 2015
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Abstract. The article analyses different scientists’ opinions concerning the essence of the retroactive effect of
the criminal law. The author suggests her own point of
view on this issue. The list of people, to which that criminal law institute applied to, is given.
Key words: essence, retroactive effect of the criminal law,
principle, rule, exception, humanization.

Профессор П. Е. Недбайло писал, что сущность обратной силы уголовного закона состоит
в распространении вновь принятого закона на те
факты и отношения, которые возникают до
вступления его в законную силу (Недбайло П. Е.
Применение советских правовых норм. М., 1960.
С. 200). Аналогичное по смысловому содержанию понятие дает М. Г. Мельников: ретроактивное действие уголовного закона представляет собой распространение более благоприятного уголовного закона на события и факты, совершенные или возникшие до его вступления в силу
(Мельников М. Г. Действие уголовного закона во
времени и пространстве : дис. … канд. юрид.
наук. Рязань, 1999. С. 153). Похожее определение
принадлежит
профессору
И. Я. Козаченко,
утверждающему, что обратная сила представляет
собой распространение действия нового уголовного закона на преступления, совершенные в период действия прежнего (старого) уголовного закона (Полный курс уголовного права : в 5 т. / под
ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. деят. науки Рос.
Федерации А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1 : Преступление и наказание. С. 211–212).
Профессора Н. Ф. Кузнецова и И. М. Тяжкова
рассматривают обратную силу уголовного закона как распространение вновь принятого закона
на преступные действия и бездействие, которые
совершены до введения его в действие (Курс
уголовного права : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 : Общая
часть. Учение о преступлении С. 102). Схожий
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The Classification of Post-penitentiary Security Measures
Аннотация. В статье исследуются имеющиеся подходы к классификации постпенитенциарных мер безопасности. Автор анализирует существующие виды
постпенитенциарных мер безопасности, предлагает
свой вариант их классификации в зависимости от
объекта, сферы права, субъекта, оснований применения и других факторов.
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В

настоящее время одной из основных
проблем современной уголовно-правовой
политики в России является высокий уровень рецидивной преступности. Причем рецидивная преступность, темпы ее роста значительно опережают те профилактические меры, средства и методы
борьбы с ней, которые применяются правоохранительными органами. То есть с уверенностью
можно сказать, что рецидивная преступность как
деструктивное свойство общества довлеет над позитивными процессами, ей противоборствующими (Косарев В. Н., Косарева Л. В. Пути и средства
предупреждения рецидивной преступности // Рос.
юстиция. 2009. № 8. С. 46–48).1
О. А. Шуранова отмечает, что в зависимости
от региона уровень рецидивной преступности в
стране в течение последних лет колеблется в
пределах от 25 до 50 % (в среднем). При этом
рецидив среди лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, выше среднестатистического и достигает 52 % (Цит. по: Абатуров А. И.
Постпенитенциарный контроль : монография.
М., 2013. С. 3).
Такая ситуация во многом свидетельствует о
серьезных недостатках в существующей модели
профилактики преступлений, а также о низкой
эффективности мер исправительного воздействия в местах лишения свободы.
Согласно исследованиям А. И. Абатурова в
настоящее время, когда Российское государство
находится в ситуации активного поиска оптимальной модели воздействия на преступность,
требуются переоценка и уточнение устоявшихся
© Васильев Д. С., 2015
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Abstract. The article examines the existing approaches to
the classification of post-penitentiary security measures.
The author analyzes the existing types of postpenitentiary security measures, offers its own version of
their classification depending on the object, the sphere of
law, subject, reasons for the application and other factors.
Key words: security measures, recurrent criminality,
crime prevention, classification of security measures,
measures of post-penitentiary impact.

представлений о средствах профилактики рецидивной преступности, их корректировка (Абатуров А. И. Указ. соч. С. 3).
Учитывая сложившуюся в России ситуацию,
связанную с рецидивной преступностью, профессор Н. В. Щедрин отмечает, что для сдерживания рецидивной преступности явно недостаточно наказания, построенного на принципе
пропорциональности совершенному преступлению: «Мировой и российский опыт показал, что
в борьбе с рецидивом необходимо также использовать меры безопасности, которые бы ограничивали проявление повышенной опасности рецидивиста, как во время исполнения наказания,
так и в постпенитенциарный период» (Концептуально-теоретические основы правового регулирования и применения мер безопасности /
О. М. Кылина [и др.] ; под ред. Н. В. Щедрина.
Красноярск, 2010. С. 139).
Разделяя позицию вышеприведенных авторов
и принимая во внимание имеющиеся статистические данные, можно констатировать, что современная российская политика предупреждения
преступности, в том числе рецидивной преступности, нуждается в обновлении, поиске новых
форм профилактики.
Как отмечает профессор Т. Г. Понятовская,
одним из перспективных направлений предупреждения рецидивной преступности представляются меры безопасности. В настоящий момент
идея мер безопасности реализована в законодательстве многих зарубежных стран, благодаря чему термин «меры безопасности» приобрел конкретно-юридическое значение (Понятовская Т. Г.
Предупреждение преступлений: меры безопас-
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Deprivation of the Right to Take Up Certain Positions or Practise in Certain Activities
as a Special Form of Criminal Punishment
Аннотация. В статье анализируются спорные вопросы
назначения в качестве основного наказания лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. На примерах судебной
практики выявляются коллизии норм различных отраслей права в области карательного содержания данного
наказания и его конкуренции с мерами дисциплинарного воздействия. Высказываются соображения о расширении перечня санкций статей Особенной части УК РФ,
в которых следовало бы предусмотреть данный вид
наказания как основной альтернативный вид.
Ключевые слова: назначение наказания, лишение права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, кара, исправление.

Н

аказание в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной
службе, в органах местного самоуправления либо
заниматься определенной профессиональной или
иной деятельностью (ч. 1 ст. 47 УК РФ). Именно
поэтому его следует считать специальным видом
наказания, так как распространяется оно лишь на
определенный круг специальных субъектов преступления. Последние, как известно, помимо общих признаков, перечисленных в ст. 19 УК РФ
(вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности, физическое лицо) должны обладать
какими-либо дополнительными признаками (Уголовное право Российской Федерации. Общая и
Особенная части : учебник / Т. Б. Басова [и др.] ;
под ред. А. И. Чучаева. М., 2013. С. 74).1
Исследование правовой природы и предназначения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью позволит утверждать,
что таким дополнительным признаком является
род занятий, пользуясь которым лицо совершает
преступление (является должностным лицом, занимает конкретную должность или имеет какуюлибо обязанность, указанную в диспозиции нормы Особенной части УК РФ, использует свое
служебное положение) (Павлов В. Г. Субъект
преступления. СПб., 2001. С. 116 ; Семёнов С. А.
Специальный субъект преступления в уголовном
© Воскресов Б. Н., 2015
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Abstract. The article examines the controversial issues as
the main purpose of punishment of deprivation of the
right to take up certain positions or practice in certain activities. On the examples of judiciary practice conflicts of
law of various branches of law in the area of the contents
of this punitive punishment and its competition with disciplinary measures are revealed. The views about the expansion of the list of sanctions of articles of the Criminal
Code of the Russian Federation are expressed, which
should provide this type of punishment as the main alternative view.
Key words: sentencing, the deprivation of the right to
take up certain positions or practice in certain activities,
punishment, correction.

праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 19), либо обязанность лица заботиться о
потерпевшем в силу родственных связей или
функциональных обязанностей.
Толкование действующего законодательства и
изучение теоретических рассуждений дают основание утверждать, что совершенное лицом преступление должно быть детерминировано и находиться в причинно-следственной связи с указанными дополнительными признаками при назначении данного наказания (Литвина Е. С. Наказание в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 72).
На вопрос, поставленный при анкетировании
40 судей районных судов общей юрисдикции, о
том, должно ли наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью коррелировать с объективными (объект посягательства, потерпевший, обстановка, место, способ совершения преступления) и субъективными (специальные признаки субъекта, мотив) признаками составов преступлений, 100 % опрошенных ответили положительно.
Изучение же судебной практики при назначении наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью не подтверждает тезис
о необходимой корреляции между занимаемой
лицом должностью, занятием им какой-либо деятельностью, их влиянием на совершенное преступление и назначенным наказанием.
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Parents as Special Subjects of Crimes Committed аgainst Their Minor Children
Аннотация. В статье анализируется вопрос выделения родителя из числа всех субъектов, совершающих
преступления в отношении несовершеннолетних.
Вносятся предложения по корректировке субъектного
состава преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних детей.
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преступления против детей, дифференциация субъектов преступления, родители как особые субъекты
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Н

а современном этапе в России отмечается
ежегодное увеличение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе и преступных деяний,
совершенных непосредственно родителями подростков. Об этом свидетельствуют данные, предоставляемые как правоохранительными органами,
так и средствами массовой информации. Все вышеизложенное говорит о том, что обозначенная
проблема приобретает общегосударственный масштаб и актуализирует проведение ее доктринального исследования. Причем наиболее значимым ее
аспектом, по нашему мнению, являются родители
как субъекты преступлений, что переводит рассматриваемые деяния на принципиально иной, более высокий, уровень общественной опасности –
деяния, разрушающие отношения родства.1
В целом, разделяя концепцию по усилению
ответственности за посягательства на интересы
несовершеннолетних, следует подчеркнуть, что
дети остаются одной из наиболее виктимных социальных групп населения страны. Так, в 2014 г.
жертвами преступных посягательств стали
95 431 чел. из числа детей и подростков. 2 553 из
них погибли, 45 218 (в том числе 19 256 малолетних детей в возрасте до 14 лет) пострадали от
преступлений насильственного характера. По
сравнению с 2013 г. общее число несовершеннолетних возросло на 7,2 % (с 89 053 до 95 431
чел.). В 2014 г. в целом на 37,3 % возросла численность детей, признанных потерпевшими от
преступлений против половой неприкосновенно© Гирина Т. С., 2015
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Abstract. The article analyzes the problem of separating a
parent out of the number of all subjects committing
crimes against minors. The offers to correct the subject
structure of crimes committed against minor children are
introduced.
Key words: minors, parents, crimes against children, differentiation of subjects of crimes, parents as special subjects of crimes.

сти. Стремительно растет количество преступлений в сфере изготовления и оборота так называемой детской порнографии. В 2014 г. выявлено
45 фактов использования детей в целях изготовления порнографических материалов. Нередко
встречаются факты внутрисемейного сексуального насилия и растления детей, инцестных сексуальных посягательств на несовершеннолетних и
малолетних членов семьи (URL: www.rfdeti.ru/
news/9538-pavel-astahov-trebuet-uzhestocheniya-otvetstvennosti-za-prestupleniya-seksualnogo-haraktera-v-otnoshenii-detey).
В связи с вышеизложенным мы предприняли
попытку анализа действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ) на
предмет дифференциации ответственности субъектов, совершающих преступления в отношении
несовершеннолетних, в целях аргументации
необходимости дифференциации ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних, совершаемых родителями как
специальными субъектами таких деяний.
Решая поставленную научную задачу, считаем целесообразным в первую очередь обратиться
к положениям ст. 63 УК РФ, закрепляющей исчерпывающий перечень отягчающих вину обстоятельств. В частности, среди них названы: привлечение к совершению преступления лиц, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 1, п. «д»); совершение
преступления в отношении малолетнего (ч. 1,
п. «з»); совершение преступления в отношении
несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом
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Implementation Problems of the Legislation of the Subjects of the Russian Federation
on the Curfew in the Warning System of Regional Crime of Juveniles
and the Ways of Their Solution
Аннотация. В настоящее время одним из приоритетных
направлений уголовной политики государства является
предупреждение преступности в отдельных регионах
страны (субъектах Российской Федерации), в том числе
и ее проявлений в среде несовершеннолетних. Автор
анализирует правовое регулирование и положительный
опыт применения комендантского часа в отдельных
субъектах Российской Федерации, отмечает проблемы в
данной области и предлагает пути их решения.
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П

реступность несовершеннолетних на современном этапе остается одной из самых серьезных социально-правовых проблем
(Шаззо А. А. Анализ преступности несовершеннолетних в РФ и меры профилактики // Апробация. 2014. № 10. С. 128). Острая необходимость
предупреждения преступности со стороны лиц,
не достигших совершеннолетия, связана с тем,
что более трех пятых взрослых преступниковрецидивистов совершают свои первые преступления в несовершеннолетнем возрасте. Учеными-криминологами отмечается, что данный вид
предупреждения преступности является ранней
профилактикой (Мотрович И. Д. Употребление
алкогольных
напитков
как
социальнопсихологический фактор совершения правонарушений несовершеннолетними // Закон и право.
2009. № 8. С. 53).1
Несмотря на то, что государство предпринимает множество усилий для предупреждения
преступности несовершеннолетних, в том числе
с помощью различных законодательных мер,
существенных успехов в данном направлении
добиться все равно не удается (Носкова Т. В.
«Комендантский час» для несовершеннолетних:
за и против // Сиб. юрид. вестн. 2011. № 2. С. 102).
© Ефремова О. С., 2015
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Abstract. Nowadays, one of the priority tendencies of the
state criminal policy is the prevention of crime in certain
regions of the country (the subjects of the Russian Federation), including its displays among minors. The author
analyzes the legal regulation and the positive experience
of using the curfew in some regions of the Russian Federation, identifies the problems in this field and ways to
solve them.
Key words: criminological security, crime prevention, a
subject of the Russian Federation, curfew, regional crime,
juvenile delinquency, the law of curfew, regional legislation, public places, night time, measures, protection of
the minors’ rights.

Об этом свидетельствует и уголовная статистика
последних лет, анализ которой позволяет сделать
вывод о росте преступности несовершеннолетних. Сегодня в среднем по стране каждое десятое
преступление совершается лицами подросткового или юношеского возраста. По данным Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, число
совершаемых несовершеннолетними преступлений в 2014 г. выросло в Российской Федерации
на 5 % (МВД России : [сайт]. URL: https://mvd.ru/
mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravl
enie_po_obespecheniju_ohra).
В некоторых регионах страны ситуация с преступностью несовершеннолетних остается достаточно напряженной и требующей повышенного
внимания со стороны уполномоченных государственных органов. Так, анализ уголовной статистики за 2014 г. в 10 субъектах Российской Федерации в 5 федеральных округах позволяет выявить следующие тенденции (табл. 1).
Представленные в табл. 1 цифры свидетельствуют о существенных отличиях в состоянии
преступности несовершеннолетних в различных
субъектах Российской Федерации и федеральных
округах.
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Spetsiologiya as New Direction in Juridicial Sciences
Аннотация. В статье анализируются частные теории:
«общая теория судебной экспертизы», «судебная экспертология», «экспертика» и «участие специалиста в
правоохранительной деятельности», – на основе которых предлагается новое направление в юридических
науках – «специология». Автор считает, что специология как новое направление в юридических науках и
связанные с ним формы подготовки и профессиональной деятельности юридического сообщества смогли бы
объединить в себе институт специалистов и институт
экспертов и связанную с ними деятельность по признаку лиц, обладающих специальными познаниями (знаниями), а различие решаемых ими задач в процессе
конституционного, уголовного, гражданского судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях и оперативно-розыскной деятельности послужило бы основой для отделения института специалиста от института эксперта.
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П

роведенный анализ практики и различных
взглядов таких ученых, как: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, А. И. Винберг, А. М. Зинин,
Ю. Г. Корухов, Н. П. Майлис, Н. Т. Малаховская,
А. В. Нестеров, Е. Р. Россинская, А. Р. Шляхов и
другие, – высказанных ими в разное время, позволил нам сделать вывод о формировании и развитии
следующих наук: судебная экспертиза, судебная
экспертология, экспертика и т. д. 1
Для более четкого понимания предмета перечисленных наук приведем их доктринальное
толкование.
Судебная экспертология (1973 г.) определялась А. И. Винбергом, Н. Т. Малаховской как
наука о законах и методологии формирования и
развития судебных экспертиз, закономерностях
исследования их объектов, осуществляемых на
основе специальных познаний, привносимых из
базовых (материнских) наук и трансформированных через сравнительное судебное экспертоведение в систему научных приемов, методов,
средств и методик решения задач судебных экс© Жданов С. П., 2015
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Abstract. The article analyzes the particular theories «
general theory of expert testimony in court», «judicial
expertology», «ekspertika » and «participation of a specialist in law enforcement», on the basis of which the new
direction in juridicial sciences «spetsiologiya» is offered.
The author supposes, that spetsiologiya as a new direction
in juridicial sciences and relating to it forms of training
and professional activities of the legal community would
be able to combine the Institute of specialists and the institute of experts and activity related to them on the basis
of persons having special knowledge (knowledge). A difference of their tasks in the process of constitutional,
criminal and civil proceedings, as well as proceedings on
administrative offenses and operational-investigative activity would provide the basis for the separation of a specialist’s institute from an expert’s institute.
Key words: spetsiologiya, specialist, special knowledge,
special knowledge, ekspertika, forensics, theory of forensic, forensic expert activity, expert, knowledgeable
persons.

пертиз (Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 265).
По мнению О. Г. Дьяконовой, достаточно
четкое определение предмета судебной экспертологии, в отличие от других ученых, предлагает
профессор Е. Р. Россинская (Дьяконова О. Г.
Предмет науки «Судебная экспертология» // Материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». М., 2015. С. 161–162), под которым понимаются методологические, правовые и
организационные закономерности функционирования судебно-экспертной деятельности в целом;
закономерности возникновения, формирования и
развития классов, родов и видов судебных экспертиз и их частных теорий на основе единой
методологии, унифицированного понятийного
аппарата и с учетом постоянного обновления и
видоизменения судебно-экспертных знаний, разрабатываемое на основе познания этих закономерностей единое правовое и организационное
обеспечение судебно-экспертной деятельности;
единые для всех видов судопроизводства унифицированные экспертные технологии, стандарты
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Terminology in the Field of Drug Trafficking: the Problem of Interpretation
Аннотация. Статья посвящена проблеме понимания
терминологических оборотов в сфере незаконного оборота наркотиков, а также пагубного распространения
наркотических средств и психотропных веществ на
территории Российской Федерации. Рассмотрены различные точки зрения компетентных авторов на такие
понятия, как: «наркотизм», «наркомания», «преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», «наркопреступность», – а также предложена своя точка зрения относительно данных терминов.
Ключевые слова: наркотическое средство, психотропное вещество, наркомания, наркотизм, незаконный оборот наркотиков, транснациональная преступность, преступность в сфере незаконного оборота
наркотиков, наркопреступность, наркозависимость.

П

роблема распространения наркотиков в
современной России приобрела характер
угрозы национальным интересам. Незаконный
оборот наркотиков в мире настолько возрос, что
вовлеченной в него оказалась значительная часть
государств (Федоренко Т. А. Зарубежный опыт
деятельности органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и его использование
в РФ // Рос. юстиция. 2012. № 5. С. 27).1С падением «железного занавеса» наркотические средства
начали активно проникать в Советский Союз, и
уровень зарегистрированных Министерством
здравоохранения СССР наркозависимых лиц резко увеличился: уже в 1990 г. в РСФСР официально было зарегистрировано около 16 тыс. лиц,
страдающих наркоманией (Овчинский В. С. О
развитии наркоситуации в России: как обезвредить мины на российском наркополе // Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 11), в 2003 г. диагноз «наркомания» был установлен 343 335 лицам, а расчетные показатели общей заболеваемости наркологическими расстройствами в Российской Федерации на 100 тыс. населения среди потребителей
наркотических средств составили 345,49, в 2005 г.
– 343 509 и 352,57 соответственно, в 2007 г. –
356 188 и 378,41, в 2009 г. – 357 759 и 391,3 (Показатели общей и первичной заболеваемости
наркологическими расстройствами в Российской
Федерации в 1999–2009 годах. URL: http://www.
nncn.ru/2_195.html). То есть ситуация ухудшается
© Звонова А. В., 2015
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Abstract. The article is devoted to the understanding of
the terminological turns in drug trafficking, as well as the
harmful spread of narcotic drugs and psychotropic substances on the territory of the Russian Federation. Different points of view of competent authors to concepts such
as «narcotism», «drug addiction», «crime of drug trafficking», «drug crime» are examined – and own point of
view on these terms is offered.
Key words: narcotic drug, psychotropic substance, drug
addiction, narcotism, drug trafficking, transnational
crime, crime in the field of drug trafficking, drug crime,
drug addiction.

с каждым годом, а реальная статистика выглядит
еще более удручающей: главный психиатрнарколог Минздрава России, эксперт Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации» Евгений Брюн в 2012 г. в интервью сообщил, что реально в России больных наркоманией
около 1,5 млн человек, а опыт употребления наркотиков, по экспертным оценкам, имеют 3–4 млн человек (Главный нарколог страны: Эпидемия
наркомании в РФ началась с Ельцина? // Аргументы и факты. 2012. 19 сент.). По сведениям Госнаркоконтроля, к 2012 г. в России 3 млн человек
регулярно употребляют наркотики, а имеют опыт
их употребления 18 млн человек (Щукина Т. А.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
URL:
http://sibac.info/index.php/
2009-07-01-10-21-16/6505-2013-02-16-18-51-20).
Данные за 2012 и 2013 гг., представленные
ФСКН России, вызывают еще большую обеспокоенность: количество наркоманов в России составляет около 8 млн человек (ФСКН: В России около
8,5 млн наркоманов // Комсом. правда. 2012.
24 окт. ; Иванов В. Борьба за независимых. Открываются первые центры по лечению от наркомании
по приговору суда. URL: http://www.rg.ru/
2013/12/05/ivanov.html). В 2014 г. показатели остаются сопоставимыми.
Приведенные данные говорят об актуальности
вопросов, связанных с наркоманией. На необходимость активизации деятельности по противодействию наркомании и обусловленной ей преступности с 1995 г. также неоднократно указы=75=
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A System of Participants of Mortgage Relationships in the Light of Changes in the Legislation on Pledge
Аннотация. Проведен критический анализ изменений
российского гражданского законодательства в части регулирования залоговых отношений. Особое внимание уделено вопросам правового положения участников залоговых
отношений и определения старшинства залоговых прав.
Рассмотрено содержание договора залога прав по договору
банковского счета. В целях обеспечения единообразия правоприменительной практики предложено авторское определение договора залога прав по договору банковского
счета, выделены существенные черты договора. При анализе системы участников залоговых правоотношений выявлены характерные черты, присущие созалогодержателям, проведена их классификация в зависимости от различных оснований (правовой статус созалогодержателей,
порядок удовлетворения их требований, предмет залога).
Рассмотрен вопрос об изменении правового положения
кредиторов-созалогодержателей при открытии в отношении должника дела о банкротстве. Акцентируется внимание на необходимость совершенствования гражданского
законодательства в части модернизации правового статуса
участников залогового правоотношения.
Ключевые слова: гражданское законодательство,
Концепция развития гражданского законодательства,
залог, созалогодержатели, банкротство.

Н

ачиная с 2008 г. законодатель последовательно проводит комплексное реформирование системы гражданских правоотношений.1В отличие от предыдущих изменений, имевших в ряде случаев хаотичный и фрагментарный характер, проводимые в рамках реализации положений Концепции
развития гражданского законодательства Российской
Федерации (Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации : [одобрена решением Совета при Президенте Рос. Федерации по
кодификации и совершенствованию гражд. законодательства от 7 окт. 2009 г.] // Вестн. Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 2009. № 11) изменения
носят более комплексный характер и отличаются последовательностью и целостностью. Реформирование гражданско-правовой системы коснулось и правоотношений, возникающих в сфере залога. Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации» (далее: Закон
№ 367-ФЗ) (Собр. законодательства Рос. Федерации.
2013. № 51, ст. 6687) были внесены изменения в
часть первую Гражданского кодекса Российской Фе© Инхиреева М. Н., 2015
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Abstract. A critical analysis of the changes in the Russian
civil legislation regarding regulation of mortgage relations has been made. Particular attention is paid to the legal status of participants in mortgage relations and the
definition of seniority of mortgage rights. The content of
the contract of mortgage of rights under the bank account
agreement has been considered. In order to ensure the
uniformity of enforcement practice the author’s definition
of the contract of mortgage of rights under the bank account agreement is suggested, the essential features of the
contract have been highlighted. In the analysis of the participants, mortgage relationships characteristic features
which are peculiar to co-mortgagees have been revealed,
their classification according to different bases (legal status of co-mortgagees, order to meet their requirements,
collateral) is made. The question of changing the legal
position of creditors co-mortgagees at the opening of the
debtor of the bankruptcy case has been examined. Attention is paid to the necessity for improvement of civil legislation in modernizing the legal status of members of
collateral relationship.
Key words: civil law, development concept of civil law,
mortgage, сo-mortgagees, bankruptcy.

дерации (далее: ГК РФ) и признан утратившим силу
Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. №
2872-1 «О залоге» (Рос. газ. 1992. 6 июня).
Преобразование системы регулирования залога было одним из последствий соблюдения
принципов, определенных в Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации, содержащей указание на недостаточную завершенность норм, регулирующих в том
числе и залоговые правоотношения.
С 1 июля 2014 г. полностью утратил силу Закон
Российской Федерации «О залоге». ГК РФ в части,
регулирующей залоговые правоотношения, претерпел принципиальные количественные и качественные изменения. Так, количество статей в § 3 «Залог»
гл. 23 ГК РФ возросло с 25 до 49; текст ГК РФ дополнен рядом новых дефиниций, касающихся отношений залога. Изменена и структура § 3 «Залог»:
во вторую часть параграфа включены нормы, касающиеся отдельных видов залога. Согласно новым
правилам залог движимого имущества регулируется
преимущественно положениями ГК РФ и рядом
специальных законов, например: Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Рос. газ. 2002. 2 нояб.),
=81=
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Evasions from Serving the Penalty of Deprivation of the Right to Occupy Certain Positions
or Engage in Certain Activities
Аннотация. В статье проанализированы имеющиеся в
законодательстве и предлагаемые в науке меры противодействия уклонению от отбывания наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. По результатам исследования автором вносятся конкретные предложения об изменении и дополнении ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: исполнение наказания, отбывание
наказания, лишение права, уклонение, злостное уклонение.

Э

ффективность любого вида наказания зависит от обеспеченности его исполнения
мерами юридической ответственности, четкой
регламентации правовых последствий уклонения
от отбывания наказания. Между тем до сих пор в
отечественном законодательстве отсутствует
правовая регламентация последствий уклонения
от отбывания наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.1
Следует отметить, что сама по себе конструкция уклонения (злостного уклонения) от исполнения (отбывания) наказания довольно широко
используется в действующем законодательстве.
Сравнительный анализ норм Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее: УК РФ) и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее: УИК РФ) позволяет сделать вывод о том, что большая часть статей о наказаниях
содержит последствия злостного уклонения от
отбывания того или иного вида наказания: от
уплаты штрафа, отбывания обязательных работ,
исправительных работ, ограничения свободы
(ст. 46, 49, 50, 53 УК РФ, ст. 32, ч. 3 ст. 46, ч. 4
ст. 58 УИК РФ). В то же время в ряде случаев
установлена ответственность за «простое» уклонение (без признака злостности) от отбывания:
принудительных работ (ст. 53.1 УК РФ), лишения свободы (ст. 314 УК РФ), административного надзора (ст. 314.1 УК РФ) и т. д. Ничего не
сказано лишь об ответственности за уклонение
либо злостное уклонение от отбывания наказа© Кафиатулина А. В., 2015
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Abstract. The article analyzes existing in legislation and
the proposed countermeasures in science from evasion
from serving the penalty of deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities. According to the research the author has made specific proposals on changing and adding some articles to the Penal
Code and the Criminal Executive Code of the Russian
Federation.
Key words: execution of punishment, serving the penalty, deprivation of the right, evasion, habitual evasion.

ния в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Статья 38 УИК РФ лишь в самом общем виде
закрепляет последствия неисполнения приговора
суда о лишении права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. В ней сказано, что осужденные,
нарушающие требования приговора, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При этом УИК РФ различает следующие конструкции: нарушение порядка и условий исполнения и отбывания наказания, уклонение от отбывания наказания, злостное уклонение от отбывания наказания, ответственность за неисполнение приговора суда, нарушение требований приговора. И если для некоторых категорий осужденных, например к исправительным работам,
дано четкое определение обстоятельств, при которых для осужденного наступят негативные
правовые последствия, то в отношении осужденных, лишенных права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, такие указания отсутствуют.
Прежде чем приступить к поиску вариантов
решения этой проблемы, необходимо уяснить,
что представляет собой понятие «уклонение от
исполнения (отбывания) наказания», в чем оно
выражается для лиц, лишенных права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Не случайно в уголовно-исполнительном законодательстве закреплено положение об «ис=87=
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М

ошенничество, наряду с присвоением и
растратой, является самой распространенной формой преступной деятельности в предпринимательской сфере. Так, в 2013 г. по данному
факту было возбуждено 596 уголовных дел и
осуждено 290 предпринимателей (Состояние преступности в Российской Федерации в 2013 году.
URL: www.mvdinform.ru). При этом реальный
масштаб данных преступлений значительно шире,
так как большинство данных преступлений остаются латентными либо квалифицируются по иным
статьям уголовного законодательства. Сложившаяся ситуация, в свою очередь, ставит перед законодателем и правоприменительной практикой ряд задач, направленных на обеспечение сдерживания
данной преступности.1
Одним из шагов решения обозначенной задачи стало дополнение в 2012 г. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ) ст. 159.4
«Мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности» (О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации :
федер. закон от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ // Рос.
газ. 2012. 3 дек.). Однако появление данной нормы породило ряд проблем нормативного и правоприменительного характера.
Диспозиция ст. 159.4 УК РФ носит бланкетный характер и не раскрывает понятия «пред-

Abstract. The present article considers the issues of normative legal regulation of criminal liability and punishment of fraud in the business sphere, as well as individual
issues to identify signs of these crimes in the framework
of proof in criminal proceedings.
Key words: fraud, business, crime, punishment, investigation, evidence, proofs.

принимательская деятельность», в связи с чем
следует обратиться к другим нормативным правовым актам. Так, согласно ст. 2 Гражданского
кодекса Российской Федерации «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке».
В постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.
№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста и залога» (Бюл.
Верхов. Суда Рос. Федерации. 2014. № 2) разъяснено, что преступления, предусмотренные
ст. 159.4 УК РФ, следует считать совершенными
в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.
Важно также выявить главные отличительные
черты именно этого вида мошенничества: по какому признаку следует отличать «обычное» мошенничество от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности? Ответ на этот
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ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÔÀÊÒÎÐÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
Methods to Increase Efficiency of the Prevention of Juvenile Delinquency
in the Vladimir Region Using Factor Analysis
Аннотация. Произведен анализ состояния преступности несовершеннолетних во Владимирской
области по сравнению с другими регионами, а также в динамике за последние годы. Представлены
предварительные результаты проводимого авторами исследования мотивации противоправного поведения несовершеннолетних и эффективности соответствующих мер по его профилактике. На основании полученных данных предложена методика
качественного повышения эффективности и оптимизации затрат на профилактику преступности
несовершеннолетних с использованием математического инструментария факторного анализа. Обозначены перспективы дальнейшего совершенствования методики на основе создания психологической модели мотивации и корреляционного анализа
эффективности мер воздействия на нее.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних,
противоправное поведение, факторный анализ, профилактика преступности.

Н

а протяжении последних лет в Российской
Федерации прослеживается устойчивая тенденция к снижению подростковой преступности. 1
Во Владимирской области также отмечается сокращение числа преступлений, совершенных подростками. По итогам 2014 г. количество преступлений данной группы сократилось на 13,2 % по
сравнению с 2013 г., в том числе тяжкие и особо
тяжкие преступления – на 16 % (рис. 1). Уменьшилось на 19,7 % число несовершеннолетних участников преступных деяний (до 598 чел.) (рис. 2).
© Лукашов Н. В., Макаров С. А., Никитин Д. Н., 2015
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Abstract. The analysis of the state of juvenile delinquency in the Vladimir region in comparison with other regions was carried out, as well as in the dynamics in recent
years. The preliminary results of the study conducted by
the authors of the motivation of illegal behavior of minors
have been shown as well as the effectiveness of relevant
measures for its prevention. Based on these data, a method of improving the efficiency of high-quality and cost
optimization at preventing juvenile delinquency, using
mathematical tools factor analysis has been suggested.
Perspectives of further improving of the method by creating a model of psychological motivation and correlation
analysis of the effectiveness of impact measures on it
have been marked.

Key words: juvenile delinquency, illegal behavior, factor
analysis, crime prevention.

Отмечено снижение числа подростков, совершивших преступления в группе лиц (–10,3 %; 26) и
группе лиц по предварительному сговору (–32,6 %;
231). По итогам прошлого года не было зафиксировано преступлений, совершенных несовершеннолетними, находившимися в состоянии наркотического опьянения. При этом на 8,8 % (111) возросло число несовершеннолетних, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня в общей структуре преступности
подростковая преступность составляет 5,7 %, что
является самым низким показателем за последние
10 лет.
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ÇÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÓ
Some Questions of Directorate of Public Prosecutions Over the Implementation
of the Law on Counteraction to Terrorism
Аннотация. Статья посвящена основным направлениям деятельности прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии терроризму. Анализируются проблемы, связанные с привлечением к уголовной ответственности за организацию деятельности террористической организации и
участие в деятельности такой организации, предлагаются некоторые меры по оптимизации правоохранительной деятельности в этой сфере.
Ключевые слова: террористическая организация, экстремистская организация, прокурорский надзор, осуществление террористической деятельности, вербовка, список террористических организаций, «Исламское Государство Ирака и Леванта».

В

число основных задач прокуратуры на современном этапе входит надзор за исполнением требований законов, направленных на исключение фактов пропаганды идей терроризма,
вербовки новых сторонников, распространения материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо
обосновывающих (оправдывающих) необходимость ее осуществления, признание организаций
террористическими и запрет их деятельности.1
Согласно приказу Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 22 октября 2009 г. № 339
«Об организации прокурорского надзора за испол© Меркурьев В. В., Агапов П. В., Тараканов И. А., 2015
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Abstract. The article deals with the basic activities of the
directorate of public prosecutions over the implementation of the law on counteraction to terrorism. The problems concerned with bringing to criminal responsibility
for organizing the activities of a terrorist organization and
participation in the activities of such organizations are
analyzed, some measures to optimize law enforcement in
this area are offered.
Key words: a terrorist organization, an extremist organization, directorate of public prosecutions, realization of
terrorist activity, recruitment, the list of terrorist organizations, «the Islamic State of Iraq and the Levant».

нением законодательства о противодействии терроризму» (Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») подготовка заявлений в Верховный Суд Российской
Федерации о признании организаций террористическими и запрете их деятельности на территории
Российской Федерации возложена на Управление
по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях и
противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Начиная с 2003 г. по заявлениям прокуроров
признаны террористическими 22 организации и их
деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Так, Московским городским судом
=103=
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Some Organizational Legal Features of the Application Delay
of Serving Criminal Sentences of Drug Addicts
Аннотация. В рамках статьи автор исследует организационно-правовые особенности применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией: раскрывает содержание анализируемого института, описывает процессуальные особенности контроля за
наркозависимыми осужденными, изучает некоторые
вопросы организации лечения, медицинской и социальной реабилитации осужденных, получивших отсрочку отбывания наказания, рассматривает содержание социальной реабилитации и ремиссии.
Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией, контроль за наркозависимыми
осужденными, организация лечения, медицинской и
социальной реабилитации.

С

1 января 2012 г. начали применяться
ст. 82.1 Уголовного (далее: УК РФ) и
ст. 178.1 Уголовно-исполнительного (далее: УИК
РФ) кодексов Российской Федерации, касающиеся отсрочки отбывания наказания лицам, признанными больными наркоманией. Данный вид
отсрочки был введен Федеральным законом от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2011. № 50, ст. 7362) и сразу же вызвал множество вопросов в области правового
регулирования и практики применения рассматриваемой меры уголовно-правового характера.1
Анализ содержания ст. 82.1 УК РФ позволяет
выделить две разновидности отсрочки, применяемые к наркоманам. Деление в данном случае
будет производиться в зависимости от того, на
каком этапе (первоначальном или основном) лицо отбывает наказание (Новиков Е. Е. Правовая
природа института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией // Человек: преступление и наказание. 2013. № 6. С. 17–18).
Разновидности отсрочки отбывания наказания:
– отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией применяется до начала реального
исполнения наказания;

© Новиков Е. Е., 2015
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Abstract. The article examines the organizational legal
features of the application delay of serving criminal sentences of drug addicts: he reveals the content of the analyzed institute, describes the procedural features of control of addicted convicts, studies the organization of
treatment and rehabilitation of persons who have received
a delay of serving a sentence, examines the content of
social rehabilitation and remission.
Key words: delay of serving a sentence of drug addicts,
drug addicts convicted control, providing of treatment,
medical and social rehabilitation.

– отсрочка применяется к осужденномунаркоману, когда он отбывает назначенное судом наказание. Отметим, что закон не запрещает
существования данной разновидности отсрочки
отбывания наказания. Однако УИК РФ не содержат в себе норм, касающихся предоставления
отсрочки из исправительного учреждения, что
является определенным недостатком пенитенциарного законодательства.
Однако прежде чем отсрочить наказание, суд
должен убедиться в наличии следующих условий.
1. Лицо должно быть признанно больным
наркоманией. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных
веществах» (далее: ФЗ № 3) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219)
больным наркоманией считается лицо, которому
по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз «наркомания».
Согласно ст. 44 ФЗ № 3 основными субъектами, инициирующими процедуру признания лица
наркозависимым, являются: 1) учреждения здравоохранения, которые проводят освидетельствование лица; 2) орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, орган дознания,
следователь или судья, которые направляют запрос в соответствующие учреждения о проведении освидетельствования.
В медицине наркомания определяется как патологическое пристрастие к веществам, преиму-
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ØÒÐÀÔ ÊÀÊ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß ÌÅÐÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Administrative Penalty as Financial Legal Measure of Responsibility
Аннотация. В статье рассматривается административный штраф как мера имущественного характера, к
которой могут быть привлечены граждане, в той ли
иной степени имеющие проблемы с законом.
Ключевые слова: административный штраф, ответственность, наказание, санкции.

А

дминистративный штраф – одна из
наиболее распространенных мер юридической ответственности, причем это безоговорочно признается большинством исследователей
административного права (Гостев А. С. Административный штраф: теоретико-правовая характеристика // Грамота. 2014. № 11-1. С. 60 ; Прохорцев И. А. Административный штраф: вопросы
установления, применения, исполнения // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. СПб., 2015.
С. 199 и др.) в силу того, что он указан в качестве наказания во всех нормах, предусматривающих административную ответственность, что
обусловило его повсеместное применение на
практике и породило немало проблем, основной
из которых остается спор о его сущности.1
Как известно, правовое воздействие штрафа
влечет за собой для виновного лица некоторое денежное обременение. Данное свойство, как отмечают юристы, было присуще ему издревле (Евсеева О. В. Специфика штрафа как вида наказания в
российском праве (X–XVII вв.) // Вестн. Владим.
юрид. ин-та. 2014. № 2(31). С. 22 и др.), что, равно
как и лишение свободы, дает представление о возможных тяготах последствий в случае виновного
неисполнения законодательных требований и
предписаний. Первостепенное значение штрафа как
меры «негативного» стимулирования граждан в
выборе варианта собственного поведения проявляется в условиях рыночной экономики, когда оценка
последнего осуществляется исключительно в рублевом эквиваленте. С нашей точки зрения, в бóль© Позднякова Е. В., Боренштейн А. Л., 2015
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Abstract. The article deals with the administrative penalty
as a measure of a material nature, which can have citizens
in a different degree, having problems with the law.
Key words: administrative penalty, responsibility, punishment, sanctions.

шей мере такое ведущее положение последнего
обусловливается его бесконечным потенциалом в
оперативном и гибком использовании наподобие
некоторого средства воздействия на материальную
сторону вопроса.
Мы придерживаемся концептуальной позиции, в соответствии с которой в силу определенных специфических параметров штраф рассматривается как дуалистический синтез двух начал:
финансового и правового. Если в общем виде
наметить данные параметры, то можно представить следующую систему:
1) финансовая ветвь: обременительность,
некомпенсационный характер (используя метод
«от противного»);
2) правовая ветвь: публичность (огласка меры), стимулирование, дифференциация регулирования между Российской Федерацией и ее
субъектами, наличие пределов, отграничивающих административный штраф от иных разновидностей штрафа.
Обратимся к раскрытию концептуальных положений обозначенных параметров.
Итак, нами было замечено, что в условиях существующей экономической разобщенности Российской Федерации и государств – участников Евросоюза, равно в связи с ростом кризисных настроений, штрафные санкции приобретают видимую
обременительную направленность как для граждан, так и для юридических лиц. Карательные
штрафные черты нередко усугубляют и без того
негативные течения в кредитно-финансовой (это и
эскалация темпов инфляции, и параллельный рост
цен на базовую продуктовую корзину) и социальной сферах (например, в области социального
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Formation of Civil Law Concept and the Value of Privatization in Russia
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования условий, приведших к процессу приватизации в
России. Автор анализирует различные точки зрения
относительно сущности приватизации, обращается к
правовой оценке последствий передачи имущества
государственными органами в советский период, а
также излагает свою позицию об итогах такого социально-экономического феномена, как приватизация.
Ключевые слова: приватизация, государственные и
муниципальные предприятия, право собственности,
отчуждение имущества.

С

реди элементов радикальной правовой реформы одно из центральных мест занимает
приватизация как способ изменения правовых
форм имущественных отношений. Отсутствие опыта организации и проведения приватизации в России, а также трудности использования опыта приватизации собственности в гражданско-правовых системах других государств ставят проблему приватизации государственных и муниципальных предприятий в России в разряд весьма актуальных.1
К решению вопросов приватизации в Российской Федерации косвенно приступили с середины
80-х гг. прошлого века, когда наиболее ярко проявился перелом в экономических отношениях, повлекший впоследствии политический и идеологический кризис в России. Объективные экономические законы развития общества требовали кардинального изменения формы собственности, введения плюрализма (множественности) ее форм.
Практика отчуждения государственного имущества в частную собственность (при социализме – в
личную собственность) имела определенные традиции, однако правопорядок, действовавший ранее, не наделял особым правовым режимом сделки купли-продажи, дарения либо другим образом
отчуждения государственного имущества в иную
организационно-правовую форму.
Приватизация государственного имущества
должна была ликвидировать монополию государственной собственности на средства производства, создать условия для развития производства, основанного на частной собственности. Це© Седова Н. П., 2015
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Abstract. The article is devoted to the formation of the
conditions which led to the privatization process in Russia. The author analyzes different points of view about
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on the results of such a socio-economic phenomenon, as
privatization.
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лями приватизации являлись формирование эффективной, социально ориентированной рыночной экономики, повышение активности субъектов хозяйствования, развитие конкуренции между ними и как следствие возрастание производительности труда, расширение и совершенствование производства.
Безусловно, в условиях развивающихся рыночных отношений государство оставляет в своих руках предприятия, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороноспособности и
безопасности, а также, возможно, самые крупные
предприятия, через которые осуществляется
(помимо мер государственного регулирования)
влияние на экономическое развитие страны. Однако тщательно подготовленная, неторопливая
приватизация других потенциально конкурентоспособных государственных предприятий может
благотворно сказаться на экономике в целом –
повысить эффективность производства, а также
уменьшить нагрузку на малочисленные, порой
непрофессиональные, управленческие кадры
государства. При этом успешное проведение
преобразований собственности возможно только
в рамках общей политики экономических преобразований как ее составная часть.
В экономическом смысле под приватизацией
понимается преобразование отношений собственности путем передачи или продажи на различных условиях государственной собственности частным лицам и коллективным хозяйствующим субъектам. В. А. Виноградов, С. Я. Веселовский приватизацию предприятия рассматривают как инициированный государством и
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П

ротиводействие раскрытию преступлений – это в первую очередь социальное
явление, которое, как и любое другое, регламентируется нормативными правовыми актами.
Правовую основу главным образом составляет
Конституция Российской Федерации (далее: Конституция РФ) как нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы», что, в свою очередь, говорит об обязанности соблюдения всех
нормативных правовых актов Российской Федерации. Отказ от соблюдения данных норм ведет
к наступлению юридической ответственности. 1
Термин «противодействие» понимается как
действие, которое препятствует другому действию. Из этого следует, что деятельность,
направленная против действия закона, будет являться правовым противодействием. Необходимо учитывать и тот факт, что, с одной стороны,
любое неисполнение закона расценивается как
противодействие, как деятельность, направленная против нормального функционирования государства. С другой стороны, любое противодействие нельзя назвать неисполнением закона в
связи с тем, что оно может осуществляться и в
рамках закона.
Законодатель часто использует термин «противодействие» в нормативных правовых актах и в
основном для отражения процесса борьбы с преступностью. Так, в ст. 1 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (Парламент. газ. 2008. 31 дек.) приводится следующее определение противодействия
© Семёнов В. В., 2015
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Abstract. This article examines the problem of determining the place of opposition in the system of legal regulation. The author has made an attempt to reveal the types
and features of both state and criminal opposition.
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коррупции: это «деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений».
В ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (Рос.
газ. 2006. 10 марта) под противодействием терроризму понимается «деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических
лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе
по выявлению и последующему устранению
причин и условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию террористического
акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».
В ст. 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (Парламент. газ. 2002. 30 июля)
определения противодействия не приводится, но
перечисляются основные направления, по которым оно должно осуществляться: 1) принятие
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том
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Â ÐÀÌÊÀÕ ÐÀÑÊÐÛÒÈß È ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
Situation in Making Tactical Decision under the Detecting and Investigation of Crimes
Аннотация. Статья посвящена проблеме ситуационности в расследовании преступлений как одному из
перспективных направлений совершенствования оперативной и следственной практики. Авторами предлагается и подробно обосновывается использование
термина «криминалистическая ситуация».
Ключевые слова: ситуационность, тактический прием, криминалистическая ситуация.

Л

юбое событие как явление объективной
действительности способствует отражению
на различных носителях признаков и свойств его
участников (предметов). Рассматривая данный процесс как составляющую раскрытия и расследования
преступлений, ученые и практики традиционно выделяют общие (обусловленные повторяемостью
различных явлений и используемые в разработке
методик расследования отдельных видов преступлений) и особенные (индивидуализирующие каждое преступление, исходя из специфики способа
совершения, объекта преступного посягательства,
признаков и свойств субъекта и др.) элементы. 1
В криминалистике принято корреляционность
всего процесса расследования и объема (содержания) информации о событии преступления и его
участников (их поведения, признаков, свойств), как
и иных объективных и субъективных факторов и
обстоятельств, называть ситуационностью расследования. Так, работы Р. С. Белкина, А. Н. Васильева,
И. Ф. Герасимова, В. А. Образцова, Н. П. Яблокова
посвящены основам криминалистического учения о
следственной ситуации, путях его использования в
практике расследования преступлений. При этом, по
нашему мнению, незаслуженно большее внимание в
трудах указанных ученых, как и в трудах современных исследователей, уделено ситуационности следственной деятельности, по сравнению с оперативнорозыскной, в то время как в содержание обоих видов деятельности в рамках раскрытия и расследова© Ткачук Т. А., Бодяков В. Н., 2015
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Abstract. The article is devoted to the problem of situation in investigation of crimes, as one of the perspective
directions of improvement of operational and investigative practices. The authors suggest and prove the use of
the term «crime situation».
Key words: situation, tactical method, a forensic situation.

ния преступлений входят: необходимость неоднократного определения первоочередных задач (с учетом постоянно меняющейся оперативной и следственной ситуаций по мере поступления новой информации о событии и участниках); постоянный
анализ (оценка) сложившейся ситуации с привлечением необходимых специалистов; прогнозирование промежуточных результатов с принятием
решений о перераспределении сил и средств,
направленных на получение (закрепление, исследование) потенциальных доказательств, и т. д.
Убеждены, что и в следственной, и в оперативной практике именно ситуационностью обусловливается потенциальная возможность грамотного определения места, времени, объема и
содержания применяемых тактических средств,
приемов и методов. В связи с этим, на наш взгляд,
использование термина «следственная» при определении ситуации, складывающейся в процессе
раскрытия и расследования преступлений, не совсем корректно, так как данным термином, по сути, определяется ситуация, в которой приходится
действовать собственно следователю, не охватывая деятельность иных субъектов. Считаем более
уместным в рассматриваемых условиях именовать ситуацию «криминалистической», так как
именно криминалистикой на основании анализа
потребностей и запросов оперативной и следственной практики разрабатываются соответствующие тактические приемы, правила и рекомендации их применения всеми субъектами раскрытия и расследования преступлений.
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сторона преступления, предусмотренного ст. 113 УК
РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта», посредством ее факультативных признаков. Автор установил, что диспозиция данной нормы позволяет выделить наличие
только одного факультативного признака состава
данного преступления – обстановку совершения деяния, включающего два аспекта: наличие провоцирующего поведения потерпевшего и действие психотравмирующей ситуации. На основе их анализа автор
делает вывод о необходимости изъятия из текста закона имени прилагательного «тяжкий», как не имеющего существенного значения в определении факта
возникновения аффекта.
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В

отечественном уголовном праве под
объективной стороной преступления
традиционно понимается совокупность реально
существующих обстоятельств, которые характеризуют процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней
стороны. То есть фактически объективная сторона преступления понимается как внешнее выражение преступного посягательства.1
В связи с этим представляет интерес позиция
профессора Т. Г. Понятовской, которая отмечает,
что нельзя ставить знак равенства между внешним выражением процесса преступного посягательства и объективной стороной состава преступления, поскольку существует еще и юридическая составляющая преступного посягательства, выражающаяся в наличии юридических
признаков, позволяющих квалифицировать поведенческий акт. На основании этого она предлагает под объективной стороной понимать систему признаков, определяющих уголовно-правовое
значение общественно опасного деяния как
внешнего события или внешней деятельности
© Чучелов Е. Н., 2015
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Abstract. The article considers the objective aspect of a
crime provided by article 113 of the Criminal Code of the
Russian Federation «the Infliction of serious or moderate
bodily harm in warm blood » by means of its optional
features. The author found out that the disposition of this
standard helps to highlight the presence of only one optional feature of the composition of this crime – the situation of the crime act, which includes two aspects: the
presence of provocative behavior of the victim and the effect of the traumatic situation. On the basis of the analysis
the author concludes about the necessity of exemptions
from the law the adjective «serious» which doesn’t have
vital importance in determining the fact of appearance of
the affect.
Key words: crime, infliction of bodily harm, moderate
and serious bodily harm, affect, objective evidence, optional features, the situation of the crime act.

субъекта (Уголовное право России. Общая часть
/ под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.,
2009. С. 94–95).
К ним традиционно относят факультативные
признаки объективной стороны, которые характеризуют объективную сторону преступления.
Согласно теории уголовного права это: способ
совершения преступления; орудия и средства,
используемые при совершении преступления;
место, время и обстановка совершения деяния.
Анализ диспозиции ст. 113 УК РФ позволяет выделить наличие только одного факультативного
признака состава данного преступления – обстановку совершения деяния.
Традиционно под обстановкой совершения
преступления понимается совокупность взаимодействующих объективных факторов, в условиях
которых совершается посягательство и которые
способны повышать или понижать общественную опасность деяния. Такая обстановка в соответствии с диспозицией ст. 113 УК РФ проявляется в двух признаках: 1) наличие провоцирующего поведения потерпевшего; 2) действие психотравмирующей ситуации.
При этом провоцирующее поведение потерпевшего может выражаться в различных дей-
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Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, церковь, Русская православная церковь, священнослужитель, содействие.

Н

Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу
Лк. 20. 25

а разных этапах социально-исторического развития России государство и православная церковь были тесно связаны между собой, оказывали значительное влияние друг на
друга. В подтверждение тому в преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) (Рос. газ.
1997. 1 окт.) говорится о признании особой роли
православия в истории России, в становлении ее
духовности и культуры.1
В широком смысле государство и церковь как
специфические формы организации людей схожи в
своих целях и задачах: используя ряд инструментов, они пытаются защитить своих граждан, сохранить нормальные взаимоотношения внутри различных социальных групп, обеспечить должный
уровень безопасности людей, реализовать и сохранить общность материальных и духовных ценностей. Церковь как общественный институт через
своих служителей при помощи культа, догматов
оказывает влияние на паству, равно как и государство через властный механизм принуждения на основании закона управляет своими гражданами.
Эффективная организация какой-либо деятельности невозможна без должного информационно-аналитического обеспечения. Профессор
© Шиков А. А., Сенатов А. В., 2015
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Abstract. On the example of the Russian Orthodox
church an attempt was made to analyze historical documents in the field of promotion of church institutes to the
Russian law enforcement units on investigative (detective) activities in different historical periods.
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А. Ю. Шумилов выдвинул гипотезу о возможности подтверждения в компетентных источниках
того обстоятельства, что негласное получение
информации в тех или иных целях издревле присуще как государству, так и иным общественным
силам, например церкви (Шумилов А. Ю. Размышляя о сущности оперативно-розыскной деятельности // ФСБ России. Правовое регулирование деятельности Федеральной службы безопасности по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации : науч.-практ. коммент. / под ред. В. Н. Ушакова ; науч. ред. И. Л.
Трунов. М., 2006. С. 351). По нашему мнению,
данную гипотезу необходимо дополнить утверждением о том, что на различных исторических
этапах церковь как общественный институт оказывала содействие отечественным правоохранительным органам, что наиболее ярко прослеживается на примере Русской православной церкви
(далее: РПЦ), использовавшей при этом ряд специфических методов гласного и негласного характера, схожих с методами оперативно-разыскной деятельности (далее: ОРД)1. 2

1

В статье согласно нормам современного русского языка
используется
написание
«разыскной»,
«оперативноразыскной» (Русский орфографический словарь: около 180 000
слов / О. Е. Иванова [и др.]. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. 960
с.). Вариант «розыскной» допускается нами только в тех случаях, когда цитируется соответствующий нормативный правовой
акт или литературный источник с таким написанием.
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Legal Description of the Application System of International Humanitarian Norms
Concerning Prisoners of War
Аннотация. Статья посвящена характеристике системы применения международного гуманитарного
права (имплементация в национальную систему права, гарантии покровительства военнопленным в период вооруженных конфликтов).
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В

опросы применения международных
норм в современной истории, особенно в
период «холодной войны», всегда были крайне
актуальными. И сегодня обострение ситуации на
международной арене требует применения института международного гуманитарного права
(далее: МГП). МГП сформировалось во второй половине XIX в. и за более чем 150-летнюю историю
приобрело статус системы. Система МГП представляет собой организационно-структурную модель, состоящую из определенных элементов.1
Рассмотрим элементы системы МГП и их
применение в период вооруженных конфликтов
по отношению к военнопленным, в частности, в
период Второй мировой войны.
Первый элемент включает систему норм как
международных, так и национальных. Данная категория является очень пространной. В практике
применения и сейчас неясны следующие регламенты: какой нормативный правовой акт должен применяться к определенной категории вооруженного
конфликта (международного или национального,
причем оба типа конфликтов могут быть признаны
таковыми, а могут рассматриваться как движение
сепаратистов, что сейчас происходит на Украине);
должна ли проходить процедуру имплементации
международная конвенция; как строятся отношения между сторонами конфликта, участниками или
неучастниками какой-либо одной международной
конвенции по содержанию военнопленных.
Все международные конвенции, касающиеся
прав военнопленных, отличаются друг от друга в
© Юнусов А. А., Гуриц С. Д., 2015
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Abstract. The article characterizes the system of application of international humanitarian law (implementation
into national law, guarantees for the protection of prisoners of war during armed conflicts).
Key words: combatant, international humanitarian law, a
prisoner of war, implementation.

определении акта, регламентирующего порядок
обращения с военнопленными. Так, Конвенция об
обращении с военнопленными от 27 июля 1929 г.
(далее: Конвенция 1929 г.) (URL: https://ru/wikisourse.org/wiki/›c_военнопленными_(1929) ссылается
на себя, в конкретных обстоятельствах – на законы
для армии и согласительные договоры. Конвенция
о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. (далее: Конвенция 1907 г.) (URL:
https://www.icre.org/rus/resources/documents/misc/
hagueconvention-iv...) указывает на создание национальных наказов для сухопутной армии на основании положений Конвенции 1907 г. В обоих случаях основанием обращения с военнопленными
были положения конвенций, а соглашения, наказы
и законы для армии лишь конкретизировали некоторые положения по обращению с военнопленными, но ухудшать условия конвенций не могли.
Второй элемент системы применения МГП
характеризует систему субъект-объектной связи.
К данному элементу относятся следующие категории правоотношений: система органов, исполняющих полномочия по обращению с военнопленными, категория должностных обязанностей
сотрудников учреждений, содержащих военнопленных, система контроля за исполнением
международных и национальных норм по обращению с военнопленными.
В практике реализации данного элемента системы МГП проявляется синхронность применения правоотношений. Общее руководство обращением с военнопленными осуществляет правительство страны, которое выполняет именно организующие функции (ст. 2 Конвенции 1929 г. и
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В

опросы генезиса и функционирования
институтов гражданского общества, их
взаимодействия с политическими структурами, в
частности с государством, являются актуальными как в современной юриспруденции и политологии, так и в других общественных науках.1Данное
обстоятельство объясняется неоднозначностью
трактовок самого термина «гражданское общество», введенного в научный оборот еще античными мыслителями (Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И. И. Кальной,
И. Н. Лопушанский. СПб., 2002). Принципиальным в этой связи представляется исторический
подход известного российского специалиста по
истории Древнего Рима, антиковеда А. В. Коптева, полагающего, что впервые гражданское общество возникло как результат новой конфигурации догражданских, естественных, родоплеменных структур, групп, отдельных кланов и семей, выбитых из разрушенной целостности родоплеменного строя. Именно на развалинах родоплеменного общества формировались новый, более высокий, тип социального единства – гражданское общество и государство как его полити© Абрамов А. Е., Багиров Р. С., 2015
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Abstract. The article deals with the study of the character
and methods of interaction of the civil society-institutions, represented by civil-temple communities, with the
governmental power in Persian Achaemenid Empire.
Key words: ancient civil society, civil-temple community,
the Achaemenid Empire, the Ancient Middle East.

ческая структура, система управления. Следовательно, гражданское общество можно обнаружить
и в древности (прежде всего античной) (Коптев А. В. Античное гражданское общество. URL:
//http:/liber.rsuh.ru/Fulltext/Rome/public/koptev).
Выявление отличительных черт формирующегося гражданского общества предлагаем осуществить с помощью анализа материалов по
ближневосточной истории середины I тыс. до н. э.
– периода, предшествующего греко-македонскому завоеванию, приведшему к распространению эллинских (полисных, собственно гражданских) политико-правовых и культурных начал на
Ближнем и Среднем Востоке и появлению эллинистической цивилизации.
Как отмечается в историографии, уже в первой половине I тыс. до н. э. на Ближнем Востоке
появляются политико-территориальные образования нового типа – империи («мировые державы»), каковыми будут последовательно сменяющие друг друга Новоассирийская, Нововавилонская, Персидская (Ахеменидская) (См., напр.:
Вейнберг И. П. Рождение истории: историческая
мысль на Ближнем Востоке середины I тыс. до н. э.
М., 1993 ; Дьяконов И. М. Пути истории. От
древнейшего человека до наших дней. М., 1994 ;
=147=
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Some Aspects of Development of Russian Legislation about Religion
in Conditions of Democratic Freedoms
Аннотация. В статье анализируются документы, отражающие развитие российского законодательства в
области религии в период демократических свобод,
отличающийся опорой российских законов на международное законодательство о свободе совести и правах человека. Проводятся соответствующие параллели. В статье поставлены некоторые вопросы в области
права, требующие своего дальнейшего уточнения и
развития в целях построения полноценного гражданского общества в России.
Ключевые слова: законодательство, религия, свобода,
права человека, государство, религиозные объединения и организации.

В

се конституции Советского государства
декларировали свободу совести в СССР.
Однако принимавшиеся в дополнение к конституциям нормативные правовые акты в значительной мере ограничивали реальные возможности религиозных организаций и содержали многочисленные запреты. Вмешательство государства во внутренние дела религиозных объединений было очень распространено. 1
Не только сама религиозная идея, но и верующие граждане оттеснялись на периферию общества. Возможность карьеры в любой сфере общественной жизни фактически была для них закрыта.
Идеология и практика Советского государства реализовывала так называемый государственный атеизм. Времена «перестройки» изменили это положение. В основу государственного законодательства стали включаться документы о свободе совести, принятые всем мировым сообществом.
Об этом свидетельствуют Закон СССР от
1 октября 1990 г. № 1689-1 «О свободе совести и
религиозных организациях» (URL: www.lawmix.ru/sssr/2620) и Закон РСФСР от 25 октября
1990 г. № 267-1 «О свободе вероисповеданий»
(URL: www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-gosudarstvo/m4w.htm). Соответствующие законы принимались и в других союзных республиках. Существенным образом менялись условия функцио-

Abstract. The article analyzes the juridical documents,
which reflect the development of Russian legislation in
sphere of religion during democratic freedoms and Russian laws rely on international legislation of freedom of
worship and human rights. Parallels between Russian and
international law are drawn. The article examines some
questions in the sphere of law, concerning its further
correction and development with a view to build a civil
society in Russia.
Key words: legislation, religion, freedom, human rights,
state, religious unions and organizations.

нирования религиозных объединений, конфессиональное пространство и характер государственно-церковных отношений.
Повсеместная либерализация регистрационной политики способствовала росту числа регистрируемых и вновь образуемых религиозных
объединений, в первую очередь приходов. Если,
например, в 1988 г. Русская православная церковь (далее: РПЦ) имела их 6 740, то в 1991 г. таких объединений стало 10 267.
12 декабря 1991 г. последовала денонсация
международных договоров СССР. Через два года, 12 декабря 1993 г., всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской
Федерации. Фактически именно она провела
правовой «водораздел» между Советской Россией (РСФСР) и Российской Федерацией, провозгласив, что «Российская Федерация – Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления»
(ст. 1, п. 1). Этим был подведен итог противоречивому процессу выработки конституционных
положений о свободе совести от прекратившего
свое действие советского законодательства до
рождающегося нового демократического.
Очень важным положением новой Конституции Российской Федерации стало то, что «общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской

© Горбачук Г. Н., 2015
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П

роблема правотворчества всегда находилась в центре внимания юридической
науки. Подтверждением тому является достаточно большое количество работ, посвященных
этому вопросу (Алексеев С. С. Проблемы теории
права : курс лекций : в 2 т. Свердловск, 1972–
1973 ; Бошно С. В. Некоторые проблемы правотворчества // Осуществление политической и
правовой реформ в РФ. М., 1996. Вып. 1. С. 125–
138 ; Власенко Н. А. Язык права. Иркутск, 1997 ;
Горшенев В. М. Правотворческая деятельность
общественных организаций в СССР. Ярославль,
1972 ; Ковачев Д. А. Механизм правотворчества
социалистического государства: вопросы теории.
М., 1977 ; Колдаева Н. П. К вопросу о социологических аспектах правообразования // Теория
права: новые идеи. М., 1993. С. 37–44 и др.).
Многие аспекты правотворческого процесса разработаны вполне основательно, однако постоянное развитие общественных отношений требует
соответствующего обновления нормативноправовой регламентации. Данное противоречие
между статичными законодательными положениями и динамично развивающимися общественными отношениями заставляет говорить о
том, что проблема качества закона, эффективности его действия никогда не утратит своей актуальности. В связи с этим можно с уверенностью
утверждать, что проблема оптимизации процесса
создания законов (как, впрочем, и других нормативных правовых актов) не отойдет на периферию интересов юридической науки. 1
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Abstract. The article examines the use of synergy in the
analysis of the theoretical and legal problems, as well as
the need to implement the ideas of synergy in the legal
regulation, which is conditioned not only due to their
universal character, but also the features of the current
state of the legal regulation of social relations.
Key words: the legislative process, legislative activity,
synergy, fortuities, bifurcation, fluctuation, interest, lawmaking decisions.

Считаем, что описание законотворческого
процесса с использованием специфических понятий и категорий синергетики может способствовать более глубокому пониманию ряда проблем, имеющих как теоретическое, так и практическое значение для совершенствования законотворчества.
Нельзя не отметить, что законотворчество является целенаправленной деятельностью, отдельные стадии которой достаточно полно регламентированы законодательством. Однако регламентация законотворческого процесса носит
не абсолютный, а относительный или, что более
верно, частичный характер. Исходя из этого среди особенностей, которые сопровождают процесс создания законов, следует выделить неопределенность, вероятность, отсутствие предрешенности и неизбежности, а также риск.
Наличие данных характерных черт выступает в
качестве питательной среды для возникновения
разного рода случайностей. Воздействие последних на законотворчество нельзя оценить однозначно. Их влияние в целом может быть положительно, отрицательно либо вообще нейтрально
по отношению к качеству принимаемых законов.
Вместе с тем для того чтобы получить относительно целостное представление о характере
влияния случайностей на законотворчество, требуется обратиться к содержанию некоторых категорий синергетики. В частности, бифуркации и
флуктуации. Например, профессор В. П. Бранский отмечает, что социальный тезаурус (множество альтернативных социальных структур) создается социальными бифуркациями, в роли которых выступают периодически наблюдаемые в
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О

дна из библейских заповедей гласит:
«Помогай ближнему своему по силе твоей» (Библия. НЗ. Нагорная проповедь (Сир. 29:23).
URL: http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/nagornaya_propoved_157-all.shtml). И данный
призыв не случаен. Бескорыстная безвозмездная
помощь другим людям – это основа выживания
государственно-организованного общества, особенно в современных условиях, когда эгоизм,
индивидуализм и равнодушие, навязанные Западом, становятся нормой во взаимоотношениях
среди соотечественников. Однако нельзя сказать,
что в нашем обществе не существует и противоположной тенденции – развития бескорыстной
добровольной помощи конкретным людям, нуждающимся в ней, а также добровольной помощи
неопределенному кругу лиц. И та, и другая помощь представляет собой социальное благо.1
Бескорыстная добровольная помощь, т. е. благотворительность, выступает в качестве объекта
пристального внимания отечественного государства и как следствие является объектом правового регулирования данного вида общественных
отношений. Сегодня основополагающим правовым актом, регламентирующим благотворительность, выступает Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (в редакции от 5 мая 2014 г.)
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (Рос. газ. 1995. 17 авг. ;
URL: http://www.pravo.ru). Данный акт с момента
издания и по настоящее время претерпел значительные изменения в сторону увеличения количественных (видов благотворительной деятельности) и качественных (глубина и всеохватность
регулирования) показателей правового регулирования благотворительности.
Среди целей (направлений) благотворительности называется и добровольческая (волон© Журавлёв В. И., 2015
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Abstract. The article studies charity in the legal form of
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терсткая) деятельность1. Термин «добровольческая, или волонтерская, деятельность» в правореализующей деятельности еще не устоялся. В повседневной речи чаще употребляется слово «волонтерство». Проект закона, посвященный этой
деятельности, на первое место выносит термин
«добровольчество», после которого в скобках
размещается термин «волонтерство» (О добровольчестве (волонтерстве) : проект федер. закона
№ 300326-6. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»), т. е. судя по такой форме закрепления в
проекте закона, эти понятия рассматриваются
как синонимичные. Однако мы считаем, что использование термина «волонтерство» будет более правильным, так как традиционно именно он
чаще употребляется для обозначения безвозмездной, бескорыстной (т. е. благотворительной)
деятельности. К тому же слово «добровольчество» шире по значению, так как охватывает не
только благотворительность, но и любую добровольную деятельность (например, добровольное
участие в какой-либо организации, каком-либо
движении; добровольное вступление в армию и
т. д.) (URL: tolkslovar.ru/d4380.html). В связи с
этим в настоящей статье мы будем употреблять
термины «волонтер», «волонтерство» для обозначения соответствующего вида благотворительности. Под волонтером будем понимать лицо, осуществляющее благотворительную добровольную социально направленную, общественно
2

1

Абзац введен Федеральным законом от 23 декабря
2010 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях” и статью 7 Федерального закона “О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”»
(Парламент. газ. 2011. 14–20 янв.).
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О

дними из наиболее важных форм (видов)
мыслей, отражающих реальность в процессе абстрактного мышления, являются понятия. В логике исследуются понятия как мысли
особого вида, способы выявления логических
форм, понятий и установления отношений между
понятиями (Ивлев Ю. В. Логика для юристов :
учеб. для вузов. М., 2000. С. 151).1
Исходя из различных определений понятия,
можно заключить, что понятие есть мысленное
отражение в форме непосредственного единства
общих существенных признаков предметов (Чупахин И. Я., Бродский И. Н. Формальная логика.
Л., 1977. С. 21).
В понятиях предметы обобщаются и выделяются на основе системы определенных признаков, характерных для предмета. В свою очередь, система
признаков является содержанием понятия.
Понятие движения (перемещения) в праве
представляется на первый взгляд совершенно
очевидным. Однако на самом деле оно является
новым для теории права, которому ранее еще не
давалось определение. В связи с этим, по нашему
мнению, необходимо предпринять попытку раскрыть сущность понятия и сформулировать его
определение.
В науке в течение продолжительного времени
используется категория «движение». Связано это
прежде всего с тем, что любое явление окружающей действительности находится в процессе
постоянного изменения, т. е. в движении. Материалистическая диалектика относит движение к
неотъемлемой составляющей любого явления,
внутренне присущего материи, без которого оно
не может существовать. Любой объект существует лишь потому, что в нем происходят различные типы движения (Материалистическая
диалектика. Объективная диалектика / под общ.
© Медяков Т. С., 2015
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Abstract. The article deals with the analysis of the concept of movement (transfer) in law as a new term in the
scientific knowledge of law. The author has studied the
term, in the result of which he presents its definition.
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ред. Ф. В. Константинова, В. Г. Марахова. М.,
1981. Т. 1. С. 174–175).
В отличие от философских и технических наук,
объектом исследования которых категория «движение» выступает с определенным постоянством,
степень разработанности проблемы движения в
праве до настоящего времени остается на низком
уровне. Какое-либо упоминание данной категории
в российской юридической литературе встречается
редко и в основном связано со смежными, на наш
взгляд, категориями (Гойман В. И. Действие права
(методологический анализ). М., 1992 ; Керимов
Д. А. Методология права. Предмет, функции,
проблемы философии права. 2-е изд. М., 2001 ;
Ленчик В. А. Механизм действия права : дис. …
канд. юрид. наук. М., 2002).
Причин этого, по меньшей мере, две. С одной
стороны, в философской литературе проведен
лишь общетеоретический анализ категории движения, исследовано ее историческое развитие
(Бутаков А. А. Основные формы движения материи и их взаимосвязь в свете современной науки.
М., 1974 ; Солопов Е. Ф. Материя и движение.
Л., 1972 ; Его же. Движение и развитие. М.,
1974). С другой стороны, в юридической науке
движению в праве также не уделялось серьезного
внимания, что, по-видимому, в немалой степени
было обусловлено отсутствием серьезного научного интереса к значению данного понятия. В
основном изучались вопросы изменения права во
времени и пространстве, правотворчество и законодательный процесс, реализация права, правоприменение и правовое регулирование общественных отношений.
Категория «движение» в юридическом значении употреблялась в основном при характеристике взаимодействия механических устройств и
человека (например: Федеральный закон от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» ; ст. 9 «Общественное
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И

зменение правовых систем государств в
современном мире обусловлено комплексом факторов, среди которых достаточно большое значение имеет их взаимодействие на международном и внутригосударственном уровнях.
При этом наиболее распространенная и результативная форма подобного сотрудничества государств выражается в создании и обеспечении деятельности различного рода международных организаций, которые для достижения стоящих перед
ними целей принимают те или иные акты, выражающиеся как в форме юридически обязательных
предписаний, так и в форме правовых рекомендаций. При этом все более возрастающая в настоящее время роль правовых рекомендаций как формы выражения решений международных организаций связана с тем, что применение традиционных средств международного сотрудничества порой становится малоэффективным ввиду сложности и значительной продолжительности процедур ратификации международных договоров и
соглашений. 1
На этом фоне государствам требуются более
гибкие, но в то же время достаточно эффективные
средства выражения взаимных решений. И здесь
мы согласимся с мнением известного отечественного юриста-международника Г. И. Тункина, который отмечает, что чем больше рекомендация международной организации отвечает назревшим потребностям сотрудничества государств в данной
области, тем выше ее действенность (Тункин Г. И.
Теория международного права. М., 2009. С. 158–
159). Применение правовых рекомендаций имеет
большое значение для «формирующегося всемирного правового комплекса, который включает
наряду с международным правом внутригосударственное (национальное) право взаимодействую© Мельников А. С., 2015
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щих государств» (Международное право : учебник
/ отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. 5-е изд.,
перераб. и доп. М., 2014. С. 32–33). Это значит, что
государства современного мира нередко с большой
готовностью стремятся воплотить в своей правовой системе рекомендации международных организаций, отвечающие их национальным интересам
и позволяющие оптимизировать национальную систему права. Представляется, что именно в связи с
этим большинство актов международных организаций, принимаемых в последнее время, представляют собой именно правовые рекомендации.
На этот же аспект указывает и профессор
Б. В. Ганюшкин, отмечая, что деятельность международных организаций направлена на согласование, координацию деятельности государств, а
не на подчинение их организации. Именно поэтому решения международных организаций по
вопросам существа их деятельности, за исключением специально оговоренных случаев, имеют
характер рекомендаций» (Международное право :
учебник / под ред. H. T. Блатовой, Л. А. Моджорян.
М., 2008. С. 427). Это позволяет констатировать,
что международные организации, принимая
определенные решения, делают упор не на принятие актов, носящих юридически обязательный
характер, а стремятся в первую очередь применять юридические рекомендации, позволяющие в
более короткие сроки обеспечить достижение
стоящих перед ними целей. Представляется, что
правовые рекомендации как форма выражения
решений международных организаций неразрывно связаны с так называемым мягким правом,
под которым принято понимать отдельные документы международно-правового характера, не
требующие их безоговорочного выполнения, но
в силу тех или иных причин оказывающие существенное влияние на внутреннюю политику и
правовую систему государств.
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Н

а современном этапе актуальными проблемами юридической техники являются
технико-юридические ошибки и поиски путей их
разрешения. Под понятием «юридическая техника» подразумевается сама методика оптимизации
формы правового акта, в задачах которой – спроектировать такую модель акта, в которой бы отсутствовали ошибки. Если к этому вопросу подойти с практической точки зрения, то добиться
абсолютного технического совершенства нормативных актов системы права нереально, поскольку в любой творческой деятельности могут присутствовать ошибки. А в такой жизненно важной
сфере социального бытия, как право их избежать
совсем нелегко. Техника законотворчества представляет собой сложный механизм правил и требований к официальным реквизитам, структурам, содержанию нормативного правового акта,
системным связям норм как внутри закона, так и
с другими законодательными актами. Законотворческие ошибки легко распознаются.1
«Правотворчество, как и любая иная творческая деятельность, – отмечает профессор В. М.
Баранов, – несет в себе риск ошибки, и крайне
важно знать условия, сводящие этот риск к минимуму» (Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989. С. 352). Именно поэтому результаты,
которые получены в ходе научных исследований
технико-юридических ошибок, применяются для
их своевременного выявления и устранения.
Учение об исследовании технико-юридических ошибок включает в себя методы их выявления, систематизации и изучения причин, повлекших их возникновение. Развитие юридической техники способствует усовершенствованию
© Пронина М. П., 2015
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методологии. В данной сфере российской теории
права написан ряд актуальных работ известных
ученых-юристов, таких как: В. М. Баранов, С. В.
Поленина, В. М. Сырых и др. (Баранов В. М. Указ.
соч. ; Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства. М., 1993 ; Проблемы теории государства и права / под ред. В. М. Сырых.
М., 2007).
Лексическое значение слова «ошибка» в русском языке определяется так: «неправильность в
действиях, поступках, высказываниях, мыслях,
погрешность» (Толковый словарь русского языка
/ под ред. Д. Ф. Ушакова. М., 1938. Т. 2. С. 1038).
То есть понятие ошибки как «неправильности»
означает противоречащее правилам или принятым
в обществе стандартам поведение. Иными словами, ошибка может возникнуть там, где присутствует какая-то норма или порядок. Ошибки бывают разные:
– логические, когда нарушаются законы человеческого мышления;
– языковые, когда нарушаются языковые
нормы;
– научные, когда нарушаются нормы научного познания и т. д.
Если следовать такой точке зрения, то и правонарушение считается ошибкой. Гражданин совершает противоправное действие относительно
государства, после чего расплачивается за свои
поступки, а государство для коррекции этой
ошибки применяет к нему всевозможные методы
принудительного характера.
Признаны ошибки и в процессе правотворческой деятельности, в написании текстов законопроектов и нормативных правовых актов. В юридической литературе очень часто встречаются
термины «законодательные ошибки», «законотворческие ошибки» и «правотворческие ошиб=175=
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В

современной юридической литературе
давно сформировалось представление о
правоохранительной системе как о специализированном институте государства, в отношении
которого одни авторы употребляют термин
«правоохранительная сфера» (Гончаров В. Б.,
Кожевников В. В. Проблемы усмотрения правоприменяющего субъекта в правоохранительной
сфере // Государство и право. 2001. № 3. С. 51 ;
Евдокимова Е. Г. Юридическая природа действия права в правоохранительной сфере // Актуальные проблемы теории и истории государства
и права : материалы межвуз. науч.-теорет. конф.
СПб., 2002. С. 201), другие – «сфера правоохранительной деятельности» (Маяков В. Д. Теория
управления в сфере правоохранительной деятельности. М., 1990), третьи – «правоохранительная система» (Головко А. Г. Взаимодействие
ОВД с другими субъектами правоохранительной
системы в сфере обеспечения прав и свобод
граждан (вопросы теории) : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999).1
В настоящей статье мы будем придерживаться последнего предложенного термина, поскольку понятие «сфера», на наш взгляд, является с
одной стороны, универсальным (подходит для
описания почти любой категории), а с другой
стороны, достаточно широким для характеристики охраны, правопорядка и безопасности государства. В связи с этим представляется справедливым говорить в данном случае именно о
правоохранительной системе. Правоохранительная система, как и любая другая, обладает структурой, внутренними связями между составляющими ее элементами.
Рассмотрение правоохранительной системы с
точки зрения ее системных признаков позволяет
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выявить возможность повышения эффективности функционирования государства.
Одним из первых системный подход в исследовании деятельности правоохранительных органов стал использовать профессор А. Г. Братко,
который смог доказать необходимость комплексного изучения правоохранительной системы (Братко А. Г. Правоохранительная система
(вопросы теории). М., 1991. С. 40–97, 206–207).
По мнению доктора юридических наук В. А.
Толстика, система представляет собой идеальный образ, смоделированный в сознании человека. Встречаются такие разновидности системы,
как: правовая, система правового регулирования,
система законодательства и др.
Таким образом, с помощью системного подхода могут быть исследованы различные явления
правовой действительности (Толстик В. А.,
Дворников Н. Л., Каргин К. В. Системное толкование норм права. М., 2010. С. 10).
В науке сложилось устойчивое понимание системы как совокупности взаимосвязанных элементов, представляющих собой определенную
целостность, в которой каждый из элементов обладает собственными свойствами.
По отношению к правоохранительной системе
профессор А. Г. Братко указывает, что это комплекс государственно-правовых средств, методов, гарантий, обеспечивающих защиту социалистических общественных отношений от противоправных посягательств (Братко А. Г. Указ. соч.
С. 22). В определении явно прослеживается
функциональная составляющая, но при этом ничего не говорится об институтах (элементах)
правоохранительной системы, на которые возложены данные функции.
Подобное определение предлагает и В. Ю.
Пиотровский, который утверждает, что правоохранительная система – это соответствующая
идеям правового государства совокупность вза-
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П

онять роль наказания в борьбе с уголовно
наказуемыми деяниями можно, рассматривая совокупность этих деяний как социальное
явление, находящееся в историческом развитии.
Наказание всегда было орудием в руках властей,
полагающих, что его воздействие способно быть
средством борьбы с неугодными деяниями. Важно понимать, что не конкретное преступление
или иное деяние должны быть основанием для
применения наказания, а опасность лица, его совершившего.1
В современном уголовном законодательстве
большинства стран отсутствует приемлемое для
всех стран определение наказания и его целей.
Уголовный кодекс Сомали, как и УК Италии,
положенный в его основу, также не содержит
определения наказания и его целей, а устанавливает лишь исчерпывающий перечень наказаний,
помещенных в санкциях соответствующих статей УК, по применению которых можно судить о
целях наказания. В свою очередь, цели наказания
зависят от политики в области борьбы с преступностью в Сомали.
Несмотря на значимость данных понятий, сомалийские законодательные органы уделяют
этим вопросам неоправданно мало внимания.
Практикующие же юристы единодушны в определении наказания. По их мнению, наказание –
это возложение на преступника суровых испытаний или потеря прав как следствие совершенного
им противоправного деяния, признаваемого законом в качестве преступления.
Французские ученые Р. Мерль и А. Витю полагают, что наказание – это кара, налагаемая на
© Али А. А., 2015
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преступника в ответ за совершенное им преступное деяние (Уголовное право зарубежных государств. М., 1975. Вып. IV : Наказание. С. 82).
В уголовно-правовой доктрине Италии определение понятия наказания достаточно сложно и
не отличается единообразием в подходах к его
признакам. Одни авторы отождествляют наказание с понятием уголовной ответственности, другие раскладывают его на составляющие – кара,
причинение боли и т. п. Так, Г. Ианнароне,
Л. Д’Ангиолелла, Н. Руссо считают, что «наказание представляет собой кару за зло, совершенное
правонарушителем» (Iannarone G., D`Angiolella L.,
Russo N. Diritto penale. Parte generale. Napoli,
Edizioni Giuridiche Simone, 2001. P. 384).
Согласно мнению итальянского юриста
А. Паглиаро, «наказание является реакцией на совершенное преступление» (Pagliaro A. Principi di
diritto penale. Parte generale. 8. ed. Milano, Giuffrè,
2003. P. 669–670). В своей более ранней работе
этот автор говорил о необходимости наказаний как
средства защиты общества: «Добровольное соблюдение правил общежития всеми членами общества
лишит наказание смысла бытия для этого общества» (Pagliaro A. Teoria e prassi della prevenzione
generale. Bologna, 1980. P. 74).
Общим в приведенных определениях является
то, что все авторы наказанием признают некую реакцию государства на правонарушения. Однако, на
наш взгляд, подобное определение наказания лишено характеристики основных его признаков, содержания и целей назначения, по которым уголовное
наказание и отличают от иных правовых санкций.
Представляется, что содержание наказания
состоит в причинении правонарушителю соразмерного, насколько это возможно, зла, лишении
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П

обеги из пенитенциарных учреждений –
негативное явление, присущее не только
Российской Федерации, но и другим странам. В
ежегодном отчете (Annual Report and Accounts) за
2011–2012 гг., который публикует Национальная
служба Великобритании по контролю за правонарушениями (Annual Report and Accounts 2011–2012.
URL: http://www.justice.gov.uk/about/noms), в разделе «Показатели эффективности (Operational
Performance)», помимо статистики о побегах, которая «свидетельствует о небольшом увеличение
числа побегов за отчетный год 2011–2012 по сравнению с 2010–2011 годом», говорится о том, что
«за последние 20 лет снижено число побегов благодаря грамотной политике в области обеспечения
безопасности в тюрьмах». В качестве доказательства этого в разделе приводится следующий пример: «Побег заключенного категории “А” в январе
2012 года был первым с 1996 года». Побег был совершен лицом, находившимся в тот момент под
следствием, во время его транспортировки в суд. В
средствах массовой информации нередко сообщают о наиболее резонансных случаях совершения
побегов из пенитенциарных учреждений зарубежных стран. В связи с этим целесообразным являются изучение опыта борьбы с рассматриваемым явлением за рубежом для выявления положительных
аспектов и использование их в отечественной
практике.1
Исследование зарубежного опыта предупреждения побеговой активности заключенных следует
начать с анализа законодательной конструкции этого состава преступления в Модельном Уголовном
© Беляков А. В., Грязева Н. В., 2015
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кодексе Содружества Независимых Государств (далее: Модельный УК СНГ), принятом постановлением Межпарламентской ассамблеи государств –
участников СНГ в г. Санкт-Петербурге 17 февраля
1996 г. (URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id
=30074120), и уголовном законодательстве иных зарубежных стран.
В Российской Федерации уголовная ответственность за совершение побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи
для лиц, отбывающих наказание или находящихся в предварительном заключении, предусмотрена ст. 313 УК РФ.
Конструкция рассматриваемой статьи, предложенная в Модельном УК СНГ является более
совершенной, чем в УК РФ.
В Модельном УК СНГ преступления против
правосудия выделены в отдельную главу, и подавляющее большинство государств восприняли
эту рекомендацию (Лозовицкая Г. П. Общий
сравнительно-правовой комментарий и сравнительные таблицы уголовных кодексов государств
– участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Саратов, 2002. Ч. 2. С. 37).
Диспозиция ч. 1 ст. 341 Модельного УК СНГ
определена как «побег из мест лишения свободы
или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении…». В ней определены
два варианта объективной стороны побега: из
мест лишения свободы или из-под стражи. Нет
побега из-под ареста, хотя арест как вид наказания установлен и в Модельном УК СНГ (ст. 55),
и в ряде уголовных кодексов стран СНГ. Такое
определение объективной стороны побега пред=191=
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Social and Economic Features and Organizational Forms of Preparation
of Business Staff Among Prisoners: Foreign Experience
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования и реализации профессиональных программ для
заключенных в пенитенциарных учреждениях западных
стран. Систематизированы и описаны основные программы по предпринимательству для заключенных и
лиц, вышедших на свободу, на примере опыта Соединенных Штатов Америки. Проанализирован комплекс
услуг для заключенных (обучение; финансовое, экономическое, юридическое консультирование и сопровождение; помощь в трудоустройстве, в поиске жилья;
предоставление займов на открытие собственного дела),
реализуемых в рамках программ по обучению основам
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, пенитенциарные учреждения, профессиональные программы для заключенных, программы по предпринимательству, подготовка предпринимательских кадров.

П

омощь заключенному в получении профессии – важная социальная задача любого государства. Без освоения профессии и в результате без работы отбывший наказание может
очень быстро потерять социальные ориентиры и
способность адаптироваться к новой жизни на
свободе. Подобного рода нормы, которые регламентируют получение осужденными образования,
существуют во многих странах. Такие нормы обозначены и в международных документах. Например, Европейские пенитенциарные правила
предусматривают, что в местах лишения свободы
должна разрабатываться и осуществляться разносторонняя обучающая программа заключенных
(Европейские пенитенциарные правила : рекомендация N (Rec) (2006) 2 Ком. министров Совета
Европы : [принята 11 янв. 2006 г. на 952-м заседании представителей министров]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Считается, что возможность получения осужденными лицами образования будет значительным образом способствовать улучшению их перспектив по успешной социальной реабилитации, поддержанию в них силы
духа и повышению их самоуважения.1
© Грязнов С. А., 2015
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Abstract. The article examines the features of formation
and implementation of professional programs for prisoners in western countries. The main business training programs for prisoners and released people are systematized
and described on the example of the experience of the
United States of America. The list of services for prisoners has been analyzed (education, financial, economic, legal consultation and maintenance; help with employment;
search of housing; granting loans for starting business)
which are realized under the educational program on
business activity bases.
Key words: professional training, penal institutions, professional programs for prisoners, business training programs, staff training for business.

Значительный опыт профессиональной подготовки в тюрьмах накоплен в других странах.
Например, заключенным в тюрьмах Финляндии
предоставляется выбор: работать или учиться в рабочее время. Основным принципом обучения заключенных является отсутствие собственных вузов
и педагогов. Обучение организуется путем сотрудничества с высшими учебными заведениями при
содействии работников социальной службы (Опыт
зарубежных стран по обеспечению трудовой занятости осужденных к лишению свободы. URL:
http://freepapers.ru/49/opyt-zarubezhnyh-stran-po-obespecheniju/223228.1476248.list2.html). Учащиеся, которые успешно сдают экзамены, получают документ (аттестат) так же, как в обычном учебном заведении страны. Дополнительно обучающийся заключенный имеет право получить выбранную им
профессию (Возможности для заключенного. URL:
http://www.recruiting.spb.ru/1/81087/). С участием
Манчестерского сити-колледжа (Англия) и Мальми
бизнес-колледжа (Финляндия) было организовано
несколько учебных программ, которые готовят
осужденных к жизни на свободе.
В английских пенитенциарных учреждениях
было разработано 60 кратковременных курсов,
таких как: «Как позвонить по телефону?», «Как
правильно составить письмо работодателю?»,
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Defence of Honour, Dignity and Professional Reputation (the Experience of the Republic of Belarus)
Аннотация. Статья посвящена проблемам защиты чести, достоинства и деловой репутации, опороченных в
средствах массовой информации. Подчеркивается, что
уровень правовой защиты этих нематериальных благ
тесно связан с информационной безопасностью в деятельности средств массовой информации, зависит от
точной правовой оценки спорных публикаций, четкого
понятийного аппарата и тех критериев, которые помогают разделить сведения на факт и мнение.
Ключевые слова: средства массовой информации, честь,
достоинство, деловая репутация, способы защиты.

Т

рансформации в белорусском обществе и
одновременно развитие такого института,
как свобода слова вызвали необходимость обеспечения прав и свобод человека, граничащих с
правом свободно распространять информацию, и
в первую очередь чести, достоинства и деловой
репутации. Право на их защиту гарантируется
международными нормами, Конституцией и рядом законов Республики Беларусь.1
Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г., ст. 1, 5, 12 провозглашает,
что все люди равны в своем достоинстве, никто
не должен подвергаться бесчеловечному или
унижающему его достоинство обращению и
наказанию, произвольному посягательству на
честь и репутацию (Рос. газ. 1995. 5 апр.). Аналогичные нормы содержатся в ст. 7, 17 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г. (Бюл. Верхов. Суда
РФ. 1994. № 12). Конституция Республики Беларусь человека, его права и свободы ставит на
первое место среди других ценностей, существующих в обществе. Статья 2 Конституции
Республики Беларусь провозглашает: «Человек,
его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и
государства», а ст. 28 предусматривает: «Каждый
имеет право на защиту… от посягательства… на
его честь и достоинство» (URL: www.pravo.by/
main.aspx).
Уровень правовой защиты чести, достоинства
и деловой репутации сегодня тесно связан с публичной сферой, деятельностью средств массовой
© Довнар Н. Н., 2015
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Abstract. The article covers problems of defence of honour, dignity and professional reputation defiled with the
mass media. The author underlines that the level of the
legal protection of these nonmaterial benefits closely
deals with information security in the mass media activity, it also depends on the exact legal mark of the disputable publications, on clear conceptual apparatus and those
criteria which help to divide data in fact and opinion.
Key words: mass media, honour, dignity, professional
reputation, means of defence.

информации (далее: СМИ). Именно они чаще
всего касаются отдельной личности и дают оценки ее действиям. Порой распространенные СМИ
сведения не соответствуют действительности,
порочат человека, причиняют ему материальный
и моральный вред. В таком случае действия
журналистов могут быть расценены как угрозы в
информационной сфере (такую информацию
называют «вредной»), что заставляет прибегать к
правовым средствам для их нейтрализации.
Поиск баланса интересов личности получать
информацию и быть защищенным от подобных
угроз требует более полного научного осмысления правового института чести и достоинства (в
том числе как института (субинститута) информационной безопасности), выявления недостатков судебной практики, разработки альтернативных способов защиты. Различные аспекты этих
проблем не раз были в центре внимания как российских, так и белорусских ученых: А. Л. Анисимова, А. В. Белявского, А. А. Власова, М. Л. Гаскаровой, Н. Д. Егорова, И. В. Жалинского, Ю. Г.
Иваненко, О. С. Иоффе, М. Н. Малеиной, Н. С. Малеина, А. И. Масляева, С. В. Потапенко, М. Г. Прониной, В. Н. Паращенко, В. В. Подгруша, А. Н. Романович, О. Н. Романовой, З. Б. Хавжоковой и др.
Честь и достоинство рассматривались ими как
нравственные категории, как субъективное право, как правовой институт.
Однако, несмотря на глубокую проработку
темы, по некоторым вопросам и сегодня ведутся
дискуссии, например: о соотношении философского и правового содержания категорий
«честь», «достоинство», «деловая репутация», о
возможности защиты от распространения сведе=203=
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The Integration of Legal Families in the Light of the European Integration Processes
Аннотация. В статье дается анализ современного состояния слияния романо-германской и англосаксонской правовых семей и роли в этом процессе наиболее
крупных интеграционных межгосударственных объединений на европейском континенте – Европейского
союза и Совета Европы.
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О

бъективные потребности современного
мирового сообщества – происходящие
процессы глобализации и коллективный метод
разрешения крупномасштабных проблем – генерируют интеграции различных национальных
правовых систем отдельных государств. В этом
проявляются значимость и актуальность правовой
компаративистики. Для формирования более гибкой правовой системы в России, ее непрерывной
модернизации и совершенствования целесообразно провести фундаментальное и всестороннее
диалектическое исследование различных вариаций правовых систем на настоящем этапе развития межгосударственных отношений.1
Как известно, правовая карта мира состоит из
множества внутригосударственных правовых систем, каждая из которых отражает всю юридическую действительность конкретной страны
(структуру и источники права, ведущие его институты и отрасли, традиции, правопорядок,
правовую культуру и т. д.). Категория «правовая
семья», обозначающая группу правовых систем,
имеющих сходные юридические атрибуты, была
введена в научный оборот известным немецким
ученым Готфридом Лейбницем в его труде «Новые методы изучения и преподавания юриспруденции» 1667 г. (Leibniz G. W. Nova Methodus
Discendae Docendaeque Iurisprudentiae. URL:
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/60761/
225/). В течение последних нескольких десятилетий таксономический аспект данного понятия
получил развитие в трудах многих зарубежных
компаративистов, и сегодня, несмотря на огромное количество классификаций правовых семей в
© Караманукян Д. Т., 2015
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Abstract. The article analyzes the current state of the
merger of the Roman-Germanic and Anglo-Saxon legal
families and the role in this process of the largest integration intergovernmental organizations in Europe – the European Union and the Council of Europe.
Key words: Roman-Germanic legal family, the AngloSaxon legal family, sources of law, judicial precedent, the
European Court of Human Rights.

мировой юридической доктрине, в отечественной литературе преобладают таксономия Р. Давида – «идея трихотомии» (Давид Р., ЖоффреСпинози К. Основные правовые системы современности. М., 1998. 40 с.) и основанная на критериях «правового стиля» концепция К. Цвейгерта и Г. Котца (Zweigert K., Kötz H. Einführung
in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des
Privatrechts. Mohr Siebeck, 1996. S. 165–167). В
обеих вариациях классификаций присутствуют
две наиболее классические правовые семьи: романо-германская и англосаксонская (англоамериканская)1. 2
В сравнительном правоведении у теоретиков и
практиков сложилось устойчивое представление о
прецеденте как об исключительной принадлежности англосаксонскому праву и, наоборот, о главном, доминирующем источнике нормативного
правового акта романо-германского права.
Подобная позиция, особенно в отношении
«исключительной принадлежности» судебного
прецедента англосаксонскому праву и ее отрицания в романо-германском праве, в определенной
мере оправдалась и имела под собой известную
основу «вчера», до начала во второй половине
XX в. бурного развития в мире процессов глобализации и регионализации. Однако она полностью утратила свою основу сегодня, в период
функционирования двух наиболее крупных европейских интеграционных объединений: Европейского союза (далее: Европейский союз, Евросоюз, ЕС) и Совета Европы.
1
Во избежание терминологической путаницы в настоящей
статье термины «общее», «британское», «англо-американское»
и «англосаксонское» право употребляются как синонимы.
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пенитенциарных систем ряда стран романо-германской
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П

редусмотренное Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43,
ст. 5544), развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств делает особенно значимым изучение возможностей применения зарубежного
опыта пенитенциарного образования при разработке путей совершенствования профессионального образования в образовательных организациях ФСИН России (Тимофеева Е. А. Правовая
подготовка сотрудников пенитенциарной системы: историко-педагогический анализ отечественного и зарубежного опыта : монография.
Самара, 2013. 216 с.). Будучи ограниченными
рамками настоящей статьи, мы рассмотрим особенности профессиональной подготовки сотрудников в таких странах романо-германской правовой семьи, как Германия, Австрия, Франция, Чехия, Швейцария, Польша.1
Романо-германская правовая семья – термин
сравнительного правоведения, обозначающий
совокупность правовых систем, изначально созданных на основе рецепции римского права и
объединенных общностью своей структуры, источников права и сходством понятийноюридического аппарата (Романо-германская правовая семья. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%EE%EC%E0%E). «Носителями» данной
© Тимофеева Е. А., 2015
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Abstract. The author examines some features of several
penitentiary systems of the Roman-Germanic law family
(Germany, Austria, France, the Czech Republic, Switzerland, Poland) and analyzes the organization of training of
prison staff and pays attention to the content of their
training programs.
Key words: Roman-German lаw family, penitentiary system, prison, prisoner, prison staff, professional training,
rehabilitation, resocialization.

правовой семьи была сначала Римская империя,
затем государства Европы. В настоящее время
романо-германская правовая семья считается одной из основных правовых систем современности и объединяет правовые системы стран континентальной Европы, в том числе и России.
В Европе существует ряд учебных заведений,
где осуществляется профессиональная подготовка
сотрудников различных категорий для пенитенциарной системы. Несомненный интерес в данной
области представляет опыт ФРГ, где государственную политику превенции преступлений,
международное европейское сотрудничество и задачи общего отправления правосудия осуществляет Министерство юстиции, являющееся федеральным органом исполнительной власти.
По данным статистики, в 2013 г. на территории
ФРГ насчитывалось 186 тюрем, из них закрытых
(категория «А») – 171, открытых (категория «В») –
15. Общее количество заключенных – 76 843 чел.
(Официальный портал статистики ФРГ. URL:
https://www.destatis.:de/DH/Publikationen/Rechtspflege//ThematischStrafverfolgung). Особой формой
открытого содержания осужденных являются созданные по примеру Великобритании «переходные
дома», их цель – помощь в адаптации к жизни на
свободе лицам, осужденным к длительным срокам
заключения. За 6–12 мес. до окончания срока в
«переходные дома» направляются осужденные, к
которым может быть применено условнодосрочное освобождение. Общий срок лишения
свободы у них должен быть не менее 3 лет.
Каждая федеральная земля самостоятельно
выделяет в своем бюджете определенную сумму
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