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Psychological and Pedagogical Aspects of Readiness of Security Officers 
of the Guards’ Divisions, Serving with the Weapon,  

to the Actions in Extreme Situations 
 

Аннотация. В статье анализируются понятия
«экстремальная ситуация», «психологическая готов-
ность», выделены особенности поведения и профес-
сиональной деятельности сотрудников отдела охра-
ны, несущих службу с оружием, а также основные
направления подготовки сотрудников к действиям в
экстремальных ситуациях. 

 Abstract. The article analyzes the concept of «extreme 
situation», «psychological readiness»; the peculiarities of 
behavior and professional activity of security officers’ di-
vision carrying service weapon, as well as the main di-
rections of personnel preparation to actions in extreme 
situations. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, психо-
логическая готовность, компоненты психологиче-
ской готовности, уголовно-исполнительная система, 
сотрудники отдела охраны. 

 Key words: extreme situation, psychological readiness, 
components of psychological readiness, penal system, 
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овременные требования к профессиональ-
ной деятельности и личности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы указывают на 
необходимость не только отличного знания пра-
вовой нормативной базы сотрудниками, но и хо-
рошей физической подготовки, наличия высокого 
уровня устойчивости к стрессам и умения быстро 
принимать решение в экстремальных ситуациях.1 

Экстремальные ситуации могут возникать как 
в пределах исправительного учреждения (напа-
дение на сотрудников, захват заложников, непо-
виновение и т. д.), так и за его пределами 
(несчастные случаи, угрозы для гражданского 
населения и т. д.). 

В исправительном учреждении всегда есть 
опасность насильственных посягательств на 
жизнь и здоровье сотрудников. К ним можно от-
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нести попытки шантажа или подкупа сотрудни-
ков, угрозы и акты физического воздействия на 
них и членов их семей, возможные повреждения 
движимого и недвижимого имущества. Частыми 
становятся организованные бунты в исправи-
тельных колониях. Каждый инцидент такого рода 
влечет за собой не только материальный ущерб, 
но и представляет угрозу для физического и пси-
хологического здоровья сотрудников исправи-
тельного учреждения.  

Профессор А. М. Столяренко определяет экс-
тремальную ситуацию как ситуацию практически 
и психологически трудную для человека, сопря-
женную с повышенными, предельными и даже за-
предельными нагрузками, ответственностью, раз-
ного рода рисками и нежелательными послед-
ствиями (материальным ущербом, гибелью и пр.) 
(Столяренко А. М. Экстремальная психопедаго-
гика. М., 2002. С. 16). 

С
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СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В УИС: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Service Information in MIS: General Characteristics,  
Problems of Legal Regulation 

 
Аннотация. В статье дается общая характеристи-
ка служебной информации в уголовно-исполнитель-
ной системе, выделяются основные проблемы ее
правового регулирования. 

 Abstract. The article examines the general characteris-
tics of the service information of the penal enforcement 
system, the main problems of its legal regulation are 
highlighted. 

Ключевые слова: информация, служебная ин-
формация, служебная тайна, документооборот. 
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 настоящее время роль информации воз-
растает практически во всех сферах дея-

тельности человека, общества и государства. 
Развитие информационного уровня влияет на си-
стему общественных отношений, определяет ре-
альные рубежи возможностей для членов обще-
ства искать, получать и распространять инфор-
мацию. В результате закладывается основа суще-
ствования системы общественных информацион-
ных отношений, определяются ориентиры госу-
дарственной политики в информационной сфере, а 
информационные процессы российского общества 
становятся предметом сознательной, целенаправ-
ленной и научно обоснованной деятельности (Го-
родов О. А. Основы информационного права Рос-
сии : учеб. пособие. СПб., 2003. С. 12).1 

Как показывает отечественная и зарубежная 
теория и практика, одним из основных факторов 
прогрессивной работы учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания как единой 
социальной организации, управления ими в соот-
ветствии с присущими им объективными законо-
мерностями, современными и перспективными 
потребностями развития является эффективное 
информационное обеспечение протекающих здесь 
процессов управления, осуществляемого «на ос-
нове внедрения новейших информационных тех-
нологий и развития систем связи» (Нагимов М. А. 
Количественные методы в управленческой дея-
тельности органов и учреждений уголовно-испол-
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нительной системы : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Рязань, 2003. С. 3). 

Информация и совершенствование процесса 
оборота служебной информации в настоящее 
время являются одним из основных условий ста-
бильного функционирования уголовно-исполни-
тельной системы. 

В процессе исполнения уголовных наказаний 
возникают связи между субъектами отношений по 
поводу поиска, использования, хранения и рас-
пространения информации. Рассматриваемые 
правоотношения имеют свои особенности, что и 
позволяет выделить их в особую группу (Сурин В. В. 
Правовые и организационные основы информа-
ционного обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2007). 

Особенности уголовно-исполнительных отно-
шений информационной природы сводятся к сле-
дующему. Эти отношения: 

– возникают, развиваются и прекращаются в 
сфере исполнения уголовных наказаний при об-
ращении различной информации; 

– обеспечивают управление информационны-
ми процессами в уголовно-исполнительной си-
стеме, создание и применение информационных 
систем и средств их обеспечения для достижения 
главной цели — своевременного и полного ис-
полнения уголовных наказаний; 

– позволяют наиболее эффективно и полно 
осуществлять информационные права и свободы 
субъектов уголовно-исполнительных правоот-
ношений;  

В
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ  
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

The Practice of Application of Incentives and Disciplinary Measures 
in Pre-Trial Detention Centers 

 
Аннотация. В статье анализируются основания и
порядок применения мер поощрения и взыскания в
следственных изоляторах, а также эффективность
применения указанных мер. Автор вносит предло-
жения по повышению эффективности дисциплинар-
ной практики в следственных изоляторах. 

 Abstract. The article examines the grounds and pro-
cedure of application of incentives and disciplinary 
measures in pre-trial detention centers, as well as the ef-
fectiveness of use these measures. The author suggests 
improving the effectiveness of disciplinary practices in 
pre-trial detention centers. 
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дним из средств воздействия на поведение 
лиц, содержащихся в следственных изоля-

торах (далее: СИЗО), являются меры поощрения 
и взыскания. В Федеральном законе от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 22 декабря 2014 г.) 
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» (далее: 
ФЗ «О содержании под стражей») (Рос. газ. 1995. 
20 июля) перечислены следующие основания для 
применения поощрения: 1 

– примерное выполнение обязанностей, т. е. 
своевременное и качественное их выполнение. 
Например, выполнение законных требований ад-
министрации, производство уборки камер в по-
рядке очередности и т. д.; 

– соблюдение установленного порядка содер-
жания под стражей. 

Перечень данных мер невелик. В соответствии 
со ст. 37 ФЗ «О содержании под стражей» в 
СИЗО применяются следующие меры поощрения: 

– досрочное снятие ранее наложенного взыс-
кания; 

– денежная премия за лучшие показатели в 
работе; 

– демонстрация дополнительного фильма, 
разрешение на дополнительное посещение поме-
щения для спортивных занятий, а также на дру-
гие формы проведения досуга (только для несо-
вершеннолетних). 

Досрочное снятие ранее наложенного взыска-
ния может применяться только к лицам, которые 
подвергались взысканиям во время пребывания в 
СИЗО. Необходимо отметить, что в ФЗ «О содер-
жании под стражей» не определены сроки досроч-
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ного снятия ранее наложенного взыскания. Фор-
мально взыскание можно снимать на следующий 
день после объявления, если речь идет о выговоре, 
или на следующий день после его отбытия (если ли-
цо водворялось в карцер). Говорить об эффектив-
ном воспитательном воздействии примененных мер 
взыскания на поведение заключенных в данном 
случае нельзя. 

Смысл снятия взыскания в том, чтобы лицо не 
считалось наказанным во время нахождения под 
стражей. Необходимо учитывать, что все материа-
лы о поощрениях и взысканиях должны подшивать-
ся в личные дела заключенных. Данные материалы 
как характеризующие личность гражданина могут 
приниматься во внимание во время отбывания 
наказания в исправительном учреждении (в том 
числе и при решении вопроса об условно-до-
срочном освобождении). 

Денежной премией могут быть поощрены 
только те заключенные, которые трудятся на 
производстве в СИЗО на добровольных началах. 
Денежная премия зачисляется на лицевой счет 
подозреваемого или обвиняемого. 

Само по себе денежное поощрение в условиях 
СИЗО имеет важное значение для подозревае-
мых и обвиняемых, поскольку не все они имеют 
возможность рассчитывать на материальную по-
мощь родственников. Однако производственная 
база подавляющего большинства СИЗО в насто-
ящее время развита очень слабо, и лица, содер-
жащиеся под стражей, не привлекаются к рабо-
там. Соответственно, денежная премия как мера 
поощрения применяется крайне редко, поэтому 
говорить сегодня о ее эффективном воспитатель-
ном воздействии нельзя. 

О
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Аннотация. В статье проанализированы отдель-
ные способы жилищного обеспечения сотрудников
уголовно-исполнительной системы, осуществлен
анализ и дана оценка последних изменений в право-
вом регулировании данного направления деятельно-
сти. Авторами определены проблемы, возникающие 
на практике при решении жилищных вопросов, а
также внесены предложения по совершенствованию
обеспечения сотрудников жилыми помещениями. 

 Abstract. The article analyzes certain ways of housing 
for employees of penal system. The analysis and evalua-
tion of recent changes in the legal regulation of this ac-
tivity are made. The authors defined the problems aris-
ing in practice in addressing the housing issues, as well 
as proposals to provide housing for the employees are 
made. 
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дним из основных факторов мотивации со-
трудников уголовно-исполнительной систе-

мы (далее: УИС) к эффективной правоохранитель-
ной деятельности и улучшения кадровой ситуации в 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания, является обеспечение их жильем. Отсут-
ствие жилых помещений для постоянного прожи-
вания, а также реальных перспектив решения жи-
лищных вопросов оказывают существенное деста-
билизирующее воздействие на морально-психологи-
ческое состояние сотрудников. Так, в 2015 г., по 
сравнению с 2014 г., более чем в два раза возрос-
ло количество обращений работников и пенсионе-
ров УИС во ФСИН России по вопросам улучше-
ния жилищных условий (с 1 526 до 3 776) (Об ито-
гах работы по улучшению жилищных условий ра-
ботников и пенсионеров уголовно-исполнительной 
системы в 2015 году : аналит. обзор ФСИН Рос-
сии от 10 февр. 2016 г. № 04-6566).1 

Многие сотрудники УИС смогли улучшить свои 
жилищные условия с помощью жилищного серти-
фиката. Так, в период с 2000 по 2015 г. было 
обеспечено жильем путем реализации жилищных 
сертификатов более 19,2 тыс. семей (Там же). 
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Вместе с тем анализ законодательства (О неко-
торых вопросах реализации подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011–2015 годы : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 
21 марта 2006 г. № 153 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. № 13, ст. 1405 ; О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011–
2015 годы : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 17 дек. 2010 г. № 1050 // Там же. 
2011. № 5, ст. 739 ; Об утверждении Инструкции о 
порядке формирования списков получателей госу-
дарственных жилищных сертификатов, оформления 
и выдачи государственных жилищных сертифика-
тов гражданам – участникам подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в 
уголовно-исполнительной системе : приказ ФСИН 
России от 16 мая 2012 г. № 267 // Рос. газ. 2012. 
11 июля) и практики свидетельствует о наличии ряда 
серьезных проблем при решении жилищных вопро-
сов сотрудников путем выдачи безвозмездной субси-
дии, удостоверяемой государственным жилищным 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ КУРСАНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

Some Problems of Accounting and Analysis of Crimes Committed  
by Cadets of Educational Institutions of the FPS of Russia 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
учета и анализа преступлений, совершаемых курсан-
тами образовательных организаций ФСИН России.
Анализируются основные количественные показате-
ли, структура и динамика преступлений данного ви-
да, а также положения нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих ведение их ведомственного
статистического учета. 

 Abstract.  The article examines the problems of ac-
counting and analysis of crimes committed by cadets of 
educational institutions of the FPS of Russia. The main 
quantitative indicators, structure and dynamics of this 
type of crime, as well as provisions of legal acts, regula-
ting the maintaining of their departmental statistical re-
cords are analyzed. 

Ключевые слова: преступления, совершаемые
курсантами образовательных организаций ФСИН
России, учет, структура и динамика преступлений,
сообщение о преступлении. 

 Key words: crimes committed by cadets of educational 
institutions of the FPS of Russia, accounting, structure 
and dynamics of crimes, report of a crime. 

   

 

тратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683, в числе главных направлений обес-
печения государственной и общественной безопас-
ности названо совершенствование правового регу-
лирования предупреждения преступности и постав-
лена задача повышения эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов, совершенствова-
ния единой государственной системы профилакти-
ки преступности, в первую очередь среди несовер-
шеннолетних, и иных правонарушений (включая 
мониторинг и оценку эффективности правоприме-
нительной практики), разработки и использования 
специальных мер, направленных на снижение уров-
ня криминализации общественных отношений 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 1, ч. II, ст. 212).1 

Профилактика преступлений, нарушений за-
конности и служебной дисциплины среди личного 
состава уголовно-исполнительной системы при-
обретает особое значение в условиях ее рефор-
мирования. Согласно Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р, одними из направ-
лений ее развития являются разработка и приня-
тие мер, направленных на предупреждение кор-
рупции, создание правовых и организационных 
условий для соблюдения требований к служебно-
му поведению, повышение качества образования 
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и профессиональной подготовки (Там же. 2010. 
№ 43, ст. 5544).  

В настоящее время в ФСИН России подготов-
ку специалистов осуществляют 12 образователь-
ных организаций, в их числе: 1 академия (с фили-
алом), 6 институтов, 3 института повышения ква-
лификации, 2 межрегиональных учебных центра 
(URL: http://фсин.рф/organization/educate/). По 
данным ведомственной статистической отчетно-
сти ФСИН России (форма К-2, утвержденная 
приказом Минюста России от 1 февраля 2010 г. 
№ 19 «Об утверждении форм статистической от-
четности о количестве, движении и составе госу-
дарственных гражданских служащих и работни-
ков учреждений и органов ФСИН России» (Доку-
мент опубликован не был) по состоянию на 1 ян-
варя 2016 г. в образовательных организациях 
высшего образования ФСИН России проходят 
обучение 5 722 курсанта. 

В результате анализа зарегистрированных 
преступлений, совершенных личным составом 
уголовно-исполнительной системы, установлено, 
что в качестве самостоятельного субъекта преступ-
лений курсанты образовательных организаций 
ФСИН России выступают в ведомственной стати-
стической отчетности с 2007 г. В 2009 г. были от-
ражены первые преступления. В период с 2009 
по 2012 г. ежегодно регистрировалось по 2 пре-
ступления, совершенных курсантами, в 2013 г. – 
уже 6 фактов, в 2014 г. – 5 фактов. Несмотря на 
то, что в 2015 г. преступления среди переменно-
го состава в отчетах не отражены, за последние 
3 года количество зарегистрированных преступ-
лений увеличилось практически вдвое по сравне-
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ 

Problems of Legal Regulation  
of the Order Providing the  Imprisoned Convicts with Telephone Conversations 

 
Аннотация. Анализируются вопросы нормативно-
правового регулирования порядка предоставления
осужденным к лишению свободы телефонных разго-
воров. Основное внимание уделяется некоторым
проблемам, касающимся правовых и организацион-
ных аспектов порядка предоставления осужденным
к лишению свободы телефонных разговоров. 

 Abstract. Questions of legal regulation of the order 
providing the imprisoned convicts with telephone con-
versations are analyzed. The main attention is paid to 
some problems of legal and organizational aspects of the 
order of providing the convicts with telephone conversa-
tions. 

Ключевые слова: предоставление осужденным те-
лефонных разговоров, оперативно-розыскные меро-
приятия, контроль телефонных разговоров, право на
телефонные разговоры, режим содержания осужден-
ных, технические средства надзора и контроля. 

 Key words: providing the convicts with telephone con-
versations, operational search actions, control of tele-
phone conversations, the right for telephone conversa-
tions, custodial system of convicts, technical means of 
supervision and control. 

   

 

 целях обеспечения надлежащего режима  
 содержания осужденных администрация 

исправительных учреждений использует комплекс 
оперативно-розыскных и режимных мер. Некото-
рые из них имеют определенную схожесть. Так, по-
ложения ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее: УИК РФ) «Теле-
фонные разговоры осужденных к лишению сво-
боды» могут быть рассмотрены не только с точки 
зрения реализации задач, поставленных уголов-
но-исполнительным законодательством, но и 
нормами, регламентирующими оперативно-розыск-
ную деятельность (далее: ОРД) (Об оперативно-
розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 
1995 г. № 144-ФЗ //1Рос. газ. 1995. 18 авг.).  
В настоящей статье будет предпринята попытка 
разделить понятия и реализацию права прослу-
шивания телефонных переговоров как оператив-
но-розыскного мероприятия и контроля телефон-
ных разговоров осужденных персоналом испра-
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вительных учреждений как меры, направленной 
на соблюдение режима содержания.  

Право осужденных на телефонные разговоры и 
порядок реализации данного права в разной степе-
ни отражено в нескольких нормативных правовых 
актах Российской Федерации. Порядок предостав-
ления осужденным телефонных разговоров изло-
жен в ст. 92 УИК РФ, п. 86 гл. XV «Порядок 
предоставления осужденным телефонных разгово-
ров» Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений (далее: Правила), утвержденных 
приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. 
№ 205 (Бюл. норматив. актов федер. органов ис-
полн. власти. 2005. № 47), а также в разд. XII 
«Предоставление телефонных разговоров осуж-
денным и лицам, содержащимся под стражей» 
Наставления по связи в уголовно-исполнительной 
системе (далее: Наставление), утвержденного при-
казом Минюста России от 13 июня 2007 г. № 123 
(Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»).  

Часть 1 ст. 92 УИК РФ устанавливает, что 
осужденным к лишению свободы предоставляется 

В
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

Problem Aspects of Legislative Regulation  
to Disorganize the Activity of Institutes Providing Isolation from Society 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу пробелов
в законодательном регулировании такого преступ-
ления, как дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества. Рас-
сматриваются следующие понятия: насилие, опасное
и не опасное для жизни и здоровья; потерпевший
при дезорганизации деятельности исправительного
учреждения, а также признаки субъекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 321 УК РФ. 

 Abstract. This article analyzes the gaps of legal regula-
tion of a crime as the disorganization of the activity of 
the Institutes providing isolation from society. The next 
concepts are considered: violence, dangerous and not 
dangerous for life and health; the victim at the disorgani-
zation of the activity of a correctional institution as well 
as signs of the crime subject under Art. 321 of the Cri-
minal Code. 

Ключевые слова: дезорганизация, учреждения,
обеспечивающие изоляцию от общества, насилие,
опасное для жизни, вред здоровью, ВИЧ-инфици-
рованный осужденный, гражданский персонал ис-
правительного учреждения, возраст уголовной от-
ветственности. 

 Key words: disorganization, institutions providing iso-
lation from society, violence dangerous for life, harm to 
health, a convict living with HIV, civilian personnel of 
the correctional institution, the age of criminal responsi-
bility. 

   

 

дним из распространенных составов пре-
ступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях, является дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества. Актуальность исследования данного пре-
ступления налицо, поскольку повышенная степень 
общественной опасности состава обусловлена со-
вершением дезорганизации исправительного учре-
ждения лицом, уже осужденным за ранее совер-
шенное им преступление к лишению свободы.1  

Исследуемый нами состав преступления изве-
стен не только российскому законодательству. 
Так, уголовное законодательство большинства 
стран СНГ относит дезорганизацию деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, к отягчающим обстоятельствам, усиливаю-
щим ответственность за совершенное деяние. 
При видимой схожести законодательной кон-
струкции составов рассматриваемых преступле-

                                                 
© Латыпова Д. М., Насреддинова К. А., 2016 

ний в российском и иностранном законодатель-
ства, также имеются существенные различия. 
Так, в уголовном законе Туркменистана ответ-
ственность за дезорганизацию нормальной дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества, не дифференцируется в зависи-
мости от потерпевшего (сотрудник места лишения 
свободы или места содержания под стражей или 
осужденный). Достоинством уголовного законо-
дательства Туркменистана является более стро-
гая ответственность за данное преступление, чем 
предусмотрено ст. 321 УК РФ.  

Личность потерпевшего также не влияет на 
дифференциацию ответственности и индивидуа-
лизацию наказания в  нормах уголовного законо-
дательства таких стран, как: Киргизия (ст. 345), 
Азербайджан (ст. 317), Армения (ст. 319). 

Уголовное законодательство Белоруссии, Мол-
давии, Казахстана не содержит  норм об ответ-
ственности за дезорганизацию деятельности учре-
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в 
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МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ  
ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В ПЕРИОД ВХОЖДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ  

Motivational Structure of the Personality Operating Officers of the Penal System  
during the Period of Accession 

 
Аннотация. В статье рассмотрены психологиче-
ские особенности формирования мотивационной
структуры оперативных сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы в период вхождения в долж-
ность; приводится сравнительная характеристика их
мотивационных структур в зависимости от стажа
службы (при исследовании мотивационной структу-
ры использованы методики «Диагностика мотиваци-
онной структуры личности» (В. Э. Мильман) и «Ка-
лифорнийский психологический опросник»). Обос-
новывается необходимость дополнительной психо-
логической работы с оперативными сотрудниками в
период их вхождения в должность. 

 Abstract. The article deals with the psychological 
characteristics of the formation of the motivational struc-
ture of operating officers of the Penal System during the 
period of accession. A comparative characteristic of mo-
tivational structures of operating officers is carried out 
depending on their experience (the study of the motiva-
tional structure of the operational staff carried out with 
the use of the method «Diagnostics of motivation struc-
ture of a personality» (Milman V. E.) and the «California 
Psychological Inventory»). The article substantiates the 
need for additional psychological work with operating 
officers during the period of accession. 

Ключевые слова: оперативные сотрудники, вхож-
дение в должность, мотивация, профессиональное
развитие, профессиональная деятельность, личност-
ные качества. 

 Key words: operating officers, accession, motivation, 
professional growth, professional activities, personal 
qualities. 

   

 

рофессиональное развитие и саморазви-
тие человека происходят поэтапно – от 

профориентации, выбора профессии, профессио-
нального обучения и профессиональной адапта-
ции до профессионального роста, профессио-
нальной зрелости, профессионального мастер-
ства, высшего профессионализма (акме). Одним 
из важнейших этапов профессионализации чело-
века является период вхождения в должность или 
адаптации к профессиональной деятельности. 1 

Период вхождения в должность оперативных 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) имеет свою специфику по сравнению 
с другими сотрудниками УИС. Основная особен-
ность, на наш взгляд, заключается в том, что 
оперативная деятельность носит индивидуализи-
рованный характер. Сотрудник в период вхожде-
ния в должность должен не просто овладеть 
профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками под руководством своего наставника, но и 
выработать свой собственный «почерк» ведения 
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оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) 
(Овчинников О. М. Оперативно-розыскная и уго-
ловно-процессуальная деятельности в контексте 
гносеологического подхода // Мир науки, куль-
туры, образования. 2015. № 5(54). С. 265–266). 
Необходимо отметить, что специфика ОРД тре-
бует от сотрудника мобилизовать свои психоло-
гические ресурсы для успешного вхождения в 
должность в определенный промежуток времени, 
как правило, в течение полугода, после чего со-
трудник допускается к самостоятельному испол-
нению обязанностей по должности. 

Актуальность настоящего исследования за-
ключается в том, что определение психологиче-
ских особенностей оперативных сотрудников 
позволит грамотно организовать процесс вхож-
дения в должность, что в свою очередь является 
важным фактором для их профессионализации. 

Необходимо отметить, что для службы в опе-
ративных подразделениях УИС сотрудники про-
ходят достаточно строгий профотбор и, как пра-
вило, уже имеют стаж службы в УИС (Поля-
ков А. В. Динамика мотивационной направленно-

П
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СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Features Typology of Perpetrators of Crimes in Prisons 
 

Аннотация. В статье рассматриваются свойства и
качества лиц, совершающих преступления в местах ли-
шения свободы. На основе анализа личностных особен-
ностей пенитенциарных преступников приводится ти-
пология осужденных, совершающих преступления про-
тив жизни и здоровья в исправительных учреждениях.

 Abstract. The article deals with the traits and the quali-
ties of persons, who commit crimes in prisons. Based on 
the analyses of personal features of convicted criminals, 
typology of perpetrators of crimes against life and health 
in prisons is given. 

Ключевые слова: личность преступника, пре-
ступления против жизни и здоровья, места лишения
свободы, типология преступников. 

 Key words: personality of a perpetrator, crimes 
against life and health, prisons, types of criminals. 

   

 

ичность преступника играет главенству-
ющую роль в совершении конкретного 

преступления. В связи с этим мы солидарны с те-
ми авторами, кто утверждает, что успешное рас-
крытие, расследование и изучение преступлений 
предполагают обязательное изучение личности 
преступника (Акчурин А. В. Личность пенитенци-
арного преступника как объект криминалистиче-
ского познания // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 
2014. № 4(33). С. 15 ; Шуняев С. В. Криминоло-
гическая характеристика личности насильствен-
ного преступника (по данным Тамбовской обла-
сти) // Личность, общество, государство, право. 
Проблемы соотношения и взаимодействия : мате-
риалы II Междунар. науч.-практ. конф., 15–16 окт. 
2012 г. Прага ; Пенза ; Колин, 2012. С. 13 ; 
Южанин В. Е. Общественная опасность личности 
преступника и предмет уголовно-исполни-
тельного права // Уголов.-исполн. право. 2012. 
№ 1. С. 37–41). В нашем случае это положение 
тем более актуально ввиду специфики места со-
держания лица – исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы. 1 

Анализ комплекса качеств и свойств личности, 
преступившей закон, помогает выявить общие 
условия, способствующие совершению преступле-
ния, а составление характеристик, свойственных 
данной группе лиц, позволяет установить узкий 
круг лиц, выступающих объектом профилактики 
конкретной группы преступлений, в рамках насто-
ящей статьи – преступлений против жизни и здоро-
вья, совершаемых в пенитенциарных учреждениях. 
Этим обстоятельством и обусловлено включение 
категории «личность преступника» в структуру 
предмета криминологии (Клеймёнов М. П. Крими-
нология : учебник. М., 2009. С. 89–90). 
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Личность преступника, совершившего преступ-
ление против жизни и здоровья в местах лишения 
свободы, является личностью как таковой, которая 
представляет собой человека, обладающего созна-
нием, речью, способностью к деятельности и вы-
полнению разнообразных социальных ролей. Чело-
век не рождается, а становится личностью в ре-
зультате социализации, освоения различных уме-
ний, навыков, выполнения функций, норм, получе-
ния прав и обязанностей. Рассматривая личность 
пенитенциарного преступника, профессор Н. Г. Шу-
рухнов уделяет внимание влиянию социальной сре-
ды на человека, где в закрытых коллективах имеет-
ся строгая неофициальная иерархия, действует 
комплекс неофициальных норм поведения, опреде-
ляющих взаимоотношения индивидов и целых 
групп. Длительное пребывание в таких условиях 
приводит к переформированию личности, наделе-
нию ее комплексом специфических качеств (Шурух-
нов Н. Г. Личность пенитенциарного преступника 
// Социол. исслед. 1993. № 3. С. 74). 

В отличие от личности преступника, находя-
щегося на свободе, личность преступника, со-
вершившего преступление в пенитенциарном 
учреждении, подвергается криминальной дефор-
мации под воздействием условий мест лишения 
свободы. В качестве одного из таких условий 
следует выделить тот факт, что в пенитенциар-
ных учреждениях в настоящее время сконцентри-
рованы самые опасные преступники, т. е. обла-
дающие большим криминальным опытом. Офици-
альная характеристика осужденных к лишению 
свободы свидетельствует о том, что их распреде-
ление по количеству судимостей выглядит следу-
ющим образом: впервые осужденные – 194,3 тыс. 
чел., второй раз – 131,3 тыс., в третий раз и бо-
лее – 199,5 тыс. (Характеристика лиц, содержа-
щихся в исправительных колониях для взрослых. 

Л
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СУЩНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  
ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

The Essence of Certain Theoretical Concepts of Legal Regulation,  
Organization and Tactics of Crime Detection in Penal System 

 
Аннотация. В статье проанализированы отдель-
ные теоретические понятия правового регулирова-
ния оперативно-розыскной деятельности, ее органи-
зации и тактики в уголовно-исполнительной систе-
ме, а также сделаны выводы об их взаимосвязи. 

 Abstract. The article analyzes some certain theoretical 
concepts of legal regulation of operational-investigative 
activity, its organization and tactic in penal system as 
well as the author's conclusions about their close interre-
lation are made. 

Ключевые слова: федеральный закон об опера-
тивно-розыскной деятельности, учреждения и орга-
ны уголовно-исполнительной системы, теория опе-
ративно-розыскной деятельности, оперативно-ро-
зыскные мероприятия, правовое регулирование. 

 Key words: federal law on crime detection, agencies 
and bodies of penal system, theory of crime detection, 
operational-investigative activities, legal regulation. 

   

 

 процессе развития теории оперативно- 
 розыскной деятельности (далее: ОРД) по 

вопросу ее правовой основы высказывались раз-
личные точки зрения (Бобров В. Г., Лука-
шов В. А., Смирнов С. А. Введение в курс «Опе-
ративно-розыскная деятельность органов внут-
ренних дел». М., 1990. С. 40 ; Гребельский Д. В. 
Теоретические основы и организационно-право-
вые проблемы оперативно-розыскной деятельно-
сти органов внутренних дел. М., 1977. С. 32 ; 
Самойлов В. Г. Сущность правовых основ опера-
тивно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел // Проблемы совершенствования опера-
тивно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел. М., 1981. С. 4 ; Синилов Г. К.1Основы 
оперативно-розыскной деятельности советской 
милиции. М., 1975. С. 4 и др.). В настоящее вре-
мя в специальной литературе различают две раз-
новидности понятия правовой основы ОРД: юри-
дическое, т. е. сформулированное в ст. 4 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
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(далее: ФЗ об ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.),  
и научное определение.  

Общеотраслевым законодательным актом, ре-
гулирующим отношения в сфере ОРД, как из-
вестно, является ФЗ об ОРД. К числу самостоя-
тельных субъектов этой деятельности в лице ее 
оперативных подразделений ныне отнесена и 
Федеральная служба исполнения наказаний  
(О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с осу-
ществлением мер по совершенствованию государ-
ственного управления : федер. закон от 29 июня 
2004 г. № 58-ФЗ // Рос. газ. 2004. 1 июля). 

Ученые, разрабатывающие теорию ОРД (См., 
напр.: Лукашов В. А. Правовые и организацион-
но-тактические проблемы советского уголовного 
розыска : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1972 ; Си-
нилов Г. К. Правовые и тактические основы опе-
ративно-розыскной деятельности советской ми-
лиции : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1983), тради-
ционно связали осуществление ОРД с нормами 
права, относя ее к юридической науке. Принятие 

В
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

Actual Problems of Obtaining Primary Data аbout the Facts  
of Embezzlement of Public Funds 

in the Implementation of State Defense Order 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам полу-
чения подразделениями экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции органов внутрен-
них дел первичной информации о фактах хищения
бюджетных средств при реализации государствен-
ного оборонного заказа. 

 Abstract. The article is devoted to the problems of re-
ceiving economic safety for the units and anti-corruption 
of Department of Internal Affairs for obtaining primary 
data about the facts of embezzlement of public funds at 
implementation of the state defense order. 

Ключевые слова: информация, оперативно-ро-
зыскная деятельность, подразделения экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции,
хищения бюджетных средств, оборонно-промышлен-
ный комплекс. 
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огласно Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации в стране ре-

ализуется государственная политика в сфере 
обеспечения национальной безопасности и соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации, которая способствует реализации стра-
тегических национальных приоритетов и эффек-
тивной защите национальных интересов (О Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 
31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212).1 

В рамках ее реализации государством выде-
ляются колоссальные денежные средства (десятки 
триллионов рублей), которые расходуются в со-
ответствии с государственными и федеральными 
целевыми программами: вооружения на 2011–
2020 годы (государственная программа вооруже-
ния (ГПВ) на 2011–2020 гг. утверждена закры-
тым Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2010 г. № 15651 (Бюл. Счет. па-
латы. 2013. № 10. С. 88. URL: http://www. 
ach.gov.ru/userfiles/bulletins/2013-10-06-buleten-doc_ 
files-fl-2454.pdf), развития промышленности и по-
вышения ее конкурентоспособности (Об утвер-
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ждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 
2014 г. № 328 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 18, ч. IV, ст. 2173), разви-
тия оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на 2011–2020 гг. (О государ-
ственных гарантиях Российской Федерации по 
кредитам, привлекаемым организациями оборон-
но-промышленного комплекса на реализацию 
проектов, осуществляемых в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации на 
2011–2020 годы» : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 6 февр. 2013 г. № 97 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 6, ст. 575). 

Процесс расходования выделенных бюджетных 
средств осуществляется посредством государствен-
ного оборонного заказа (далее: ГОЗ) и государ-
ственного контроля (надзора) в сфере ГОЗ. 

Результаты исследования многолетней практики 
показывают, что средства, выделяемые для этого, 
нередко становятся предметом преступного посяга-
тельства, в связи с чем объективно требуют защи-
ты, а также контроля их целевого использования. 

С



ВЛАДИМИР, 2016 =49= 

УДК 343.848.3  
 

  

Д. М. Апкаев,  
адъюнкт факультета подготовки  
научно-педагогических кадров  
ВЮИ ФСИН России  

 E-mail: damirrrhan@mail.ru 

 D. M. Apkaev,  
Post-graduate Student of Research  
and Teaching Staff Training Faculty 
of VLI of the FPS of Russia 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА  
И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Comparative Legal Analysis of Administrative Supervision  
and Measures under Criminal Law 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопро-
сам разграничения методов контроля за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы. Анали-
зируются нормативные правовые акты, регулирую-
щие отношения в данной сфере. Выделены пробле-
мы законодательного регулирования, связанные с
осуществлением административного надзора, и
предложены пути их решения. 

 Abstract. The article is devoted to topical issues of dif-
ferentiation control methods of the persons who have 
been released from prisons. The normative legal acts 
regulating the matter in this field are analyzed. The 
problems of legal regulation related to the implementa-
tion of administrative supervision are emphasized and 
the ways to solve them are suggested. 

Ключевые слова: административный надзор, ре-
цидив преступлений, лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, контроль.

 Key words: administrative supervision, relapse of 
crimes, persons, released from places of imprisonment, 
control.

   

 

дной из наиболее действенных мер в 
борьбе с рецидивной преступностью яв-

ляется надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы (административный 
надзор) (Тохова Е. А. Индивидуальное преду-
преждение постпенитенциарного рецидива // 
Пробелы в рос. законодательстве. 2009. № 3. 
C. 122). Данный институт является не новым для 
истории нашего государства (Об администра-
тивном надзоре органов внутренних дел за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды : указ Президиума Верхов. Совета СССР от 
26 июля 1966 г. № 5364-VI // Ведомости Вер-
хов. Совета СССР. 1966. № 30, ст. 597). 1 

Сущность административного надзора заклю-
чается в более жестком и плотном контроле со 
стороны правоохранительных органов за лица-
ми, освободившимися из мест лишения свободы. 
Целесообразность его введения обусловлена тем 
обстоятельством, что большая часть преступле-
ний, совершенных на территории Российской 
Федерации, – рецидивные. Происходит это по 
разным причинам, но нередко бывает так, что 
лицо, отбывшее наказание в виде лишения сво-
боды, идет на совершение нового преступления, 
поскольку на свободе становится совершенно 
бесконтрольным. 

Вступивший в силу Федеральный закон от 6 ап-
реля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (Рос. газ. 2011. 8 апр.) до-
полнил существовавшую систему мер индивиду-
альной профилактики рецидива, вернув в отече-
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ственное законодательство институт админи-
стративного надзора. 

Анализируя определение административного 
надзора, можно сделать вывод о том, что в нем 
не отражаются предупредительный эффект, а 
также комплексность совместных мероприятий, 
проводимых органами внутренних дел с органами 
исполнительной власти, Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также другими органи-
зациями, общественными объединениями и граж-
данами. Вся суть административного надзора 
сводится к контролю сотрудниками органов 
внутренних дел за соблюдением лицом, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, временных 
ограничений и выполнением им соответствующих 
обязанностей (Мартынов А. В. Административ-
ный надзор как способ осуществления контроль-
ной власти // Пробелы в рос. законодательстве. 
2009. № 2. C. 269). 

Принятие Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзо-
ре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» (далее: Закон об административном 
надзоре) вызвало немало споров относительно 
целесообразности восстановления института ад-
министративного надзора и перспективы его 
развития. Особо много вопросов возникает в 
плане разграничения административного надзо-
ра со схожими по содержанию мерами уголовно-
правового характера, а именно с ограничением 
свободы, условно-досрочным освобождением, 
условным осуждением.  

Ограничения в правах, которые устанавлива-
ются при административном надзоре, схожи с 
ограничениями при применении уголовного за-
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ: ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Fraud in the Insurance Sphere: the Subject of Crime 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные
вопросы определения предмета мошенничества в
сфере страхования. Авторы делают вывод о том, ка-
кое именно имущество может выступать предметом
мошенничества в сфере страхования. 

 Abstract. The article considers the problematic issues 
of determining of the subject of fraud in the insurance 
sphere. The authors make a conclusion, what property 
can be the subject of fraud in the insurance sphere. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество
в сфере страхования, предмет преступления, пред-
мет мошенничества в сфере страхования. 

 Key words: fraud, fraud in the insurance sphere, a 
subject of crime, the subject of fraud in the insurance 
sphere. 

   

 

риступая к изучению вопроса о предмете 
мошенничества в сфере страхования, от-

метим, что в отличие от понятия мошенничества, 
закрепленного материнской нормой (ст. 159 УК РФ), 
законодатель предметом страхового мошенниче-
ства признал чужое имущество, но не право на 
имущество, поскольку согласно диспозиции 
ст. 159.5 УК РФ под мошенничеством в сфере 
страхования понимается хищение чужого имуще-
ства путем обмана относительно наступления 
страхового случая, а равно размера страхового 
возмещения, подлежащего выплате в соответ-
ствии с законом либо договором страхователю 
или иному лицу. 1 

В рамках настоящей работы не считаем воз-
можным углубляться в причины этого законода-
тельного решения. Тем не менее укажем, что в 
пояснительной записке к проекту соответствую-
щего закона, а равно на страницах научной печа-
ти аргументов в пользу его целесообразности об-
наружено не было. Видимо, авторы законода-
тельных нововведений априори посчитали, что 
предметом мошенничества в сфере страхования 
право на имущество выступать не может. 

Оставим на некоторое время данный вопрос в 
стороне и обратимся к анализу содержания поня-

                                                 
© Боровских Р. Н., Зыков Д. А., 2016 

тия «чужое имущество», обозначающего предмет 
мошенничества в сфере страхования. 

В ст. 159.5 УК РФ отсутствует указание на то, 
какого вида имущество может выступать предме-
том мошенничества в сфере страхования (деньги, 
недвижимость или иное имущество). Нет также 
четкого представления о том, кому из участников 
отношений страхования может данное имущество 
принадлежать. Данные вопросы необходимо 
уточнить и начать следует с последнего. 

Итак, кому из участников отношений страхо-
вания может принадлежать имущество, ставшее 
предметом мошенничества в сфере страхования? 

Непосредственным объектом страхового мо-
шенничества могут выступать отношения соб-
ственности на денежные средства: 

а) страховых организаций и обществ взаимно-
го страхования, которые аккумулируют и расхо-
дуют их для производства выплат по договорам 
страхования (взаимного страхования); 

б) профессиональных объединений страхов-
щиков (Российского союза автостраховщиков и 
др.) – для выплаты компенсаций из фондов дан-
ных профобъединений взамен страховых возме-
щений (например, когда страховщик, обязанный 
осуществлять выплату, лишился лицензии); 

в) государства и муниципальных образований – в 
тех случаях, когда денежные средства, предназна-
ченные для уплаты премий при заключении дого-

П
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ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Signs of Illegal Armed Groups 
 
Аннотация. Статья посвящена характеристике не-
законного вооруженного формирования как разно-
видности организованной группы через его родовой и
видовые признаки. К родовому признаку незаконного
вооруженного формирования авторы относят устой-
чивость группы, которая понимается как стойкость
преступных намерений участников, находящая объек-
тивное выражение в сплоченности группы, системати-
ческом совершении преступлений, а также в сложив-
шемся стиле совершения преступлений. К видовым
признакам относятся его военизированность (создание
формирования по типу воинского подразделения) и
вооруженность (наличие у формирования оружия и
иных предметов вооружения, предназначенных для
ведения боевых действий). Эти признаки, по мнению
исследователей, свидетельствуют о способности фор-
мирования вести боевые действия.  

 Abstract. The article is devoted to the characteristics 
of illegal armed groups as a kind of an organized group 
through its generic and specific features. To the generic 
feature of illegal armed groups, the authors attribute the 
stability of the group, which refers to the resistance of 
criminal intentions of its members and which finds an 
objective expression in group cohesion and systematic 
commission of crimes, as well as in the prevailing style 
of committing crimes.  Specific features concern to its 
paramilitary forces (creation of the formation by the type 
of a military unit) and the armament (the presence of 
weapons and other military equipment intended for 
warfighting). These signs, according to the researchers, 
demonstrate the ability of the formation to conduct in 
warfighting. 
 

Ключевые слова: незаконное вооруженное фор-
мирование, устойчивость, военизированность, во-
оруженность, родовой признак, видовой признак. 

 Key words: illegal armed formation, stability, paramili-
tary forces, military equipment, a generic feature, a spe-
cific feature. 
 

   

 

ровень развития и тенденции распростра-
нения незаконных вооруженных формиро-

ваний (далее: НВФ) в нашей стране поставили эту 
проблему в один ряд с самыми серьезными про-
блемами современной российской действительно-
сти, общественная опасность которых не вызыва-
ет сомнений.1Можно с полной уверенностью 
утверждать, что в настоящее время в России 
сформировалась социально-негативная среда ор-
ганизованной вооруженной преступности, кото-
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рая становится все более политизированной и 
имеющей трансграничный характер. Лидеры НВФ 
стремятся насильственным путем влиять на выра-
ботку и принятие государственных решений, 
принизить роль существующих механизмов обес-
печения общественной и государственной без-
опасности, показать свое тактическое и военное 
превосходство. 

Основные террористические угрозы, как и ра-
нее, связаны с деятельностью бандгрупп. Дея-
тельность НВФ представляет собой неподчинен-
ную и не контролируемую государством альтер-

У
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ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ:  
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Institute of Mediation: the Problematic Issues and Ways to Resolve Them 
 

Аннотация. В статье раскрываются причины по-
явления медиации, предлагаются меры по ее разви-
тию, рассматриваются особенности становления ме-
диации в России, характерные черты применения
примирительных процедур. 

 Abstract. The article describes the reasons for media-
tion activity, measures for its development are proposed, 
the features of the formation and development of media-
tion in Russia as well as the characteristics of  applica-
tion of conciliation procedures are revealed. 

Ключевые слова: медиация, право, примиритель-
ные процедуры. 

 Key words: mediation, law, conciliation. 

   

 

римирение сторон является наиболее опти-
мальным результатом в конфликте любого 

рода. Институт примирения упоминается и в граж-
данском, и в арбитражном процессуальном законо-
дательстве. Так, ст. 148 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее: 
ГПК РФ) одной из задач подготовки дела к судеб-
ному разбирательству называет примирение сто-
рон. Аналогичная задача содержится и в ст. 133 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее: АПК РФ). Еще до появле-
ния медиации в России АПК РФ содержал гл. 15 
«Примирительные процедуры.1Мировое соглаше-
ние». Однако выполнить такую задачу в условиях 
судебного процесса представлялось крайне затруд-
нительным. И это неудивительно, так как две спо-
рящие стороны с накалившимися отношениями едва 
ли услышат и примут к сведению предлагаемое су-
дом предложение примириться. Сама обстановка 
судебного заседания не предполагает обсуждение 
таких категорий, как обида, непонимание, справед-
ливость, консенсус. Судью интересуют прежде все-
го факты, да и время судебного заседания всегда по 
объективным причинам ограничено. На наш взгляд, 
допустима ситуация, когда навыками медиации вла-
деет судья и эффективно с их помощью достигает 
успешного примирения сторон, тем самым выпол-
няя стоящую перед ним же самим процессуальную 
задачу. Однако это требует изменения подхода к 
образованию и повышению квалификации судей, о 
чем сегодня говорить, полагаем, преждевременно. 
В современных условиях наиболее эффективным 
видится проведение процедур по примирению сто-
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рон главным образом вне судебного заседания, что 
и является основной целью процедуры медиации.  

С вступлением в силу с 1 января 2011 г. Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (далее: Закон о медиации) (Рос. газ. 2010. 
30 июля) в России официально появилась проце-
дура медиации, под которой понимается способ 
урегулирования споров с участием в качестве по-
средника независимого лица (медиатора). 

Основной целью принятия Закона о медиации 
стали содействие развитию партнерских деловых 
отношений, формирование этики делового оборо-
та, гармонизация социальных отношений. Вместе с 
тем еще одной важной целью, не упомянутой в За-
коне о медиации, безусловно, является снятие 
чрезмерной нагрузки с судебной системы. С помо-
щью посредника можно урегулировать споры, воз-
никающие из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также 
из трудовых и семейных правоотношений. Эти ка-
тегории споров в странах Запада уже на протяже-
нии десятилетий разрешаются с помощью медиации 
(Расторжение брака без разрушения семьи / 
Г. Мета [и др.] // Медиация – искусство разрешать 
конфликты. М., 2004. С. 151–158).  

Для применения процедуры медиации уста-
новлены следующие ограничения: она не может 
применяться к коллективным трудовым спорам,  
а также спорам, возникающим из гражданских, 
трудовых и семейных правоотношений, в случае, 
если такие споры затрагивают или могут затро-
нуть права и законные интересы третьих лиц,  

П
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОПОРЯДКА:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Ensuring of Environmental Enforcement: Theoretical and Legal Aspect 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие
обеспечения экологического правопорядка как про-
цесса правовой регламентации и правореализации
отношений, складывающихся в экологической сфере.
Проанализирован механизм обеспечения экологиче-
ского правопорядка, который в экологической сфере
обладает определенной спецификой, обусловленной
характером упорядочиваемых отношений и связей. 
Авторами раскрывается сущность собственно-юриди-
ческого, информационного и ценностно-ориента-
ционного действий права, обеспечивающего единый
результат – правопорядок в обществе. 

 Abstract. The article describes the concept of «ensu-
ring environmental law» as a process of legal regulation 
and law realization of the relations in the environmental 
field. The mechanism for environmental enforcement 
has been analyzed, which has specific characteristics in 
the environmental field, due to the nature of the regula-
ting relationships and contacts. The authors reveal the 
essence of self-legal, information and value-orientation 
actions of law, which provides the united result – law 
and order in the society. 

Ключевые слова: обеспечение экологического
правопорядка, действие права, технико-правовые 
нормы, общественные отношения, информация (ин-
формационный канал). 

 Key words: ensuring of environmental law, action of 
the right, technical and legal standards, public relations, 
information (an information channel). 

   

 

 современном мире не существует более  
 важной проблемы, чем выживание чело-

вечества и сохранение окружающей среды. Важную 
роль в этом призваны сыграть право, государство в 
лице своих органов и должностных лиц, проводя-
щих посредством своей деятельности в обществен-
ную жизнь правовые требования, необходимые для 
возникновения и развития правопорядка. 1 

Обеспечить правопорядок в экологической сфе-
ре значит сделать его возможным, действительным. 
Это предполагает необходимость задать и поддер-
живать определенные параметры функционирова-
ния общественной системы, в рамках которых в 
процессе взаимодействия общества и природы была 
бы исключена или сведена к минимуму возможность 
причинения взаимного вреда, а причиненный вред 
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мог бы быть компенсирован, с тем чтобы окружа-
ющая природная среда не утратила способности 
выступать материальной основой жизнедеятельно-
сти человеческого общества.  

Определение и поддержание этих параметров 
с помощью правовых средств и прежде всего са-
мого права как инструмента осуществляются по-
средством правовой регламентации обществен-
ных отношений, в рамках которой задаются пра-
вовые параметры взаимодействия, и посредством 
реализации права, в рамках которой реализуются 
управление и координация деятельности соци-
альных субъектов, воздействующих на те или 
иные природные объекты, устанавливается кон-
троль за процессом взаимодействия, устраняются 
препятствия для нормального взаимодействия, 
принимаются меры по пресечению попыток вы-
хода субъектов за пределы установленных пра-
вом параметров по компенсации вреда, причи-

В
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ  
В СЛУЧАЯХ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА СУБЪЕКТАМИ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Implementation of the Recourse Requirement in Cases of Infliction  
of Harm by Subjects of Public Law 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы
реализации права регресса органами публичной
власти к их должностным лицам, причинившим вред
физическим или юридическим лицам в результате их
действий (бездействия). 

 Abstract. The article analyzes the problems of imple-
mentation of the recourse by public authorities in rela-
tion to their officials, who caused harm to private indi-
viduals and legal entities as a result of their actions (or 
inactions). 

Ключевые слова: регресс, вред, орган публичной
власти. 

 Key words: regress, harm, body of the public power. 

   

 

 соответствии с п. 1 ст. 1081 Гражданского  
 кодекса Российской Федерации лицо, воз-

местившее вред, причиненный другим лицом (ра-
ботником при исполнении служебных, должност-
ных или иных трудовых обязанностей, лицом, 
управляющим транспортным средством, и т. п.), 
имеет право обратного требования (регресса). Вред 
может быть причинен работниками любой органи-
зации, но действия (бездействие) субъектов публич-
ного права, в частности сотрудников правоохрани-
тельных органов, представляют особый интерес.1 

По общему правилу, к субъектам публичного 
права можно отнести государственные органы, 
органы местного самоуправления и их должност-
ных лиц, которые действуют от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления. В ст. 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено, что вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, в том числе в резуль-
тате издания не соответствующего закону или 
иному нормативному правовому акту акта госу-
дарственного органа или органа местного само-
управления, подлежит возмещению. Вред возме-
щается за счет казны соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования. Сущность данной 
нормы заключатся в том, что государство несет 
обязанность по возмещению вреда, причиненного 
в ходе осуществления государственной деятель-
ности в независимости от того, каким способом 
причинен вред: либо изданием нормативного 
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правового акта, не соответствующего закону, ли-
бо действиями (бездействием) государственных 
органов и их должностных лиц. Главный признак 
таких действий – это их публичность, т. е. причи-
нение вреда путем осуществления властных пол-
номочий, публичных функций. 

Исчерпывающий перечень оснований наступ-
ления ответственности за неправомерные дей-
ствия (бездействие) правоохранительных органов 
изложен в ст. 1070 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Из смысла данной статьи 
следует, что возмещение вреда производится 
независимо от вины причинителя и возмещается 
за счет средств соответствующего бюджета, т. е. 
ответчиком по этой категории дел будет высту-
пать не только орган государственной власти, но 
и соответствующий распорядитель бюджетных 
средств. Так, в п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации установлено, что главный 
распорядитель средств федерального бюджета, 
бюджета субъектов Российской Федерации, 
бюджета муниципального образования выступает 
в суде соответственно от имени Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в качестве ответчика по 
искам о возмещении вреда, причиненного физи-
ческому или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов по ведомственной 
принадлежности. В данном случае все четко и 
ясно, но учитывая, что государству необходимо 
вернуть затраченные средства, в гражданско-
правовой доктрине существует институт обратно-
го требования – право регресса.  

В ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении 

В
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Problematic Issues of Family and Legal Responsibility for Abuse of Minors 
 
Аннотация. Cтатья посвящена актуальной про-
блеме совершенствования норм законодательства,
регулирующих семейно-правовую ответственность
за применение в отношении несовершеннолетних 
различных форм насилия.  

 Abstract. The article is devoted to the topical problem 
of improvement of norms of law, regulating family and 
legal liability for different violent use on minors. 

Ключевые слова: жестокое обращение, семья,
Семейный кодекс Российской Федерации, психоло-
гическое насилие, несовершеннолетний. 

 Key words: abuse, a family, the Family Code of the 
Russian Federation, psychological violence, a minor. 

   

 

оспитание подрастающего поколения яв-
ляется одной из главных задач, стоящих 

перед любым государством. Именно поэтому во-
просы воспитания детей регламентируются зако-
ном, в России это прежде всего Семейный кодекс 
Российской Федерации (далее: СК РФ). На роди-
телях при осуществлении родительских прав ле-
жит большая ответственность (ч. 1 ст. 65 СК РФ). 
Так, родители, допускающие жестокость в отноше-
нии своего ребенка, разрушают ожидание любви, 
доверия и заботы, столь необходимые для нор-
мального формирования его психики. Результатом 
часто становятся серьезные нарушения процесса 
развития нового члена современного общества. 1 

Дети, познавшие человеческое зло и растущие 
в семейной атмосфере, насыщенной гневом и бо-
лью, отличаются повышенной рассеянностью на 
уроках и испытывают больше трудностей в школе 
по сравнению с детьми, выросшими в нормальной 
эмоциональной обстановке. 

Подобные методы воспитания и отношения со 
стороны взрослых усугубляют проблемы интел-
лектуального развития, ведут к формированию у 
ребенка трусливости, лживости, комплексов ви-
ны, страха, появлению немотивированной агрес-
сии, неадекватной самооценки. 

Родительская жестокость по отношению к де-
тям порождает в них представление о своей со-
циальной незащищенности, ненужности, искажа-
ет представления ребенка о добре и зле. Ребенок 
начинает бояться общения со взрослыми, само-
стоятельно не может найти выход из сложившей-
ся ситуации. Самым крайним, самым отчаянным 
ответом ребенка на жестокость окружающих его 
близких людей может стать то, что уже никогда и 
ничем не исправить, – суицид. 
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Современное российское законодательство не 
содержит четкого определения понятия «жестокое 
обращение». Словарные статьи толкуют слово «же-
стокий» следующим образом. В словаре С. И. Оже-
гова под словом «жестокий» понимается крайне су-
ровый, безжалостный, беспощадный, под жестоко-
стью – свойство личности, заключающееся в безраз-
личии к страданиям людей или же в стремлении к их 
причинению (Ожегов С. И. Словарь русского языка. 
М., 1978. С. 157). В. И. Даль толкует слово «жесто-
кость» как немилосердность, немилостливость, без-
жалостность или бесчеловечность, незнание жало-
сти, сожаления, сочувствия, безмерную строгость, 
суровость, тяжесть или мучительность, невыноси-
мость, бедственность, неодолимую грозность, 
неумолимость (Даль В. Толковый словарь живого 
великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М., 2006. С. 536).  

27 мая 1998 г. Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации принял постановление № 10 
«О применении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием детей» 
(Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1998. № 7). 
В соответствии с абз. 4 п. 11 этого постановле-
ния «жестокое обращение с детьми может прояв-
ляться не только в осуществлении родителями 
физического или психического насилия над ними 
либо в покушении на их половую неприкосновен-
ность, но и в применении недопустимых способов 
воспитания (в грубом, пренебрежительном, уни-
жающем человеческое достоинство обращении с 
детьми, оскорблении или эксплуатации детей)». 

Определение понятия «жестокое обращение с 
детьми» содержится и в международных правовых 
актах. Например, в докладе Всемирной организа-
ции здравоохранения (далее: ВОЗ) приводится сле-
дующее определение: «Жестокое или плохое обра-
щение с ребенком – это все формы физического 
и/или эмоционального плохого обращения, сексу-
альное насилие, отсутствие заботы, пренебреже-

В



=78=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 2(39) 

УДК 343.61 
 

  

А. С. Нефедьев,  
преподаватель кафедры  
оперативно-разыскной деятельности ОВД 
Нижегородской академии МВД России  

 E-mail: asn1976@list.ru 

 A. S. Nefed’ev,  
Lecturer of Crime Detection  
of Law-enforcement Bodies Department  
of Nizhny Novgorod Academy  
of the MIA of Russia  

ПОНЯТИЕ «УБИЙСТВА ПРОШЛЫХ ЛЕТ»:  
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

The Concept of «Murders of the Last Years»: Problems of Interpretation 
 
Аннотация. В статье анализируются различные
точки зрения отечественных ученых о содержании
понятия «убийства прошлых лет». С учетом процесса
совершенствования правоохранительной деятельно-
сти, изменений критериев ее оценки, изменений и
дополнений в уголовно-процессуальном законода-
тельстве автор предлагает собственное определе-
ние данного понятия. 

 Abstract. The article analyzes different points of view 
of local scientists about the concept of crimes of the last 
years. Due to the process of improving law enforcement 
activities, changes of the criteria of its evaluation, 
changes and additions in criminal remedial legislation, 
the author offers his definition of this concept. 

Ключевые слова: преступление, убийство, старые
преступления, латентные преступления, критерии 
оценки деятельности, статистическая отчетность,
стадия предварительного следствия. 

 Key words: crime, murder, old crimes, latent crimes, 
criteria for the evaluation activity, statistical reporting, 
the stage of preliminary investigation. 

   

 

 настоящее время под убийствами про-
шлых лет понимают те из них, которые по 

различным причинам длительное время продол-
жают оставаться нераскрытыми. Исходя из точ-
ного смысла словосочетания «прошлых лет», к 
убийствам прошлых лет не относятся преступле-
ния текущего периода, даже если с момента при-
остановления уголовного дела об убийстве про-
шло 7–10 месяцев.1 

В практической деятельности довольно часто 
встречаются случаи, когда уголовное дело по 
факту убийства возбуждено в последние месяцы 
года. Соответственно, времени на его раскрытие 
и расследование остается немного. Встает во-
прос: если данное уголовное преступление за 
этот период не будет раскрыто, то перейдет ли 
оно в категорию прошлых лет? 

Понятие «преступления прошлых лет» («убий-
ства прошлых лет») в разные годы учеными опре-
делялось по-разному. В 70-е гг. XX столетия по-
нятие не конкретизировалось до такой степени, 
которая позволила бы правильно понять его 
смысл и содержание. Так, по мнению Г. Е. Фир-
сова, убийствами прошлых лет следует считать 
нераскрытые убийства, выявленные и зареги-
стрированные в прошлые годы, а также в истек-
шем календарном году, предварительное след-
ствие по делам о которых приостановлено (Фир-
сов Г. Е. Организационно-тактические основы 
раскрытия убийств прошлых лет органами внут-
ренних дел (по материалам Украинской ССР) : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1974. С. 5). 

В. П. Лавров под преступлениями прошлых 
лет понимает совокупность преступлений, дела о 
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которых были возбуждены ранее 1 января теку-
щего года и затем по истечении срока расследо-
вания приостановлены за необнаружением ви-
новных (Лавров В. П. Организационные и так-
тико-криминалистические основы раскрытия и 
расследования преступлений прошлых лет. М., 
1979. С. 12). 

С точки зрения А. Г. Гнеушева, «преступления-
ми прошлых лет следует считать нераскрытые за-
регистрированные за все истекшие годы преступ-
ления, дела по которым приостановлены произ-
водством, если по ним не истекли сроки давности 
привлечения виновных к уголовной ответственно-
сти, а также нераскрытые преступления, выявлен-
ные и зарегистрированные в конце прошлого года, 
производство по которым продолжалось в начале 
текущего года» (Гнеушев А. Г. О понятии преступ-
лений прошлых лет // Науч. тр. Омской высш. шк. 
МВД СССР. 1979. Вып. 31. С. 68). 

В исследованиях более позднего периода под 
убийствами прошлых лет предлагается понимать 
убийства, нераскрытые по истечении года со дня 
возбуждения уголовного дела, и (или) предвари-
тельное следствие по делам о которых приостанов-
лено на срок более года, в случаях, когда лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 
не установлено, или подозреваемый (обвиняемый) 
скрылся от следствия либо место его нахождения 
не установлено по иным причинам (Назимов В. Ю. 
Вопросы теории и практики расследования и рас-
крытия убийств прошлых лет : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 14–15). 

Существуют и другие определения данного 
понятия, однако до сих пор единого взгляда на 
то, что же все-таки следует понимать под терми-
ном «преступления прошлых лет», не существует. 

В
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НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ВРЕД ЗДОРОВЬЮ»  
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРИКАЗАХ И ИНСТРУКЦИЯХ 

Regulatory Consolidation of the Concept of «Harm to Health»  
in the Criminal Code of the Russian Federation and Departmental Orders and Instructions 

 
Аннотация. В процессе квалификации преступле-
ний против здоровья человека существенное значение
имеет правильное установление последствия данного
преступления – причиненного вреда здоровью челове-
ка как единственного фактического основания возник-
новения охранительных правоотношений в соответ-
ствующей сфере. Однако действующее уголовное за-
конодательство Российской Федерации, не раскрывая
содержание данного понятия, для уяснения его смысла 
отсылает к правительственным и ведомственным нор-
мативным правовым актам, что достаточно спорно с
позиции ст. 3 УК РФ, определяющей, что преступ-
ность, наказуемость и иные правовые последствия
определяются исключительно УК РФ. В связи с этим 
автор предлагает свой вариант разрешения существу-
ющего противоречия уголовно-правовых норм о пре-
ступлениях против здоровья человека. 

 Abstract. In the process of qualification of crimes 
against human health it is necessary to establish the cor-
rect consequences of the crime – the harm caused to 
human health as the only grounds for the emergence of 
the actual enforcement of legal relations in the relevant 
field. However, the existing criminal law of the Russian 
Federation, without disclosing the content of this con-
cept, in order to understand its meaning refers to gov-
ernmental and departmental normative legal acts, which 
is disputable enough with the position of Art. 3 of the 
Criminal Code, which defines that crime, punishability 
and other legal consequences, are determined exclusive-
ly by the Criminal Code. In this regard, the author pro-
poses his own way to resolve the existing conflict of 
criminal law on crimes against human health. 

Ключевые слова: вред здоровью, конститутивный
признак объективной стороны преступления, прави-
тельственная и ведомственная криминализация уголов-
ных деяний, критерии тяжести вреда здоровью, квали-
фикация преступлений против здоровья человека. 

 Key words: harm to health, a constitutive feature of 
the objective side of the crime, government and depart-
mental criminalization of criminal offenses, definite crite-
ria of harm to health, qualification of crimes against hu-
man health. 

   

 

дной из наиболее типичных ошибок в 
процессе правовой оценки противоправ-

ных насильственных посягательств на здоровье 
человека, распространенных в среде не только 
теоретических работников, но и представителей 
правоохранительных органов, является непра-
вильное толкование термина «вред здоровью», 
используемого законодателем при конструирова-
нии соответствующих составов преступлений в 
рамках действующего УК РФ. О наличии про-
блемы в данном вопросе свидетельствуют много-
численные публикации, однако до настоящего 
времени единообразного разрешения эта про-
блема не получила (См., напр.: Симененко А. Н., 
Пестерева Ю. С. Истязание: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты. М., 2011. С. 45). 1 

Общеизвестно, что последствием преступле-
ний против здоровья выступает тот вред, кото-
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рый причиняется виновными действиями субъек-
та здоровью потерпевшего (См., напр.: Ком-
ментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 14-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2014. С. 291). В этой связи 
нельзя согласиться с профессором М. Д. Шар-
городским, который считал материальными толь-
ко некоторые составы преступлений против здо-
ровья человека (связанные, например, с потерей 
руки, ноги, зрения и т. п.), другие же (например, 
нанесение удара, причинение раны) рассматривал 
как формальные составы преступлений (Шарго-
родский М. Д. Ответственность за преступления 
против личности. Л., 1953. С. 48). 

Совершенно понятно, что как при потере но-
ги, руки, зрения, слуха, речи, так и при соответ-
ствующем ударе либо нанесении раны здоровью 
потерпевшего причиняется вред, который во всех 
без исключения случаях имеет свое внешнее вы-
ражение, объективно проявляется в тех или 

О
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РОССИИ 

Illegal Arms Turnout in Russia and Its Dynamics and Status 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию со-
стояния и динамики незаконного оборота оружия в
России. Проанализированы статистические данные
относительно общего количества зарегистрирован-
ных преступлений в России в период с 1998 по
2015 г. и количества зарегистрированных преступ-
лений в сфере незаконного оборота оружия в обо-
значенный период. Указаны отдельные факторы,
способствующие латентности указанной категории
преступлений. 

 Abstract. This article analyzes illegal arms turnout in 
Russia and its dynamics and status. Statistical data re-
garding the total number of recorded crimes in Russia 
since 1998 to 2015, as well as data on recorded crimes 
in illegal arms turnout in the same period are analyzed. 
It also determines certain factors leading to latency of 
crimes committed in this category. 

Ключевые слова: оружие, незаконный оборот
оружия, латентность. 

 Key words: arms, illegal arms turnout, latency. 

   

 

реступность – это относительно массовое, 
исторически изменчивое, имеющее опре-

деленную территориальную и временную распро-
страненность явление, которое представляет со-
бой органическую, основанную на статистических 
закономерностях совокупность антиобществен-
ных явлений, запрещенных уголовным законом. 1 

Проблема обеспечения безопасности граждан, 
охраны их жизни и здоровья, личной неприкос-
новенности является одним из центральных 
направлений социальной политики России. Сего-
дня планомерному развитию правового государ-
ства мешают ухудшение криминогенной ситуации, 
повышение уровня преступности, негативные из-
менения ее количественных и качественных пока-
зателей. Наибольшую тревогу вызывает тенден-
ция к распространению тяжких насильственных 
преступлений, среди которых опаснейшими яв-
ляются такие, которые совершаются с использо-
ванием оружия, особенно огнестрельного. Дан-
ные преступления всегда вызывают широкий ре-
зонанс, порождают у населения чувство страха, 
неуверенности в будущем, незащищенности своей 
жизни и жизни близких людей. Безусловным яв-
ляется тот факт, что использование оружия при 
совершении какого-либо преступления крайне 
повышает его общественную опасность и облег-
чает его совершение. Кроме того, в этих услови-
ях повышается опасность и самого виновного, так 
как применение оружия при совершении пре-
ступных действий свидетельствует о том, что он, 
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во-первых, преодолел определенный психологи-
ческий барьер, связанный с использованием ору-
жия для причинения вреда жизни и здоровью 
иных лиц и, во-вторых, в большинстве случаев 
будет использовать оружие и в дальнейшем при 
совершении иных посягательств. Совершению 
указанных преступлений, безусловно, способству-
ет незаконный оборот оружия, который в боль-
шинстве случаев предшествует их совершению. 

Проведенные исследования показывают, что, 
несмотря на активно принимаемые органами 
внутренних дел меры, количество рассматривае-
мых противоправных деяний не уменьшается, 
наоборот, они становятся все более доходным 
преступным промыслом, имеющим, в отличие от 
ряда других посягательств, относительно боль-
шую доступность и меньшую степень риска раз-
облачения. Неконтролируемый оборот оружия 
приобрел организованный и транснациональный 
характер и относится в современных условиях к 
сильнодействующим детерминантам преступно-
сти. Кроме того, необходимо указать, что в 
настоящее время наше государство находится в 
стадии проведения правовых реформ. При этих 
условиях правоохранительным органам нашего 
государства постоянно приходится противосто-
ять росту преступности, в частности, ее видов, 
где используется оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и средства взрывания, завезенные к 
нам из-за границы контрабандным путем. 

Борьба с незаконным оборотом оружия зани-
мает особое место в деятельности по предупре-
ждению преступлений, так как она характеризу-

П
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НЕКОТОРЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Some International Experience of Counteraction to Criminality  
in the Field of Illegal Drug Trafficking 

 
Аннотация. В статье преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, рассматриваются
как посягательства международного характера. Ана-
лизируются национальные предпосылки междуна-
родного противодействия деяниям, связанным с
наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами и их аналогами. В результате исследования
авторы приходят к выводу, что способы законода-
тельного закрепления уголовной ответственности за
преступления рассматриваемой категории отражают
самостоятельный, суверенный подход различных го-
сударств к установлению преступности и наказуемо-
сти оборота наркотиков, а расширение сотрудниче-
ства в рассматриваемой сфере путем заключения
международных договоров, а также совершенствова-
ния национальной практики взаимодействия имеет
обоснованный характер. 

 Abstract.  The article considers the crimes related to 
illegal drug trafficking as interventions of international 
character. National pre-conditions of international coun-
teraction to acts related to narcotic drugs, psychotropic 
substances and their analogues are analyzed.  In the re-
sult of the study the authors made a conclusion, that the 
ways to legislate criminal liability for crimes of the exa-
mined category reflect an independent sovereign ap-
proach of various states to the establishment of crime 
and punishment for drug trafficking. However, extension 
of cooperation in this area through signing of an inter-
national contract, as well as improving of the national 
practices of interaction have been substantiated. 
 

Ключевые слова: преступления международного
характера, незаконный оборот наркотиков, между-
народное право, национальное законодательство. 

 Key words: international crimes, illegal drug traffick-
ing, international law, national legislation. 

   

 

реступления, связанные с наркотиками, 
имея международный характер, посягают 

на охраняемые международными договорами 
(конвенциями) и внутренним уголовным правом 
нормальные, добрососедские отношения сотруд-
ничества между государствами и организациями 
в сфере обеспечения безопасности и здоровья 
населения, а также на основные права человека, 
гарантирующие свободу прогрессивного разви-
тия личности. Вследствие этого содержание обще-
ственной безопасности и общественного порядка 
тесно связано с представлениями об общечелове-
ческих ценностях, сложившихся в обществе, а 
международные правовые нормы об ответствен-
ности за преступления международного харак-
тера, ратифицированные государством, без-
условно, составляют внутреннюю правовую базу 
противодействия преступности.1 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (да-
лее: УК РФ) является единым и единственным ис-
точником уголовного законодательства на терри-
тории Российской Федерации (ч. 1 ст. 1 УК РФ). 
Нормы международного права не могут оказы-
вать непосредственное регулирующее воздей-
ствие на возникновение прав и обязанностей у 
лиц, находящихся на территории России, в сфере 
уголовно-правовых отношений. Однако, по спра-
ведливому замечанию В. В. Уварова, развитие 
«процесса сближения уголовно-правовой системы 
России с международно-правовой практикой сти-
мулирует законодательную деятельность государ-
ства» как «адекватного правового механизма 
обеспечения законности и правопорядка в обще-
стве» (Уваров В. В. Источники уголовного права 
// Закон. 2012. № 4. С. 100).  

Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права являются составной частью право-
вой системы Российской Федерации на основании 
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
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ПОВОДЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВОПРОСАМ,  
РЕШАЕМЫМ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА:  
ПРОБЛЕМЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Occasions for Initiating Proceedings on Issues Relating to the Stage of Execution  
of the Sentence: the Problems of Inter-branch Regulation 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
уголовно-процессуального, уголовно-исполнитель-
ного и иного регулирования поводов для возбужде-
ния производства по вопросам, решаемым в стадии
исполнения приговора. Автор приходит к выводу о 
необходимости совершенствования уголовно-про-
цессуального законодательства в этой области и
формулирует ряд рекомендаций по повышению эф-
фективности решения вопросов в стадии исполнения
приговора. 

 Abstract. The article deals with the problems of crimi-
nal procedure, penal and other regulatory reasons for in-
itiating proceedings on issues relating to the stage of ex-
ecution of the sentence. The author concludes on the 
need to improve the criminal procedural law in this field 
and formulates a number of recommendations to im-
prove the effectiveness of solution to the issues at the 
stage of execution of the sentence. 
 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное регу-
лирование, стадия исполнения приговора, этапы
стадии исполнения приговора, поводы для возбуж-
дения производства, ходатайство осужденного,
представление учреждения или органа, исполняю-
щего наказание. 

 Key words: criminal procedural regulation, the stage 
of execution, steps of execution stage, the occasions  for 
initiating proceedings, the petition of the convicted per-
son, the representation of an institution or body of exe-
cution of the sentence. 
 

   

 

радиционно поводом для возбуждения 
производства по вопросам, решаемым в 

стадии исполнения приговора, считается пред-
ставление администрации учреждения или орга-
на, исполняющего наказание (Добровольская Т. Н. 
Деятельность суда, связанная с исполнением при-
говоров. М., 1979. С. 19). В последнее время за-
конодательное закрепление и распространение 
получил другой повод для возбуждения произ-
водства – ходатайство осужденного.1 

Вопросы, решаемые в стадии исполнения при-
говора, которую ввиду ее специфичности в рам-
ках уголовного процесса профессор В. В. Нико-
люк называет самостоятельным уголовно-испол-
нительным судопроизводством (Николюк В. В. 
«Броуновское движение» в стадии исполнения 
приговора: к вопросу об эффективности судебно-
го контроля за применением к осужденным нака-
зания // Деятельность правоохранительных ор-
ганов в современных условиях : сб. материалов 
ХХ Междунар. науч.-практ. конф. В 2 т. Иркутск, 
2015. Т. 1. С. 96–102), достаточно многочислен-
ны. В соответствии со ст. 397 УПК РФ к ним от-
носятся: замена наказания в случае злостного 
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уклонения от его отбывания; изменение вида ис-
правительного учреждения; условно-досрочное 
освобождение, освобождение от отбывания нака-
зания в связи с болезнью и пр.  

Изначально эти и другие поводы для возбуж-
дения производства по вопросам, решаемым в 
стадии исполнения приговора, закреплены в ч. 1 
ст. 399 УПК РФ. Однако в этой норме уголовно-
процессуального закона делается отсылка к уго-
ловно-исполнительному законодательству, что, 
по-видимому, свидетельствует о межотраслевом 
характере исследуемой проблемы. 

Теоретически положения различных отраслей 
законодательства при регулировании каких-либо 
межотраслевых институтов должны соответство-
вать друг другу. Однако изучение норм УПК РФ 
и УИК РФ свидетельствует о наличии ряда кол-
лизий (которые выявляются и изучаются специа-
листами (См., напр.: Крымов А. А. Коллизии уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства на стадии ис-
полнения приговора // Вестн. Владим. юрид. ин-
та. 2013. № 4(29). С. 111–113 ; Николюк В. В. 
Новеллы Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (июль–декабрь 2013 г.) о пра-
вах потерпевшего в стадии исполнения приговора 

Т
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Legal and Factual Grounds of Early Parole Release from Enduring the Punishment 
 
Аннотация. В статье рассматриваются различные
точки зрения на юридические и фактические осно-
вания, природу и сущность условно-досрочного
освобождения от наказания, а также исторические
аспекты этого института уголовного права и судеб-
ная практика его применения. 

 Abstract. The article considers different perspectives 
on legal and factual grounds, character and essence of 
early parole release from punishment, as well as the his-
torical aspects of the institute of criminal law and judicial 
practice of its application. 
 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение 
от наказания, природа условно-досрочного освобож-
дения от наказания, основания условно-досрочного
освобождения от наказания, судебная практика по
применению условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. 

 Key words: conditional early release from punishment, 
the nature of early conditional release from punishment, 
the foundation of early conditional release from punish-
ment, court practice on the application of conditional 
early release from punishment. 

   

 

головный кодекс Российской Федерации 
(далее: УК РФ), закрепляя в ст. 6 и 7 

принципы справедливости и гуманизма, в даль-
нейшем развивает их, вводя конкретные право-
вые нормы, направленные на экономию уголовно-
правовой репрессии при назначении или испол-
нении наказания. В связи с этим суду предостав-
лено право при определенных, указанных в уго-
ловном законе, юридических фактах условно-
досрочно освободить осужденных и отбывающих 
наказание лиц. При этом посредством условно-
досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния достигаются, хотя и в своеобразной форме, 
цели наказания, установленные в ст. 43 УК РФ.1 

Следует заметить, что главная цель наказания – 
исправление осужденного – является и главным ос-
нованием для применения условно-досрочного осво-
бождения, если сопоставить ст. 43 и 79 УК РФ. 

Относительно цели восстановления социаль-
ной справедливости можно заметить следующее. 
Если понимать социальную справедливость как 
соразмерное возмездие в виде наказания лицу, 
совершившему преступление, то законодатель, 
во-первых, считает эту цель подчиненной по от-
ношению к вышеуказанной главной цели наказа-
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ния. Во-вторых, эта цель наказания учитывается 
при решении вопроса о возможности применения 
условно-досрочного освобождения лица, по-
скольку одним из его общих оснований является 
наличие факта полного или частичного возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением. 

Согласно Отчету о состоянии дисциплинарной 
практики среди осужденных, отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях (форма 
ВРО-2), в 2013 г. условно-досрочно было осво-
бождено 68 370 чел., в 2014 г. – 54 903, а в 
2015 г. – 30 243 чел. При общем сокращении ко-
личества осужденных к лишению свободы наблю-
дается и тенденция к сокращению числа лиц, ко-
торым предоставляется условно-досрочное осво-
бождение от отбывания данного вида наказания. 

Один из аспектов многогранной сущности 
условно-досрочного освобождения от наказания 
состоит в том, что после обязательного фактиче-
ского отбытия лицом определенной минимальной 
части наказания его дальнейшее исполнение пре-
кращается под условием соблюдения освобож-
денным лицом указанных в законе или установ-
ленных судом требований в течение испытатель-
ного срока. Эти юридические факты носят право-
прекращающий, последующий характер, приме-
няются после условно-досрочного освобождения 

У
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

The Methods of Committing Corruption Crimes  
in Correctional Facilities 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие спо-
соба совершения преступления. Предлагается ав-
торская классификация способов совершения кор-
рупционных преступлений в уголовно-исполнитель-
ной системе. 

 Abstract. The article reveals the notion of the method 
of committing crimes. The author suggests his own clas-
sification of methods of committing corruption crimes in 
the penal system. 

Ключевые слова: коррупция, уголовно-исполни-
тельная система, расследование, способ. 

 Key words: corruption, the penal system, investiga-
tion, method. 

   

 

 настоящее время проблемам борьбы с  
 преступлениями коррупционной направ-

ленности, совершаемыми сотрудниками право-
охранительных органов, уделяется достаточно 
большое внимание, поскольку они представля-
ют собой существенное препятствие на пути 
преодоления криминогенной обстановки в Рос-
сии. Не является исключением и уголовно-
исполнительная система (далее: УИС), где так-
же ежегодно регистрируются факты коррупци-
онных преступлений. Следует отметить, что в 
отношении сотрудников УИС ежегодно воз-
буждается значительное количество уголовных 
дел, практически половина из которых по пре-
ступлениям коррупционной направленности. 
Так, в 2011 г. в отношении 336 сотрудников 
УИС было возбуждено 325 уголовных дел, из 
них 146 коррупционной направленности, в 
2012 г. – 414 уголовных дел всего, из них 177 
коррупционной направленности, в 2013 г. – 
441 и 178 соответственно, в 2014 г. – 357 и 
160, в 2015 г. – 362 и 165 (Отчет о состоянии 
законности и преступлениях среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы за 2011–
2015 гг. (форма 3-ПР). 1 
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Как показывает практика, выявление, быстрое 
раскрытие, эффективное расследование и преду-
преждение преступлений коррупционной направ-
ленности в современных условиях практически 
невозможны без знания наиболее типичных и 
распространенных способов их совершения. 

Как правило, способ совершения преступле-
ния охватывает три взаимосвязанных элемента, 
которые объединены общим замыслом действий 
преступника (по предварительной подготовке, 
совершению и сокрытию преступлений). Под 
способом совершения преступления в кримина-
листической литературе традиционно понимает-
ся объективно и субъективно обусловленная си-
стема поведения субъекта до, в момент и после 
совершения преступления, оставляющая различ-
ного рода характерные следы, позволяющие с по-
мощью криминалистических приемов и средств 
получить представление о сути происшедшего, 
своеобразии преступного поведения правонару-
шителя, его отдельных личностных данных и со-
ответственно определить наиболее оптимальные 
методы решения задач раскрытия преступления 
(Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник. М., 
2003. С. 28–29). 

Анализ практики раскрытия и расследования 
преступлений коррупционной направленности, 
в том числе совершаемых в УИС, позволил 

В
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СУБЪЕКТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

The Subject of the Abuse of Power: Problems of Determining 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме уяснения
юридической природы состава злоупотребления
полномочиями, прежде всего его субъекта. На ос-
нове анализа федерального и регионального зако-
нодательства автор выявляет общие черты, прису-
щие представителям всех публично-правовых обра-
зований, на основании чего делает вывод о том, что
все они являются должностными лицами. Вносит
свои предложения по усовершенствованию уголов-
ного законодательства в данной сфере. 

 Abstract. The article is devoted to understanding the 
legal nature of the composition of abuse of power, es-
pecially of its subject. On the basis of the federal and re-
gional legislation analysis, the author identifies the 
common features inherent in representatives of all public 
legal entities; on its basis he concludes that they are offi-
cials. The author also makes his own proposals for im-
proving the criminal legislation in this area. 

Ключевые слова: уголовное право, злоупотреб-
ление полномочиями, организационно-распоряди-
тельные полномочия, административно-хозяйствен-
ные полномочия, совет директоров. 

 Key words: criminal law, abuse of power, organiza-
tional and administrative powers, administrative and 
economic powers, a board of directors. 

   

 

ицо, выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организа-

ции, за злоупотребление полномочиями несет 
уголовную ответственность по ст. 201 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ). 
В соответствии с примеч. 1 к указанной статье 
таковым признается (в числе прочих) лицо, по-
стоянно, временно либо по специальному полно-
мочию выполняющее организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях. 1 

Понятия «организационно-распорядительные 
функции», «административно-хозяйственные функ-
ции», «постоянное, временное либо по специально-
му полномочию выполнение функций» определены 
постановлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19  
«О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» (Рос. газ. 2009. 30 окт.) 
применительно к должностным преступлениям, в 
связи с чем, учитывая, что в настоящее время от-
сутствует постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, посвященное непосред-
ственно злоупотреблению полномочиями, мы пола-
гаем целесообразным при характеристике его со-
става применить указанные положения постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 16 октября 2009 г. № 19 (далее: Поста-
новление № 19). 

Анализ соответствующих положений Поста-
новления № 19 позволяет сформулировать ряд 
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выводов, имеющих значение для уяснения юриди-
ческой природы состава злоупотребления полно-
мочиями и прежде всего его субъекта. 

Во-первых, понятие «организационно-распоря-
дительные функции» в том виде, в котором оно 
определено в Постановлении № 19 примени-
тельно к лицам, выполняющим управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, 
исчерпывается полномочиями, связанными с ру-
ководством трудовым коллективом, поскольку 
организационно-распорядительные полномочия, 
указанные в абз. 2 п. 4 Постановления № 19, не 
могут принадлежать лицам, перечисленным в 
примеч. 1 к ст. 201 УК РФ. 

При этом к организационно-распорядитель-
ным полномочиям Постановление № 19 не отно-
сит такие типичные для коммерческих организа-
ций полномочия, как утверждение актов плани-
рования финансово-хозяйственной деятельности, 
одобрение сделок, принятие решений об участии 
юридического лица в других организациях. 

Таким образом, содержание организационно-
распорядительных полномочий должностных лиц 
не тождественно соответствующим полномочиям 
лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях. 

Во-вторых, понятие «административно-хозяй-
ственные функции» не включает в себя полномочия, 
связанные с распоряжением денежными средства-
ми, находящимися в кассе организации, а также де-
нежными средствами, которые не отражены на ба-
лансе организации (например, денежные средства, 
которые были получены организацией, но не были 
приняты к учету по каким-либо причинам). 

Л
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАЗНАЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

Some Problems in the Juvenile Criminal  Sentencing not Connected  
to Deprivation of Liberty 

 
Аннотация. В статье анализируется система наказа-
ний, установленная ст. 88 УК РФ. Обобщена и изуче-
на судебная статистика по применению наказаний, не
связанных с лишением свободы в отношении несовер-
шеннолетних, за последние 10 лет. Обозначены ос-
новные проблемы в практике применения отдельных
видов наказаний и предложены возможные пути рас-
ширения применения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, к несовершеннолетним. 

 Abstract. The article deals with the theoretical analysis 
of the system of punishments established by article 88 of 
the Criminal code. Judicial statistics of the latest decade 
in enforcing penalties, which aren’t related to depriva-
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 настоящее время все большее значение в 
борьбе с преступностью несовершенно-

летних отводится мерам уголовно-правового воз-
действия, не связанным с лишением свободы. В 
связи с этим данные меры должны преобладать 
при назначении наказания в отношении указан-
ной категории лиц. В соответствии с п. 17 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судеб-
ной практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» 
(Рос. газ. 2011. 11 февр.) «наказание несовер-
шеннолетнему в виде лишения свободы суд впра-
ве назначить только в случае признания невоз-
можности его исправления без изоляции от об-
щества, с приведением мотивов принятого реше-
ния». Таким образом, при назначении наказания 
суды должны в первую очередь рассмотреть воз-
можность назначения виновному уголовного 
наказания, не связанного с лишением свободы. 1 

Статья 88 УК РФ в числе шести видов наказа-
ний предусматривает пять видов наказаний, не свя-
занных с лишением свободы: штраф; лишение права 
заниматься определенной деятельностью; обяза-
тельные работы; исправительные работы; ограни-
чение свободы. Указанный перечень можно считать 
основой системы наказаний, применяемых к несо-
вершеннолетним, так как лишение свободы для 
несовершеннолетних является крайней мерой. 
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Изучив данные судебной статистики, в целом 
можно отметить положительную динамику назна-
чения несовершеннолетним наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. Так, в 2003 г. удельный 
вес данных наказаний в общем числе наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним, составлял 
всего 1,3 % (Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации : [сайт]. URL: 
http://www.cdep.ru/). С принятием федеральных 
законов от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» (Парламент. газ. 
2003. 11 дек.); от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие положений Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации о нака-
зании в виде ограничения свободы» (Рос. газ. 
2009. 30 дек.); от 6 мая 2010 г. № 81-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в части назначения наказания в виде 
обязательных работ» (Там же. 2010. 11 мая) про-
цент применения наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, начал постепенно увеличиваться и 
в 2013 г. составил уже 40,3 %, в 2014 г. – 33,1 %. 
Однако отдельные виды наказаний применяются 
судами крайне неравномерно.  

Штраф – самое мягкое наказание в системе 
санкций, установленной УК РФ. До 2003 г. прак-
тика назначения его несовершеннолетним была 
незначительна, так как его применение осложня-
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вадцать второго сентября 2015 г. Госу-
дарственная Дума приняла в третьем чте-

нии Федеральный закон № 275-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О защите кон-
куренции” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2015. 7 окт.), 
так называемый четвертый антимонопольный па-
кет. Новеллы коснулись всех институтов конку-
рентного права: доминирование, запрещенные 
соглашения, экономическая концентрация и не-
добросовестная конкуренция. Нас интересует 
именно последний институт – институт правового 
запрета недобросовестной конкуренции.1 

Оставив в стороне давно идущий спор о необхо-
димости создания Федерального закона «О недоб-
росовестной конкуренции», отметим, что появление 
целой главы, посвященной запрету на недобросо-
вестную конкуренцию, следует рассматривать как 
еще одно из доказательств необходимости создания 
данного закона. Надеемся, что это еще один из ша-
гов к созданию федерального закона, подобного 
общефедеральному закону Германии – Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb.  

Обратимся непосредственно к новеллам, кото-
рые появились в Федеральном законе от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (да-
лее: ФЗ № 135) (URL: http://www.pravo.gov.ru). 
Закрепленные в прежней редакции ФЗ № 135 
формы недобросовестной конкуренции не могли 
учесть многих имеющихся в предприниматель-
ской практике случаев. Иной раз действия пред-
принимателя не выглядели как недобросовестная 
конкуренция, но, по сути, являлись таковыми. И 
наоборот, недобросовестной конкуренцией ино-
гда признавались действия, которые не были 
направлены на получение конкурентных преиму-
ществ и, следовательно, не могли являться актом 
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недобросовестной конкуренции. Причина таких 
расхождений – неоднозначные судебная и адми-
нистративная практики, основанные на неточно-
сти или краткости нормы закона. 

Теперь на смену ст. 14 ФЗ № 135, единствен-
ной статье закона, конкретизирующей запрет не-
добросовестной конкуренции, пришла целая гл. 2.1 
«Недобросовестная конкуренция», содержащая 
описание действий, которые могут быть квали-
фицированы как акты недобросовестной конку-
ренции. Среди этих действий названы: 

– дискредитация (ст. 14.1), т. е. распространение 
ложных, неточных или искаженных сведений, кото-
рые могут причинить убытки хозяйствующему субъ-
екту и (или) нанести ущерб его деловой репутации; 

– введение в заблуждение потребителя (ст. 14.2);  
– некорректное сравнение хозяйствующего субъ-

екта и(или) его товара с другим хозяйствующим 
субъектом-конкурентом и(или) его товаром (ст. 14.3);  

– приобретение и использование исключитель-
ного права на средства индивидуализации юриди-
ческого лица, средства индивидуализации товаров, 
работ или услуг в целях недобросовестной конку-
ренции (ст. 14.4); 

– незаконное использование результатов ин-
теллектуальной деятельности хозяйствующим 
субъектом при продаже, обмене или ином введе-
нии в оборот товара, за исключением средств ин-
дивидуализации, принадлежащих хозяйствующему 
субъекту-конкуренту (ст. 14.5); 

– действия (бездействие), способные вызвать 
смешение с деятельностью хозяйствующего субъек-
та-конкурента либо с товарами или услугами, вво-
димыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в 
гражданский оборот на территории Российской 
Федерации (ст. 14.6); 

– незаконное получение, использование, раз-
глашение информации, составляющей коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну (ст. 14.7); 

Д
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ридическую конкретизацию формируют 
два смежных и неразрывно связанных 

процесса опосредования права и власти: право 
опосредует и одновременно с этим конкретизиру-
ет власть, а власть в свою очередь опосредует и 
конкретизирует право. 1 

Взаимная опосредованность права и власти 
основана на диалектическом законе единства и 
борьбы противоположностей. Право и власть – 
это две объективно существующие, противопо-
ложные и вместе с тем взаимосвязанные сферы 
упорядочения.  

Противоположность права и власти вытекает 
из отличия используемых ими механизмов упоря-
дочения. Если право упорядочивает действитель-
ность, используя прежде всего механизмы отра-
жения, то власть для этих целей задействует в 
первую очередь механизмы воздействия. В этом 
смысле право есть сфера упорядочения воздей-
ствия посредством потенциалов и механизмов от-
ражения, а власть – сфера упорядочения отраже-
ния посредством потенциалов и механизмов воз-
действия. «Право по своему духу противополож-
но власти» (Вышеславцев Б. П. Кризис индустри-
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альной культуры. Избранные сочинения. М., 
2006. С. 523, 524). Она – «антипод права… 
Власть, особенно – власть политическая, госу-
дарственная, которая и делает “право правом”, в 
то же время – явление, в какой-то мере с ним 
несовместимое, выступающее по отношению к 
праву в виде противоборствующего, а порой 
чуждого, остро враждебного фактора» (Алексе-
ев С. С. Философия права. М., 1998. С. 64, 67).  

Тем не менее противоположность права и вла-
сти предполагает их целостное функционирова-
ние: в социальной действительности нет права без 
власти и нет власти без права. Они взаимно обу-
словливают друг друга и насыщаются взаимным 
проникновением. «Право требует власти» (Там же) 
и между ними «существует диалектическое взаимо-
действие: право нуждается во власти, а власть – в 
праве» (Иконникова Г. И., Лященко В. П. Фило-
софия права : учебник. М., 2007. С. 159).  

Представляется, что целостность функциони-
рования права и власти уместно рассматривать в 
качестве юридического континуума свободы двух 
разновидностей: властно-правового и право-
властного. В первом случае связанность права и 
власти строится в направлении от власти к праву 
(власть → право), а во втором – наоборот, от пра-

Ю
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адры – это национальное богатство стра-
ны. Исторический опыт свидетельствует, 

что из всех ресурсов государства (материальных, 
природных, финансовых) кадровый ресурс, т. е. 
человеческий, является самым значимым. Ведь 
только от кадров – людей с их профессионализ-
мом, квалификацией и опытом – зависит успех 
дела в любой сфере жизнедеятельности. 1 

Перемены, которые происходят сегодня в ми-
ре, обострили серьезные глобальные проблемы. 
По-прежнему имеют место этнические конфлик-
ты, изготовление и распространение наркотиче-
ских средств, торговля оружием, неудержимый 
рост насилия, международная преступность, тер-
роризм и экстремизм. Данные обстоятельства 
непосредственно влияют на безопасность и бла-
госостояние Российской Федерации. Высокий 
уровень преступности в стране, коррумпирован-
ность государственных и муниципальных органов 
власти предопределяют необходимость формиро-
вания принципиально новых подходов к повыше-
нию требований к кадровому составу не только 
правоохранительных органов, но и всех сфер 
жизнедеятельности.  

В Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 5 ноября 2008 г. подчеркивается, что 
«основу нашей политики должна составлять 
идеология, в центре которой – человек. Как лич-
ность и как гражданин, которому от рождения 
гарантированы равные возможности» (Рос. газ. 
2008. 6 нояб.). Это условие определяет общие 
направления функционирования государства и 
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его правоохранительной системы – неукосни-
тельное соблюдение и обеспечение неотъемле-
мых прав личности, прав на личную безопас-
ность, неприкосновенность, защищенность от 
преступных посягательств.  

Государство вырабатывает и реализует государ-
ственную политику – экономическую, социальную, 
культурную, военную и т. д. Главной составляющей 
государственной политики является кадровая, по-
скольку кадровые процессы и отношения пронизы-
вают все сферы жизнедеятельности.  

В настоящее время комплексная оценка кадро-
вого потенциала становится важнейшим элемен-
том управления персоналом, конечной целью ко-
торой является развитие трудовых ресурсов ор-
ганизаций, учреждений, предприятий в соответ-
ствии с их потребностями.  

Фразу «кадры решают все» произнес генераль-
ный секретарь ВКП(б) И. В. Сталин, выступая 4 мая 
1935 г. в Кремлевском дворце перед выпускниками 
военных академий (Энцикл. слов. крылатых слов и 
выражений. М., 2003). Так была емко определена 
сущность партийно-политического руководства об-
ществом. Подбор и расстановка кадров были аль-
фой и омегой ленинских принципов деятельности 
большевистской партии (URL: http://maxpark.com/ 
community/Rodina_Russia/content/731124). 

В настоящее время среди ученых нет единого 
представления о том, что следует понимать под 
кадрами. Можно говорить о пяти основных кон-
цепциях кадров. 

1. Кадры как трудовые ресурсы (вместо чело-
века здесь рассматривается лишь его функция – 
труд, живая рабочая сила, измеряемая рабочим 
временем и зарплатой).  

К
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

The Organizational Bases of Activities Control of the Prison System  
of the Russian Empire in XIX – Early XX Century 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу организа-
ции контроля за функционированием отечественной
пенитенциарной системы в период активного ее 
преобразования. Автором предпринимается попыт-
ка подробного анализа организационной основы
контроля на каждом из этапов реформы тюремного
ведомства, приводится структура контролирующих
органов, а также рассматриваются их компетенция
и инструментарий. 

 Abstract. The article is devoted to the organization of 
control activities for the functioning of the domestic 
prison system in the active period of its transformation. 
The author attempts a detailed analysis of the institu-
tional framework for the control at each stage of the re-
form of the prison service; the structure of regulatory 
bodies is given, as well as their competence and tools 
are considered. 

Ключевые слова: организационные основы, пе-
нитенциарный контроль, Российская империя,
структура контроля, формы контроля, методы кон-
троля, орган контроля, этапы реформ. 

 Key words: organizational bases, prison monitoring, 
the Russian Empire, the structure of control, forms of 
control, methods of control, inspection body, stages of 
the reform. 

   

 

анее в теоретико-правовой науке термин 
«организационные основы пенитенциарно-

го контроля» не являлся предметом отдельного 
исследования. При этом активно изучался в ад-
министративно-управленческом плане и носил 
более узкий характер. Так, была предпринята по-
пытка раскрыть содержание организационных 
основ контроля за пенитенциарной сферой на со-
временном этапе, опираясь на теорию управления 
и используя системный подход (Зубарев С. М. 
Теория и практика контроля за деятельностью 
персонала пенитенциарной системы : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2006. С. 51). 1 

Придерживаясь задачи восстановления це-
лостности картины исторической эволюции си-
стемы контролирующих субъектов, считаем целе-
сообразным рассмотреть организационную осно-
ву контроля также с позиции системного подхода 
и представить ее как некую совокупность следу-
ющих элементов: а) структура и компетенция ор-
ганов, осуществлявших контрольные полномочия; 
б) инструментарий контроля; в) организация вза-
имосвязей (порядок сношений).  

Отличительной чертой организационных основ 
пенитенциарного контроля исследуемого периода 
является их изменчивый характер. Последний обу-
словлен последовательно сменяющейся политиче-
ской, экономической, социальной обстановкой в 
государстве, изменениями в законодательстве, по-
иском наиболее приемлемых организационных мо-
делей деятельности, сменой форм и методов функ-
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ционирования. Организационные основы пенитен-
циарного контроля на протяжении трех этапов пе-
нитенциарной реформы (1800–1877 гг., 1877–
1899 гг., начало XX в. – апрель 1917 г.) подверга-
лись существенной модификации.  

Перейдем к рассмотрению организационной 
основы контроля за местами заключения на пер-
вом этапе реформ. 

Верхнюю ступень в структуре контролирую-
щего звена на первом этапе реформы занимал 
император, руководящий всем государством по-
средством деятельности Сената и Государ-
ственного Совета, образованного для установ-
ления единообразия и порядка в государственном 
управлении. Деятельность данных органов по 
контролю сводилась в основном к разработке 
нормативно-правовой базы, регламентировавшей 
пенитенциарную сферу. В редких случаях через 
доверенных лиц они принимали участие в прове-
дении осмотров мест заключения (Русская тюрем-
ная старина. Состояние тюрем в 1831 году // 
Тюрем. вестн. 1903. № 3. С. 284–286). 

На ступень ниже в вертикальной лестнице 
контрольной власти располагалось Министер-
ство внутренних дел (далее: МВД), которое по-
средством деятельности Департамента полиции 
исполнительной (далее: ДПИ) практически на 
протяжении всего XIX столетия осуществляло по-
стоянный контроль за местами лишения свободы.  

МВД в своей деятельности по контролю за со-
стоянием пенитенциарной системы оперировало 
правовыми методами косвенного характера. За ис-
следуемый период было опубликовано достаточное 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ БХСС ПО БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ  
В ПЕРИОД С 1937 ПО 1941 г. 

Activity of BKhSS to Combat Speculation during the 1937–1941 
 
Аннотация. В статье рассматриваются организация
и деятельность ОБХСС рабоче-крестьянской милиции
НКВД СССР по борьбе со спекуляцией в период с
1937 по 1941 г. Особое внимание уделяется вопросам
противодействия спекуляции продуктами питания и
предметами быта, а также деятельности по выявлению
и ликвидации организованных преступных групп спе-
кулянтов. На основе анализа архивных документов ав-
тор раскрывает особенности деятельности аппаратов
БХСС в указанный исторический период. 

 Abstract. The article discusses the organization and ac-
tivities of the OBKhSS of workers’ –peasants’ militia of 
NKVD to combat speculation in the period from 1937 to 
1941. Particular attention is paid to the issues to combat 
speculation with food and household items, as well as ef-
forts to identify and dismantle organized criminal groups 
of speculators. Based on the analysis of archival docu-
ments, the author reveals the peculiarities of activity of 
BKhSS devices in the specified historical period. 

Ключевые слова: история государства и права, со-
ветская милиция, БХСС, экономическая безопасность. 

 Key words: history of state and law, Soviet militia, 
BKhSS, economic security. 

   

 

троительство мобилизационного типа эко-
номики Советского государства, развер-

нувшееся в начале 30-х гг. ХХ в., обусловило 
необходимость создания мощной промышленной 
основы для будущего развития экономического 
фундамента социалистического государства. В 
связи с этим все усилия руководства партии и 
страны были направлены на развитие тяжелой 
промышленности и соответствующих отраслей, 
тогда как после ликвидации нэпа легкая и пище-
вая промышленность, а также сельское хозяйство 
в новых коллективных формах находились в ста-
дии становления и не могли обеспечить населе-
ние страны в достаточном количестве качествен-
ной продукцией.1 

Характерным признаком мобилизационного 
типа экономики стали нехватка товаров широкого 
потребления, их недостаточный ассортимент, а 
также определенные трудности с организацией 
торговли продуктами питания, в первую очередь 
в крупных промышленных центрах страны. Сло-
жившаяся ситуация спровоцировала развитие 
преступности в сферах производства и распреде-
ления указанных товаров. Кроме того, в условиях 
ликвидации частной торговли и предпринима-
тельства стал особенно распространенным такой 
вид преступлений, как спекуляция. Согласно 
ст. 107 УК РСФСР 1926 г. (в редакции от 10 но-
ября 1932 г.) спекуляцией являлись скупка и пе-
репродажа частными лицами в целях наживы 
продуктов сельского хозяйства и предметов мас-
сового потребления (СУ. 1932. № 87, ст. 385). 

Масштабы спекуляции вынудили руководство 
страны принять решительные меры по организации 
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противодействия данному виду преступления как 
представляющему существенную угрозу экономиче-
ской безопасности страны, подрывающему эконо-
мическую основу социалистического государства. 
Это нашло свое выражение в постановлении ЦИК и 
СНК СССР от 22 августа 1932 г. «О борьбе со спе-
куляцией» (Сборник документов по истории уголов-
ного законодательства СССР и РСФСР. 1917–
1952. М., 1953. С. 336), которое установило соот-
ветствующее наказание за спекуляцию, закреплен-
ное в ст. 107 УК РСФСР, предусматривающее 
«…лишение свободы на срок не ниже пяти лет с 
полной или частичной конфискацией имущества». 
Не случайно соответствующая статья находилась во 
второй главе УК РСФСР «Иные преступления про-
тив порядка управления». 

Результаты применения данного положения 
нашли свое отражение в статических данных. 
Например, в период с 1 января по 1 декабря 1932 г. 
органами ОГПУ было привлечено за спекуляцию 
33 480 чел. (Докладная записка заместителя пред-
седателя ОГПУ Г. Г. Ягоды И. В. Сталину о коли-
честве привлеченных к ответственности за спеку-
ляцию органами ОГПУ с 1 января по 1 декабря 
1932 г. URL: http://stalinism.ru/borba-s-raskhitite-
lyami-i-spekulyantami-1932-1934/dokladnaya-zapiska-
zamestitelya-predsedatelya-ogpu-g-g-yagody-i-v-stalinu- 
o-kolichestve-privlechennykh-k-otvetstvennosti-za-speku-
lyatsiyu-organami-ogpu-s-1-yanvarya-po-1-dekabrya-
1932-g.html). Только в Ивановской промышлен-
ной области на основании указанного постанов-
ления в 1932 г. было осуждено 1 490 чел., а за 
первое полугодие 1933 г. – 1 073 (Чеботарев А. А., 
Пестов О. А., Олейник И. И. На службе закону: 
очерки истории прокуратуры Ивановской обла-
сти. Иваново, 2000. С. 167), что свидетельствует 

С
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ПРАВО И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  
В РЕГУЛИРОВАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Law and Other Social Norms in the Regulation of Charitable Activity 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению характе-
ра взаимосвязей и взаимного влияния права и иных
социальных норм на благотворительную деятель-
ность и благотворительные отношения в целом. 

 Abstract. The article is devoted to the study of the na-
ture of the relationships and mutual influence of law and 
other social norms on charitable activity and charitable 
relationships in general. 

Ключевые слова: право, мораль, религиозные
нормы, обычаи и традиции, благотворительная дея-
тельность. 
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равовое регулирование благотворитель-
ной деятельности носит системный ха-

рактер. В эту систему входит значительное ко-
личество взаимодействующих элементов, среди 
которых прежде всего выделяются нормы Кон-
ституции Российской Федерации, нормы феде-
ральных законов от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» (Рос. газ. 1995. 17 авг.), 
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»  
(Там же. 2006. 15 марта), нормы гражданского, 
налогового, административного законодатель-
ства и других нормативных правовых актов. 
Кроме того, в систему правового регулирования, 
безусловно, входят и самые разнообразные пра-
воприменительные акты, касающиеся благотво-
рительности. 1 

Если следовать логике построения правовой 
системы общества, то в систему правового регу-
лирования также входят правовая культура, 
принципы права и юридическая практика (См. об 
элементах правовой системы, напр.: Венгеров А. Б. 
Теория государства и права : учеб. для юрид. ву-
зов. М., 2006. С. 437). То есть в правовую систе-
му общества входят практически любые средства, 
обеспечивающие воздействие права на обще-
ственные отношения. Следовательно, и система 
правового регулирования благотворительной де-
ятельности также может трактоваться достаточ-
но широко. Ее можно определить по образу и по-
добию дефиниции правовой системы общества: 
это некоторое множество взаимосвязанных, 
взаимообусловленных, взаимодействующих эле-
ментов в виде юридических и иных связанных с 
ними средств, обеспечивающих регулирование 
благотворительной деятельности. 
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С учетом приведенных соображений можем 
заключить, что система правового регулирования 
благотворительной деятельности является подси-
стемой всей правовой системы общества, которая 
в свою очередь выступает частью системы соци-
ального регулирования. Из этого следует, что си-
стема правового регулирования благотворитель-
ной деятельности взаимодействует со всей систе-
мой социального регулирования, с ней пересека-
ется и включает в себя некоторые элементы, при-
давая им правовой статус.  

Для подтверждения либо опровержения дан-
ного умозаключения проведем сравнительный 
анализ правовых и иных социальных норм в во-
просах регулирования благотворительной дея-
тельности. 

Исследование законодательства, регулирующе-
го благотворительную деятельность, позволило 
выявить наличие правовых норм, так или иначе 
фиксирующих в своем содержании иные социаль-
ные нормы либо их элементы. Уже конституцион-
ная норма ч. 3 ст. 39 Конституции Российской 
Федерации сформулирована с учетом моральной 
стимуляции благотворительности в виде поощри-
тельной морально-правовой оценки данной дея-
тельности. Специальное законодательство, посвя-
щенное регулированию благотворительной дея-
тельности, непосредственно закрепляет отсылки к 
другим социальным нормам. Так, ст. 2 Федераль-
ного закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» закрепляет в 
качестве одной из целей благотворительной дея-
тельности улучшение морально-психологического 
состояния граждан, а мораль, как известно, явля-
ется нормативно-ценностной системой. В этой же 
норме сформулирована ссылочная диспозиция на 
нормы культуры. В ст. 1, 5 и других ведется речь 
об элементах соционормативной системы: мораль-
ной оценке благотворительной деятельности, ее 
бескорыстии. 

П
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРАВА  
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ 

Some Features of Interpolation of Law in the Process  
of Regulation of Legal Responsibility and Execution of Sentences 

 
Аннотация. В статье представлена характеристика
интерполяции правовых норм при регулировании
различных общественных отношений, в том числе
уголовно-исполнительных. Рассмотрено понятие дан-
ной теоретико-правовой категории, выделены ее от-
личительные черты, обозначены некоторые элемен-
ты. Представлены примеры интерполяции правовых
норм применительно к различным уровням правосо-
знания и действия права. 

 Abstract. The article presents a description of the in-
terpolation of rules of law in the regulation of various 
social relations, including the penal ones. The concept 
of the theoretical and legal category was examined; its 
distinctive features as well as certain elements were indi-
cated. The article also presents some examples of inter-
polation of legal norms for different levels of legal sense 
and force of law.  

Ключевые слова: интерполяция права, слухи в
праве, уголовно-исполнительные правоотношения, 
подмена и искажение права. 

 Key words: interpolation of law, hearings in law, penal  
relationships, substitution and distortion of law. 

   

 

ормирование и укрепление основных ин-
ститутов правового государства опреде-

ляет необходимость поступательного развития от-
дельных элементов жизнедеятельности общества. 
Вместе с тем функционирование любой государ-
ственной системы обусловливается качественной 
работой механизмов и социально-правовых регуля-
торов. Особая роль в данном контексте отводится 
элементам правового регулирования общественных 
отношений, поскольку именно право выступает 
приоритетным и абсолютно санкционированным 
государством способом такого регулирования. 1 

Однако общественные отношения в своей уни-
версальности и своем многообразии не всегда по-
лучают должную правовую регламентацию. Более 
того, нередко качественная и содержательная со-
ставляющая правовых норм получает различную 
интерпретацию на этапе действия права. Данные 
обстоятельства приводят к отсутствию единства 
правоприменительной практики, а также к нега-
тивному искажению сути и назначения реформ.  

Кроме того, особенности российского обще-
ственного правосознания, которому свойственны 
правовой нигилизм и стремление к деформализа-
ции правоотношений, обусловливают глубокое 
проникновение в систему правовой регламента-
ции неправовых регуляторов. В связи с этим в 
настоящий момент особую актуальность приобре-
тает разработка такой значимой теоретико-
правовой категории, как интерполяция права.  

Термин «интерполяция» является новым в тео-
рии права и призван объединить в своем содержа-
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нии многогранное явление в виде подмены и ис-
кажения изначально закладываемого законодате-
лем смысла правовой нормы, а также в виде по-
рождения незапланированных последствий от 
действия такой нормы (Головкин Р. Б. Сущность 
юридической интерполяции // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2014. № 4(33). С. 155–162). 

Для более глубокого осмысления сути данной 
категории целесообразна постановка следующего 
вопроса: действительно ли право регулирует об-
щественные отношения, или такое регулирование 
осуществляется иными средствами путем различ-
ных интерпретаций правовых предписаний?  

Интерполяция права представлена целым 
спектром различных средств и форм проявления, 
которые в своей совокупности предстают мери-
лом отклонений действенности правовых норм, 
их веса в процессе регламентации общественных 
отношений. При этом распространенность непра-
вовых регулирующих средств обусловлена не 
только природой социальных взаимосвязей, но и 
закреплением неправовых, морально-нравствен-
ных категорий в источниках правового регулиро-
вания различного уровня. Вместе с тем интерпо-
ляцию права характеризует ряд признаков, к ко-
торым можно отнести следующие. 

1. Интерполяция права представляет собой 
негативное, реже нейтральное и положительное, 
явление, имеющее свое место в сфере правового 
регулирования общественных отношений. 

2. Правовые нормы могут интерполироваться 
субъектами правоотношений как осознанно, так и 
неосознанно. 

Ф
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ЭВОЛЮЦИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

The Evolution of the Agrarian Policy of the Russian Government  
in the Early 20th Century 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
разработки и проведения аграрной реформы в Рос-
сии в начале XX в. Анализируются основные подхо-
ды к решению вопроса о формах крестьянского зем-
левладения. Авторы делают вывод, что радикальное
изменение аграрной политики в этот период было
обусловлено в первую очередь политическими, а не
экономическими причинами. Неспособность общины
и дальше стабилизировать ситуацию среди крестьян
подтолкнули правительство сделать ставку на иные
формы землевладения и землепользования. 

 Abstract. The article deals with the development and 
implementation of the agrarian reform in the early 20th 
century. The main approaches to the solution of the 
question on the forms of peasant land tenure are ana-
lyzed. The authors conclude that a radical change in ag-
ricultural policy at that time was primarily due to political 
rather than economic reasons. The inability of the 
community to continue stabilizing the situation of peas-
ants forced the government to count on other forms of 
land tenure and land utilization. 

Ключевые слова: государство, аграрная полити-
ка, сельское хозяйство, община, реформа, эволюция,
революция. 

 Key words: a state, agricultural policy, agriculture, a 
community, a reform, evolution, revolution. 

   

 

 первые годы XX столетия начался новый  
 этап в разработке аграрной политики 

российского правительства. В 1902 г. по иници-
ативе министра финансов С. Ю.1Витте была ор-
ганизована комиссия, в чьи обязанности входило 
изучение ситуации в сельском хозяйстве. Однако 
30 марта 1905 г. вышел указ, согласно которому 
деятельность Особого совещания о нуждах сель-

                                                 
© Колесов Н. Б., Чирикин В. А.,  

Зин Н. В., 2016 

скохозяйственной промышленности была при-
остановлена. Суть предложений данной комис-
сии сводилась к проведению планомерных пре-
образований в сельском хозяйстве, которые 
должны были способствовать постепенной за-
мене общинной формы землевладения подвор-
ной, а в конечном итоге и хуторской. Эта идея 
вызвала жесткую критику со стороны Министер-
ства внутренних дел, которое рассматривало 
общину в качестве гаранта политической ста-
бильности в стране. Эта точка зрения возобла-

В
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ВЛИЯНИЕ ТИПОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Influence of the Typology of Leadership in Law Enforcement  
on the Effectiveness of Management 

 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы,
оказывающие влияние вообще на личность и, в
частности, на личность сотрудников правоохрани-
тельных органов с учетом специфики прохождения
службы. Авторами предпринята попытка оценить
личностные характеристики субъектов управления и
установить влияние их лидерских качеств на эффек-
тивность управления. 

 Abstract. The article examines the factors that have an 
impact on a personality, particularly on the personality 
of law enforcement officers in view of their specific ser-
vice. The authors made an attempt to assess personal 
characteristics of management entities and to establish 
the impact of their leadership on the effectiveness of 
management. 

Ключевые слова: личность, лидер, руководитель,
управление, правоохранительные органы, уголовно-
исполнительная система. 

 Key words: a personality, a leader, a supervisor, ma-
nagement, law enforcement, the penal system. 

   

 

опросы изучения личности имеют принци-
пиальное теоретическое и методологиче-

ское значение для решения важнейших задач об-
щественной практики управления на современном 
этапе реформирования и обновления как нашего 
общества в целом, как и деятельности право-
охранительных органов.1 

С точки зрения философии и социально-
психологического подхода к изучению проблема-
тики личности можно выделить различные фор-
мулировки данного понятия. Личностью принято 
считать человека, обладающего особыми, вызы-
вающими уважение свойствами. Это сильная, ав-
торитетная личность. Однако в античные време-
на понятие «личность» имело более широкий 
смысл: совокупность тела, внешности человека и 
его душевных свойств.  

Человек всегда находится в состоянии развития, 
становления, в поиске своего неповторимого обра-
за (Кнорринг В. И. Искусство управления. М., 
1997. С. 111). Так, Платон определял назначение 
человека через познание его идеальной сущности и 
осуществление ее в демократическом обществе 
(Платон. Государство. Законы. Политик / предисл. 
Е. И. Темнова. М., 1998. С. 242). Г. Гегель видел в 
человеке проявление абсолютного духа (Гегель Г. В. 
Философия права. М., 1990. С. 243–261), а 
З. Фрейд установил границы сознательного и бес-
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сознательного в индивиде (Фрейд З. Психология 
бессознательного. М., 1989. С. 38).  

Личность – уникальное единичное образование 
(Флоренский П. А. Письма В. И. Вернадскому // 
Новый мир. 1989. № 2. С. 19). «Единичное» в фи-
лософии понимается как абсолютно неповтори-
мое. Полное понятие единичной индивидуально-
сти дали Сократ, Спиноза, Гегель. В мире нельзя 
найти двух абсолютно одинаковых личностей. Че-
ловеческую личность при всей ее неповторимости 
нельзя превращать в синоним единичного вообще. 
Личность слагается и развивается в социуме, по-
этому на индивидуальные характеристики лично-
сти накладываются сформированные в течение 
жизни и деятельности навыки взаимодействия с 
людьми, воспитание (нравственное, правовое и 
др.). Индивидами рождаются, а личностями стано-
вятся, и это становление основано на иерархии 
целей, задач и мотивов человека, создающих 
определенную «программу жизни». 

Исследуя проблему личности в системе право-
охранительных органов, нельзя не коснуться во-
просов правового и нравственного поведения че-
ловека. Человек, совершающий поступки в соот-
ветствии с правом и нравственностью, ведет себя 
правомерно, т. е. на правовом основании и с по-
мощью законной власти.  

Прогрессивные взгляды нашли свое отраже-
ние в уставах и законах, в которых введены такие 
понятия, как долг, честь, отвага. На всех языках 
нравственные и юридические понятия выражают-

В
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ  

В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

Backgrounds of the Origin of the Institute of Pre-trial Agreement on Cooperation  
and its Development in the Russian Criminal Procedure System 

 
Аннотация. Автор проводит анализ источников
отечественного уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права X–XXI вв. Исследованию подвергнуты
правовые нормы, регламентирующие правовые по-
следствия действий обвиняемого, направленных на
скорейшее установление истины по делу, изобличе-
ние соучастников преступления, их применимость
для уголовного преследования военнослужащих. В
статье приводятся результаты исследования влия-
ния процессов глобализации на становление инсти-
тута досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 Abstract. The author analyzes the origin of national 
criminal and criminal procedural law in X–XXI centuries 
in Russia. The legal rules are analyzed, regulating the le-
gal consequences of the actions of the accused, aimed at 
early establishment of the truth in the case, the exposure 
of accomplices in the crime, their applicability to prose-
cute military personnel. The article presents the results 
of a study about the impact of globalization processes on 
the formation of the institute of pre-trial agreement on 
cooperation. 

Ключевые слова: досудебное соглашение о со-
трудничестве, предпосылки, уголовное законода-
тельство, уголовно-процессуальное законодатель-
ство, формирование права, история, становление,
военная служба, ответственность военнослужащих. 

 Key words: pre-trial agreement on cooperation, back-
grounds, criminal law, criminal procedure law, formation 
of law, history, formation, military service, responsibility 
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о все времена развитие правовой мысли 
определяло развитие общественных отно-

шений и совершенствование регламентирующих 
их правовых норм. Большинство ученых, приме-
няющих культурно-исторический метод исследо-
вания права, сходятся во мнении о том, что на 
конкретном этапе своего исторического развития 
национальное законодательство государств обу-
словливалось совокупностью политических, соци-
альных, экономических, культурных, религиозных 
и иных факторов1(Баталина В. В. История госу-
дарства и права России. Краткий курс : учеб. по-
собие. М., 2007. С. 10 ; Графский В. Г. Всеобщая 
история права и государства : учеб. для вузов. М., 
2003. С. 5–6 ; Земцов Б. Н. История отечествен-
ного государства и права : учеб.-метод. комплекс. 
М., 2009. С. 8 ; Исаев И. А. История государства 
и права России : учеб. для юрид. вузов. Изд. 3-е, 
перераб. и доп. М., 1996. С. 4–5 ; История госу-
дарства и права зарубежных стран : учебник / 
под ред. проф. К. И. Батыра. 4-е изд., перераб. и 
доп. М., 2003. С. 12 ; Чепурнова Н. М., Серё-
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гин А. В. История государства и права зарубеж-
ных стран : учеб. пособие. М., 2007. С. 15–23). 
Соответственно для того чтобы понять совре-
менное право, необходимо выяснить, как оно по-
явилось, какие этапы прошло в своем развитии, 
какие обстоятельства оказали влияние на его 
становление, изменение формы и содержания.  

Исследователи истории права сходятся во 
мнении, что древнее право, кроме римского 
частного, было архаичным, казуальным и фраг-
ментарным, и до XIX в. не знало деления на пуб-
личное и частное, материальное и процессуаль-
ное, на отрасли права. Со временем постепенно 
нормы права становились более детализирован-
ными, конкретизированными и совершенными. В 
результате нормативные правовые акты станови-
лись все более объемными, что создало предпо-
сылки для кодификации (Кудинов О. А. История 
государства и права зарубежных стран : учеб.-
практ. пособие. М., 2004. С. 7 ; Тихомиров Ю. А. 
О модернизации государства // Журн. рос. пра-
ва. 2004. № 4). Указанные черты развития в пол-
ной мере относятся и к уголовно-процессуаль-
ному праву.  

В
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ДВИЖЕНИЯ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ) 
В ПРАВЕ И ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

Problem of the Relationship between Movement (Displacement)  
in Law and Legal Facts 

 
Аннотация. В статье анализируются теоретиче-
ские вопросы соотношения движения (перемещения)
в праве и юридических фактов. Автором предприня-
та попытка обоснования собственного мнения о
взаимосвязи движения в праве и юридического фак-
та. Право рассматривается как динамичное, разви-
вающееся явление, находящееся в постоянном изме-
нении, а следовательно, в движении. 

 Abstract. The article analyzes theoretical questions of 
the correlation of movement (moving) and legal facts. 
The author attempts to justify his own view of the corre-
lation between movement in law and a legal fact. Law is 
considered to be a dynamic, developing phenomenon, 
which is in constant change and therefore in movement. 

Ключевые слова: движение (перемещение) в пра-
ве, юридические факты, правоотношения, действие
права, механизм действия права, механизм правово-
го регулирования, реализация права. 

 Key words: movement (moving) in law, legal facts, le-
gal relations, force of law, mechanism of action of law, 
mechanism of  law force, regulatory mechanism, realiza-
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оссийские ученые-правоведы ведут постоян-
ный поиск современного понимания права, 

выявления таких его сущностных признаков, кото-
рые позволят верно и точно отразить юридическую 
природу права, его реальные и потенциальные воз-
можности в регулировании общественных отноше-
ний, отличить подлинное право от сходных с ним 
неправовых регуляторов общественных отношений 
(так называемого теневого права, обычаев, тради-
ций, религиозных норм и т. д.), а также раскрыть 
этапы исторического развития права, показать его 
генезис и эволюцию через анализ исторически раз-
личных типов права. 1 

В современной российской теории правопони-
мания сложилась устойчивая позиция диалектико-
материалистического подхода к познанию права. 
Материализм остается единственным философским 
учением, действенность и действительность кото-
рого подтверждаются не только теоретически, но и 
практически (Сырых В. М. Логические основания 
общей теории права. М., 2007. Т. 3 : Современное 
правопонимание. С. 11). Благодаря материалисти-
ческому изучению природы, человека и общества 
стали возможны современные достижения научно-
технического прогресса, государственного управ-
ления, а удовлетворение человеческих потребно-
стей вышло на кардинально новый уровень. 

В связи с этим не представляется возможным 
выявить природу и сущность права, его юридиче-
ские возможности без изучения и понимания пра-
ва в действии. Наибольший интерес с данной 
точки зрения представляют исследования о спо-
собах воздействия права на регулируемые им от-
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ношения, системе средств и оснований и о том, 
что конкретно обусловливает движение правоот-
ношения к такому его завершению, при котором 
интересы участвующих в отношении субъектов 
оказываются максимально защищенными со сто-
роны государства и не встречают негативных 
препятствий на пути своей реализации. 

Представляется, что основным началом на пу-
ти становления и динамики правовых отношений 
являются юридические факты – такие обстоя-
тельства реальной действительности, с которыми 
закон связывает действие норм права в пределах 
системы конкретного правового отношения. 

Юридические факты, являясь абстрактной мо-
делью поведения участников правового отноше-
ния, еще до воздействия на реальную жизненную 
ситуацию, организуют и предварительно воздей-
ствуют на поведение людей, обеспечивая таким 
образом переход из абстракции в конкретное по-
ведение субъектов. При возникновении в реаль-
ной жизни юридических фактов приходят в соот-
ветствующее «движение» диспозиция и санкция 
юридической нормы.  

По нашему мнению, юридический факт – это 
особый механизм, который приводит норму права 
в действие, это некий «спусковой крючок», момент 
перехода права из состояния относительного по-
коя в движение применительно к реальной жиз-
ненной ситуации, к реализации востребованности 
того предназначения, которое в нем заложено. 

Таким образом, прослеживается некая взаимо-
связь между возникновением юридического факта 
и движением в праве, направленным на реализа-
цию того правоотношения, которое предусмотрел 
законодатель при наступлении обстоятельств, 
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International and Domestic Legal Advice:  
Assignment and Impact on the Legal Regulation of Public Relations 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению су-
ществующих в современной отечественной юрис-
пруденции подходов к понятию и сущности юриди-
ческих рекомендаций, а также исследованию право-
вых рекомендаций международного и внутригосу-
дарственного уровня с целью выявления их реаль-
ного влияния на упорядочивание общественных от-
ношений. 

 Abstract. The article considers the existing of ap-
proaches in modern domestic jurisprudence to the con-
cept and essence of legal advice, as well as the study of 
the legal advice of international and national level in or-
der to identify their real impact on the ordering of social 
relations. 

Ключевые слова: юридические рекомендации,
нормативный правовой акт, правовое регулирова-
ние, рекомендательные нормы права. 
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пецифика сущности и свойств правовых 
рекомендаций делает оправданным прове-

дение исследования вопроса о способах их за-
крепления в нормативных правовых актах, а так-
же характере их взаимодействия с иными норма-
ми права. Представляется, что указанное взаимо-
действие имеет ряд особенностей. Для выявления 
интересующих нас особенностей такого взаимодей-
ствия целесообразно исследовать научные подходы 
к взаимодействию правовых рекомендаций и иных 
норм права и сравнить их с изысканиями в области 
влияния положений рекомендательных актов на 
международное право и их реализации во внутри-
государственном законодательстве. Полагаем, что 
подобный пример в рассматриваемой ситуации бу-
дет наиболее показательным. 1 

Исходя из того, что современной юридической 
наукой выработаны многообразные подходы, поз-
воляющие по-разному рассматривать процесс вза-
имного влияния норм международного и нацио-
нального государственного права, мы считаем воз-
можным остановиться на двух основных концепци-
ях взаимодействия международного и внутригосу-
дарственного права – теории трансформации и 
теории имплементации. При этом в процессе взаи-
модействия правовых рекомендаций международ-
ного и внутригосударственного уровней с нацио-
нальным законодательством, как правило, наблю-
дается результат именно в виде трансформации ли-
бо правовых норм, либо регулируемых ими обще-
ственных отношений трансформации. 

В частности, профессор Б. Л. Зимненко, ис-
следуя применение такого термина, как «транс-
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формация», отмечает, что «нормы международно-
го и внутригосударственного права являются 
нормами различных систем права, что не может 
не влиять на различную сущность указанных 
норм. Нормы внутригосударственного и между-
народного права отличаются, в частности, по 
способу создания, кругу социальных отношений, 
регулируемых данными нормами, субъектному 
составу, т. е. по кругу лиц, чье поведение регули-
руют соответствующие нормы. Речь идет о раз-
личной сущности вышеупомянутых правовых 
норм. Это достаточно серьезный барьер, кото-
рый не позволяет ни при каких условиях норме 
международного права трансформироваться во 
внутригосударственную правовую норму, даже 
если законодатель пожелает это сделать. Между 
нормами международного и внутригосударствен-
ного права существуют «объективные границы», 
которые государства не в состоянии преодолеть 
как единолично, так и совместно с иными субъек-
тами международного права» (Зимненко Б. Л. 
Международное право и правовая система Рос-
сийской Федерации. Общая часть : курс лекций. 
М., 2010. С. 37). 

При этом он также указывает, что «процесс 
взаимодействия международного и внутригосу-
дарственного права охватывает не только стадию 
правотворчества, но и стадию реализации соот-
ветствующих международно-правовых положений 
в иных формах. Поэтому именовать вышеупомя-
нутый процесс “трансформацией”, “рецепцией”, 
сущность которых состоит в правотворчестве, 
значит умышленно и необоснованно суживать 
рамки осуществления объективных процессов, 
связанных с процедурой взаимодействия между-
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Gender Peculiarities in Construction of Criminal Law 
 
Аннотация. В представленной статье рассматри-
ваются аспекты, касающиеся гендерных особенно-
стей конструирования уголовно-правовых норм, ко-
торые проявляются на уровне юридической техники
построения отечественного уголовного законода-
тельства, приводятся примеры гендерной дискри-
минации в действующем Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации. 

 Abstract. The present article deals with the aspects re-
lating to gender peculiarities in construction of criminal 
law that occur at the level of legal methodology of build-
ing domestic criminal law; the article gives the  examples 
of gender discrimination in the current Criminal Code of 
the Russian Federation. 
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ендерные проблемы, т. е. проблемы, свя-
занные с ролью в обществе лиц мужского и 

женского пола, а следовательно, с разной соци-
ально-правовой, семейной, профессиональной и 
иной характеристикой людей, весьма актуальны 
сегодня с точки зрения как общественных наук, 
так и практической деятельности правоохрани-
тельных структур при привлечении к уголовной 
ответственности и исполнении наказаний.1 

Вместе с тем с позиций юридической техники 
законодательство в целом и уголовно-правовые 
нормы, в частности, определяют адресата зако-
нодательной воли исключительно как представи-
теля мужского рода. Такие понятия, как «субъект 
преступления», «соучастник», «организатор» и да-
же более обыденное понятие «преступник» по 
своему смысловому значению подразумевают ли-
цо исключительно мужского пола. 

Подобный технико-юридический подход зако-
нодателя при формулировании норм уголовного 
права представляется морально устаревшим, не 
отвечающим реалиям XXI в. и не учитывающим в 
полной мере закрепленный в ст. 4 УК РФ прин-
цип равенства граждан перед законом. 

В связи с этим существует необходимость ис-
пользования новых средств и приемов юридиче-
ской техники конструирования уголовно-
правовых запретов с учетом современных пред-
ставлений о равенстве полов и гендерных при-
знаках субъекта преступления.  

При анализе правовых норм уголовного зако-
нодательства было выявлено противоречие ген-
дерного подхода законодателя к их составлению, 
а именно: в одних случаях выделяется привиле-
гированное положение женщины по признаку по-
ловой принадлежности, например запрет на при-
менение смертной казни, а в других – в отноше-
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нии ее устанавливаются дополнительные приви-
легии благодаря ее социально-ролевому и физио-
логическому статусу, например, наличие бере-
менности, малолетнего ребенка. 

Следовательно, данная тема требует со сторо-
ны ученых и практиков большего внимания и 
дальнейшей разработки. Сейчас можно утвер-
ждать об отсутствии системной и комплексной 
гендерной политики как в целом, так и в частно-
сти. В связи с этим фактически не просматрива-
ется подход, отражающий справедливое и гуман-
ное отношение к лицам, обладающим гендерными 
особенностями. Но вместе с тем в конституциях 
большинства стран мира предусмотрены одина-
ковые права для мужчин и женщин. Так, Консти-
туция Российской Федерации в ст. 19 гарантиру-
ет равенство всех перед законом и судом, незави-
симо от пола. 

Практически же гендерные различия стано-
вятся источником дискриминационных норм в от-
ношении мужчин как в нормативных правовых 
актах, так и в основывающихся на них судебных 
решениях. Например, смертная казнь (ст. 59 УК 
РФ). Казнь не отменена, хотя на применение это-
го вида наказания сейчас наложен мораторий. 
Однако для женщин никакой смертной казни не 
существует, ни с мораторием, ни без него, потому 
что казнить в Российской Федерации разрешено 
только мужчин. Даже если женщина убьет не-
сколько человек, ей смертная казнь не грозит. Не 
грозит ей и пожизненное заключение в качестве 
замены казни. К пожизненному заключению при-
говаривают только мужчин (ст. 57 УК РФ).  

Для женщин предусмотрены и более мягкие 
условия отбывания наказания. Например, жен-
щины не отбывают наказание в колониях строго-
го и особого режимов, максимум, который может 
получить женщина в качестве наказания, – это 
срок в колонии общего режима. 

Г
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УЧЕТ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Accounting of Alcoholic Products Turnover in the Pre-revolutionary  
and Modern Russia: Historical and Legal Analyses 

 
Аннотация. В статье исследуются этапы станов-
ления системы учета оборота алкоголя в XVII – пер-
вой половине XIX вв. Анализируются современные
требования к учету и контролю за оборотом алко-
гольной продукции.  

 Abstract. The article examines the stages of formation 
and development of the system for accounting of alcohol 
turnover in XVII – the first half of the XIX centuries. The 
current requirements for accounting and control over the 
alcohol products turnover are analyzed. 

Ключевые слова: учет оборота алкогольной про-
дукции, государственный контроль, питейная тор-
говля, винокурение. 
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овременное российское законодательство 
о государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции включает 
целый ряд федеральных и региональных актов 
законодательного и подзаконного уровней. Базо-
вым является Федеральный закон от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее: ФЗ № 171) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, 
ст. 4553). В соответствии с ФЗ № 171 оборот 
алкогольной продукции подразумевает закупку (в 
том числе импорт), поставку (в том числе экс-
порт), хранение, перевозку и розничную продажу. 
О масштабах регулируемой так называемой алко-
гольной сферы говорят доходы, получаемые го-
сударством от ее функционирования. Так, в 
2014 г., по данным Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка (далее: Росал-
когольрегулирования), субъектами, осуществляю-
щими оборот алкоголя, было уплачено в бюдже-
ты различных уровней акцизов на общую сумму 
299 424 681 тыс. руб. (URL: http://fsrar.ru/files/ 
8189_statist_sbornik_2015.docx). 1 

Заметим, что государство во все времена про-
являло особое внимание к правовому регулиро-
ванию алкогольной отрасли. На разных этапах 
исторического развития государственным управ-
лением разрешалась дилемма: получение доходов 
и ограничение употребления населением алкого-
ля (Пронина Н. В., Михеева И. В. Розничная реа-
лизация алкогольной продукции в России: исто-
рическая динамика ограничений // Хронодис-
кретное моногеографическое сравнительное пра-
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воведение : сб. науч. тр. / под ред. А. А. Де-
мичева. Н. Новгород, 2013. Вып. 5. С. 32–49 ; 
Пронина Н. В. Государево питейное дело: госу-
дарственное регулирование казенной торговли 
вином в XVII веке // Алкоголь в России : матери-
алы V Междунар. науч.-практ. конф., г. Иваново, 
24–25 окт. 2014 г. Иваново, 2014. С. 72–78). В 
любом случае всегда принимались меры для со-
здания системы эффективного государственного 
регулирования оборота алкогольной продукции.  

Сегодня, как и ранее, доходы от оборота ал-
коголя составляют значительную часть государ-
ственного бюджета, получение которых невоз-
можно без продуманной и действенной системы 
контроля и учета. Отсутствие такого учета может 
лишить государство большой части бюджета. В 
то же время непродуманные и рискованные экс-
перименты в правовом регулировании могут за-
тормозить развитие отрасли, снизить получаемые 
в бюджет государства доходы. 

Современная система учета оборота алкоголя 
развивается динамично. Идут поиски оптималь-
ной модели правового регулирования учетного 
механизма в данной сфере. Введено обязательное 
декларирование оборота алкоголя. Поэтапно 
внедряется единая государственная автоматизи-
рованная информационная система (далее: 
ЕГАИС) учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Между тем сохраняется 
напряженность в реализации вводимых организа-
ционных и правовых учетных механизмов.  

В связи с этим представляется целесообраз-
ным обратиться к историческому опыту правово-
го регулирования алкогольной отрасли в России, 
что будет иметь не только научно-познаватель-
ное, но и практическое значение в современных 
условиях. Исторический экскурс позволит прове-
сти некоторые аналогии по вопросам использо-
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО В ВОЗЗРЕНИЯХ Б. Н. ЧИЧЕРИНА 

State Unity in the Views of B. N. Chicherin 
 
Аннотация. Рассмотрены политико-правовые воз-
зрения Б. Н. Чичерина относительно вопросов госу-
дарственного единства. Отмечено обоснование уче-
ным сохранения единства государства посредством за-
конодательства и сильной власти. Проблемы центро-
бежных сил в наибольшей степени связываются с по-
литическим самоопределением этнических групп. Де-
лается вывод, что Б. Н. Чичерин разработал доста-
точно завершенную теорию государственного един-
ства, выделил факторы, создающие для него опасность
и способствующие его сохранению. 

 Abstract. The article examines political and legal views 
of B. N. Chicherin concerning the issues of national uni-
ty. The scientist shows the preservation  the unity of the 
state through legislation and strong government. Prob-
lems of centrifugal forces are much connected with polit-
ical self-determination of ethnic groups. One can con-
clude that B. N. Chicherin developed sufficiently com-
plete theory of national unity, highlighted factors that 
create a danger for it and contribute to its preservation. 
 

Ключевые слова: государственное единство, тер-
риториальная целостность, центробежные силы, за-
падничество, Б. Н. Чичерин. 

 Key words: state unity, territorial integrity, centrifugal 
forces, westernism, B. N. Chicherin. 
 

   

 

ля многих стран современного мира доста-
точно актуальной является проблема сохра-

нения государственного единства. Характерно, что 
она возникает независимо от принадлежности госу-
дарств к тому или иному континенту, главенствую-
щего экономического уклада или политического 
режима.1В юридической литературе государствен-
ное единство понимается как отказ от каких-либо 
проявлений сепаратизма, т. е. такой политики в от-
дельных частях государства, которая не учитывает 
интересов всего государства, противопоставляя им 
местные интересы (Конституционное право : эн-
цикл. слов. / отв. ред. С. А. Авакьян. М., 2001. 
С. 144). Кроме того, отмечается, что государ-
ственное единство предполагает весьма значи-
тельный объем и высокий уровень согласованных 
позиций, интересов и отношений между институ-
тами государственности, взаимосвязанных с поли-
тической и правовой системами, а также с граж-
данским обществом на основе взаимодействия в 
разрешении конкретных проблем общественного 
развития, что обеспечивает устойчивую структуру 
власти и властных отношений в государстве, его 
территориальную целостность (Левакин И. В. Го-
сударственное единство России: теоретико-пра-
вовое исследование : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2003. С. 13). Как можно заметить, вопрос терри-
ториальной целостности является ключевым в 
проблеме государственного единства, в связи с 
чем данные термины нередко используются в од-
ном и том же контексте. Представляется, что тер-
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риториальная целостность и государственное 
единство соотносятся как форма и содержание. На 
наш взгляд, территориальная целостность есть 
внешнее выражение и наглядный результат госу-
дарственного единства. 

Россия в силу своего многонационального, 
поликонфессионального и мультикультурного ха-
рактера практически на всех этапах своего исто-
рического развития вынуждена была решать за-
дачу сохранения своего единства. Не случайно 
отечественными государствоведами, писателями 
и общественными деятелями накоплен значитель-
ный теоретический и практический опыт. В рам-
ках настоящей статьи предпримем попытку 
обобщить и проанализировать политико-право-
вые воззрения на проблему государственного 
единства известного русского правоведа, фило-
софа и публициста Бориса Николаевича Чичери-
на (1828–1904 гг.).  

Категория «единство» применительно к госу-
дарству – это одна из центральных проблем в 
творчестве Б. Н. Чичерина. На это он обратил 
внимание студентов на вступительной, т. е. в 
определенной мере программной, лекции по госу-
дарственному праву в 1861 г.: «…государство – 
живое единство (здесь и далее в этом абзаце кур-
сив наш. – Ф. С.) народа; граждане – живые члены 
единого целого, единого духовного и свободного 
организма, который связывает между собой не 
только существующих в данное время людей, но и 
давнопрошедшие поколения с настоящими и буду-
щими. Как телесный организм живет, растет и из-
меняется в продолжение всей человеческой жизни 
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ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОЮЗЫ XIX в. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Basic Administrative Unions of the XIX Century and Their Significance 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию адми-
нистративных союзов XIX в., в рамках которых госу-
дарства начали выстраивать систему взаимодействия
на постоянной основе. Определены и охарактеризова-
ны некоторые предпосылки формирования данных ин-
ститутов, основные черты международных админи-
стративных союзов, их особенности. Со ссылками на
соответствующие международно-правовые основы
приведены примеры основных, по мнению автора, ад-
министративных союзов, сыгравших существенную
роль в развитии соответствующих направлений меж-
государственного сотрудничества, проанализированы
основные результаты их деятельности. 

 Abstract. The article investigates the administrative un-
ions of the XIX century, in the framework of which, the 
countries started forming up a system for cooperation 
on a permanent basis. Some backgrounds of forming 
these institutes, the main features of international ad-
ministrative unions and their peculiarities were deter-
mined and described. Referring to the relevant interna-
tional legal foundations, the most substantial examples 
of administrative unions, which played an important role 
in the development of correspondent directions of inter-
governmental cooperation  are indicated here, as well as  
the  main results of their activity are analyzed. 

Ключевые слова: история международного пра-
ва, XIX век, административные союзы, Междуна-
родный союз железнодорожного транспорта, Меж-
дународный телеграфный союз, Всеобщий почтовый
союз, Международный союз по охране промышлен-
ной собственности. 

 Key words: history of international law, XIX century, 
administrative unions, the International Union of Rail-
ways, the International Telegraph Union, the Universal 
Postal Union, the International Union for the protection 
of industrial property. 

   

 

 середине XIX в. возникла необходимость  
 и сформировались условия для создания 

организаций, которые могли бы обеспечивать 
взаимодействие государств на постоянной основе 
и позволили бы вывести формат межгосудар-
ственного взаимодействия на принципиально но-
вый, более качественный уровень. 1 

Такими межгосударственными структурами 
стали административные союзы, положившие 
начало истории международных организаций в 
XIX в. По словам одного из ведущих ученых-
международников того времени П. Е. Казанского, 
«всеобщие административные союзы государств 
показывают именно, что история человечества 
вступила в новый фазис, стала в известном смыс-
ле космополитической и миродержавной, что 
народам и государствам надо учиться и уметь 
действовать на мировой арене» (Казанский П. 
Всеобщие административные союзы государств. 
Одесса, 1897. Т. 1. С. 8). 

К основным признакам административных со-
юзов, дающим возможность считать их первой 
стадией становления международных межправи-
тельственных организаций, на наш взгляд, можно 
отнести договорной, межгосударственный, все-
общий, административный и организованный  
характер.  
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Договорной характер международных адми-
нистративных союзов изначально не вызывал со-
мнения, так как с точки зрения юридического 
оформления в основе лежал международный до-
говор, заключенный между государствами.  

В конце XIX в. существовало девять межгосу-
дарственных объединений. Наиболее активными 
участниками союзов были: Австрия (участвовала 
в 7 государственных объединениях), Бельгия (7), 
Венгрия (7), Германия (6), Дания (8), Испания (6), 
Италия (9), Нидерланды (7), Норвегия (8), Порту-
галия (7), США (6), Франция (9), Швейцария (8), 
Швеция (6). Российская империя участвовала в  
7 международных объединениях.  

Всеобщность межгосударственных союзов 
можно назвать относительной. Вероятно, она 
ставилась как некая цель с позиции институцио-
нального оформления мирополитического сооб-
щества. К концу XIX в. самыми многочисленными 
с точки зрения членства государств были: Все-
мирный почтовый союз (60), Всемирный теле-
графный союз (47), Международный союз для пе-
чатания таможенных тарифов (43), Международ-
ный союз для измерения земли (28). 

Существуют различные точки зрения относи-
тельно того, какое межгосударственное объеди-
нение XIX в. можно считать первой международ-
ной межправительственной организацией. В ка-
честве таковой часто называют Центральную ко-
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА  
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1918–1919 гг.) 

Legal Regulation of Procedure of the Military Registration in Soviet Russia (1918–1919) 
 

Аннотация. В статье проводится анализ законода-
тельных актов, регулирующих вопрос воинского учета
в период начала формирования Красной армии, со-
здания и организации работы военно-учетных органов
в Советской республике. Использованы архивные ма-
териалы и материалы периодической печати того
времени, часть из которых впервые введена в научный
оборот. Сделан вывод о необходимости использова-
ния опыта прошлых лет при возникновении особого 
периода в настоящее время. 

 Abstract. The article analyzes acts of law, which regu-
late military registration in the beginning of the for-
mation of the Red Army, in the period of the foundation 
and organization of the working processes of military 
registration institutions in the Soviet Republic. Archive 
materials as well as materials of periodical publications 
of that time are used, part of which has been used in the 
scientific research for the first time. A conclusion about 
the necessity of using the past years’ experience in case 
of a special period at the present time is made. 

Ключевые слова: воинский учет, мобилизацион-
ные мероприятия, комплектование армии, воинская
обязанность, Рабоче-крестьянская Красная армия,
военно-учетные органы, тыловое ополчение, Народ-
ный комиссариат по военным делам. 

 Key words: registration for military service, mobiliza-
tion activities, recruitment for the military, military duty, 
the Workers’ and Peasants’ Red Army, military registra-
tion bodies, rear militia army, the People’s Commissariat 
of Military. 

   

 

 момента образования комиссариатов по во-
енным делам на их сотрудников декретом 

СНК от 8 апреля 1918 г. «О волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссариатах по военным 
делам»1(Собр. узаконений и распоряжений прави-
тельства за 1917–1918 гг. М., 1942. С. 426–431) 
был возложен ряд непростых и ответственных за-
дач. Их выполнение осложнялось тем, что рефор-
мирование армии и флота шло в условиях начав-
шейся гражданской войны и продолжавшейся ин-
тервенции иностранных государств. Одной из пер-
воочередных задач, решение которой непосред-
ственно влияло на комплектование рабоче-
крестьянских Красной армии и Красного флота, 
была организация на местах учета военнообязан-
ных. О том, что руководство вооруженных сил уде-
ляло этому вопросу повышенное внимание, свиде-
тельствует текст телеграммы учетного отдела Все-
российской Коллегии по организации и управлению 
Красной армией во все «…областные и губернские 
совдепы, военные отделы и военные комиссариаты 
при областных и губернских совдепах, областные и 
губернские Штабы Кр. Ар.» (Центральный архив 
Нижегородской области (ЦАНО). Р-3048. Оп. 5. 
Д. 140. Л. 210). В Нижегородский Совет рабочих и 
солдатских депутатов данная телеграмма была от-
правлена 24 апреля 1918 г., ее подписал комиссар 
учетного отдела А. И. Пундави. В ней говорилось, 
что «правильная постановка дела учета требует 
единообразного порядка ведения его» (Там же). 
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Уже на первоначальном этапе формирования 
новой армии на основе добровольного поступле-
ния в ее ряды (а эта обязанность также была за-
креплена за комиссариатами по военным делам в 
соответствии с Положением об уездных комисса-
риатах по военным делам (подп. «Н» п. 6) остро 
встал вопрос о создании юридической базы для 
осуществления воинского учета.  

На местах разработка учетных документов 
началась еще до издания федеральных декретов. 
Как следует из протокола заседания Первой Ниже-
городской губернской конференции уездных воен-
ных отделов (Там же. Д. 33. Л. 1), состоявшейся 
18–19 мая 1918 г., уже к этому времени были вы-
работаны задачи для учетного подотдела Нижего-
родского губернского комиссариата по военным 
делам, который был организован 25 апреля 1918 г.  

В докладе «О работе учетного подотдела» (Там 
же. Л. 1 об.) определялись необходимые условия 
для быстрого создания боевой армии. К ним от-
носились «правильная организация запасных сил» 
и «установление связи между источниками и все-
ми органами управления» (Там же. Л. 2). Было 
также отмечено, что именно комиссариаты по 
военным делам являются такими органами, кото-
рые способны выполнить данную задачу, а уста-
новлением связи выступает качественный учет 
годного к военной службе населения. С учета 
населения и должен был начать свою работу со-
зданный подотдел. Уже в данном докладе были 
предложены варианты постановки учета и полу-
чения информации о гражданах, обязанных со-
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ,  
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ТОЛКОВАНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОПОСРЕДУЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ) 

Some Problematic Issues that Arise in the Interpretation of Departmental Regulations  
(on the Example of Legal Acts Mediating Institution of Disciplinary Liability  

in the Penal System) 
 

Аннотация. В статье анализируются проблемные
вопросы, касающиеся качества ведомственных пра-
вовых актов. Предложены способы преодоления не-
которых коллизий (в том числе посредством толко-
вания), возникающих в процессе применения норма-
тивных правовых актов, опосредующих привлечение
к дисциплинарной ответственности в уголовно-
исполнительной системе. Обращается внимание на
использование института толкования в практике ре-
ализации законодательных норм. 

 Abstract. The article analyzes the problematic issues 
concerning the quality of departmental regulations. 
Methods of overcoming certain conflicts (including inter-
pretation) are suggested, that arise in the application of 
legal acts of the mediating institution of disciplinary lia-
bility in the penal system. Attention is paid to the practi-
cal aspects of using the institute the interpretation in 
practice of implementing legislation. 

Ключевые слова: толкование, юридическая тех-
ника, служебная проверка, правовое мышление. 

 Key words: interpretation, legal engineering, service 
check, legal thinking. 

   

 

олкование правовых норм, хотя бы в фор-
ме уяснения, является необходимым эта-

пом познавательной деятельности любого лица, 
соотносящего свое поведение с правом. Юриди-
ческую природу толкования достаточно точно 
определил один из основоположников отече-
ственной школы юридической герменевтики Ев-
гений Владимирович Васьковский (1866–1942). 
Под толкованием (или интерпретацией) он пони-
мал «совокупность приемов, применимых к про-
изведениям человеческого духа с целью понять 
их. Сущность процесса понимания заключается с 
психологической точки зрения в том, что условные 
знаки, служащие средством духовного общения лю-
дей между собою (т. е. слова, письмена, образы 
и т. д.), возбуждают в воспринимающем их те же 
представления, понятия и чувствования, какие свя-
зывались с этими знаками в душе употребившего их 
лица» (Васьковский Е. В. Цивилистическая методо-
логия. Учение о толковании и применении граж-
данских законов. М., 2002. С. 80). 1 

Толкование любых нормативных правовых ак-
тов, в том числе и ведомственных, зависит от каче-
ства исходного материала, которое во многом обу-
словлено юридико-технической грамотностью его 
исполнителей. В связи с данным аспектом суще-
ствуют большие проблемы, в том числе в сфере ве-
домственного нормотворчества. В одном из своих 
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интервью известный российский цивилист Евгений 
Алексеевич Суханов обратил внимание на то, что в 
любом государстве людей, составляющих норма-
тивные правовые акты на высоком юридико-
техническом уровне, крайне мало. И хотя речь в 
данной ситуации шла о составлении кодифициро-
ванных актов, рискнем предположить, что количе-
ство высококвалифицированных специалистов в 
сфере нормотворческой деятельности не столь ве-
лико, и они не сконцентрированы в уголовно-
исполнительной системе (далее: УИС), а значит, 
проблематика толкования нормативных правовых 
актов для системы УИС весьма актуальна.  

Продемонстрируем несовершенство некото-
рых нормативных правовых актов, регулирующих 
привлечение к дисциплинарной ответственности 
в УИС. Так, дисциплинарной практике УИС изве-
стен институт служебных проверок. Данный вид 
деятельности опосредован Инструкцией об орга-
низации и проведении служебных проверок в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной приказом ФСИН России 
от 12 апреля 2012 г. № 198 (далее: Инструкция) 
(Рос. газ. 2012. 7 сент.). 

В п. 2 Инструкции приведен перечень основа-
ний, по которым проводятся служебные провер-
ки: «Проверки проводятся по факту нарушения 
(грубого нарушения) сотрудником служебной дис-
циплины; при необходимости наиболее полного  
и всестороннего исследования обстоятельств со-

Т
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Comparative Legal Analysis of the Legislation of the CIS Countries and Near Abroad  
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Аннотация. В статье рассматривается уголовная
ответственность за заведомо ложный донос, за-
крепленная в законодательстве стран СНГ и ближ-
него зарубежья, в сравнительно-правовом аспекте. 

 Abstract. The article deals with criminal responsibility 
for knowingly false denunciation enshrined in the legisla-
tion of the CIS countries and near abroad in a compara-
tive legal aspect. 

Ключевые слова: заведомо ложный донос, уго-
ловная ответственность, законодательство, страны
СНГ, ближнее зарубежье, преступления против
правосудия, категория преступления, квалифициру-
ющие признаки, наказание. 

 Key words: knowingly false denunciation, criminal re-
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оссийская правовая система, включающая в 
себя определенную совокупность источни-

ков национального права и их иерархию, входит 
в состав романо-германской правовой семьи. К 
отличительным признакам данной правовой се-
мьи относятся прежде всего наличие письменной 
конституции, выделение нормативного правового 
акта в качестве основного источника права, а 
также деление норм права на отрасли частного и 
публичного права и их кодификация. 1 

Законодательство об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос в странах романо-
германской правовой семьи развивалось по-
разному. Однако можно выделить группы стран, 
уголовное законодательство которых в силу ис-
торических особенностей его формирования яв-
ляется схожим.  

Так, российское законодательство, касающее-
ся вопросов уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос, входит в группу, объединя-
ющую законодательства стран СНГ и ближнего 
зарубежья. К таким странам, помимо России, 
традиционно относят Туркменистан, Украину, 
Узбекистан, Таджикистан, Молдавию, Кыргыз-
стан, Казахстан, Белоруссию, Армению, Азербай-
джан, Грузию, Латвию, Литву и Эстонию.  

Вследствие того, что ранее данные страны 
входили в состав СССР, структура их уголовного 
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законодательства аналогична российскому. В ре-
зультате этого в уголовно-правовых нормах, ре-
гулирующих ответственность за заведомо лож-
ный донос в перечисленных странах, имеется 
много общего. Между тем сравнительно-право-
вой анализ законодательства данных стран поз-
воляет выявить отличия, которые могут оказать 
прогрессирующее воздействие на уголовно-
правовую норму о заведомо ложном доносе в 
отечественном законодательстве.  

Уголовно-правовая норма, регулирующая от-
ветственность за заведомо ложный донос в уго-
ловных кодексах (далее: УК) стран СНГ и ближ-
него зарубежья, в большинстве случаев размеща-
ется в главе «Преступления против правосудия» 
раздела «Преступления против государственной 
власти». Своеобразным является закрепление 
правовой нормы за ложный донос в ст. 373 УК 
Грузии, которая входит в состав главы «Преступ-
ления против процессуального порядка добыва-
ния доказательств» раздела «Преступления про-
тив судебной власти» (Уголовный кодекс Грузии 
от 22 июля 1999 г. № 2287-вс // Сакартвелос 
саканонмдебло мацне. 1999. № 41(48), ст. 209). 
По нашему мнению, такое наименование раздела 
и главы больше конкретизирует родовой и видо-
вой объекты данной статьи, в отличие от законо-
дательства иных стран. 

В УК Казахстана уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность за заведомо 
ложный донос, расположена в главе «Уголовные 

Р
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