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ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÍßÒÈß È ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
Mechanism of Public Administration:
the Problem of Determining of Concept and Structure
Аннотация. Статья посвящена общетеоретическим
вопросам государственного управления. В данном
контексте предпринята попытка обоснования понятия, признаков и структуры механизма государственного управления.
Ключевые слова: управление, государственное
управление, механизм государственного управления,
цель, задачи, принципы, методы, управленческая деятельность, результат, правовые основы.

Abstract. The article is devoted to general-theoretical
questions of public administration. In this context an attempt of justification of concept, signs and structure of
the mechanism of public administration is made.

Термин «управление» в современной науке, в
том числе и в юриспруденции, – это один из самых сложных терминов: в него вкладывают различный смысл, по-разному интерпретируют, выявляют разнообразные семантические нюансы. В
связи с этим даже специалисты затрудняются
понять и объяснить сущность данного социального явления. Теория управления стала охватывать множество самых разнокачественных отношений и процессов (См., напр.: Атаманчук Г. В.
Теория государственного управления. М., 2006.
С. 38). Не ставя задачу детально разобраться в
понятийной множественности и тем более не
претендуя на авторство нового понятия, сосредоточим внимание на организационно-правовой
составляющей управленческой деятельности.1
Проникая практически во все сферы социума,
отношения и процессы, обеспечивая жизненно
важные интересы государства, общества и личности, управление с юридической точки зрения не
может быть понято в отрыве от изучения правовых
и организационных (институциональных) основ, в
самом общем смысле образующих механизм государственного управления. Категория «механизм
государственного управления» применительно к
избранной проблеме обладает существенным онтологическим и гносеологическим потенциалом
при раскрытии закономерностей управляемых систем и процессов. В каждом элементе механизма
государственного управления реализуется системность исследуемого явления.

Категория «механизм» широко применяется в
теории государства и права при исследовании
правовых и политических явлений и в целом может быть использована при изучении управленческой деятельности. Впервые она была введена в
научный оборот представителями естественных
наук, прежде всего учеными-физиками, изучающими механические свойства тел. Так, в механике
(науке о механическом движении материальных
тел) под механизмом понимается система тел,
предназначенная для преобразования движения
одного или нескольких тел в требуемые движения
других твердых тел (Большой энциклопедический
словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М. ; СПб., 2000.
С. 725). В Оксфордском словаре современного английского языка слово «механизм» трактуется, с
одной стороны, как структура или организация, а
также процесс согласованной работы различных
частей машины, с другой – как способ конструирования или работы чего-либо (Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2007. P. 527).
В толковом словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой механизмом называется: 1) внутреннее
устройство (система звеньев машины, прибора, аппарата, приводящие их в действие); 2) система,
устройство, определяющие порядок какого-нибудь
вида деятельности; 3) последовательность состояний процессов, определяющих собою какое-нибудь
действие, явление (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 354).
В юридической науке термин «механизм» используется в результате заимствования. С его по-
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ
Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÌ È ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ:
ÊÐÀÒÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ

Establishment of the Institute of Criminal Liability for Hooliganism in Russian
and Foreign Criminal Law: a Brief Historical Analyses
Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретико-методологических оснований возникновения уголовной ответственности за хулиганство. Особое внимание
автором уделено обоснованию предмета исследования.
В статье также анализируются основные черты и уточняется характер закрепления норм на различных этапах
развития уголовного законодательства как в России, так
и в некоторых зарубежных странах.
Ключевые слова: уголовное законодательство,
ответственность за хулиганство, общественная безопасность.

В целях более подробного анализа законодательства, устанавливающего ответственность за
хулиганство, необходимо обратиться к истории
вопроса. Хулиганство в России как жизненное
явление существует с древних времен. Однако
именно законодательное урегулирование отношений, связанных с хулиганством, началось в
нашем государстве в дореволюционный период.
Между тем косвенные упоминания о данном
правонарушении встречаются в «Русской правде», Соборном уложении 1649 г., Воинском артикуле Петра I 1715 г., Своде законов Российской империи 1832 г., Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. и Уголовном
уложении 1903 г. 1
Впервые в отечественной юридической литературе термин «хулиганство» появился в 1905 г.
Деяние рассматривалось и оценивалось как озорство. Однако определение этого понятия, его состава появилось только в советский период, что,
вероятно, объясняется следующим обстоятельством: именно в Советской России распространение хулиганства достигло уровня национального бедствия (Панин С. Е. Хозяин улиц городских. URL: www.kompost.ru/nt_hozain_ulic_gorodskih_.html). Так, в Уголовном кодексе (далее:
УК) РСФСР 1922 г. (URL: www.law.edu.ru/
norm/norm.asp) хулиганство было помещено в
разд. 5 «Иные посягательства на личность и ее
достоинство». Этот раздел, наряду с четырьмя
предыдущими, был объединен в гл. V «Преступ© Агаджанян М. А., 2014
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Abstract. The article is devoted to the research of theoretical
methodological foundations of criminal liability rise for
hooliganism. The author pays special attention to the subject field of the research. The article also analyzes the
main features and clarifies the nature of the rules fixing at
different stages of the criminal law both in Russia and in
some other foreign countries.
Key words: criminal legislation, the responsibility for
hooliganism, public safety.

ления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». Согласно ст. 176 УК РСФСР
1922 г. хулиганство определялось как озорные,
бесцельные, сопряженные с очевидным проявлением неуважения к отдельным гражданам или
обществу в целом действия. УК РСФСР в редакции 1926 г. (СУ РСФСР. 1926. № 80, ст. 600) сохранил в целом такой же подход к классификации Особенной части, как и УК РСФСР 1922 г.
Согласно ст. 74 УК РСФСР 1926 г. хулиганство
определялось как озорные, сопряженные с явным
неуважением к обществу действия. Однако формулировки понятия хулиганства, данные в вышеперечисленных кодексах, не были достаточно
полными и не могли обеспечить целей уголовного наказания.
В УК РСФСР, утвержденном Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (Ведомости
Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591), который с многочисленными изменениями и дополнениями действовал вплоть до 1 января 1997 г.,
хулиганство было включено в гл. 10 «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». Определялось оно как «умышленные действия, грубо
нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу» (ч. 1 ст. 206
УК РСФСР 1960 г.). Злостным хулиганством
признавались «те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство или связанные с сопротивлением представителю власти или
представителю общественности, выполняющему
обязанности по охране общественного порядка,
=7=
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Abstract. The article considers the features of the implementation of police supervision in the XIX – early XX
century by means of analysis of the normative-legal acts,
regulating the Institute of the administrative supervision
in the pre-revolutionary period.
Key words: police supervision, the bodies of internal
аffairs, recurrence of crimes.

Одним из направлений деятельности Российского государства является борьба с рецидивной
преступностью. Основным средством этой борьбы выступает административный надзор, сущность которого заключается в систематическом
наблюдении за ранее судимыми лицами и оказании на них индивидуального профилактического
воздействия с целью воспрепятствования возобновлению и установлению преступных и иных
антиобщественных связей. Административный
надзор является серьезным инструментом в арсенале правоприменителя по профилактике и
предупреждению рецидивной преступности вообще и криминального профессионализма, в
частности, и направлен на создание вокруг потенциального преступника атмосферы тотального контроля (Тулегенов В. В. Правовые основы
административного надзора и его значение в
предупреждении рецидивной преступности и
криминального профессионализма // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011. № 3. С. 64).1
Историческим предшественником современного административного надзора за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, является полицейский надзор. Полицейский надзор
в России практиковался еще в XVIII столетии в
форме содержания под «началом», или «присмотром». Строгому надзору местного начальства подвергались высылаемые из столиц женщины, страдавшие «заразительными» болезнями
(указ 1763 г.), высылаемые из столиц за дурное
поведение чиновники (указ 1784 г.). Присмотру
общинной полиции подвергались приходившие в
общину люди «самого простого состояния» (указ
1787 г.). Под присмотр надежных людей отдавались иногда лица, начинавшие ссориться (указ от

21 апреля 1787 г.) (URL: alcala.ru/brokgauz_slovari/izbrannoe/slovar–P/P7939.shtml).
Развитие института полицейского надзора
претерпевало постоянные изменения, сводившиеся то к усилению надзорных мер, то к их смягчению (История полиции России. Крат. ист.
очерк и осн. док. / А. П. Коренев [и др.]. М.,
2001). В 1801 г. указом императора Александра I
«О прощении людей, содержащихся по делам,
производившимся в Тайной Экспедиции, с присовокуплением 4-х списков оных» помилованные лица освобождались от присмотра полиции
(История полиции России. Крат. ист. очерк и
осн. док. / под ред В. М. Курицына. М., 1998).
С принятием Свода законов Российской империи в 1832 г. полицейский надзор стал применяться как один из видов уголовных наказаний.
В частности, предусматривался случай, когда
подсудимый, не уличенный в совершении преступления, был «неодобрен повальным обыском»: тогда, «смотря по важности обвинения и
по силе подозрения», можно было или сослать
подсудимого на поселение, или отдать в военную
службу, или поручить надзору полиции.
15 августа 1845 г. указом императора было
утверждено Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных (далее: Уложение). Оно расширило перечень судебных полномочий органов
полиции и политического сыска. Так, в примечании к ст. 61 были перечислены следующие обязанности полиции: «отдача под надзор полиции,
высылка за границу, запрещение жительства в
столицах или иных местах, или же в собственном
виновного имении, с учреждением над оным
опеки, кратковременный арест, выговоры, замечания, внушения и денежные взыскания, а для
людей неизъятых от наказаний телесных и легкие наказания розгами (не более сорока ударов),
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Abstract. The article is devoted to the analysis of legislative regulation of self-defense and development on this
basis of its concept.
Key words: self-defense, necessary defense, civil code,
criminal code, labor code.

Самозащита субъективных прав базируется на
конституционном положении, провозглашающем,
что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом
(ст. 45). Из приведенного текста данной нормы следует, что самозащита может рассматриваться как
негосударственная форма противодействия посягательству на него со стороны любых субъектов. 1
Впервые в отечественном законодательстве
терминологически самозащита появилась в гражданском законодательстве (ст. 14 ГК РФ). При этом
понятие самозащиты в гражданском праве не
определяется. В п. 2 ст. 14 ГК РФ законодатель
лишь закрепляет требования, предъявляемые к
способам самозащиты. Однако закон не определяет
перечень способов самозащиты как гражданских
прав: «Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению и не выходить за пределы действий,
необходимых для его пресечения». Такая формулировка не дает понимания самозащиты, возможности составить полное представление о самозащите, а также о способах самозащиты.
В большей степени для понимания самозащиты «работает» описанная в уголовном праве необходимая оборона. В комментарии к ст. 37 УК РФ
указывается, что под необходимой обороной понимается правомерная защита от общественно
опасного посягательства путем причинения вреда посягающему (Комментарий к ст. 37 УК РФ //
Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. М., 2000). В норме уголовного закона и комментариях к ней идет речь о защите любых законных интересов самого лица, следовательно, данное положение вполне применимо к
регламентации самозащиты субъективного права, но с известными ограничениями.
Исходя из анализа общих положений, касающихся охраны и защиты прав человека, можно
выявить условия их самостоятельной защиты в
форме необходимой обороны.

1. Самозащита осуществляется путем причинения вреда посягающему, а не третьим (посторонним) лицам, например, как при крайней
необходимости.
2. Самозащита должна быть своевременной.
3. Самозащита не должна превышать пределов необходимости.
4. Самозащита осуществляется преимущественно от посягательств, которые можно отнести к правонарушениям.
Особенностью самозащиты в форме необходимой обороны является ее активный характер.
В данном случае защита по существу является
контрнаступлением, контрнападением. Только
такая оборона представляет надежную гарантию
от грозящей опасности. Большое значение имеет
законодательное установление о том, что право
на оборону принадлежит лицу «независимо от
возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти» (ч. 2 ст. 37 УК РФ).
Самозащита в форме необходимой обороны
должна совпадать по времени совершения с
опасным посягательством. «Преждевременная»
или «запоздалая» оборона нарушенного права не
согласуется с существом самого понятия необходимой обороны, содержащимся в действующем
законодательстве1, в отличие, например, от самозащиты в гражданском праве.
Самозащита нарушенных прав не должна превышать пределов необходимости. Превышение
пределов необходимой обороны (эксцесс обороны) представляет собой умышленные действия,
явно не соответствующие характеру и степени
опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ). Под
ним следует понимать причинение нападающему
явно ненужного, чрезмерного, не вызываемого
обстановкой тяжкого вреда. По смыслу закона
превышением пределов необходимой обороны
обычно признается лишь явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посяга-
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Abstract. The article focuses both on the issue of aggravation of the Muslim question in connection with the politicization of Russian Turkish movement and «antiMuslim» actions of the government of the Russian Empire. The causes of the uprising 1916 of Muslims in Central Asia are examined.

Среди населения многоконфессиональной
России на рубеже XIX и XX столетий существовал значительный мусульманский элемент с собственными проблемами и национальной спецификой, с выходом на контакты с основными исламскими центрами мусульманского мира. Эти
контакты заметно оживились в так называемый
период пробуждения Азии, который был ознаменован революциями в России (1905–1907 гг.),
Иране (1905–1908 гг.), Османской империи
(1908–1909 гг.), Китае (1911–1913 гг.), национально-освободительным движением в Британской Индии (1905–1908 гг.). 1
Во время первой русской революции, наряду
с польским, еврейским, финским вопросами, в
общественно-политической жизни России явно
обострился мусульманский вопрос. На эту проблему неоднократно обращали внимание отечественные исследователи (См., напр.: Ермаков И.,
Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии.
М., 1993 ; Исхаков С. М. Первая русская революция и мусульмане Российской империи. М.,
2007 ; Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М.,
1995 ; Его же. Россия и мир российского ислама.

М., 2011 ; Пробуждение угнетенных. М., 1968 ;
Сенюткина О. Н. Тюркизм как историческое явление (на материалах истории Российской империи 1905–1916 гг.). Н. Новгород, 2007 и др.). Некоторые из них признавали, что в этот период
русское общество начало испытывать серьезное
воздействие мусульманского элемента на многие
стороны политического состояния страны.
Среди формировавшейся мусульманской
буржуазии и интеллигенции широкое распространение получили сочинения исламских просветителей и реформаторов, многие из которых
призывали единоверцев к пересмотру религиозно-философской системы ислама с учетом современного состояния науки, образования и
культуры. Весьма привлекательными стали идеи
и взгляды исламского философа и реформатора,
идеолога панисламизма Джамаля ад-Дина альАфгани. В конце 1888 г. он прибыл в Россию и
задержался здесь почти на три года. Аль-Афгани
посетил Москву, Киев, Кавказ и около года прожил в Санкт-Петербурге. Здесь он встречался с
многими государственными деятелями, представителями русской культуры. На страницах журнала «Новое время» в 1889 г. появлялись его статьи с разоблачением колониальной политики
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Abstract. The article is devoted to historical legal analysis
of punishment in the form of a penalty. On the basis of
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making as a type of punishment are revealed.
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Система наказаний, закрепленная в законодательстве России X–XVII вв., широко использовала
различные виды наказаний, целью которых было
возмездие. Особое место среди них занимал
штраф, относящийся к имущественным наказаниям, являющийся финансовой компенсацией.1
Впервые штраф был упомянут в источниках
права Древней Руси, которые носили договорной
характер. Это договоры князей Олега (911 г.) и
Игоря (944 г.) с Византией. Статья 5 Договора
911 г. и ст. 14 Договора 944 г. предусматривали
наказание в виде штрафа за нанесение телесных
увечий: «…если ударит мечом или копьем, или
каким-либо оружием русин грека или грек русина, то пусть за такое беззаконие заплатит по
обычаю русскому пять литров серебра» (Памятники русского права. М., 1952. Вып. 1. С. 11–12).
Отсюда следует, что штраф по нормам обычного
права применялся в качестве уголовного наказания. Точку зрения, согласно которой договоры
Руси предусматривали уголовно-правовые отношения, поддерживают М. Ф. Владимирский-Буданов и С. В. Юшков (Владимирский-Буданов М. Ф.
Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995.
С. 307 ; Юшков С. В. История государства и права России (IX–XIX вв.). Ростов н/Д, 2003. С. 145).
Самым ранним из дошедших до современных
исследователей кодифицированным источником
древнерусского права, в котором содержались
нормы о наказаниях, принято считать «Русскую
правду». Этот сборник правовых обычаев, постановлений из княжеских уставов и судебных
решений дошел до нас во многих списках.
По «Русской правде» очень сложно установить четкие границы между уголовными преступлениями и гражданскими правонарушениями. Тем не менее денежные штрафы в том или

ином виде относились к самым распространенным и основным мерам наказания. Так, ранняя
редакция «Русской правды» устанавливала равный размер выкупа (40 гривен), в поздних редакциях размер выкупа зависел от сословного положения убитого (от 5 до 80 гривен), что составляло огромную по тем временам сумму. Например,
в ст. 1 «Русской правды» говорилось: «Аже
оубиеть мужъ мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, и сыну, любо брату чадо, ли братню
сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то положити за голову 80 гривенъ, аче будеть княжь
моужь или тиоуна княжа; аще ли будеть русинъ,
или гридь, любо купець, любо тивунъ боярескъ,
любо мечникъ, любо изгои, ли словенинъ, то 40
гривенъ положит и за нь» (Российское законодательство X–XX веков. М., 1984. Т. 1. С. 47).
В «Русской правде» существовала система
двойных денежных взысканий. Так, за убийство
взимались вира и головничество, за другие виды
преступлений – продажа и урок.
Вира выплачивалась в пользу князя. Существовало несколько видов виры, их размер носил
сословный характер. Одинарная вира – штраф в
40 гривен, который взымался за убийство свободного непривилегированного человека. Двойная вира – штраф в 80 гривен, налагавшийся за
убийство представителей привилегированных
категорий населения. Не всегда обязанность по
уплате виры ложилась на самого виновного. В
«Русской правде», например, использовалось понятие дикой виры, т. е. виры, взимаемой с верви,
к которой принадлежит виновный или на территории которой найден тело убитого и если община не разыскивает преступника. Статья 4 Пространной редакции «Русской правды» (по Троицкому списку второй половины XIV в.) гласила:
«Которая ли вервь начнеть платити дикую веру,
колико летъ заплатить ту виру, зане же безъ головника имь платити» (Там же. С. 48, 64). Воз-
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Historical Retrospective of the Use of Psychological Techniques and Methods
in the Crime Detection
Аннотация. Cтатья посвящена историческому аспекту внедрения психологических приемов и методов в
практическую деятельность правоохранительных органов. Автором дана комплексная оценка указанных
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Abstract. This article examines the historical aspect of the
introduction of psychological techniques and methods in
practical law enforcement. The author gives a comprehensive assessment of these processes from view of scientific theory and applied principles of science operational and investigative psychology.

С древнейших времен ядром оперативнорозыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности был агентурный метод,
представлявший собой совокупность приемов и
способов легендированного поведения негласных сотрудников (агентов) и оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб по выведыванию оперативно значимой
информации и документированию противоправных действий путем установления или развития
доверительных отношений с ее обладателями
(Оперативно-розыскная деятельность : учебник /
под ред. К. К. Горяинова [и др.]. 2-е изд., доп. и
перераб. М., 2004. С. 3).1
На всем протяжении своего исторического
развития указанные приемы и способы оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) были основаны на психологическом процессе коммуникации (общения) между объектами и субъектами ОРД.
Данный процесс является базовым и превалирующим над остальными психическими процессами, возникающими в ходе осуществления
ОРД, что предполагает наличие у оперативных
работников высокоразвитых коммуникативных
умений и навыков, которые они активно используют в практической деятельности. Следует отметить, что применение указанных умений может осуществляться как на сознательном, так и
бессознательном уровне психики, другими словами, осознанно и неосознанно.

Для осуществления воздействия на объекты
ОРД, продуктивного общения с ними, в первую
очередь с целью получения оперативно значимой
информации, необходимы глубокие психологические знания. Без этого нельзя определить способ воздействия, оценить его результаты, добиться изменения направленности психических процессов, состояния лиц, через которых устанавливается объективная истина (Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности :
учеб.-практ. пособие. М., 2001. С. 7).
Зарождение научно-теоретических проблем
оперативно-розыскной направленности в психологии исследователями связывается с изданием
в 20-е гг. ХХ в. трудов: К. И. Сотонина «Очерки криминальной психологии» (Казань, 1925);
С. В. Познышева «Криминальная психология.
Преступные типы» (Л., 1926); М. Н. Гернета
«В тюрьме. Очерки тюремной психологии»
(М., 1927); Ю. Ю. Бехтерева «Изучение личности
заключенного» (М., 1928) и т. д. (Синилов Г. К.
Введение в оперативно-розыскную психологию :
учеб. пособие. М., 2006. С. 7).
Вместе с тем, по нашему мнению, практическое внедрение психологических приемов в оперативную деятельность полицейских служб
началось гораздо раньше.
В 1810 г., когда в результате наполеоновских
войн ослабли все социальные связи, а волна преступлений грозила затопить весь Париж, наступил поворотный момент в судьбе одного человека – основателя Сюрте (французской криминальной полиции) Эжена Франсуа Видока, человека,
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С позиции современного научного сообщества любая наука, в том числе и наука уголовного права, – это не только результат исследовательской деятельности, но и сам процесс получения научного знания, поскольку наука постоянно развивается. Одни ее положения со временем полностью устаревают, другие – переосмысливаются, дополняются или же заменяются новыми. Возникает вопрос: следует ли включать в
науку и исследовать теории, которые соответствовали требованиям научности, но в ходе прогресса подверглись критике и теперь относятся к
истории науки? Для того чтобы на него ответить,
обратимся к характеристике следующих функций истории науки: 1
1) стимулирующая функция – история науки
обращает внимание исследователя на необходимость изучения определенного объекта или теории с целью дальнейшего углубления и развития
знаний, указывает на типовые программы поиска
(элементаризм, эволюционизм и т. п.) (См. об
этом подробнее: Лейст О. Э. Методологические
проблемы истории политических и правовых
учений // Методологические и теоретические
проблемы юридической науки : сб. науч. тр. / под
ред. М. Н. Марченко. М., 1986. С. 21);
2) динамическая функция – история науки содержит развернутую панораму динамики знания,
способствует изучению внутринаучных перспектив и возможностей;
3) аккумулирующая функция – история науки
аккумулирует информацию о путях достижения
знания, формах, способах анализа объекта науки;
4) охранительная функция – история науки
предостерегает, препятствует обращению к тупиковым ходам мысли и идеям;
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5) объяснительно-оценочная функция – история
науки способствует выявлению причин возникновения и развития научных гипотез и теорий, условий, в которых они сформировались, и их соответствия современным требованиям науки;
6) прогностическая функция, позволяющая
оценить роль ученого в процессе развития науки;
7) мировоззренческая функция способствует
формированию научной позиции современного
ученого.
Вместе с тем история возникновения и развития взглядов по тому или иному вопросу права
может играть вспомогательную роль, иллюстрируя теорию. Такие исторические иллюстрации
необходимы для пояснения теоретических положений, проверки выводов, а также для раскрытия
особенностей развития объекта исследования.
Указанные функции свидетельствуют о том, что
история науки, как писал русский философ, историк права В. В. Ильин, является фрагментом
науки, а уж потом историей (Об этом подробнее
см.: Чубинский М. П. Наука уголовного права и
ее составные элементы // Журн. М-ва юстиции.
1902. № 7. С. 131).
Из вышесказанного следует, что история
науки уголовного права является частью предмета уголовно-правовой науки. Русский ученыйправовед Г. С. Фельдштейн отмечал, что давно
пора сделать все возможное для «написания» истории науки уголовного права, хотя «такая возможность представляется в полной мере только
тогда, когда достигнет значительного развития
изучение истории и других смежных с криминалистикой областей юриспруденции и науки вообще в нашем отечестве, а равно будет выяснено
значение разнообразных факторов, влиявших у
нас на ход просвещения» (Фельдштейн Г. С.
Главные течения в истории науки уголовного
права в России. Ярославль, 1909).
=29=
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Abstract. The article is devoted to the issues of providing
the state unity and territorial integrity of Alexander the
Great’s Empire. The author emphasizes the measures of
state-legal nature, which provide the unity of Alexander
the Great’s Empire: the use of the army, improvement of
the system of state management, the use of measures of
legal responsibility and state ideology.

Для многих государств мира проблема обеспечения единства, территориальной целостности
была и остается актуальной. 1
Держава Александра Македонского (356–323
гг. до н. э.) представляла собой обширное по
территории и разнородное по национальному составу государство (в научной литературе такие
государственные образования называются конгломератными (См., напр.: Шофман А. С. Распад
империи Александра Македонского. Казань,
1984. С. 190). В рамках настоящей статьи рассмотрим различные средства, использованные
Александром Великим для сохранения целостности своего государства, а также представления об
этих средствах, выраженные в политико-правовой мысли.
Представление об истории государства и права, а также о политико-правовой мысли того периода в значительной мере можно составить по
материалам историков и общественных деятелей
более позднего римского периода (Арриан,
Курций Руф, Диодор, Плутарх и др.). Время не
пощадило ни дневников, ни воспоминаний современников рассматриваемых событий. Вместе
с тем источники, используемые при изучении
государственно-правовой действительности анализируемого периода, основывались, в свою очередь, на материалах, современных Александру
Македонскому, поэтому степень искажения учеными признается несущественной. Кроме того,

Римское государство в момент создания используемых произведений также было заинтересовано в сохранении единого государства, поэтому
вопросы территориальной целостности, преодоления центробежных тенденций проявляются достаточно отчетливо. Нормативный материал того
периода (указы Александра Македонского, постановления всегреческих союзов и отдельных
полисов) также в основном не сохранился, однако, по возможности, учитывается. По нашим
наблюдениям, нормативным правовым актам,
праву в державе Александра Македонского, являющейся в известной степени порождением восточной культуры, не уделялось значительного
внимания. Право само по себе не рассматривалось в качестве самостоятельного регулятора, а
представлялось как инструмент в руках могущественного, проникающего во все сферы государства (Митина С. И. Право и международная торговля в эпоху эллинизма // Вестн. Новгород. гос.
ун-та. 2004. № 29). С этой точки зрения правом
являлись приказы правителя империи.
Держава Александра Македонского была государством, составленным из различных завоеванных стран, в которую вошли племена и
народности Балканского полуострова, Малой и
Средней Азии, Индии и Северной Африки. Данное государственное объединение в специальных
исследованиях называется по-разному: конгломератное государство, универсальная монархия,
всемирная империя, универсальная восточная
держава, мировая держава. Исследователь С. А. Же-
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Abstract. This article is devoted to the historical analyses
and development of parole in Russia. The authors examine the development of this institute, beginning with the
19 century till today, when suitable socio-economic and
political conditions were formed.

Условно-досрочное освобождение (далее:
УДО) – институт, регламентируемый несколькими отраслями права: уголовным, уголовноисполнительным, уголовно-процессуальным. В
России он зародился в XIX в., когда созрели соответствующие предпосылки в общественноэкономической жизни страны. 1
Так, к середине XIX в. в России остро ощущалось отставание от передовых капиталистических стран в социально-политической и экономической сферах, а о слабости России во внешнеполитической области свидетельствовали и
международные события. Международный престиж страны был подорван поражением в Крымской войне, что ускорило отмену крепостного
права и проведение либеральных реформ в 70-е гг.
XIX в. Перед Россией встала задача модернизации отсталого общества, в котором одним из нововведений стало УДО.
Несмотря на то, что законодательство того
времени продолжало следовать идее о неизбежности наказания за совершенное деяние как самом эффективном средстве предупреждения новых преступлений, в то же время постепенно
приходило осознание необходимости стимулирования законопослушного поведения осужденных. Не случайно теоретические изыскания данного периода в области пенитенциарной политики России имели целью не столько ужесточение
наказания, сколько разработку и реализацию новых форм и путей воздействия на осужденных.

Социологическая школа уголовного права все
в большей мере признавала за наказанием возможность исправления. Комиссия по преобразованию тюремной системы, определяя основные
цели и содержание пенитенциарной реформы в
конце XIX в., пришла к следующему выводу:
«Наказание не достигает своей цели, если преследует только возмездие и не содержит в способах исполнения элементов исправительных, возбуждающих в преступнике желание достигнуть
лучшей участи хорошим поведением, и отучающих его от праздности» (Детков М. Г. Тюрьмы,
лагеря и колонии России. М., 1999. С. 67).
Поспособствовало этому появление относительной теории наказания (Фойницкий И. Я.
Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.
Спб., 1889. С. 54), которая цель наказания видела
в исправлении осужденных, а также предупреждении совершения ими новых преступлений.
Как только эта идея завладела умами, возникла
проблема ее реализации на практике, в частности, возникла необходимость изменить систему
исполнения наказаний, т. е. определить, какие
средства воздействия нужны, чтобы заключенный встал на путь исправления. Так появилась
идея не просто наказания преступника, но и его
исправления, ресоциализации, т. е. подготовки к
жизни после освобождения.
Впервые законодательно институт УДО был
закреплен в принятом 22 июня 1909 г. законе
«Об условном досрочном освобождении» (Закон
об условном досрочном освобождении с изложением рассуждений, на коих он основан / под ред.
Д. А. Коптева. Спб., 1909). В целом этот закон
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Аннотация. Сексуальные отношения представляют
собой особую разновидность общественных отношений, подвергающихся регулированию различными
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Abstract. Sexual relationships is a special kind of public
relations subjected to regulation by various social norms.
In the article the author considers the regulation of sexual
relations through morality and law.

Чрезвычайно усложненная и разнообразная
жизнь современных обществ все труднее поддается целостному видению и системному воздействию. Социальный порядок устанавливается в
обществе в результате действия разнообразных
механизмов: во-первых, воздействия «стихийных» регуляторов, представляющих собой непосредственное проявление естественных законов
природы и общества (демографические процессы, инфляционные ожидания, стихийные бедствия); во-вторых, действия социальных регуляторов (Миронов А. Н. Социальное регулирование: соотношение нормативного и ненормативного // История и методология правовой науки:
тенденции и перспективы : материалы междунар.
симп. Владимир, 2009. С. 128–133). Большинство
современных глобальных проблем порождено
несистемным, фрагментарным, ситуативным решением не только новых, но и давно существующих, традиционных задач. Не случайно закономерно возрастает востребованность в наиболее
ясных, сравнительно простых, единообразных,
имеющих установочный характер регуляторах.1
В последнее время особенно остро стоит вопрос о необходимости регулирования общественных отношений, основой которых является
сексуальное поведение, которое выступает как
одно из важных сфер общественной, культурной,
семейной и личной жизни.
Сексуальное поведение может быть представлено как форма взаимодействия индивидов, мотивированного половой потребностью.
Биологическая составляющая сексуального
поведения включает половую конституцию, телосложение, темперамент, гормональный баланс,

генетические предпосылки и т. д. Социализация
сексуального поведения проявляется в усвоении
сексуальных и общественных норм, в сексуальной культуре, обусловленной половым воспитанием, в сексуальном опыте, выработке соответствующих установок, в стремлении к эротической привлекательности (Вайнер Э. Н., Кастюнин С. А. Адаптивная физическая культура :
крат. энцикл. слов. М., 2003).
Сексуальность – такая же важная сфера общественной и личной жизни, как трудовая и политическая деятельность, и подобно им она требует
регулирования, культуры и образования.
Вместе с тем возникает вполне закономерный
вопрос о возможных вариантах регулирования
данной группы общественных отношений различными социальными регуляторами, в том числе
правовыми. Посредством регулирования осуществляется результативное, нормативно-организационное воздействие на общественные отношения системы специальных средств, в результате
чего происходят их упорядочение, охрана и развитие в соответствии с требованиями общества.
В России на протяжении десятилетий тема
сексуальных взаимоотношений вообще и сексуальной безопасности, в частности, оставалась
полулегальной и не поощрялась в среде ученых.
Научные публикации по соответствующей тематике издавались малыми тиражами, в основном
для специалистов.
В области освещения общественных отношений проблемы сексуальных отношений сводились главным образом к проблемам семьи и воспитания, которые в аспекте школьного просвещения обсуждались в рамках курса этики и психологии семейной жизни, оказавшегося крайне
неэффективным. В целом вопросам регулирова-
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уровне разрабатываются нормы, ужесточающие ответственность за коррупционные преступления, однако, несмотря на это, коррупция в нашей стране не искоренена. Автор статьи рассматривает правосознание
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Abstract. In Russia, the fight against corruption is one of
the most important tasks. At the legislative level, the regulations toughening responsibility for corruption crimes
are developed, however, despite of this, the corruption in
our country is not eradicated. In this article the author
considers the legal awareness of municipal employees as
the main instrument of struggle with the specified phenomenon, offers methods for the formation of anticorruption legal awareness.
Key words: corruption, legal awareness, anti-corruption
legal awareness, municipal employee, local authorities,
correction of consciousness.

Одной из причин ослабления демократических институтов в государстве является коррупция. Она не только подрывает экономическое
развитие страны, но разрушает доверие общества
к власти и праву в целом. 1
Коррупция как явление многообразна, и, как отмечают А. А. Макаров и В. М. Чупков, она присуща
всем моделям социального устройства, так как
предполагает делегирование обществом властных
возможностей отдельным социальным институтам
(Макаров А. А., Чупков В. М. Административноправовые вопросы и экономические проблемы противодействия коррупции в органах власти и управления // Адм. и муницип. право. 2010. № 6. С. 49–55).
Кроме того, отличительной чертой коррупции
выступает высокая степень латентности, обусловленная тем, что стороны стремятся скрыть
свое преступление как от правоохранительных
органов, так и от других окружающих, не имеющих отношения к проблеме, которая разрешается
с помощью коррупционных действий.
В России «вирус» коррупции не только поразил
политическую, экономическую, образовательную,
медицинскую и многие другие сферы, но и серьезно подрывает саму государственность России.
В ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации провозглашено, что власть народа может реализовываться непосредственно, а также через
органы местного самоуправления.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно решает вопросы местного
значения, обозначенные федеральным законом и

дополнительно уставом муниципального образования. В Федеральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
раскрыто понятие органов местного самоуправления: это избираемые непосредственно населением и
(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения (Рос. газ. 2003. 8 окт.).
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (Там же. 2008. 31 дек.).
Таким образом, в соответствии с законодательством деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена на противодействие коррупции, а для этого необходимо
формировать правильное антикоррупционное
правосознание у муниципальных служащих.
Довольно большое количество научных публикаций посвящено теме формирования, корректировки правосознания государственных служащих, военнослужащих, однако вопрос о формировании антикоррупционного правосознания у
муниципальных служащих незаслуженно оставлен без внимания.
Предоставление жилых помещений, предоставление земельных участков в аренду либо их
продажа, разрешение на строительство, снос, реконструкцию, переоборудование зданий, строе-
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Education and Human Rights as Tools of State Policy for Ethnoconfessional Security
Аннотация. Какими инструментами обладает рыночная демократия для снятия социальной напряженности? Какое место образование и право занимают в
управлении этноконфессиональной неоднородностью? Как предотвратить силовое обострение отношений? Ожидалось, что конфликты на почве различия
религии и национальности в потребительском обществе сойдут на нет. Однако этноконфессиональная
идентичность оказалась сильнее потребительских
ценностей и ее проявления заставили вновь говорить
о столкновении цивилизаций. Какова социодинамика
России в этом процессе? Откуда мы идем, какой социальный порядок создаем и какой образ будущего
транслируем? Автор развивает идею о том, почему
секуляризм и мультикультурализм еще не исчерпали
себя как социальный идеал.
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Abstract. Which tools does the market democracy possess to relieve social tensions? What place do education
and right take in the management of ethno- confessional
heterogeneity? How to prevent the escalation of social
conflicts? It was expected that conflicts because of the religion and nationality differences in the consumer society
would come to naught. Ethno-confessional identity, however, turned out to be stronger then consumer values and
its displays made again to talk of the clash of civilizations. What is the Russian sociodynamics in this process?
From where do we go? What social order do we construct? What is our vision of the future? The author develops the idea why secularism and multiculturalism have
not exhausted themselves as a social ideal yet.

Летом1 2011 г. Европу потряс беспрецедентный
акт насилия: гражданин Норвегии А. Брейвик сначала совершил взрыв в государственном здании,
который привел к гибели 8 человек, а затем застрелил 69 участников молодежного рабочего конгресса. Так террорист выступил против социальных
программ правящей партии по поддержке иммигрантов. Себя Брейвик представлял «крестоносцем», «борцом с исламом». Норвежцы назвали это
событие самой крупной после Второй мировой
войны национальной трагедией. Более 200 тысяч
горожан, т. е. одна треть всех жителей столицы,
сплоченные ценностями открытости и толерантности, принесли цветы к главному собору Осло.
Напротив, когда полиция вела Брейвика, толпа
скандировала: «Гори в аду».
Не следует думать, что у норвежского террориста нет союзников. Европейских антиисламистов беспокоит формирование параллельного
общества, не разделяющего традиционные для
Европы ценности и мировоззрение. Эти люди
полагают, что идеи Брейвика лишь защищают
христианскую культуру. Правые выступают за
сохранение культурной идентичности Европы; в
частности, их волнует то, что минареты самой

высокой в Германии мечети будут соперничать
со шпилями Кёльнского собора.
Жители Кёльна в 2008 и 2009 гг. опротестовали
антиисламские выступления правых партий Германии, Франции, Италии и Бельгии. «Если Вы не
за ислам, значит, Вы за Гитлера» – под таким лозунгом встретили конгресс жители Кёльна, опасающиеся исламокоста (URL:al-hayaf.ru/forum/501485-1). Ведь преследование евреев в Европе продолжалось из-за недостатка протестов.
Есть умеренные алармисты, которые в целом
не против ислама, но полагают, что мусульмане
Европы должны адаптироваться, а значит, должны быть выполнены следующие условия:
1) мечети не должны быть больших размеров
и минареты на должны использоваться для созыва верующих;
2) иммигранты должны владеть местными
языками;
3) женщинам-мусульманкам следует принять
европейский тип коммуникации, который подразумевает открытость лица и контакт глазами с
собеседником (неношение чадры, паранджи,
хиджаба);
4) разделение светского кода коммуникации,
который допускает ироничное отношение к религии (история с «карикатурным скандалом»).
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Abstract. The article examines the activity of the Ministry
of Justice in the preparation of the Peasant Reform in the
Russian Empire. Separate stages of the cooperation between the Ministry of Justice and the Ministry of Internal
Affairs in the development of projects are examined,
which directly related to the future transformation.

Освобождение крестьян являлось крупнейшим политическим проектом Российской империи XIX в. Анализ материалов заседаний Секретного комитета, учрежденного для подготовки
крестьянской реформы 3 января 1857 г. (с 16 февраля 1858 г. – Главный комитет по крестьянскому делу (далее: Главный комитет), представляет
интерес для характеристики участия Министерства юстиции в подготовке основных положений
крестьянской реформы, и проектов, имевших
непосредственную связь с будущим преобразованием. В первоначальный состав Секретного
комитета не был включен представитель от Министерства юстиции. Это состоялось позднее,
17 января 1858 г., – в его состав вошел министр
юстиции граф В. Н. Панин. 1
На первоначальном этапе Министерство юстиции было привлечено к решению ряда оперативных задач, вызванных объявлением Высочайших рескриптов о предстоявшем преобразовании и первой из них стала срочная разработка
мер для предупреждения массовых отпусков
крестьян из крепостного состояния без земли.
Кроме того, получили развитие случаи переселения крестьян на земли худшего качества в пределах одного имения, а частично и в другие имения, вплоть до Сибири (Зайончковский П. А.
Отмена крепостного права в России. М., 1960.
С. 99). Оценивая эту ситуацию, министр внутренних дел пришел к следующим выводам:
1) помещики, увольняя отдельными семьями це-

лые деревни крестьян без земли, преследовали
цель удержать в своем владении ту усадебную
оседлость, которая согласно обнародованным
Главным началам должна была остаться за ними
в собственности с обязанностью выкупа; 2) путем массовых увольнений (отпуска) крестьян без
земли в государстве может сложиться целый
класс бездомных крестьян; 3) подобная практика
в корне противоречила духу существующих по
этому предмету законов. Исходя из этого, Главный комитет счел необходимым сделать распоряжение о выдаче отпускных крестьянам только
с их согласия и с этой целью поручил министру
юстиции рассмотреть все относящиеся к данному вопросу постановления и составить соответствующие проекты циркуляров. В. Н. Панин пояснил, что увольнение по желанию лица не противоречило смыслу действующих постановлений, но не было выражено в законе буквально.
Следовательно, требовалось внести это правило
в текст Свода Законов при возобновлении его
издания или в продолжении к нему. Главный комитет одобрил составленные министром юстиции проекты двух циркуляров по этому вопросу:
первый был адресован палатам Гражданского
суда и уездным судам о выдаче отпускных крестьянам, изъявившим на это согласие; второй –
губернским прокурорам о наблюдении за исполнением этих правил (впоследствии Высочайше
утвержденных 18 марта 1858 г.). О числе отпускных, с указанием, от имени каких владельцев они были совершены, и о случаях отказа крестьян от получения отпускных, с объяснением
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Some Prevention Issues of Corruption Crimes in Penitentiary System:
Legal and Operative-search Aspects
Аннотация. В статье анализируются правовые нормы,
направленные на борьбу с коррупцией в уголовноисполнительной системе, а также излагается авторская
позиция по возможному решению имеющихся проблем
в данной сфере посредством использования сил и
средств оперативно-розыскной деятельности.
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Abstract. The article analyzes the legal norms aimed to
combat corruption in the penitentiary system. The author's position on the possible solution of existing problems in this field, through the use of forces and means of
operative-search activity is presented.

В настоящее время коррупция в Российской
Федерации представляет собой одну из наиболее
опасных внутренних угроз национальной безопасности. Распространенность и общественная опасность этого явления резко возрастают в периоды
крупных социальных потрясений, иногда приводят
к полному уничтожению законности и одновременному росту зависимости населения от произвола чиновников. В нашей стране коррупция вышла
за рамки отдельных преступлений, совершаемых в
органах власти и управления, и может быть отнесена к одному из самых опасных и всепроникающих социальных явлений, характеризующих современное российское общество и государство.1
Высокий уровень коррупции серьезным образом препятствует модернизации. Нередко решения, принимаемые многими должностными лицами, направлены не на соблюдение прав и интересов личности, общества и государства, а преследуют преступные цели определенных лиц или
групп (Деятельность оперативных подразделений
уголовно-исполнительной системы по противо-

действию коррупции : учеб. пособие / С. Е. Шокин [и др.]. Владимир, 2011. С. 5).
Международное движение Transparency International ежегодно, начиная с 1995 г., составляет
Индекс восприятия коррупции. Данный индекс измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. При этом число стран, включенных в рейтинг, и методики проведения исследования от года к году меняются.
Так, в 2013 г. в рейтинг вошли 177 стран, которые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов.
Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – наименьший. Как и в 2012 г.,
Россия в 2013 г. получила 28 баллов, что сегодня
соответствует 127 месту. Столько же получили такие страны, как Азербайджан, Пакистан, Никарагуа, Мали, Мадагаскар, Ливан, Гамбия и Коморские острова (URL: http://www.transparency.org.
ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/zastriali).
Следует отметить, что общий уровень коррупции в стране оказывает негативное влияние
на все сферы ее жизнедеятельности, включая и
правоохранительную, где уголовно-исполнительная система (далее: УИС) как неотъемлемая со-

© Веденин А. В., Борисенко К. А., 2014

=70=

Key words: corruption, penitentiary system, operativelysearch actions.

Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹ 2(31)

УДК 343.8:343.7
М. И. Веселов,
начальник кафедры организации деятельности
оперативных аппаратов УИС
и специальных мероприятий
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук
Д. В. Зиборов,
начальник научного центра
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук

M. I. Veselov,
Head of Organization Department
of Operational Penal Divisions Activities
and Specialized Procedures
of VLI of the FPS of Russia
PhD (Law)
D. V. Ziborov,
Chief Scientific Center
of VLI of the FPS of Russia
PhD (Law)

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ È ÏÎËÍÎÒÛ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ,
ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÓÈÑ
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÌÈ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ:
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß
Checking the Accuracy and Completeness of Information of Income,
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of the FPS of Russia: Problems and their Solutions
Аннотация. В статье рассматриваются коллизии, существующие в действующем законодательстве по вопросу
проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников уголовно-исполнительной системы
подразделениями собственной безопасности ФСИН России и предлагаются пути их разрешения.
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Abstract. This paper examines the contradictions which
exist in the current legislation on validation and completeness of information of income, property and property
obligations of employees MIS departments own safety of
the FPS of Russia. The ways to resolve existing legal
controversy are suggested.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ об
ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.) «органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,
при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:1
1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение:
1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными
законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;
2) государственных должностей субъектов
Российской Федерации;

3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых
на постоянной основе;
4) должностей федеральной государственной
службы;
5) должностей государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации;
6) должностей муниципальной службы;
7) должностей в государственной корпорации,
Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании
федеральных законов;
8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами.
2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности,
указанные в пункте 1 настоящей части, если федеральными конституционными законами или
федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.
3. О соблюдении лицами, замещающими
должности, указанные в пункте 1 настоящей ча-
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Research Work of Cadets as Means of Formation of Professional Competences
on Providing a Mode in Penal Institutions
Аннотация. В статье рассматриваются методика, содержание, формы организации научно-исследовательской работы курсантов образовательных организаций высшего образования ФСИН России как средства формирования профессиональных компетенций
по обеспечению режима в исправительных учреждениях. Приводится примерный перечень тем курсовых
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Ключевые слова: профессиональные компетенции,
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Формирование совокупности профессиональных компетенций у будущих специалистов
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы (далее: УИС) определено федеральным
государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования (по
специальности 031001.65 Правоохранительная
деятельность), в соответствии с которым компетентностный подход рассматривается как концептуальная основа современного образования. 1
Профессиональные компетенции юристов
многообразны. В них выделяют такие компоненты, как нормотворческая деятельность, правоприменительная деятельность, экспертно-консультационная деятельность (Соркин А. В., Чернова А. А. Компоненты профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России //
Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского.
2012. № 5(1). С. 40).
В правоприменительной деятельности выпускник вуза, наряду с различными иными компетенциями, позволяющими обеспечить соблюдение законодательства субъектами права, должен овладеть и такой компетенцией, как обеспечение режима в пенитенциарных учреждениях.
Именно в этой компетенции реализуется важнейший принцип деятельности УИС – принцип

Abstract. The article examines the technique, contents,
forms of research work organization of cadets of educational institutions of the FPS of Russia as means of formation of professional competences on providing a mode
in correctional facilities. The model list of term papers
and graduate works is given.
Key words: professional competences, research work,
skilled and search work, graduate work term paper.

законности надлежащего исполнения и отбывания наказания в местах лишения свободы.
Несмотря на то, что в соответствии с компетентностным подходом образовательный процесс должен строиться на основе сформированных компетенций системно-деятельностного характера, он не только не исключает владение
обучающимися технологией и методологией
научного исследования, но и усиливает значение
научно-исследовательской деятельности курсанта как средства осознанного формирования профессиональных компетенций.
Научно-исследовательская работа пробуждает
потребность в углублении и постоянном накоплении знаний по анализируемой проблеме, оказывает
активизирующее воздействие как на образовательный процесс, так и на самостоятельную работу,
направленную на непрерывное повышение профессионального мастерства будущего специалиста.
Научно-исследовательская работа по проблемам
обеспечения правопорядка в местах лишения свободы, безопасности осужденных, персонала и иных
лиц, посещающих пенитенциарные учреждения,
оперативно-служебной деятельности сотрудников
УИС – существеннейший способ развития у будущего специалиста профессиональной компетентности в данной области.
Во время подготовки к написанию работы
курсант знакомится с международными и отече-
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Adaptation and Re-socialization of the Persons Released from Prisons:
the Problem of Relation Between Concepts
Аннотация. В статье анализируются и сравниваются
такие понятия, как ресоциализация и адаптация лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. Автор делает вывод о целесообразности введения термина
«постпенитенциарная адаптация», в связи с чем
предлагает выделить новую отрасль права «постпенитенциарное право», определяя при этом его субъектов, методы, систему правовых норм.
Ключевые слова: закон, адаптация, ресоциализация,
преступность, наказание, исправление осужденных,
постпенитенциарная адаптация.

Одной1 из проблем, вызывающей интерес у
ученых-пенитенциаристов в течение долгого времени, является адаптация лиц, освобожденных из
мест лишения свободы. Ее решение, безусловно,
непосредственно связано с вопросами борьбы с
преступностью, прежде всего, с ее опасными проявлениями – рецидивностью. В настоящее время
данному вопросу уделяется особое внимание как
учеными, так и практиками.
Те или иные аспекты, являющиеся теоретической основой процесса адаптации, рассматриваются во многих трудах. Однако единого мнения
по вопросам определения постпенитенциарной
адаптации у исследователей нет (Гуськов В. И.
Социально-правовые вопросы профилактики рецидивной преступности среди освобожденных от
наказания. Рязань, 1975. С. 37).
Адаптация (лат. adapto приспособляю) представляет собой процесс приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям среды (Большая сов. энцикл. М., 1969. Т. 1).
Адаптация человека имеет два аспекта: биологический и психологический.
Биологический аспект представляет собой
приспособление организма к условиям внешней
среды (температура, атмосферное давление,
влажность, освещенность и т. д.).
С точки зрения психологии адаптация есть
приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с правилами этого общества и с собственными потребно© Соколова О. В., 2014
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Abstract. The article analyzes and compares such concepts as re-socialization and adaptation of persons released from prison. The author concludes the feasibility
of introducing the term «post-penitentiary adaptation»,
and therefore proposes to allocate a new branch of law
«post-penitentiary law», identifying its subjects, methods
and system of legal norms.
Key words: law, adaptation, re-socialization, crime, punishment, correction of convicts, post-penitentiary adaptation.

стями. Процесс активного приспособления индивида к социальной среде называется социальной
адаптацией.
Существует целый ряд зарубежных теорий,
согласно которым человеку в процессе прохождения адаптации отводится или активная, или
пассивная роль.
Сторонники «теории ролей» (Бадура, Шеффильд, Росс и др.) под социальной адаптацией
понимают «процесс освоения ролей». В ряде
случаев социальная адаптация может быть рассмотрена как соответствие «нормативному стандарту» (Парсонс) (Социальная психология / под
ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. М.,
1975. С. 75). Отечественная социология исходит
также из активного приспособления индивида
или группы к определенным материальным
условиям, нормам, ценностям социальной среды.
Социальная среда и личность, находясь в постоянном взаимодействии, придают человеку определенные социальные качества.
Среди существующих в настоящее время
определений социальной адаптации, на наш
взгляд, представляется наиболее удачным следующее: это двухфазный процесс приспособления индивида к социально-правовой среде.
Таким образом, социализация есть многогранный процесс, включающий в себя как правовые, так и социальные механизмы.
Применительно к лицам, освобожденным из
исправительных учреждений, следует сказать,
что понятия «адаптация», «ресоциализация»
охватывают практически все инстанции реализа-
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Abstract. The author, analyzing the statistics relating to
crimes correctional officers, reveals the reasons why they
commit criminal acts, and suggests possible ways to reduce crime among employees of the penitentiary system.

Эффективность1 работы уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) находится в прямой зависимости от соблюдения законности в
исправительных учреждениях. С принятием указов Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (Рос.
газ. 2004. 12 марта) и от 13 октября 2004 г. № 1314
«Вопросы Федеральной службы исполнения
наказаний» (Там же. 19 окт.) одной из основных
задач Федеральной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН России) являются: поддержание правопорядка и законности в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и в следственных изоляторах,
обеспечение безопасности содержащихся в них
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а
также работников УИС, должностных лиц и
граждан, находящихся на территориях этих
учреждений и следственных изоляторов.
Именно указанная задача, на наш взгляд,
направлена на соблюдение законности сотрудниками исправительных учреждений в рамках предупреждения преступлений при несении службы.
Согласно статистическим данным ФСИН России
о состоянии преступности среди сотрудников
исправительных учреждений, уровень преступных деяний остается достаточно высоким. Так, в
2005 г. было совершено 97 преступлений, в 2006 г.
– 138; в 2007 г. – 155; в 2008 г. – 116; в 2009 г. –
226; в 2010 г. – 317; в 2011 г. – 325; в 2012 г. –

423 преступления. За 9 мес. 2013 г. было совершено 301 преступление. Рост количества преступлений, совершенных сотрудниками исправительных учреждений, происходит на фоне постоянного уменьшения численности персонала с
239 746 в 2005 г. до 226 070 в 2013 г. (По материалам НИИИТ ФСИН России). В связи с этим
предупреждение совершения сотрудниками УИС
таких преступлений на службе является актуальным. Одним из наиболее важных элементов данного направления выступает изучение структуры
и динамических показателей преступлений, совершенными сотрудниками непосредственно в
учреждениях УИС.
На наш взгляд, эти данные говорят о низкой
морально-нравственной готовности персонала
выполнять возложенные на него обязанности. Хотя именно сотрудники исправительных учреждений в соответствии с кодексом этики и служебного поведения должны исполнять функциональные
обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждений и органов УИС.
Совершая преступления, сотрудники исправительных учреждений в первую очередь посягают на криминологическую безопасность
ФСИН России. Понятие криминологической безопасности подробно изучал В. А. Плешаков. По
его мнению, криминологическая безопасность –
это объективное состояние защищенности жизненно важных и иных существенных интересов
личности, общества и государства от преступных
посягательств и угроз таких посягательств, по-
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Наша страна с середины 90-х гг. прошлого
столетия взяла курс на построение демократического, правового государства, законотворческая
деятельность которого должна по возможности
учитывать общепризнанные международные
ценности и стандарты. 1
Система международных стандартов, имеющих отношение к исполнению уголовных наказаний, достаточно обширна. Их можно классифицировать на положения общего (универсального) характера, например Всеобщая декларация
прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (Рос. газ. 1995. 5 апр.),
и специальные международные стандарты, например, Минимальные стандартные правила ООН
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые 14 декабря 1990 г. Резолюцией 45/110 Генеральной
Ассамблеи ООН (Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Вторая группа стандартов принята
специально для конкретизации отношений, связанных с исполнением наказаний, в том числе и
без изоляции осужденного от общества. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Так, 9 марта 1976 г. Комитетом министров Совета Европы была принята Резолюция (76)10
«О некоторых мерах наказания, альтернативных
лишению свободы» (Сб. док. Совета Европы в об© Шамсунов С. Х., Гай Е. В., 2014
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Abstract. This article deals with international legal acts,
devoted to the issues of treatment with prisoners. Besides,
the authors examine how the international options are
implemented in the native legislation under sentence of
punishments, not connected with deprivation of liberty.
Key words: international standard rules, convicted, sentence, probation, freedom, supervision, control.

ласти защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 264–265). В ней было рекомендовано не жалеть усилий в развитии существующих альтернатив, в частности (среди прочих):
– рассмотреть преимущества работы в обществе и особенно возможности, которые она дает:
для правонарушителя – исправляться, выполняя
общественно полезные работы, для общества –
активно принимать участие в реабилитации правонарушителя, принимая его сотрудничество в
добровольном труде;
– рассмотреть, как может воздействовать на
осужденного режим частичного заключения вместо полного, что позволит ему поддерживать либо восстанавливать связи с обществом в целом.
Однако в значительной степени эта резолюция была заменена Рекомендацией № R(99)22
Комитета министров Совета Европы «О проблеме переполнения тюрем и увеличения числа лиц,
находящихся под стражей», принятой 30 сентября 1999 г. (Совет Европы и Россия : сб. док. М.,
2004. С. 646–651). В ней, в частности, говорилось, что лишение свободы следует рассматривать в качестве крайней санкции или меры воздействия и, следовательно, применять в случае
особой тяжести преступления, при условии, что
другие санкции и меры воздействия неадекватны. В связи с этим среди путей решения проблемы острой нехватки тюремных помещений предлагается использовать различные альтернативы
исполнения наказания в виде тюремного заклю-
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Practice of Application Norms of Chapter 40.1 the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation
(to the Fifth Anniversary Introductions of the Institute of the Pre-judicial Cooperation Agreement)
Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в свете пятилетия принятия Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
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Abstract. The article is devoted to the problems arising in
the application of the special-order of judicial decision at
the conclusion of the pretrial agreement on cooperation in
the light of the fifth anniversary of the adoption of the
Federal Law of June 29, 2009 No. 141-FL «On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation».

Федеральным законом от 29 июня 2009 г.
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
УПК РФ пополнился новой гл. 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»
(Рос. газ. 2009. 3 июля). Пять лет применения правовых норм – срок небольшой, но позволяющий
сделать некоторые выводы об оправданности введения данного института, а также выявить противоречия в его нормах, проанализировать, какие из
его положений вызывают сложности в применении, высказать собственное видение решения
возникающих на практике проблем. 1
Надо признать, что с момента введения
гл. 40.1 в УПК РФ тема досудебного соглашения
о сотрудничестве остается одной из наиболее актуальных, к которым обращаются исследователи.
За пятилетний период подготовлен и защищен
ряд кандидатских диссертаций, изданы моногра-

фии, опубликовано большое количество научных
статей. При этом уделяется внимание не только
вопросам, лежащим в сфере уголовного судопроизводства (См., напр.: Марфицин П. Г. Уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной
аспекты досудебного соглашения о сотрудничестве // Юрид. наука и практика : вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2012. № 1. С. 198–201).
Однако изучая практический опыт реализации
института досудебного соглашения о сотрудничестве, проблемы, обсуждаемые учеными, судьями, прокурорами и следователями, можно с
уверенностью утверждать, что с теоретической
точки зрения еще не изучена правовая природа
данного правового института, его взаимосвязь и
взаимодействие с другими институтами процессуального права; с практической точки зрения
можно констатировать, что изложение содержания правовых норм гл. 40.1 УПК РФ по-прежнему остается небезупречным.
Ряд спорных вопросов разрешил Пленум Верховного Суда Российской Федерации, издав постановление от 28 июня 2012 г. № 16 «О практи-
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ÐÎÒÀÖÈß ÊÀÄÐÎÂ Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË: ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Rotation of Personnel in the Internal Affairs: Problems and Prospects
Аннотация. В статье анализируются основные определения понятия «ротация кадров», ее виды. Кроме того,
автор рассматривает зарубежный опыт (на примере
Японии и Китая) проведения ротации кадров, ожидания
от внедрения и совершенствования этой технологии в
кадровой политике органов внутренних дел.
Ключевые слова: ротация, федеральный кадровый резерв, коррупционный характер, служебный и профессиональный рост.

Abstract. This article analyzes the main definitions of the
notion «rotation of personnel» and its types. Besides, the
author examines foreign experience of rotation of personnel (on the example of Japan and China), expectations
from implantation and improvement in personnel policy
the bodies of internal affairs.
Key words: rotation, federal personnel reserve, corruption
nature, service and professional advancement.

На современном этапе в законодательстве и
документах по реформированию государственной службы часто употребляется термин «ротация». Он имеет латинские корни (rotation кругообразное движение, вращение) (Словарь иностранных слов. М., 1996. С. 438) и в современном русском языке используется в различных
значениях, одно из которых – ротация кадров.
Под ротацией кадров традиционно понимается
процедура перемещения работника на новое рабочее место либо новую должность в целях ознакомления с различными производственными задачами органа управления, в результате которой
работник должен приобрести определенные знания, умения и навыки по новой должности или
на новом рабочем месте (URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/323715).
Между тем среди ученых нет единого мнения
о том, что собой представляет ротация кадров.
Так, одни исследователи считают, что ротация
кадров – это поочередное пребывание в какойлибо должности, перемещение работников по
должностям в соответствии с интересами работодателя (Государственная служба : энцикл. слов. /
под общ. ред. В. К. Егорова, И. Н. Барцица. М.,
2008. С. 317). По мнению других ученых, ротация
есть горизонтальное перемещение работника с
одного рабочего места на другое (Мельников В. П.,
Нечипоренко В. С. Государственная служба в
России: отечественный опыт организации и современность. М., 2000. Ч. 1. С. 441). 1
В органах внутренних дел доктринальные
взгляды понимания ротации различны, а в нормативных правовых актах вообще отсутствует
определение ротации. Так, в Федеральной программе «Реформирование и развитие системы

государственной службы Российской Федерации
на 2009–2013 годы», которая сейчас уже утратила силу, ротация кадров была определена как
«последовательная смена профессиональных
обязанностей, поочередное пребывание в той или
иной должности с целью освоения работником
смежных профессий, различных функций, специфики и технологии принятия решений, в том
числе управленческих» (Рос. газ. 2009. 11 марта).
В теории управления персоналом под термином «ротация кадров» понимается перемещение
работников с одной должности на другую для
ознакомления с более широким набором видов
деятельности в целях их профессионального роста и рассматриваются следующие варианты перемещений руководителей:
– повышение (или понижение) в должности с
расширением (или сужением) круга должностных
обязанностей, увеличением (уменьшением) прав и
повышением (понижением) уровня деятельности;
– повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением руководителю более
сложных задач, не влекущим за собой повышения в должности, но сопровождающимся повышением зарплаты;
– смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением квалификации, не влекущая за
собой повышения в должности и роста зарплаты
(Управление персоналом : учебник / под ред.
Т. Ю. Базарова, Б. Л. Ерёмина. М., 2002. 560 с.).
Премьер-министр Российской Федерации
Д. А. Медведев, выступая за ротацию кадров на
всех уровнях государственной власти, подчеркивает, что принцип ротации «в полной мере распространяется и на руководителей министерств,
управлений внутренних дел. Тот, кто хочет продолжить службу, должен перемещаться – некоторые по горизонтали, а некоторые – по вертика-
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The Comparative Analysis of Escape from Imprisonment Places or from Guard
Аннотация. В статье на основе сравнительно-правового анализа рассматривается такое общественно
опасное действие, как побег из мест лишения свободы или из-под стражи. Автор предлагает, учитывая
положительный зарубежный опыт, усилить уголовную ответственность за совершение побега, сопровождающееся уничтожением или повреждением
имущества исправительного учреждения, а также
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Abstract. Based on the comparative analysis, the article
examines a public dangerous action such as escape from
imprisonment places or from guard. Considering positive
foreign experience, the author suggests strengthening of
criminal liability for escape with destruction or damage of
property of a correctional facility. He also suggests foreseeing the reason of release from detention for escape to
achieve the aims of general and particular prevention.

Обращение к зарубежному уголовному праву
обусловлено рядом обстоятельств, в том числе
значением сравнительного правоведения как метода юридической науки. Сравнительно-правовое
исследование, во-первых, в сочетании с историческим, нормативным и социологическим методами
позволяет выйти за рамки национальной правовой
системы; во-вторых, дает возможность под особым углом зрения взглянуть на ряд традиционных
проблем юридической науки, в частности уголовного права, и на основе положительного зарубежного опыта выработать меры по совершенствованию российского права.1
Потенциальные познавательные возможности сравнительно-правового метода заключаются в том, что он помогает «не только выявить
противоположность, различия и черты преемственности правовых систем разных исторических типов и правовых семей, но и (что, может
быть, самое главное) формулировать общетеоретические положения и конструкции, выявлять
закономерности функционирования и развития,
которые учитывают особенности правовых систем различных социальных структур, эпох,
стран» (Алексеев С. С. Общая теория права. М.,
1981. Т. 1. С. 32–33).
Компаративистика исходит из того, что
именно сравнение позволяет познать истину, а
транснациональная юридическая практика и

прикладные научные исследования – подтвердить ее (Подробнее об этом см.: Осакве К. Размышление о природе сравнительного правоведения: некоторые теоретические вопросы //
Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2006. № 2. С. 54–71).
Обращение к зарубежному уголовному законодательству в первую очередь необходимо для
того, чтобы соотнести положения действующего
отечественного уголовного законодательства в
рассматриваемой области с нормами, включенными в уголовные кодексы стран, входящих в
различные правовые системы современности,
выявить сходства, различия и возможные пути
реформирования российского законодательства с
учетом положительного зарубежного опыта.
Анализируя
уголовное
законодательство,
например, стран Содружества Независимых Государств (далее: СНГ), мы приходим к выводу, что в
своем большинстве нормы, охраняющие отношения в сфере исполнения приговоров, схожи по своему содержанию и тождественны ст. 313 УК РФ
(например, ст. 341 Модельного Уголовного кодекса для государств – участников Содружества Независимых Государств (Информ. бюл. 1996. № 10),
ст. 304 УК Республики Азербайджан (СПб., 2002),
ст. 413 УК Республики Беларусь (СПб., 2002),
ст. 379 УК Грузии (СПб., 2002), ст. 310 УК Латвийской Республики (СПб., 2002).
По ряду УК стран СНГ нормы отличаются
наличием в них примечания, освобождающего
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The Problem of Definition of the Concept and List of Corruption Offenses
Аннотация. В статье автор поднимает проблему отсутствия законодательного определения понятия
«коррупционное правонарушение». Анализ научной
литературы, а также нормативных правовых актов
позволяет сделать вывод об отсутствии общепризнанного перечня коррупционных правонарушений. Особенно важное научно-практическое значение имеет
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Abstract. In the article the author raises the issue of the
lack of legislative definition of «corruption offense». The
analysis of scientific literature, as well as regulatory legal
acts allows to make a conclusion about the absence of a
recognized list of corruption offenses. Particularly important scientific and practical importance is the legislative definition of the «concept» of corruption offense, as
well as legislative recognition of an exhaustive list of corruption crimes.

Долгое время в отечественной юридической
литературе коррупция рассматривалась как уголовно-правовая реалия. Как верно отмечает
Б. В. Волженкин, коррупция конкретно проявляется в совершении различных коррупционных
деяний, из которых только часть объявляется
преступными и преследуется в уголовном порядке (Криминология – ΧΧ век / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. М., 2000. С. 360). Коррупционные преступления представляют собой
деяния, обладающие наиболее высокой степенью
общественной опасности. 1
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Рос.
газ. 2008. 30 дек.) не содержит определения коррупционного правонарушения. Однако в тексте
закона этот термин используется достаточно часто. Только в ст. 1 указанного закона, определяющей основные понятия, словосочетание «коррупционное правонарушение» упоминается неоднократно. Так, борьба с коррупцией как одно из
основных направлений противодействия ей определяется как деятельность уполномоченных субъектов по «выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений». Еще одно направление
противодействия коррупции законодатель называет деятельностью «по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений». Таким образом, весь потенциал Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции» направлен на предупреждение, борьбу с
коррупционными правонарушениями, минимизацию и (или) ликвидацию их последствий. Вместе
с тем объект законодательного воздействия остался неопределенным. Вопросы о том, что такое
коррупционное правонарушение и каков перечень
коррупционных правонарушений, в названном
Федеральном законе остались открытыми.
Определение понятия «коррупционное правонарушение» предлагалось в проектах федеральных законов «О противодействии коррупции» и
«Об основах антикоррупционной политики».
Так, согласно проекту Федерального закона
№ 148067-3 «О противодействии коррупции»
коррупционное правонарушение – это установленное решением суда существенное виновное
нарушение субъектом коррупции существующего порядка несения службы и исполнения своих
служебных обязанностей, а равно и невыполнение им запретов и правил, установленных для
этих лиц, если такое нарушение содержит признаки коррупции и за него в соответствии с законодательством установлена уголовная, административная, гражданско-правовая ответственность (Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
Однако деяние, все признаки которого образуют
состав, например, административного правонарушения, представляется возможным отнести к
коррупционным или иным по характеру административным правонарушениям еще до установ-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения оперативно-профилактического наблюдения за условно-досрочно освобожденными осужденными, осуществляемого в рамках
взаимодействия оперативных подразделений ОВД и
УИС. Автор приходит к выводу, что обозначенная
проблема до конца не изучена и требует дальнейшего
научного осмысления. При этом автор предлагает
собственный вариант ее решения.
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Одной из проблем, существующей на современном этапе деятельности правоохранительных
органов, является предупреждение совершения
преступлений лицами, условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы. Ее эффективное решение невозможно без использования методов и средств, в том числе и негласных,
имеющихся у оперативных подразделений органов внутренних дел (далее: ОВД).1
Анализ направлений деятельности оперативных подразделений ОВД по оперативно-розыскному контролю за осужденными, условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы, позволяет выделить следующие цели данной деятельности:
– выявление и фиксация информации, имеющей значение для реализации механизмов профилактического воздействия;
– разработка обоснованной системы мер профилактического воздействия со стороны оперативных сотрудников с учетом личностных и поведенческих характеристик контролируемых лиц;
– реализация
организационно-тактических
особенностей профилактического воздействия на
профилактируемых лиц;
– оценка эффективности реализуемой деятельности с точки зрения достижения общих целей осуществления контроля.
Необходимо отметить, что эффективность
осуществления любого направления деятельно© Иванов А. В., 2014

Âëàäèìèð, 2014

Abstract. The article examines the information for operational and proactive monitoring of parole prisoners, carried out in the framework of cooperation operational
units, police and the penal system. The author concludes
that the identified problem is not fully understood and requires further scientific understanding. The author offers
his own version of its solution.
Key words: information provision, prevention of operatively-search, convicted, crime detection activity.

сти подразделений уголовного розыска во многом зависит от информационного обеспечения.
Характеризуя место информационного обеспечения в работе оперативных подразделений
ОВД, Г. К. Синилов указывал, что на его основе
достигается «выявление замышляемых, подготавливаемых или совершенных преступлений,
виновных в этом лиц», а также «принимаются
управленческие решения и строится тактика...
мер борьбы с преступностью» (Синилов Г. К.
Основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции. М., 1975. С. 148).
Важное место занимает информационное обеспечение и в оперативно-профилактическом наблюдении за лицами, склонными к совершению преступлений. Данный вид обеспечения деятельности
подразделений уголовного розыска позволяет для
достижения целей предупреждения преступлений
на индивидуальном уровне осуществлять взаимный обмен информацией как с иными службами
ОВД, так и с иными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, создавать и
использовать ресурсы информационных систем,
баз данных и т. п. Не случайно В. А. Лукашов отмечал, что «принципиальной особенностью оперативно-розыскной профилактики является также то,
что она сопровождается специфическим информационным обеспечением оперативно-профилактических мер» (Проблемы оперативно-розыскной
деятельности : сб. избр. работ В. А. Лукашова /
сост. : К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Вандышев. М., 2000. С. 13).
=109=

УДК 34.03
В. В. Измайлов,
начальник отдела
Управления ФСКН России
по Республике Карелия

V. V. Izmajlov,
Chief of Department
of Federal Drug Control Service
of the Russian Federation in the Republic of Karelia
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ:
ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÊÀÊ ÔÎÐÌÀ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Crime and Law Enforcement Institutes: Corruption as an Interaction Form
Аннотация. В статье предпринята попытка диалектического анализа коррупционных взаимоотношений
преступности и институтов социального контроля
преступности в лице правоохранительных органов.
Ключевые слова: коррупция, преступность, правоохранительные органы, социальный контроль.

Abstract. The article attempts the dialectic analysis of corruption relationships of crime and institutes of social control of crime represented by law enforcement agencies.

За последние два десятилетия коррупция в современной России достигла такого уровня, что
проблема из криминологической превратилась в
политическую. Несмотря на проводимые реформы, почти каждый третий россиянин отмечает
ухудшение ситуации в области борьбы с коррупцией. По данным исследования, опубликованного
Институтом социологии РАН в июле 2011 г., 86 %
граждан считают, что антикоррупционная политика не приводит к улучшению ситуации. Доля
граждан, обеспокоенных масштабами коррупции
и безответственностью бюрократии, за последние
годы достигла 44 %. По мнению 43 % опрошенных участников публичных мероприятий в 2012 г.,
проводимых Общественной палатой Российской
Федерации, уровень коррупции в России возрос,
41 % респондентов полагали, что уровень коррупции не изменился, только 16 % отметили, что
этот уровень снизился (Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров) : аналит. докл. М., 2011). 1
Действительно, различные данные говорят об
усилении коррупции в России и о низкой эффективности антикоррупционной политики. Так, в
2010 г. Россия по уровню восприятия коррупции
занимала в рейтинге организации Transparency
International 154-е место (из 178 стран), в 2011 г.
– 143-е место (из 182 стран), в 2012 г. – 133-е место
(из 174 стран) и в 2013 г. – 127-е место (из 177
стран). При этом в 2012–2013 гг. уровень восприятия коррупции внутри страны не вырос, и
повышение международного рейтинга произошло исключительно вследствие ухудшения положения в других странах. Соседями России по
рейтингу являются Пактистан, Бангладеш и Никарагуа (URL: www.transparensy.org.ru/ideksvospriiatiia-korruptcii/blog). При этом очевидно,
что уголовно-правовые меры по борьбе с кор-

рупцией не достигают своей цели, поскольку поражены коррупцией и институты социального
контроля в лице правоохранительных органов.
В докладах Общественной палаты Российской
Федерации за 2011–2012 гг. сообщается о том, что
одними из лидеров по жалобам о коррупционных
действиях, поступающих на «горячую линию»
Общественной палаты Российской Федерации,
называются правоохранительные органы, прокуратура и суды. Основными темами обращений являлись: игнорирование жалоб на коррупцию; вымогательство путем вменения несовершенных
правонарушений; нарушения при распределении
ресурсов; нарушения при регистрационных действиях. В 2011 г. из числа поступивших жалоб
15 % касались работы полиции, 15 % – работы
прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, 3 % – работы ФСИН России
(Доклад об эффективности проводимых в Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества
в реализации антикоррупционной политики. М.,
2011 ; Доклад об эффективности проводимых в
Российской Федерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского
общества в реализации антикоррупционной политики за 2012 год. М., 2012).
В 2012 г. доля жалоб на правоохранительные
органы от общего числа поступивших составила
25 %. При этом 31 % респондентов из числа
опрошенных участников публичных мероприятий, проводимых Общественной палатой Российской Федерации, считают, что уровень коррупции в правоохранительных органах возрос,
36 % респондентов отмечают, что уровень коррупции не изменился, 16 % полагают, что этот
уровень снизился, 17 % опрошенных затруднились ответить (Доклад… за 2012 год. С. 31).
В опубликованном Следственным комитетом
Российской Федерации (далее: СК РФ) сообще-
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Задачи уголовного процесса не исчерпываются установлением виновного и его наказанием. В
их число входит также установление последствий преступления, в том числе связанных с
нарушением имущественных прав граждан и
юридических лиц. Одним из средств, направленных на установление преступных последствий в
виде имущественного вреда, является гражданский иск в уголовном процессе.1
При анализе законодательства и специальной
литературы была выявлена следующая проблема:
в судебных процессах (гражданском и уголовном) действуют разные принципы, и согласовать
эти принципы в уголовном деле при предъявлении гражданского иска чрезвычайно сложно.
Еще в 1890 г. А. Ф. Кони, говоря о специфике
гражданского иска как процессуального института, отметил, что он является «одной из наименее разработанных частей… уголовного процесса» (Юрид. летопись. 1891. № 1. С. 40).
Спустя 70 лет, характеризуя в целом состояние
советского уголовного процесса, к аналогичному
выводу пришел и профессор Н. Н. Полянский (Полянский Н. Н. Очерки развития советской науки
уголовного процесса. М., 1980. С. 207).
Сегодня проблема гражданского иска в уголовном процессе по-прежнему актуальна. По-прежнему различаются взгляды ученых на этот институт, на его место в уголовном процессе, на соотношение норм гражданского и уголовного процессов по вопросу о гражданском иске (Владимирова В. В. Гражданский иск в российском уголовном
процессе // Уголов. процесс. 2005. № 10. С. 47–52).
В настоящее время гражданский иск в науке
уголовного процесса понимается как:
– институт уголовного и гражданского процессуального права, т. е. межотраслевой инсти© Коломина А. В., 2014
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Key words: rules, criminal procedure, civil action, criminal justice, court, regulation.

тут (Божьев В. П. Уголовный процесс. М., 2001.
С. 55–57);
– институт гражданского процессуального права,
который при определенных условиях применяется
для урегулирования некоторых имущественных
отношений в сфере уголовного судопроизводства;
– самостоятельный уголовно-процессуальный
институт (Лившиц Ю., Тимошенко А. Назначение института гражданского иска в уголовном
процессе // Рос. юстиция. 2002. № 6. С. 43–46);
– комплексный уголовно-процессуальный институт, который представляет собой совокупность
норм, регулирующих общественные отношения по
поводу имущественных последствий преступления
в сфере уголовного судопроизводства и включает в
себя в силу единства материальных гражданскоправовых отношений в уголовном и гражданском
процессах элементы гражданско-процессуального
метода регулирования (Даев В. Г. Современные
проблемы гражданского иска в уголовном процессе. Л., 1982. С. 13–14).
Проблему отсутствия в УПК РФ норм, регламентирующих вопросы рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе, отмечали многие ученые (Сысоев В., Храмов К. Так ли уж неуместен гражданский иск в уголовном процессе?
// Рос. юстиция. 2001. № 10. С. 67–69). При этом
некоторые исследователи считают, что при производстве по гражданскому иску в уголовном
деле нужно руководствоваться только нормами
УПК РФ (Рахимов Р. Д. Участники уголовнопроцессуальной деятельности по советскому
праву. М., 1961. С. 254).
По мнению В. Борзова, отсутствие законодательно закрепленного порядка разрешения гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства
обусловливает недопустимость данной процедуры
(Борзов В. Гражданский иск в уголовном процессе
неуместен // Рос. юстиция. 2001. № 5. С. 29–31).
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Abstract. The problem of the use of different methods in
the process of clearance and investigation of crimes is
among the most important, as the conclusions obtained
with the help of a specialist often become very important
in the framework of the investigated crime, as they are
less exposed by the temporary and subjective factors.

Теория познания, или гносеология, – раздел
философии, изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности, отношение знания к действительности, возможности познания мира человеком,
критерии истинности и достоверности знания. 1
Познание представляет собой совокупность
процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного
мира. Одной из важнейших форм познания является научный метод. Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки
выступает требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов.
Метод включает в себя способы исследования
феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения
и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических
данных об объекте. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты.
Принято различать методы исследования,
применяемые в науке при разработке теоретических и экспериментальных проблем, и методы,
применяемые в экспертной деятельности. Однако это деление весьма условно, так как используемые в экспертной практике методы также имеют научный характер, поскольку основываются
на достижениях науки и техники. Научная обоснованность экспертного метода, т. е. его надежность с точки зрения получения достоверных результатов имеет важное значение для его практического применения.

На современном этапе судебная экспертиза является самостоятельной процессуальной формой
получения новых вещественных доказательств, а
также проверки и уточнения уже имеющихся вещественных доказательств. В связи с этим к методам судебной экспертизы предъявляется множество особых требований, которые определяются в
большей степени процессуальным законом.
В судебном делопроизводстве могут использоваться только научно обоснованные методы
судебной экспертизы, целесообразность использования которых научно доказана, поскольку
итоги применения методов должны быть понятны не только для специалистов-экспертов, но и
для членов судебного процесса.
Использование методов судебной экспертизы
не должно нарушать законов, прав граждан, а
также не ущемлять их достоинства и противоречить моральным и общественным нормам, исключать угрозу и насилие и не приводить к
нарушению норм процессуального права.
Еще в 1979 г. А. И. Винберг и Н. Т. Малаховская отмечали, что «метод в большей степени
отражает принцип подхода к проведению теоретического исследования или практических действий, направленных на достижение определенной цели, соответствующей возможностям метода» (Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная
экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз) : учеб.
пособие. Волгоград, 1979. С. 64). Решение конкретной задачи, как правило, невозможно с использованием какого-либо одного метода.
Целостность задачи и объекта изучения требует от эксперта-исследователя применения разных
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Abstract. The article examines the concept, essence of the
pleadings and peculiarities of this stage of civil justice,
viewing litigations in the court of appeal.

В настоящее время судебная система Российской Федерации претерпевает серьезные процессуально-правовые и организационные изменения.
Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» установлен
единый для всех судов общей юрисдикции апелляционный порядок проверки не вступивших в законную силу судебных актов (Рос. газ. 2010. 13 дек.).
Указанный Федеральный закон вступил в силу с
1 января 2012 г. За это время в порядке апелляционного обжалования судами было рассмотрено достаточное количество жалоб (например, Владимирским областным судом за 2012 г. было рассмотрено 4 354 дела по апелляционным жалобам, в
2013 г. – 3 922 дела), что позволяет выявить некоторые недостатки и пробелы в процессуальном законодательстве и попытаться найти пути их устранения.1
Прежде всего, рассмотрим понятие «прения».
Этимологический анализ слова «прения» позволяет заключить, что оно заимствовано из старославянского языка и является производным от
«пьрѣти» (спорить) (Этимологический словарь.
URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/этимологический% 20словарь/Прения/). В словаре русского языка прения толкуются как «обсуждение, публичный
спор по каким-нибудь вопросам» (Ожегов С. И.,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
4-е изд., доп. М., 1999. С. 584). Согласно словарю
синонимов близкими по лексическому значению к
термину «прения» являются такие слова, как: спор,
полемика, дебаты, диспут, дискуссия, судоговорение (Словарь синонимов. URL: http://synonymonline.ru/). Слово «полемика» произошло от
древнегреческого polemikos (воинственный), и
означает оно острый спор, столкновение мнений
(Советский энциклопедический словарь. М., 1990.
С. 1037). В толковом словаре русского языка под
полемикой понимают «спор при обсуждении, вы-

яснении каких-нибудь проблем, вопросов» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 552). Следовательно, судебные прения можно рассматривать как спор, полемику в суде (Алексеев Н. С.,
Макарова З. В. Ораторское искусство в суде. Л.,
1989. С. 177).
Более точно данное понятие определяется в
юридических словарях. Так, судебные прения
представляют собой часть судебного разбирательства, в которой стороны подводят итоги проведенного исследования фактических обстоятельств дела, анализируют собранные доказательства, высказывают и обосновывают каждая свое
мнение по поводу подлежащих разрешению судом вопросов и о том, как в целом должно быть
решено дело (Юридический словарь. URL: http://
enc-dic.com/legal/Sudebnye-Prenija-17348.html).
В ходе данной стадии судопроизводства сторонами дается правовая оценка фактов, обосновывается позиция по поводу удовлетворения заявленных требований. Значение этой оценки, по
мнению В. В. Молчанова, состоит в том, что она
«является одним из условий, обеспечивающих
всесторонность оценки доказательств судом с
учетом мнений всех заинтересованных участников процесса» (Гражданский процесс : учебник /
под ред. М. К. Треушникова. М., 2007. С. 132).
Краеугольным камнем судебных прений, как
и других стадий судебного разбирательства, в
силу основополагающего принципа состязательности, является целеполагание (целевая установка) сторон. В общем плане установка – это состояние предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации
(Большой энциклопедический словарь. М., 1991.
Т. 2. С. 533). По мнению Г. А. Жилина, объединение этого понятия с понятием цели придает
словосочетанию организующий момент, и целевая установка может быть определена как состояние запланированной устремленности субъекта
к активным действиям, направленным на достиже-
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Modern Trends in the Use of Special Knowledge in the Russian Criminal Proceedings
Аннотация. Статья посвящена проблемам использования специальных знаний в российском уголовном
судопроизводстве. На основе анализа современного
состояния института специальных знаний автор выделяет основные тенденции его развития и предлагает
пути решения возникающих проблем путем внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство. Кроме того, автором рассматривается
возможность назначения и проведения несудебной
экспертизы стороной защиты.
Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность, эксперт,
специалист.

Abstract. The article investigates the use of special
knowledge in the Russian criminal proceedings. On the
analysis of the current state of the Institute of special
knowledge, the author emphasizes the basic trends of its development and offers the solutions of the arising problems
by making appropriate changes to existing legislation. In addition, the author examines the possibility of the appointment and realization of non-judicial examination by the defense.

Современная система уголовно-процессуального права и ее институты претерпевают значительные изменения, вызванные социальноэкономическими преобразованиями, ростом преступности, видоизменением ее структуры, усилением противодействия расследованию организованных преступных групп.1
Проведение в Российской Федерации правовых
реформ, направленных на формирование и обеспечение механизма функционирования реальных состязательных основ уголовного судопроизводства,
невозможно без последовательной законодательной
регламентации статуса лиц, оказывающих содействие в расследовании и рассмотрении уголовных
дел. Провозглашенный принцип состязательности и
равноправия сторон в уголовном судопроизводстве
по-новому заставляет переосмыслить роль специалиста как сведущего лица. Однако последние законотворческие инициативы, поправки и дополнения
в действующее уголовно-процессуальное законодательство все более четко и последовательно выделяют проблемы института специальных знаний в
особую область правового регулирования.
Среди основных тенденций развития института специальных знаний в уголовном судопроизводстве России можно выделить следующие.
1. Расширение прав стороны защиты по применению специальных знаний.
Современное российское уголовно-процессуальное законодательство предоставляет защитнику при осуществлении им профессиональной

деятельности целый ряд возможностей использования специальных знаний как в процессуальной форме, когда результаты их применения
имеют доказательственное значение, так и в непроцессуальной форме.
Следует заметить, что на первый план стали
выходить не только вопросы адвокатской тактики
и стратегии, но и умение адвоката ориентироваться
в области использования специальных знаний, поскольку очень часто многие проблемы, возникающие при расследовании преступлений, могут относиться к той отрасли знаний, где адвокат в лучшем
случае имеет лишь общие представления.
Анализ имеющейся правовой литературы свидетельствует о том, что вопросы использования
специальных знаний в уголовном судопроизводстве стороной защиты недостаточно проработаны
и нуждаются в более глубоком исследовании.
На наш взгляд, защитникам следует обращаться для консультации к специалисту при
назначении следователем любых экспертиз и в
обязательном порядке при назначении сложных
экспертиз (например, фоноскопическая экспертиза, особенно, если объект исследования зафиксирован на цифровом носителе; криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий; судебно-строительная; судебная финансовоэкономическая; судебно-бухгалтерская и т. д.).
Например, при назначении следователем по
уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 327
УК РФ, судебно-технической экспертизы документов консультация специалиста помогла выяснить, что современные технологии изготовления
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оценки присвоения и растраты, их сущность, толкование
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Abstract. The article examines the issues of the legal assessment of misappropriation and embezzlement, their
essence, interpretation of the law, problems concerning
the application of the evaluated attributes of misappropriation or embezzlement, distinction from related crimes.
Key words: misappropriation, embezzlement, distinction,
related crimes, theft, fraud.

В условиях рыночной экономики собственность как одна из главных ее составляющих является основой развития общества, показателем
благополучия его членов. Причина этого кроется
в том, что собственность есть активно развивающийся институт, определяющий приоритетное
направление реализации экономической функции государства и общества. 1
В связи с этим не случайно уголовно-правовой охране собственности в России в современных условиях уделяется особое внимание. Уголовно-правовая охрана собственности является
одной из проблем, от решения которой зависит
экономическое будущее государства.
Ухудшение криминальной ситуации в указанной
сфере происходит еще и потому, что законодатель
хронически запаздывает с регулированием непрерывно развивающихся рыночных отношений либо
принимает нормативные правовые акты без социально-практической обоснованности, глубокой
научной проработанности, в ряде случаев руководствуясь конъюнктурными соображениями, без учета реальной обстановки и четкого предвидения
негативных последствий. Все это ослабляет превентивную силу уголовно-правового воздействия,
снижает авторитет государственной власти, подрывает экономическую безопасность государства.
Масштабность криминализации собственности
оказала на последнюю негативное влияние, заставила законодателя расширить сферу уголовноправового регулирования, ужесточить ответственность за наиболее общественно опасные виды преступных деяний, к числу которых следует
отнести присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).
Общественная опасность присвоения или растраты заключается в том, что в результате совершения указанных действий подрываются законодательно установленные основы частной, муни-

ципальной, государственной и иных форм собственности. В уголовном законе под присвоением
или растратой законодатель понимает хищение
чужого имущества, вверенного виновному.
Основным непосредственным объектом данного вида преступления являются общественные
отношения конкретной собственности как экономико-правовой категории, предметом – чужое
имущество различного вида.
Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется двумя самостоятельными
формами хищения – присвоением или растратой,
выражающимися в активных действиях: в изъятии,
обособлении вверенного виновному имущества и его
обращении в свою пользу или пользу других лиц путем установления над ним незаконного владения.
При присвоении или растрате похищаемое
имущество должно находиться в правомерном
владении либо ведении лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло
полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении
чужого имущества. В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации.
2008. № 2) наличие у него названных полномочий
позволяет отграничивать присвоение или растрату
от кражи чужого имущества.
Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, неправомерном (незаконном) удержании (невозвращении), обособлении
(обращении) вверенного виновному чужого имущества с целью обращения его в свою пользу. Хищение в указанной форме считается оконченным с
момента перехода от правомерного владения к неправомерному, т. е. когда владение вверенным
имуществом из законного превратилось в незакон-
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Abstract. The article examines essential-meaningful signs
of organized criminal activities, which are used in the
professional and pragmatic purposes of organizing the
fight against organized crime; the concept of organized
crime is defined more exactly, which includes such items
as profit and acquiring the power with its help in the process of creating and exploiting of criminal markets of
goods and services. The characteristics of its current state,
structure and dynamics is given. The results of the response of law enforcement agencies on organized crime
activities are shown.

Становление организованной преступности в
различных государствах имеет множество специфических особенностей. Вместе с тем применительно к России и другим странам – участникам Содружества Независимых Государств (далее: СНГ) ей присущи определенные общие
черты. Многолетние криминологические исследования в этой области позволили профессору
А. И. Долговой предложить следующее определение организованной преступности, которым
можно руководствоваться при ее анализе и реагировании на нее: организованная преступность
– это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности (Долгова А. И. Криминологические
оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. С. 288).1
Развивая эту позицию, можно выделить два
основных блока деятельности преступных сообществ в России и государствах – участниках
СНГ: а) запрещенные виды деятельности (имущественные преступления, преступления против личности, «отмывание» денег, незаконный

оборот наркотиков, финансирование террористических организаций, проституция, азартные
игры, торговля оружием и антиквариатом и др.);
б) участие в законной экономической деятельности (прямое или с использованием таких противоправных средств, как вымогательство,
«крышевание» и рейдерство).
В современной криминологии выделяют три
уровня организованности преступности. На первом, низшем, уровне преступления совершаются
унитарными группами (не имеющими сложной
структуры, иерархии), функции организаторов и
исполнителей в них строго не разграничены. Такие группировки, как правило, не носят межрегионального характера и останутся вне пределов
нашего исследования. Предметом рассмотрения
являются второй и третий уровни организованной преступности.
Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их
конгломерат. Особенность данного уровня состоит в том, что группы уже активно вторгаются
в деятельность государственных структур, стремясь использовать их в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными
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Abstract. The article examines the concept of judicial decisions in pretrial proceedings. The relation between
regulations of adjudications in pretrial proceedings and
appointment of criminal proceedings is settled.

Согласно общим задачам уголовного судопроизводства непосредственной задачей досудебного производства является создание необходимых предпосылок для последующих судебных
стадий (Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: Концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 34).
Решение этой задачи осуществляется в том числе
посредством вынесения судебных решений. В связи с этим содержанием социального назначения
судебных решений в досудебном производстве по
уголовным делам является создание условий для
беспрепятственного производства расследования
по уголовному делу и необходимых предпосылок
для последующего эффективного судебного разбирательства. Так, вынося судебное решение об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу, суд обеспечивает гарантию участия лица в
производстве по данному делу, предотвращая возможность его уклонения от следствия и в дальнейшем – суда и негативного воздействия на других участников процесса, в том числе потерпевших, свидетелей. 1
Социальная обусловленность судебных решений в досудебном производстве заключается в
том, что своевременное вынесение судебных решений в досудебной части производства по уголовному делу способствует охране общественного порядка, безопасности страны, чести и достоинства личности, прав и свобод человека и граж-

данина, тем самым способствует реализации
назначения уголовного судопроизводства.
Кроме того, социальное значение судебных
решений также заключается в оказании воздействия на общественные отношения путем
предотвращения новых и раскрытия совершенных преступлений. Избирая меру пресечения,
связанную с ограничением свободы, суд тем самым создает условия для снижения риска совершения нового преступления лицом, в отношении
которого такая мера избирается.
Вынося, например, решение о помещении лица в медицинскую организацию для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, суд реализует положения ст. 6 УПК РФ и осуществляет защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод,
поскольку перед экспертами могут быть поставлены вопросы, требующие установить психическое или физическое состояние подозреваемого,
обвиняемого, когда возникает сомнение в их
вменяемости или способности самостоятельно
защищать свои права и законные интересы в
уголовном процессе; психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает
сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения уголовного дела, и давать соответствующие объективной действительности показания; возраст подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет
значение для уголовного дела, а документы, под-
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Features of Construction and Contents of Notes to the Criminal Code of the Russian Federation
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории
феномена примечаний в уголовном законе, их сущность,
виды; анализируется содержание; вносятся отдельные
предложения, способствующие эффективному использованию примечаний как приема законодательной техники с целью устранения противоречий между положениями, содержащимися в тексте УК РФ.
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Abstract. The article examines questions of theory of a
phenomenon of notes in the criminal law, their essence,
types and the contents analysis. The separate offers, promoting effective use of notes, as a way of legislative
equipment with the purpose of elimination of contradictions between provisions, contained in the Criminal Code
of the Russian Federation are introduced.
Key words: notes in criminal law, types, the contents
analysis, effective use.

В настоящее время существует насущная потребность в комплексном исследовании примечаний в уголовном законе, которое будет полезно в практическом и теоретическом плане, поскольку примечания к статьям Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ) порой воспринимаются как нечто
второстепенное, не играющее серьезной роли в
привлечении к ответственности и назначении
наказания за содеянное общественно опасное
противоправное деяние.1
Вместе с тем уголовное законодательство широко использует примечание не только как пояснение к соответствующим правовым нормам, но
прежде всего как официальное сформулированное
законодателем толкование этих норм по их применению. В настоящее время более шестидесяти статей УК РФ имеют примечания к тексту. С одной
нормой или одной частью статьи УК РФ связаны
11 имеющихся в законе примечаний. Порядка
30 примечаний адресованы к нормам одной статьи,
но к двум или более ее частям. Для некоторых других статей той же самой главы предназначаются
9 разъяснений, а еще шире – с формулировкой «и
других статей настоящего Кодекса» адресуются
6 примечаний. Отдельные статьи УК РФ имеют
примечания, состоящие из 4–5 пунктов.
Таким образом, наличие большого количества
примечаний в тексте УК РФ требует их теоретического исследования. Между тем в уголовноправовой литературе упоминание о примечаниях
нередко не находит никакого обобщающего
упоминания, что, на наш взгляд, искажает реальное представление как о сущности содержания
законодательства, так и о системе ее изучения.

Согласно словарю русского языка примечание
есть «дополнительная заметка, объяснение к тексту» (Ожегов С. И. Словарь русского языка / под
ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1988. С. 527). По существу, в юридическом аспекте примечание следует понимать как толкование или правило применения той или иной нормы уголовного закона,
исходя из конкретной ситуации.
Примечания Особенной части УК РФ условно
можно разделить на три вида: примечаниядефиниции, примечания, устанавливающие специальные основания освобождения от уголовной
ответственности, и примечания, ограничивающие сферу применения уголовно-правовых норм.
В российском уголовном законодательстве
почти каждая десятая статья снабжена примечанием, содержащим норму-определение (31 статья). Необходимость дефиниций в законе определяется спецификой уголовно-правового регулирования. Все примечания указанной разновидности раскрывают сугубо уголовно-правовое
значение следующих понятий: пытка; эксплуатация человека; жилище; хищение, помещение,
хранилище; другое механическое транспортное
средство; лицо, наделенное правом осуществлять
внешнеэкономическую деятельность, и т. д.
Самыми распространенными примечаниямидефинициями следует признать такие нормы, в
которых раскрываются характеристики предмета
преступления либо общественно опасных последствий преступления. Например, крупный
размер дохода в примечании к ст. 169 УК РФ,
крупный размер наркотического средства в примечании 2 к ст. 228 УК РФ, крупный ущерб в
примечании к ст. 178 УК РФ.
Следует отметить, что в юридической литературе высказана точка зрения, согласно которой
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Legislative Construction and Public Danger of Crimes in the Sphere of Illegal Traffic of Drugs
Аннотация. В статье анализируются изменения уголовного законодательства, внесенные Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившие в силу с 1 января 2013 г. Авторы указывают на высокую общественную опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также рассматривают проблемы законодательной регламентации данного вопроса.
Ключевые слова: общественная опасность, преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств, наркотические средства.

Abstract. The article analyzes changes of criminal legislation, introduced by the Federal Law of 1 March 2012
No. 18-FL «On alteration separate acts of law of the Russian Federation», which were taken into effect on 1 January 2013. The authors point to the high level of social
danger of crimes, related to illegal drugs traffic, and they
also consider the problems of legislative regulation of this
question.

В России в 2013 г. было выявлено 231,5 тыс.
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составило примерно
11 % от общего числа зарегистрированных преступлений. При этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 78,8 тыс. преступлений (+1,1 %),
а сотрудниками органов внутренних дел –
147,3 тыс. преступлений (+7,4 %). По сравнению с
2012 г. на 7,3 % возросло число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков,
вырос с 46,3 % в 2012 г. до 47,0 % в 2013-м (URL:
http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics).1
В результате роста преступлений в сфере запрещенного оборота наркотических средств реакция законодателя представляется вполне понятной и своевременной. Не случайно был введен в действие новый закон, так как общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, особенно велика в силу того, что объектом посягательства является здоровье не только конкретного человека, но и населения региона или страны
в целом. По сути своей, совершение данного ви-

да преступления затрагивает неопределенный
круг лиц. Таким образом, основным непосредственным объектом преступлений рассматриваемой категории выступают общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья
населения. Однако данные преступления могут
причинять ущерб иным общественным отношениям, в связи с чем некоторые авторы справедливо относят их к преступлениям против нравственности (Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / под ред.
А. В. Бриллиантова. М., 2013. С. 131).
В связи с развитием общественных отношений, как и государства в целом, законодатель пересмотрел конструкции диспозиций и санкций
статей, устанавливающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Например, серьезному изменению была подвергнута
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. В п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 1 марта
2012 г. № 18-ФЗ) законодатель ввиду «прецедентности» особенно выделяет места совершения общественно опасного деяния, которое посягает на общественные отношения, связанные с
охраной как здоровья населения, так и нравственности в целом, а именно: следственный
изолятор, исправительное учреждение, административные здания и сооружения административного назначения, образовательные организа-
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Remanent at Grant of Parole: Theoretical and Practical Issues
Аннотация. Статья посвящена изучению той роли,
которую играет неотбытая часть наказания при
условно-досрочном освобождении. В результате проведенного исследования автор обозначил проблемы
теоретического и практического характера, а также
внес предложения по их решению.
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Неотбытая1 часть наказания имеет большое
значение, поскольку во время ее течения происходит проверка целесообразности применения
судом условно-досрочного освобождения в отношении осужденного, а также закрепления целей и задач назначенного наказания. В научной
литературе неотбытую часть наказания при
условно-досрочном освобождении часто называют испытательным (Барсукова С. Г. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания по российскому законодательству : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2000. С. 16–17 ;
Богданов М. А. Новая страница в истории института условно-досрочного освобождения (февраль–октябрь 1917 г.) // Вестн. Владим. юрид.
ин-та. 2010. № 2. С. 147 ; Габдрахманов Ф. Погашение и снятие судимости при условнодосрочном освобождении от отбывания наказания // Уголов. право. 2010. № 6. С. 17 ; Горбач Д. В. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2012. С. 7 ; Степанов В. В. Задачи и продолжительность испытательного срока при
условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания // Уголов. право: стратегия развития в
XXI веке : материалы IX Междунар. науч.-практ.
конф., 26–27 янв. 2012 г. М., 2012. С. 279 ; Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания // Законодательство.
2004. № 8. С. 80 ; Хегай Л. В. Испытательный
срок при условно-досрочном освобождении от
наказания // Вестн. Моск. ун-та. Серия «Право».
1982. № 4. С. 53 и др.) или контрольным сроком
(Маликов С. В. Сроки в институте условно© Рыбаков А. А., 2014
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Abstract. The article examines the role played by the unserved part of the punishment at grant parole. Following
the research, the author marked the problems of theoretical and practical nature, and made suggestions for their
solution.
Key words: punishment, convicted, grant of parole, probation period, conviction.

досрочного освобождения // Рус. закон. 2010.
№ 4. С. 835 ; Михайлов К. Контрольный срок
при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания // Уголов. право. 2008. № 6.
С. 27–29), а значению и содержанию испытательного срока отводится большое значение
(Степанов В. В. Проблемы теории и практики
условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания: на примере Тамбовской области : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 23).
На наш взгляд, оба эти термина применимы, поскольку они в полной мере отражают содержание срока условно-досрочного освобождения. В
этот промежуток времени проводится проверка
исправления осужденного под контролем уполномоченного органа.
По мнению С. Н. Сабанина, под испытательным сроком понимается время, в течение которого должна проводиться воспитательная работа с
освобождаемыми, время для исправления виновных (Сабанин С. Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 1993.
С. 119). С. Я. Улицкий под испытательным сроком при условно-досрочном освобождении понимает промежуток времени, в течение которого
проверяется правильность освобождения осужденного (Улицкий С. Я. Условно-досрочное освобождение из исправительных учреждений (история и современность) : учеб. пособие. Владивосток, 2002. С. 116). В свою очередь, Д. А. Щерба
считает, что испытательный срок представляет
собой время, в течение которого существует возможность отмены условно-досрочного освобождения и исполнения ранее назначенного наказания в отношении осужденного в случае несоблюдения им установленных законом требований
(Щерба Д. А. Условно-досрочное освобождение
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The Implementation of Privatization Principles State and Municipal Enterprises
in Russia in Norms of Civil Law
Аннотация. В статье анализируются существующие
принципы приватизации государственного и муниципального имущества, а также вносится предложение
по дополнению этого перечня следующими принципами: принцип защиты интересов государства при
приватизации, принцип юридической ответственности при неисполнении приватизационных сделок,
принцип необратимости приватизации, принцип добровольности участия в приватизации, принципы защиты права собственности.
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Abstract. The article analyzes the present principles of
privatization of state and municipal property. The suggestion to complete this list with the principle of protection
of the state interests in privatization, the principle of legal liability in nonfulfillment of privatizing transactions,
the principle of irreversibility of privatization, the principle of the voluntary nature of participation in privatization, the principles of protection of property rights.

К началу XXI в. сложились основные элементы правовой базы приватизации государственных
и муниципальных предприятий. Основу этой базы
составили федеральные законы: от 21 июля 1997 г.
№ 123-ФЗ «О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997.
№ 30, ст. 3595); от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (Там же. 2002. № 4, ст. 251).1
Однако до настоящего времени не получили
разрешения вопросы, связанные с анализом
принципов в процессе приватизации. Объясняется это тем, что проблема принципов приватизации государственной и муниципальной собственности привлекла внимание ученых лишь в
середине 90-х гг. прошлого века. Под принципами правового регулирования приватизационных
отношений и иных, непосредственно связанных с
ними, отношений следует понимать закрепленные в действующем законодательстве основополагающие направления деятельности, руководящие идеи, основные исходные положения. Сами
принципы очень редко непосредственно регулируют гражданские правоотношения.
В практике такое встречается, если имеют место пробелы в гражданском праве или есть необходимость применить норму гражданского права
по аналогии.

В основном на принципах формируются
гражданско-правовые нормы, которые уже непосредственно регулируют гражданские правоотношения, в том числе и отношения по приватизации государственных предприятий.
В гражданском праве достаточно устойчиво
сформировались такие общие принципы, как
принцип равенства всех субъектов гражданского
права, принцип недопустимости вмешательства в
частные дела, принцип неприкосновенности собственности, принцип свободы договора, принцип
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации, недопустимость злоупотребления правом (восстановление и судебная защита нарушенных прав), т. е. принцип законности, дозволительная направленность регулирования (разрешено все, что не запрещено), неотчуждаемость
прав и свобод человека (материальные и нематериальные блага), добросовестность, разумность,
справедливость действий участников гражданского оборота и др. (Богданов Д. Е. Справедливость как начало и принцип гражданского права
// Законодательство и экономика. 2013. № 12.
С. 14–25 ; Вердиян Г. В. Добросовестность в системе принципов гражданского права и основных начал гражданского законодательства // Рос.
юстиция. 2012. № 11. С. 7–9 ; Кузнецова О. А.
Нормы-принципы российского гражданского
права. М., 2006 ; Рыженков А. Я. Невмешательство в частные дела как принцип гражданского
права // Соврем. право. 2013. № 8. С. 51–55).
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Problems of Legislative Regulation of the Implementation
of the Administrative Supervision Regarding
to the Persons Released from Places of Imprisonment
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Анализируются нормативные правовые акты, регулирующие порядок его проведения. Выделены проблемы
законодательного регулирования, связанные с осуществлением административного надзора, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: административный надзор, органы
внутренних дел, рецидив преступлений, лица, освобожденные из мест лишения свободы, административные ограничения.

Abstract. The article considers the features of the implementation of the administrative supervision over persons
released from places of imprisonment. The normative legal acts, regulating the procedure of its holding are analyzed. The problems of legislative regulation, related to
the implementation of the administrative supervision are
singled out. The ways of their solution are proposed.

Возникновение института административного
надзора относится к 60-м гг. ХХ в. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля
1966 г. № 5364-VI было принято положение «Об
административном надзоре органов внутренних
дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (URL: www.mnogozakonov.ru/
catalog/data/1966/7/26/3453/). Данный нормативный правовой акт был направлен на предупреждение рецидивной преступности в отношении
лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, признанных особо опасными рецидивистами, которые были освобождены из мест
лишения свободы. Рассматриваемый документ
просуществовал в течение почти 40 лет, и фактически прекратил свое действие в 2002 г. в связи с
проводимыми в 90-е гг. ХХ в. реформами уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства.1
Принятие Федерального закона от 6 апреля
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» было обусловлено интенсивным ростом уровня рецидивной преступности в стране.
Данный нормативный правовой акт закрепил понятие, задачи, срок, перечни субъектов и объек-

тов административного надзора, а также порядок
его осуществления (Рос. газ. 2011. 8 апр.).
Согласно этому закону административный
надзор направлен в первую очередь на защиту
государственных и общественных интересов. В
соответствии с этим его задачами являются предупреждение преступлений и других правонарушений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также оказание на них индивидуального профилактического воздействия.
Между тем, анализируя определение административного надзора, можно сделать вывод о
том, что в нем не отражаются предупредительный эффект, а также целесообразность совместных мероприятий, проводимых в комплексе органами внутренних дел (далее: ОВД) с органами
исполнительной власти, учреждениями и органами Федеральной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН России), а также другими организациями, общественными объединениями и
гражданами. Вся суть административного надзора заключается в контроле, который осуществляют сотрудники ОВД, за соблюдением лицом,
освободившимся из мест лишения свободы (далее: поднадзорное лицо), временных ограничений и выполнением им обязанностей. Кроме того, исходя из данного определения основным мероприятием, проводимым сотрудниками ОВД,
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The Ratio of Falsity Thinking and Knowledge of Criminal
in the Structure of Criminal Professionalism
Аннотация. В статье анализируются ошибочность
мышления и криминальные знания, а также их соотношение. Автор обращает внимание на одновременное наличие ошибочности мышления и криминальных
знаний в сознании профессионального преступника
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Abstract. The article discusses the falsity of thinking and
knowledge of criminal, as well as their relationship. The
author pays attention to the simultaneous presence of the
falsity of thinking and knowledge of criminal in the mind
of a professional criminal as mutually exclusive entities,
and provides an explanation of this phenomenon.

При характеристике личности профессионального преступника важную роль играют когнитивные особенности, а также их место в структуре
криминального профессионализма. К таким когнитивным особенностям мы относим ошибочность
мышления и криминальные знания. В связи с этим
центральным тезисом настоящей статьи является
мысль о том, что с точки зрения утилитарных ценностей и базовых потребностей личности в когнитивной сфере существует некий конфликт, сущность которого заключается в одновременном
наличии взаимоисключающих образований, а
именно ошибочности мышления и криминальных
знаний. Такое сосуществование взаимоисключающих свойств выступает в качестве своеобразного
криминологического парадокса. Предпримем попытку проанализировать данный парадокс.1
Впервые об ошибочности мышления упомянули американские психологи Самуил Йохельсон и
Стэнтон Саменов. Ими был разработан феноменологический подход, который заключался в широком понимании криминальности, а именно «как
континуум, охватывающий широкий спектр мыслительных процессов и криминальных действий.
Некриминальный край этого континуума определяется как “ответственное мышление и действие”.
Ответственные люди нравственны в своей основе,
выполняют принятые на себя обязательства и действуют в рамках закона. На противоположном
краю находятся преступники, которые обладают
системой ошибочных схем мышления. Было опи-

сано свыше 40 “ошибок мышления”, которые были
сгруппированы в три категории» (Цит. по: Блэкборн Р. Психология криминального поведения.
СПб., 2004. С. 247).
Анализируя ошибочность мышления, необходимо отметить следующее. Имя существительное «ошибочность» является производным от
имени прилагательного «ошибочный», под которым понимается неправильный, неверный, заключающий в себе ошибку (Толковый словарь
русского языка / под ред. проф. Д. Н. Ушакова.
М., 1938. Т. II. С. 1088). В свою очередь, слово
«ошибка» означает неправильность в действиях,
поступках, высказываниях, мыслях, погрешность
(Там же). Мы полагаем, что ошибочность являет
собой неправильность в действиях, поступках,
высказываниях, мыслях.
С точки зрения философии мышление – это
высший продукт особым образом организованной материи – мозга, активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях,
теориях и т. п. (Философский словарь / под ред.
М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. Изд. 2-е, испр. и
доп. М., 1968. С. 228) В психологии под мышлением понимается процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением
действительности (Краткий психологический
словарь / сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред.
А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М., 1985.
С. 191). Как мы можем заключить, под мышлением в философии и психологии в первую
очередь понимается познавательный процесс.
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The Сoncept of a Сrime in the Russian Сriminal Legislation
Аннотация. В статье рассматривается подход законодателя к определению понятия преступления. Анализ ст. 15 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что
законодатель дает формально-материальное определение преступления через такие категории, как общественная опасность и уголовная противоправность
преступления. В статье критикуется формализованный подход к определению преступления только через признак уголовной противоправности.
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Abstract. The article considers the approach of the lawmaker to the definition of the crime. The analysis of art.
15 of the criminal code allows to make a conclusion that
the lawmaker gives formal financial definition of the
crime through categories such as public danger and criminal lawfullness of the crime. The article criticizes a formalized approach to the definition of the crime only
through the grounds of criminal illegality.

Понятие преступления в российском уголовном законодательстве является формально-материальным (ч. 1 ст. 14 УК РФ), так как в его
определении отражены два основных признака
преступления: его общественная опасность (материальный признак) и его уголовная противоправность (формальный признак). 1
До недавнего времени в науке уголовного
права доминирующим было представление о
том, что признак общественной опасности является необходимым и сущностным признаком
преступления. Однако в начале 90-х гг. прошлого столетия в соответствии с либеральными тенденциями в науке уголовного права исследователи стали высказывать мысль о том, что необходимо отказаться от материального признака преступления, а должен остаться только формальный (Понятовская Т. Г. Концептуальные основы
уголовного права России: история и современность. Ижевск, 1994. С. 76–86), что преступность
проявляется только в деяниях, признаваемых
преступными законодателем «здесь и сейчас»
(Гилинский Я. И. Девиантность, преступность,
социальный контроль. СПб., 2004. С. 242). Во
многом это было связано с необходимостью
обоснования уголовной ответственности членов
ГКЧП в августе 1991 г., действия которых не бы-

ли совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности СССР (ст. 64 УК РСФСР).
В качестве аргументов сторонниками критикуемой позиции указывалось, что общественная
опасность не является величиной постоянной;
материальный признак позволяет законодателю
назвать преступным любое деяние, вторгающееся в сферу государственных интересов (Понятовская Т. Г. Указ. соч. С. 76–86). Отметим, что идея о
формальном походе к определению преступления
сама по себе не нова, так как подобные взгляды
высказывались ранее. В частности, русско-американский юрист и социолог П. А. Сорокин еще в
1914 г. отмечал, что «…какой-нибудь акт является
преступлением не по своей “извечной” природе, а
просто потому, что он оскорбляет и нарушает чьито шаблоны…» (Сорокин П. А. Преступление и
кара, подвиг и награда. М., 2006. С. 209).
В связи с высказанными аргументами, действительно, признак общественной опасности не
всегда является постоянным, так как изменяются
социальные условия, лежащие в основе уголовно-правового запрета. Это обусловливает динамизм уголовного закона, который реагирует на
появление новых отношений (например, в сфере
компьютерной информации) или на их качественное изменение (например, в сфере экономики), а также на правовую оценку отдельных
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Comparative-legal Analysis of Punishment as the Type of Compulsory Community Service
for Juveniles in the CIS Countries
Аннотация. В статье рассматриваются обязательные
работы как вид наказания, не связанный с изоляцией
от общества, в отношении несовершеннолетних по
уголовному законодательству стран СНГ (на примере
Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана). Особое внимание уделяется месту обязательных работ в системе наказания.
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Abstract. The article deals with compulsory community
service as a type of punishment unconnected with isolation from society for juveniles in CIS countries. Special
attention is paid to a place of compulsory community service in the system of punishment.

Основной характерной чертой уголовного права
многих зарубежных государств является гуманизация уголовного законодательства в области обращения с несовершеннолетними, введение специальных видов наказаний в отношении несовершеннолетних или смягчение наказаний.1
При рассмотрении вопросов об отбывании
наказания, в содержание которого включена обязанность осужденных трудиться, необходимо
обратить внимание на то, что такой труд не является принудительным или обязательным. Так, в
соответствии с п. 2 ст. 2 Конвенции № 29 Международной организации труда (далее: МОТ)
«Относительно принудительного или обязательного труда», принятой в г. Женеве 28 июня 1930 г.
на 14-й сессии Генеральной конференции МОТ,
из понятий «принудительный или обязательный
труд» исключается: «всякая работа или служба,
требуемая от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет
производиться под надзором и контролем государственных властей, и что указанное лицо не
будет уступлено или передано в распоряжение
частных лиц, компаний или обществ» (Ведомости Верхов. Совета СССР. 1956. № 13, ст. 279).

Следует отметить, что в разные исторические
периоды в работах известных государственных
деятелей подчеркивалась важная роль труда как
в становлении личности, так и в исправлении
правонарушителей. Например, известный английский писатель-гуманист Томас Мор считал
осуждение к тяжелой работе наказанием не только «достаточно суровым для преступников», но и
наглядным для других правонарушителей, которых оно «отпугивает на продолжительное время
от совершения позорного деяния» (Мор Т. Утопия. М., 1978. С. 168).
Один из основоположников марксизма Ф. Энгельс считал, что труд – это «первое основное
условие человеческого существования, и это в
такой мере, что мы в известном смысле должны
сказать: труд создал самого человека» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. XIV. С. 456).
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН, предусматривают в правиле 19.1, что «помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть
крайней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока» (URL: www.un.
ord/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.

Key words: compulsory community service, convict, CIS
countries, punishment, juvenile.
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Features of Electoral Disputes Examination in Ukraine
Аннотация. Статья посвящена исследованию процессуальных особенностей рассмотрения избирательных споров административными судами. В результате исследования выявлены позитивные и негативные моменты таких особенностей, которые влияют на эффективность
обеспечения судебной защиты. На основании проведенного анализа автор предлагает внести соответствующие
изменения в процессуальное законодательство.
Ключевые слова: административный суд, выборы, избирательный спор, особенности рассмотрения избирательных споров, субъект избирательного процесса.

Abstract. The article analyzes the research of procedural
features of electoral disputes examination by administrative courts. In consequence of the research positive and
negative aspects of such features which have the impact
on the efficiency of judicial protection guarantee has been
discovered. Having relied on the analyses the author suggests making appropriate changes in the procedural legislation.
Key words: administrative court, elections, electoral dispute, features of electoral dispute examination, electoral
subject.

Cогласно ст. 1 Конституции Украины Украина – суверенное, независимое, демократическое,
социальное и правовое государство (Ведомости
Верхов. Рады Украины. 1996. № 30). Одним из
способов проявления демократии в Украине являются выборы. Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум, а также
иные формы непосредственной демократии.1
Выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления являются свободными и проводятся на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права путем тайного голосования (ст. 71 Конституции Украины).
Указанные конституционные положения свидетельствуют о направленности украинского
общества на обеспечение в государстве реализации конституционных гарантий права на выборы
и значимости этого права среди других гарантированных прав.
Государством проведено и продолжает проводиться немало мероприятий для достижения этой
цели. Одной из наиболее эффективных мер обеспечения реализации конституционных гарантий
права на выборы в Украине, на наш взгляд, является их судебная защита административными судами, задача которых заключается в защите прав,
свобод и интересов граждан и лиц без гражданства
от противоправной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.
Так, п. 6 ч. 2 ст. 17 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее: КАС Ук-

раины) устанавливает, что юрисдикция административных судов распространяется на споры в
правоотношениях, связанных с избирательным
процессом или процессом референдума (Ведомости Верхов. Рады Украины. 2005. № 35–36).
Таким законодательным отнесением указанных
споров к юрисдикции административных судов
Верховная Рада Украины возложила функции по
защите избирательных прав граждан Украины на
эти суды.
Рассмотрение избирательных споров административными судами в отличие от рассмотрения
других споров, отнесенных к юрисдикции административных судов, имеет свои особенности.
Вопросам изучения особенностей рассмотрения
избирательных споров посвящены труды таких ведущих украинских ученых, как: З. М. Будько,
Н. А. Еремеева, С. В. Кальченко, С. В. Кивалова,
Ю. Б. Ключковский, В. Н. Колесниченко, В. В. Кривенко, М. И. Мельник, В. Г. Перепелюк, И. Л. Самсин, М. И. Ставничук и др.
Цель статьи – проанализировать в системной
связи особенности рассмотрения избирательных
споров административными судами и дать оценку этим особенностям с точки зрения надлежащего и эффективного обеспечения судебной защиты субъектов избирательного процесса.
Для регламентации рассмотрения избирательных споров в КАС Украины предусмотрены специальные нормы – ст. 172–179 КАС Украины. Через эти нормы в административном судопроизводстве осуществляется защита закрепленных Конституцией и законами Украины прав, свобод и интересов граждан Украины, политических партий, в
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