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Administrative and Legal Regulation of Income-generating Activities in the Penal System 

Аннотация. В статье анализируются проблемы ад-
министративно-правового регулирования приносящей
доход деятельности в уголовно-исполнительной си-
стеме, рассматриваются группы ее объектов и право-
вое поле, в котором они функционируют. 

 Abstract. Тhe article examines the administrative and le-
gal regulation issues of income-generating activities MIS. 
The groups of its subjects and legal framework they func-
tionate in are studied. 
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Большой вклад в разработку общетеоретиче-
ских административно-правовых вопросов внес-
ли такие отечественные ученые, как: А. Б. Ага-
пов, А. П. Алёхин, С. В. Алексеева, Г. В. Ата-
манчук, В. Г. Афанасьев, Д. Н. Бахрах, Е. А. Зер-
няева, О. И. Короткова, Б. Н. Родионова, О. Г. Ту-
ровец, Т. О. Шилюк и др. 1 

Общие вопросы, связанные с проблематикой 
настоящего исследования, также раскрыты в ра-
ботах российских ученых в области администра-
тивного права, однако комплексной разработке 
проблемы административно-правового регули-
рования производственно-хозяйственной дея-
тельности в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС) не подвергались. 

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Рос. газ. 2004. 19 окт.) Федеральная 
служба исполнения наказаний (далее: ФСИН 
России) однозначно признается некоммерческой 
организацией. Она представляет собой феде-
ральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции, 
функции контроля и надзора в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных, 
а также функции по содержанию лиц, подозрева-
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емых либо обвиняемых в совершении преступ-
лений, и подсудимых, находящихся под стражей, 
их охране и конвоированию. 

Одной из важных задач УИС на современном 
этапе является организация приносящей доход 
деятельности ее реформированного производ-
ственного сектора. Приносящая доход деятель-
ность должна быть рентабельна и способствовать 
развитию системы, обеспечивать выполнение 
возложенных на УИС задач по трудовому воспи-
танию осужденных, реализовывать мероприятия, 
определенные утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 ок-
тября 2010 г. № 1772-р Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). 

Административно-правовой основой органи-
зации в УИС деятельности, приносящей доход, 
наряду с общим гражданским законодатель-
ством, выступает Закон Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (Ведомости Съезда нар. 
депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 
1993. № 33, ст. 1316). В ст. 11 названного Закона 
установлено, что «учреждения, исполняющие 
наказания, и территориальные органы уголовно-
исполнительной системы имеют право использо-
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В настоящее время серьезную угрозу безопасно-
сти функционирования государства составляют 
преступления коррупционной направленности. Не 
случайно в своем выступлении премьер-министр 
Российской Федерации Д. А. Медведев отметил, 
что «коррупция – очень большая системная про-
блема нашей страны, и нам еще потребуется 
огромное количество усилий для того, чтобы эту 
ситуацию исправить» (Россия изучает китайский 
опыт борьбы с коррупцией // РАПСИ. 2013. 22 окт.).  

Особую опасность, на наш взгляд, коррупци-
онные проявления представляют для правоохра-
нительной сферы государственной деятельности. 

Анализ статистических данных показал, что, 
несмотря на наличие положительных примеров 
профилактики и снижения показателей коррупци-
онных преступлений в ряде правоохранительных 
ведомств1, уровень взяточничества среди сотруд-
ников, например, уголовно-исполнительной си-
стемы (далее: УИС) остается достаточно высо-
ким. Так, в 2013 г. было возбуждено 105 уголов-
ных дел по ст. 290, 291 УК РФ, что на 22 % пре-
вышает аналогичные показатели предыдущего 
года (Отчет НИИИТ ФСИН России о состоянии 
законности и преступлениях среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы за четвертый 
квартал 2013 г. (форма 3-ПР). 

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ют вопросы предупреждения, раскрытия и рассле-
дования фактов коррупции и взяточничества в сфе-
ре исполнения наказаний, предполагающие выход 
на более высокий уровень подготовки и производ-
ства следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий (далее: ОРМ). Это обусловлено 
                                                 

© Борисенко К. А., 2014 
1). 

наличием конкретных факторов, определяющих до-
статочную сложность процесса выявления и даль-
нейшего раскрытия рассматриваемой группы пре-
ступных деяний. К ним следует отнести:  

– закрытый и достаточно обособленный ха-
рактер деятельности пенитенциарных учрежде-
ний и органов; 

– личная заинтересованность субъектов пре-
ступления в сокрытии фактов взяточничества 
(совершение преступного деяния в условиях бес-
конфликтной ситуации);  

– утаивание «внутренней» информации; 
– осведомленность сотрудников ведомства о 

методах и средствах оперативно-розыскной и 
следственной работы; 

– трудности в обеспечении сбора доказатель-
ственной базы посредством проведения ОРМ. 

В связи с этим вполне обоснованным представ-
ляется мнение многих исследователей и ученых о 
том, что, испытывая огромные трудности в выявле-
нии и расследовании коррупционных преступлений, 
следственные органы продолжают работать по 
«инерции прошлого» (Филатова Т. В. Расследование 
взяточничества как формы проявления коррупции : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 4). Это обсто-
ятельство подтверждает актуальность проблемы 
обеспечения деятельности субъектов расследования. 

Анализ результатов практической деятельности 
убеждает нас, что эффективность работы следова-
теля по раскрытию взяточничества в УИС во мно-
гом зависит от наиболее полного и тактически 
обоснованного использования результатов опера-
тивно-розыскной деятельности (далее: ОРД). В 
связи с этим считаем целесообразным подробнее 
остановиться на дискуссионных вопросах понятия, 
места и особенностей использования оперативных 
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Основная задача настоящей статьи – выявле-
ние методами многомерного статистического 
анализа психодинамических механизмов психо-
патизации личности в группе испытуемых осуж-
денных, состоящих на медицинском и профилак-
тическом учетах в местах лишения свободы, а 
также описание психоэнергетических взаимо-
действий интрапсихических свойств, выступаю-
щих побудителями того или иного отклоняюще-
гося психопатоподобного поведения в рассмат-
риваемых группах испытуемых.1 

Эмпирическое исследование осуществлялось 
в двух регионах России с целью проведения си-
стемной психодиагностической репрезентатив-
ной выборки осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы в исправительных 
колониях Рязанской и Московской областей. 
Группа обследованных (выборка в количестве 
100 чел.) представлена состоящими на медицин-
ском учете осужденными, отбывающими наказа-
ние в виде лишения свободы по ст. 105, 111, 112, 
116, 117, 125, 158, 159, 161, 162, 163, 209, 210, 
211, 213, 228 УК РФ, а также осужденными по 
тем же статьям УК РФ, состоящими на профи-
лактическом учете (выборка 100 чел.). 

Функциональная психодинамика психопато-
подобного поведения и психопатизации лично-
сти представляет собой комплексную адаптив-
ную реакцию личности осужденного, запускае-
мую всей сложной системой взаимосвязей ее ин-
трапсихических психоэнергетических свойств и 
факторов. 

В ходе проведенного нами анализа мы ис-
пользовали метод корреляционных плеяд1.  
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Как следует из рис. 1, в корреляционную пле-
яду связей осужденных, состоящих на медицин-
ском учете, вошло 43 признака, т. е. 43 значимых 
связи. Приступая к анализу результатов, пред-
ставленных на рис. 1, в первую очередь следует 
отметить, что значимые связи показателей пси-
хопатоподобных и психопатических отклонений 
в развитии и функционировании личности и по-
ведении показывают меньшее число психокли-
нических признаков, вошедших в корреляцион-
ную плеяду при гораздо большем количестве 
связей, приходящихся на каждый признак. Такие 
структуры в корреляционном анализе личности 
называют «вязкими». Поведение таких осужден-
ных становится однообразным и хорошо пред-
сказуемым. Какие-то неожиданные и яркие про-
явления тех или иных отдельных психоклиниче-
ских особенностей гасятся большим количеством 
связей. При этом психодиагностические показа-
тели неклинических личностных свойств в об-
щей плеяде не представлены. Их проявление 
также подавляется «вязкой» структурой пси-
хоклинического «портрета». 

11В плеяду корреляционных связей вошли шкалы психо-
диагностических методик, которые использовались в иссле-
довании. Методами исследования выступили: тест-
опросник «Индекс жизненного стиля», методика определе-
ния типа личности и вероятностных расстройств (РSР), 
опросник выраженности психопатологической симптомати-
ки (SCL-90-R), опросник нарушений личности (Онл), а так-
же методика «Гуманистическая направленность». 
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Согласно статистическим данным Федераль-
ной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН 
России) количество спецконтингента в тюрьмах и 
следственных изоляторах (далее: СИЗО) продол-
жает оставаться на достаточно высоком уровне. 
Так, на 1 августа 2014 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) содержа-
лось 675,4 тыс. человек, из них: в 219 СИЗО и  
108 помещениях, функционирующих в режиме 
СИЗО при колониях, – 116,0 тыс. человек; в  
8 тюрьмах – 1459 человек (Краткая характеристи-
ка уголовно-исполнительной системы. URL: http:// 
фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%
20har-ka%20UIS/).1 

Переполненность исправительных учреждений 
ведет к общему ухудшению условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых (осужденных), 
нарушению предусмотренных законом их прав и 
интересов, увеличивает нагрузку на работников 
УИС, создает конфликтные ситуации (О Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года : распоряже-
ние Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 
2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544), способствует со-
вершению преступлений и нарушений режима со-
держания (отбывания наказания). 

Так, современные тюрьмы, где концетрирует-
ся самая опасная часть осужденных, являются 
одним из видов исправительных учреждений 
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ФСИН России, которые предполагают наиболее 
высокую степень их изоляции от общества и 
предназначены для содержания лиц, отличаю-
щихся повышенной степенью общественной 
опасности, высоким уровнем социально-нрав-
ственной запущенности (Назаров С. В., Сена-
тов А. В. Отдельные направления деятельности 
оперативных аппаратов тюрем : монография. 
Владимир, 2009. С. 4). Только в них отбывают 
наказание осужденные к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за совершение особо тяж-
ких преступлений, при особо опасном рецидиве 
преступлений, а также осужденные, являющиеся 
злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания, переведенные из ис-
правительных колоний общего, строгого и осо-
бого видов режима (ч. 7 ст. 74 УИК РФ, ч. 2 
ст. 58 УК РФ).  

Указанный факт обусловливает постоянное 
усиление отрицательного влияния «вновь посту-
пающих» на основную массу осужденных, что в 
значительной мере осложняет оперативную обста-
новку (О сущности понятия «оперативная обста-
новка» см., напр.: Лукашов В. А. Проблемы опера-
тивно-розыскной деятельности : избр. работы / 
сост.: К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Ван-
дышев. М., 2005. С. 51–65) в тюрьмах, усиливая 
тем самым криминальную напряженность.  

В свою очередь, СИЗО предназначены для со-
держания подозреваемых и обвиняемых, в отно-
шении которых в качестве меры пресечения из-
брано заключение под стражу (О содержании 



Âëàäèìèð, 2014 =19= 

УДК 343.8 
 

  

О. В. Демидова,  
начальник кафедры теории и истории  
государства и права  
Воронежского института ФСИН России  
кандидат юридических наук, доцент 

 O. V. Demidova,  
Head of Theory and History  
of State and Law Department  
of Voronezh Institute of the FPS of Russia  
PhD (Law), Associate Professor 

ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

The Criminally-executive Law Concept and the System of Sources 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия ис-
точника права, формального (юридического) источ-
ника права, виды источников уголовно-исполни-
тельного права. Особое внимание уделяется перспек-
тивам развития системы источников уголовно-ис-
полнительного права, возможностям использования
дискуссионных видов. 

 Abstract. The article is devoted to the criminally-
executive law concept and the system of sources study-
ing. The concept of the law source, the concept of a for-
mal (legal) source of the law, types of sources of the 
criminally-executive law are considered. The special at-
tention is paid to prospects of sources system develop-
ment of the criminally-executive law, opportunities of 
debatable types using. 

Ключевые слова: источники уголовно-исполнитель-
ного права, уголовно-исполнительные отношения,
форма права. 

 Key words: sources of the criminally-executive law, crim-
inally-executive relations, law form. 

   

 

Понятие «источник права» является одним из 
самых сложных и дискуссионных в правоведе-
нии. Разработка его однозначного определения, 
однообразное понимание в теории права и пра-
воприменительной деятельности являются, по-
видимому, неразрешимой задачей. Это обуслов-
лено тем, что при всем многообразии научных 
подходов к решению рассматриваемой проблемы 
этим термином обозначают два различных по 
своей сути феномена:1 

1) социально-экономические, политические, 
культурные, географические, исторические, 
идеологические и иные факторы, государствен-
ные или общественные структуры, под воздей-
ствием которых формируется и видоизменяется 
право. В данном контексте анализируемое поня-
тие используется для обозначения определенных 
феноменов, детерминирующих появление право-
вых норм; 

2) определенные формы выражения, объекти-
визации правовых норм, придающие им обще-
обязательное значение, нормативный характер, 
определяющие степень юридической силы (так 
называемые формальные (юридические) источ-
ники права, к которым относят нормативный 
правовой акт, судебный прецедент, нормативный 
договор, правовой обычай и др.).  

Безусловно, изучение правогенеза имеет 
несомненную теоретическую и прикладную зна-
чимость: позволяет уяснить социальную обу-
словленность правовых норм, их зависимость от 
уровня социально-экономического, политическо-
го и культурного развития общества и государ-
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ства и т. д. Основной целью настоящей статьи 
является анализ формальных (юридических) ис-
точников уголовно-исполнительного права.  

Термин «формальный (юридический) источ-
ник права» рассматривается в теории права 
неоднозначно (Ображиев К. В. Формальные 
(юридические) источники права: проблемы тео-
ретического определения // Рос. юрид. журн. 
2010. № 4. С. 28–35). 

Так, одни ученые понимают формальные 
(юридические) источники права как некие спосо-
бы правообразования – документальные способы 
выражения и закрепления норм права, придания 
им юридического, общеобязательного значения 
(Алексеев С. С. Право: азбука – теория – филосо-
фия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. 
С. 76); способы, которыми правилу поведения 
придается государственной властью обязательная 
сила (Голунский С. А., Строгович М. С. Теория 
государства и права. М., 1940. С. 173); способы 
признания социальных норм в качестве обяза-
тельных (Муромцев Г. И. Источники права (тео-
ретические аспекты проблемы) // Правоведение. 
1992. № 2. С. 24). Другие исследователи под фор-
мальными источниками права предлагают пони-
мать деятельность государства по установлению 
правовых норм (Александров Н. Г. Понятие ис-
точника права // Учен. тр. ВИЮН. М., 1946. 
Вып. VIII. С. 53 ; Сюкияйнен Л. Р. Система, ис-
точники и форма права // Право в странах социа-
листической ориентации. М., 1979. С. 60).  

В последние годы в теории права сформули-
рованы оригинальные определения формального 
(юридического) источника права. Например, не-
которые авторы указывают, что формальными 
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Факт совершения преступлений лицами, от-
бывающими наказание в виде лишения свободы, 
подрывает авторитет пенитенциарной системы, 
призванной обеспечивать исполнение назначен-
ных судом наказаний. При этом целью уголовно-
исполнительного законодательства Российской 
Федерации является не только исправление 
осужденных, но и предупреждение совершения 
ими новых преступлений (ст. 1 УИК РФ). 1 

Статистические данные ФСИН России свиде-
тельствуют о том, что количество преступлений, 
совершаемых лицами, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы, достаточно высоко. 
Например, в мужских исправительных колониях 
в 2009 г. осужденными было совершено 893 пре-
ступления; в 2010 г. – 944; 2011 г. – 744; 2012 г. – 
887; 2013 г. – 865 (ФСИН России : [сайт]. URL: 
http://фсин.рф/?id=71007&cid=4). 

В связи с этим изучение личности пенитенци-
арного преступника – проблема весьма актуальная, 
так как, не зная свойств и характерных особенно-
стей личности пенитенциарного преступника, не-
возможно понять причины преступности в целом и 
пенитенциарной преступности, в частности, а так-
же вести эффективную борьбу с преступностью.  

В настоящее время опубликовано большое ко-
личество научных трудов, посвященных изучению 
личности осужденного и проведению социальной  
и психологической работы с различными катего-
риями лиц, отбывающими наказание. Между тем 
до сих пор не сформулировано единого определе-
ния понятия пенитенциарного преступника.  

Что же следует понимать под личностью пе-
нитенциарного преступника? Для того чтобы от-
ветить на этот вопрос, сначала обратимся к ана-
лизу понятия «личность», которое является до-
вольно многогранным. Его можно рассматривать 
с различных позиций: психологической, фило-
софской, юридической.  
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Так, Т. Ф. Ефремова определяет личность как: 
1) а) совокупность свойств, присущих опреде-
ленному человеку и составляющих его индиви-
дуальность; отдельное человеческое «Я»; б) об-
раз такого отдельного «Я», воплощенный в про-
изведениях искусства; 2) а) человек с точки зре-
ния черт его характера, поведения, общественно-
го положения; б) человек с ярко выраженной ин-
дивидуальностью, необыкновенный в каком-
либо отношении; 3) а) человек как член обще-
ства; б) человек как юридическое лицо (Ефремо-
ва Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. М., 2000. С. 117). 

С точки зрения психологии личность – это 
«относительно устойчивая система поведения 
индивида, построенная, прежде всего, на основе 
включенности в социальный контекст. Стерж-
невым образованием личности является само-
оценка, которая строится на оценках индивида 
другими людьми и его оценивании этих других» 
(Глоссарий психологических терминов / под 
ред. Н. Губина. М., 2005. С. 99). Важным мо-
ментов в этом определении, по нашему мнению, 
является связь личности и общества. Это также 
следует из толкования данного понятия с пози-
ции философии, где личность выступает как 
«продукт общественного развития, субъект тру-
да, общения и познания, детерминированный 
конкретно-историческими условиями жизни 
общества» (Философская энциклопедия / гл. ред. 
Ф. В. Константинов. М., 2006. С. 186). 

С позиции теории права определение понятия 
«личность» не противопоставляется вышеизло-
женным дефинициям, а рассматривается как субъ-
ект правоотношений. Так, по мнению российского 
правоведа доктора юридических наук С. С. Алек-
сеева, личность есть «участник общественных от-
ношений, который по своим особенностям факти-
чески может быть носителем субъективных юри-
дических прав и обязанностей» (Алексеев С. С. 
Общая теория права : в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 137).  
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Среди основных направлений деятельности 
органов внутренних дел всегда были и остаются 
предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений (О полиции : 
федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Парла-
мент. газ. 2011. 11–17 февр.). В принятой Страте-
гии национальной безопасности страны до 2020 г. 
(О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года : указ Президен-
та Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. 
газ. 2009. 19 мая) подчеркивается, что «обеспече-
нию государственной и общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу будут способ-
ствовать повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов и спецслужб, созда-
ние единой государственной системы профилак-
тики преступности (в первую очередь среди несо-
вершеннолетних) и иных правонарушений, вклю-
чая мониторинг и оценку эффективности право-
применительной практики, разработку и исполь-
зование специальных мер, направленных на сни-
жение уровня коррумпированности и криминали-
зации общественных отношений».1 

При этом, наряду с фундаментальными во-
просами общей профилактики, приоритетное 
внимание органы внутренних дел уделяют от-
дельным направлениям предупреждения пре-
ступности в группах риска. Особое значение в 
данном случае имеет реализация мер, направ-
ленных на оказание правовой, социальной, пси-
хологической, медицинской и иной помощи ли-
цам, освободившимся из мест лишения свободы. 

Не случайно одними из основных приорите-
тов социальной политики государства являются 
поддержка и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в сложную жизненную ситу-
ацию или находящихся в социально опасном по-

                                                 
© Емельянова Е. В., 2014 

ложении (Об утверждении Концепции социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года : распоряжение Правитель-
ства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 48, ст. 5639), а также совершенствование си-
стемы профилактики правонарушений. Однако 
следует сказать, что законодательное оформление 
обозначенной проблемы до сих пор не завершено, 
об этом свидетельствует отсутствие до настоящего 
времени Федерального закона «О социальной 
адаптации и оказании социальной помощи ли-
цам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды». При этом в отсутствие федерального закона 
о социальной адаптации осужденных многие ре-
гионы принимают свои нормативные правовые 
акты (См., напр.: Об утверждении государствен-
ной программы Московской области «Социаль-
ная защита населения Московской области на 
2014–2018 годы» : постановление Правительства 
Моск. обл. от 23 авг. 2013 г. № 658/36 // Ежедн. 
Новости. Подмосковье. 2013. № 203, 205, 206). 
Принятие таких документов обусловлено прежде 
всего состоянием рецидивной преступности, ока-
зывающей существенное негативное влияние на 
криминогенную обстановку в целом по стране. 
Как подчеркнул министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации, выступая на расширенном 
заседании коллегии МВД России в марте 2014 г., 
оздоровление криминальной обстановки непо-
средственно зависит от эффективности системы 
профилактики правонарушений (URL: http://po-
licemagazine.ru/forum/showthread.php?t=13502). 

По данным правоохранительных органов, уро-
вень рецидивной преступности на протяжении ря-
да лет в России сохраняется в пределах 30 %. Как 
свидетельствуют результаты проведенного мо-
ниторинга, самая высокая интенсивность реци-
дивной преступности наблюдается среди моло-



=30=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(32) 

УДК 343.352:343.8 

 
  

Д. А. Зыков, 
доцент кафедры уголовного права  
и криминологии ВЮИ ФСИН России  
кандидат юридических наук, доцент 
Т. Н. Коголь, 
доцент кафедры правового обеспечения 
деятельности персонала УИС  
Томского института повышения квалификации  
работников ФСИН России  
кандидат исторических наук, доцент 
 

 D. A. Zykov, 
Assistant Professor of Criminal Law  
and Criminology Department  
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Law), Associate Professor 
T. N. Kogol’, 
Assistant Professor of Department of Legal Support  
of Activity of the Personnel MIS  
of Tomsk Institute of Advanced Training  
of the FPS of Russia  
PhD (History), Associate Professor 

ÎÏÛÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ  
ÏÎ ÂÛßÂËÅÍÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÐÈÑÊÎÂ ÑÐÅÄÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 

The Experience of Organization and Holding of Sociological Research to Identify Corruption Risks  
Among the Staff of Criminal-executive System 

Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня
коррупционных рисков среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Выделяются и анализиру-
ются факторы, обусловливающие высокий уровень
коррупционных рисков. 

 Abstract. The article researches the level of corruption 
risks among employees of the penitentiary system. Fac-
tors causes the high level of corruption risks are stood out 
and analysed. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие кор-
рупции, уголовно-исполнительная система, корруп-
ционные риски, исследование коррупционных рисков.

 Key words: corruption, anti-corruption, criminal-execu-
tive system, corruption risks, investigation of corruption 
risks. 

   

 

Уголовно-исполнительная система (далее: 
УИС) представляет собой сложный многоуров-
невый и многокомпонентный государственно-
правовой и социальный институт. Являясь одной 
из сфер государственной деятельности, она 
непосредственно зависит от тех изменений и 
процессов как положительного, так и отрица-
тельного порядка, которые происходят в полити-
ческой, экономической, социальной областях, 
общественно-государственной жизни, в том чис-
ле в ее криминальной среде, связанной с корруп-
ционными проявлениями. 1Официальные стати-
стические данные ФСИН России о состоянии 
дисциплины и законности среди сотрудников 
УИС, результаты проводимых социологических 
и научно-теоретических исследований о состоя-
нии коррупции в УИС свидетельствуют об 
усложнении коррупционной ситуации в УИС как 
по количественным, так и по качественным по-
казателям. Анализ коррупционных правонару-
шений, допущенных сотрудниками, свидетель-
ствует о том, что комплексы организационных и 
профилактических мероприятий, проводимых до 
настоящего времени, не дают положительных 
результатов (Марков В. П., Сивцов С. А. Основ-
ные факторы, способствующие распространению 
коррупционных проявлений в пенитенциарной 
системе России // Ведомости уголов.-исполн. си-
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стемы. 2011. № 4. С. 18–21 ; Хромов И. Л. Кор-
рупционная ситуация в уголовно-исполнительной 
системе: криминологические и уголовно-правовые 
проблемы // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011. 
№ 1(18). С. 36–45 ; Шеслер А. В., Усков М. В. 
Криминологические признаки коррупции // Там 
же. 2010. № 4(17). С. 159–165). 

В связи с этим встает вопрос о том, что в ос-
нову как самих предложений, так и выработки 
реальных антикоррупционных инструментов и 
мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в пенитенциарной системе России, 
должны лечь системные научно-практические 
исследования комплексного характера, включа-
ющие анализ криминологического, социологиче-
ского, социально-психологического и уголовно-
правового аспектов этой проблемы в их нераз-
рывном единстве на долгосрочной основе. 

Один из шагов в данном направлении был 
сделан в Томском институте повышения квали-
фикации работников ФСИН России, где в начале 
2014 г. началось комплексное межкафедральное 
научно-практическое исследование по теме 
«Противодействие коррупции в уголовно-испол-
нительной системе».  

Цель исследования – разработка научно обос-
нованных предложений по противодействию 
коррупции в УИС. Для достижения поставлен-
ной цели в ходе исследования одна из его задач 
заключалась в выявлении коррупционных рис-
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Актуальность проблемы, рассматриваемой в 
настоящей статье, вытекает как из формирующего-
ся в стране антикоррупционного режима1 в дея-
тельности органов государства (О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014–2015 
годы : указ Президента Рос. Федерации от 11 апр. 
2014 г. № 226 // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2014. № 15, ст. 1729), так и из функций, вы-
полняемых уголовно-исполнительной системой, а 
также из задач, которые поставлены Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года (О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г.  
№ 1772-р // Там же. 2010. № 43, ст. 5544) и сове-
щанием при заместителе директора ФСИН России 
А. А. Рудом, проведенным 9 декабря 2013 г. по во-
просам реализации антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации и формирования 
нетерпимости к коррупционному поведению среди 
сотрудников УИС. В качестве одной из важнейших 
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* Начало. Окончание статьи будет опубликовано в сле-

дующем номере журнала «Вестник Владимирского юриди-
ческого института». 

задач, которую А. А. Рудый поставил перед 
начальниками территориальных органов ФСИН 
России, выступает проведение постоянного мони-
торинга антикорруционного законодательства Рос-
сийской Федерации, ведомственных нормативных 
правовых актов ФСИН России и осуществление 
последующей актуализации локальных норматив-
ных правовых актов территориальных органов 
ФСИН России (Протокол совещания при замести-
теле директора Федеральной службы исполнения 
наказаний генерал-майоре внутренней службы 
А. А. Рудом «Вопросы реализации антикоррупци-
онного законодательства Российской Федерации и 
формирование нетерпимости к коррупционному по-
ведению среди сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы : письмо ФСИН России от 16 дек. 2013 г. 
№ исх-7-46047. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/ 
upload/Antikorruptsiya/Komissiya-po-soblyudeniyu-
trebovaniy/Soveschanie%20pri%20zamestitele%20 
direktora%20FSIN%2009122013%20(Moskva).pdf).  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Рос. газ. 2008. 30 дек.), пра-
вовую основу противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации составляют:  

– Конституция Российской Федерации;  
– федеральные конституционные законы; 
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Организация исправительного воздействия в 
отношении лиц, совершивших преступления в 
возрасте до 18 лет, требует учета многих специ-
фических факторов, что обусловлено психофи-
зиологическими особенностями подростков, 
уровнем их умственного развития и самосозна-
ния (Наказание и исправление преступников / 
под ред. Ю. М. Антоняна. М., 1992. С. 237). Осо-
бое внимание должно быть уделено возрастным 
особенностям несовершеннолетних. В соответ-
ствии с этим указанные осужденные отбывают 
наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях1. 

В условиях исправительного учреждения од-
ной из основных задач, стоящих перед персона-
лом, является предупреждение преступлений со 
стороны лиц, отбывающих наказание. Еще в 
XVIII в. выдающийся итальянский просветитель 
Чезаре Беккария, взгляды которого оказали 
огромное влияние на развитие европейского уго-
ловного законодательства, высказал следующую 
мысль: цель наказания заключается в том, чтобы 
воспрепятствовать виновному вновь нанести 
вред обществу и удержать других от совершения 
того же (Беккария Ч. О преступлениях и наказа-
ниях. М., 1939. С. 243). 

Профилактика пенитенциарных преступлений 
стремится к тому, чтобы исключить антиобще-
ственное поведение и тем самым создать условия 
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1). 

для нормального функционирования учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания. 

Кроме того, профилактика пенитенциарных 
преступлений представляет собой наиболее дей-
ственный способ борьбы с преступностью в ме-
стах лишения свободы, поскольку: 

– обеспечивает выявление и устранение ее 
корней, истоков, предупреждает возможность 
совершить преступление в условиях изоляции; 

– воздействует на криминогенные факторы, 
когда они еще не набрали силы и легче поддают-
ся устранению; 

– позволяет, используя разнообразные сред-
ства, предупреждать замышляемые преступные 
действия; 

– препятствует наступлению вредных послед-
ствий; 

– решает задачи борьбы с преступностью 
наиболее гуманными средствами (исключающи-
ми применение уголовного наказания) (Пени-
тенциарная криминология : учебник / под ред. 
Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильчен-
ко. Рязань, 2009. С. 192). 

Значимость профилактики преступлений в 
воспитательных колониях подтверждается сле-
дующими данными. В течение 2013 г. несовер-
шеннолетними осужденными было совершено  
7 преступлений, а предупреждено 1 058 преступ-
лений, из которых дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества (ст. 321 УК РФ), была отмечена в 23 слу-
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Процессы, происходящие в настоящее время в 
криминальном мире (рост организованности и 
профессионализма преступников), во многом свя-
заны с активизацией противоправной деятельности 
лидеров криминальной среды. Особое место среди 
них занимают «воры в законе», лидеры и авторите-
ты, являющиеся носителями преступной идеоло-
гии, организаторами преступлений.1 

И в исправительных учреждениях, и на сво-
боде усиливаются процессы консолидации лиде-
ров криминальной среды, преступных группиро-
вок и их коррумпированных связей с органами 
государственной власти. Они стали активнее ве-
сти психологическую «обработку» подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, вовлекая их во 
всевозможные группировки отрицательной 
направленности, целями которых являются про-
тиводействие законным требованиям и деятель-
ности администрации мест лишения свободы, 
организация различных групповых и массовых 
эксцессов с целью ослабления требований режи-
ма отбывания наказания и содержания под стра-
жей, а также организация и совершение проти-
воправных действий как внутри исправительных 
учреждений, так и вне их (Сорокин М. В. Неко-
торые аспекты организации профилактической 
работы с лидерами и активными участниками 
группировок отрицательной направленности в 
исправительных учреждениях УИС // Уголовно-
исполнительная система современной России: 
проблемы, тенденции, перспективы : сб. науч.-
практ. материалов. Иваново, 2012. С. 174–179). 

Проведенный нами анализ статистических 
данных деятельности исправительных учрежде-
ний Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее: ФСИН России) позволяет сделать вывод 
о стабильно высоких показателях количества 
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лиц, обладающих неформальным лидерским ста-
тусом и содержащихся в пенитенциарных учре-
ждениях (см. таблицу). 

 
КОЛИЧЕСТВО ЛИДЕРОВ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

ГРУППИРОВОК ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ

1 
 

Год Всего Исправи-
тельные 
колонии 

Воспита-
тельные 
колонии 

Тюрьмы След-
ственные 
изолято-

ры 

Помеще-
ния, функ-
циониру-
ющие  

в режиме 
следствен-
ных изоля-

торов 
2009 2 017 1 776 11 73 157 0 

2010 2 013 1 761 4 52 196 0 

2011 1 931 1 743 0 31 157 1 

2012 1 717 1 547 0 37 133 2 

2013 1 773 1 530 0 66 177 2 
 

_________________ 
11Таблица составлена на основании отчетов за декабрь 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. (форма 2-УИС) «О состоя-
нии преступности среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях УИС». 

 

Приведенные данные свидетельствуют о не-
значительном снижении числа неформальных 
лидеров уголовно-преступной среды, поставлен-
ных на профилактический учет за последние 
пять лет. Однако необходимо отметить, что сни-
жение данного показателя произошло на фоне 
значительного уменьшения лиц, содержащихся 
под стражей и отбывающих уголовные наказания 
в местах лишения свободы, что свидетельствует 
о стабильности института неформального лидер-
ства в криминальной среде. 

Вместе с тем при анализе норм уголовно-
исполнительного законодательства федерального 
уровня можно констатировать, что понятия «ли-
дер» и «лидерство» по отношению к уголовно-



Âëàäèìèð, 2014 =51= 

УДК 343.8 

 
А. М. Потапов,  
начальник кафедры уголовно-исполнительного  
права и организации  
воспитательной работы с осужденными  
Вологодского института права  
и экономики ФСИН России  
кандидат юридических наук, доцент 
А. В. Катанов,  
адъюнкт кафедры уголовно-исполнительного права  
и организации воспитательной работы  
с осужденными Вологодского института права  
и экономики ФСИН России  

A. M. Potapov, 
Chief of the Department of Criminal-executive  
Rights and Educational Work with the Prisoners  
of Vologda Institute of Law and Economics  
of the FPS of Russia  
PhD (Law), Associate Professor 
A. V. Katanov,  
Post-graduate Student of the Department 
of Criminal-executive Rights  
and Educational Work with Prisoners  
of Vologda Institute of Law and Economics  
of the FPS of Russia

ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÈÍÖÈÏÀ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈß  
Ñ ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÌ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÍÀ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ Ê ËÈØÅÍÈÞ ÑÂÎÁÎÄÛ 

The Implementation Questions of the Principle of Combination of the Punishment and Executive Influence  
on Convicts in the Places of Confinement 

Аннотация. В статье рассматриваются средства ис-
правления осужденных в механизме реализации
принципа соединения наказания с исправительным
воздействием в местах лишения свободы. 

Abstract. Тhe article examines the means of correction of 
prisoners, as the provision of the implementation of the 
principle of combining punishment with correctional in-
fluence in places of confinement. 

Ключевые слова: принцип соединения наказания с
исправительным воздействием, уголовно-исполни-
тельная политика, обеспечение принципа соединения
наказания с исправительным воздействием, средства
исправления. 

Key words: the principle of combining punishment with 
correctional influence, penal policy, resources for ensur-
ing the principle of combining punishment with correc-
tional influence, the means of correction. 

  

Вопросы, связанные с изучением сущности ис-
правительного воздействия на осужденных, поис-
ком потенциальных средств обеспечения исправи-
тельного воздействия при исполнении уголовного 
наказания в виде лишения свободы, являются до-
статочно важными и актуальными, особенно в 
условиях реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы. В данном случае особое значение 
придается реализации принципов уголовно-испол-
нительного законодательства, одним которых яв-
ляется принцип соединения наказания с исправи-
тельным воздействием на осужденных. 1 

Реализация принципа соединения наказания с 
исправительным воздействием подчинена разви-
тию идеи наказания в уголовно-исполнительном 
праве и смежных отраслях права, формулированию 
и правовой регламентации основных средств ис-
правления осужденных. Существующие проблемы 
в научном сопровождении реализации принципов 
уголовно-исполнительного законодательства су-
щественно затрудняют решение практических во-
просов исправления осужденных, предупреждения 
совершения новых преступлений, интеграции про-
цесса отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды в Российской Федерации с международными 
стандартами обращения с осужденными. 

Сущность данного принципа состоит в необхо-
димости соединения (соотношения) уголовного 
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наказания как кары за преступление с основными 
средствами исправления осужденных. Именно по-
иск оптимальности данного соединения всегда вы-
ступал объектом научных исследований и опреде-
лял актуальность данных вопросов в практике ис-
полнения наказания в виде лишения свободы. При 
этом факт преобладания наказания в виде кары за 
преступление над исправительным воздействием 
обусловливался прежде всего приоритетом дости-
жения целей и задач уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства. Не утратил дан-
ный вопрос актуальности и в современных услови-
ях деятельности исправительных учреждений в 
рамках реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2010. № 43, ст. 5544). 

Безусловно, оценка данного соотношения опреде-
ляется во многом субъективными выводами в рамках 
осуществляемых научных изысканий, но и прове-
денное нами выборочное эмпирическое исследова-
ние среди сотрудников исправительных учреждений 
Северо-Западного федерального округа также пока-
зывает, что в качестве приоритета в исполнении 
наказания в виде лишения свободы 66 % респонден-
тов назвали кару за содеянное, и только 33 % – ис-
правление осужденного. 44 % опрошенных рассмат-
ривают исполнение наказания в виде лишения сво-



Âëàäèìèð, 2014 =53= 

УДК 343.8 

 
  

В. В. Семёнов, 
адъюнкт факультета подготовки  
научно-педагогических кадров 
ВЮИ ФСИН России 

 V. V. Semjonov, 
Post-graduate Student of Research  
and Teaching Staff Training Faculty 
of VLI of the FPS of Russia

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ: ÏÐÎÁËÅÌÀ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ  
È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ Â ÌÅÑÒÀÕ ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ 

Combating Crimes Investigation: the Problem of the Classification of Subjects  
and Peculiarities in Prisons 

Аннотация. Статья посвящена проблеме классифи-
кации субъектов противодействия расследованию
преступлений. Автор анализирует особенности про-
тиводействия расследованию преступлений, соверша-
емых в пенитенциарных учреждениях. 

 Abstract. The article deals with the classification of sub-
jects to counter crimes investigation. The author analyzes 
the counteraction features of crime investigation commit-
ted in prisons. 

Ключевые слова: противодействие, участники уго-
ловного судопроизводства, расследование преступле-
ний, пенитенциарные учреждения. 

 Key words: counteraction, participants in criminal pro-
ceedings, investigation of crimes, prisons. 
 

   

 

В настоящее время вопрос о нейтрализации 
противодействия расследованию преступлений, 
совершаемых в уголовно-исполнительной системе 
(далее: УИС), продолжает оставаться актуальным. 
Связано это не только с постоянным совершен-
ствованием способов сокрытия преступлений и 
слабой теоретической осведомленностью субъекта 
расследования по выявлению и нейтрализации 
противодействия расследованию преступлений, но 
и со спецификой выявления и раскрытия преступ-
лений, совершаемых в местах лишения свободы. 1 

Противодействие расследованию преступлений, 
по мнению Р. С. Белкина, выражается в создании 
помех при реализации уполномоченными законом 
лицами своих процессуальных обязанностей (Кри-
миналистика : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.].  
3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 660). 

В научной литературе проблемам противо-
действия расследованию преступлений, поня-
тийному аппарату, классификационным группам 
форм и способов противодействия уделяется се-
рьезное внимание. В полной мере это относится 
и к рассмотрению вопросов, касающихся клас-
сификации субъектов противодействия рассле-
дованию преступлений. Так, профессор Р. С. Бел-
кин, посвятивший исследуемой проблеме ряд 
своих научных трудов, предложил одну из клас-
сификаций форм противодействия расследова-
нию именно в зависимости от субъектов, его 
оказываемых. В частности, по мнению Р. С. Бел-
кина, противодействие следует подразделить на 
внутреннее и внешнее. При этом под внутренним 
противодействием предлагается понимать про-
тиводействие, оказываемое теми или иными ли-
цами, в любой форме причастными к расследо-
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ванию: подозреваемыми и обвиняемыми, свиде-
телями и потерпевшими, специалистами и экс-
пертами, случайными лицами, обладающими ка-
кой-либо информацией о событии и имеющими 
стремление скрыть, изменить или уничтожить 
эту информацию и (или) ее носителей. Внешнее 
противодействие, по мнению того же автора, – 
это деятельность лиц, либо вообще не связанных 
с данным событием, и лицом, осуществляющим 
расследование, либо связанных со следователем 
(дознавателем) процессуальными, служебными 
или иными властными отношениями либо дру-
гими зависимостями (Там же. С. 660). 

Разграничение форм противодействия, осно-
ванное на выделении определенных субъектов и 
обладании ими некоторой информацией, имеет 
большое как теоретическое, так и прикладное 
значение, поскольку непосредственно касается 
выбора тем или иным субъектом противодей-
ствия, обладающим ограниченным объемом 
криминалистически значимой информации, обу-
словленных следственной ситуацией форм и 
способов противодействия, а следовательно, и 
выбора субъектом расследования приемов и ме-
тодов нейтрализации такого противодействия. 

Анализируя научную полемику по рассматри-
ваемому вопросу, полагаем целесообразным 
привести также классификацию субъектов про-
тиводействия расследованию, предложенную  
О. Л. Стулиным. Он классифицирует субъектов 
противодействия расследованию по следующим 
основаниям.  

1. Принадлежность к определенному кругу: 
а) из круга подследственного – подследствен-

ные, его защитник, близкие, родственники, това-
рищи и другие лица, имеющие прямую и объек-
тивную связь с ним;  
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На современном1 этапе формирования уголов-
ной политики России особую актуальность приоб-
ретают вопросы уголовной ответственности за 
преступления против интересов государственной 
службы и другие общественно опасные деяния, со-
вершенные должностными лицами на службе. В 
частности, лица, злоупотребляющие должностны-
ми полномочиями, посягают на регламентирован-
ную нормативными правовыми актами деятель-
ность государственных органов, в результате чего 
существенно нарушаются права и законные инте-
ресы граждан или организаций либо охраняемые 
законом интересы общества и государства (О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий : постановление Плену-
ма Верхов. Суда Рос. Федерации от 16 окт. 2009 г. 
№ 19 // Рос. газ. 2009. 30 окт.). 

О повышенной опасности указанных деяний 
говорит тот факт, что 25 декабря 2008 г. был при-
нят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Парламент. газ. 2008. 31 дек.). 
С момента вступления в силу данного нормативно-
го правового акта, по нашему мнению, еще в 
большей степени актуализировалась борьба со 
всеми проявлениями данной социальной негатив-
ной реалии, в том числе предупреждение наруше-
ний законности и преступлений, связанных со зло-
употреблением и превышением полномочий долж-
ностными лицами. Криминальная ситуация отреа-
гировала на это ростом абсолютных показателей 
служебных преступлений по стране. Сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС) не стали исключением в 
данной ситуации. Так, за 2013 г. было зафиксиро-
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вано 2 018 нарушений, что непосредственно нашло 
свое отражение в количестве возбужденных уго-
ловных дел в отношении сотрудников УИС за тот 
же период – 441 (+7 %, в 2012 г. – 414), в том числе 
и таких, как злоупотребление должностными пол-
номочиями сотрудниками УИС – 29 фактов, или 
7 % от общего их числа. Кроме того, почти каждое 
шестое нарушение законности нашло свое крими-
нальное подтверждение.  

Неутешительным представляется и тот факт, 
что из года в год остается высоким уровень нега-
тивных проявлений в этой сфере. С уверенностью 
можно сказать, что преступления, совершаемые 
сотрудниками учреждений и органов УИС, крайне 
отрицательно влияют на результаты борьбы с пре-
ступностью в целом, а также порождают недоверие 
к ФСИН России со стороны населения, к наказа-
нию в целом, приводят к неверию в охранитель-
ную функцию закона, способствуют развитию пра-
вового нигилизма среди осужденных.  

Анализ статистических данных за 2013 г. пока-
зал, что наиболее распространенными преступлени-
ями, совершаемыми сотрудниками УИС, стали пре-
ступления, предусмотренные ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочиями), 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полно-
мочий), ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 292 
УК РФ (служебный подлог). Указанные преступле-
ния в основном связаны с предоставлением услов-
но-досрочного освобождения; необоснованным пе-
реводом осужденных из одного исправительного 
учреждения в другое за вознаграждение; предостав-
лением осужденным необоснованных льгот и по-
слаблений в режиме отбывания наказания; закупкой 
техники, материалов и иной продукции у единого 
поставщика по значительно завышенным ценам за 
вознаграждение, получаемое от поставщика, и т. д. 
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Subjective Aspect of the Customs Duties Evasion Crime 

Аннотация. Субъективная сторона преступления, яв-
ляющаяся одним из четырех обязательных элементов
состава преступления, позволяет определить внутрен-
нее, психическое отношение субъекта преступления к
совершенному им деянию. В статье обозначены кри-
терии определения субъективной стороны уклонения
от уплаты таможенных платежей. Автором рассмот-
рены существующие в науке уголовного права точки
зрения относительно умысла, с которым совершается
уклонение от уплаты таможенных платежей. 

 Abstract. Subjective aspect of a crime is one of four com-
pulsory elements of components of crime, which defines 
inner, psychical attitude of a criminal to the criminal act. 
The article defines criteria of determination of the subjec-
tive aspect of customs evasion. The author also stresses 
the existing viewpoints in the science of criminal law 
with regard to the intent the customs evasion is done. 
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Любое преступное деяние характеризуется 
внешними признаками, которые видны обществу 
и государству, а также внутренним отношением 
субъекта преступления к совершенному им дея-
нию. Еще в древности было отмечено важное 
значение внутреннего мира человека. Так, Пла-
тон в своей работе «Законы» писал о том, что не-
справедливые поступки делятся на доброволь-
ные и невольные, что одни из них причиняются 
невольно, другие – в состоянии ярости, третьи – 
под влиянием страха, четвертые – с сознатель-
ным умыслом, что невольный поступок есть не-
вольная несправедливость (Платон. Сочинения. 
М., 1972. Т. 3. С. 347–349). Здесь видно, какое 
огромное значение придается внутреннему миру 
преступника, вплоть до существенного разграни-
чения его ответственности.1 

В последующие тысячелетия эта идея укрепи-
лась. По мнению отечественного ученого-пра-
воведа Г. С. Фельдштейна, «сначала человече-
ство реагировало на любое нарушение прав и 
свобод вне зависимости от вины, затем начало 
делить все действия на умышленные и случай-
ные, не вменяя последствий, и только позже по-
лучилось более глубоко дифференцировать виды 
вины» (Фельдштейн Г. С. Природа умысла. М., 
1898. С. 1–2). 
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В последние столетия именно в этом направ-
лении развивались наука уголовного права и 
уголовное законодательство. Внутреннюю сто-
рону преступления выделяли С. Будзинский, 
Н. С. Таганцев и другие криминалисты (Будзин-
ский С. Начала уголовного права. Варшава, 1870. 
С. 70 ; Таганцев Н. С. Курс русского уголовного 
права. Спб., 1878. Т. 2. С. 6–125 и др.). 

В настоящее время данный принцип получил 
закрепление в ст. 49 Конституции Российской 
Федерации: уголовная ответственность наступа-
ет лишь при наличии вины лица, совершившего 
преступление. Каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в установлен-
ном федеральным законом порядке. Согласно 
действующему уголовному законодательству 
вина есть необходимый признак преступления, 
его психологическое содержание. Лицо подле-
жит уголовной ответственности только за те дей-
ствия (бездействие), наступившие опасные по-
следствия, в отношении которых установлена его 
вина (ст. 5 УК РФ). Данные положения свиде-
тельствуют о том, что нашему законодательству 
чужды объективное вменение, ответственность 
за мысли и убеждения. 

Содержанием субъективной стороны пре-
ступления является психическое отношение ви-
новного лица к содеянному и его последствиям. 
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Migrants Crime as a Manifestation of Social Danger of Illegal Migration 

Аннотация. В процессе исследования нелегальной
миграции в статье выявляются особенности пре-
ступности мигрантов, выделяются основополагаю-
щие элементы общественной опасности нелегаль-
ной миграции, а также причины преступности ми-
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 Abstract. During the research of illegal migration the arti-
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as well as the causes of migrants crime. 
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Сегодня в силу прошедших трансформацион-
ных процессов на постсоветском пространстве 
одной из острых проблем является проблема ми-
грации. Дело в том, что данное явление оказыва-
ет неоднозначное влияние на государственные 
интересы Российской Федерации. С одной сто-
роны, это позитивное воздействие на стабилиза-
цию демографической ситуации в стране. Так, 
миграционный прирост значительно компенси-
ровал более половины естественной убыли, по-
казатель которой особенно высок в последнее 
десятилетие ХХ в. 1 

А с другой стороны, преступность иностран-
ных граждан и лиц без гражданства находится в 
прямой пропорциональной зависимости от неза-
конной миграции населения. 

Выявить реальную картину миграционной 
преступности достаточно сложно. Это объясня-
ется следующими специфическими причинами, 
которые отмечаются многими исследователями и 
учеными.  

Во-первых, мигранты проходят длительную 
ассимиляцию и медленно включаются в те от-
ношения и образ жизни, которые распростране-
ны на данной территории. 
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Во-вторых, сложно установить факты и 
направления их криминальных связей, противо-
правных деяний и т. д. 

В-третьих, мигранты быстрыми темпами во-
влекаются в противоправную деятельность. 

В-четвертых, интересы организованной пре-
ступности определяют специфику значительной 
доли миграционных процессов (Магеррамов М. 
А. Нелегальная миграция: понятие, обществен-
ная опасность, уголовно-правовое и криминоло-
гическое противодействие : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2008. С. 81). 

Необходимо четко разграничить составляю-
щие миграционной преступности, в особенно-
сти сочетание понятий «миграция» и «преступ-
ность» и их сущности. Именно преступность 
выступает в качестве структурного явления, 
представляющего собой совокупность взаимо-
связанных элементов, которые складываются в 
определенную логическую цепочку и историю 
развития, а направление придают мигранты, ха-
рактеризуя миграционную преступность.  

Проанализируем миграционную преступность 
и выявим в ней устойчивые элементы и тенден-
ции. В первую очередь обратимся к статистиче-
ским данным ГИАЦ МВД России по преступно-
сти иностранных граждан и лиц без гражданства 
и сравним их с показателями, касающимися об-
щероссийской преступности (см. таблицу). 
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В своем1 выступлении на расширенном засе-
дании коллегии МВД России 21 марта 2014 г. 
Президент России В. В. Путин отметил, что «од-
ним из ваших приоритетных направлений сего-
дня является кадровое укрепление МВД России. 
Важно обеспечить системность в работе при 
назначении руководящего звена, принципиально 
подходить к профессиональным и личным каче-
ствам сотрудников всех уровней. Предстоит 
продолжить формирование и подготовку кадро-
вого резерва, причем как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. При этом должна быть 
повышена внутренняя дисциплина и спрос с ру-
ководителей за действия своих подчиненных» 
(URL: http://www.kremlin.ru/news/20624). Акту-
альность высказанных Президентом Российской 
Федерации требований обусловлена тем обстоя-
тельством, что реформирование деятельности 
территориальных ОВД и других (в том числе и 
ФСИН России) правоохранительных органов 
требует качественной перестановки руководя-
щих кадров на всех уровнях. В данном аспекте 
существенную роль может сыграть и такой вид 
юридической ответственности, как дисципли-
нарная ответственность, направленная на фор-
мирование правомерного поведения сотрудников 
правоохранительных органов и добросовестное 
исполнение ими своих служебных обязанностей 
при реализации правоохранительных функций. 
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Дисциплинарная ответственность в правовой 
науке рассматривается как одна из форм принуж-
дения, применяемого уполномоченными долж-
ностными лицами (органами) к лицам, совер-
шившим дисциплинарное правонарушение, и вле-
кущего неблагоприятные последствия для нару-
шителя. В отличие от других видов юридической 
ответственности, дисциплинарная направлена на 
обеспечение дисциплины в основном в рамках 
служебного подчинения (хотя здесь есть и исклю-
чения из общего правила). Тем не менее обычно 
меры дисциплинарной ответственности применя-
ются органами (должностными лицами) органи-
заций, учреждений, предприятий, где работает 
нарушитель дисциплины, либо вышестоящим ор-
ганом (должностным лицом). 

Дисциплинарная ответственность – это имен-
но тот вид юридической ответственности, кото-
рый по частоте применения и потенциальным 
возможностям традиционно доминирует не толь-
ко в системе государственной и муниципальной 
службы Российской Федерации. Данный факт 
признается большинством специалистов еще с 
середины 60-х гг. XX в. (Жерлицын Б. И. Дисци-
плинарная ответственность государственных 
служащих по советскому законодательству : дис. 
... канд. юрид. наук. М., 1969. С. 14 ; Манохин В. М. 
Советская государственная служба. М., 1966. 
С. 155 ; Ноздрачев А. Ф. Государственная служ-
ба : учебник. М., 2011. С. 503 ; Старилов Ю. Н. 
Служебное право. М., 2010. С. 420–421 и др.). 
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В теории уголовного права используются раз-
личные приемы конструирования норм. Прием 
конструирования норм с учтенной совокупно-
стью преступлений является одним из них. В ре-
зультате его применения образуется такое поня-
тие, как сложное единое преступление, именуе-
мое составным. Среди актуальных проблем тео-
рии и практики уголовного права, вызывающих 
многочисленные научные дискуссии и неопреде-
ленность в правоприменительной деятельности, 
следует назвать правовую регламентацию слож-
ных единых преступлений.1 

Составные преступления являются наиболее 
распространенным видом сложных единых пре-
ступлений, однако их конструктивные особенно-
сти порой недостаточно четко отражаются в дис-
позициях соответствующих уголовно-правовых 
норм, что вызывает серьезные трудности в про-
цессе квалификации и разграничения указанных 
деяний и отдельных форм множественности пре-
ступлений (Гулиева Н. Б. Составные преступле-
ния в российском уголовном праве : дис. … канд. 
юрид. наук. Кемерово, 2006. С. 25–26). Специ-
фика сложного преступления заключается в том, 
что оно слагается из двух разнородных действий, 
каждое из которых в отдельности содержит со-
став самостоятельного преступления (Уголовное 
право Российской Федерации: Общая часть. 
Омск, 2006). 

Для выработки наиболее полного определе-
ния понятия составного преступления целесооб-
разно прибегнуть к характеристике следующих 
его признаков. 

1. Составное преступление является много-
объектным, т. е. посягающим на два или более 
объекта уголовно-правовой охраны. 

Согласно классификации на уровне непосред-
ственного объекта выделяются основной и до-
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полнительный объекты. Дополнительный объект 
в свою очередь может быть обязательным и фа-
культативным. Непосредственный объект опре-
деляется в зависимости не от его важности, а от 
связи с родовым объектом. Дополнительному 
обязательному объекту также причиняется вред в 
результате совершения преступления. Данный 
вид объекта проявляется в двухобъектных или 
многообъектных преступлениях. Непосред-
ственный дополнительный обязательный объект 
лежит в плоскости другого родового объекта и 
позволяет квалифицировать содеянное как со-
ставное преступление. 

Таким образом, в отличие от простого едино-
го преступления составное преступление посяга-
ет одновременно на несколько объектов уголов-
но-правовой охраны. 

2. Составное преступление включает в себя 
несколько деяний, каждое из которых обладает 
признаками самостоятельного состава пре-
ступления. 

В настоящее время данный признак лежит в ос-
нове характеристики составных преступлений. 
Практически во всех учебниках по Общей части 
уголовного права и Республики Казахстан, и Рос-
сийской Федерации даются идентичные определе-
ния составных преступлений (Абилгазин Г.-Г. С. 
Уголовное право Республики Казахстан. Общая 
часть. Костанай, 2003. С. 104–105 ; Российское 
уголовное право. Общая часть / под ред. проф. 
Л. В. Иногамовой-Хегай, проф. В. С. Комиссарова, 
проф. А. И. Рарога. М., 2003. С. 327–328). 

Таким образом, не вызывает сомнений, что в 
рамках сложного единого преступления имеются 
признаки нескольких деяний, каждое из которых 
обладает признаками самостоятельного состава 
преступления. 

Возникает вопрос, который не имеет одно-
значного ответа: «Как характеризуется субъек-
тивная сторона составных преступлений?». Так, 
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Проблема выявления и нейтрализации проти-
водействия расследованию преступлений всегда 
была и остается одной из самых значительных в 
сфере криминалистической науки. Это связано, 
во-первых, с постоянным совершенствованием 
данной отрасли как субъектами преступления, 
так и субъектами расследования, причем послед-
ние будут в роли догоняющих. Во-вторых, про-
тиводействие расследованию – это главным об-
разом обман должностных лиц, осуществляющих 
свои служебные полномочия. В-третьих, успеш-
ное осуществление противодействия служит 
неким провоцирующим результатом, который, в 
свою очередь, будет направлен на осуществле-
ние новых преступных действий в будущем.1 

Анализируя общий курс противодействия 
расследованию преступлений, нам представляет-
ся необходимым выделить два основных направ-
ления: противодействие, направленное против 
выявления преступления, и противодействие 
расследованию преступлений. 

Противодействие, направленное против выяв-
ления преступления, отличается тем, что это един-
ственный вид, в котором действия субъекта, осу-
ществляющего противодействие, направлено глав-
ным образом на то, чтобы преступление не было 
выявлено правоохранительными органами. Дан-
ный вид противодействия возможен только до 
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начала досудебного производства. В соответствии 
с п. 9 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: УПК РФ) досудебное 
производство – это уголовное судопроизводство с 
момента получения сообщения о преступлении до 
направления прокурором уголовного дела в суд 
для рассмотрения его по существу.  

Отличительной чертой данного вида противо-
действия является отсутствие участников уго-
ловного судопроизводства, так как его на кон-
кретном этапе осуществляют: 1) лица, совер-
шившие преступление, либо их родственники 
или близкие, либо сами потерпевшие; 2) лица, 
которые стали очевидцами преступления; 3) лица 
из состава следственно-оперативной группы, ко-
торые прибыли на место происшествия.  

К особенностям каждого субъекта относятся 
его индивидуальная цель и способ совершения 
противодействия. Ввиду того, что данный вид 
направлен против выявления признаков преступ-
ления, противодействие будет осуществляться в 
форме сокрытия. Профессор Р. С. Белкин опреде-
ляет сокрытие преступления как деятельность 
(элемент преступной деятельности), направлен-
ную на воспрепятствование расследованию путем 
утаивания, уничтожения, маскировки или фаль-
сификации следов преступления, преступника и 
их носителей (Криминалистика : учебник / 
Т. В. Аверьянова [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. 
М., 2012. С. 663). Причем под каждой группой 
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Стремление добровольно оказывать бескорыст-
ную помощь тем, кто в ней нуждается, свойственно 
людям, начиная с момента зарождения человече-
ства. Возможно, именно готовность к самопожерт-
вованию, альтруизм и взаимовыручка помогли 
первобытным людям одержать эволюционную по-
беду над физически более сильными и численно 
превосходящими соперниками.1 

Во всех мировых религиях в той или иной фор-
ме встречается заповедь любить ближнего, оказы-
вать помощь нуждающимся. Одной из форм реали-
зации этой заповеди является благотворительность. 
Осознание себя частью человечества, сопричаст-
ность и соответственность за происходящее вокруг 
нас являются побудительными причинами благо-
творительной деятельности. 

Несмотря на снижение темпов роста мировой 
экономики в Мировом рейтинге благотворитель-
ности за 2013 год, подготовленном Британским 
благотворительным фондом Charities Aid 
Foundation, отмечен рост по всем трем видам 
благотворительности, которые оценивались: это 
помощь непосредственно нуждающимся, денеж-
ные пожертвования и волонтерство (URL: 
http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagot
voritelnosti_1). Россия в данном рейтинге среди 
135 государств входит в топ-10 стран по волон-
терству и занимает 8-е место (21 млн чел.), в топ-
10 стран по помощи нуждающимся – 10-е место 
(40 млн чел.), а по показателю «денежные по-
жертвования» Россия находится на 130-м месте. 

В Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. 
отмечается, что сегодня в России много людей, 
которые бескорыстно реализуют общественные 
благотворительные проекты, возрождается 
стройотрядовское движение, и такие доброволь-
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ческие инициативы необходимо поддерживать 
(Рос. газ. 2012. 13 дек.). 

Статья 1 Федерального закона от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 33, ст. 3340) благотворительную деятельность 
определяет как добровольную деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) пере-
даче гражданам или юридическим лицам имуще-
ства, в том числе денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. 

При этом формы благотворительности много-
образны: безвозмездная передача вещей, денег; 
бескорыстное выполнение работ, оказание услуг; 
гуманитарная помощь; бесплатные услуги юри-
ста; меценатство; филантропство и др. Соответ-
ственно, разнородны и общественные отноше-
ния, связанные с благотворительностью, часть из 
которых порой вовлекается в сферу юридиче-
ских конфликтов и является предметом судебно-
го разбирательства. 

Так, районными (городскими) судами Влади-
мирской области за период с 2011 по 2013 г. 
окончено производство по 186 делам по спорам, 
связанным с применением норм о договоре даре-
ния, являющегося одной из форм благотвори-
тельности. Из них рассмотрено: в 2011 г. – 61 де-
ло (с вынесением решения – 51 дело, в том числе 
с удовлетворением требований – 22 дела, с отка-
зом в удовлетворении требований – 29 дел; пре-
кращено производство по 7 делам; оставлено без 
рассмотрения 3 дела); в 2012 г. – 79 дел (с выне-
сением решения – 56 дел, в том числе с удовле-
творением требований – 27 дел, с отказом в удо-
влетворении требований – 29 дел; прекращено 
производство по 17 делам; оставлено без рас-
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 Abstract. The article is devoted to research of the technol-
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Курс на демократизацию общественной жиз-
ни, двадцать лет политических и социальных ре-
форм в России повлекли за собой не только по-
ложительные, но и отрицательные тенденции, 
одна из которых – коррупция. К сожалению, 
предпринимаемые государством меры по проти-
водействию коррупции часто не эффективны. 
Коррупция как социально-негативное явление 
препятствует проведению преобразований и мо-
дернизации национальной экономики, вызывает 
в российском обществе серьезную тревогу и не-
доверие граждан к государственным институтам, 
формирует негативный имидж России на между-
народной арене. 1 

Коррупция (от лат. corruptio, т. е. порча, со-
вращение, извращение, разложение) представля-
ет собой конфликт интересов, понимаемый как 
ситуация, когда личная заинтересованность лиц, 
занимающих государственные должности и 
должности государственных гражданских слу-
жащих, влияет или может повлиять на объектив-
ное исполнение ими должностных (служебных) 
обязанностей (Современный словарь иностран-
ных слов. М., 1999. С. 218. Аналогичное толко-
вание дается и в Новом большом англо-русском 
словаре под редакцией Э. М. Медниковой (М., 
1993. Т. 1. С. 463). Коррупция, являясь опреде-
ленным типом общественных взаимосвязей, ха-
рактеризующих сращивание государственного 
аппарата с преступным миром во многом обу-
словливается характеристиками правового и 
иного социального регулирования. 

Правовая сущность коррупции как явления, в 
отношении которого осуществляется юридиче-
ское противодействие, характеризуется следую-
щими особенностями:  
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– специфика публично-правового статуса 
коррупционеров; 

– искажение содержания правоотношений; 
– неправомерность действий участников кор-

рупционных отношений, связанных с использо-
ванием ресурсов общества и государства; 

– высокая латентность и многообразие форм 
проявления коррупции; 

– снисходительное отношение властных 
структур к коррупционерам. 

Таким образом, коррупция есть социально-нега-
тивное правовое явление, в отношении которого 
государство и иные субъекты осуществляют пози-
тивное правовое противодействие и которое пред-
ставляет собой корыстное поведение правящей 
элиты (либо приравненных к ней должностных 
лиц), проявляющееся в противоправном использо-
вании ею своего служебного положения для удо-
влетворения собственных и иных потребностей. 

Однако анализ коррупции, ее сущности и ви-
дов нецелесообразен без выработки юридиче-
ской технологии и мер законодательного закреп-
ления противодействия данному негативному 
социальному явлению. В этой связи полагаем 
необходимым разработать операционное понятие 
«противодействие». 

«Действие – противодействие» – это один из 
основных законов механики (третий закон Нью-
тона), согласно которому действия двух матери-
альных тел друг на друга равны по численной 
величине и противоположны по направлению. 
Например, сила, с которой груз, лежащий на 
плоскости, давит на эту плоскость, равна силе 
(реакции), с которой плоскость давит на груз; 
сила, с которой Земля притягивает Луну, равна 
силе, с которой Луна притягивает Землю, и т. д. 
Следует иметь в виду, что названные силы дей-
ствия и противодействия не уравновешивают 
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Огромный пласт судебных решений в досу-
дебном производстве составляют решения, свя-
занные с рассмотрением жалоб на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство. 1  

Правовой основой вынесения названных ре-
шений являются: ст. 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, гласящая о том, что 
«каждый человек, чьи права и свободы, признан-
ные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет 
право на эффективные средства правовой защи-
ты перед государственным органом даже в том 
случае, если такое нарушение совершено лица-
ми, действовавшими в официальном качестве» 
(Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод : [заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г.] // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 
№ 2, ст. 163); ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой «решения и дей-
ствия (или бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд»; ч. 3 ст. 29 УПК 
РФ, где указано право суда в ходе досудебного 
производства рассматривать жалобы на действия 
(бездействие) и решения прокурора, следователя, 
органа дознания и дознавателя, а также ст. 125 
УПК РФ, определяющая порядок производства 
по рассмотрению жалоб. Формирование практи-
ки рассмотрения жалоб во многом предопреде-
лено многочисленными определениями и поста-
новлениями Конституционного Суда Российской 
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Федерации (По жалобам граждан Астахова Пав-
ла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриеви-
ча, Карцевой Веры Константиновны и Костанова 
Юрия Артёмовича на нарушение конституцион-
ных прав и свобод положениями статей 7 и 123, 
части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституц. Суда Рос. 
Федерации от 25 янв. 2005 г. № 42-О // Вестн. 
Конституц. Суда Рос. Федерации. 2005. № 4 ; По 
жалобе гражданина Кузина Сергея Петровича на 
нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 125 и частью первой статьи 402 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституц. Суда Рос. 
Федерации от 5 нояб. 2004 г. № 350-О // Там же. 
2005. № 2 ; По жалобе гражданина Саблина Оле-
га Викторовича на нарушение его конституцион-
ных прав частью третьей статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
: определение Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 24 нояб. 2005 г. № 431-О // Там же. 2006. № 2 
и др.), постановлениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (О практике рас-
смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верхов. 
Суда Рос. Федерации от 10 февр. 2009 г. № 1 // 
Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. № 4 ; 
Об изменении и дополнении некоторых поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по уголовным делам : постановление 
Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 23 дек. 
2010 г. № 31 // Там же. 2011. № 2). 
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Internal Affairs Agencies of the Russian Federation and Mass Media as Subjects of Development   
of Legal Literacy and Legal Awareness of Citizens 

Аннотация. Автором рассмотрены основные аспекты
деятельности СМИ в области правового воспитания и
развития правовой грамотности и регулирование вопро-
сов службы сотрудников ОВД России (полиции). В про-
цессе изложения затронуты проблемные вопросы право-
вого регулирования деятельности ведомственного СМИ.
Определенный интерес представляет позиция автора,
сложившаяся в процессе проведенного анализа соответ-
ствующих нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность СМИ и МВД России. 

 Abstract. In this article the author describes the main as-
pects of the activity of mass media in the field of legal edu-
cation and legal literacy and the regulation of the activities 
of department of internal affairs (police). The article touch-
es upon problem issues of legal regulation of the activities 
of the departmental media. The author’ viewpoint shows 
definite interest, on the analysis of the relevant normative 
legal acts regulating the activities of mass media and the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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Роль средств массовой информации (далее: 
СМИ)1в жизни общества на современном этапе 
крайне важна. Сегодня нельзя представить ни 
одну сферу нашего существования без каких-
либо информационных отношений. И выражение 
«средства массовой информация – четвертая 
власть управления» как раз свидетельствует об 
огромном влиянии, которое оказывают СМИ на 
общество. Эти выводы подтверждает и прове-
денный нами анализ нормативных правовых ак-
тов и различных научно-исследовательских ра-
бот. Проблемы, связанные со СМИ, всегда были 
в центре внимания ученых. Так, различные ас-
пекты СМИ рассматривались в трудах таких ис-
следователей, как: В. С. Агеев, Е. М. Бабосов,  
Ф. П. Васильев, Е. И. Васильева, К. С. Гаджиев, 
И. В. Гончаров, А. В. Дмитриев, В. А. Евдоки-
мов, Ю. Г. Запрудский, Т. И. Заславская, А. Г. Здра-
восмыслов, Л. М. Колодкин, В. Л. Кубышко,  
М. М. Лебедева, Л. И. Никовская, А. С. Панарин, 
В. Д. Попов, А. И. Пригожин, Е. И. Степанов,  
А. Н. Чумиков и др. (См., напр.: Евдокимов В. А. 
Роль средств массовой информации в урегулиро-
вании политических конфликтов : учеб. пособие. 
Омск, 2005 ; Его же. Политизация социального 
конфликта в средствах массовой информации : 
монография. Омск, 2007 ; Информационное об-
щество и информационная политика / под общ. 
ред. В. Д. Попова. М., 2003 ; Попов В. Д. Инфор-
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мациология и информационная политика. М., 
2001 ; Его же. Парадоксы России. М., 2005). 

В современном обществе роль СМИ предопре-
деляет необходимость и целесообразность взаимо-
действия с ними фактически всех органов государ-
ственной власти, общественных формирований, 
граждан. В сфере их влияния оказываются все 
наиболее важные и значимые направления дея-
тельности государства: политическое, идеологиче-
ское, экономическое, правоохранительное.  

Согласно энциклопедическому словарю СМИ 
представляют собой «социальные институты 
(пресса, книжные издательства, агентства печа-
ти, радио, телевидение и т. д.), обеспечивающие 
сбор, обработку и распространение информации 
в масштабе» (Хоруженко К. М. Культурология: 
энцикл. слов. Ростов н/Д, 1997. С. 461). С точки 
зрения социологии СМИ – это «комплекс орга-
низационных структур и коммуникационных ка-
налов, которые готовят и передают информацию, 
предназначенную для массовой аудитории» (Со-
циологический словарь. М., 1999. С. 763). На за-
конодательном уровне также дано определение 
СМИ. В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» под СМИ понима-
ются «периодическое печатное издание, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохрони-
кальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под по-
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 Abstract. The article is devoted to an attempt of classifica-
tion of available views in criminal law science on the 
concept of «subject of criminal-legal regulation». In the 
result of research the author comes to conclusion about 
the continuity and uniformity of the subject of criminal 
and legal regulation. 

Ключевые слова: уголовно-правовое регулирование, 
предмет уголовно-правового регулирования, уголов-
ное право, регулирование, общество, уголовно-
правовое отношение. 

 Key words: criminal-legal regulation, subject of criminal-
legal regulation, criminal law, regulation, society, crimi-
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В российской1 уголовно-правовой науке 
предмет уголовно-правового регулирования тра-
диционно понимается исходя из задач уголовно-
го права, cформулированных в уголовных кодек-
сах разных лет. Так, в соответствии со ст. 2 УК РФ 
задачами настоящего Кодекса прежде всего яв-
ляются: 1) охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного по-
рядка и общественной безопасности, окружаю-
щей среды, конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств; 2) обес-
печение мира и безопасности человечества; 
3) предупреждение преступлений.  

Из указанной статьи следует на первый взгляд 
очевидный вывод: уголовное право должно охра-
нять, предупреждать, обеспечивать. В связи с 
этим выделяются охранительная, предупреди-
тельная и обеспечительная функции уголовного 
права и определяются соответствующие правоот-
ношения. Принимая во внимание общепризнан-
ную точку зрения о том, что каждая отрасль права 
имеет свой предмет регулирования, можно за-
ключить, что и уголовное право также имеет свой 
предмет регулирования и выполняет, наряду с 
функциями охраны и предупреждения, функцию 
регулирования. Предмет права в соответствии с 
общей теорией права выступает в качестве систе-
мообразующего условия выделения отдельной 
отрасли права. Под предметом правового регули-
рования (или под предметом права) в основном 
общей теорией права понимается строго опреде-
ленная область общественных отношений, каче-
ственно отличающихся от иных общественных 
отношений, образующих предмет другой отрасли 
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права. Мы разделяем точку зрения, общеприня-
тую в теории права, о том, что предмет правового 
регулирования считается основой выделения пра-
вовых норм в определенную отрасль права (Об-
щая теория права и государства : учебник / под 
ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 136). 

Теория права рассматривает право как систе-
му, а отрасли права – как подсистемы, которые 
находятся в устойчивой связи и взаимодействии. 
Так, Н. И. Пикуров относительно свойств си-
стемности уголовного права пишет: «Соединяясь 
в динамичные системы с нормами практически 
всех отраслей права, оно (уголовное право), с 
одной стороны, имплантирует их предписания в 
свою ткань для детализации признаков обще-
ственно опасных деяний, определения границ 
между преступным и непреступным, с другой – и 
само передает им часть своей юридической силы, 
присутствуя в качестве потенциальной угрозы 
применения уголовного наказания» (Пикуров Н. И. 
Системные свойства предмета уголовного права 
// Предмет уголовного права и его роль в форми-
ровании уголовного законодательства Россий-
ской Федерации : материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти А. Н. Красикова, 25–26 апр. 2002 г. 
Саратов, 2002. С. 20). 

Теория права разрабатывает общий категориаль-
ный и понятийный аппарат, который непосред-
ственно может быть использован отраслевыми 
научными дисциплинами только частично ввиду 
специфики предмета регулирования каждой отрасли 
права. Уголовно-правовая наука должна уточнить 
эти категории и понятия, выявить, каким образом 
установленные теорией права общие закономерно-
сти реализуются в частном явлении, и дать опреде-
ление предмета уголовно-правового регулирования.  
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Bringing to Criminal Liability for Extrajudicial (Extralegal) Means of Resolving Social Conflicts (Mob Law): 
Actuality of the Problem 

Аннотация. В статье актуализируется целесообраз-
ность установления и унификации в России уголов-
ной ответственности за внесудебные (внеправовые)
способы разрешения социальных конфликтов (само-
суд) посредством включения в Уголовный кодекс
Российской Федерации ст. 316.1 «Присвоение полно-
мочий лица, осуществляющего правосудие». 

 Abstract. The article shows expediency of establishing 
and unification in Russia the criminal responsibility for 
extrajudicial (extralegal) means of resolving social con-
flicts (mob law) through the inclusion in the Russian 
Criminal Code Article 316.1 «Assigning authority of the 
person administering justice». 

Ключевые слова: внесудебные (внеправовые) спосо-
бы разрешения социальных конфликтов, самосуд, са-
моуправство, преступления против правосудия. 

 Key words: extrajudicial (extralegal) means of resolving 
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Одной из главных характеристик правового 
государства является наличие в нем трех ветвей 
власти, из которых судебная занимает не по-
следнее место. Ее основной задачей выступает 
официальное осуществление правосудия. 1 

Данный тезис воспринят национальным зако-
нодательством Российской Федерации, согласно 
которому правосудие в России осуществляется 
только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции Россий-
ской Федерации и ч. 1 и 2 ст. 8 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации). Ре-
шение о преступности совершенного деяния и 
его наказуемости принимает суд только на осно-
вании ч. 1 ст. 3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее: УК РФ). 

Нормальное отправление правосудия невоз-
можно без соответствующей защиты со стороны 
государственной власти, которая осуществляется 
различными юридическими средствами, в том 
числе уголовно-правовыми. Так, гл. 31 УК РФ 
предусматривает привлечение к ответственности 
за ряд преступных посягательств, направленных 
против нормального отправления правосудия. 

Обобщение статистических данных Судебно-
го департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации позволяет сделать вывод, что за 
последние несколько лет (с 2010 по 2013 г.) чис-
ленность граждан, осужденных за преступления 
против правосудия (ст. 294–316 УК РФ), увели-
чилась практически в 2,7 раза (с 2,7 до 7,2 тыс.) 
(Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www. 
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cdep.ru/index.php?id=79), что свидетельствует об 
актуальности разработки адекватных и эффек-
тивных мер по противодействию данным обще-
ственно опасным деяниям. 

Для цивилизованного правового государства, к 
которому стремится Россия, очевидным должно 
являться то обстоятельство, что за внесудебное 
(внеправовое) разрешение обычными гражданами 
социальных конфликтов, иными словами, самосто-
ятельное присвоение ими полномочий лиц, осу-
ществляющих правосудие, необходимо установле-
ние привлечения к ответственности. Вместе с тем в 
российском законодательстве отсутствуют нормы, 
предусматривающие ответственность за подобное 
разрешение социальных конфликтов, которое по 
своей сути представляет собой самосуд. 

Под самосудом мы понимаем негативное со-
циальное явление, представляющее собой само-
стоятельное противоправное реагирование граж-
дан в форме возмездия за нарушение установ-
ленных в обществе правовых предписаний, нрав-
ственных запретов, а также обычаев и традиций 
(Смирнов А. М. Самосуд: понятие и признаки // 
Б-ка криминалиста. 2013. № 3. С. 120). 

Справедливости ради отметим, что в 2007 г. 
российским законодателем была предпринята по-
пытка ужесточить уголовную ответственность за 
убийство по мотивам кровной мести, что получило 
свое отражение в п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Однако подобное реагирование, по нашему 
мнению, явно недостаточно и весьма неудачно. 
Во-первых, непонятно, в связи с чем законода-
тель уделил внимание криминализации только 
одного аспекта самосуда – кровной мести, а во-
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Introduction of Criminal Liability of Legal Persons as a Part of Anti-corruption 

Аннотация. В статье автор поднимает один из актуаль-
ных вопросов современности – борьба с коррупцией.
Анализируя антикоррупционные международные и оте-
чественные нормативные правовые акты, автор прихо-
дит к выводу, что эффективным уголовно-правовым ин-
струментом противодействия коррупции должно стать
введение института уголовной ответственности юриди-
ческих лиц за коррупционные преступления. 

 Abstract. The author picks up one of the most pressing is-
sues of our time – the fight against corruption. Analyzing the 
anti-corruption international and domestic legal acts, the au-
thor makes a conclusion that an effective criminal anti-
corruption tool should be introduction of criminal liability of 
legal persons for corruption offenses. 
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родные конвенции. 
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В большинстве стран мира одной из важных со-
ставляющих противодействия коррупции является 
установление ответственности юридических лиц за 
коррупционные преступления. Необходимость 
установления такой ответственности получила за-
крепление в основных международных антикор-
рупционных конвенциях. При этом вопрос о ха-
рактере ответственности юридических лиц реша-
ется в международных договорах по-разному.1 

Так, Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции, принятая в г. Нью-
Йорке 31 октября 2003 г. (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. № 26, ст. 2780), ратифици-
рованная Российской Федерацией (О ратифика-
ции Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции : федер. закон от 8 мар-
та 2006 г. № 40-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 12, ст. 1231), предусматрива-
ет, что каждое государство – участник этой Кон-
венции принимает меры, какие, с учетом его пра-
вовых принципов, могут потребоваться для уста-
новления ответственности юридических лиц, ко-
торая может быть уголовной, административной 
или гражданско-правовой (ст. 26 Конвенции). 
Данная Конвенция имеет универсальный харак-
тер, так как ее участниками являются уже почти 
все страны мира, и фактически требование об 
установлении на национальном уровне ответ-
ственности юридических лиц за коррупционные 
правонарушения можно отнести к общепризнан-
ным нормам международного права. 
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В то же время более узким составом стран 
приняты международные договоры, ужесточаю-
щие требования к установлению ответственности 
юридических лиц за коррупционные деяния. 

Например, ст. 2 Конвенции Организации эко-
номического сотрудничества и развития (далее: 
ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок, принятая 17 декабря 1997 г. 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 17, ст. 1899), участницей которой является Рос-
сийская Федерации (О присоединении Россий-
ской Федерации к Конвенции по борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при осу-
ществлении международных коммерческих сде-
лок : федер. закон от 1 февр. 2012 г. № 3-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 6, ст. 622. Конвенция вступила в силу для Рос-
сийской Федерации 17 апреля 2012 г.), устанавли-
вает, что каждая страна, участвующая в ней, в со-
ответствии со своими правовыми принципами 
принимает необходимые меры, предусматриваю-
щие ответственность юридических лиц за подкуп 
иностранного должностного лица, не конкретизи-
руя вид ответственности. Однако при этом со-
гласно сложившейся практике к странам – канди-
датам на вступление в ОЭСР, предъявляется тре-
бование установить именно уголовно-правовую 
ответственность за соответствующие деяния (Фё-
доров А. В. Антикоррупционная конвенция ОЭСР 
как часть правовой системы Российской Федера-
ции: уголовно-правовой и уголовно-политические 
аспекты // Учен. зап. С.-Петерб. им. В. Б. Бобкова 
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The Analysis of Measures of Administrative and Legal Influence in the Sphere of the Drug Trafficking 

Аннотация. В связи с постоянно растущим потреб-
лением наркотических средств, особую актуальность
приобретает анализ мер административно-правового
воздействия в сфере незаконного оборота наркотиков
с целью выявления пробелов в законодательстве и
возможных направлений его совершенствования. 

 Abstract. Due to constantly growing drug usage, special 
relevance gets the analysis of measures of administrative 
and legal influence in the sphere of a drug trafficking, with 
the purpose of identification of weak places, gaps in the 
legislation and the possible directions of its improvement. 
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Понятие административного наказания на за-
конодательном уровне закреплено в ст. 3.1 КоАП 
РФ. Административное наказание является уста-
новленной государством мерой ответственности 
за совершение административного правонару-
шения и применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 1 

Причинами установления в КоАП РФ адми-
нистративных наказаний в качестве мер ответ-
ственности за совершение административных 
правонарушений являются: усиление роли и зна-
чения административной ответственности, при-
ближение ее по структуре к уголовной ответ-
ственности, необходимость более четкого отгра-
ничения от иных видов юридической ответ-
ственности, а также усиление санкций за совер-
шение административных правонарушений.  

По степени тяжести некоторые административ-
ные взыскания (например, штраф) стали превосхо-
дить отдельные меры уголовной ответственности. 
Кроме того, новое название мер административной 
ответственности лучше раскрывает их карательное 
содержание и предназначение.  

Смена вышеуказанных терминов объясняется 
тем, что понимание мер административной ответ-
ственности как административных взысканий при-
давало им характер ограничений, ориентирован-
ных не на область личных возможностей наруши-
теля, а преимущественно на сферу его имуще-
ственных интересов, и тем самым позволяло трак-
товать взыскание лишь как осуществление права 
требовать изъятия у виновного дополнительных  
(а не основных) юридических возможностей.  
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Административные наказания, наряду с адми-
нистративным правонарушением (фактическим 
основанием административной ответственности), 
являются отличительным признаком админи-
стративной ответственности от других видов 
юридической ответственности.  

Административное наказание определяет вид 
ответственности и подтверждает факт админи-
стративной ответственности (поскольку без на-
казания нет и самой ответственности). 

Обращает на себя внимание полная характе-
ристика содержания каждого административного 
наказания как кары, меры ответственности, 
назначаемой за административные деликты, 
применение любого из которых означает наступ-
ление административной ответственности, вле-
чет неблагоприятные юридические последствия 
(Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Админи-
стративное право России : учебник. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2009. С. 72). 

Из 11 видов административных наказаний, за-
крепленных в ст. 3.2 КоАП РФ, за совершение 
административных правонарушений в сфере 
оборота наркотических средств, посягающих на 
здоровье населения (ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 6.15, 
6.16, 6.16.1 КоАП РФ), установлены следующие 
виды: административный штраф, администра-
тивный арест, административное приостановле-
ние деятельности, конфискация орудия соверше-
ния или предмета административного правона-
рушения, административное выдворение за пре-
делы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства.  

Первые три из перечисленных видов админи-
стративных наказаний установлены в качестве 
основных, а конфискация и административное 
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Legal Regulation of the Supervision Organization of Convicted in Prison in the Russian Empire  
on Total Prison Instruction 1915 

Аннотация. В статье анализируется содержание Об-
щей тюремной инструкции, которая вобрала в себя 
весь предыдущий опыт Российской империи по орга-
низации пенитенциарной системы. Авторы делают
вывод о том, что новеллы, закрепленные в данной
Инструкции, позволили персоналу тюрем гарантиро-
ванно выполнять задачи по надзору за осужденными в
местах лишения свободы, обеспечивать изоляцию
осужденных, безопасность арестантов и тюремного
персонала, предотвращать побеги из-под охраны, кон-
тролировать строгое исполнение распорядка дня. 

 Abstract. This article analyzes the contents of the General 
Instruction of the prison, which absorbed all previous ex-
perience of the Russian Empire in the organization of the 
penal system. The authors make conclusion, that the nov-
els, set forth in the Regulations, allowed prison staff for 
sure to perform the tasks of supervision of convicts in 
prison, provide insulation of convicted, security prisoners 
and prison staff, prevent escapes from custody, control 
the strict execution of the daily routine. 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, 
осужденные, места лишения свободы, Общая тюрем-
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надзиратели, рецидив преступлений. 
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Современное состояние уголовно-исполнитель-
ной системы России (далее: УИС) характеризуется 
кардинальным реформированием ее деятельности 
в целях повышения эффективности работы учре-
ждений и органов, исполняющих наказания, до 
уровня европейских стандартов обращения с 
осужденными и потребностей общественного раз-
вития; сокращения рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы; гуманизации условий содержа-
ния лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы.1 

Курс реформы определен в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (далее: Концепция) 
(Об утверждении Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. 
Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, 
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ст. 5544). В качестве важных направлений рефор-
мирования УИС Концепция определяет повыше-
ние эффективности надзора за поведением лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях, а 
также закрепление в уголовно-исполнительном 
законодательстве Российской Федерации новых 
форм надзора за поведением осужденных. 

Для того чтобы качественно реализовать дан-
ное направление реформирования УИС, целесо-
образно обратиться к дореволюционному опыту 
организации надзора за осужденными, отбыва-
ющими наказание в виде лишения свободы. В 
этой связи большой интерес вызывает изучение 
Общей тюремной инструкции (далее: Инструк-
ция), утвержденной министром юстиции А. А. Хво-
стовым 28 декабря 1915 г., поскольку она вобрала 
в себя весь предыдущий опыт Российской импе-
рии по регулированию тюремного быта и вообще 
всей жизни царской тюрьмы. Инструкция явля-
ется, с одной стороны, продуктом кодификации 
нормативных документов по тюремному ведом-
ству за весь имперский период развития России, 
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the Administrative Reform in Russia (End 20s. XX Century):  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы органи-
зации и правового регулирования деятельности ведом-
ственной милиции в РСФСР на примере Владимирского
округа Ивановской промышленной области в период
проведения в стране административной реформы (конец
20-х гг. ХХ в.). На основе архивных материалов, впер-
вые введенных в научный оборот, раскрывается специ-
фика совершенствования организационных основ ве-
домственной милиции в условиях изменения админи-
стративно-территориального деления в стране. 

 Abstract. The present article examines the organization 
and the legal regulation of the departmental police in the 
RSFSR, on the example of Vladimir District of Ivanovo 
industrial region in the period of administrative reform in 
the RSFSR (end 20s. ХХ century). On the basis of ar-
chival materials, which are introduced in the scientific 
revolution for the first time, the specific of improving in-
stitutional frameworks departmental police in a changing 
administrative-territorial division of the country is re-
vealed. 

Ключевые слова: история правоохранительных орга-
нов, милиция РСФСР, ведомственная милиция, пра-
вовое регулирование деятельности. 
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Совершенствование организации и деятель-
ности государственного аппарата, независимо от 
того или иного исторического периода, формы 
правления и политического режима, является од-
ной из главных задач обеспечения функциониро-
вания любого государства. 1 

К концу 20-х гг. ХХ в. Советское государство 
нуждалось в создании такого аппарата, который 
бы мог осуществлять управление страной в 
условиях строительства социалистического госу-
дарства. Необходимость создания эффективного 
аппарата управления повлекла за собой проведе-
ние крупнейшей административной реформы в 
РСФСР, основной целью которой была не только 
попытка оптимизации всей системы управления 
государством, но и сокращение расходов на со-
держание бюрократического аппарата, и ликви-
дация значительного количества промежуточных 
звеньев в структуре органов управления как в 
центре, так и на местах.  

Административная реформа в РСФСР, направ-
ленная на создание оптимальной системы аппарата 
управления, основывалась на создании и четком 
определении организационно-структурных форм 
государственного аппарата и уточнении его основ-
ных функций. Важнейшим направлением админи-
стративных преобразований стало изменение ад-
министративно-территориального деления страны, 
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которое выразилось в отказе от устоявшегося и 
проверенного временем административно-террито-
риального деления государства и попытки созда-
ния новых форм территориальной организации 
первого в мире социалистического государства. 

Новое административно-территориальное де-
ление РСФСР, связанное с укрупнением админи-
стративно-территориальных образований и лик-
видацией системы деления «губерния – уезд 
(район) – волость», выявило необходимость чет-
кого закрепления в нормативных правовых актах 
полномочий и компетенции административных 
органов, в первую очередь милиции, на уровне 
области, округа и района. 

Необходимо отметить, что административная 
реформа, проведение так называемого райониро-
вания происходили в условиях отсутствия норма-
тивных правовых актов, устанавливающих компе-
тенцию районных, окружных и областных админи-
стративных отделов (отделений) в сфере охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью.  

В 1928–1929 гг. в наиболее общих чертах пра-
вовое и организационное регулирование деятель-
ности административных органов власти на ме-
стах нашло отражение в разработанных НКВД 
РСФСР проектах положений о краевых (област-
ных), окружных и районных административных 
органах. Например, Положение об администра-
тивных управлениях краевых (областных) испол-
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Structure of Mechanism for Compensatory Function of Right 

Аннотация. Статья посвящена анализу механизма реа-
лизации функций права в целом и механизма реализа-
ции компенсационной функции, в частности. В статье
также дано определение компенсационных норм, выде-
лено несколько критериев классификации компенсаци-
онных норм (по методу правового регулирования, пред-
мету регулирования и т. д.). Автор статьи выделяет ма-
териальные и нематериальные формы реализации ком-
пенсационной функции и приходит к выводу о том, что
структура механизма реализации компенсационной
функции права включает в себя: компенсационные нор-
мы, юридические факты, компенсационные правовые
отношения, акты реализации права. 

 Abstract. This article focuses on the mechanism of im-
plementing the functions of law in general and the im-
plementation of the compensation mechanism function in 
particular. The article also provides a definition of com-
pensatory rules, several criteria for the classification of 
compensation rules have been identified (according to the 
method of legal regulation, the subject of regulation, etc.). 
The author highlights tangible and intangible forms of 
implementation for the compensatory function. The au-
thor draws a conclusion that the structure of the compen-
sation mechanism for implementing the functions of law 
includes compensation standards, juridical facts, compen-
satory legal relations, acts of legal implementation. 
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В юридической литературе вопросы механиз-
ма реализации функций права исследованы мало, 
поскольку основное внимание, как правило, уде-
ляется реализации права как такового. Несмотря 
на то, что данные процессы, несомненно, взаи-
мосвязаны, это не лишает их самостоятельного 
значения, а значит, актуализирует изучение каж-
дого из них.1 

Ввиду отсутствия однозначного подхода к 
пониманию механизма реализации функций пра-
ва в целом и компенсационной функции, в част-
ности, мы предлагаем следующее определение 
механизма реализации компенсационной функ-
ции права: это система правовых средств, после-
довательное использование которых обеспечива-
ет субъекту возмещение причиненного вреда и 
восполнение понесенных затрат с целью восста-
новления социальной справедливости. Структура 
механизма реализации функции права может 
быть раскрыта по аналогии с механизмом право-
вого регулирования, поскольку именно через по-
следнее и осуществляется воздействие права как 
социального регулятора. Соответственно эле-
ментами данного механизма будут выступать: 
нормы права, юридические факты, правовые от-
ношения, акты реализации права, в том числе в 
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определенных случаях акты применения. При 
этом центральным элементом, на наш взгляд, яв-
ляется именно правовое отношение, так как все 
другие элементы группируются вокруг него: 
нормы права и юридические факты выступают 
предпосылками возникновения правового отно-
шения, а акты реализации права образуют его 
фактическое содержание.  

Говоря о реализации непосредственно ком-
пенсационной функции, следует отметить, что 
она может иметь как непосредственную, так и 
опосредованную форму. Непосредственная фор-
ма реализации компенсационной функции, как 
правило, осуществляется через использование 
одним субъектом своего права на компенсацию и 
через исполнение другим субъектом соответ-
ствующей обязанности эту компенсацию предо-
ставить. Когда данные права и обязанности не 
могут быть реализованы без вмешательства ком-
петентного властного органа (например, требу-
ется официальное установление факта причине-
ния вреда или факта наличия специального ста-
туса и др.), то используется опосредованная 
форма в виде правоприменения. Учитывая, что 
компенсационная функция характерна для от-
раслей как публичного, так и частного права, то 
реализация ее может осуществляться как в рам-
ках разрешительного, так и общедозволительно-
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Аннотация. В статье автор анализирует определения
социализации отечественных и зарубежных ученых и
на их основе формулирует собственную дефиницию
«социализация молодежи». Предупреждение деперсо-
нализации рассмотрено через призму базисных основ
личности, приобретенных индивидом в процессе раз-
вития в обществе и генерирования конструктивной
жизненной стратегии. 

 Abstract. In the article the author analyses the definitions 
of socialization of domestic and foreign scientists and 
gives his own definition «Socialization of Youth». Pre-
vention of depersonalization has been considered through 
the prism of personality fundamentals, acquired by the 
individual in the process of development, in the society 
and by means of generating of constructive life strategy. 
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В последнее время проблема социализации 
молодежи вызывает все больший интерес у уче-
ных и практиков. Между тем однозначно едино-
го определения данного понятия до сих пор не 
сформулировано.1 

Американский социолог-теоретик Т. Парсонс 
определял социализацию как «общественную 
форму восприятия индивидом необходимой для 
процесса адаптации в среде социальной инфор-
мации; восприятие предполагает личное отно-
шение к получаемой информации» (Современная 
западная социология. М., 1990. С. 114). 

Немецкий педагог и социолог воспитания 
К. Хуррельманн уточняет: «Человеческий инди-
вид развивается непрерывно в зависимости от 
социальных и культурных факторов и строит 
свою личность в ходе процессов социальной ин-
теракции; личность формирует свои черты и 
функции в ходе всего жизненного процесса в 
конкретном, исторически определенном мире; 
развитие личности подчинено естественным за-
конам, воздействующим на человеческие суще-
ства» (Hurrelmann K. Einfuhrung in die Sozialisa-
tions Theorie: Uber den Zummenhand von So-
cialstructur und Personlichkeit. Basel, 1989. Р. 18). 

Истоки теории социализации прослеживаются 
в работах французского социолога и криминолога 
Г. Тарда, который первым попытался описать 
процесс интернализации норм через социальное 
взаимодействие, предполагающее, что «социаль-
ный деятель, индивид или общество всегда нахо-
дятся в физическом и мысленном окружении дру-
гих социальных деятелей и ведет себя сообразно 
этой социальной ситуации» (Цит. по: Громов И. А., 
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Мацкевич А. Ю., Семёнов В. А. Западная теоре-
тическая социология. СПб., 1997. С. 47). В основу 
своей теории Г. Тард положил принцип подража-
ния, а отношение «учитель – ученик», воспроиз-
водящееся на различных уровнях, провозгласил 
типовым социальным отношением. Само подра-
жание он соотносил как с психологическими ос-
нованиями (желания, биологические потребно-
сти), так и с социальными факторами (престиж, 
повиновение, практическая выгода). 

В ХХ в. в западной социологии утвердилось 
понимание социализации как части процесса 
становления личности, в ходе которого форми-
руются наиболее общие распространенные, 
устойчивые черты личности, проявляющиеся в 
социально организованной деятельности, регу-
лируемой ролевой структурой общества. 

П. Бергер и Т. Лукман выделяют первичную и 
вторичную социализацию. Сам процесс социали-
зации понимается ими как поддержание субъек-
тивной реальности в индивидуальной жизни. Пер-
вичной социализации индивид подвергается в дет-
стве и благодаря ей он становится членом обще-
ства. Вторичная социализация представляет собой 
каждый последующий процесс, позволяющий уже 
социализированному индивиду входить в новые 
сектора объективного мира его общества.  

Очевидно, что первичная социализация обыч-
но является наиболее важной для индивида и что 
основная структура любой вторичной социали-
зации будет сходна со структурой первичной со-
циализации (Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности. Трактат по социо-
логии знания. М., 1995. С. 213). 

Как отмечает Л. С. Яковлев, ребенок осваива-
ет инвайроментальный контекст окружающей 
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Law Enforcement Tactics 

Аннотация. В статье в дискуссионной форме рас-
сматриваются понятия «юридическая тактика», «след-
ственная тактика», «криминалистическая тактика»,
«правоприменительная тактика», а также приемы,
способы, методы и правила составления и оформле-
ния правоприменительных актов. Практическая значи-
мость таких способов и методов состоит в том, что они
позволяют взглянуть на конкретную жизненную си-
туацию, требующую правоприменения, не только с юри-
дической позиции, но и с точки зрения иных наук, что
повышает эффективность соответствующего вида дея-
тельности, уменьшает ресурсные затраты и увеличи-
вает вероятность достижения необходимого результата. 

 Abstract. In the form of discussion the article examines 
the concepts of «legal tactic», «investigative tactics», «fo-
rensic tactics», «law enforcement tactics», and ways, 
methods, techniques and rules of production and pro-
cessing of law enforcement acts. The practical signifi-
cance of these methods and techniques consists in the 
fact, that they allow you to look at the specific life situa-
tion that requires law enforcement, not only from a legal 
position, but also in terms of other sciences, which un-
doubtedly increases the effectiveness of the appropriate 
kind of activity, reduces the resource costs and increases 
the probability of achieving a desired result. 

Ключевые слова: юридическая тактика, следственная
тактика, криминалистическая тактика, правопримени-
тельная тактика, тактика, метод в правопримени-
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тики, правила правоприменительной тактики. 
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enforcement tactics, techniques of law enforcement tac-
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Необходимой1 составной частью технологии 
подготовки правоприменительных актов являет-
ся правоприменительная тактика. 

Понятие «тактика» (греч. taktika приводить в 
порядок) было заимствовано юриспруденцией из 
военной науки, и если рассматривать его в этом ас-
пекте, то тактика «...изучает объективные законо-
мерности боя и разрабатывает пути и средства, 
формы и приемы борьбы, наиболее соответствую-
щие конкретной обстановке в данный момент и 
вернее всего обеспечивающие успех» (Тактика / 
под ред. В. Г. Резниченко. М., 1966. С. 6). 

Вместе с тем нужно обратить внимание на тот 
факт, что в правоведении понятие юридической, 
а тем более правоприменительной тактики прак-
тически не встречается. Наиболее обстоятельно 
проблема тактики исследовалась представителя-
ми уголовного и уголовно-процессуального пра-
ва, криминалистики и криминологии. Так, В. Е. Ко-
новалова в своей диссертации на соискание ученой 
степени доктора юридических наук определяла 
следственную тактику как систему научных прие-
мов и методов, основанных на требованиях уго-
ловно-процессуального закона, применяемую при 
производстве следственных действий и оператив-
но-розыскных мер в целях предупреждения и рас-
следования преступления (Коновалова В. Е. Теоре-
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тические проблемы следственной тактики : авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1966. С. 15). 

А. В. Дулов и П. Д. Нестеренко рассматрива-
ют следственную тактику как часть криминали-
стики, разрабатывающую рекомендации, необ-
ходимые для процесса собирания и исследования 
доказательств, на основании которых устанавли-
ваются факт преступления, виновные лица, сте-
пень их ответственности, т. е. объективная исти-
на по делу (Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Такти-
ка следственных действий. Минск, 1971. С. 3). 

Профессор А. Н. Васильев, исследовавший 
теорию следственной тактики, в своих поздних 
работах пришел к выводу, что это система такти-
ческих приемов, разработанных на основе специ-
альных наук, главным образом логики, психоло-
гии, научной организации труда, а также обоб-
щения следственной практики для применения 
логических методов познания, формирования 
психологии отношений следователя с участни-
ками следственных действий, организации пла-
номерного расследования преступления в целях 
эффективного собирания доказательств в соот-
ветствии с нормами уголовно-процессуального 
закона (Васильев А. Н. Следственная тактика. 
М., 1976. С. 32). 

По мнению А. Н. Халикова, следственная так-
тика – это правильное реагирование следователя 
на складывающуюся по уголовному делу след-
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The Concept and Elements of a Mechanism to Ensure Environmental Safety 

Аннотация. Статья посвящена исследованию обеспе-
чения экологической безопасности через категорию
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экологической безопасности: правовая основа, органи-
зационная основа, принципы и методы реализации. В
статье обосновывается необходимость разработки и
принятия Федерального закона «Об экологической без-
опасности», в котором все вышеназванные элементы
должны найти законодательное закрепление. 

 Abstract. The article focuses on the environmental securi-
ty through the category «mechanism to implement the 
function of the state». The author identifies the following 
elements of the mechanism of environmental security: the 
legal framework, institutional framework, principles and 
methods of implementation. The necessity of develop-
ment and adoption of the Federal Law «On Environmen-
tal Safety», in which all the above elements have to find 
legislative consolidation. 
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Возникновение, существование и развитие 
функций государства обусловливаются потребно-
стями общества, изменениями, происходящими в 
государстве на том или ином этапе его развития. 
Практически ни одно исследование функций госу-
дарства не проводится без освещения вопросов, 
связанных с тем, как именно они реализуются. 
Аналогичным образом эффективная реализация 
законодательства об обеспечении экологической 
безопасности не достигается сама по себе, для это-
го необходим сбалансированный и хорошо дей-
ствующий механизм. Анализируя обеспечение 
экологической безопасности как подфункцию эко-
логической функции государства, нельзя не уде-
лить внимания механизму ее реализации. 1 

В настоящее время большинство авторов при 
рассмотрении проблем реализации функций госу-
дарства используют категорию «формы реализа-
ции (осуществления) функций». Например, по 
мнению В. М. Корельского, «под формами осу-
ществления функций понимается однородная по 
своим внешним признакам деятельность органов 
государства по выполнению функций государства» 
(Корельский В. М. Функции государства // Теория 
государства и права : учебник / отв. ред. В. Д. Пе-
ревалов. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 90). 
При этом данный автор выделяет правовые и не-
правовые формы реализации функций государства. 

Полагаем, выполняя ту или иную функцию, 
государство воздействует на общественные отно-
шения посредством определенного механизма. 
Справедливо замечание Л. А. Морозовой о том, 
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что существование самостоятельного понятия 
«правовые формы реализации функций» не исклю-
чает другой категории – «механизм выполнения 
конкретной деятельности государства». Однако, на 
наш взгляд, Л. А. Морозова не вполне обоснованно 
отождествляет такие категории, как «функции го-
сударства» и «механизм реализации», предлагая 
понимать по функциями государства «…особый 
механизм государственного воздействия на обще-
ственные отношения и процессы, охватывающий 
основные направления его деятельности по управ-
лению обществом» (Морозова Л. А. Современная 
российская государственность: проблемы теории и 
практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1998. С. 33–34). 

В последнее время именно категория «меха-
низм реализации» начинает составлять серьезную 
конкуренцию категории «формы реализации» при 
объяснении вопросов функционирования государ-
ства и его институтов. Многие авторы отдают 
предпочтение именно этой категории при анализе 
проблем реализации той или иной функции госу-
дарства (Барканов А. А. Культурно-воспитательная 
функция современного российского государства : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007 ; Буховец А. Н. 
Идеологическая функция государства : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002 ; Пожарский Д. В. Кон-
трольно-надзорная функция современного госу-
дарства : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004 ; Си-
зов В. Е. Экологическая функция государства и 
механизм ее реализации: теоретико-правовой ас-
пект : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005 ; Сим А. В. 
Функция охраны прав и свобод личности в совре-
менном Российском государстве : дис. … канд. 
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Обращение к истокам государственно-пра-
вовой традиции всегда актуально, поскольку 
позволяет проанализировать основные принципы 
формирования той или иной правовой системы. 
Необходимо отметить, что византийское насле-
дие – это, пожалуй, один из важнейших факто-
ров, которые обусловили своеобразие русской 
государственности. 1 

Россия является наследницей Византийской 
империи в идеолого-политической сфере, поэто-
му для осознания современного состояния Рос-
сии представляется важным изучение этого ис-
торического опыта. В настоящее время мировая 
цивилизация стоит на «перепутье», в связи с 
этим актуален вопрос об использования каждым 
государством своего исторического опыта, в том 
числе и в сфере государственного строительства. 

Осмысление такого опыта нельзя представить 
без изучения церковно-государственных отно-
шений в Византийской империи, их теории и 
практики реализации, ибо в истории Византии 
государство было тесно связано с церковью и 
религией. Не случайно византийская концепция 
взаимоотношений церкви и государства получи-
ла название концепции «симфонии властей». По-
скольку Россия является многонациональным и 
многоконфессиональным государством, то на 
основе изучения взаимодействия церкви и госу-
дарства в многонациональной Византийской им-
перии можно выработать общие рекомендации 
по вопросам взаимодействия государства с рели-
гиозными институтами (Новиков О. А. Визан-
тийская концепция взаимоотношений Церкви и 
государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2008. С. 3–4).  

Несмотря на возросший научный интерес к 
анализируемой теме, проблема церковно-
государственных отношений в Византии в доста-
точной степени еще не исследована. Она не по-
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лучила целостного освещения в отечественной 
юридической науке. Почти все имеющиеся тру-
ды принадлежат авторству русских дореволюци-
онных ученых, поэтому новое освещение данной 
темы становится необходимым в связи с новыми 
геополитическими, правовыми, культурными и 
иными реалиями, изменившимися в XXI в. по 
сравнению с началом века XX. Кроме того, нуж-
но более глубокое проникновение во внутренний 
смысл и связь исторических фактов, идей и т. д.  

На протяжении всей истории Византии кон-
цепция «симфонии властей» развивалась и со-
вершенствовалась. Ее окончательное становле-
ние и наиболее полное выражение раскрылось в 
законодательстве византийских императоров 
Македонской династии (867–1056). Воля монар-
ха была ограничена христианством. Например, в 
памятнике юридической мысли IX в. «Исагога» 
закон определялся следующим образом: «Закон – 
это общезначимое распоряжение мудрых му-
жей… общее согласие всех граждан государ-
ства». Государство должно было претворять в 
жизнь христианские идеалы. Ведущая роль в 
этом возлагалась на церковь. Кроме того, в нема-
лой степени этому должна была способствовать 
концепция «симфонии властей». Ее смысл за-
ключается в гармоничном взаимодействии «свя-
щенства» и «царства», т. е. власти патриарха и 
царя – духовного пастырства и светского влады-
чества («деспотизма»). Концепция «симфонии 
властей», как отмечал русский мыслитель Л. А. Ти-
хомиров, избавляла Византию от борьбы церкви 
и государства, а «верховная власть получала 
огромный авторитет». Кроме того, церковь, по 
его словам, служила «дисциплинирующей си-
лой» в общественной жизни империи. В резуль-
тате Византия была гораздо более жизнеспособ-
на, чем Римская империя и позднейшие государ-
ства Западной Европы, где это «дисциплиниру-
ющее чувство» было, с одной стороны, частью 
утрачено, а с другой – часто сама церковь спо-
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На современном1 этапе развития юридической 
науки актуальным является вопрос о том, считать 
ли прецедентные решения Европейского суда по 
правам человека источниками права, или же они 
носят только характер актов толкования Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 2, 
ст. 163). По этому поводу высказываются самые 
различные точки зрения. Так, И. С. Метлова отме-
чает: «Природа решений Европейского Суда по 
правам человека триедина… а) содержащиеся в 
них правовые позиции носят нормативный харак-
тер; б) в решениях дается толкование Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней; в) сами решения но-
сят правоприменительный характер, поскольку в 
них содержится решение по конкретному делу» 
(Метлова И. С. Решения Европейского Суда по 
правам человека в системе источников россий-
ского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2007. С. 6). Однако, применяя и толкуя Кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод 
в рамках конкретного дела, Европейский суд по 
правам человека создает нормативные установки в 
виде правообразующих решений.  

Предлагаем оценивать правовые позиции Ев-
ропейского суда по правам человека в качестве 
источника правотворческой и правопримени-
тельной практики. Д. А. Ковачев, анализируя 
«право на правотворчество», обращает внимание 
на то, что это понятие не относится к числу оче-
видных и не ограничивается рамками теории 
права. Оно является предпосылкой для опреде-
ления ряда других понятий, например, права на 
аутентичное толкование, права на легальное тол-
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кование, права на издание постановлений (руко-
водящих указаний) пленума высшего судебного 
органа, права на ратификацию международных 
договоров, которые предполагают изменение 
внутреннего законодательства (Ковачев Д. А. 
Механизм правотворчества социалистического 
государства. Вопросы теории. М., 1977. С. 59). 

Правоприменительные отношения характеризу-
ются двойственной природой: они имеют как про-
цессуальное, так и материальное содержание. Мате-
риальное содержание заключается в уяснении пра-
воприменителем смысла правовой нормы, содер-
жащегося в ней правила поведения и оценки фак-
тической ситуации в сопоставлении с понятным 
содержанием. До применения на практике правило 
поведения, содержащееся в нормативном правовом 
акте, является абстрактной моделью поведения, 
обретающей реальный смысл после применения 
его в суде. Судебная практика – это специфическое 
юридическое осмысление действительности, кото-
рой занимается только суд. И в этом смысле су-
дебная практика любого уровня, базируясь на за-
коне, формирует относительно самостоятельное 
правовое поле. Игнорирование судебного преце-
дента в качестве источника права не означает, что 
следует отрицать регулирующие начала правовых 
норм, закрепляемых в судебной практике. 

Процессуальное содержание правопримени-
тельных отношений выражается в решении суда, 
которое может быть признано прецедентным и 
получить статус источника права, если это при-
нято в рамках соответствующей правовой систе-
мы. Материальное содержание правопримени-
тельных отношений воплощается в правовой по-
зиции соответствующего суда, раскрывающей 
правовой потенциал правообразования примени-
тельно к конкретному случаю и существенным 
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Понятие1 «юридическая конструкция» не яв-
ляется новым для юридической науки и практики 
и давно и активно используется в праве. Во вто-
рой половине XIX в. существовала целая школа 
конструктивной юриспруденции, которая пози-
ционировала юридическую конструкцию как 
главное средство юридической техники при 
устранении пробелов в праве. 

Конструкция (от лат. constructio) – строение, 
устройство чего-либо (Большой толковый сло-
варь русского языка / авт. и рук. проекта, гл. ред. 
С. А. Кузнецов. СПб., 2000). Большой энцикло-
педический словарь также трактует это слово как 
устройство, механизм, строение, составные части 
которого находятся в статическом и (или) дина-
мическом взаимодействии (Большой энциклопе-
дический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров.  
2-е изд., перераб. и доп. М. ; СПб., 1997. С. 704). 

Термин «юридическая конструкция» весьма 
широко распространен в отечественной юриди-
ческой литературе. Причем это утверждение 
справедливо по отношению и к дореволюцион-
ному, и к советскому, и к современному право-
ведению, а также по отношению к общетеорети-
ческим и прикладным исследованиям (Блажко П. К. 
Значение общественной опасности в общей кон-
струкции состава правонарушения // Актуальные 
вопросы правоведения в развитом социалистиче-
ском обществе. Томск, 1982. С. 18–22 ; Дементь-
ев С. И., Феоктистов М. В. Совершенствование 
законодательной конструкции двуобъектных со-
ставов преступления // Защита личности в уго-
ловном праве. Екатеринбург, 1992. С. 25–30 ; 
Дробышев П. Бездокументарный вексель: юри-
дическая конструкция и право на существование 
// Рынок ценных бумаг. 1996. № 17. С. 48–49 ; 
Ершов Ю. Л. О некоторых особенностях кон-
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струкции договора присоединения в российском 
гражданском праве // Журн. рос. права. 2003. 
№ 1. С. 18–21 ; Зубарева О. Г. Владение и его 
конструкция в гражданском законодательстве 
Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д, 2003 ; Зыков A. C. Юридическая кон-
струкция поединка // Вестн. права. 1901. № 9 ; 
Иванчин A. B. Использование уголовно-право-
вых конструкций и приема примечания при ре-
гламентации экономических преступлений // 
Налоговые и иные экономические преступления : 
сб. науч. ст. Ярославль, 2000. Вып. 2. С. 87–96; 
Его же. Уголовно-правовые конструкции и язык 
уголовного закона // Нормотворческая и право-
применительная техника в уголовном и уголов-
но-процессуальном праве : сб. науч. ст. Яро-
славль, 2000. С. 107–116 ; Его же. Уголовно-
правовые конструкции и их роль в построении 
уголовного законодательства : дис. … канд. 
юрид. наук. Ярославль, 2003 ; Крачко И. А. О со-
вершенствовании законодательных конструкций 
составов преступлений // Правовая реформа и 
проблемы ее реализации : тез. докл. и сообщ. на 
регион. науч.-правовой конф., 14–15 сент. 1989 г. 
Краснодар, 1989. С. 190–191 ; Кузнецов А. П. 
Налоговые преступления: особенности технико-
юридических конструкций уголовно-правовых 
норм // Следователь. 1997. № 2. С. 57–61 ; Кули-
ков A. B. Двойная форма вины: понятие, виды, 
конструкция составов, квалификация : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1990 ; 
Мурзин Д. В. Ценные бумаги как юридические 
конструкции гражданского права : дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2003 ; Нерсесян В. А. 
Некоторые проблемы конструкции преступлений 
в свете требований научно-технической револю-
ции // Задачи и средства уголовно-правовой 
охраны социалистических отношений : сб. науч. 
тр. ВЮЗИ. М., 1983. С. 47–55 ; Павлова O. K. 
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В 90-е гг. ХХ в. переход к рыночным отноше-
ниям в аграрном секторе общественного произ-
водства предполагал проведение в стране ради-
кальной земельной реформы, являющейся цен-
тральным звеном всех аграрных преобразований. 
Необходимость проведения аграрной реформы 
была продиктована рядом взаимосвязанных об-
стоятельств.1 

Прежде всего необходимо было вывести 
страну из того аграрного кризиса, который со-
путствовал ее развитию в течение многих деся-
тилетий. Корни и глубинные причины его были 
обусловлены дискриминацией села и крестьян-
ства, сложившимися производственными отно-
шениями, административно-командными мето-
дами управления сельским хозяйством, монопо-
лией государственной собственности на земли, 
однообразием форм хозяйствования. Программы 
выхода из кризиса и обеспечения населения про-
дуктами сельского хозяйства принимались неод-
нократно: и в 1953, и в 1965, и в 1982 гг. В неко-
торых случаях реализация их достигала некото-
рого эффекта, который впоследствии утрачивал 
свое значение. Уже в годы перестройки был про-
веден ряд экспериментов и крупных мероприя-
тий: повышались закупочные цены, осуществля-
лась оплата свободно конвертируемой валютой 
за сельскохозяйственную продукцию, вводились 
различные формы организации труда и произ-
водства (подряд, аренда и др.), которые также не 
дали ожидаемого результата. Все это приводило 
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к выводу о том, что в сложившихся условиях не-
обходим был коренной пересмотр земельной по-
литики, форм и методов землепользования и 
землевладения, практики ведения всего сельско-
го хозяйства, т. е. нужно было проведение не по-
верхностной, косметической, а радикальной аг-
рарной реформы. 

В отличие от приватизации государственных 
предприятий, которая проводилась впервые, аг-
рарные реформы неоднократно имели место в 
прошлом. В связи с этим было полезно обратить-
ся к имеющемуся в нашей стране историческому 
опыту, который был интересен не только в плане 
анализа форм, средств и методов проведения аг-
рарных реформ. 

Все проводимые в прошлом аграрные реформы 
предполагали прежде всего решение одного из ос-
новных вопросов – вопроса собственности на зем-
лю. И хотя, начиная с основания Российского го-
сударства, не только помещики, но и свободные 
крестьяне могли покупать землю на свое имя, во-
прос о собственности на землю всегда стоял очень 
остро (Сперанский М. М. Историческое обозрение 
изменений в праве о земельной собственности и в 
состоянии крестьян. Спб., 1858. С. 28–44). 

Реформа 1861 г. при всей своей ограниченности 
и половинчатости стала важным историческим со-
бытием и не только потому, что было ликвидиро-
вано крепостничество. Классик отечественной ис-
торической науки В. О. Ключевский, выделяя ос-
новное содержание этой реформы, отмечал, что 
наша история в продолжение веков создавала бро-
дячее, безземельное крестьянство, работающее на 
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Система
1
 исправительных учреждений как один 

из наиболее важных социальных институтов явля-
ется продуктом длительного исторического разви-
тия. В процессе эволюции Российского государства 
использовались различные названия, характеризу-
ющие данную сферу общественных отношений. 
Так, в дореволюционный период эта система назы-
валась тюремной, в советский – исправительно-
трудовой. Сегодня на законодательном уровне за-
креплен такой термин, как «уголовно-исполнитель-
ная система», однако несмотря на это, дефиниция 
«пенитенциарная система» и другие словосочетания 
с именем прилагательным «пенитенциарный»: «пе-
нитенциарная политика», «пенитенциарные учре-
ждения» и т. д., – приобретают все большую попу-
лярность, в связи с чем и вызывают особый интерес.  

Следует отметить, что в научных исследова-
ниях специального отраслевого характера чаще 
используются термины, предусмотренные дей-
ствующим законодательством: «исправительные 
учреждения», «исправительно-трудовая систе-
ма», «уголовно-исполнительная система», – а ав-
торы, пишущие о пенитенциарной системе, как 
правило, не пытаются обосновать употребление 
именно этого термина. 

Использование термина «пенитенциарная си-
стема» в современной юридической литературе 
имеет место чаще всего в двух случаях: 

– в работах историко-правового характера, 
где понятия «пенитенциарная система» и «пени-
тенциарные учреждения» носят обобщающий 
характер и применяются для характеристики 
различных этапов исторического развития (при 
этом указанные понятия часто сочетаются с тер-
минами, официально употреблявшимися в кон-
кретных исторических условиях); 

– в случаях, когда речь идет о зарубежных 
странах, в актах, содержащих нормы междуна-
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родного права (Балуев Е. Н. «Пенитенциарная 
система»: плюрализм подходов к обозначению 
социально-юридического феномена и средств 
охраны и защиты законности и правопорядка // 
Общество. Среда. Развитие. 2010. № 3. С. 112). 

В современных словарях слово «пенитенциар-
ный» корреспондирует с местами лишения свобо-
ды: тюрьмами, местами заключения, исправитель-
ными учреждениями тюремного типа. Так, в Тол-
ковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова соот-
ветствующая дефиниция понимается как тюремное 
заключение, исправительная мера (URL: www.on-
linedics.ru/slovar.ushakov.html). В Историческом 
словаре терминов слово «пенитенциарный» опре-
деляется как относящийся к строгому наказанию, 
преимущественно к уголовному (URL: www.onle-
dics.ru/slovar/his/p.html). Широкое распространение 
данного термина началось после открытия в 1786 г. 
в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) оди-
ночной тюрьмы, которая получила название «пе-
нитенциарий» (URL: enc-dic.com/brokgause/Peni-
tenciarnaja-sistema-460.html). В английском языке 
«penitentiary» до сих пор понимается как исправи-
тельное учреждение тюремного типа.  

Слово «пенитенциарный» было заимствовано 
из латинского языка – poenitens, что означает 
«раскаивающийся, покаянный» (URL: dic.acade-
mic.ru/dic.nsf/dic_fwords/46936(пенитенциарный). 

Словарь русского языка С. И. Ожегова толкует 
слово «пенитенциарный», именно как относящий-
ся к покаянию (добровольному признанию в соде-
янном) и раскаянию (сожалению о содеянном), т. е. 
оно характеризует действия лица, раскрывающие и 
объективирующие вовне покаянием результаты его 
внутренней психической деятельности раскаяния 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. М., 1997. С. 657) . 

Как отмечает А. Ф. Галузин, в данном случае 
субъективное раскаяние выступает в виде исход-
ной формы внутренней деятельности раскаяния, 
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Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших
задач, поставленных государством, – формированию
позитивного правосознания и повышению правовой
культуры населения. Авторы рассматривают специфи-
ку правосознания и правовой культуры, выявляют их
особенности и взаимосвязь на примере Владимирской
области, проводят анализ муниципальных норматив-
ных правовых актов, наглядно показывающих заинте-
ресованность государства в разработке комплексов мер
по повышению правовой культуры населения; раскры-
вают структуру и уровень правосознания.  

 Abstract. The article is devoted to one of the most im-
portant tasks assigned by the state to form a positive 
awareness and increasing of legal culture. The authors 
consider specifics of legal awareness and legal culture, 
identify their characteristics and relationship on the ex-
ample of Vladimir region, carry out the analysis of mu-
nicipal legal acts that clearly shows the interest of the 
state in the development of measures to improve the legal 
culture of the population, reveal the structure and the lev-
el of legal awareness. 
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В современных условиях все больше возрас-
тает интерес государства к привлечению граждан 
к управлению страной, а также формированию 
более демократического настроения в обществе. 
В этой связи большое значение имеет правосо-
знание населения, так как оно является формой 
общественного сознания и отражает отношение к 
действующему и желаемому праву. 1 

Вместе с тем особая значимость правосознания 
заключается в том, что оно обладает всеохваты-
вающим характером, т. е. объемлет все явления 
общественно-правовой жизни, включая познание, 
понимание функционирования государства и пра-
ва. Следует отметить, что в правосознании нахо-
дят свое отражение духовно-нравственные, поли-
тические и экономические составляющие обще-
ства, что в конечном счете определяет пути разви-
тия права и его совершенствование. 

Как отмечает Ф. Ш. Ямбушев, «правосозна-
ние – специфическая нормативная форма обще-
ственного сознания, отражающая правовую дей-
ствительность и формирующая определенные 
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представления и суждения о внутригосудар-
ственных, международно-правовых явлениях (о 
действующих и желаемых правовых явлениях) и 
на их основе правовых традиций, опыта кон-
кретного общества, выражаемая в системе идей, 
взглядов, доктрин, а также психическое осознан-
ное и неосознанное отношение к ним посред-
ством чувств, эмоций, мотивов, установок и воли 
как процесса саморегуляции поведенческого акта 
по достижении определенной социально значи-
мой цели в сфере действия права» (Правовое со-
знание: сущность, понятие и структура. Проблемы 
правовой ментальности российского общества : 
лекция по курсу «Актуальные проблемы теории 
права и государства» / сост. Ф. Ш. Ямбушев ; Са-
ран. кооп. ин-т РУК. Саранск, 2010. 40 с.) 

Говоря о дефиниции правового сознания, сле-
дует также отметить, что оно представляет собой 
духовно-культурный элемент, субъективный фе-
номен правовой действительности. 

Безусловно, это не единственное определение 
понятия правосознания. В юридической литера-
туре существует множество мнений относитель-
но данной категории. 
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Когда мы работаем с такими социальными 
концепциями, как закон, право, мораль, религия, 
мы исходим из их универсальности и общезна-
чимости. Вместе с тем нам следует учитывать их 
культурную сущность и неполноту ретрансляции 
в другой культуре. Современный исследователь 
должен быть в чем-то агентом интеркультураль-
ности, превращая стены между культурами в мо-
сты, чтобы осуществить сдвиг от непереводимо-
сти культур в область универсалий.1 

Интеркультуральность – это общий концепт 
для указания на коммуникацию и концептуаль-
ную интеракцию между различными мировоз-
зрениями. Этот термин еще недостаточно чет-
кий, в связи с чем часто используются близкие к 
нему понятия, такие как: транскультуральность, 
мультикультуральность. Все они теоретически 
аморфны и не фиксированы, однако в целом со-
общают идею динамики общественно-истори-
ческого сознания, которое за последние 5–7 ты-
сяч лет вобрало в себя множество гуманитарных 
инноваций. Законы Ману, Хаммурапи, дигесты 
Юстиниана, деятельность глоссаторов, билль о 
правах, конституция, разделение ветвей власти, 
антикоррупционное законодательство и прочее – 
все это технологии и достижения, значимость 
которых для общества не меньше, нежели изоб-
ретения и ноу-хау в технической области – изоб-
ретение колеса, паровоза, электродвигателя и 
компьютера. Причем если в области естество-
знания законы мироздания остались неизменны-
ми, то социальный механизм все время требует 
наладки и настройки. Это делает постижение и 
совершенствование общества и права такими 
сложными и интересными. 

При этом мы не можем довольствоваться 
уровнем агностицизма, утверждая, что изменчи-
вость социогуманитарных объектов делает их не-
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познаваемыми, а факт наличия множества куль-
турных языков оставляет закрытыми для нас иные 
общества и правовые системы. Для исследователя 
нет герметизма, так как всегда культура, религия, 
право эксплицируют себя, и мы работаем с уров-
нем репрезентации. Даже если мы исходим из то-
го, что не можем понять их сущность, на самом 
деле, помимо такой сугубо теоретической цели, 
остается много прикладных и функциональных 
вопросов, которые больше важны для управления 
и государственной политики, нежели абстрактные 
схолии. В связи с этим сегодня более перспектив-
ными выглядят стратегии, которые ставят своей 
целью субстанциальную нейтральность. Возмож-
но, субстанции sui generis и существуют, но глав-
ное, с чем следует работать, – это с ситуативно-
стью, лабильностью, конститутивностью соци-
ально-правовых репрезентаций. 

Одной из тем научно-исследовательского про-
екта «Религия в процессе современной культур-
ной трансформации» (Эрланген–Владимир) стала 
проблема укорененности культур в своем жиз-
ненном мире и возможности по концептуализации 
жизненного опыта, включая опыт этической ком-
муникации, правовых отношений, религиозных 
общин. А. Неринг в своем ключевом докладе, по-
священном интеркультуральности, выделил не-
сколько стратегий сигнификации и концептуали-
зации: 1) классический центризм/эссенциализм, 
который не признает дифференциации репрезен-
таций; 2) гибридизация культур; 3) несоизмери-
мость культурных паттернов. При решении этой 
трилеммы, мы, вслед за профессором Нерингом, 
будем опираться на различие экспликативного и 
перформативного модусов коммуникации (Не-
ринг А. Межкультурная коммуникация и религия 
// Свеча–2010 : материалы междунар. конф. Вла-
димир, 2010. С. 7–13). 

Общеизвестно, что латинское religio или 
religare весьма условно можно соотнести с маги-
ей, фетишизмом, анимизмом, маной, камланием, 
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Противостояние политико-правовых взглядов 
идеологов раскола в XVII в. (царя Алексея Ми-
хайловича Романова, патриарха Никона, прото-
попа Аввакума) значительным образом повлияло 
на дальнейшее развитие государства, что выра-
зилось в изменении отношений между светской и 
церковной властью, утрате последней былых ве-
сомых позиций в управлении страной и посте-
пенном лишении церкви административных и 
судебных функций.1 

В период правления Алексея Михайловича Ро-
манова начался процесс ликвидации главного кон-
курента абсолютной власти монарха – церкви, 
подчинения государству каждого жителя страны, в 
том числе и представителя духовного сословия, до 
этого привилегированного и относительно незави-
симого (ведь стране нужны налогоплательщики и 
солдаты, которыми, по мнению царя, должны были 
быть и священнослужители как государственные 
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подданные). Патриарх Никон пытался остановить 
этот процесс и даже изменить направление вектора 
в противоположную сторону, что привело к раско-
лу между государством и церковью, а также раз-
рыву отношений между царем и патриархом. Сле-
дующих патриархов утверждали, исходя из прин-
ципа послушности государю, пока, наконец, сын 
Алексея Михайловича – Пётр не решился оконча-
тельно ликвидировать патриаршество в 1700 г.  

Раскол в несколько раз увеличил скорость 
процесса подчинения церкви государству. Еще 
Алексей Михайлович начал наступление на цер-
ковное имущество, закрепив в Соборном уложе-
нии 1649 г. нормы, препятствовавшие расшире-
нию церковного землевладения и ограничивав-
шие юрисдикцию церкви. С конца XVII в. на 
церковь стали распространяться некоторые госу-
дарственные налоги. Затем были отменены тар-
ханные грамоты, пошлинные привилегии мона-
стырей, церковные откупа на сбор торговых и 
кабацких пошлин, ограничены налоговые льготы 
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Феномен работорговли является наиболее гру-
бой формой эксплуатации личности, при которой 
человек становится такой же собственностью хо-
зяина, как и любая другая вещь. Как социальное 
явление торговля людьми, а также обмен, продажа 
и рабство наблюдались уже на первоначальном 
этапе развития общества. До закрепления в между-
народном праве в XIX в. данные деяния носили ле-
гальный и вполне легитимный характер. Работор-
говля на протяжении многих веков служила одним 
из рычагов власти и способов манипуляции социу-
мом. В силу правомерности данного общественно-
го явления работорговцу не было необходимости 
скрывать свои действия.1 

По своей природе рабство как в античный пе-
риод, так и в современном мире выражается в со-
стоянии физической несвободы индивида, его за-
висимости от кого-либо и невозможности дей-
ствовать в соответствии со своей волей. Так, ана-
лиз Институций Гая позволил нам сформировать 
представление о воззрениях древних римлян по 
вопросам работорговли: «Итак, важнейшее разде-
ление в праве лиц то, что все люди являются либо 
свободными, либо рабами» (Памятники римского 
права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Диге-
сты Юстиниана / под ред. О. В. Шишкина. М., 
1997). Исследование трудов античного философа 
Аристотеля выявило солидарный с изложенным 
выше взгляд на проблемы, связанные с рабством. 
В его труде «Политика» присутствует положи-
тельная оценка данного феномена и делается сле-
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дующий вывод: «Неизбежно приходится согла-
ситься, что одни люди повсюду рабы, другие ни-
где таковыми не бывают» (Аристотель. Политика 
// Соч. : в 4 т. Т. 4. М., 1983). Таким образом, гос-
подствующим в социуме и закрепленным на пра-
вовом уровне являлось мнение о неизбежности и 
политической обоснованности рабства. 

Феномен торговли людьми, проходя через ве-
ка, значительно трансформировался, и приобрел 
принципиально новые формы и виды. Анализ 
современного законодательства и доктринальных 
подходов к изучению проблем торговли людьми 
как общественного опасного деяния и вида пре-
ступности позволил нам сделать заключение о 
том, что четкого различия между терминами 
«рабство», «работорговля», «торговля людьми», 
«торговля детьми», «эксплуатация человека» за-
конодателем не проводится. Подобное многооб-
разие приводит к не вполне верному пониманию 
и толкованию отдельных статей международных 
документов, регулирующих данную сферу.  

Термин «эксплуатация» пришел в Россию из 
французского языка, и под ним понимается ис-
пользование, извлечение выгоды. Кроме того, он 
трактуется как «присвоение результатов чужого 
труда», «извлечение прибыли собственниками 
средств производства путем присвоения труда 
непосредственных производителей, трудящихся». 
Под эксплуатацией в марксистской политэкономии 
понималось присвоение результатов труда другого 
человека без обмена или с предоставлением взамен 
товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше, 
чем стоимость, созданная трудом этого человека.  
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Аннотация. В статье анализируется законодательное
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тельности в Украине в 1921–1924 гг. Исследуется си-
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Реформирование внутренней экономической 
политики Украины проходит в условиях глубокого 
социально-политического кризиса. Налоговый ко-
декс Украины, принятый в 2010 г., вызвал к жизни 
разного рода общественные и научные дискуссии. 
Сильнейший протест кодификация налоговых 
норм вызвала у представителей бизнеса – частных 
предпринимателей, которые восприняли ее как 
усиление фискального давления на их деятель-
ность. Грядущая децентрализация власти, расши-
рение полномочий местного самоуправления, оче-
видно, внесут свои изменения в нормы налогооб-
ложения частного капитала. В связи с этим особый 
интерес представляет период новой экономической 
политики (далее: нэп), когда советское руковод-
ство, после гражданской войны, «военного комму-
низма» реанимировало торговлю, дало свободу 
частному капиталу и предпринимательству, но при 
этом активно использовало налоговое законода-
тельство в борьбе с ними.1 

Настоящая статья посвящена законодатель-
ному регулированию налогообложения частно-
торговой деятельности в 1921–1924 гг. в УССР. 
В этот период цели налогообложения частника 
носили двойственный характер. С одной сторо-
ны, восстановление вольного рынка партийное 
руководство восприняло как основу зарождения 
новых зажиточных слоев населения. Для рабоче-
крестьянского государства было бы совершенно 
недопустимо не облагать налогами этих новых 
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зажиточных людей в свою пользу для содержа-
ния государственного аппарата (Шестой Все-
украинский съезд Советов : стеногр. отчет. 
Харьков, 1921. Бюл. № 5. С. 97). С другой сторо-
ны, государственный фиск позволял удерживать 
частную торговлю в определенных для нее зако-
ном рамках. По мнению А. В. Шуршиковой, 
именно налоговое законодательство в условиях 
смешанной экономики превращалось в гибкий 
регулятор, направляющий частный капитал туда, 
где он легче контролировался (Шуршикова А. В. 
Частная торговля в годы нэпа: на материалах 
Нижегородской и Вятской губерний : дис. ... 
канд. ист. наук. Н. Новгород, 2006. С. 40). 

Проблема налогообложения частной торговли в 
годы нэпа обозначена в работах современных 
украинских и российских ученых. В последние го-
ды появились обобщающие диссертационные ис-
следования А. В. Мильшина, И. В. Сиботиной, 
М. М. Шевердина, посвященные налоговому зако-
нодательству в период нэпа (Мильшин А. В. Со-
ветская налоговая политика в годы нэпа (1921–
1928 гг.) : дис. … канд. ист. наук. М., 2007. 211 с. ; 
Сиботина И. В. Налоговое законодательство и 
налоговая политика в годы нэпа (1921–1930 гг.) : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 169 с. ; 
Шевердiн М. М. Податкове законодавство в УРСР 
у перiод нової економiчної полiтики (1921–1929). 
Харкiв, 2005. 212 с.). Анализ правовой регламента-
ции отдельных налогов и сборов содержится в тру-
дах Л. Н. Зыковой, С. А. Черниченко, С. А. Черно-
морца (Зыкова Н. Л. Частная торговля в Енисей-
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С конца XIX в. отношения между метрополи-
ей и доминионами претерпели значительные из-
менения. В отношениях с переселенческими ко-
лониями, в том числе и с Канадой, фракция ли-
бералов британского парламента выбирала путь 
наименьшего сопротивления, памятуя об уроках, 
преподанных метрополии североамериканскими 
колониями в XVIII в., о чем упоминал министр 
по делам доминионов Л. Эмери (Great Britain 
Parliament. House of Commons. Parliamentary De-
bates. Official Report. London, 1953. Vol. 187. 
P. 65–66). Британские власти в середине XIX в. 
предоставили колонистам право на самоуправле-
ние, самооборону, проведение независимой эко-
номической политики. Фактически переселенче-
ские колонии получили автономию в рамках им-
перии. Достижение ими полной независимости 
представлялось политикам Англии вполне ре-
альной перспективой. Как заявлял в 1850 г. ли-
дер партии вигов лорд Дж. Рассел, «если когда-
либо они пожелают отделиться от этой страны, 
мы будем готовы выслушать их просьбу и согла-
ситься с их желаниями, какой бы путь они ни из-
брали» (North American Provinces Confederation 
Bill // The Annual Register. 1867. P. 13). Однако в 
конце XIX в. в британском парламенте возобла-
дала линия имперского федерализма. Корректи-
вы внесла Первая мировая война, показавшая 
преимущества стратегии деволюции.1 
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В 1925 г. Л. Эмери, выражая мнение консер-
вативного большинства британского парламента, 
высказался о необходимости выработки опреде-
ленной политической линии в отношении с до-
минионами в сторону расширения внешне- и 
внутриполитической самостоятельности послед-
них (Great Britain Parliament. Vol. 188. P. 478 ; 
Vol. 187. P. 67). 

Значимой вехой в имперской стратегии дево-
люции британского парламента стало создание 
специального Министерства по делам доминио-
нов Британской империи. Отметим, что впервые 
вопрос о создании Министерства по делам доми-
нионов был поднят еще на имперской конферен-
ции 1907 г. премьер-министром Австралии, и с 
этого момента британское правительство зани-
малось разработкой этой идеи с целью учесть 
интересы доминионов. 

Британские парламентарии при обсуждении 
этого вопроса не раз заявляли, что с пониманием 
относятся к желанию доминионов иметь больше 
самостоятельности в сфере внешнеполитических 
отношений с другими странами (Ibid. Vol. 187. 
P. 65). Представление нового Министерства по де-
лам доминионов состоялось 27 июля 1925 г. на за-
седании британского парламента (Ibid. P. 65–150). 
Основным докладчиком на заседании был ми-
нистр колоний Л. Эмери. По его мнению, «со-
здание нового министерства, отдельного от Ми-
нистерства колоний, – это естественный, законо-
мерный и во многом ожидаемый шаг, в отноше-
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Аннотация. В статье рассматривается наметившаяся
в КНР на современном этапе тенденция к отмене 
смертной казни, что связано, по мнению авторов, с
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возможность и необходимость применения пожиз-
ненного лишения свободы как альтернативы смерт-
ной казни. 

 Abstract. The article examines the key trend in China to 
abolish the death penalty at the present stage, that is ac-
cording to the authors, associated with the development 
of awareness of the society, and analyzes the possibility 
and necessity in the use of life imprisonment as an alter-
native to the death penalty. 

Ключевые слова: смертная казнь, преступление, нака-
зание, пожизненное лишение свободы, альтернатива,
Уголовный кодекс КНР, общее пожизненное лишение
свободы, особенное пожизненное лишение свободы. 

 Key words: death penalty, crime, punishment, life impris-
onment, alternative, PRC Criminal Code, general term of 
life imprisonment, special life imprisonment. 

   

 

В настоящее время китайская теория наказа-
ния находится на важном этапе развития. Разви-
ваясь так же стремительно, как китайские эконо-
мика и общество, учение о наказании преследует 
цель достижения социальной безопасности и по-
рядка. В качестве составной части теории уго-
ловного права учение о наказании занимает зна-
чимое место в исследованиях традиционной ки-
тайской теории уголовного права и ее реформе. 
В последние годы китайские специалисты в об-
ласти уголовного права часто обсуждают вопро-
сы теоретической роли наказания в уголовно-
правовой науке, смертной казни, реформы осво-
бождения от наказания в виде лишения свободы. 
Цель этих обсуждений – стремление найти прак-
тический путь к отмене смертной казни и при-
нять соответствующие меры, чтобы современная 
теория уголовного права и правопорядок соот-
ветствовали потребностям общества (Ван Шич-
жоу. Развитие проблемы китайской теории нака-
зания // Уголов. право и современность. М., 2012. 
Вып. 4, т. 2. С. 16–17).1 

Институт смертной казни возник в системе 
обеспечения безопасности коллективных иден-
тичностей и социальных сообществ вне рамок 
уголовной системы наказаний и собственно уго-
ловного права в современном смысле этого по-
нятия. Прообразом смертной казни, как и многих 
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других наказаний, являлась кровная месть, при-
меняемая на всех стадиях развития общества, 
начиная от образования первобытных племен и 
кончая появлением государства, которое посте-
пенно монополизировало право на смертную 
казнь и наказание в общем, хотя и после образо-
вания государственных институтов в древнеки-
тайском обществе еще долго наблюдались слу-
чаи возмездия со стороны потерпевших. 

Общеизвестно, что смертная казнь в совре-
менном Китае – высшая мера наказания за пре-
ступления, предусмотренные Уголовным кодек-
сом Китайской Народной Республики (далее:  
УК КНР). Китай на протяжении многих лет за-
нимает первое место в мире по числу смертных 
казней. Ежегодное число казненных составляет 
от одной до нескольких тысяч человек – больше, 
чем во всех странах мира, вместе взятых. По-
скольку официальная статистика о числе смерт-
ных казней в Китае является государственной 
тайной, то правозащитные организации могут 
лишь догадываться об их приблизительном ко-
личестве и настойчиво предлагать правительству 
КНР раскрыть официальные данные о приведен-
ных в исполнение смертных приговорах.  

Основной источник уголовного права КНР – 
УК КНР 1997 г. (URL: ukknr.ucoz.ru). Смертная 
казнь устанавливается им как наиболее суровое 
из пяти основных видов наказаний (менее суро-
вы, в порядке снижения, – пожизненное заклю-



=210=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(32) 

E-mail наших авторов 
 

№ 
п/п 

ФИО E-mail 

1 Андреева В. М.  veroni2005@yandex.ru 
2 Ахмедов М. Н.  mikael_ahmedov@mail.ru 
3 Ашин А. А.  andrey09122004@mail.ru 
4 Большакова Е. В.  chernishova-62@mail.ru 
5 Борисенко К. А.  whatisboris@rambler.ru 
6 Бурцев А. О.  burcev_anton@bk.ru 
7 Вандин А. Ю.  fred-00@mail.ru 
8 Ванюшева Я. В.  777yana@mail.ru 
9 Васильев Ф. П.  vasilev17@mail.ru 

10 Веденин А. В.  argentina-555@yandex.ru 
11 Водопьянова М. В.  malin80vv@mail.ru 
12 Волошин П. В.  voloshin_pv@mail.ru 
13 Гачава М. Л.  mdobrunina@mail.ru 
14 Головкин Р. Б. golovkinrombor@mail.ru 
15 Григоренко Д. А.  avnyaciu@yandex.ru 
16 Демидова О. В.  oks-dem.78@mail.ru 
17 Ельчанинов А. П.  petrovich2102@rambler.ru 
18 Ельчанинова О. Ю.  olga220169_69@mail.ru 
19 Емельянова А. Г.  eme-nastya@yandex.ru 
20 Емельянова Е. В.  eev-rusinovo@yandex.ru 
21 Ерин Д. А.  dmitry-0333@mail.ru 
22 Журавлёв В. И.  zhuravlev_vi@mail.ru 
23 Захарова О. В. zaharova33@yandex.ru 
24 Зыков Д. А.  daniilzykov@mail.ru 
25 Катанов А. В.  mr.katan88@mail.ru 
26 Коголь Т. Н.  kog@mail2000.ru 
27 Краснов А. М.  gospravo@vui.vladinfo.ru 
28 Кудрявцев А. В.  kudriavcev.ru@mail.ru 
29 Кузьмина М. В.  kuzminamariaviacheslavovna@ya.ru 
30 Лапшин В. Е. vui@vui.vladinfo.ru 
31 Лепёшин Д. А.  Lepeshine@mail.ru 
32 Миняшева Г. И.  gulnara-ord@mail.ru 
33 Моисеев А. А.  7775068592@mail.ru 
34 Молчанов Б. А.  bamvi@bk.ru 
35 Морякова М. А.  mashamoriakova@yandex.ru 
36 Нестерова Н. В.  nadinalladin@mail.ru 
37 Николаев А. Г.  alnikpravo@rambler.ru 
38 Орехова Л. М.  yula745@mail.ru 
39 Потапов А. М.  potapov_35@list.ru 
40 Пронина М. П.  mpronina2010@mail.ru 
41 Санайлов Т. А.  sven121079@yandex.ru 
42 Седова Н. П.  Sedova.57@list.ru 
43 Семёнов В. В.  valentin_semenov91@mail.ru 
44 Синельникова Т. В.  sinelnikovatv@mail.ru 
45 Смирнов А. М.  vipnauka@list.ru 
46 Терентьева К. С.  tks888pt@mail.ru 
47 Тимощук А. С.  human@vui.vladinfo.ru 
48 Трофимова Н. Н.  natatrofi1305@rambler.ru 
49 Фёдоров А. В.  1956af@mail.ru 
50 Хрипушин Э. Н.  sven121079@yandex.ru  
51 Шеслер А. В.  sofish@inbox.ru 
52 Шеслер С. С.  sofish@inbox.ru 
53 Юань Х. Х.  coolhead808@gmail.com 
54 Ямалетдинова Н. В.  fnv80-80@mail.ru 



Âëàäèìèð, 2014 =211=

Требования к рукописям, представляемым для опубликования  
в журнале «Вестник Владимирского юридического института» 

 

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

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

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

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

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

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

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

С авторами, в статьях которых обнаружен плагиат, журнал прекращает сотрудничество.  
Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института в распе-

чатанном и электронном виде. Бумажный вариант рукописи вместе с сопроводительным письмом, ан-
кетой автора публикации и оператора персональных данных, а также рецензией высылается заказным 
письмом или бандеролью по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, электрон-
ный вариант – по е-mail: vestnik@vui.vladinfo.ru; vestnik-VUI@yandex.ru, с обязательным указанием  
в поле «Тема письма»: «Статья в Вестник». 

Рукописи адъюнктов и аспирантов публикуются бесплатно, всех других авторов – на платной ос-
нове. Стоимость одной публикации – 4000 руб. Журнал высылается наложенным платежом только по 
просьбе автора публикации. 

Адъюнкты (аспиранты) должны предоставить справку на официальном бланке образовательного 
учреждения, подтверждающую, что они являются адъюнктами (аспирантами) очной формы обучения 
факультета подготовки научно-педагогических кадров, адъюнктуры (аспирантуры), за подписью заме-
стителя начальника образовательного учреждения (проректора) по научной работе. Подпись необхо-
димо заверить в секретариате образовательного учреждения. В случае непредоставления справки ста-
тьи подлежат опубликованию на платной основе. 

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

 

Образец заполнения платежного поручения 
 

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

 
Сч. № 

 
40101810800000010002 

Банк получателя 
Отделение Владимир 

БИК 041708001
Сч. №

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

 



=212=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(32) 

 

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

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

 
1. ФИО________________________________________________, паспорт  ___ ___  __________   
выдан ___________________________________________________________________________  

(кем, когда) 

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

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

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

(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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


