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 «ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» 

Some Problems of Management of the Departmental Educational Organization of the FPS of Russia  
because Coming into Force  the Federal Law «On Education in the Russian Federation» 

Аннотация. Раскрываются положения нового Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» применительно к управлению ведомственной 
образовательной организацией высшего образования;
обозначаются проблемы, связанные с реализацией
данного нормативного правового акта в деятельности
образовательных организаций Федеральной службы
исполнения наказаний. 

 Abstract. The article reveals statutory provisions of the 
new federal law «On Education in the Russian Fede-
ration» with reference to the management of the depart-
mental educational organization of higher education. The 
problems connected with the realization of the given reg-
ulatory legal act  in educational organizations activity of 
federal prison service. 

Ключевые слова: управление, образовательная орга-
низация, федеральный государственный стандарт,
преобразование, право. 

 Key words: management, educational organization, state 
educational standard, transformation, right. 

   

 

Проблема совершенствования кадрового 
обеспечения уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) является одним из приоритетных 
направлений, определенных в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (далее: Концеп-
ция), утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544). В связи с этим систе-
ма профессионального обучения сотрудников 
УИС приобретает особо важное значение.1 

Правовую основу управления образователь-
ными организациями Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее: ФСИН России) со-
ставляют, с одной стороны, требования Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее: 
ФЗ № 273-ФЗ) (Рос. газ. 2012. 31 дек.), вступив-
шего в силу с 1 сентября 2013 г., нормативных 
правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации, Минобрнауки России и Рособрнадзора, 
а с другой стороны, учредителя – ФСИН России. 

Согласно ФЗ № 273-ФЗ вся система управле-
ния образовательной организацией высшего об-

                                                 
© Емельянов С. Н., 2014 

разования осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности (ч. 2 
ст. 26) и определяется уставом данной организа-
ции. Единоличным исполнительным органом об-
разовательной организации высшего образования 
является ректор (применительно к ФСИН России – 
начальник образовательной организации), который 
осуществляет текущее руководство ее деятель-
ностью. Наличие коллегиальных органов управ-
ления в образовательной организации обязатель-
но либо возможно. К обязательным коллегиаль-
ным органам управления относятся: общее собра-
ние (конференция) работников и обучающихся 
образовательной организации и ученый совет, к 
возможным коллегиальным органам – попечи-
тельский совет, управляющий совет, наблюда-
тельный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом соответ-
ствующей образовательной организации. Струк-
тура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления образователь-
ной организацией, порядок принятия ими реше-
ний и выступления от имени образовательной ор-
ганизации также устанавливаются ее уставом. 

Одновременно ч. 5 ст. 81 ФЗ № 273-ФЗ опре-
деляет, что управление федеральной государ-
ственной образовательной организацией, нахо-
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HIV as a Threat to Security in Prisons 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные
вопросы обеспечения безопасности от угрозы распро-
странения и заражения ВИЧ-инфекцией в местах ли-
шения свободы. 

 Abstract. The article examines the issues of security from 
the threat of proliferation and HIV infection in prisons. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, места лишения сво-
боды, осужденные, персонал исправительных учре-
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Социально-экономические и политические 
преобразования, происходящие в Российской 
Федерации, обусловили повышенное внимание 
отечественной юридической науки к проблемам 
обеспечения прав человека и гражданина. Реали-
зация прав и свобод человека неразрывно связа-
на с обеспечением безопасности личности, об-
щества и государства. 1 

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации одним из субъектов обеспече-
ния безопасности государства является Феде-
ральная служба исполнения наказаний (далее: 
ФСИН России), наделенная для этого необхо-
димыми полномочиями и должной ответствен-
ностью. Дело в том, что применение на основа-
нии приговора суда и требований уголовного 
законодательства к осужденным достаточно 
строгих мер государственного принуждения в 
процедуре исполнения лишения свободы при-
водит к проявлению криминальных и личност-
ных противоречий, порождающих в их среде 
наличие своеобразных форм опасности и угроз. 
В связи с этим ФСИН России призвана обеспе-
чивать в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах правопорядок и закон-
ность, безопасность содержащихся в них осуж-
денных, лиц, содержащихся под стражей, а так-
же сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, должностных лиц и граждан, находя-
щихся на территориях этих учреждений (Во-
просы Федеральной службы исполнения нака-
заний : указ Президента Рос. Федерации от 13 окт. 
2004 г. № 1314 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2004. № 92, ст. 4109).  

В механизме обеспечения прав и законных 
интересов осужденных к лишению свободы про-
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блема безопасности в функционировании испра-
вительных учреждений имеет определяющее 
значение, так как сам контингент заключенных в 
этих учреждениях в силу совершения преступле-
ний остается не свободным от негатива крими-
нала. Определенная часть из них являются не 
только носителями криминальных идей, но и 
вдохновителями противоправного промысла и 
активными участниками общественно опасных 
деяний в местах лишения свободы. Криминаль-
ная статистика подтверждает, что каждое третье 
преступление совершается лицами, отбывающи-
ми наказание и ранее отбывавшими лишение 
свободы (Краткая характеристика состояния пре-
ступности в Российской Федерации, в том числе 
в Крымском федеральном округе за январь–
сентябрь 2014 г. URL: http://mvd.ru/Deljatel-
nost/statistics/reports/item/2623758). Кроме того, 
осужденные к лишению свободы могут пред-
ставлять опасность в силу того, что в исправи-
тельных учреждениях принудительно сосредото-
чиваются осужденные, страдающие отклонения-
ми в психике, больные различными тяжелыми и 
инфекционными заболеваниями. По сообщению 
заместителя директора ФСИН России А. Я. Са-
пожникова на пресс-конференции по вопросам 
медицинского обеспечения в уголовно-исполни-
тельной системе, на 1 июля 2014 г. на диспан-
серном наблюдении в связи с наличием заболе-
ваний находятся более 622,5 тыс. заключенных, в 
том числе: инвалиды – 22,8 тыс. (из них 2,2 тыс. 
получили инвалидность впервые); больные ак-
тивной формой туберкулеза – 27,3 тыс. (4,2 %); 
больные психическими расстройствами – 54,9 
тыс. (8,29 %); больные наркоманией – 50,2 тыс. 
(7,62 %); ВИЧ-инфицированные – 57,6 тыс. 
(8,2 %); больные хроническим алкоголизмом – 
20,5 тыс. (2,98 %); больные вирусными гепати-
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Personality of a Penitentiary Prisoner as an Object of Criminalistics Knowledge 

Аннотация. В статье анализируются криминалисти-
чески значимые свойства личности пенитенциарного
преступника. Автор предпринял попытку показать
значимость конкретных биологических, психологиче-
ских и социальных свойств пенитенциарных преступ-
ников для решения криминалистических задач. На
основе анализа имеющейся в исправительном учре-
ждении информации об осужденных выявлены глав-
ные источники получения сведений о личности пени-
тенциарных преступников. 

 Abstract. The article analyzes criminalistically impor-
tant personality traits of a penitentiary prisoner. The au-
thor made an attempt to show the importance of specific 
biological, psychological and social characteristics of 
penitentiary prisoners to solve criminalistics problems. 
Based on the analysis of the available information in a 
correctional institution of convicted, the main sources of 
information about the identity of penitentiary prisoners 
are revealed. 

Ключевые слова: личность пенитенциарного пре-
ступника, осужденный, расследование пенитенциар-
ных преступлений, исправительные учреждения. 
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investigation of penitentiary crimes, correctional institu-
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По данным НИИИТ ФСИН России, уровень пе-
нитенциарной преступности за последние 10 лет 
вырос более чем на 30 %: с 623 преступлений в 
2003 г. до 865 – в 2013 г. (URL: niiit.fsin.su/niiit). 
Несмотря на, казалось бы, небольшую разницу 
между этими показателями, общественная опас-
ность таких преступлений значительно выше от-
носительно тех противоправных деяний, которые 
совершаются на свободе. Это объясняется преж-
де всего высоким уровнем латентности подоб-
ных преступлений. Существует мнение, что та-
ких преступлений примерно в 100 раз больше, 
чем регистрирует официальная статистика (Ва-
ганов А. Б. Криминологическая характеристика 
пенитенциарной преступности и ее профилакти-
ка : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челя-
бинск, 2012. 30 с.). При этом следует заметить, 
что подобные преступные деяния совершают от-
нюдь не «дилетанты», а осужденные, которые 
уже отбывают наказание, и, соответственно, 
имеют внушительный преступный опыт, сочета-
ющийся с полученными в ходе предварительного 
расследования познаниями о методике и тактике 
действий сотрудников правоохранительных ор-
ганов.  Как показывает практика, подобные по-
знания осужденные активно используют в целях 
противодействия расследованию совершенных 
ими пенитенциарных преступлений.1 

Успешное раскрытие и расследование пре-
ступлений предполагают обязательное изучение 
личности преступника. Предоставление след-
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ственной практике методов изучения личности 
для последующего использования полученной 
криминалистически значимой информации при 
принятии тактических решений и их реализации 
является актуальным направлением криминали-
стических исследований (Исмаилова С. Т. Неко-
торые вопросы криминалистического изучения 
личности при раскрытии и расследовании пре-
ступлений // Соврем. право. 2010. № 8. С. 83). 

Криминалистическому изучению личности пре-
ступника и его свойств посвящено немало иссле-
дований, в том числе таких видных ученых, как: 
Р. Л. Ахмедшин, Н. Т. Ведерников, Ф. В. Глазы-
рин, В. А. Жбанков, И. А. Матусевич и др. (Ах-
медшин Р. Л. Криминалистическая характеристика 
личности преступника : дис. ... д-ра юрид. наук. 
Томск, 2006. 413 с. ; Ведерников Н. Т. Изучение 
личности преступника в процессе расследования / 
ред. В. Д. Филимонов. Томск, 1969. 81 с. ; Глазы-
рин Ф. В. Криминалистическое изучение личности 
обвиняемого : дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 
1973. 390 с. ; Жбанков В. А. Концептуальные осно-
вы установления личности преступника в крими-
налистике : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995. 328 с. ; 
Матусевич И. А. Изучение личности обвиняемого 
в процессе предварительного расследования пре-
ступлений. Минск, 1975. 128 с.).   

С точки зрения пенитенциарной направленно-
сти данная сфера научного познания подверга-
лась исследованию не столь часто и не так об-
стоятельно. Наиболее существенная работа в 
данной области, на наш взгляд, принадлежит 
Н. Г. Шурухнову (Шурухнов Н. Г. Личность пе-
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The Problems of Hearing Applications of Convicts by Courts on Grant  
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Аннотация. В статье рассматривается практика при-
менения судами законодательства об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания; анализи-
руются обоснованность и мотивированность принятия
судами таких решений. 

 Abstract. The article examines the  practice of legislation  
application concerning grant of parole in courts. Validity 
and motivation of court decisions concerning parole are 
analyzed. 
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Условно-досрочное освобождение (далее: УДО) 
от отбывания наказания является для многих 
осужденных мощным стимулом правопослушно-
го поведения. 1 

Вместе с тем в последнее время практика 
применения этого института свидетельствует о 
сугубо формальном отношении к нему со сторо-
ны судов. В большинстве случаев при принятии 
решения по ходатайству осужденного судьи со-
глашаются с мнением представителя админи-
страции исправительного учреждения, полагаясь 
на объективность последнего, детально не изучая 
представленные материалы и не оценивая изло-
женные в них сведения. 

Согласно данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в 
2010–2013 гг. количество рассмотренных хода-
тайств об УДО неуклонно снижалось (с 207 397 
до 142 128). Так, в 2013 г. были рассмотрены хо-
датайства об УДО в отношении 142 128 осуж-
денных (в 2012 г. – 174 854 осужденных); удо-
влетворены ходатайства в отношении 65 237 
осужденных (45,9 %) (в 2012 г. – 69 200 осуж-
денных (39,6 %) (Обзор деятельности федераль-
ных судов общей юрисдикции в 2012–2013 гг. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=80). 

Практика применения института УДО в раз-
личных регионах Российской Федерации харак-
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теризуется отсутствием единообразия в призна-
нии осужденного не нуждающимся в дальней-
шем отбывании наказания.  

Обозначенная проблема поднималась в до-
кладе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации: «…обнаруживаются про-
белы в законодательном регулировании, снижа-
ющие эффективность института условно-досроч-
ного освобождения. Главная проблема, как пред-
ставляется, в том, что законодатель так и не смог 
сформулировать четких критериев признания 
осужденного не нуждающимся в полном отбы-
вании наказания» (Доклад Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации за 
2007 г. URL: http://www.rg.ru/2008/03/14/doklad-
dok.html). 

Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания является комплексным межотраслевым 
институтом, так как регулируется нормами несколь-
ких нормативных правовых актов (ст. 79, 93 УК РФ, 
ст. 397, 399 УПК РФ, ст. 9, 175 УИК РФ). 

По смыслу ч. 1 ст. 9 УИК РФ исправление 
осужденных – это формирование у них уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям человеческо-
го общежития и стимулирование правопослуш-
ного поведения. Раннее освобождение от наказа-
ния предполагает в первую очередь достижение 
всех поставленных уголовно-исполнительным 
законом задач по исправлению осужденного. 
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криминальную обстановку в исправительных учреждени-
ях, обосновывают необходимость усиления предупреди-
тельных возможностей норм института лишения свобо-
ды, предлагают свою классификацию частно-предупреди-
тельной функции наказания в виде лишения свободы. 

Abstract. The author analyzes the current crime situation 
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sibilities standards of institute of  imprisonment, offers 
his own classification of private-warning function of a 
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Проводимая в Российской Федерации уголов-
ная политика, направленная на сокращение приме-
нения наказания в виде лишения свободы к лицам, 
совершившим преступления небольшой и средней 
тяжести, и увеличение сроков наказания за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, обусловила суще-
ственный рост численности последних категорий 
осужденных в местах лишения свободы (О недо-
статках в организации режима и обеспечении 
надзора за осужденными в 2013 году : обзор 
ФСИН России от 24 марта 2014 г. № 08-11588. До-
кумент опубликован не был). В связи с этим кри-
миногенная обстановка в исправительных учре-
ждениях существенно осложняется. Так, с 2011 
по 2013 г. отчетливо прослеживается тенденция к 
росту числа нападений со стороны заключенных на 
сотрудников исправительных учреждений при ис-
полнении ими своих служебных обязанностей – со 
127 случаев в 2011 г. до 172 в 2013 г. (+35,4 %), 
а в I квартале 2014 г. – с 29 до 45 случаев (+55,2 %) 
(О посягательстве на жизнь и здоровье сотрудни-
ков : обзор ФСИН России от 5 мая 2014 г.  
№ 07-19344. Документ опубликован не был).1 

При этом остается высоким удельный вес со-
вершаемых преступлений в исправительных учре-
ждениях (865 преступлений в 2013 г.) (ФСИН 
России [сайт]. URL: www.fsin.su/). Кроме того, 
обращают на себя внимание факты совершения 
преступлений осужденными, поставленными на 
различные виды профилактического учета. Так, в 
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2012 г. лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете, совершено 58 преступлений, однако 
в 2013 г. ими было совершено уже 75 преступле-
ний (+29,3 %) (Обзор ФСИН России от 24 марта 
2014 г. № 08-11588). Данную ситуацию можно 
проиллюстрировать следующими примерами: 

– в учебно-консультационном пункте при ИК-18 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу осужденный, состоящий на профи-
лактическом учете как склонный к побегу, нахо-
дящийся в безопасном месте в связи с конфликт-
ной ситуацией с другими осужденными, совер-
шил побег из прогулочного дворика; 

– в ИК-14 ГУФСИН России по Нижегород-
ской области осужденный по ч. 2 ст. 318 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, состоящий 
на профилактическом учете как склонный к 
нападению на администрацию исправительного 
учреждения и других правоохранительных орга-
нов, в служебном кабинете нанес удар взятыми с 
рабочего стола канцелярскими ножницами в об-
ласть головы начальнику отряда отдела воспита-
тельной работы с осужденными.  

Среди причин сложившейся ситуации в ис-
правительных учреждениях следует назвать: не-
которое несоответствие уголовно-исполнитель-
ного законодательства современным реалиям; 
добросовестное несение службы персоналом от-
делов и служб; недостаточное материально-
техническое обеспечение; гуманизацию порядка 
исполнения наказания и др. Однако необходимо 
отметить, что в условиях строительства правопо-
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Предмет уголовно-исполнительного права как 
отрасли законодательства в наиболее общем виде 
можно определить как совокупность (комплекс) 
общественных отношений, возникающих при ис-
полнении наказаний и иных мер уголовно-
правового воздействия между государством (в ли-
це исполняющих эти меры органов и должностных 
лиц) и осужденными. Содержание и круг этих об-
щественных отношений конкретизированы в ч. 2 
ст. 2 УИК РФ. В частности, в ней указано, что уго-
ловно-исполнительным законодательством Россий-
ской Федерации устанавливаются: общие положе-
ния и принципы исполнения наказаний, при-
менения иных мер уголовно-правового характера, 
предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации; порядок и условия отбывания 
наказаний, применения средств исправления осуж-
денных; порядок деятельности учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания; порядок участия ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления, иных организаций, общественных 
объединений, а также граждан в исправлении осуж-
денных; порядок освобождения от наказания и по-
рядок оказания помощи освобожденным лицам. 1 

При этом следует учитывать, что уголовное за-
конодательство, помимо наказаний, в качестве 
«иных мер уголовно-правового характера» преду-
сматривает: принудительные меры воспитательно-
го характера для несовершеннолетних; принуди-
тельные меры медицинского характера; условное 
осуждение; отсрочку отбывания наказания бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет, мужчинам 
имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
и являющимся единственными родителями; услов-
но-досрочное освобождение от наказания. В насто-
ящее время УИК РФ (ст. 18, 177, 178, 187–190) ре-
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гулирует применение лишь трех из них: принуди-
тельных мер медицинского характера, условного 
осуждения и отсрочки отбывания наказания ука-
занным категориям осужденных. 

Одним из неоднозначных аспектов при опреде-
лении предмета уголовно-исполнительного права 
является вопрос о степени распространения его 
норм на отношения, возникающие после освобож-
дения лица от дальнейшего отбывания наказания. 

На этот счет существуют, по крайней мере, две 
противоположные точки зрения. Согласно одной из 
них отношения, возникающие после освобождения 
осужденного от дальнейшего отбывания наказания в 
пределах срока судимости, не являются уголовно-
исполнительными. Они, по мнению В. А. Уткина и 
В. Е. Южанина, относятся к категории социальных 
отношений (Уткин В. А. Правовые основы ресоци-
ализации освобожденных из мест лишения свобо-
ды // Актуальные проблемы исполнения уголовных 
наказаний. Рязань, 2005. С. 46–47 ; Южанин В. Е. 
Проблемы правового регулирования преемствен-
ности работы по подготовке осужденных к осво-
бождению и управлению их социальной адаптаци-
ей к условиям свободы // Международный пени-
тенциарный форум «Преступление, наказание, ис-
правление» : [к 20-летию принятия Конституции 
Российской Федерации] : сб. тез. выступлений участ-
ников. Рязань, 2013. С. 179–186). Так, В. Е. Южа-
нин пишет: «Уголовно-исполнительное законода-
тельство имеет ограничительную сферу действия – 
его предметом являются только отношения по пово-
ду исполнения уголовных наказаний, возникающие 
между учреждениями и органами, исполняющими 
наказания, и осужденными. Отношения, связанные 
с обеспечением правового статуса освобожденных 
от отбывания наказания, не входят в систему от-
ношений по исполнению наказания и не могут ре-
гулироваться нормами уголовно-исполнительного 
права» (Южанин В. Е. Указ. соч. С. 180). 
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Криминологическое изучение пенитенциарных 
конфликтов, имеющих место в исправительных 
учреждениях, особенностей их возникновения, 
развития и завершения позволяет констатировать 
следующее. Во-первых, криминологическая харак-
теристика их разрешения в такой острой форме, 
как совершение преступлений отличается доста-
точной стабильностью, а в отдельных случаях – 
отрицательной динамикой. Значительное число 
конфликтов проявляется в совершении насиль-
ственных преступлений. В 2011–2013 гг. было за-
регистрировано: 42 убийства, 112 случаев умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью,  
160 случаев дезорганизации деятельности учре-
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества 
(Насреддинова К. Проблемы виктимологической 
профилактики в местах лишения свободы // Пре-
ступление и наказание. 2014. № 9. С. 36).1 

Во-вторых, о ситуации, характеризующей 
конфликты в местах лишения свободы, свиде-
тельствуют факты допреступного их разрешения.  

Ранжированный ряд видов допреступного по-
ведения выглядит следующим образом: 

– склонность к посягательствам на половую 
свободу и половую неприкосновенность; 

– систематическое нарушение правил внут-
реннего распорядка; 

– склонность к нападению на представителей 
администрации; 

– организация или активное участие в азарт-
ных играх с целью извлечения материальной или 
иной выгоды; 

– организация и провокация группового про-
тиводействия требованиям администрации. 
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Данные опроса экспертов показали, что в ран-
жированном ряду сферы возникновения конфлик-
тов в местах лишения свободы распределились 
следующим образом: порядок отбывания наказа-
ния (режим); санитарно-бытовая сфера; медицин-
ское обслуживание; воспитательный процесс, труд, 
обучение. Эти выводы подтверждаются и резуль-
татами опроса самих осужденных – участников 
конфликтов: 35,0 % из них в качестве причины 
конфликта назвали условия отбывания наказания; 
44,0 % – медицинское обслуживание. 

Как отмечается в Обзоре о состоянии дисци-
плинарной практики среди осужденных, соблю-
дении законности при применении к ним мер 
взыскания в 2013 г., уровень нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания в рас-
чете на 1 000 осужденных составил 1110,6, что 
на 8,8 % выше, чем в 2012 г. (1024,2) (Письмо 
ФСИН России от 27 марта 2014 г. № 02-12636. 
Документ опубликован не был). По сравнению с 
2012 г. отмечается ухудшение такого показателя, 
как уровень злостных нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания. В целом по 
уголовно-исполнительной системе этот показа-
тель увеличился на 3,3 % (с 39,2 в 2012 г. до 40,5 
в 2013 г.) (Там же). 

Среди конкретных форм протекания кон-
фликтов лидирует «бесконтактная» форма в виде 
жалоб и т. п. – 3,5 балла. Далее следуют угрозы – 
2,7 балла, применение физической силы –  
1,9 балла. Достаточно высокий балл эксперты 
выставляют иным формам – 3,0 балла. В числе 
последних, в частности, называется демонстра-
тивно-шантажное поведение. 

Относительно «бесконтактной» формы следу-
ет отметить, что ежегодно осужденными направ-
ляется большое количество обращений и жалоб в 
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Существуют самые разнообразные способы 
определения понятий, которые ориентированы 
на потребности исследования разных наук, но 
все они ставят своей целью, во-первых, четко от-
делить класс предметов определенного типа от 
другого; во-вторых выявить их специфическое 
содержание, т. е. совокупность существенных 
признаков, которые присущи их элементам.1 

Достижение второй цели представляет 
наибольшие трудности, поскольку раскрытие су-
щественных признаков предметов – процесс дли-
тельный, исторический. Сущность не лежит на 
поверхности наблюдаемых явлений, она постига-
ется в результате глубокого и всестороннего их 
познания. Кроме того, при определении понятий 
приходится иметь дело с существенными призна-
ками разного рода. Например, для геометрии су-
щественными являются пространственные формы 
мира, для химии – состав исследуемых веществ и 
их превращения в результате химических реак-
ций, для экономики – производственные отноше-
ния людей. В связи с тем, что в различных обла-
стях познания и практической деятельности пре-
следуются разные цели, целесообразно применять 
разные способы определения понятий. 

С помощью определения мы ограничиваем 
класс рассматриваемых объектов, обозначаем 
границы применения вводимого понятия и тем 
самым раскрываем специфику понятия как осо-
бой формы мышления. Определения помогают 
распознать изучаемый объект посредством явно-
го указания его отличительных или существен-
ных свойств, способов его построения, генезиса 
(происхождения) или употребления.  
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В структуре определения (дефиниции) разли-
чают, с одной стороны, понятие, которое должно 
быть определено, – дефиниендум (от лат. 
definiendum), a с другой – понятие, посредством 
которого что-то определяется – дефиниенс (от 
лат. definiens). Обычно в качестве дефиниендума  

общественно опасных уголовно-правовых де-
яний и лиц, их совершивших, на определенной 
территории за определенный отрезок времени 
(Криминология : учеб. для вузов / под ред. проф. В. 
Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 
32). Вместе с тем выдающийся советский уче-
ный-юрист, криминолог доктор юридических 
наук профессор И. И. Карпец в своей моногра-
фии «Преступность: иллюзии и реальность» пи-
шет: «Преступность – центральное понятие кри-
минологии. Но, как всегда бывает в науке, – 
наименее ясное и определенное…». Пытаясь 
дать ей определение, он в конце концов заключа-
ет: «Можно было бы найти еще немало опреде-
лений преступности. Но достаточно. Западные 
ученые, как правило, не дают развернутых опре-
делений из убеждения в их ненужности или не-
возможности их дать. Разнобой же в определени-
ях, проистекающий из разных методологических 
подходов к преступности, очевиден, и нередко 
определение становится своего рода визитной 
карточкой ученого, отражающей его основную 
специальность. Однако палитра определений (а 
значит, и подходов) впечатляет разносторонно-
стью» (Карпец И. И. Преступность: иллюзии и 
реальность : монография. М., 1992. С. 15). 

Экстраполируя статистический подход к по-
ниманию преступности в криминологии на пени-
тенциарную преступность, последнюю можно 
представить в виде совокупности преступлений, 
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Аннотация. Статья посвящена анализу нормативных
правовых актов противодействия коррупции в уго-
ловно-исполнительной системе. 

 Abstract. The article analyses the normative legal acts of 
anti-corruption in the penitentiary system. 
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Важным положением Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Рос. газ. 2008. 30 дек.) явля-
ются предусмотренные в нем запреты, ограниче-
ния и обязанности должностных и иных лиц. 
Наличие таких ограничений, запретов и обязан-
ностей применительно к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы предусмотрено ст. 9.1 
Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Верховного Совета Российской Феде-
рации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об 
утверждении Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и текста 
Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда нар. 
депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 
1993. № 2, ст. 70).1 

В ст. 7.1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» данным лицам запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами. Подробное правовое регулиро-
вание этого положения предусмотрено Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» (Рос. 
газ. 2013. 14 мая). Перечень этих запретов расши-
ряется в других нормативных правовых актах. В 
частности, в ст. 17 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (Там же. 2004.  
31 июля) запрещается: участвовать на платной ос-
нове в деятельности органа управления коммерче-
ской организацией; осуществлять предпринима-
тельскую деятельность; получать в связи с испол-
нением должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения) и т. д. 
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Аннотация. В статье анализируются  уголовно-
исполнительное законодательство, место и роль ко-
лоний-поселений в уголовно-исполнительной поли-
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Российской Федерации автором предложены измене-
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 Abstract. The article analyzes the penal legislation, the 
place and the role of settlement colonies in the penal pol-
icy. On the basis of the research of the current penal leg-
islation of the Russian Federation, the author offers to 
change some articles concerning punishment execution in 
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Интеграция1 России с мировым сообществом да-
ла существенный толчок развитию уголовно-
исполнительной политики и уголовно-исполнитель-
ного законодательства. Правоприменители суще-
ственным образом изменили свое мировоззрение по 
вопросам обращения с осужденными при исполне-
нии уголовных наказаний и замены альтернативны-
ми наказаниями лишения свободы, способствуя 
процессу снижения удельного веса этого вида нака-
зания в массе применяемых наказаний. 

Проводимые экономические, политические ре-
формы обусловили создание в России новой пра-
вовой системы, в которой затронуты многие ин-
ституты уголовно-правового комплекса, в частно-
сти, уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации с его новым правовым со-
держанием и научным подходом к их изучению. 

Во главу всей системы исполнения уголовных 
наказаний повсеместно внедряется паритетное 
начало: неотъемлемое соблюдение общеприня-
тых принципов справедливости и законности, 
соблюдение прав и законных интересов осуж-
денных; все шире получает распространение 
объективный выбор прогрессивной системы при 
отбытии ими уголовных наказаний. 

Реформы российского законодательства конца 
XX в. не внесли существенных коррективов в 
структуру института колоний-поселений. На дан-
ном этапе уголовно-исполнительное законодатель-
ство практически идентично воспроизводит указан-
ный институт, предусмотренный в конечный пери-
од существования исправительно-трудового зако-
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нодательства (Титаренко А. П. Институт колоний-
поселений в отечественном и зарубежном законо-
дательстве : монография. Барнаул, 2006. С. 23). 

Исследованию содержания Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (далее: 
УИК РФ) в интересующем нас отношении посвя-
щено значительное число научных работ (См., 
напр.: Болысов В. Колонии-поселения для осужден-
ных, твердо вставших на путь исправления // Сов. 
юстиция. 1974. № 3. С. 14 ; Горобцов В. Вопросы 
решены не все // Воспитание и правопорядок. 1983. 
№ 4. С. 61 ; Квашис В. Е., Фетисов В. З. Особенно-
сти исправления и перевоспитания осужденных в 
ИТК-поселениях. М., 1973. С.18–19 ; Наташев А. Е. 
Правовая регламентация уголовного наказания и его 
исполнения в свете Конституции СССР // Проблемы 
совершенствования исправительно-трудового зако-
нодательства и деятельности органов, исполняющих 
наказания. М., 1981. С. 27–28 ; Писарев В. П., По-
номарев П. Г. Изменения в исправительно-трудовом 
законодательстве. М., 1986. С. 12–42). Анализируя 
содержание этих публикаций, можно сделать вывод, 
что основной материал, имеющий непосредствен-
ное отношение к характеристике колоний-поселе-
ний, сконцентрирован в ст. 128 и 129 УИК РФ. 

Между тем нормативная база исполнения 
наказания в колониях-поселениях, содержащаяся 
в УИК РФ, носит более разветвленный характер. 
В связи с этим в целях объективного представле-
ния о правовых основах исполнения наказания в 
указанных исправительных учреждениях следует 
провести обзор соответствующих правовых норм. 

Первое упоминание о колониях-поселениях в 
УИК РФ содержит ст. 74, где в ч. 2 и 3 закреплено, 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные
с сущностью и особенностями выявления и документиро-
вания фактов хищений, совершаемых в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы. Автор рас-
сматривает проблемные аспекты этой деятельности и
предлагает направления повышения ее эффективности. 

 Abstract. This article discusses the issues related to the 
essence and peculiarities of identifying and documenting 
the facts of thefts committed in the institutions and bodies 
of penal system. The author reveals the problem aspects 
of this activity and suggests some ways of increasing its 
effeciency. 
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Проблема своевременного выявления и раскры-
тия преступлений является одной из наиболее 
сложных и социально важных при обеспечении за-
конности и правопорядка в сфере исполнения уго-
ловного наказания. Это в полной мере относится к 
деятельности по борьбе с хищениями, совершае-
мыми в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы (далее: УИС).1 

Анализ практики функционирования учрежде-
ний и органов УИС позволяет определить наиболее 
часто совершаемые в пенитенциарной системе 
преступления экономического характера. При этом 
следует отметить, что в официальной статистике 
(форма 2-УИС) фигурируют лишь кражи, соверша-
емые на объектах УИС. На первый взгляд, можно 
сделать вывод о том, что данный вид хищения яв-
ляется единственно возможным с точки зрения со-
вершения в местах, исполняющих наказания и со-
держание под стражей. Однако это далеко не так. 
Опросы сотрудников оперативных подразделений 
учреждений и органов УИС позволяют сделать вы-
вод о совершении хищений в иных формах, таких 
как мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение 
(ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ). 

Однако следует отметить, что существенный 
имущественный ущерб может наноситься при со-
вершении так называемых должностных преступле-
ний: злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. 285.1 УК РФ), превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки  
(ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  

Необходимо учитывать, что существенную 
сложность в деятельности по раскрытию и рассле-
дованию хищений, совершаемых в учреждениях и 
органах УИС, представляет процесс выявления 
признаков данных преступлений. При этом его 
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специфика заключается в особенностях формиро-
вания и концентрации информации, позволяющей 
сделать обоснованный вывод об имеющейся в дей-
ствительности преступной деятельности.  

же к специфике рассматриваемых преступлений 
имеет значение позиция, согласно которой выявле-
ние преступлений предопределяет осуществление 
этой деятельности в форме сбора информации о 
криминальных деяниях, носящих латентный ха-
рактер, о действиях преступников, которые глубо-
ко замаскированы и внешне могут не носить ха-
рактера криминальных. В частности, в основной 
массе оперативным путем выявляются экономиче-
ские преступления (курсив наш. – Н. К.), корруп-
ционные деяния, преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия, наркотических средств 
и психотропных веществ, а также деяния, относи-
мые к организованной преступной деятельности 
(Теория оперативно-розыскной деятельности : 
учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчин-
ского,  
Г. К. Синилова. 3-е изд., перераб. М., 2011. С. 17). 

Рамки настоящей статьи не позволяют полно-
ценно раскрыть все аспекты поисковой деятель-
ности по выявлению хищений, совершаемых в 
учреждениях и органах УИС. В связи с этим мы 
остановимся лишь на некоторых, наиболее значи-
мых, аспектах этой проблемы. 

Одним из важнейших элементов криминали-
стической характеристики хищений денежных 
средств и материальных ценностей в УИС явля-
ется информация о способах преступлений рас-
сматриваемого вида. Их знание дает основание 
для выбора наиболее эффективных приемов 
своевременного выявления данных преступле-
ний, а также используется в целях прогнозирова-
ния возможного развития или видоизменения от-
дельных проявлений хищений и разработки пер-
спективных мер борьбы с ними. 
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Предупреждение преступлений в местах ли-
шения свободы – это важнейшее направление 
деятельности каждого исправительного учре-
ждения. Тем не менее ситуация в местах лише-
ния свободы продолжает оставаться непростой. 
По данным официальной статистики, в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы (далее: 
УИС) в 2005 г. было совершено 930 преступле-
ний, в 2006 г. – 1 231, в 2007 г. – 1 133, 2008 г. – 
964, 2009 г. – 893, 2010 г. – 1 022, в 2011 г. – 944. 
При этом следует учитывать, что количество 
осужденных,  содержащихся  в  местах заключе-
ния, с 2008 г. неизменно сокращается (URL: 
фсин.рф/statistics/). 

На качественную характеристику преступно-
сти в местах лишения свободы серьезное влия-
ние оказывают лица с психическими девиация-
ми, которые составляют практически пятую часть 
специального контингента, о чем наглядно сви-
детельствуют  данные,  приведенные  в  таблице  

В результате проведенного исследования бы-
ло установлено, что степень криминогенности 
осужденных с психическими девиациями значи-
тельно выше, чем у остальной массы осужден-
ных. Так, анализ криминологических особенно-
стей осужденных, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях Самарской области, позволил 
составить криминологический портрет осужден-
ного с психическими девиациями:  

– среднее количество судимостей – 2,6; 
– средний срок наказания по текущей судимо-

сти – 6,5 лет;  
– криминальная квалификация тяжести пре-

ступлений по текущей судимости: особо тяжкие 
– 54 %; тяжкие – 43 %. 

Полученные данные подтверждаются и дру-
гими исследованиями (Гомонов Н. Д. Психиче-
ские девиации и преступное поведение (крими-
нологический и уголовно-правовой анализ) : дис. 
… д-ра юрид. наук.  СПб., 2002. 496 с. ; Методи- 

 
Соотношение общего числа осужденных с количеством осужденных,  

имеющих патологию психики, в 2005–2012 гг. 
 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общее число лиц в УИС на 
конец года, чел. 

823 451 871 693 882 942 887 723 863 990 818 037 755 648 712 817 

Общее число осужденных с 
психическими расстройства-
ми в УИС на конец года, чел. 

119 815 147 885 149 801 152 487 152 787 142 183 134 003 129 839 

Количество лиц с психиче-
скими расстройствами в УИС 
к общему числу, % 

14,5 16,9 16,9 17,2 17,7 17,4 17,7 18,2 

 
(Малкин Д. А. Распространенность психических 
расстройств у осужденных и организация пенитен-
циарной психологической службы в разных стра-
нах // Ведомости уголов.-исполн. системы. 2014.  
№ 6(145). С. 30). 1 
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ческие рекомендации по работе с осужденными 
«группы риска», имеющими психические анома-
лии. М., 2005. 36 с. и др.). 

При этом следует учитывать, что данная кате-
гория осужденных совершает немотивированные 
преступления (Хромов И. Л., Горяинов К. К. До-
кументирование противоправных действий 
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Аннотация. Авторы предпринимают попытку анали-
за этапа апробации модели Центра исправления
осужденных исправительного учреждения, который
проходит в рамках проведения эксперимента ФСИН
России в 2014 г. 

 Abstract. The authors attempt to analyze the approbation 
step of the model of the correction center  of convicted in 
a correctional institution, which is a part of the experi-
ment of the Federal Penitentiary Service of Russia 
in 2014. 

Ключевые слова: эксперимент, центр исправления
осужденных, ресоциализация, модель центра. 

 Key words: experiment, the correction center of convict-
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В 2014 г. уголовно-исполнительная1 система 
(далее: УИС) отметила 135 лет. За более чем ве-
ковой период в истории УИС присутствовали как 
неоднозначные, противоречивые и даже трагиче-
ские моменты, так и светлые страницы, связан-
ные в первую очередь с укреплением гуманисти-
ческих идей возвращения в общество оступив-
шегося человека, развитием общественного кон-
троля и гласности (Корниенко Г. А. Вступитель-
ное слово // Уголовно-исполнительная система 
России в фотографиях и документах 135 лет. М., 
2014. С. 3). 

Сегодня в ведомстве идет процесс реформиро-
вания. На первый план выходят вопросы соблю-
дения в местах лишения свободы прав человека и 
его дальнейшая ресоциализация. Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (далее: Концепция), 
утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010.  
№ 43, ст. 5544), так определяет основные направ-
ления осуществляемой реформы: 

– повышение эффективности работы учре-
ждений и органов, исполняющих наказания, до 
уровня европейских стандартов обращения с 
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осужденными и потребностей общественного 
развития; 

– сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в ви-
де лишения свободы, за счет повышения эффек-
тивности социальной и психологической работы 
в местах лишения свободы и развития системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам; 

– гуманизация условий содержания лиц, за-
ключенных под стражу, и лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, повышение гаран-
тий соблюдения их прав и законных интересов 
(Приветственное слово участникам конференции 
заместителя директора ФСИН России генерал-
майора внутренней службы А. А. Рудого // Уго-
ловно-исполнительная система Российской Феде-
рации в условиях модернизации: современное со-
стояние и перспективы развития : сб. докл. участ-
ников Междунар. науч.-практ. конф., Рязань,  
22–23 нояб. 2012 г. : в 4 т. Рязань, 2013. Т. 1 : До-
клады пленарного заседания. 192 с.). 

Совершенствованию работы по вышеперечис-
ленным в Концепции направлениям должны спо-
собствовать преобразования и нововведения, по-
ложительно влияющие на функционирование ве-
домства в целом. Свидетельствовать об эффек-
тивности и значимости того или иного новшества 
позволяет осуществление эксперимента, сопро-
вождающегося этапами апробации и внедрения. 
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The Phenomenon of Risk and Safetyin the Activities of Correctional Institutions 

Аннотация. В статье подробно анализируются по-
нятие и формы безопасности в исправительных
учреждениях, рассматривается безопасность в каче-
стве заданных параметров функционирования ис-
правительного учреждения. Даются определение по-
нятия опасности, характеристика объектов, призна-
ков и структуры опасности в деятельности исправи-
тельного учреждения. 

 Abstract. The article analyzes the concept and forms of 
security in correctional institutions. Security as a set of 
parameters of functioning of the correctional facility is 
examined. Definition of the concept «risk», the character-
istics of the objects, signs and structure of risk in the ac-
tivity of the correctional facility are given. 
 

Ключевые слова: опасность в деятельности исправи-
тельных учреждений, безопасность в деятельности
исправительных учреждений. 

 Key words: risk in activity of correctional facilities, safety 
in activity of correctional facilities. 

   

 

Теория безопасности в системе научных зна-
ний. В1 условиях современного мира безопасность 
(защищенность) человека, а также связанных с его 
деятельностью процессов и отношений является 
сложной и комплексной проблемой. 

Еще в древности предпринимались попытки 
объяснить категорию «безопасность». Первое 
знание об этом можно найти в философском и 
научном наследии Востока и Запада IV–VI вв. до 
н. э., например, в трудах Сунь Цзы «Трактат о 
военном искусстве», У Цзы «Об искусстве веде-
ния войны», где были определены идеи, относя-
щиеся к обеспечению безопасности государства 
и человека (Бабкина Е. В. Понятие безопасности 
личности // Человек: преступление и наказание. 
2008. № 3. С. 194). Древнегреческий философ 
Платон отмечал, что состоянию безопасности 
соответствует «предотвращение вреда» (Платон. 
Диалоги. М., 1986. С. 434). Позднее, в средние 
века, согласно словарю А. Робера под безопасно-
стью понимали спокойное состояние духа чело-
века, считавшего себя защищенным от любой 
опасности (Le Robert. Dictionnaire universel des 
noms propres. En 5 vol. Nouv. Hed. Paris, 1989). 
Тем не менее в этом значении данный термин 
прочно не вошел в лексику народов Европы и до 
XVII в. использовался редко. 

В XVII–XVIII вв., в эпоху Просвещения, бла-
годаря философским концепциям Т. Гоббса,  
Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, Б. Спинозы и других 
мыслителей в целом понятие безопасности озна-
чало состояние, ситуацию спокойствия, появля-
ющуюся в результате отсутствия реальной опас-
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ности как физической, так и моральной (Зелен-
ков М. Ю. Правовые основы общей теории без-
опасности Российского государства в XXI веке. 
М., 2002. С. 26). 

В изучении термина «безопасность» и прак-
тической его реализации определенного прогрес-
са достигли политологи и представители науч-
ных кругов США. «Безопасность, – отмечал при-
верженец американского политического реализ-
ма А. Уолферс, – объективно означает отсут-
ствие угрозы основным ценностям, субъективно 
– отсутствие страха, что этим ценностям дей-
ствительно что-то угрожает» (Wolfers A. Discort 
and Collaboration. Essays on International Politics. 
Baltimore, 1962. Р. 150). 

В России вопросы изучения безопасности по-
лучили развитие в работах ученых лишь в XIX в. 
Так, ученый-административист И. Т. Тарасов увя-
зывал и публичную, и частную безопасность с по-
лицейской функцией государства (Тарасов И. Т. 
Личное задержание как полицейская мера без-
опасности. Рассуждение, представленное для 
публичной защиты на степень магистра. Киев, 
1875. Ч. 1). В то время, учитывая общественно-
политическую ситуацию в стране, центральной 
категорией в изучении вопроса была государ-
ственная безопасность, которая по своему со-
держанию совпадала с такими понятиями, как 
«безопасность Российской империи», «безопас-
ность царской России», «безопасность государ-
ства» и др. (Зеленков М. Ю. Указ. соч. С. 28). 

По мнению профессора А. Малыгина, в нашей 
стране как до, так и после революции, в силу 
особенностей исторического развития общества 
и власти, термин «государственная безопас-
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей
принципов контрактной системы в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд с точки зрения их финансово-
правового регулирования, рассмотрены коллизии за-
конодательства по данному вопросу, а также предло-
жены пути решения некоторых задач. 

 Abstract. The present article is devoted to the peculiarities 
of the principles of the contract system in the field of 
goods, works and services for state and municipal needs 
in terms of their financial and legal regulation. Collisions   
of legislation on this issue and the ways of solutions of 
certain problems are examined. 
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Контрактная система представляет собой 
комплекс мероприятий, имеющих экономиче-
скую, правовую и организационную направлен-
ность, применяемых для удовлетворения госу-
дарственных и муниципальных нужд посред-
ством планирования, прогнозирования, закупоч-
ной деятельности, включая контроль, надзор, 
мониторинг и аудит.1 

Задачей контрактной системы является макси-
мальное обеспечение нужд государственных орга-
нов и органов местного самоуправления посред-
ством ограниченных средств финансирования. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее: Закон № 44-ФЗ) принципами кон-
трактной системы выступают: открытость, про-
зрачность информации, обеспечение конкурен-
ции, профессионализм заказчиков, стимулирова-
ние инноваций, единство контрактной системы в 
сфере закупок, ответственность за результатив-
ность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и эффективность осуществления 
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закупок (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2013. № 14, ст. 1652). 

Некоторые принципы Закона № 44-ФЗ соответ-
ствуют целям и принципам более раннего Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее: Закон  
№ 94-ФЗ) (Там же. 2005. № 30, ч. 1, ст. 3105). В ка-
честве примеров можно привести принцип откры-
тости, прозрачности информации, который соот-
ветствует принципу гласности и прозрачности раз-
мещения заказов для государственных нужд в за-
коне № 94-ФЗ (ст. 1), а также принцип обеспечения 
конкуренции, которому в Законе № 94-ФЗ соответ-
ствует принцип расширения возможностей для 
участия юридических и физических лиц и стиму-
лирования данного участия, а также развития доб-
росовестной конкуренции. Таким образом, новый 
закон расширил старые принципы, включив их в 
новую контрактную систему. 

Необходимо отметить, что такой принцип, как 
обеспечение профессионализма заказчиков вы-
делен в Законе № 44-ФЗ впервые, однако ранее 
он реализовывался как право заказчика включать 
в состав комиссий преимущественно лиц, кото-
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Аннотация. Основным средством противодействия
таможенной преступности и минимизации причиняе-
мого обществу вреда от непоступления необходимого
объема таможенных платежей в федеральный бюджет
является совершенствование существующей уголов-
но-правовой нормы, призванной охранять такого рода
общественные отношения. Автором предпринята по-
пытка выявления недостатков действующей уголов-
но-правовой нормы об ответственности за уклонение
от уплаты таможенных платежей и внесения предло-
жений по их устранению. 

 Abstract. The main means of countering the customs 
criminality and minimizing the public harm resulted from 
shortfall of the necessary volume of  customs duties by 
the federal budget is the improvement of the current ex-
isting criminal rule which is purposed to secure such kind 
of social relations. In the present article the author at-
tempts to define defects of the current existing criminal 
rule of liability for the customs duties evasion and also 
suggests the proposals for their removal. 
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Одним из средств противодействия таможенной 
преступности и минимизации причиняемого обще-
ству вреда от непоступления необходимого объема 
таможенных платежей в федеральный бюджет явля-
ется совершенствование существующей уголовно-
правовой нормы, призванной охранять такого рода 
общественные отношения. При этом, говоря о со-
вершенствовании, необходимо заметить, что речь 
должна идти не о создании некой идеальной модели 
нормы закона, а прежде всего о повышении ее спо-
собности быть надлежащим образом использован-
ной в условиях реальной действительности. Други-
ми словами, уголовно-правовая норма не должна 
быть оторвана от основных процессов, протекаю-
щих сегодня в обществе в целом. Соответствующая 
реалиям современной жизни, четкая, ясная, непро-
тиворечивая уголовно-правовая норма – залог обес-
печения более высокого уровня противодействия 
уклонениям от уплаты таможенных платежей. 1 

Только действительно целесообразные реше-
ния по совершенствованию ст. 194 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ) 
будут способствовать достижению изначально 
поставленных целей и решению сформулирован-
ных задач, что, в свою очередь, позволит опти-
мизировать процесс уголовно-правового воздей-
ствия на преступность. 

Представляется, что действующая уголовно-
правовая норма об ответственности за уклонение 
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от уплаты таможенных платежей сформулирова-
на излишне абстрактно, поскольку в ней почти 
нет описания признаков объективной стороны 
преступления, не трактуется понятие «уклоне-
ние», не уточняется, какие именно таможенные 
платежи являются предметом рассматриваемого 
деяния.  Данное обстоятельство вызывает значи-
тельные затруднения в правоприменительной 
практике. Рассматривая в совокупности пробле-
мы, связанные с применением ст. 194 УК РФ, 
можно говорить о том, что в существующем виде 
редакция статьи требует своего обновления.  

Отмена так называемой экономической (или 
торговой) контрабанды достаточно активно об-
суждалась в средствах массовой информации. 
Так, глава комитета Госдумы по уголовному, 
гражданскому, арбитражному и процессуально-
му законодательству П. Крашенинников на сайте 
«Российской газеты» пояснил, что «жестко 
должна наказываться контрабанда незаконных 
товаров – оружия, наркотиков и т. п. Здесь ни о 
каких послаблениях речи нет. Но, по данным 
экспертов, большинство граждан, привлеченных 
по этой статье, – обычные предприниматели. 
Кто-то решил сэкономить на пошлинах. Кто-то 
решил не связываться со сложными таможенны-
ми процедурами. А у кого-то просто нет иного 
выхода. Во многих приграничных районах про-
сто нет другой возможности заработать, кроме 
как таскать мешками через границу спортивные 
костюмы и кроссовки. Конечно, позволять такое 
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Problem Limits the Openness of Personal Data Participants in the Proceedings 

Аннотация. Авторы обращают внимание на противоре-
чивые положения действующего российского законода-
тельства, касающиеся защиты персональных данных и
открытости деятельности судов. На основе анализа
практики российских судов и зарубежного опыта авторы
предлагают один из возможных вариантов решения этой
проблемы: обезличивание решений суда путем исклю-
чения из них всех персональных данных. 

 Abstract. The authors draw attention to the conflicting 
provisions of the existing Russian legislation concerning 
the protection of personal data and the openness of the 
courts. Based on the analysis of the practice of the Rus-
sian courts and foreign experience the authors suggest 
one possible solution to this problem: the depersonaliza-
tion of court decisions by excluding them from all per-
sonal data. 
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ность, судопроизводство, решения суда, баланс част-
ных и публичных интересов. 
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Стремление обеспечить прозрачность дея-
тельности органов всех ветвей власти порой мо-
жет приводить к серьезным противоречиям. От-
крытость судебного процесса многими воспри-
нимается как одна из конституционных основ 
любого демократического государства. В отече-
ственной правовой системе положения об откры-
тости судебного процесса закреплены как на 
уровне Конституции Российской Федерации, так 
и на уровне отраслевого законодательства (граж-
данского процессуального, административного 
процессуального, уголовно-процессуального). 
Позиция о том, что судебный процесс должен 
оставаться открытым, кроме определенных зако-
ном случаев, не вызывает значительных споров в 
науке. Тем не менее в настоящее время это усто-
явшееся положение довольно часто сталкивается 
с новой тенденцией в правовой сфере – защитой 
персональных данных. 1 

В решениях суда на данный момент могут 
публиковаться и публикуются многие персо-
нальные данные лиц, в нем участвовавших. И ес-
ли в арбитражной практике это нередко персо-
нальные данные представителей лиц, а в уголов-
но-правовой – лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяния, то в гражданско-правовой 
сфере все не так однозначно. Лица, участвующие 
в гражданском процессе, – это обычные люди, 
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для которых получение известности благодаря 
решению суда может быть совершенно нежела-
тельным последствием. Учитывая совершенство-
вание в деятельности суда и возможность озна-
комиться с решением практически по любому 
делу, такую известность может получить любой 
участник судебного разбирательства. 

В некоторых случаях в этих решениях публи-
куются не просто фамилия, имя и отчество, но и 
серия и номер паспорта, а также другие персо-
нальные данные, публикация которых может 
иметь достаточно большое значение и влечь за 
собой серьезные последствия.  

Возникает вопрос о том, где же пролегает гра-
ница между необходимой для обеспечения спра-
ведливого и демократического процесса прозрач-
ностью и необходимостью охранять и обеспечи-
вать защиту персональных данных граждан.  

Проблема открытости персональных данных 
участников судопроизводства в различных инфор-
мационных источниках, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
разрешается в России следующим образом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГПК РФ, ч. 1 ст. 11 
АПК РФ, ч. 1 ст. 241 УПК РФ и ч. 1 ст. 24.3  
КоАП РФ разбирательство дел во всех судах яв-
ляется открытым, за исключением случаев, уста-
новленных законом. Это означает, что судопро-
изводство в судебных органах от имени Россий-
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дователей из следственной практики, которые по-
влекли возвращение уголовного дела прокурором на
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 Abstract. In this article the author analyzes the definition 
of investigative errors and validates the conclusion that 
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Вопросам дефиниции и классификации след-
ственных ошибок посвящено достаточно много ра-
бот ученых в области уголовно-процессуального 
права и криминалистики. Мы, вслед за А. А. Ауба-
кировой, под следственной ошибкой понимаем 
только добросовестное и непреднамеренное за-
блуждение, при этом допускаем сочетание добро-
совестного заблуждения и основанных на нем (и 
только на нем) дальнейших действий (либо бездей-
ствия) следователя (Аубакирова А. А. Следствен-
ные ошибки при формировании внутреннего 
убеждения : монография. Алматы, 2009. С. 126).1 

Кроме того, наша позиция существенно не 
отличается от точек зрения таких классиков кри-
миналистики, как Р. С. Белкин и О. Я. Баев. 

Так, Р. С. Белкин писал, что всякая ошибка 
есть результат не умысла или неосторожности, а 
лишь добросовестного заблуждения; при этом 
ошибка не является упущением, поскольку при 
упущении лицо не выполняет должное не в силу 
добросовестного заблуждения, а по причине то-
го, что игнорирует, пренебрегает должным, лег-
комысленно или самонадеянно относится к тре-
бованиям (Белкин Р. С. Криминалистика: про-
блемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 
российской криминалистики. М., 2001. С. 167). 

О. Я. Баев под следственной ошибкой пони-
мает любое неправильное, но не носящее пре-
ступный характер, решение (суждение1) 2и дей-
ствие (бездействие) осуществляющего его лица, 
направленное, по его субъективному мнению, на 
качественное обоснование и формулирование 
обвинительного тезиса, но влекущее за собой как 
минимум одно из таких последствий, как: 
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1 Речь идет, например, об ошибках в версификационном процессе. 

– привлечение к уголовной ответственности 
невиновного; 

– недоказанность вины обвиняемого (при 
условии совершения преступления именно им, 
что установлено обвинительным приговором су-
да после дополнительного расследования, произ-
веденного по указанию прокурора, в том числе 
ранее прекращенного или приостановленного 
уголовного дела); 

– неустановление лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого;  

– неверное применение норм уголовного или 
уголовно-процессуального закона; 

– другое существенное нарушение прав и за-
конных интересов лиц, вовлеченных в любом ка-
честве в процесс уголовного преследования (Ба-
ев О. Я. Уголовно-процессуальное исследование 
преступлений. М., 2009. С. 107–117). 

Технические ошибки занимают особое место 
в системе следственных ошибок. На первый 
взгляд, они не так существенны, как, например, 
уголовно-процессуальные, криминалистические, 
но их последствия не менее серьезны, чем от 
других видов следственных ошибок.  

Иногда следователь сам замечает свои техни-
ческие ошибки и старается быстро их исправить. 
В иных случаях ему указывают на них в своих 
ходатайствах подозреваемые, обвиняемые, за-
щитники и даже свидетели и потерпевшие. Не-
редко ошибки выявляют контрольные и надзор-
ные органы, а также суд (Буглаева Е. А., Винниц-
кий Л. В. Участие прокурора в ходе предваритель-
ного следствия. М., 2013. 216 с. ; Зубарев А. А. Ин-
ститут признания доказательств недопустимыми 
в уголовном процессе и правовые последствия его 
применения. М., 2012. 192 с. ; Назаров А. Д. Фено-
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Борьба с преступностью является одной из 
важнейших функций государства, поскольку для 
нормального функционирования его институтов, 
обеспечения безопасности как общества в целом, 
так и конкретных граждан, в частности, необхо-
димо своевременно выявлять и нейтрализовы-
вать криминогенные угрозы. 1 

Вместе с тем в случае совершения преступле-
ний необходимо в кротчайшие сроки и с боль-
шой долей вероятности устанавливать лиц, к ним 
причастных, для привлечения их к уголовной от-
ветственности, восстановления социальной спра-
ведливости и компенсации материального ущер-
ба. Так, Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин 20 ноября 2013 г. утвердил Концепцию об-
щественной безопасности в Российской Федера-
ции (далее: Концепция). В ней говорится, что 
обеспечение общественной безопасности являет-
ся одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере национальной без-
опасности Российской Федерации. Наряду с этим 
отмечается, что в стране сложилась непростая 
криминогенная обстановка, отличающаяся высо-
ким уровнем преступности и появлением новых 
видов угроз криминального характера. В Кон-
цепции под общественной безопасностью пони-
мается состояние защищенности человека и 
гражданина, материальных и духовных ценно-
стей общества, в том числе от преступных и 
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иных противоправных посягательств (URL: 
http://kremlin.ru/acts/19653).  

Наряду с указанной Концепцией 15 апреля 
2014 г. постановлением Правительства Российской 
Федерации № 345 утверждена программа «Обес-
печение общественного порядка и противодей-
ствие преступности». Одной из целей настоящей 
программы является повышение качества и резуль-
тативности противодействия преступности. Она 
направлена на достижение следующих результа-
тов: сокращение количества наиболее общественно 
опасных (тяжких и особо тяжких) преступлений, 
оставшихся нераскрытыми, а также числа неразыс-
канных подозреваемых, обвиняемых, подсудимых 
и осужденных; увеличение удельного веса возме-
щенного ущерба, причиненного совершенными 
преступлениями; повышение уровня безопасности 
граждан за счет сокращения числа тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных на улицах, 
площадях, в парках, скверах; повышение уровня 
уверенности граждан в защищенности своих лич-
ных и имущественных интересов (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2014. № 18, ст. 2188). 
Принятие этих документов свидетельствует о том, 
что в настоящее время вопрос борьбы с преступно-
стью стоит достаточно остро и заслуживает особо-
го внимания государства.  

Реализация функции борьбы с преступностью 
отнесена к компетенции правоохранительных 
органов, которые располагают широким арсена-
лом различных средств и методов для ее осу-
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Investigative Features of a Criminal Case against a Dead Accused 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы,
возникающие после смерти подозреваемых (обвиняе-
мых) на стадии предварительного следствия, на при-
мере реального уголовного дела. 

 Abstract. The article examines the problems that arise af-
ter the death of suspects (accused) at the stage of prelimi-
nary investigation, on the example of a real criminal case. 
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ воз-
бужденное уголовное дело подлежит прекраще-
нию в случае смерти подозреваемого или обви-
няемого, за исключением случаев, когда произ-
водство по уголовному делу необходимо для ре-
абилитации умершего. При этом указанное осно-
вание для прекращения уголовного дела не явля-
ется реабилитирующим, в связи с чем уголовные 
дела прекращаются по постановлению следова-
телей самостоятельно, а мнение близких род-
ственников умершего обвиняемого (подозревае-
мого) не выясняется. Данное обстоятельство ста-
ло одним из оснований для вынесения Конститу-
ционным Судом Российской Федерации поста-
новления от 14 июля 2011 г. № 16-П, в соответ-
ствии с которым прекращение уголовного дела 
по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, возможно при наличие согласия на то 
близких родственников умершего обвиняемого 
(подозреваемого). 1Свою позицию Конституци-
онный Суд Российской Федерации обосновал 
тем, что в случае прекращения уголовного дела 
по указанному основанию исключает возмож-
ность восстановления чести, доброго имени, 
опороченного неправомерным обвинением лица, 
а также обеспечение проверки законности и 
обоснованности уголовного преследования и 
принимаемых процессуальных решений, так как 
при прекращении уголовного дела в связи со 
смертью подозреваемого (обвиняемого) прекра-
щается и дальнейшее доказывание его виновно-
сти, но при этом подозрение или обвинение в со-
вершении преступления с него не снимается (По 
делу о проверке конституционности положений 
пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 ста-
тьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан 
С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко : поста-
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новление Конституц. Суда Рос. Федерации от  
14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газ. 2011. 29 июля). 

В таком случае защитить свои права умерший 
обвиняемый (подозреваемый) по известным при-
чинам не может, при этом законодательством не 
предусмотрена процедура защиты его прав ли-
цами, представляющими его интересы. Обосно-
вывая свою позицию, Конституционный Суд 
Российской Федерации проводит некую анало-
гию с прекращением уголовного дела по нереа-
билитирующим обстоятельствам, когда прекра-
щение возможно, если лицо, в отношении кото-
рого прекращается уголовное преследование, не 
возражает против этого. Таким образом, при 
прекращении уголовного преследования в отно-
шении умершего лица не выясняется мнение на 
то его близких родственников либо иных пред-
ставителей, что, по мнению Конституционного 
Суда Российской Федерации, является недопу-
стимым, так как достоинства личности учитыва-
ются не только на период жизни человека, в свя-
зи с чем государство должно создавать правовые 
гарантии для защиты чести и доброго имени 
умершего. Таким образом, сам факт смерти об-
виняемого (подозреваемого) не является основа-
нием для прекращения уголовного дела, если от-
сутствует на то согласие близких родственников 
умершего. В таком случае орган предваритель-
ного расследования или суд обязаны продолжить 
предварительное расследование либо судебное 
разбирательство (Там же). После направления 
уголовного дела с обвинительным заключением 
в суд, в ходе судебного разбирательства должны 
быть установлены обстоятельства происшедше-
го, дана их правовая оценка, а также выяснена 
действительная степень вины (или невинов-
ность) лица в совершении инкриминируемого 
ему деяния, с учетом особенностей, обусловлен-
ных физическим отсутствием такого участника 
судебного разбирательства, как подсудимый. По 
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Problem Issues in the Investigation of Criminal Cases in the Sphere of Copyright and Related Rights 

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы, свя-
занные с расследованием уголовных дел в сфере ав-
торских и смежных прав, предусмотренных ст. 146
УК РФ, в частности, причины недостаточной эффектив-
ности борьбы с нарушениями в данной сфере, связанные
в том числе и с неумением владеть тактикой и методи-
кой проведения следственных действий, правильно оце-
нивать собранные доказательства, а также результаты
экспертных исследований. Автор вносит ряд предложе-
ний, которые помогут оказать противодействие в сфере
нарушений авторских и смежных прав. 

 Abstract. The article examines the issues, considered with 
the problems of investigation of criminal cases in the 
sphere of copyright and related rights under Art. 146 of 
the Criminal Code. The work also examines the reasons 
for the lack of effectiveness of the fight against infringe-
ments in this sphere, including inability to own tactics 
and methods of realization of investigative actions, 
properly assess the collected evidence, including the re-
sults of expert studies. The author makes some sugges-
tions, which will help to counteract un the sphere of vio-
lations of Copyright and Related Rights. 
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Защита интеллектуальной собственности про-
должает оставаться в числе приоритетных направ-
лений деятельности правоохранительных органов. 
И это не случайно, поскольку с ростом научно-
технического прогресса отдельные виды преступ-
ной деятельности развиваются более активно и 
превращаются в мощные криминальные инду-
стрии. К таким направлениям, в частности, отно-
сятся преступления, совершаемые в сфере автор-
ских и смежных прав. 1 

При этом причинами выбора пользователями 
контрафактной продукции являются низкий уро-
вень правового сознания и уважения к интеллек-
туальной собственности среди населения и цено-
вая доступность «пиратских» копий. К сожале-
нию, наше общество пока недооценивает вред, 
который наносит деятельность «пиратов». 

В связи с этим все большее значение приоб-
ретает роль государства в защите объектов ав-
торских и смежных прав, а также активная пози-
ция граждан и самих правообладателей, их про-
фессиональных объединений. 

В настоящее время на государственном уровне 
провозглашен курс на модернизацию всех сфер жиз-
ни, в том числе защиту интеллектуальной собствен-
ности. Однако принимаемые меры по уголовно-пра-
вовой охране интеллектуальной собственности в 
стране еще не носят системного, целенаправленного 
характера, неотвратимость наказания не всегда обес-
печивается, и об этом свидетельствует статистика.   

                                                 
© Куликова О. Н., 2014 

Согласно статистическим данным Верховного 
Суда Российской Федерации (Судебный депар-
тамент при Верховном Суде Российской Феде-
рации : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru) в 2012–
2013 гг. по ст. 146 УК РФ судами было осужде-
но: по ч. 1 – 3 и 2 чел. соответственно; по ч. 2 – 
1064 и 889 чел. соответственно; по ч. 3 – 258 и 
180 чел. В большей части приговоров распро-
странителям и пользователям «пиратского» про-
граммного обеспечения было назначено наказа-
ние в виде штрафов. При этом максимальные 
штрафы, от 25 тыс. до 500 тыс. руб., были при-
суждены по ч. 2 и 3 в отношении 96 и 119 лиц 
соответственно. Число уголовных дел с вынесе-
нием реальных сроков лишения свободы также 
имеет тенденцию к снижению. Если в 2012 г.  
к реальным срокам лишения свободы было при-
говорено 14 чел., то в 2013 г. – 9 чел.  

Причинами низкой эффективности борьбы с 
нарушениями авторских и смежных прав, на наш 
взгляд, является ряд проблем, в том числе и не-
достаточная подготовленность следователей к 
расследованию этого вида преступлений. Оста-
новимся на некоторых из них более подробно. 

Прежде всего следует отметить, что в органы 
предварительного расследования продолжают по-
ступать некачественные материалы, по которым 
невозможно принять законное и обоснованное ре-
шение о возбуждении либо отказе в возбуждении 
уголовного дела без проведения дополнительной 
проверки. Причины этого кроются в следующем: 
при реализации оперативных материалов не всегда 
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Common Signs of an Administrative Offense and an Offense 

Аннотация. Актуальность проблемы разграничения
административных правонарушений и преступлений 
очевидна. Особенно часто поднимаются вопросы, свя-
занные с отграничением преступлений от смежных с
ними административных правонарушений. В статье
предпринята попытка выявить и раскрыть общие черты
преступления и административного правонарушения.  

 Abstract. The importance of the problem of delimitation 
of administrative offenses and crimes is  obvious. Espe-
cially often the issues related to the delimitation of 
crimes related to their administrative offenses are raised. 
The article attempts to identify and uncover the common 
features  of a crime and an administrative offense. 
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правонарушение, вредоносность, противоправность,
виновность, наказуемость. 
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Административным правонарушением со-
гласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (да-
лее: КоАП РФ) признается противоправное, ви-
новное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Ко-
дексом или законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность.1 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее: УК РФ) под 
преступлением понимается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Таким образом, из приведенных определений 
следует, что преступление и административное 
правонарушение – это деяния противоправные, 
виновные и наказуемые. Однако общность пре-
ступлений и административных правонарушений 
не ограничивается вышеперечисленными при-
знаками. Например, необходимо выделить такой 
общий признак административного правонару-
шения и преступления, характеризующий их со-
циальную сущность, как вредоносность. Еще в 
ст. 5 французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г. говорилось: «Закон имеет 
право запрещать лишь действия, вредные для 
общества» (Цит. по: Бахриддинов С. Э., Шари-
пов Т. Ш. Теоретические вопросы отграничения 
административного правонарушения от преступ-
ления // Соотношение преступлений и иных пра-
вонарушений: современные проблемы : материа-
лы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
250-летию образования МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. М., 2005. С. 45). 
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Данный материальный признак нашел свое 
отражение в статьях ныне действующих УК РФ 
(ст. 12, 14) и КоАП РФ (ст. 1.2, 2.2, 2.7). Соци-
альная вредоносность преступления достигает 
уровня общественной опасности. 

Следует отметить, что некоторые преступле-
ния и большинство административных правона-
рушений не сопряжены с реальными вредными 
последствиями. Они нередко лишь предполагают 
возможность их наступления, в частности: «На-
рушение правил безопасности при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов атомной энергетики, если это могло по-
влечь смерть человека или радиоактивное зараже-
ние окружающей среды…» (ч. 1 ст. 215 УК РФ), 
или «Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах…» (ст. 8.32 КоАП РФ) и др. 

Ответственность за указанные правонарушения 
наступает даже тогда, когда реальные вредные по-
следствия от такого деяния не наступили. Однако 
совершенно обоснованно отмечает В. Ф. Ломаки-
на, что «всякое административное правонарушение 
вредоносно уже в том смысле, что нарушает уста-
новленный... правопорядок, тормозит нормальное 
осуществление функций государства, посягает на 
интересы государства и граждан» (Ломакина В. Ф. 
Теоретические вопросы разграничения админи-
стративных проступков и смежных с ними пре-
ступлений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. С. 18). 

Такой же позиции придерживается И. В. Маш-
таков, отмечая, что «угроза наступления вредных 
последствий уже есть вред, который в данном слу-
чае выражается в нарушении общественных отно-
шений» (Маштаков И. В. Сравнительно-правовая 
характеристика правонарушений : дис. ... канд. 
юрид. наук. Тольятти, 2005. С. 18, 28). 

Результатом совершаемого правонарушения 
является разрушение охраняемой правом ста-
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению неко-
торых особенностей возбуждения уголовного дела и
поводов для этого при совершении таких преступле-
ний осужденными в местах лишения свободы, как
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества. 

 Abstract. the article is devoted to examination of some 
peculiarities of the initiation of the criminal case and rea-
sons  for that, when making such crimes in correctional 
institutions as disorganization of the activity of institu-
tions providing the isolation from society. 
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Одной из целей уголовно-исполнительного 
законодательства являются исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными 
лицами (ст. 1 УК РФ). 1 

На необходимость ведения решительной 
борьбы с преступностью в местах лишения сво-
боды указывается и в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, где для обеспечения ре-
жима и безопасности предлагается разработать 
комплекс мер по формированию у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) 
умений и навыков, позволяющих обеспечить эф-
фективное противодействие противоправному 
поведению со стороны осужденных (Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года : [утв. рас-
поряжением Правительства Рос. Федерации от  
14 окт. 2010 г. № 1772-р] // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). 

Успех борьбы с преступлениями, совершае-
мыми осужденными, зависит от быстроты и ка-
чества производства дознания и предварительно-
го следствия. Быстрота и высокое качество про-
изводства расследования положительно сказы-
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ваются на укреплении порядка исполнения нака-
заний в тех местах лишения свободы, где было 
совершено преступление.  

Расследование преступлений и их рассмотрение 
судом не могут производиться без возбуждения уго-
ловного дела. Возбуждение уголовного дела является 
начальной стадией уголовного процесса. Именно на 
этой стадии принимается решение о начале уголов-
ного судопроизводства, которое является юридиче-
ским фактом, порождающим возникновение уголов-
но-процессуальных отношений (Петуховский М. А. 
Дознание и предварительное следствие в исправи-
тельно-трудовых учреждениях. М., 1979. С. 48). 

Верный выбор одного из обозначенных реше-
ний в той или иной ситуации обнаружения при-
знаков преступления в конечном счете способ-
ствует успешному достижению основной задачи 
уголовного судопроизводства.  

Своевременное возбуждение уголовного дела 
позволяет незамедлительно приступить к рассле-
дованию преступления, т. е. к производству про-
цессуальных действий, направленных на собира-
ние доказательств об обстоятельствах, подлежа-
щих установлению по уголовному делу, сокра-
щает время между моментом обнаружения пре-
ступления и началом производства неотложных 
следственных действий, что в дальнейшем спо-
собствует успешному расследованию. 
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Working up of the Forecasting the Future States as a Way of Improving the Process of Decision-support   
by Operatively-search Information Units of Enforcement Bodies 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрено реше-
ние проблемы составления прогноза будущих состоя-
ний, так называемого короткого временного ряда ре-
гистрации преступлений на базе нейронных сетей об-
ратного распространения.  

Abstract. In this article the problem of prediction of the 
future states, so-called short time series of registration of 
crimes on the basis of neural networks back propagation 
is examined. 

Ключевые слова: стратегический криминальный ана-
лиз информации, информационное обеспечение дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, про-
цесс принятия решений, нейронные сети, короткие
временные ряды, прогнозирование. 
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Система отделов оперативно-розыскной инфор-
мации МВД России (далее: ООРИ) как составляю-
щая системы органов внутренних дел является 
сложной социальной организацией. Основная цель 
системы ООРИ – оперативно-аналитическое и ин-
формационное обеспечение деятельности подразде-
лений полиции по предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений.1 

Существующая нормативно-правовая база, 
определяющая деятельность подразделений ООРИ 
как субъекта управления в системе МВД России, 
их организационно-штатное построение, имеющи-
еся информационные системы, а также техниче-
ское и аппаратно-программное обеспечение в пол-
ной мере позволяют решать стратегические и так-
тические задачи по информационному обеспече-
нию оперативно-розыскной деятельности. 

Стратегические управленческие решения 
должны определять долговременную политику, 
обеспечивать оперативность реагирования на 
изменение внешней обстановки, давать возмож-
ность влияния на ситуацию.  

В данном контексте под задачами стратегиче-
ского уровня для органов внутренних дел будем 
понимать: выявление объективных тенденций 
развития преступности и выработку своевремен-
ных управленческих решений по их нейтрализа-
ции на основе анализа «длинных» и «коротких» 
временных рядов, состоящих из различных ста-
тистических показателей, характеризующих из-
менение криминальной ситуации, определяемых 
социально-экономическими условиями субъекта 
Российской Федерации (города, района). 
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Необходимость срочного реагирования со 
стороны подразделений полиции на изменения 
криминогенной обстановки на обслуживаемой 
территории выявила острую потребность внед-
рения в процесс принятия решений соответству-
ющий научный анализ, основанный на совре-
менных математических методах, позволяющих 
с высокой точностью составлять прогнозы раз-
вития криминальных ситуаций, в том числе по 
конкретным направлениям и видам.  

Задача по составлению прогноза (например, 
уровня преступности) формально заключается в 
прогнозировании изменения некоторого параметра 

(показателя) состояния системы или процесса  ty . 
Для ее решения будем полагать, что процесс, опи-
сывающий динамику параметра y , можно пред-
ставить в виде функциональной зависимости: 

 txxxyy k ,,,, 21  ,   (*) 

где t параметр времени; k число факторов, 
оказывающих влияние на параметр y ; ix зна-

чение i -го фактора ( ki ,,1 ). 
Заметим, что в  качестве факторов зависимо-

сти (*) могут выступать как внешние по отноше-
нию к преступности криминогенные детерми-
нанты (экономические, социальные, политиче-
ские, социально-психологические и другие фак-
торы), так и внутренние детерминанты преступ-
ности (криминальный рецидивизм, профессио-
нализм, криминальная организованность и т. п.) 
(Преступность в Российской Федерации в начале 
ХХI века: состояние и перспективы / под общ. 
ред. С. И. Гирько. М., 2004. С. 90). 
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Legal Aspects of Punishment Execution in the Form of Compulsory Community Service 

Аннотация. Актуальность заявленной темы обусловле-
на реформированием отечественного уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства. В соответ-
ствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года исполне-
ние наказаний, не связанных с лишением свободы, явля-
ется одним из основных направлений развития уголов-
но-исполнительной системы. Среди видов наказания, не
связанных с лишением свободы, обязательные работы
занимают одно из ведущих мест, в связи с чем внимание
авторов сконцентрировано на правовых аспектах испол-
нения данного вида наказаний. 

 Abstract. The urgency of the declared topic is caused by 
reformation of the home criminal  and criminal executive 
legislation. In accordance with the Concept of Correc-
tional System Development of the Russian Federation till 
2020 execution of punishments, unconnected with isola-
tion from society is one of its main directions of correc-
tional system development. Among all kinds of punish-
ment, which aren’t connected with imprisonment, com-
pulsory community service held one of the leading posi-
tions. In this connection the authors pay attention to the 
legal aspects of execution of these punishments. 
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денный, уголовно-исполнительные инспекции. 
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В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р, одним из основных 
направлений развития уголовно-исполнительной 
системы является «исполнение наказаний, не 
связанных с лишением свободы, и постпенитен-
циарная адаптация» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). В вышеука-
занном документе отмечается, что «рационали-
зация политики в области уголовного правосудия 
предполагает увеличение к 2020 г. общей чис-
ленности лиц, осужденных к наказаниям, не свя-
занным с изоляцией осужденного от общества, 
на 200 тыс. человек за счет применения ограни-
чения свободы и других видов наказаний, увели-
чения количества санкций, предусматривающих 
наказания, не связанные с изоляцией от обще-
ства, и расширения практики назначения данных 
наказаний судами». 1 

На сегодня доля наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, составляет свыше 55 % 
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от всех наказаний, указанных в УК РФ. Согласно 
статистическим данным, приводимым Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации за первое полугодие 2014 г., обяза-
тельные работы были назначены 32 747 осуж-
денным, в 2013 г. – 74 630 осужденным (Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: http://www. 
cdep.ru/index.php?id=79).  

Во Владимирской области за первое полуго-
дие 2014 г. обязательные работы были назначены 
47 осужденным, в 2013 г. – 147 осужденным 
(Управление Судебного департамента во Влади-
мирской области : [сайт]. URL: http://usd.wld. 
sudrf.ru/modules.php?name=stat).  

В связи с этим актуальным является вопрос, 
касающийся правового регулирования исполне-
ния наказания в виде обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде обязательных 
работ регламентируется гл. 4 УИК РФ и разд. V 
приказа Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 
«Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» (далее: Ин-
струкция) (Рос. газ. 2009. 14 авг.). 
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Problem of Interpretation of the Concept of «Criminal and Professional Subculture» 

Аннотация. В статье анализируются понятия «куль-
тура», «профессиональная культура», «профессио-
нальная субкультура», «криминальная субкультура» и
«криминально-профессиональная субкультура». Ав-
тор рассматривает криминально-профессиональную
субкультуру как подвид криминальной субкультуры,
обосновывает ее самостоятельность и предлагает вве-
сти данное понятие в теорию криминологии. 

 Abstract. The article discusses the concept of «culture», 
«professional culture», «professional subculture», «crim-
inal subculture» and «criminal and professional subcul-
ture». The author examines the criminal and professional 
subculture as a variety of the criminal subculture, justify-
ing its independence and proposes to introduce this con-
cept into the theory of criminology. 
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«Культура» – понятие многозначное, упо-
требляющееся в различных областях человече-
ской жизнедеятельности. В связи с этим она яв-
ляется предметом изучения различных наук, а 
следовательно, существуют различные опреде-
ления этого понятия. Так, согласно словарю рус-
ского языка культура – это совокупность произ-
водственных, общественных и духовных дости-
жений людей (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. 
и доп. М., 1995. С. 307). С культурологической 
точки зрения культура представляет собой си-
стему внебиологически выработанных механиз-
мов, благодаря которым стимулируется, про-
граммируется и реализуется активность людей в 
обществе (Культурология / под ред. проф. Г. Драча. 
Ростов н/Д, 1995. С. 13). По мнению других уче-
ных-культурологов, культура есть определенная 
совокупность социально приобретенных и транс-
лируемых из поколения в поколение значимых 
символов, идей, ценностей, обычаев, верований, 
традиций, норм и правил поведения, посред-
ством которых люди организуют свою жизнедея-
тельность (Хоруженко К. М. Культурология : эн-
цикл. слов. Ростов н/Д, 1997. С. 228–229). 1 

Как известно, традиционная культура и ее цен-
ности далеко не всегда носят универсальный ха-
рактер и обусловливают поведение всех членов со-
циума. Существуют малые группы, имеющие свою 
альтернативную культуру, отличающуюся от офи-
циальной или даже отрицающую ее. Данное явле-
ние обусловило возникновение понятия «субкуль-
тура» (англ. subculture – подкультура).  
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Субкультура – это система ценностей, устано-
вок, способов поведения и жизненных стилей 
определенной социальной группы, отличающаяся 
от господствующей в обществе культуры, хотя и 
связанная с ней (Социологический словарь : пер. с 
англ. / под ред. С. А. Ерофеева. Казань, 1997. 
С. 325). В связи с этим мы полагаем, что социаль-
ная группа, объединенная профессиональной при-
надлежностью, также обладает системой ценно-
стей, установок, способов поведения и жизненных 
стилей, иными словами, является носителем спе-
цифической субкультуры. При этом данная суб-
культура будет состоять из двух структурных эле-
ментов. К первому элементу мы относим соб-
ственно профессиональную культуру, а ко второму 
элементу – профессиональную субкультуру.  

Под профессиональной культурой мы понима-
ем совокупность специальных теоретических зна-
ний и практических умений, связанных с конкрет-
ным видом труда (Кравченко А. И. Краткий социо-
логический словарь. М., 2011. С. 232). В данном 
случае профессиональная культура толкуется как 
система внебиологически выработанных механиз-
мов, благодаря которым стимулируется, програм-
мируется и реализуется трудовая активность лич-
ности. Аналогичными по смыслу термину «про-
фессиональная культура» выступают такие устой-
чивые словосочетания, как «культура чтения», 
«штабная культура», «культура общения».  

На наш взгляд, термином «профессиональная 
культура» охватывается преимущественно офи-
циальная сфера или, говоря иными словами, 
формальные отношения. Необходимость офици-
альной сферы и формальных отношений обу-
словливается, с одной стороны, потребностью в 
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Aннотация. В статье исследованы некоторые про-
блемные вопросы, с которыми сталкиваются право-
применители при назначении наказания в виде лише-
ния свободы. Обосновывается вывод о том, что
уместно было бы поместить в ст. 44 Уголовного ко-
декса Российской Федерации ограничение свободы
перед обязательными работами. 

 Abstract. The article investigated  some  issues, to which 
faced  law enforcement officials in infliction of penalty in 
the form of restraint of liberty. The conclusion, that it 
would be appropriate to place in article 44 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation  a restraint of liberty 
before the mandatory work is made. 
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Появление ограничения свободы как вида 
наказания в его современном виде в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее: УК РФ) 
относится к 2009 г. На заседании президиума 
Государственного совета, посвященного вопро-
сам функционирования уголовно-исполнитель-
ной системы, состоявшемся 11 февраля 2009 г. в 
г. Вологде, Президент Российской Федерации 
отметил необходимость гуманизации системы 
уголовных наказаний, в том числе посредством 
пересмотра норм УК РФ, касающихся таких мер 
наказания, как ограничение свободы и арест (За-
ключительное слово Президента Российской Фе-
дерации на заседании президиума Государствен-
ного совета «О состоянии уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации». URL: 
http://президент.рф/выступления/3149). 1 

Результатом реализации высказанных иници-
атив стало принятие Федерального закона от  
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации о наказании в виде ограниче-
ния свободы» (Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2009. № 52, ч. 1, ст. 6453). С января 2010 г., 
когда упомянутый нормативный правовой акт 
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вступил в силу, в стране фактически появился но-
вый вид уголовного наказания (хотя название его 
осталось таким же, как и прежде). 

В настоящее время ограничение свободы мо-
жет назначаться в виде основного или дополни-
тельного наказания за преступления небольшой 
и средней тяжести. Общие его сроки составляют 
от двух месяцев до четырех лет при применении 
в качестве основного вида наказания либо от ше-
сти месяцев до двух лет при назначении в каче-
стве наказания, дополнительного к принудитель-
ным работам или лишению свободы.  

В отношении несовершеннолетних ограниче-
ние свободы назначается только в качестве ос-
новного наказания на срок от двух месяцев до 
двух лет (ч. 5 ст. 88 УК РФ). 

По сути, наказание в виде ограничения свободы 
в УК РФ встречается довольно часто. Мотив пре-
ступного деяния, особенности лица, его совершивше-
го, во многом обусловливаются сферой, в которой 
оно совершено (преступления против личности, в 
сфере экономической деятельности и т. д.). 

По нашему мнению, одним из наиболее эффек-
тивных способов борьбы с преступностью высту-
пают выявление и изучение природы мотива пове-
дения преступника. Мотив имеет значение не 
только для определения вины и уголовной ответ-
ственности, но и для расследования преступления. 
Несмотря на это, в отечественной литературе дан-
ный вопрос далек от завершения своей разработки. 
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Staff  Turnover  in the Bodies of Internal Affairs: Questions of Realization 

Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации
механизма ротации сотрудников в органах внутрен-
них дел Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Раскрывается понятие ротации кадров,
освещаются некоторые проблемы осуществления
процесса ротации и предлагаются пути их решения. 

 Abstract. The article is devoted to some questions of the re-
alization of the rotation’s process of the staff in the bodies of 
internal affairs of the Interior Ministry of the Russian Feder-
ation. The definition of stuff turnover is revealed, some 
problems of the rotation process are realized and the ways of 
their solution are offered. 
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Современная экономика и развитие техниче-
ского прогресса ставят перед Российским госу-
дарством новые принципиальные задачи, важ-
нейшая из которых – максимально эффективно 
использовать кадровый потенциал, что нашло 
свое генеральное отражение в кадровой государ-
ственной политике. Предъявляются новые тре-
бования к организациям всех форм и уровней, 
совершенствуются формы и методы работы с 
персоналом, устанавливаются новые цели и за-
дачи, определяются научные принципы подбора, 
расстановки личного состава и его развития, 
внедряются новые понятия.1 

Так, в рамках реформирования органов внут-
ренних дел (далее: ОВД) появился новый для ОВД 
термин – «рота́ция» (О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : федер. закон от 30 нояб. 2011 г. 
№ 342-ФЗ // Рос. газ. 2011. 7 дек.), на практику 
применения которого в системе МВД России было 
указано Президентом Российской Федерации в 
2009 г. как на одну из составляющих комплекса 
антикоррупционных мероприятий в органах внут-
ренних дел Российской Федерации (О мерах по со-
вершенствованию деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации : указ Президента 
Рос. Федерации от 24 дек. 2009 г. № 1468. П. 5, 
подп. «в» // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2009. № 52, ч. 1, ст. 6536). 

Существует несколько определений термина 
«ротация», сущность которых сводится к латин-
скому rotatio, что означает «кругообразное дви-
жение, вращение, круговращение». 
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Согласно Большому энциклопедическому 
словарю ротация – это последовательное, посте-
пенное перемещение элементов какой-либо 
структуры, например, состава выборного органа 
(Большой энциклопедический словарь. М., 2002). 

Современный экономический словарь тракту-
ет ротацию как поочередную замену руководи-
телей с целью обновления управленческого ап-
парата и создания возможностей роста, повыше-
ния в должности. В этом контексте ротация ра-
ботников представляет собой периодическую их 
перестановку на другие рабочие места с целью 
овладения смежными профессиями (Райзберг Б. А., 
Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современ-
ный экономический словарь. М., 2006). 

Энциклопедический словарь оценивает рота-
цию как регулярную сменяемость кадров в соот-
ветствии с принципом «найти нужному работнику 
нужное место» (Управление персоналом : энцикл. 
слов. / под ред. А. Я. Кибанова. М., 1998. С. 312). 

В теории управления персоналом под ротацией 
понимается плановое круговое перемещение пер-
сонала; система горизонтальных переводов и пе-
ремещений сотрудников внутри подразделения 
или компании с одной должности на другую, из 
одного подразделения в другое, с заранее задан-
ной целью субъекта управления. Любое есте-
ственное передвижение без заранее обусловлен-
ной цели вряд ли можно назвать ротацией с точки 
зрения кадровой технологии (См., напр.: Папоно-
ва Н. Е. Ротация персонала: понятие и основные 
правила // Кадры предприятия. 2003. № 10). 

В настоящее время вопросам регулярной ро-
тации кадров уделяется значительное внимание 
на государственном уровне. Политики, эксперты 
и политологи на заседании либерально-консерва-
тивного Клуба политического действия «4 нояб-
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Comparison of the Terms «e-Government» and «e-State» in the Modern Information Law 

Аннотация. В статье проанализированы теоретико-
правовые аспекты формирования институтов «элек-
тронного государства», «электронного правитель-
ства» в условиях развития информационного обще-
ства. В результате проведенного сравнительного ис-
следования выявлено соотношение этих понятий
и институтов, что имеет практическое значение при
проведении лингвистической и правовой экспертизы
нормативных правовых актов при нормотворческом
процессе в сфере правового регулирования отноше-
ний в информационной среде. 

 Abstract. The article analyzed theoretical-legal aspects of 
the formation of the institutions of e-Government and e-
State in conditions of the development of an information-
oriented society. The comparing research revealed the 
correlation of these concepts, and it has a great signifi-
cance for linguistic and legal expertise of legal acts in the 
law making process in the sphere of regulation of rela-
tions in the informedia. 
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Государство есть продукт общественного раз-
вития, поэтому по мере развития и усложнения 
общественных отношений неизбежно изменяют-
ся сущность, форма, структура механизма госу-
дарства. 1Современный период характеризуется 
переходом на качественно новый этап социаль-
ного развития, связанный с формированием так 
называемого информационного общества. Как 
подчеркивают исследователи, сегодня мы пере-
живаем очередную информационную револю-
цию, связанную с формированием трансгранич-
ных глобальных информационно-телекоммуни-
кационных сетей, охватывающих все страны и 
континенты, проникающих в каждый дом и воз-
действующих одновременно и на каждого чело-
века в отдельности, и на огромные массы людей. 
Суть этой революции заключается в интеграции 
в едином информационном пространстве по все-
му миру программно-технических средств, 
средств связи и телекоммуникаций, информаци-
онных запасов или запасов знаний как единой 
информационной телекоммуникационной ин-
фраструктуры, в которой активно действуют 
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юридические и физические лица, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. 
«Мы являемся свидетелями существенного по-
вышения роли и места информации в жизни лич-
ности, общества, государства, воздействия ин-
формации на развитие личности, общества, госу-
дарства. Сегодня информация превратилась 
в мощный реально ощутимый ресурс, имеющий 
даже большую ценность, чем природные, финан-
совые, трудовые и иные ресурсы. Информация 
стала товаром, который продается и покупается. 
Информация превратилась в оружие, возникают 
и прекращаются информационные войны. Ак-
тивнейшим образом развивается и входит в нашу 
жизнь трансграничная информационная сеть Ин-
тернет» (Копылов В. А. Информационное право. 
М., 2002. С.10–11). 

Существует многообразие подходов к опреде-
лению такого социального феномена, как «ин-
формационное общество». Так, И. М. Рассолов 
трактует информационное общество как обще-
ство, в котором главным условием благополучия 
каждого человека и каждого государства стано-
вится знание, полученное благодаря беспрепят-
ственному доступу к информации и умению рабо-
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Legal Determinants  of Deviant Activity Prevention of Non-adults 

Аннотация. В статье анализируются этиология, гене-
алогия, закономерности девиантного поведения школь-
ников старших классов. Выявлены факторы, провоци-
рующие девиантное поведение подростков. 

 Abstract. This article analyzes the etiology, genealogy, 
regularities of deviant behavior of high-school children. 
The factors which cause the deviant activity of teenagers 
are revealed.  
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Проблема отклоняющегося поведения стар-
шеклассников вызывает большой интерес иссле-
дователей в различных областях научного зна-
ния. Как замечает Я. И. Гилинский: «Уже напи-
саны тысячи томов, посвященных проблемам де-
виантного поведения, но до сих пор не совсем 
ясно, что же это такое» (Гилинский Я. И., Афа-
насьев В. С. Социология девиантного (отклоня-
ющегося) поведения. СПб., 1993. 167 с.).1 

Современные тенденции представлений о де-
виантном поведении старшеклассников позво-
ляют констатировать, что это достаточно непро-
стой социальный феномен, детерминированный 
конгломератом взаимно обусловленных паттер-
нов. Научные источники по изучаемой проблеме 
освещаются в различных отраслях научного зна-
ния: медицине, ювенологии, психологии, эвохо-
мологии, социологии, юриспруденции. Более то-
го, в некоторых отраслях знания выделяются 
специальные подразделы, изучающие девиации. 
В социологии, например, это девиантология, 
предметом исследования которой являются со-
циальные отклонения (Змановская Е. В. Девиан-
тология (психология отклоняющегося поведе-
ния). М., 2003. 288 с.). 

Анализ различных концепций, на наш взгляд, 
дает возможность получить относительно це-
лостное представление об изучаемом феномене. 

В современной психолого-педагогической 
науке утвердилось мнение, что социальные нор-
мы, в отличие от естественных норм, физических 
и биохимических процессов, трактуются как ре-
зультат адекватного или деформированного от-
ражения в сознании и поступках людей, объек-
тивных тенденций функционирования социума. 
Другими словами, они либо коррелируют с зако-
нами социума, либо отражать их недостаточно 
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полно, а порой являются амбивалентными, вы-
ступая продуктом искаженного отражения объ-
ективных тенденций. В последнем случае норма 
уже не может выполнять в полной мере свои 
функции, модифицируясь в аномальную, а ее ме-
сто занимают бывшие девиации от нее. Таким 
образом, мы констатируем, что отклоняющееся 
поведение может включать как конструктивный 
потенциал, способствуя социальной эволюции, 
так и деструктивный потенциал, препятствуя 
ему. Границы между конструктивным и деструк-
тивным отклоняющимся поведением достаточно 
аморфны (Отклоняющееся поведение человека : 
крат. слов.-справ. / Б. А. Ермолаев [и др.]. Вла-
димир, 1994. 141 с.). 

Педагогические исследования девиантного 
поведения старшеклассников достаточно проти-
воречивы и не отражают генеалогии конгломера-
та этиопатогенетических факторов отчетливой 
картины анализа причин, приводящих юношей и 
девушек к девиациям. 

Мы не можем отрицать, что на инициацию 
девиантного поведения старшеклассников ока-
зывают влияние биологические предпосылки: 
здоровая или отягощенная наследственность, оп-
тимальные условия эмбрионального, натального 
и антенатального периодов, конструктивное про-
текание онтогенеза развития личности в обще-
стве, детерминированное гендерными и возраст-
ными различиями.  

Педагогические теории, объясняющие воз-
никновение причин отклоняющегося поведения с 
точки зрения биологических факторов, вероятно, 
появились одними из первых. Первоначально ис-
следователи обращали внимание преимуще-
ственно на конституциональные особенности. В 
XIX в. итальянский врач-психиатр и кримина-
лист Чезаре Ломброзо (1835–1909) предложил 
биосоциологическую теорию, в которой связал 
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Аннотация. В статье проанализирован ряд концепту-
альных подходов к формированию мотивационно-
ценностного отношения курсантов к своему здоровью;
рассматриваются психолого-педагогические условия 
формирования их позитивного отношения к собственно-
му здоровью, особенности формирования мотивационно-
ценностного отношения обучающихся к своему здоро-
вью на закономерностях гендерного подхода.  

Abstract. The article analyzes a number of conceptual ap-
proaches to the formation of motivational-value relation of 
students to their health. The psychological and pedagogical 
conditions of formation of their positive attitude to their 
own health, analyzes the peculiarities of the formation of 
motivational-value ratio of students to their health on the 
patterns of gender mainstreaming are examined.  
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В качестве1 системообразующего основания стра-
тегии развития российского образования в современ-
ных условиях выступает идея формирования моти-
вационно-ценностного отношения учащейся моло-
дежи к своему здоровью, которая обеспечивает раз-
работку концептуальных подходов к проектирова-
нию субъект-субъектных отношений в образователь-
ном процессе и ориентирует личность на конструи-
рование собственного здоровья на основе механиз-
мов личностной самоактуализации и самореализации 
базовых потенциалов здоровья. В этой связи особое 
значение приобретает такое достаточно сложное, ин-
тегративное личностное образование, как мотиваци-
онно-ценностное отношение к здоровью, которое 
предполагает встраивание здоровья в иерархию мо-
тивов и ценностей человека и формирование здоро-
вьеориентированной личности. 

Наш опыт показал, что важную роль в моде-
лировании процесса формирования мотивацион-
но-ценностного отношения учащейся молодежи 
вообще и курсантов образовательных организа-
ций правоохранительных органов, в частности, к 
своему здоровью играет выявление психолого-
педагогических условий, от которых будет зави-
сеть его результативность. 

Под психолого-педагогическими условиями 
Г. В. Слепухина понимает «совокупность взаи-
мосвязанных условий, необходимых для созда-
ния целенаправленного воспитательного процес-
са, обеспечивающих формирование личности с 
заданными качествами» (Слепухина Г. В. Нрав-
ственное развитие старшеклассников в социаль-
но-педагогическом процессе. М., 2006. С. 111). 
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В образовательной практике создание специфиче-
ских условий связано с психологическим и педагоги-
ческим аспектами. Психологический аспект предпо-
лагает изучение внутренних связей и характеристик 
изучаемого процесса, моделируемого явления с це-
лью направленного воздействия на них. Педагогиче-
ский аспект связывает психологическое содержание с 
факторами и механизмами, обеспечивающими жела-
емое развитие процессов, явлений, свойств; он пред-
полагает выявление и создание обстоятельств, обес-
печивающих эффективность воздействий. В связи с 
этим применительно к системе высшего профессио-
нального образования целесообразно говорить о пси-
холого-педагогических условиях образовательного 
процесса, т. е. способах педагогического взаимодей-
ствия, направленных на формирование соответству-
ющих субъектных свойств личности. 

Анализ и обобщение литературы по проблеме 
исследования позволили выделить следующие 
психолого-педагогические условия, влияющие на 
формирование мотивационно-ценностного от-
ношения курсантов к своему здоровью в процес-
се физкультурно-оздоровительной деятельности: 

1) информационные (содержание материала, 
представленного в  процессе изучения дисци-
плины «Физическая подготовка»); 

2) личностные (поведение, деятельность, об-
щение, индивидуальные качества субъектов об-
разовательного процесса). 

Во вторую группу мы вслед за В. В. Горяче-
вым дополнительно включили:  

– условия, которые определяются личност-
ными качествами учащейся молодежи, в том 
числе особенностями их ценностно-смысловой  
сферы (мотивационная структура личности, ее 
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Scientific Approaches to Understanding the Legal Guarantees of Security of the Person 

Аннотация. В статье анализируются существующие
в науке подходы к понятию гарантий безопасности
личности в общем и юридических гарантий, в частно-
сти. Главное внимание уделяется анализу подходов к
пониманию юридических гарантий безопасности лич-
ности, на основе которых автор формулирует соб-
ственное определение и признаки юридических га-
рантий безопасности личности. 

 Abstract. The article analyzes the existing scientific ap-
proaches to the concept of pledging security of a person-
ality in general, and legal guarantees in particular. The 
main attention is given to the analysis of approaches to 
understand legal guarantees of safety of the personality,  
on the basis of which the author's gives his own  defini-
tion and signs of legal guarantees of safety of the person-
ality. 
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Конституция1 Российской Федерации в ст. 2 за-
крепляет, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина яв-
ляются обязанностью государства. Обеспечение и 
защита прав человека, личности осуществляется в 
первую очередь посредством юридического за-
крепления соответствующих условий. 

Одним из важных направлений деятельности 
государства в этой сфере является обеспечение 
безопасности личности, которое невозможно без 
соответствующей системы гарантий. Последние, 
по мнению большинства ученых-юристов (См., 
напр.: Абрамов В. И. Соотношение понятий «охра-
на», «защита», «гарантированность» // Государство и 
право. 2006. № 6 ; Авдеев Д. А. Охрана, защита, 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина 
// Российское правовое государство. Итоги форми-
рования и перспективы развития / под ред. Ю. Н. 
Старилова. Воронеж, 2004. Ч. 1 ; Витрук Н. В. Об-
щая теория правового положения личности. М., 
2008), являются одним из способов ее обеспечения. 

Назначение гарантий состоит в том, чтобы со-
здать обстановку, при которой провозглашен-
ные права и свободы стали бы фактическим по-
ложением каждого. Мы солидарны с позицией 
В. П. Федорина, который считает, что наличие 
развитых гарантий создает в обществе уверен-
ность в том, что нет права без возможности его 
осуществления (Федорин В. П. Гарантии консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина 
: учеб. пособие. Хабаровск, 2009. С. 8). Права, 
свободы и обязанности человека и гражданина 
лишены реального содержания без гарантий, 
способствующих их реализации. 

                                                 
© Габдуллин Т. Р., 2014 

Термин «гарантия» является международ-
ным, общенаучным, междисциплинарным (Хи-
линский В. Д. К вопросу о понимании конститу-
ционных гарантий прав и свобод личности // 
Конституц. и муницип. право. 2011. № 2. С. 5). 
Он встречается в различных отраслях знания и 
применяется к различным отношениям как сред-
ство (правовое, техническое, экономическое, со-
циальное, политическое, международное и т. д.), 
с помощью которого реализуют свои права, ин-
тересы и цели заинтересованные субъекты.  

Согласно словарю С. И. Ожегова гарантия 
представляет собой «ручательство, поруку в чем-
нибудь, обеспечение» (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка. М., 1990. С. 130). По мнению 
М. Ю. Тихомирова, «гарантия – один из спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств, при-
меняемых в отношениях между хозяйствующими 
субъектами» (Тихомиров М. Ю. Юридическая 
энциклопедия. М., 1995. С. 53). Р. И. Иванова в 
гарантиях видит «закрепленные в Конституции, 
законах и иных правовых актах условия и сред-
ства, обеспечивающие реальные возможности 
охраны и беспрепятственного осуществления, 
включая восстановление прав и свобод человека 
и гражданина и надлежащего исполнения обя-
занностей» (Иванова Р. И. Основы конституци-
онного строя // Комментарий к Конституции РФ 
/ под общ. ред. Ю. В. Кудрявцева. М., 1996. 
С. 44). А. М. Прохоров гарантии определяет как 
«предусмотренные законом или договором обя-
зательства, в силу которых какое-либо лицо от-
вечает перед кредиторами полностью или ча-
стично при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательства должником» (Совет-
ский энциклопедический словарь / под ред. А. М. 
Прохорова. М., 1990. С. 277). Более точно, по 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию юриди-
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норм в процессе правового регулирования подменяет-
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Традиционно считается, что право регулирует 
общественные отношения. На самом деле это не 
всегда так. Дело в том, что на всех этапах право-
вого регулирования происходит интерполяция 
смыслов правовых норм. 1 

Термин «интерполяция» в научной литературе 
трактуется по-разному. Так, в толковом словаре 
бизнеса интерполяция (interpolation) понимается 
как оценка значения неизвестной величины, нахо-
дящейся между двумя точками ряда известных 
величин. Например, зная показатели численности 
населения страны, полученные при проведения 
переписи населения, проводившейся с интерва-
лом в 10 лет, можно путем интерполяции опреде-
лить количество населения в любой промежуточ-
ный год. Обычно это делается с помощью графи-
ка, где форма кривой между двумя известными 
точками дает возможность сделать надежную 
оценку интерполируемой величины. Экстраполя-
ция (extrapolation) – это оценка неизвестной вели-
чины, находящейся за пределами ряда известных 
величин. Так, продлевая кривую народонаселения 
после последней известной величины, можно 
определить, какой будет его численность через 
пять лет (Бизнес : толковый слов. / Г. Бетс [и др.] ; 
под ред. И. М. Осадчей. М., 1998). 

В историческом словаре галлицизмов русского 
языка одно из значений слова «интерполяция» (от 
лат. interpolatio изменение; переделка, искажение) 
определяется как вставка позднейшего происхож-
дения в каком-либо тексте, не принадлежащая ори-
гиналу (Епишкин Н. И. Исторический словарь гал-
лицизмов русского языка. М., 2010). 

В филологии под интерполяцией понимается 
изменение первоначального текста; вставка пе-
реписчиком или переводчиком в текст слов или 
фраз, отсутствовавших в оригинале (Большой 
энциклопедический словарь. М., 2000). 
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С учетом словарного значения термина «интер-
поляция» его определение в первом приближении 
применительно к праву можно сформулировать 
следующим образом: это умышленное или неосто-
рожное искажение, подмена изначальных смыслов 
формируемых изданных юридических норм, а так-
же формирование незапланированных законодате-
лем правовых последствий, которые происходят в 
процессе реализации и действия права в целом. 

Интерполяция права на этапе правотворчества 
может произойти в результате технико-юридичес-
кой ошибки. Например, в ст. 10 Конституции Рос-
сийской Федерации утверждается, что государ-
ственная власть в России осуществляется на основе 
ее разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны. Ины-
ми словами, из логико-семантического содержания 
данной статьи следует, что существует три вида 
органов государственной власти так же, как и ко-
личество ее ветвей. Однако в ч. 1 ст. 11 Основного 
закона содержится перечень из четырех видов ор-
ганов государственной власти: «Государственную 
власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федерации, су-
ды Российской Федерации», три из которых (Пре-
зидент Российской Федерации, Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации) являются 
новыми. Возникает вопрос: равны ли ветви государ-
ственной власти органам, ее исполняющим, если 
нет, то к какой ветви власти относится президент? 

Еще один пример. Достаточно часто в законода-
тельстве идет речь о соблюдении прав человека, что 
является ошибкой. Синтаксический анализ позволя-
ет заключить, что правообладатель (гражданин) ис-
пользует свое право, государство исполняет обя-
занность по обеспечению прав человека (ст. 2 Кон-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с историей появления, развития и правовым
регулированием перевозок и транспортной инфра-
структуры России. 

 Abstract. The article considers the issues, associated with 
the history of the emergence and development of 
transport and transport infrastructure of Russia. 
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Вопрос развития транспортной инфраструк-
туры был и остается актуальным во всем мире. 
Для России это направление всегда имело и име-
ет сегодня особое значение.1 

Анализ исторических источников позволяет 
заключить, что попытки дорожного строитель-
ства в Российской империи были заложены в 
первой четверти XVII в. (Квитчук А. С. Система 
обеспечения безопасности дорожного движения 
в России (историко-правовое исследование) : 
дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 22). 
Именно в это время получили развитие ремесла, 
торговля и экономика в целом, что в свою оче-
редь делало важным совершенствование сухо-
путных путей сообщения. Подтверждением яв-
ляется издание одного из первых нормативных 
документов государства Российского – Соборно-
го уложения 1649 г., гл. IX «О мытах и о перево-
зех, и о мостах» которого посвящена перевозкам

 

(Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т. 1. 
Акты Земских соборов. М., 1984. С. 83–100). 

Дальнейшее расширение границ городов за 
пределы крепостей, увеличение гужевого транс-
порта, повышение интенсивности движения по 
улицам городов способствовали появлению нор-
мативных правовых актов, регламентирующих 
сферу дорожного движения, в том числе вво-
дивших определенные ограничения. Например, 
И. В. Питеркин отмечает, что Именной указ с Бо-
ярским приговором от 20 октября 1676 г. содержал 
ограничение на въезд в кремль извозчиков с седо-
ками и порожними санями. Эта мера должна была 
способствовать установлению порядка в дорожном 
движении (Питеркин И. В. Организация уличного 
движения и безопасности в Санкт-Петербурге (Ле-
нинграде) в XVIII – первой трети XX в. Историко-
правовой аспект : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
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1997. С. 31). Появление таких документов – одна 
из первых попыток ограничить число транспорт-
ных средств в городе. 

В дальнейшем меры ответственности за 
нарушение предписаний в сфере безопасности 
дорожного движения постепенно ужесточались, 
вплоть до ссылки в Сибирь на вечное поселении 
(Там же. С. 34). Позднее были приняты правовые 
нормы, устанавливающие наказания в виде де-
нежного штрафа. 

Дальнейшая централизация государства, раз-
витие внутренней и внешней торговли способ-
ствовали совершенствованию транспортной ин-
фраструктуры и магистральных сетей сухопут-
ных путей сообщения. Одновременно повыша-
лись требования к транспортным средствам и 
дорогам со стороны государства, в том числе во-
оруженных сил, ввиду появления в это время тя-
желой артиллерии.  

Российская империя расширяла свои границы, 
развивались торговля и промышленность, что, 
безусловно, делало проблему более актуальной. 
Развитие сухопутных перевозок в целом породи-
ло новые задачи в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В XVIII в. эти функции 
выполняла Полицмейстерская канцелярия, а 
позднее – Генерал-полицмейстерское управле-
ние, в которое она была преобразована.  

Со временем происходило быстрое увеличе-
ние количества экипажей и наездников, при этом 
издаваемые указы и устанавливаемые наказания 
за их нарушение (от денежных штрафов и телес-
ных наказаний до смертной казни), принимаемые 
меры, направленные на обеспечение безопасно-
сти и регламентации перевозок, не всегда давали 
положительные результаты. Одним из наиболее 
распространенных нарушений было превышение 
скорости движения, причем в документах еще не 
были четко регламентированы ее пределы. 
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Troops Activities to Ensure the Safety of Industrial Enterprises  
and Strategic Sites of the USSR (1927–1934) 

Аннотация. В статье анализируется деятельность
ОГПУ по организации охраны объектов промышленно-
сти в Советском государстве в период с 1927 по 1934 г.
Особое внимание уделяется руководству военизирован-
ной охраной и становлению охраны войсками ОГПУ. На
основе архивных данных автор обосновывает необхо-
димость замены военизированной ведомственной охра-
ны особо важных предприятий промышленности и го-
сударственных сооружений охраной войсками ОГПУ
в указанный исторический период. 

 Abstract. The article analyzes the activities of the OGPU 
in the organization of protection of industrial facilities in 
the Russian Federation between 1927 and 1934. Particu-
lar attention is paid to the management and protection of 
the formation of paramilitary troops guard of the OGPU. 
Based on the analysis of archival documents, the author 
proves the need to replace paramilitary departmental se-
curity of especially important industrial and public facili-
ties with OGPU troops, in the  given historical period. 

Ключевые слова: история отечества, история право-
охранительных органов, ОГПУ, войска ОГПУ, про-
мышленность СССР. 

 Key words: history of the fatherland, history of law en-
forcement officials, OGPU, troops of the OGPU, industry 
of the USSR. 

   

 

Свертывание в Советском государстве поли-
тики нэпа в конце 20-х гг. ХХ в. повлекло за со-
бой изменение существующих форм собственно-
сти. Частный капитал постепенно вытеснялся из 
участия в стратегически важных областях про-
мышленности и народного хозяйства СССР. 1 

Создание отраслевых наркоматов как органов 
управления соответствующими отраслями про-
мышленности на основах командно-администра-
тивной системы подчинения и иерархии, а также 
начало становления плановой экономики привели 
к доминированию социалистической собственно-
сти, необходимой для строительства экономиче-
ского фундамента социалистического государства. 
Необходимость обеспечения нормального функци-
онирования формирующейся отечественной про-
мышленности поставила перед государством зада-
чу проведения целого комплекса мероприятий по 
созданию системы надежной охраны предприятий, 
государственных сооружений и государственных 
учреждений, имеющих в первую очередь особо 
важное значение для становления индустриально 
развитого Советского государства. 

Несомненно, задача обеспечения этих меропри-
ятий возлагалась на Объединенное государствен-
ное политическое управление (далее: ОГПУ) как 
основной орган, отвечающий и за внешнюю, и за 
внутреннюю безопасность Советского государства, 
и его структурный элемент – войска ОГПУ. 
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Еще в марте 1926 г. предлагалось внести из-
менения в п. 1 постановления Совета Труда и 
Обороны (далее: СТО) РСФСР от 11 апреля 1923 г. 
в части возложения на войска ОГПУ охраны фи-
норганов в ряде городов страны – Москве, Ле-
нинграде, Ростове-на-Дону, Смоленске, Иркут-
ске, Свердловске, Тифлисе, Хабаровске, Ташкен-
те и Полторацке (Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 43(а). 
Д. 1497. Л. 50). Обоснованием передачи охраны в 
ведение ОГПУ стало обеспечение более надеж-
ной, по сравнению с ведомственной милицией, 
войсковой охраны в крупных политических, эко-
номических и приграничных районах. 

Первым шагом в наделении ОГПУ соответ-
ствующими полномочиями стало принятие сек-
ретного постановления Совета Народных Комис-
саров (далее: СНК) РСФСР от 12 мая 1927 г.  
«О военизированной охране государственных 
предприятий и учреждений», в котором на ОГПУ 
возлагалось формирование специальной воени-
зированной охраны для обеспечения безопасно-
сти и нормального функционирования особо 
важных государственных предприятий и соору-
жений. Причем на основании п. 8 данного По-
становления караулы военизированной охраны 
исключались из подчинения начальников гарни-
зонов Рабоче-крестьянской Красной Армии (да-
лее: РККА) и местных милиций, а  правом опера-
тивного руководства военизированной охраной и 
контролем за несением службы наделялись 
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Аннотация. В статье проведен анализ влияния языка
нормативного правового акта на возможность толкова-
ния последнего в соответствии с волей законодателя, а в
дальнейшем и реализации норм права на примере меж-
дународных договоров в области обеспечения безопас-
ности при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. Исследуются влияние глобализации на состояние
языка нормативных правовых актов, а также проблемы,
связанные с синкретизмом в нормах международных до-
говоров при переводе на государственные языки стран,
заключивших соглашения. 

 Abstract. The article analyzes the impact of language of 
normative legal act on the possibility of its interpretation 
in accordance with the will of the legislator, and further 
implementation of the law, on the example of the interna-
tional agreements in the sphere of elimination of conse-
quences of emergencies. The influence of globalization 
on the state of the language of modern legal acts as well 
as problems of syncretism in international agreements, 
when translated into national languages, which completed 
agreements are examined. 

Ключевые слова: синкретизм, правовое регулирова-
ние, нормативный правовой акт, государственный
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Направления развития языка нормативных 
правовых актов в Российской Федерации на со-
временном этапе, а именно четкое изложение 
норм права, обусловили возникновение ряда 
проблем в области юридической техники. Под 
влиянием глобализации, развития средств массо-
вой информации, социальных сетей и современ-
ной политики государства нормы литературного 
русского языка претерпели ряд изменений. 1 

Настоящая статья посвящена, во-первых, ана-
лизу влияния глобализации на состояние языка 
современных нормативных правовых актов, во-
вторых, проблемам, возникающим в правильном 
понимании норм международно-правовых дого-
воров при переводе на русский язык. 

В юридической сфере, особенно в правотвор-
честве, значение языка нормативных правовых 
актов может стоять на одном уровне со значимо-
стью законов в жизни общества. От точности 
употребления языковых конструкций, юридиче-
ских терминов и переводов текстов международ-
но-правовых договоров во многом зависит вы-
ражение воли законодателя, а следовательно, 
эффективность и результативность закона. 

В июне 2014 г. В. Путин подписал указ № 409 
о создании Совета при Президенте Российской 
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Федерации по русскому языку. Данный Совет 
учрежден «в целях обеспечения развития, защи-
ты и поддержки русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации, а также 
повышения эффективности деятельности орга-
нов государственной власти Российской Федера-
ции в этой области» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 24, ст. 3075). 

Анализ современных юридических термино-
логий позволяет сделать вывод о том, что более 
половины используемой в юриспруденции про-
фессиональной лексики имеет иностранное про-
исхождение. Так, в Словаре терминов и опреде-
лений российского законодательства (Словарь 
терминов и определений российского законода-
тельства / авт.-сост.: Н. Г. Деменкова [и др.] ; под 
ред. А. П. Войтовича. Челябинск, 2009. 371 с.), 
где содержатся определения более двух тысяч 
понятий действующего законодательства, боль-
ше тысячи из них составляют термины с ино-
странными корнями. Среди основных причин та-
кого большого процента заимствованных поня-
тий можно выделить рецепцию норм римского 
права, а именно латинские термины, лежащие в 
основе многих правовых систем государств ми-
ра. Кроме того, с развитием международного 
права и глобализации права многие термины 
имеют интернациональный характер и берут 
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Формирование законодательства о защите прав 
инвалидов предусматривает глубокий анализ со-
вокупности многих факторов: от сугубо медицин-
ских – в определении снижения уровня функцио-
нирования систем организма, установления групп 
инвалидности, до юридических механизмов адап-
тации правовых норм к нуждам людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.1 

В специально юридической и медицинской 
литературе, касающейся вопросов реабилитоло-
гии, указанная выше сфера не раз становилась 
объектом пристального внимания ученых. В 
этом плане представляют особый интерес рабо-
ты: И. Боббио, Н. Ф. Дементьевой, В. С. Жере-
бина, С. Н. Кавокина, А. В. Малько (юридиче-
ское толкование содержания норм-ограничений), 
Т. К. Мироновой, Е. И. Холостовой, – раскрыва-
ющие основные аспекты социальной интеграции 
инвалидов с учетом возрастных, профессиональ-
но-трудовых, реабилитационных критериев.  

Объектом настоящего исследования являются 
социально-правовые критерии в процессе инва-
лидализации в рамках государственной полити-
ки, ориентированной на людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Рос. газ. 1995. 24 нояб.) 
должен был регламентировать социальные га-
рантии государства, адресованные инвалидам, 
тем самым систематизировать весь комплекс мер 
с учетом федеральной и региональной власти в 

                                                 
© Морозов В. М., Ерохина В. Е., 2014 

действенной помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для 1995 г., принимая во внимание характер 
(пореформенный) социальной политики, станов-
ления новых для России институтов в сфере реа-
билитологии и здравоохранения в целом, приня-
тие указанного выше нормативного правового 
акта явилось достаточно прогрессивным шагом. 

Современная государственная политика в 
России, ориентированная на инвалидов, имеет 
следующие тенденции. 

1. Государство открыто заявляет и признает 
нерешенность многих вопросов в области соци-
альной защиты инвалидов. 

2. В настоящее время в Российской Федера-
ции действует государственная программа «До-
ступная среда на 2011–2015 гг.», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 297 (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2014. № 17, 
ст. 2060). Ее целями являются формирование 
условий для беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния к объектам и услугам, а также включение 
инвалидов в различные социальные сферы, по-
вышение качества их жизни. Программа содер-
жит самостоятельный раздел – основные меры 
правового регулирования. Субъектам Россий-
ской Федерации рекомендовано провести ана-
лиз нормативных правовых актов регионально-
го уровня на предмет соответствия положениям 
Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой 
резолюцией № 61/106 Генеральной Ассамблеи 
ООН 13 декабря 2006 г. (Там же. 2013. № 6, 
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В настоящее время в юриспруденции особую 
значимость приобретает вопрос о качестве уго-
ловного законодательства, т. е. системы призна-
ков и средств, обеспечивающих его эффектив-
ность в регулировании общественных отноше-
ний. По этой причине резко возрос интерес пра-
воведов к определению места и роли юридиче-
ской техники в российской уголовной науке и 
образовании. Исследование научной правовой 
литературы свидетельствует о том, что среди 
ученых-юристов отсутствует единый подход к 
определению средств юридической техники, что, 
в свою очередь, отрицательно влияет на качество 
уголовного закона. В связи с этим назрела необ-
ходимость более детального исследования 
средств юридической техники в уголовном зако-
нодательстве. Одному из вопросов данной про-
блематики – юридической фикции в уголовном 
праве – посвящена настоящая статья.1 

Юридическая фикция – это один из удиви-
тельных феноменов в уголовном праве, когда 
ложь поставлена на службу всему обществу. В 
последние годы правовые фикции привлекают к 
себе все большее внимание ученых и правопри-
менителей, главным образом в связи с возраста-
нием числа фикций в российском уголовном за-
конодательстве и интенсивной разработкой про-
блем юридической техники.  

Результатом научно-теоретического исследо-
вания фикций в праве стали многочисленные вы-
воды и предложения, касающиеся переосмысле-
ния юридической природы и места фикций в 
праве, оценки эффективности их внедрения в 
уголовную правовую материю. 
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Так, в Словаре русского языка фикция рас-
крывается как «вымысел, выдумка, вымышлен-
ное положение, построение, не соответствующее 
действительности, но используемое как действи-
тельное с какой-либо целью» (Словарь русского 
языка. В 4 т. Т. 4 / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 
1961. С. 772). 

При этом в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона под словом «фикция» пони-
маются представления и понятия, которыми мы 
оперируем таким образом, как если бы им соот-
ветствовало в действительности то, чего на са-
мом деле не существует (Энциклопедический 
словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. В 86 т. 
Т. 35. Спб., 1902. С. 730). 

Толковый словарь русского языка под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова дает аналогичное опре-
деление исследуемой категории. Так, по мне-
нию Д. Н. Ушакова, фикция – это вымысел, вы-
думка, положение, построение, которому ничто 
не соответствует в действительности, но кото-
рым пользуются как допущением с какой-ни-
будь определенной целью (Толковый словарь 
русского языка. В 4 т. Т. 4 / под ред. Д. Н. Уша-
кова. М., 1994. С. 1078). 

Относительно дефиниции «юридическая фик-
ция» необходимо отметить следующее: несмотря 
на то, что в теории права существует большое 
количество определений этого понятия, тем не 
менее, с нашей точки зрения, требуется ее ком-
плексное и детальное изучение в юридической 
науке. Расширение знаний о юридических фик-
циях в уголовном праве позволит адекватно 
определить и описать объективно существующие 
общественные отношения.  

Впервые вопрос о юридических фикциях был 
поднят в дореволюционный период в моногра-
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Правовой порядок для современной России 
важен не только сам по себе, а прежде всего 
тем, что он является условием и предпосылкой 
выживания самой российской государственно-
сти. Необходимость правопорядка в современ-
ном российском обществе не может не прояв-
лять себя в действительности. Она выражена 
реально во внимании общества к этим пробле-
мам, в повышении качества… всего правореа-
лизационного процесса. 

       С. В. Клевцов 
 
«Правопорядок» как юридический термин ши-

роко используется в действующем отечественном 
законодательстве. В настоящее время четкий право-
вой порядок – это необходимая предпосылка ре-
зультативной работы власти и урегулирования раз-
личных сфер общественной жизни в нашей стране.1 

Несмотря на это, в теории права не выработа-
но единого подхода к определению данного пра-
вового явления. 

С середины прошлого века до настоящего 
времени в юридической литературе сформирова-
лись два основных подхода к пониманию катего-
рии «правопорядок»: 

– правопорядок как явление, состояние, сово-
купность общественных отношений; 

– правопорядок как результат нормотворческого 
и правореализационного процессов, включая осу-
ществление предписаний правовых норм всеми 
субъектами права, иначе говоря, право в действии. 

Ряд советских ученых, сторонников первого 
подхода, сформулировали определение правопо-
рядка крайне лаконично. Так, П. Е. Недбайло пола-
гал, что правопорядок – это «совокупность право-
отношений» (Недбайло П. Е. Применение совет-
ских правовых норм. М., 1960. С. 125); юристы  
П. Т. Васьков, А. И. Денисов, В. В. Малькевич,  
П. М. Рабинович предлагали практически идентич-
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ное определение, согласно которому правопорядок 
«есть система общественных отношений, урегулиро-
ванных правом» (Васьков П. Т., Денисов А. И., Маль-
кевич В. В. Теория государства и права. М., 1965. 
С. 433 ; Рабинович П. М. Упрочение законности – 
закономерность социализма. М., 1975. С. 67). 

С пониманием правопорядка как системы право-
отношений нельзя согласиться в полной мере. Пра-
вопорядок не стоит отождествлять с правоотноше-
ниями даже в их системном выражении. Правоот-
ношения – это один из «главных элементов право-
порядка», по системе которых, как отмечал профес-
сор Л. С. Явич, «можно судить о том, насколько ре-
ально воплощается в жизни общества, в социальных 
отношениях то, что установлено в виде закона»

 

(Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. С. 212). 
Исследователь О. Ф. Скакун рассматривает «пра-

вопорядок как состояние (режим) правовой упорядо-
ченности (урегулированности и согласованности) 
определенной части общественных отношений, 
складывающихся в условиях действия принципа за-
конности, основанного на точном и полном осу-
ществлении предписаний юридических норм всеми 
субъектами права» (Скакун О. Ф. Теория государства 
и права : энцикл. курс. Харьков, 2005. С. 723–724). 

Аналогичную трактовку термина предлагают 
ученые В. К. Бабаев и В. М. Баранов. Они утвер-
ждают, что «правопорядок – это состояние упоря-
доченности общественных отношений, скла-
дывающихся в результате реализации правовых 
норм» (Бабаев В. К., Баранов В. М. Общая теория 
права : кратк. энцикл. Н. Новгород, 1997. С. 168). 

По мнению В. В. Борисова, правопорядок – «это 
объективно обусловленное состояние, свойство 
социальной жизни, которое характеризуется внут-
ренней согласованностью и урегулированностью 
системы правовых отношений и связей, основан-
ных на реализации демократических, гуманистиче-
ских принципов и нормативных основ права и закон-
ности; прав, свобод и обязанностей субъектов; пра-
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Предупреждение правонарушений как сквоз-
ная идея превенции неизбежно затрагивает си-
стему охранительных норм и меры юридической 
ответственности. Отсутствие ясности в вопросе о 
природе превенции (См., напр.: Вицке Р. Э. Го-
сударственно-правовой механизм уголовной пре-
венции (теоретико-правовой аспект) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2008 ; Данченко 
А. А. Превентивная функция российского права : 
дис. … канд. юрид. наук. Кострома, 2002 ; Ива-
нов И. И. Криминалистическая превенция (ком-
плексное исследование генезиса, состояния, пер-
спектив) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004 ; 
Косякова М. Е. Правовая превенция политиче-
ского экстремизма: институционально-техноло-
гический аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 2008 ; Третьяков А. С. Уголов-
но-правовая превенция тяжких насильственных 
преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Челя-
бинск, 2004 ; Шуйский А. С. Противодействие 
террористическим актам посредством уголовно-
правовых норм с двойной превенцией : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2012) свидетельствует об 
актуальности теоретического осмысления. Кроме 
того, данный вопрос дополняется комплексом 
прикладных проблем совершенствования норм 
права и правового воздействия, в частности, эф-
фективности применения мер юридической от-
ветственности.1 

Юридическая превенция – это сложное мно-
гоаспектное явление. Вместе с тем проблема 
юридической ответственности по праву образует 
ядро превентивного правового механизма. Эф-
фективность юридической ответственности мо-
жет проявляться не только в восстановлении со-
циальной справедливости, но и в предупрежде-
нии правонарушений. Смягчение либо ужесто-
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чение правовой политики Российского государ-
ства в сфере установления мер ответственности 
может выступать в роли аттрактора, влияющего 
на уровень правопорядка. Для того чтобы обес-
печить высокую превенцию юридической ответ-
ственности, законодатель должен тонко чувство-
вать общественные потребности и «обществен-
ный настрой» и в необходимый момент либо 
ужесточать меры ответственности за правонару-
шения, либо проводить либеральную политику, 
смягчая наказания. В качестве иллюстрации дан-
ных суждений приведем ряд примеров.  

В настоящее время происходит постоянное 
изменение уголовного законодательства. Про-
водимая реформа связана с либерализацией 
уголовного наказания. Однако обеспечит ли ли-
берализация усиление превентивной роли уго-
ловного закона? 

В последнее время стремление законодателя 
ослабить засилье лишения свободы в санкциях 
Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и в практике его применения 
судами проявилось в принятии законов, позво-
ляющих судам изменять категории ряда пре-
ступлений в сторону понижения их обществен-
ной опасности на одну ступень и смягчения уго-
ловной ответственности путем применения при-
нудительных работ вместо лишения свободы. 
Вновь расширен круг осужденных, к которым 
могут быть применены исправительные работы 
(Маликов Б. З. Политика либерализации уголов-
ной ответственности и наказания: принудитель-
ные работы вместо лишения свободы // Человек: 
преступление и наказание. 2012. № 4. С. 77). При 
этом суд вправе возложить на осужденного обя-
занность являться в специализированный госу-
дарственный орган, осуществляющий надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, от одного до четырех раз в 
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Термин «механизм государства» является одним 
из основных в теории государства и права. В науке, 
наряду с данным термином, часто употребляются 
такие понятия, как «государственный механизм», 
«механизм государственной власти», «государствен-
ный аппарат». Однако употребление того или иного 
термина носит лишь стилистический характер.1 

На данный момент в отечественной юридиче-
ской литературе существует множество мнений 
относительно понимания механизма государства 
и его функционирования.  

Первоначально вместо понятия «механизм госу-
дарства» употреблялось понятие «государственная 
машина». По этому поводу В. И. Ленин писал, что 
«государство – это есть машина для поддержания 
господства одного класса над другим» (Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. 5-е изд. М., 1970. Т. 39. С. 73). То 
есть он говорил о том, что государство обладает 
сложным строением (состоит из множества «ча-
стей», органов) и является орудием, которое уси-
ливает и укрепляет положение господствующего 
класса. С течением времени понятие «государствен-
ная машина» стало олицетворять лишь буржуазное 
государство и постепенно вышло из общественно-
го оборота, а на смену ему был введен термин «ме-
ханизм государства», который породил множество 
дискуссий относительно своего значения.  

Говоря о широком и узком понимании меха-
низма государства, мы в первую очередь имеем в 
виду проблему соотношения понятий «механизм 
государства» и «государственный аппарат». При 
этом одни ученые считают, что понятия «меха-
низм государства» и «государственный аппарат» 
тождественны, другие утверждают, что государ-
ственный аппарат – это всего лишь система го-
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сударственных органов, что по своему содержа-
нию гораздо ýже понятия «механизм государ-
ства» и является лишь его частью. 

Так, Л. И. Спиридонов под механизмом государ-
ства понимает систему органов государства, посред-
ством которых оно осуществляет государственную 
власть и реализует свои функции (Спиридонов Л. И. 
Теория государства и права. М., 1995. С. 66).  

А. Б. Венгеров формулировал определение та-
ким же образом. Он утверждал, что это система 
государственных органов, «взаимосвязанных об-
щими принципами, единством конечной цели и 
взаимодействием, наделенных властными полно-
мочиями…» есть не что иное, как аппарат государ-
ства, где государственные органы выступают его 
структурными элементами. При этом предлагал 
отказаться от термина «механизм государства», го-
воря о том, что «вся устрашающая механическая 
система представлений о государстве – машина, 
орудие, механизм – работала исключительно на 
господство, власть одной партии, а затем ее лиде-
ров – генеральных секретарей» (Венгеров А. Б. 
Теория государства и права. М., 1998. С. 86, 184). 

Профессор В. М. Сырых механизм государ-
ства определяет как совокупность государствен-
ных органов, осуществляющих государственную 
власть и обеспечивающих реализацию функций 
государства (Сырых В. М. Теория государства и 
права. М., 2001. С. 50). 

На основании вышеизложенного можно конста-
тировать, что при узком подходе к пониманию 
данного термина нередко происходит отождеств-
ление механизма государства с государственным 
аппаратом, представляющим собой систему госу-
дарственных органов. Так, С. С. Алексеев заметил, 
что государственный аппарат – это не просто сово-
купность государственных органов, а их система, 
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Аннотация. В статье сопоставляется содержание
принципа соединения наказания с исправительным
воздействием в уголовно-исполнительном законода-
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тельным воздействием Модельному уголовно-испол-
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 Abstract. The article compares the content of the principle 
of combining punishment with the correctional effect in 
the criminal-executive legislation of the Russian Federa-
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regulations on the implementation of the principle of 
combining punishment with correctional impact of the 
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Развитие уголовно-исполнительного права и 
практика исполнения наказания в виде лишения 
свободы обусловливают изучение и использова-
ние зарубежного опыта в данной сфере. Содержа-
ние принципа соединения наказания с исправи-
тельным воздействием также предопределяет 
необходимость его сравнительно-правового ана-
лиза со схожими институтами в других странах. 
Особое место в этом ряду занимает уголовно-
исполнительное законодательство стран СНГ, ко-
торое принималось с учетом Модельного уголов-
но-исполнительного кодекса для государств–
участников СНГ (Модельный уголовно-испол-
нительный кодекс для государств–участников 
СНГ : [утв. постановлением Межпарламент. Ас-
самблеи государств–участников СНГ от 2 нояб. 
1996 г.]. URL: http://www.referent.ru/1/175447).1 

Данный документ закрепляет систему прин-
ципов уголовно-исполнительного законодатель-
ства (ст. 7), которая полностью соответствует си-
стеме принципов в Российской Федерации, т. е. 
позволяет сделать вывод об идентичности, во-
первых, содержания принципа соединения нака-
зания с исправительным воздействием, во-
вторых, о порядке применения мер наказания и 
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мер исправительного воздействия в отношении 
осужденных лиц. В то же время оценка уголов-
но-исполнительного законодательства ряда дру-
гих стран СНГ свидетельствует об отсутствии 
единого подхода к содержанию указанного 
принципа. В частности, речь идет о законода-
тельстве Республики Беларусь, где содержание 
данного принципа отличается от положений Мо-
дельного уголовно-исполнительного кодекса для 
государств–участников СНГ и законодательства 
Российской Федерации.  

Основным источником уголовно-исполнитель-
ного законодательства Республики Беларусь явля-
ется Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь от 11 января 2000 г. (далее: УИК РБ), где 
данный принцип закреплен как «принцип сочета-
ния принудительных мер с воспитательным воз-
действием» (ст. 6) (URL: www.pravo.by). 

Давая правовую оценку понятиям «воспитатель-
ное воздействие» и «исправительное воздействие», 
отметим, что уголовно-исполнительные законы 
обоих государств не содержат их определений.  

При этом Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (далее: УИК РФ) в гл. 15 
«Воспитательное воздействие на осужденных к 
лишению свободы» в содержание понятия «вос-
питательное воздействие» на осужденных в ме-
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Конституционное право на свободу и личную 
неприкосновенность предполагает возможность 
каждого гражданина распоряжаться собой по 
собственному усмотрению. Право на здоровье, и 
психическое здоровье в частности, является 
естественным правом человека. Его нельзя за-
претить, лишить данного права его носителя 
или ограничить в нем. В этом смысле право на 
здоровье ассоциировано с правом на жизнь и по-
нятием правоспособности. Ограничение или 
утрата дееспособности не лишает и не умаляет 
права на здоровье, как и самого этого блага.1 

На защиту подобной независимости человека 
направлен принцип «свободного осознанного со-
гласия на вторжение в сферу здоровья человека». 
Нередко психическое заболевание лица угрожает 
жизни и здоровью других лиц, поэтому в отно-
шении его возможно применение принудитель-
ных мер медицинского характера. Правовые 
нормы и следственно-судебная практика, отно-
сящиеся к изоляции душевнобольных в психиат-
рических больницах, способам лечения и защи-
ты, являются одним из сложнейших вопросов, 
который в современных условиях стал предме-
том острых дискуссий (См. подробнее: Бахин С. В. 
Принудительные медицинские меры и права че-
ловека // Современные проблемы медицинского 
права и права на охрану здоровья : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. М., 2003. С. 36). 

Любое понуждение к укреплению или восста-
новлению психического здоровья, мотивирован-
ное извне объективными интересами его облада-
теля или интересами общества и государства, яв-
ляется посягательством на право индивида. 
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Иными словами, если каждый имеет право на 
психическое здоровье, это означает, что каждый 
имеет право не прибегать к медицинской помо-
щи по факту психической болезни и не прини-
мать медицинскую помощь против своей воли 
или не в согласии с ней, за исключением случаев, 
указанных в ст. 29 Закона Российской Федерации 
от 2 июля 1993 г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» (Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. Фе-
дерации и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1992. 
№ 33, ст. 1913). 

В Принципах защиты психически больных 
лиц и улучшения психиатрической помощи, 
принятых резолюцией 46/119 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 17 декабря 1991 г., подчеркива-
ется, что в рамках международного сообщества, 
в национальных законодательствах должны быть 
разработаны этические, юридические и меди-
цинские гарантии безопасности лиц, страдающих 
психическими заболеваниями: это и методы ле-
чения, бесконтрольное использование в психиат-
рии новейших достижений науки, обеспечиваю-
щих модификацию поведения человека при осу-
ществлении принудительных медицинских мер и 
т. д. (URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/mental_helth_care.shtml). 

Нормы, регламентирующие производство по 
рассматриваемой категории уголовных дел, со-
ответствуют общепризнанным принципам и 
нормам международного права, распространяю-
щимся на данную сферу правоохранительной де-
ятельности и закрепленным во Всеобщей декла-
рации прав человека (1948 г.) (Рос. газ. 1995. 5 апр.),  
в Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950 г.) (Бюл. междунар. договоров. 
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Международная практика свидетельствует о 
том, что институты гражданского общества, вза-
имодействуя с учреждениями и органами пени-
тенциарной системы своей страны, оказывают 
посильную помощь в ее совершенствовании. По-
средством осуществления своей деятельности в 
пенитенциарной системе институты гражданско-
го общества реализуют такие важные принципы, 
как законность, гласность, гуманизм и демокра-
тизм, защищают права, свободы и законные ин-
тересы лиц, лишенных свободы.1 

В вопросах сотрудничества пенитенциарных 
учреждений и органов с институтами граждан-
ского общества, а также организации эффектив-
ной системы общественного контроля в сфере 
исполнения наказаний наиболее положительные 
результаты, на наш взгляд, достигнуты в странах 
Западной Европы. Это прежде всего связано с 
тем, что там в наибольшей степени реализуются 
требования международных нормативных право-
вых актов, таких как Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными, принятые в 
г. Женеве 30 августа 1955 г. (Международная 
защита прав и свобод человека : сб. док. М., 
1990. С. 290–311), Европейские пенитенциарные 
правила 2006 г. (Рекомендация № Rec (2006) 2 
Комитета министров Совета Европы «Европей-
ские пенитенциарные правила» : [принята 11 янв. 
2006 г. на 952-м заседании представителей мини-
стров]. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»), 
которые содержат международные стандарты 
обращения с заключенными, в том числе затра-
гивающие контрольные функции государства и 
общества. Примером могут служить ст. 7 Евро-
пейских пенитенциарных правил, которая гла-
сит: «Следует поощрять сотрудничество с 
внешними социальными службами и, насколько 
возможно, участие гражданского общества в 
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жизни заключенных», и ст. 9, где указано: «Все 
пенитенциарные учреждения должны на регу-
лярной основе инспектироваться государствен-
ными органами и проверяться независимыми 
структурами». 

Одним из наиболее удачных примеров орга-
низации эффективной системы общественного 
контроля является Великобритания. Уже более 
ста лет в этой стране при каждой тюрьме суще-
ствуют советы визитеров. Деятельность таких 
советов регламентируется Тюремным актом 1952 г. и 
Тюремными правилами 1999 г. (Справочник 
члена Совета Визитеров Великобритании / коор-
динатор проекта А. Прибылов ; пер. с англ. : 
М. Борщева, Л. Джалилов. М., 2005). Члены со-
вета назначаются министром внутренних дел 
страны по рекомендации председателя совета на 
срок, не превышающий трех лет. В советы визите-
ров входят представители общественности, рабо-
тающие на добровольных началах. Важным усло-
вием является то, что в составе совета должно быть 
не менее двух мировых судей. Для поддержки дея-
тельности советов визитеров существуют секрета-
риат, состоящий из 14 человек, и Национальное 
совещательное собрание, в состав которого входят 
7 выборных членов советов визитеров. 

Набор кандидатов в члены совета визитеров 
должен быть организован своевременно и прохо-
дит на конкурсной основе посредством собеседо-
вания, которое проводится группой действующих 
членов совета (не менее трех человек) во главе с 
председателем совета. При назначении кандидата 
членом совета впервые он должен пройти специ-
альную подготовку в течение 12 мес. 

В обязанности советов визитеров входят: 
наблюдение за состоянием тюремных помеще-
ний, условиями содержания заключенных, за-
конностью действий администрации и персона-
ла, а также доклад министру внутренних дел о 
фактах, которые требуют его внимания. Для ка-
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System of Crimes against Life under the Criminal Code of Austria 

Аннотация. В процессе реформирования уголовного
законодательства России и поиска оптимальных путей
правовой охраны личности в государстве актуальными
остаются вопросы сравнительного правоведения по
конкретным составам преступлений. Среди прочих
уголовных кодексов государств романо-германской си-
стемы права Уголовный кодекс Австрии вызывает
несомненный интерес с позиции законодательного мо-
делирования традиционных составов преступлений, в
перечне которых содержатся общественно опасные де-
яния против жизни человека, принимая во внимание
относительную структурную схожесть системы Осо-
бенной части Уголовного кодекса Австрии с действу-
ющим Уголовным кодексом Российской Федерации.

 Abstract. In the process of reforming the criminal legislation 
of Russia and the search for the best ways of legal protection 
of the individual in the state, the questions of Comparative 
Law for specific offenses remain relevant. Among other 
criminal codes of the Roman-Germanic legal system, the 
Austrian Penal Code is of great interest from the standpoint 
of traditional legislative simulation of crimes, in the list that 
contains socially dangerous acts against human life, taking 
into account the relative structural similarity of the Special 
Part of the Austrian Criminal Code with the current Criminal 
Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: система преступлений против жиз-
ни, основной, привилегированный и квалифициро-
ванный составы убийства, неосторожное убийство,
вопросы квалификации. 

 Key words: system of crimes against life, basic, privileged 
and qualified compositions of a murder, incautious murder, 
qualification questions. 

   

 

Особенная часть Уголовного кодекса (далее: 
УК) Австрии среди важнейших благ уголовно-
правовой охраны называет жизнь человека. Од-
нако на практике возникает немало вопросов, 
связанных с правовой природой уголовно-
правового регулирования охраны жизни челове-
ка, например: при каких обстоятельствах жизнь 
следует защищать, когда начинается и когда пре-
кращается жизнь в правовом смысле, следует ли 
защищать данное благо при посягательстве на 
него со стороны самого потерпевшего (суицид), 
правомерно ли привлечение к уголовной ответ-
ственности при причинении смерти с согласия 
или по просьбе потерпевшего, как разрешить 
проблему активной и пассивной эвтаназии, когда 
речь идет о прекращении невыносимых страда-
ний больного – на все эти вопросы невозможно 
ответить дедуктивным способом.1 

Системы Особенной части УК Австрии и Рос-
сии не дают исчерпывающего и однозначного от-
вета на эти вопросы, поскольку уголовное право 
всегда соотнесено с конкретными, исторически 
сложившимися и связанными с определенной ис-
торической ситуацией условиями (социальным 
строем) (Stratenwerth G., Jenny G. Schweizerisches 
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Strafrecht. Besonderer Teil I. Straftaten gegen Indi-
vidualinteressen. Bern, Staempfli Verlag, 2005. S. 6). 
Чем меньше эти условия дедуцируются из аб-
страктных принципов или сводятся к этим прин-
ципам, тем в меньшей степени характеристика 
этих условий будет влиять на способы (модели) 
преступного поведения. 

К системе преступлений против жизни ав-
стрийский законодатель относит следующие дея-
ния: убийство при отягчающих обстоятельствах 
(Mord) (§ 75); убийство без отягчающих обстоя-
тельств (Totschlag) (§ 76); убийство по требова-
нию жертвы (Toetung auf Verlangen) (§ 77); скло-
нение к самоубийству (Mitwirkung am Selbstmord) 
(§ 78); убийство ребенка во время родов (Toetung 
eines Kindes bei der Geburt) (§ 79); неосторожное 
убийство (Fahrlaessige Toetung) (§ 80); неосторож-
ное убийство при особо опасных обстоятельствах 
(Fahrlaessige Toetung unter besonders gefaerlichen 
Verhaeltnissen) (§ 81) (Oesterreichisches Strafrecht. 
Besonderer Teil I. && 75 bis 168b Stgb. 9., vollsta-
endig ueberarbeitete und erweiterte Auflage. Springer 
Wien New York. 2006. S. 1–16). 

Указанные преступления большинство зару-
бежных криминалистов условно подразделяют 
на три группы: 
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Ф. П. Васильеву – 60 лет! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

 
27 ноября 2014 г. исполнилось 60 лет профессору кафедры управле-

ния и административно-правовых дисциплин Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России доктору юридических наук, доценту  
Фёдору Петровичу Васильеву. 

Родился Фёдор Петрович в 1954 г. в д. Изедеркино Моргаушского 
района Чувашской Республики. После окончания школы начал трудовую 
деятельность станочником цеха № 1 Мебельной фабрики № 1 г. Омска. 
С 1973 по 1975 г. проходил службу в Советской Армии.  

В 1975 г. поступил на службу в органы внутренних дел и без отрыва 
от службы в 1983 г. закончил экономико-правовой факультет Омского 
государственного университета, получив диплом юриста. Начав службу с 
должности постового милиционера Центрального РОВД г. Омска, он ра-
ботал в этом отделе участковым инспектором милиции, инспектором и 
старшим инспектором по кадрам, командиром роты милиции, команди-

ром дивизиона милиции, командиром батальона милиции, начальником 
отдела вневедомственной охраны.  

По решению руководства в 1990 г. Ф. П. Васильев был направлен в 
Академию МВД России, после окончания которой продолжил службу в г. Ульяновске в должности начальника 
РОВД Ленинского района, первого заместителя начальника экспертно-криминалистического управления УВД 
Ульяновской области.  

С 1992 г., сочетая правоохранительную службу с научной деятельностью, в 1996 г. защитил в Академии 
управления МВД России кандидатскую диссертацию на тему «Организация охраны общественного порядка го-
родскими и районными органами внутренних дел». 

В 1999–2000 гг. проходил службу в Чеченской Республике в должности начальника временного отдела внут-
ренних дел Шалинского района. 

С 2001 г. начинается период научной и педагогической карьеры Ф. П. Васильева. На данном поприще он ра-
ботал заместителем начальника кафедры административного права Чебоксарского филиала Нижегородской ака-
демии МВД России, начальником кафедры административного права и административно-служебной деятельно-
сти Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД России, ведущим научным сотрудником научного 
центра Академии управления МВД России, доцентом кафедры управления деятельностью служб обеспечения 
общественного порядка Академии управления МВД России.  

В 2005 г. Фёдор Петрович в Московской государственной юридической академии успешно защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Доказывание по делу об администра-
тивном правонарушении». 

В настоящее время на счету профессора кафедры управления и административно-правовых дисциплин  
Владимирского юридического института ФСИН России доктора юридических наук, доцента Фёдора Петровича 
Васильева множество достижений в научной и педагогической работе. Его перу принадлежат более 300 научных 
трудов по административному праву, теории управления, административному процессу, административной дея-
тельности органов внутренних дел. Он принимал участие в разработке ряда федеральных и региональных зако-
нов. Под его руководством защищено и подготовлено к защите пять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, развитии юридической науки и подготовке кадров пра-
воохранительных органов в апреле 2002 г. Указом Президента России Фёдор Петрович награждается медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За добросовестную службу Ф. П. Васильев не раз отмечался 
руководством и был награжден более 20 государственными и ведомственными наградами. 

С годами не снижается объем выполняемой юбиляром общественной, научной и педагогической работы.  
Фёдор Петрович принимает активное участие в подготовке юристов высшей квалификации, являясь профессо-
ром кафедры управления и административно-правовых дисциплин Владимирского юридического института 
ФСИН России, Московского государственного университета путей сообщения. 

 
Дорогой Фёдор Петрович! 

Руководство и профессорско-преподавательский состав ВЮИ ФСИН России, многочисленные друзья, 
коллеги, ученики сердечно поздравляют Вас с юбилеем и желают крепкого здоровья, безмерного счастья, 
благополучия, творческих и профессиональных успехов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ 
 

Журнал «Вестник Владимирского юридического института» включен ВАК Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук. 

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 письменно уведомить об этом редакцию до 
момента выхода 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, которая является письменным согласием на обработку его персональных данных в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 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 официаль-
ном бланке образовательной организации, подтверждающую, что они являются адъюнктами (аспиран-
тами) очной формы обучения факультета подготовки научно-педагогических кадров, адъюнктуры (ас-
пирантуры), за подписью заместителя начальника образовательной организации (проректора) по науч-
ной работе. Подпись необходимо заверить в секретариате образовательной организации. В случае  
непредоставления справки статьи 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. 
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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»)
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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». 




