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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ОСНОВАНИЙ ПОСТАНОВКИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ  

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Problematic Issues of Normative Regulation of Staging Grounds of Suspected,  
Accused and Convicted Persons on the Preventative Register  

in the Institutions of Penal System 
 

Аннотация. В статье проводится правовой и
правоприменительный анализ оснований постанов-
ки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на
профилактический учет в учреждениях уголовно-
исполнительной системы; делается вывод о необ-
ходимости его расширения; даются соответствую-
щие рекомендации. 

 Abstract. This article gives an analysis of the legal and 
enforcement staging grounds of suspects, accused and 
convicted persons on the preventative register in the 
institutions of penal system. A conclusion about the ne-
cessity of its expansion is made. The necessary recom-
mendations are given. 

Ключевые слова: учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, исправительные учреждения, пени-
тенциарная профилактика, профилактика преступно-
сти, подозреваемый, обвиняемый, осужденный. 

 Key words: institutions of penal system, correctional 
facilities, penitentiary prevention, prevention of crime, a 
suspect, an accused, a convicted. 

  

абота по постановке подозреваемых, об-
виняемых и осужденных на профилакти-

ческий учет является одной из действенных мер 
по поддержанию законности и правопорядка в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) (Смирнов А. М. Длительные сроки 
лишения свободы в отношении осужденных муж-
чин : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 
2009). Она реализуется в рамках профилактики 
правонарушений среди указанных лиц и регла-
ментируется Инструкцией по профилактике пра-
вонарушений среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы,  
утвержденной приказом Минюста России от  
20 мая 2013 г. № 72 (далее: Инструкция) (Рос. 
газ. 2013. 5 июня). 1 

Анализ содержания данного приказа позволя-
ет сделать вывод о том, что с юридической и 
практической точек зрения по ряду позиций он 
нуждается в доработке и совершенствовании. 

В рамках настоящей статьи мы уделим внима-
ние вопросу нормативной регламентации основа-

                                                 
© Андреев С. Н., 2016 

ний (видов) постановки подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных на профилактический учет и 
ее совершенствованию. 

В п. 8 Инструкции указано, что «основанием 
для постановки подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного на профилактический учет яв-
ляются наличие достоверных и проверенных све-
дений о его намерениях совершить правонаруше-
ние или негативном влиянии на других лиц, а 
также медицинские и психологические показа-
ния». Вместе с тем в п. 24 Инструкции конкрети-
зируются (перечисляются) эти основания, что со-
здает содержательную конкуренцию норм права, 
при которой п. 8 – общая норма, а п. 24 – специ-
альная. По правилам применения юридических 
норм в данном случае реализации подлежит по-
следняя. Однако наличие подобной конкуренции 
в рамках подзаконного ведомственного норма-
тивного акта, которым является рассматривае-
мый нами приказ, свидетельствует о несоответ-
ствующем качестве законодательной техники. 

В связи с этим представляется целесообраз-
ным п. 8 Инструкции изложить в следующей ре-
дакции: «8. Основанием для постановки подо-

Р
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ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ  
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

The Problems of Detecting Prohibited Items in Pretrial Detention Facilities 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме обнаруже-
ния в следственных изоляторах запрещенных предме-
тов, для чего активно используются различные техни-
ческие средства. Автор рассматривает технические
характеристики тех из них, которые являются наибо-
лее эффективными при обнаружении и изъятии в ре-
жимных помещениях следственных изоляторов запре-
щенных предметов у лиц, содержащихся под стражей.

 Abstract. The article deals with the discovery of pro-
hibited items in pretrial detention facilities. Different 
technical means are actively used for that. The author 
examines technical specifications of those ones, which 
are more efficient in the detection and seizure of per-
sons in custody in custodial premises of remand centres, 
prohibited items and things. 
 

Ключевые слова: запрещенные предметы, след-
ственный изолятор, технические средства обнару-
жения, персонал следственного изолятора. 

 Key words: prohibited items, detention facility, tech-
nical detection means, the staff of detention facility. 

  

ранение, изготовление и использование за-
прещенных предметов, веществ и продуктов 

питания по частоте совершения занимают третье 
место среди других нарушений правил изоляции и 
неповиновений законным требованиям персонала 
следственных изоляторов (далее: СИЗО).1В Прави-
лах внутреннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы (Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы : приказ Минюста России от 14 окт. 2005 г. 
№ 189 // Бюл. норматив. актов федер. органов 
исполн. власти. 2005. № 46) дан исчерпывающий 
Перечень предметов первой необходимости, обуви, 
одежды и других промышленных товаров, а также 
продуктов питания, которые подозреваемые и об-
виняемые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках и передачах и приобретать по безна-
личному расчету (далее: Перечень). Иные предме-
ты, вещества и продукты питания, не указанные в 
Перечне, к хранению, изготовлению и использова-
нию запрещены. Анализ данного Перечня показы-
вает, что заключенные не в праве хранить и ис-
пользовать скоропортящиеся продукты питания, а 
также продукты, требующие термической обработ-
ки. В камерах разрешено использовать кипятильни-
ки бытовые заводского изготовления, поэтому ли-
ца, содержащиеся под стражей, могут иметь и ис-
пользовать кофе и чай. Не допускается хранение 
предметов, гражданский оборот которых ограни-
чен и на свободе (оружие, наркосодержащие веще-
ства и т. п.). Не допускается хранение ряда предме-
тов, разрешенных на свободе: денег, ценных бумаг, 
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ценных вещей, оптических приборов, топографиче-
ских карт и т. д.  

Особое внимание персоналом СИЗО уделяется 
изъятию у подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных средств мобильной связи. Наличие указан-
ных запрещенных предметов у заключенных ста-
вит под угрозу выполнение одной из важнейших 
задач СИЗО – осуществление мер, препятствую-
щих попыткам подозреваемых и обвиняемых по-
мешать установлению истины по уголовному делу. 
При помощи средств мобильной связи заключен-
ные могут оказывать влияние на потерпевших, 
свидетелей, угрожать им.  

Для обнаружения и изъятия запрещенных 
предметов персонал СИЗО эффективно применяет 
различные технические средства. Например, пор-
тативные досмотровые ручные металлодетекторы 
используются для выявления металлических пред-
метов при досмотре ручной клади, багажа, спаль-
ных принадлежностей и т. п. Они позволяют 
быстро проверить человека, портфели, сумки и 
т. д. на наличие металлических предметов (ору-
жие, металлические детали), а также проводить 
поиск в труднодоступных местах. Контроль осу-
ществляется на небольшом расстоянии от объекта 
проверки. Для качественного обнаружения метал-
лов детектор должен постоянно находиться в 
движении. Ручные металлодетекторы как досмот-
ровые металлоискатели применяются при прове-
дении различных режимных мероприятий. 

Сотрудники СИЗО при проведении обысков и 
технических осмотров применяют видеокамеру 
First-69 с видеовыходом, которая идеально подхо-
дит для осмотра труднодоступных и скрытых 
участков. Миниатюрный сенсор, расположенный на 
конце зонда, диаметр которого составляет 10,6 мм, 

Х
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МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Measures to Prevent and Counteract Ecological Corruption in Penal System 
 
Аннотация. Актуальными задачами, которые ре-
шает уголовно-исполнительная система на совре-
менном этапе, являются противодействие корруп-
ции, в том числе в области природопользования. В
статье проведен анализ состояния угроз экологиче-
ской коррупции в уголовно-исполнительной системе 
и предложены меры по противодействию ей. 

 Abstract. Counteraction against corruption including 
the sphere of nature management is a relevant task for 
penal system at current stage. The article contains the 
analysis of the threats of the ecological corruption in 
penal system and the measures of counteraction against 
it are suggested. 
 

Ключевые слова: экологическая коррупция, кор-
рупционные риски в экологии, угрозы экологической
коррупции в уголовно-исполнительной системе, меры
противодействия экологической коррупции. 

 Key words: an ecological corruption, corruption risks 
is in ecology, threats of ecological corruption for penal 
system, measures of counteraction against ecological 
corruption.  

  

а современном этапе коррупция является 
одной из наиболее серьезных угроз для 

России, ее безопасности и эффективности госу-
дарственной власти, на что постоянно указывает 
высшее руководство страны. Сегодня, наряду с 
такими серьезными проблемами в нашей стране, 
как кризис экономики, отсутствие доверия к ап-
парату управления и напряженность в обществе, 
особенно остро встает вопрос о коррупции. 1  

Коррупция, принимая различные формы, может 
воздействовать практически на все сферы обще-
ственной жизни, в том числе и на состояние окру-
жающей среды. Как не парадоксально, но в насто-
ящее время экология – это одно из самых корруп-
ционных направлений деятельности, занимающее 
второе место после экономической коррупции 
(Дворянсков И. В. Противодействие коррупцион-
ным преступлениям в системе ФСИН России (уго-
ловно-правовые аспекты). URL: http://novainfo.ru/ 
author/dvoryanskov-ivan-vladimirovich). 

Природоресурсная и природоохранная сферы яв-
ляются зонами повышенного коррупционного риска. 
Факторы, провоцирующие коррупционные процессы 
в природоохранной сфере государственного управ-
ления, многочисленны, а действенных правовых 
средств минимизации коррупционных рисков в обла-
сти охраны окружающей среды недостаточно. Как 
следствие, в сфере государственного экологического 
управления распространены коррупционные право-
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нарушения, снижающие эффективность управленче-
ского воздействия на экологические отношения.  

В связи с этим противодействие экологической 
коррупции – одно из важных направлений совер-
шенствования управления в области охраны 
окружающей среды, условие повышения эффек-
тивности реализации цели и задач государственной 
экологической политики (Хлуденева Н. И., Кичи-
гин Н. В. Право и экология. URL: http://www. 
justicemaker.ru/view-article.php?id=24&art=4429). 

Заметим, что особую опасность коррупция пред-
ставляет для правоохранительных органов, в том 
числе и для Федеральной службы исполнения нака-
заний (далее: ФСИН России). Факты коррупции ока-
зывают отрицательное влияние на качество деятель-
ности уголовно-исполнительной системы (далее: 
УИС), способствуя росту пенитенциарной преступ-
ности, подвергая опасности жизнь и здоровье со-
трудников и осужденных, подрывая репутацию УИС 
и снижая эффективность ее деятельности. 

Коррупционные связи между учреждениями и 
органами УИС и органами, осуществляющими функ-
ции по контролю и надзору в сфере природопользо-
вания, в основном устанавливаются в виде предо-
ставления льгот на использование объектов окру-
жающей среды государственной и муниципальной 
собственности, налоговых льгот в сфере природо-
пользования, отсрочки и занижение экологических 
платежей, экологического лицензирования и т. д. 

Анализ федерального, регионального, ведом-
ственного законодательства показал, что особенно-

Н
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РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

Reforming of Penal System: Implementation of International Standards 
for Treatment of Prisoners 

 
Аннотация. Статья посвящена такому важному и
значимому процессу, как реформирование уголовно-
исполнительной системы. Реформа уголовно-испол-
нительного законодательства и уголовно-исполни-
тельной системы направлена на гуманизацию инсти-
тутов исполнения и отбывания наказаний, которая
требует адекватного изменения отечественной нор-
мативной базы и обоснованной реализации между-
народных стандартов в области прав заключенных. 

 Abstract. The article deals with such important and 
significant process as reforming of penal system. The 
reform of the penal legislation and penal system is di-
rected to humanization of institutes of execution and 
serving of punishments. It also Therefore the humaniza-
tion of criminal and executive system consists, first of all, 
in strict following to the acts defining the attitude of the 
state, society and the employee of penitentiary service 
towards the offenders condemned (prisoner). 

Ключевые слова: осужденные, правовое положе-
ние, места лишения свободы, уголовно-исполнитель-
ная система, гуманизация. 

 Key words: convicted, the legal status, place of im-
prisonment, penal system, humanization. 

  

 соответствии с действующей Конституцией 
 Российской Федерации (1993 г.) человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью 
(ст. 2). Данный принцип положен в основу фор-
мирования уголовно-исполнительной политики 
Российской Федерации. Это обусловило выра-
ботку комплекса мероприятий, направленных на 
гуманизацию обращения с лицами, принудитель-
но изолированными от общества; создание науч-
но обоснованного баланса реализации междуна-
родных стандартов и норм отечественного зако-
нодательства в данной сфере. 1 

Реформирование уголовно-исполнительной 
системы – это составная часть всей государствен-
ной политики Российской Федерации. И одним 
из важнейших ее направлений является обеспе-
чение прав человека в отношении лиц, принуди-
тельно изолированных от общества: осужденных, 
а также подозреваемых и обвиняемых, содержа-
щихся под стражей.  

При решении данной проблемы немаловажное 
значение имеет внешнеполитический фактор, ко-
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торый связан с процессом интеграции России с 
Европейским сообществом.  

Россия в связи с вступлением в Совет Европы 
взяла на себя обязательства по приведению 
национального законодательства в соответствие 
с международными стандартами и нормами в об-
ласти соблюдения прав человека. В частности, 
Российской Федерацией были ратифицированы 
такие важные документы, как Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод и Конвенция 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство видов обращения или 
наказания. А в январе 2006 г. были приняты  
Европейские пенитенциарные правила, в соответ-
ствии с которыми уголовно-исполнительная си-
стема Российской Федерации (далее: УИС) долж-
на проводить комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение прав осужденных в местах 
лишения свободы. 

Следует отметить, что в настоящее время осу-
ществляется поэтапное реформирование нацио-
нальной пенитенциарной системы. Данный про-
цесс характеризуется гуманизацией уголовных 
наказаний и их исполнения; соблюдением прав 
человека в обращении с заключенными; повыше-

В
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ КУРС СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

The Current Course in Marksmanship of Small Arms for the Employees of the Penal System:  
the Expediency of Improving 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходи-
мость совершенствования действующего Курса
стрельб из стрелкового оружия для сотрудников
уголовно-исполнительной системы и вносятся пред-
ложения по его изменению.  

 Abstract. The article substantiates the necessity of 
improving the current course in marksmanship of small 
arms for the employees of penal system and the sugges-
tions for its changes are made. 

Ключевые слова: огневая подготовка, практиче-
ская стрельба, Курс стрельб, уголовно-исполнитель-
ная система, курсант, образовательная организация.

 Key words: firearms training, practical shooting, the 
Course in Marksmanship, the penal system, the cadet, 
an educational institution. 

  

рофессиональная подготовка сотрудников 
в учреждениях и органах уголовно-испол-

нительной системы (далее: УИС) является одной 
из важнейших направлений в работе с кадрами. 
Неотъемлемым ее элементом выступает соответ-
ствие приобретенных сотрудниками знаний, уме-
ний и навыков задачам, решаемым ими на прак-
тике. Это особенно актуально сегодня, когда в 
условиях реформирования УИС перед ее сотруд-
никами встают принципиально новые задачи, ре-
шение которых требует новых подходов. На это и 
должна быть нацелена огневая подготовка, кото-
рая является одним из ведущих предметов обуче-
ния сотрудников УИС.  

Своевременное и правильное применение ору-
жия обеспечивает не только выполнение служебных 
задач, но и личную безопасность сотрудника УИС.  
В связи с этим знания, умения и навыки, необходи-
мые сотруднику исправительного учреждения, долж-
ны формироваться в образовательных организациях 
ФСИН России и совершенствоваться в период про-
должения службы путем применения комплексных 
методов в процессе целенаправленного обучения 
огневой выучке по специальной программе. 1 

Огневая подготовка является составной и 
неотъемлемой частью всего процесса обучения 
курсантов, что обусловлено спецификой профес-
сиональной деятельности будущих молодых специ-
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алистов: служба в местах лишения свободы всегда 
связана с риском возникновения чрезвычайных 
ситуаций (массовые беспорядки, вооруженное со-
противление при задержании бежавших осужден-
ных, захват сотрудников в заложники, совершение 
нападения на сотрудников и т. д.). Моделирование 
чрезвычайных ситуаций осуществляется на учеб-
ных занятиях по огневой подготовке в стрелковом 
тире, но максимально приблизить условия выпол-
нения упражнений учебных стрельб к реальным 
ситуациям практической деятельности не позволя-
ет приказ Минюста России от 26 февраля 2006 г. 
№ 24 «Об утверждении Курса стрельб из стрелко-
вого оружия для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы» (URL: http://www.studfiles.ru/pre-
view/4378480/), который уже не соответствует 
современным требованиям.  

Вывод один – назрела необходимость пере-
смотреть систему огневой подготовки в УИС, 
чтобы из образовательной организации ФСИН 
России выходили специалисты, грамотно и уве-
ренно владеющие оружием. 

«Для более качественной и высокопрофессио-
нальной огневой подготовки курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России необходим 
новый Курс стрельб, который позволил бы отра-
батывать упражнения в условиях, максимально 
приближенных к реальной обстановке. В него 
должны войти упражнения стрельбы с двух рук, 
со сменой магазина, с левой и правой руки, 

П
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

И ЭЛЕМЕНТ ЕГО ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Professional Duty as a Part of the Moral Responsibility of an Employee  
of Penal System and the Element of His Lawful Behavior 

 
Аннотация. В статье рассматривается категория
профессионального долга как производная от одной
из фундаментальных категорий этики, которая во-
площает императивность морали, является состав-
ной частью общественного, морально ценного для
общества долга и выступает как своего рода регуля-
тор поведения. 

 Abstract. The article examines the category of a pro-
fessional duty as a derivative of one of fundamental cat-
egories of ethics which embodies imperativeness of 
morals and is a part of component of a public, morally 
valuable to the society, and acts as some kind of regula-
tor of behavior. 

Ключевые слова: мораль, профессиональный
долг, этика, нормы права, личность. 

 Key words: morals, professional duty, ethics, rules of 
law, personality. 

  

смысленные, пережитые и усвоенные об-
щечеловеческие моральные ценности в 

процессе развития личности становятся самосто-
ятельными детерминантами, определяющими ее 
способности последовательно осуществлять в 
поведении и отношениях с другими людьми нрав-
ственные нормы и принципы, а также быть готовой 
к постоянному самосовершенствованию. По мнению 
исследователя С. Б. Петрыгина, «…мораль, будучи 
сформированной, сама становится силой, побуж-
дающей поведение, определяющей отношения 
людей, подчиняющей индивидуальные нравствен-
но-волевые качества личности интересам общно-
сти» (Петрыгин С. Б. Педагогические условия фор-
мирования нравственно-волевых качеств личности 
подростков в процессе занятий восточными едино-
борствами : дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2005. 
196 с.). В. Т. Чепиков, специалист в области пе-
дагогики, подчеркивает, что «нравственные каче-
ства личности выступают одним из существенных 
внутренних механизмов, лежащих в основе мо-
рального выбора и саморегуляции поведения, 
определяют уровень социальной активности и 
зрелости человека, его нравственную культуру» 
(Чепиков В. Т. Педагогика : крат. учеб. курс. М., 
2003. С. 33). 1 

                                                 
© Грунин А. В., Шаханов В. В., 2016 

Основным документом, связывающим сотруд-
ника строгими моральными обязательствами, 
имеющими силу закона, является Присяга. При-
нимая Присягу, каждый сотрудник клянется не 
только соблюдать Конституцию и законы Россий-
ской Федерации, уважать и соблюдать права и 
свободы человека и гражданина, добросовестно 
выполнять приказы начальников и возложенные 
на него служебные обязанности, но и достойно 
переносить связанные со службой трудности, 
быть честным, мужественным, бдительным со-
трудником, хранить государственную и служеб-
ную тайну, не щадя своей жизни, охранять уста-
новленный Конституцией и законами Российской 
Федерации правовой порядок (Присяга сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Феде-
рации : [утв. постановлением Верхов. Совета Рос. 
Федерации от 23 дек. 1992 г. № 4202-1] // Ве-
домости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета 
Рос. Федерации. 1993. № 2, ст. 70).  

В Кодексе этики и служебного поведения со-
трудников и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-исполнительной 
системы (Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих уголов-
но-исполнительной системы : приказ ФСИН Рос-
сии от 11 янв. 2012 г. № 5 // Ведомости уголов.-

О
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЮИ ФСИН РОССИИ) 

Management of Processes of Professional Staff Development of the Penal System  
(on the Example of VLI of the FPS of Russia) 

 
Аннотация. В статье проведен анализ особенно-
стей управления процессами повышения квалифика-
ции сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(на примере Владимирского юридического институ-
та Федеральной службы исполнения наказаний).
Автор предлагает модель обеспечения качества
знаний. В результате проведенного исследования
выявлены проблемы практического характера, вне-
сены предложения по их решению. 

 Abstract. The article analyzes the peculiarities of man-
agement of processes of professional staff development 
of the penal system (on the example of VLI of the FPS 
of Russia). The author suggests entering the model en-
suring the quality of knowledge. In the result, the study 
denotes the problems of practical character, suggestions 
for their solution are made. 

Ключевые слова: повышение квалификации, со-
трудники уголовно-исполнительной системы, модель
обеспечения качества знаний, уголовно-исполни-
тельная система. 

 Key words: professional development, staff of the pe-
nal system, the model ensuring the quality of knowledge, 
the penal system. 
 

  

Человек должен иметь  
свою специальность, знать свое дело… 

А. В. Луначарский 

 
 настоящее время управление процессами 
 повышения квалификации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) в 
высших учебных заведениях России является ак-
туальной проблемой. Данное направление повы-
шения квалификации находится на стыке, с одной 
стороны, таких сфер знаний, как юридическая, 
экономическая, управленческая, производствен-
ная, психологическая, информационная, а с дру-
гой стороны, правоохранительной сферы знаний. 
На современном этапе сотрудник УИС в Россий-
ской Федерации должен обладать качественными 
знаниями, умениями, навыками, компетенциями в 
вышеуказанных сферах, при этом грамотно при-
менять их в своей практической деятельности в 
учреждениях и органах отечественной УИС.1 

Во многих странах мира совершенствованию 
образовательных процессов в высших учебных 
заведениях также уделяется особенное внимание, 
а качество образования признано значимым и 
неоспоримым фактором достижения социальных 
преимуществ, развития экономики и обеспечения 
безопасности. Именно поэтому проблема гаран-
тий качества образования рассматривается на 
общенациональном уровне. Необходимо отме-
тить, что качество образовательного процесса – 
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это понятие, выделяющее и характеризующее ка-
чественную оценку знаний, которая означает их 
соответствие запросам современных рынков тру-
да (Совершенствование качества образовательно-
го процесса как фактор обеспечения конкуренто-
способности вузов РФ : монография / Д. М. Дай-
итбегов [и др.]. М., 2010. 184 с.). 

Введенные в 2014 г. США, Евросоюзом, Япо-
нией, Австралией и рядом других государств од-
носторонние ограничительные меры в отношении 
Российской Федерации актуализируют необходи-
мость разработки и реализации в вузах России 
инновационного подхода к комплексному реше-
нию проблемы качества образования. На совре-
менном этапе качество образования в России рас-
сматривается как основной результат деятельно-
сти вуза, который определяет его конкурентоспо-
собность и востребованность его выпускников в 
различных сферах, в том числе и в правоохрани-
тельных органах. 

Президент Российской Федерации В. Путин в 
своем выступлении на десятом съезде Российско-
го союза ректоров в 2014 г. отметил следующее: 
«Система высшего образования была и остается 
мощным интеллектуальным ресурсом страны, она 
генерирует новые знания – и, разумеется, для 
этого и создавалась: готовит кадры для всех сфер 
жизни России. За последние годы мы немало 
сделали, чтобы отечественные вузы, университе-
ты развивались в соответствии с требованием 
времени, становились конкурентоспособными, 
задавали ориентиры передовым высокотехноло-

В
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КОНТРАБАНДА НАРКОТИКОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Drug Trafficking as a Factor of Crime in Prison 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению во-
проса о влиянии контрабанды наркотических
средств и психотропных веществ на состояние пени-
тенциарной преступности, а также возможности
совершения данного состава преступления на тер-
ритории исправительных учреждений. В результате
проведенного анализа автор приходит к выводу о
том, что контрабанда наркотиков в местах лишения
свободы оказывает усугубляющее действие на со-
стояние пенитенциарной преступности, в частности,
и состояние преступности в целом в стране. 

 Abstract. The article deals with the consideration of 
the impact of drugs smuggling and psychotropic sub-
stances at the state of penitentiary crime, as well as the 
possibility of committing this crime on the territory of 
correctional institutions. As a result of the research the 
author concludes that drug trafficking in prisons has an 
aggravating effect on penitentiary crime in particular is 
one element of a drug crime in places of deprivation of 
liberty and the general state of crime in the country. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков,
контрабанда, наркотическое средство, психотроп-
ное вещество, исправительное учреждение, осуж-
денный, Таможенный союз. 

 Key words: illegal drug trafficking, smuggling, drug, 
psychotropic substance, a correctional facility, convicted, 
the Custom Union. 
 

  

езаконный оборот наркотиков является 
общественно опасным деянием, которое 

создает угрозу для здоровья населения, обще-
ственной безопасности и безопасности государ-
ства в целом. Наркопреступность как негативное 
явление проникло практически во все сферы 
жизни российского общества. Деятельность Фе-
деральной службы исполнения наказаний (далее: 
ФСИН России) в процессе исполнения уголовных 
наказаний, связанных с изоляцией от общества, 
также не стала исключением.1 

В научной литературе и практической дея-
тельности при исследовании преступности, свя-
занной с незаконным оборотом наркотических 
средств в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС), как правило, выделяют 
преступления, непосредственно совершаемые на 
территории исправительных учреждений 
(ст. 228–231 УК РФ), и преступления, опосредо-
ванно влияющие на преступность в пенитенциар-
ных учреждениях (ст. 229.1, 232, 233 УК РФ). 

Анализ состояния преступности в сфере неза-
конного оборота наркотиков в учреждениях УИС 
позволяет выявить наличие факторов, препят-
ствующих совершению некоторых видов преступ-
лений данной группы. К этим факторам, в част-
ности, относятся режим и условия изоляции 
осужденных, которые фактически лишают воз-
можности совершать преступления, предусмот-
ренные ст. 232 УК РФ «Организация либо со-
держание притонов или систематическое предо-

                                                 
© Звонова А. В., 2016 

ставление помещений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов» и ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ». Помимо это-
го, изолированный характер учреждений УИС 
предопределяет невозможность совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ 
«Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их прекурсоры, либо их 
частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, ин-
струментов или оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для из-
готовления наркотических средств или психо-
тропных веществ». 

Среди представленных составов особый инте-
рес вызывает именно контрабанда наркотиков, 
как, казалось бы, абсолютно не влияющая на со-
стояние наркопреступности в местах лишения 
свободы. Однако данное общепринятое утвер-
ждение является ошибочным. Исходя из диспози-
ции ст. 229.1 УК РФ, предметом данного пре-
ступления, помимо наркотиков, являются также 
инструменты и оборудование, находящееся под 
контролем и используемое для их изготовления. 

Объективная сторона данного деяния выра-
жается в незаконном перемещении через тамо-
женную границу Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества (далее: 

Н
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  

КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

Efficiency Coefficient of the Work of Penal Institutions of Imprisonment  
as One of the Evaluation Criteria 

 
Аннотация. В статье анализируется коэффициент
эффективности работы учреждений, исполняющих
наказания в виде лишения свободы, как один из вари-
антов оценки, который рассчитывается посредством
прогнозирования (выставления баллов) поведения
осужденного после отбывания наказания. Рассматри-
ваются возможность оценки деятельности отдельных
отделов и служб, занятых непосредственно работой с
осужденными; цели, которые могут быть достигнуты
благодаря внедрению данного коэффициента. 

 Abstract. The article deals with an efficiency coeffi-
cient of the work of penal institutions of imprisonment 
as one of the evaluation criteria, which is calculated by 
means of forecasting (scoring) of the convict’s behavior 
after having served the sentence. The estimating oppor-
tunity of the activity of separate departments and ser-
vices, occupied directly with convicts as well as the aims, 
which can be reached due to inculcation of this coeffi-
cient are being examined. 
 

Ключевые слова: оценка деятельности, учреждения
ФСИН России, прогноз поведения, осужденный, ко-
эффициент эффективности работы учреждений. 

 Key words: evaluation of the activity, institutions of 
the FPS of Russia, forecast of behavior, a convict, effi-
ciency coefficient of the work of institutions. 

  

егодня вопрос оценки деятельности учре-
ждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы, в силу определенного давления, 
оказываемого на экономику, встает очень остро. 1 

Данной проблеме уделяется достаточно вни-
мания, и рассматривается она с различных точек 
зрения. Так, Т. В. Петрова предлагает оценивать 
учреждения, исполняющие наказания в виде ли-
шения свободы, через введение экономических 
индикаторов, позволяющих выявить проблемные 
моменты, характерные именно для данной сферы 
(Петрова Т. В. Критерии оценки эффективности 
деятельности учреждений системы исполнения 
наказаний. URL: http://conf.sfu-kras.ru/.../Kрите-
рии%20оценки%20эффективности%20деятел...).  

Однако оценка деятельности учреждений, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы, 
исходя только из экономических составляющих, 
является не вполне эффективной, поскольку при-
нимать во внимание только финансовую сторону 
не представляется возможным из-за неполного 
раскрытия в системе показателей целей деятель-
ности. Необходимо учитывать как экономиче-
ские, так и социальные результаты деятельности 
учреждений (Мовчан С. Н. Отчет о результатах 
контрольного мероприятия «Аудит эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности под-
разделений и учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний за 2010–2012 годы» // 
Бюл. Счёт. палаты РФ. 2014. № 4. С. 73–110). 
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Проблемой оценки работы отделов и служб 
учреждений, исполняющих наказания в виде лише-
ния свободы, занимались М. Г. Дебольский, С. М. Ла-
рионова. Через оценку психологической службы 
они оценивали деятельность учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы. Рейтин-
говая оценка функционирования психологической 
службы положительно коррелирует с общим рей-
тингом оперативно-служебной и производственно-
хозяйственной деятельности территориальных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы (далее: 
УИС) (Дебольский М. Г., Лебедев А. В. Критерии 
оценки ведомственной психологической службы (на 
примере уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации) // Пси-
хология управления в современной России. Тверь, 
2001. С. 251–253). 

Основной целью УИС являются исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными лица-
ми (URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_12940/dfd38a7bdf844a9189d098a2f4eae
ae0eadabe52/). 

Исходя из целей, показателем добросовестной 
работы будет являться отсутствие повторного 
осуждения. Если взять это положение за основу, 
то по количеству повторных преступлений, со-
вершенных бывшими осужденными, можно су-
дить об эффективности работы учреждений, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы. 

Основу коэффициента эффективности состав-
ляют число случаев повторных преступлений, 

С
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Аннотация. В статье раскрываются особенности
получения образования осужденными. Общее обра-
зование и профессиональное обучение осужденных
являются средством исправления осужденных и не-
обходимым условием успешной социальной адапта-
ции после освобождения. Автор анализирует осо-
бенности мотивации осужденных к получению обра-
зования, а также проблемы, затрудняющие получе-
ние осужденными образования. 

 Abstract. The article reveals the peculiarities of getting 
an education by convicts. General education and voca-
tional training of convicts are a means of correcting 
convicted prisoners and an appropriate condition for 
successful social adaptation after release. The author 
analyzes the peculiarities of convicts ‘motivation to get-
ting an education, as well as problems making difficulties 
in getting an education by convicts. 
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овременный мир быстро меняется, проис-
ходят преобразования в экономической, 

политической и общественной жизни, что влечет 
за собой изменения и во всех социальных институ-
тах общества.  

Стремительно происходящие изменения тре-
буют сегодня от человека умения быстро адапти-
роваться к новым условиям, находить оптималь-
ные решения сложных вопросов, не теряться в 
ситуации неопределенности. 1 

Особенно важно развивать данные умения  
у осужденных, находящихся в местах лишения 
свободы.  

Именно поэтому в современной России акту-
альной является проблема социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Вернувшись из исправительных учреждений, 
бывшие осужденные сталкиваются с массой про-
блем, связанных с трудоустройством, предвзятым 
отношением к ним окружающих (Тетерич А. В., 
Лебедева А. В. Постпенитенциарная реабилита-
ция и адаптация бывших заключенных (на приме-
ре деятельности ГУ Вологодской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления г. Вологды») // Социальная работа в свете 
новых Европейских пенитенциарных правил: тео-
рия и практика : сб. материалов Междунар. науч.-
практ. конф. Вологда, 2007. С. 252). 

По данным проведенного нами анкетирования 
35 осужденных, отбывающих наказание в различ-
ных исправительных учреждениях Владимирской 
области, в оказании помощи после освобождения 
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нуждаются 87,6 % респондентов. Среди самых зло-
бодневных проблем, с которыми сталкиваются 
бывшие осужденные, можно назвать: трудоустрой-
ство и поиск жилья (51,2 %), восстановление соци-
альных контактов и связей с семьей (41,2 %), мате-
риальная и финансовая помощь (59,3 %). 

По данным опроса 15 сотрудников исправи-
тельных учреждений, расположенных также во 
Владимирской области, 65 % респондентов перво-
очередными задачами в области ресоциализации 
осужденных считают содействие социальной адап-
тации и реадаптации осужденных в обществе. 

Ресоциализация (социальная адаптация) осуж-
денных является сознательным восстановлением 
личности в социальном статусе полноправного 
члена общества, возвращением его к самостоя-
тельной общепринятой социально-нормативной 
жизни в обществе (Шарков А. В. К вопросу о це-
ли наказания // Уголовная ответственность: со-
держание и проблемы реализации : сб. материа-
лов Междунар. науч.-практ. конф., Вологда,  
16 дек. 2014 г. Вологда, 2014. Ч. 1. С. 117). 

Международные стандартные правила обра-
щения с заключенными, принятые в Женеве  
30 авг. 1955 г. (Международная защита прав и 
свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 290–319), 
действующее уголовно-исполнительное законо-
дательство рассматривают общеобразовательное 
обучение лиц, отбывающих уголовные наказа-
ния, как одно из основных средств их исправле-
ния, а значит, подготовки к жизни на свободе и 
ресоциализации. 

В ч. 1 ст. 112 УИК РФ устанавливается ор-
ганизация обязательного получения общего об-

С
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Аннотация. Cтатья посвящена такой актуальной
теме, как подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы. Определяются ключевые
особенности образовательного процесса ведомствен-
ной образовательной организации (на примере ВЮИ
ФСИН России), подвергаются анализу характерные
проблемные моменты проведения учебных занятий,
обусловленные наличием в учебном материале сведе-
ний, составляющих государственную тайну.  

 Abstract. The article based on the study of training of 
highly qualified specialists for the operational units of the 
penal system. The key points of the educational process 
of the departmental educational institution (on the ex-
ample of VLI of the FPS of Russia) are defined; specific 
problematic aspects of the training sessions are analyzed 
due to the presence of information in the educational 
material constituting a state secret. 
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разовательные организации, оперативные подраз-
деления уголовно-исполнительной системы, опера-
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тико-ориентированный подход. 
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егодня качество подготовки специалистов 
является ключевым критерием, определяю-

щим конкурентоспособность образовательной ор-
ганизации. Стремительные изменения, происходя-
щие на международной арене, в политической и 
социально-экономической сферах Российского гос-
ударства, возрастающие потребности общества 
предъявляют повышенные требования к професси-
ональным качествам выпускников образовательных 
организаций. Особую значимость в данной связи 
приобретают учебные заведения, готовящие специ-
алистов для оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС).1 

Общеизвестно, что работа оперуполномочен-
ного традиционно сопряжена с повышенной 
опасностью, характеризуется высокими эмоцио-
нальными нагрузками, динамичностью происхо-
дящих процессов. Особый оттенок эта деятель-
ность приобретает в условиях мест лишения сво-
боды, где отбывают наказание и содержатся ли-
ца, преступившие закон. Гуманизация уголовно-
исполнительной политики и правоприменитель-
ной практики закономерно обусловила концен-
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трацию в исправительных учреждениях осужден-
ных, являющихся так называемыми ворами в за-
коне, лидеров и авторитетов уголовно-преступ-
ной среды, лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления, имеющих различные виды 
рецидива преступлений, отличающихся высокой 
степенью социально-нравственной деформации 
личности (Овчинников О. М. К проблеме опера-
тивно-розыскного противодействия пенитенци-
арной преступности // Мир науки, культуры, об-
разования. 2014. № 6. С. 302). 

Так, по официальным данным ФСИН России, с 
2003 до 2014 г. количество лиц, отбывающих нака-
зания в исправительных колониях, осужденных на 
сроки, превышающие 15 лет лишения свободы, вы-
росло на 59 % (с 18 866 до 31 931 чел.). В этот же 
период значительно увеличилось число осужден-
ных по ст. 105 УК РФ (с 107 307 до 150 690), из 
них количество женщин-убийц также возросло с 
7 802 до 11 211. Наблюдается неуклонный и стре-
мительный рост числа осужденных за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств (с 65 550 чел. в 2004 г. до 127 161 
чел. в 2014 г.) (ФСИН России : [сайт]. URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika).  

С
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Features of Social and Psychological Adaptation of Cadets to Training Conditions  
and Service in Institutions of Higher Education of the FPS Russia  

(on the Example of VLI of the FPS of Russia) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти адаптации курсантов первого года обучения к
условиям обучения и службы, анализируются основ-
ные трудности, с которыми сталкиваются курсанты
в адаптационный период, даются рекомендации по
его оптимизации. 

 Abstract. The article discusses the features of the ad-
aptation process of the first year cadets to training con-
ditions and service; the main difficulties which the cadets 
face with in the adaptation period are analyzed, recom-
mendations for its optimization are given. 
 

Ключевые слова: адаптация, социально-психоло-
гическая адаптация, трудности обучения, психоло-
гические трудности, социально-психологический 
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 Key words: adaptation, social and psychological adap-
tation, learning difficulties, psychological difficulties, so-
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 широком смысле под адаптацией понима-
ется процесс приспособления к изменяю-

щимся внешним и внутренним условиям. В психо-
логическом плане адаптация представляет собой 
приспособление человека как личности к суще-
ствованию в обществе в соответствии с требова-
ниями этого общества и с собственными потреб-
ностями, мотивами и интересами (Большой пси-
хологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, 
Б. Г. Мещерякова. М., 2009. 816 с.).1 

Процесс адаптации связан с различными соци-
альными переменами, ломкой прежних стереоти-
пов, стрессовыми ситуациями, высокой тревож-
ностью и внутренним напряжением. В основе 
адаптации личности как динамического явления 
лежат противоречия между требованиями, 
предъявляемыми условиями новой среды, и го-
товностью личности к ним на основе предше-
ствующего опыта. Разрешение этих противоречий 
путем перестройки деятельности и поведения 
личности, а также регулирующего влияния объ-
ективных факторов на процесс взаимодействия 
личности и среды обусловливает динамику адап-
тации, показателями которой выступают каче-
ственные изменения в структуре личности и мо-
делях ее поведения в новой ситуации. 

Проблема социально-психологической адапта-
ции личности широко исследуется как в отече-
ственной (П. С. Кузнецов, И. А. Милославова,  
А. А. Русалинов, А. М. Растов, Н. А. Свиридов,  
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Е. В. Таранов, А. И. Ходаков и др.), так и в зару-
бежной психологии (А. Адлер, Г. Олпорт, К. Род-
жерс, Д. Роттер, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.). 

Адаптация в ведомственной образовательной 
организации может рассматриваться как процесс 
приспособления курсанта к условиям физической и 
социальной среды обучения без ощущения внутрен-
него дискомфорта и без конфликтных отношений с 
ней. Определить адаптацию возможно как интен-
сивный и динамический, многосторонний и ком-
плексный процесс жизнедеятельности, в ходе кото-
рого индивид на основе соответствующих приспо-
собительных реакций вырабатывает устойчивые 
навыки удовлетворения тех требований, которые 
предъявляются к нему в ходе учебно-воспита-
тельного процесса. Все это приводит к дальнейше-
му развитию самосознания индивида, появлению 
существенных изменений в его поведении, установ-
ках, мотивации к прохождению службы в уголовно-
исполнительной системе (Чурикова И. Э., Казанцев 
В. Н. Социально-психологические особенности 
адаптации курсантов к условиям обучения в обра-
зовательных организациях ФСИН России // Со-
врем. проблемы науки и образования. 2015. № 3. 
URL: http://www.science-education.ru). 

Особенности обучения курсантов в ведом-
ственной образовательной организации требуют 
наличия у человека особых личностных качеств, 
профессиональной, психологической и физиче-
ской подготовки. Одной из актуальных проблем 
профессиональной подготовки являются адапта-
ция курсантов к обучению в образовательной ор-
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ КАК ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС  
И РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Rehabilitation of the Convicts as a Purpose of the Penitentiary System Activities  
and the Role of the Religious Confessions in the Reforming Process 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме исправ-
ления и ресоциализации осужденных в условиях
пенитенциарного учреждения. Представлен ком-
плекс ресурсов ресоциализации, среди которых осо-
бо выделяются религиозные объединения, взаимо-
действующие с УИС. Сформулированы предложе-
ния по привлечению священнослужителей к участию
в исправительном процессе. 

 Abstract. The article deals with the problem of rehabili-
tation and resocialization of the convicts at penitentiary 
institutions. The authors review a complex of the resocia-
lizing resources; among them the religious organizations 
are distinguished, which cooperate with the Penitentiary 
system. The article presents some proposals of the reli-
gious confessions’ part in the rehabilitation process. 

Ключевые слова: исправление личности осуж-
денных, ресоциализация, религиозные конфессии. 

 Key words: reforming of the convict’s personality, 
rehabilitation, religious confessions. 

  

асть 2 ст. 43 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации гласит, что наказание за 

совершенное преступление «применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а так-
же в целях исправления осужденного и предупре-
ждения совершения новых преступлений». В пол-
ном соответствии с данным положением сформули-
рованы и цели уголовно-исполнительного законо-
дательства. Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (далее: 
УИК РФ) эти цели заключаются в «исправлении 
осужденных и предупреждении совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными лица-
ми». К числу основополагающих принципов уголов-
но-исполнительного законодательства Российской 
Федерации (ст. 8 УИК РФ) относится соединение 
наказания с исправительным воздействием. 1 

Важное концептуальное значение имеют нор-
мы УИК РФ, касающиеся понятия исправления и 
его средств. В ст. 9 УИК РФ указано, что «ис-
правление осужденных – это формирование у них 
уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование правопо-
слушного поведения». Основными средствами ис-
правления осужденных являются: установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания (ре-
жим), воспитательная работа, общественно по-
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лезный труд, получение общего образования, 
профессиональное обучение и общественное воз-
действие. 

Иными словами, закон предусматривает, что 
процесс исполнения уголовного наказания дол-
жен быть нацелен на исправление личности пре-
ступника. Вместе с тем нельзя не заметить, что в 
последнее десятилетие и в юридической науке, и 
в уголовно-исполнительной практике наметилась 
тенденция к отказу от цели исправления осуж-
денных; сторонники данной точки зрения предла-
гают в качестве альтернативы ресоциализацию. 
Такого рода смещение акцентов в определенной 
степени обусловлено опытом западно-европей-
ских пенитенциарных систем, большинство из 
которых не ориентировано на выполнение функ-
ции исправления (Коновалова Н. А. Деятельность 
специалиста по социальной работе по созданию 
условий для ресоциализации осужденных в ис-
правительном учреждении // Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2015. № 4. С. 10 ; Селивёр-
стов В. И. Исправление осужденных: необходима 
ли такая цель // Роль духовенства в ресоциали-
зации и социальной адаптации осужденных в ме-
стах лишения свободы и после освобождения : сб. 
материалов III Междунар. науч.-практ. конф. по 
взаимодействию Рус. православ. церкви и УИС 
России. Рязань, 2015. С. 206).  

Как известно, в Европейских пенитенциарных 
правилах, действующая редакция которых была 

Ч
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,  
СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 

Extremist Crimes Committed in the Foreign Trade: Basic Approaches to Classification 
 

Аннотация. В статье автором рассматриваются
понятия экстремизма и экстремистской деятельности,
соотношение экстремизма и терроризма, а также
значение данных определений для классификации
преступлений экстремистской направленности. Ана-
лизируются различные подходы к основаниям клас-
сификации преступлений экстремистской направлен-
ности, совершаемых в сфере внешнеэкономической
деятельности, и их значение для деятельности тамо-
женных органов, осуществляемой в целях противо-
действия преступлениям данной группы. 

 Abstract. The author considers the concept of extrem-
ism and extremist activity, the ratio of extremism and 
terrorism, as well as the value of the given definitions for 
the classification of extremist crimes. Different ap-
proaches to the grounds of classification of extremist 
crimes committed in the sphere of foreign economic 
activity, and their importance to the activities of customs 
authorities, carried out in order to counter them are ana-
lyzed. 
 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская
деятельность, терроризм, террористическая дея-
тельность, преступления экстремистской направ-
ленности, внешнеэкономическая деятельность. 

 Key words: extremism, extremist activities, terrorism, 
terrorist activities, extremist crimes, foreign economic 
activity. 
 

  

кстремизм как противоправное явление 
имеет сложный и неоднозначный характер, 

что при расследовании уголовных дел о преступле-
ниях экстремистской направленности влияет на ка-
чество доказывания этих деяний. Неправильное 
понимание понятия и содержания экстремизма мо-
жет привести органы предварительного расследо-
вания к неверным выводам и результатам. 1 

Изначально требуется установить, что же 
именно составляет правовое содержание рас-
сматриваемого явления и все ли входящие в него 
действия вызывают необходимость привлечения к 
уголовной ответственности для обеспечения 
охраны личности, общества и государства.  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее: Закон № 114-ФЗ) дает 
определение экстремистской деятельности, назы-
вает принципы противодействия экстремизму, а 
также основания и порядок ликвидации экстре-
мистских организаций (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031). 
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Закон № 114-ФЗ охватывает довольно широ-
кий спектр различных видов деятельности, в ко-
торый вошли действия, начиная от терроризма и 
до публичного утверждения превосходства или 
неполноценности по национальному или религи-
озному признаку, которые осуществляются обще-
ственными или религиозными объединениями, 
группами, физическими лицами (Зеленина О. В., 
Суслонов П. Е. Методика выявления признаков 
экстремизма. Процессуальные исследования (экс-
пертизы) аудио-, видео- и печатных материалов : 
науч.-практ. пособие. Екатеринбург, 2009. С. 7). 
Все рассматриваемые деяния носят исключитель-
но противоправный характер, но имеют различ-
ную степень общественной опасности, не все из 
них являются уголовно наказуемыми. Более того, 
Закон № 114-ФЗ называет преступления экстре-
мистской направленности среди остальных актов 
противоправного поведения как самостоятельный 
вид экстремистской деятельности. Большинство 
из них сопряжены с возбуждением национальной, 
религиозной или иной ненависти или вражды, но 
некоторые из них не содержат в себе такого при-
знака. Перечисленные деяния по смыслу, прида-
ваемому законодателем экстремизму, могут отно-
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ЗАДЕРЖАНИЕ КАК МЕРА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ,  
ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПОДОЗРЕВАЕМОЙ ЖЕНЩИНЕ 

Custody as a Measure of Procedural Coercion Applied to a Suspected Woman 
 
Аннотация. В статье рассматривается задержа-
ние как мера процессуального принуждения, приме-
няемая к подозреваемой женщине. Анализируется
уголовно-процессуальное законодательство стран
СНГ в этой сфере. 

 Abstract. The article examines the custody as a meas-
ure of procedural coercion applied to a suspected wom-
an. Criminal procedure legislation of the CIS countries 
in this sphere is analyzed. 
 

Ключевые слова: задержание, мера процессуаль-
ного принуждения, преступление, женщина. 

 Key words: custody, measure of procedural coercion, 
crime, woman. 

  

енская преступность как самостоятельное 
явление возникла в начале XX в. Сегодня 

женская преступность занимает весомое место в 
структуре общей преступности (См. подробнее: 
Ашин А. А., Симагина Н. А. Современное состоя-
ние женской преступности в России // Вестн. Вла-
дим. юрид. ин-та. 2015. № 4(37). С. 72–75 ; Сима-
гина Н. А. Женская преступность в России // Ак-
туальные проблемы публичного права : сб. науч. 
тр. Владимир, 2015. С. 179–182). 1 

Согласно статистическим данным ФСИН Рос-
сии на 1 января 2016 г. «в учреждениях содержа-
лось 52 703 женщины… в том числе 42 307 осуж-
денных, содержащихся в исправительных колониях, 
лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-
профилактических учреждениях, и 10 396 чел., 
содержащихся в следственных изоляторах и поме-
щениях, функционирующих в режиме следствен-
ных изоляторов при колониях» (ФСИН России : 
[сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/ 
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/). 

По справедливому замечанию Т. Е. Щениной, 
«с учетом особенностей личности женщины инди-
видуально должны определяться применение к 
ней мер процессуального принуждения и приня-
тие процессуальных решений» (Щенина Т. Е. 
Производство предварительного расследования 
по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных женщинами : дис. … канд. юрид. наук. 
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Ижевск, 2011. С. 37). Н. Соловьёва также отме-
чает, что «у женщины особый психосоматический 
статус, в том числе связанный с различными кри-
зисными периодами ее жизни (Соловьёва Н. Осо-
бенности избрания меры пресечения в отношении 
женщин // Власть. 2009. № 8. С. 145). 

Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ «задержание по-
дозреваемого – мера процессуального принужде-
ния, применяемая органом дознания, дознавателем, 
следователем на срок не более 48 часов с момента 
фактического задержания лица по подозрению в 
совершении преступления» Данная мера процессу-
ального принуждения является одной из наиболее 
применяемых на практике мер (См., напр.: Воро- 
нов Д. А. Задержание лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, непосредственно после его 
доставления в орган дознания // Актуал. проблемы 
рос. права. 2015. № 1. С. 141–146 ; Кудрявцев Д. В. 
Тактика защиты в ходе задержания // Уголов. про-
цесс. 2015. № 2. С. 54–61 ; Стельмах В. Ю. Право-
вая сущность физического, фактического и уголов-
но-процессуального задержания // Вестн. Сарат. 
гос. юрид. акад. 2015. № 1. С. 207–212). 

Необходимо отметить, что в уголовно-процес-
суальном законодательстве стран СНГ также со-
держится определение термина «задержание». 
Так, согласно ст. 7.0.39 УПК Азербайджанской 
Республики «задержание – содержание лица в 
месте временного содержания с кратковремен-
ным ограничением его свободы в случаях и в по-
рядке, предусмотренных настоящим Кодексом» 

Ж
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ:  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ  

КОНСТРУКЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ 

Fraud in Insurance Sphere: Specific Features of the System 
of Criminal Law Regulation 

 
Аннотация. В статье анализируются специфиче-
ские черты конструкции уголовно-правовой нормы о
мошенничестве в сфере страхования. Раскрываются
отличительные признаки мошенничества в сфере
страхования от мошенничества, предусмотренного
ст. 159 УК РФ. 

 Abstract. The article analyzes the specific features of 
the system of criminal law regulation on fraud in insur-
ance sphere. The distinctive signs of fraud in insurance 
sphere against fraud under the article 159 of the Crimi-
nal Code are revealed. 
 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество
в сфере страхования, признаки мошенничества. 

 Key words: fraud, fraud in insurance sphere, signs of 
fraud. 

  

едеральным законом от 29 ноября 2012 г.  
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» гл. 21 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее: УК РФ) дополнена ст. 159.1–
159.6, предусматривающими ответственность за 
так называемые специальные виды мошенниче-
ства (Рос. газ. 2012. 3 дек.).1 

Статьей 159.5 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за мошенничество в сфере страхо-
вания, т. е. за хищение чужого имущества путем 
обмана относительно наступления страхового слу-
чая, а равно размера страхового возмещения, под-
лежащего выплате в соответствии с законом либо 
договором страхователю или иному лицу. 

Диспозиция данной нормы является бланкетной 
и отсылает к нормативным правовым актам в об-
ласти страхования. В частности, к Закону Россий-
ской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 1993. 12 янв.), федераль-
ным законам от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ  
«Об основах обязательного социального страхова-
ния» (Там же. 1999. 21 июля), от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» (Парламент. 
газ. 2010. 10–16 дек.) и др. 
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Санкция нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 159.5 
УК РФ, предусматривает наказание в виде штра-
фа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обяза-
тельных работ на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительных работ на срок до одно-
го года, либо ограничения свободы на срок до двух 
лет, либо принудительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. 

Квалифицирующими признаками мошенниче-
ства в сфере страхования признается совершение 
данного преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору либо с причинением значитель-
ного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). 

За совершение мошенничества в сфере стра-
хования при указанных обстоятельствах законо-
датель предусмотрел санкцию в виде штрафа в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательных работ 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового, либо лишения свободы на срок 
до четырех лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового. 

Часть 3 ст. 159.5 УК РФ предусматривает 
ответственность за мошенничество в сфере стра-

Ф
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ПРАКТИКЕ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ 

Problems of Participation of a Specialist  
in the Practice of Expert Institutions of the MIA of Russia 

 
Аннотация. В статье анализируются официаль-
ные ответы некоторых экспертных учреждений
МВД России по вопросам участия специалиста в
уголовном судопроизводстве. На основе проведен-
ного автором исследования формулируются выводы,
предложения и рекомендации как по совершенство-
ванию действующего уголовно-процессуального и
иного отечественного законодательства, так и при-
нятию нового Федерального закона «О деятельно-
сти специалиста в Российской Федерации». 

 Abstract. The article examines official response of 
some expert institutions of the Ministry of internal affairs 
of Russia on the issues of participation of a specialist in 
criminal proceedings. Based on the author’s independ-
ent research, conclusions, suggestions and recommenda-
tions how to improve the current criminal procedure and 
other domestic legislation as well as the adoption of the 
new Federal law «On the activities of a specialist in the 
Russian Federation» are made. 

Ключевые слова: специалист, специалист-крими-
налист, специальные познания, специальные знания,
Федеральный закон «О деятельности специалиста в
Российской Федерации», экспертные учреждения
МВД России, уголовное судопроизводство, эксперт.

 Key words: a specialist, an expert-criminalist, special 
experience, specialized knowledge, the Federal law «On 
the activities of a specialist in the Russian Federation», 
the expert institutions of the MIA of Russia, criminal 
proceedings, an expert. 

  

абота с доказательствами (особенно их обна-
ружение, закрепление, изъятие и извлечение 

необходимой информации) требует использования 
знаний в самых различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла, применения достижений науки, 
владения современными технологиями, которыми 
не располагают в необходимом объеме субъекты 
судопроизводства. Такие знания принято называть 
специальными, а носителей этих знаний – специа-
листами (Жданов С. П. Участие специалиста в су-
допроизводстве и оперативно-разыскной деятель-
ности: постановка проблем : препр. моногр. М., 
2014. 250 с. ; Михайлов В. А. Судебная экспертиза 
в уголовном судопроизводстве : монография. М., 
2013. 210 с.), или сведущими лицами (Зинин А. М. 
Участие специалиста в процессуальных действиях : 
учебник. М., 2011. С. 3 ; Махов В. Н. Использова-
ние специальных знаний сведущих лиц при рассле-
довании преступлений. М., 2000. 296 с.).1 

Статистические сведения об использовании сил 
и средств в раскрытии преступлений, связанных с 
участием специалиста (специалиста-криминалиста) 
Экспертно-криминалистического центра (далее: ЭКЦ), 
за 2010–2014 гг. в целом по России свидетельству-
ют, что в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. количе-
ство предварительно расследованных преступлений 
в отчетном периоде составляет соответственно 
1 430 977, 1 311 846, 1 252 779, 1 238 251 и 
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1 185 029, в том числе с использованием: кримина-
листических средств и методов – 945 401, 854 347, 
805 409, 779 732 и 691 912, из них силами экс-
пертно-криминалистических подразделений (далее: 
ЭКП), органов внутренних дел – 840 730, 752 094, 
691 279, 652 682 и 549 928, в том числе путем 
проведения осмотров мест происшествий (далее: 
ОМП) и других следственных действий – 669 793, 
596 851, 537 871, 502 127 и 410 839 и экспертиз 
– 367 873, 340 219, 322 543, 310 253 и 279 260, 
проверок по экспертно-криминалистическим учетам 
– 287 052, 239 273, 195 778, 159 647 и 107 212, 
силами подразделений экспертных учреждений 
иных министерств и ведомств – 95 736, 91348, 
97 129, 104 118 и 101 444, в том числе путем про-
ведения экспертиз – 60 832, 59 789, 65 215, 
72 503 и 81 923; оперативно-справочных учетов 
информационных центров – 1 156 218, 1 044 122, 
965 631, 913 596 и 845 543, общественности – 
50 815, 43 240, 37 664, 31 888 и 25 228, служеб-
но-розыскных собак – 82 344, 71 650, 66 134, 
60 224 и 52 719 и аппаратно-программных средств 
и комплексов Единой информационно-телекомму-
никационной системы – 756 371, 715 616, 
664 133, 675 105 и 618 903 (Ответ ЦСИ ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» от 24 марта 2015 г. № 34/1-
ж-483 на обращение С. П. Жданова).  

В качестве статистических сведений по субъ-
ектам Российской Федерации за 2010, 2011, 
2012, 2013 и 2014 гг. о количестве процессуаль-
ных действий и оперативно-розыскных мероприя-

Р
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КОНСТРУКТИВИЗМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Constructivism of Special Types of Criminal Sanctions Applicable to Military Men:  
Problem Formulation 

 
Аннотация. В статье рассматриваются уголовные
наказания, применяемые в отношении военнослужа-
щих. Автор анализирует их в системе уголовных нака-
заний, закрепленных в ст. 44 УК РФ, путем соотно-
шения с другими мерами уголовно-правового воздей-
ствия. Проведя исследование с уголовно-правовой и
криминологической точек зрения, автор приходит к
выводу о дублировании данных видов наказаний в об-
щей системе наказаний, что приводит к искусственно-
му расширению перечня видов наказаний. 

 Abstract. The article discusses criminal sanctions ap-
plicable to military men. The author analyzes them in 
the system of criminal penalties, represented in article 
44 of the criminal code of the Russian Federation by 
correlation with other measures of criminally-legal influ-
ence. Having carried on an investigation with criminal-
legal and criminological perspectives, the author comes 
to the conclusion about the doubling of this types of 
punishment in the general system of punishment, which 
leads to the artificial expansion of the list of sentences. 

Ключевые слова: уголовное наказание, система
уголовных наказаний, применяемые в отношении
военнослужащих наказания, ограничение по воен-
ной службе, арест, содержание в дисциплинарной
воинской части. 

 Key words: criminal punishment, system of criminal 
punishments, punishment applied to military men, re-
striction on military service, arrest, maintenance in a 
disciplinary military unit. 
 

  

опросы дисциплины в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации всегда имели 

и будут иметь одно из первостепенных значений. 
Во многом это обусловлено проводимой рефор-
мой в армии и тем вниманием, которое уделяют 
сейчас России на международной платформе в 
связи с происходящими событиями в Сирии, 
Украине и других уголках планеты. Недооценка 
дисциплины как условия должного функциониро-
вания армейских подразделений порой приводит 
к негативным последствиям, вплоть до междуна-
родных скандалов. Так, событие, произошедшее  
в начале12015 г. в Гюмри (Республика Армения), 
ярко свидетельствует об этом: военнослужащий 
Российской Армии Валерий Пермяков дезертиро-
вал из расположения воинской части с автоматом 
АК-74 с намерением незаконно пересечь армяно-
турецкую границу. С целью завладеть деньгами и 
драгоценностями он проник в один из домов, где 
совершил убийство семерых человек (Массовое 
убийство в Гюмри. URL : http://www.ntv.ru/novosti/ 
1462556/ ; Солдат-убийца из Гюмри убил семью, 
испугавшись суда за дезертирство. URL: http://life-
news.ru/news/148309). Данное событие стало при-
чиной сильных общественных волнений в Республи-
ке Армения, при этом оно не являлось единичным. 

В целом сводные статистические сведения Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
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сийской Федерации за последние годы свиде-
тельствуют о повышении эффективности прово-
димой работы профилактического и предупреди-
тельного характера в рядах Вооруженных Сил 
России. Так, в 2008 г. за совершение преступле-
ний против военной службы было осуждено 
5 828 чел., в 2009 г. их количество составило 
5 614 чел., в 2010 г. – 4 546, в 2011 г. – 3 182, в 
2012 г. – 2 321, в 2013 г. – 1 941, а в 2014 г. – 
1 961 чел. (Основные статистические показатели 
состояния судимости в России за 2008–2014 годы. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item= 
2074). Таким образом, за последние несколько лет 
данный показатель снизился почти в 3 раза. 

Полагаем, что одним из самых реальных 
средств охраны общественных отношений и во-
енной безопасности государства от преступных 
посягательств лиц, проходящих военную службу, 
помимо профилактических мер, является реали-
зация уголовных наказаний. Уголовные наказа-
ния, применяемые в отношении военнослужащих, 
могут быть как общегражданского характера, так 
и специального. Анализ перечня наказаний, 
предусмотренных ст. 44 УК РФ, позволяет клас-
сифицировать уголовные наказания, применяе-
мые к военнослужащим, следующим образом: 

– специальные наказания – ограничение по во-
енной службе, арест и содержание в дисципли-
нарной воинской части; 

В
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
В ВИДЕ НАБЛЮДЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

Problems of Application and Implementation of Preventive Measure  
in the Form of a Monitoring Command of the Military Unit 

 
Аннотация. В статье анализируются вопросы,
связанные с применением и исполнением меры пре-
сечения в виде наблюдения командования воинской
части. На основе проведенного анализа автор пред-
лагает усовершенствовать законодательство в во-
просах применения и исполнения меры пресечения
в виде наблюдения командования воинской части. 

 Abstract. The article analyzes the issues related to the 
application and implementation of a preventive measure 
in the form of a monitoring command of the military 
unit. Based on the analysis the author proposes the im-
provement of the legislation related to the application 
and implementation of a preventive measure in the form 
of a monitoring command of the military unit. 

Ключевые слова: меры пресечения, наблюдение
командования воинской части, военнослужащие,
граждане, проходящие военные сборы, уставы Во-
оруженных Сил Российской Федерации, уголовное
судопроизводство. 

 Key words: preventive measures, monitoring of mili-
tary unit command, soldiers, citizens on military reserve 
duty, regulations of Armed Forces of Russia, the crimi-
nal proceedings. 

  

аблюдение командования воинской части 
– одна из мер пресечения, которая до сих 

пор имеет свои процессуальные проблемы в во-
просах ее избрания, применения и исполнения. 
Данную меру можно и следует отнести не к об-
щим, а к специальным мерам пресечения, так как 
она применяется не просто к подозреваемому или 
обвиняемому, а к специальному субъекту. В роли 
данного субъекта выступает подозреваемый или 
обвиняемый, являющийся военнослужащим или 
гражданином, проходящим военные сборы. При 
этом следует отметить, что современное уголов-
но-процессуальное законодательство (ст. 104 
УПК РФ) конкретизировало цели меры пресече-
ния в виде наблюдения командования воинской 
части, которые отсутствовали в ст. 100 УПК 
РСФСР, проявив неоднозначный подход к поня-
тию «надлежащее поведение».1 

Рассматриваемая мера пресечения известна 
еще со времен Военно-судебного и Военно-
морского судебных уставов дореволюционной 
России (1864 г.), предусматривавших отдачу во-
еннослужащих под ближайший надзор военного 
или морского начальника (Головинская И. В. Ге-
незис мер пресечения в отечественном уголовно-
процессуальном законодательстве // Рос. следо-
ватель. 2008. № 11. С. 12–15). 

Четкое установление целей наблюдения коман-
дования воинской части предполагает, что, помимо 
общих оснований, применение данной меры пресе-
чения должно быть обусловлено и особенными ос-
нованиями, которыми следует считать доказатель-
ства необходимости наблюдения командования во-
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инской части для обеспечения явки обвиняемого в 
назначенный срок по вызовам дознавателя, следо-
вателя, суда и пресечения возможности со стороны 
обвиняемого препятствовать производству по уго-
ловному делу (ст. 102 УПК РФ). 

Если сравнивать наблюдение командования 
воинской части с другими мерами пресечения, то 
можно сказать, что она строже личного поручи-
тельства и подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, но в то же время является менее 
строгой, чем залог и заключение под стражу. 

Следует обратить внимание на то, что при из-
брании данной меры пресечения основополагаю-
щим условием является согласие самого подозре-
ваемого или обвиняемого, причем согласия ко-
мандования воинской части на это не нужно. В 
соответствии с ч. 3 ст. 104 УПК РФ командова-
нию воинской части направляется постановление 
(определение) об избрании данной меры пресече-
ния, а также разъясняются основания избрания и 
существо подозрения или обвинения. Вместе с 
тем командованию разъясняются обязанности по 
применению и исполнению меры пресечения в 
виде наблюдения командования воинской части. 
Об исполнении данных обязанностей командова-
ние воинской части обязано проинформировать 
орган, который направил постановление (опреде-
ление) об избрании меры пресечения. Нередко 
наблюдают за подозреваемым или обвиняемым 
командиры роты, взвода или отделения, потому 
что, получив постановление, командир воинской 
части поручает надзор за правонарушителем 
непосредственному командному составу роты, 
взвода или отделения, в которых находится подо-
зреваемый (обвиняемый). 

Н
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Basic Principles and Forms of Cooperation between the Police and Public Authorities  
in the Sphere of Public Order and Public Security 

 
Аннотация. В статье на основе анализа действую-
щего законодательства, в том числе ведомственных
нормативных правовых актов, автор выделяет прин-
ципы и формы взаимодействия полиции в сфере
охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Выделяются две группы
принципов взаимодействия полиции с другими орга-
нами: правовые и организационные. К числу послед-
них автор относит принципы координации, подот-
четности, взаимности, самостоятельности и др. Де-
лает вывод, что основными формами взаимодействия
полиции с другими государственными органами яв-
ляются координационные совещания, планирование и
реализация совместных мероприятий; обмен инфор-
мацией, опытом, разработка методических рекомен-
даций; создание рабочих групп из числа сотрудников
полиции и иных государственных структур и др. 

 Abstract. On the basis of the analysis of existing legis-
lation, including the departmental regulations, the author 
highlights the principles and forms of interaction of the 
police in protection of public order and public safety. 
Two groups of principles of interaction with other police 
agencies are emphasized: legal and organizational. To 
the latter ones the author considers the principles of 
coordination, accountability, reciprocity, self-dependen-
ce and others. The author concludes that the main 
forms of the police cooperation with other government 
agencies are coordinating meetings, planning and im-
plementation of joint activities; exchange of information, 
experience, development of guidelines, formation of 
working groups of police officers and other government 
agencies, and others. 
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ффективная защита законных прав и инте-
ресов граждан, государственной и обще-

ственной безопасности невозможна без четко 
организованной работы каждого правоохрани-
тельного органа, без их качественного взаимо-
действия как между собой, так и с другими госу-
дарственными органами и органами местного 
самоуправления. В плане охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасно-
сти важные функции возложены на органы поли-
ции, которая в своей деятельности взаимодей-
ствует с государственными органами.1 

Сначала необходимо определиться с понятием 
«взаимодействие». В научном плане можно гово-
рить о различных интерпретациях данного поня-
тия. Так, ученые-административисты полагают, 
что взаимодействие отражает совместную дея-
тельность не подчиненных друг другу правоохра-
нительных органов и иных органов исполнитель-
ной власти, обладающих различной компетенци-
ей, но имеющих общую цель – защиту прав и сво-
бод граждан; совместную деятельность с право-
охранительными органами и органами государ-
ственной власти иностранных государств и меж-
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дународными организациями по противодей-
ствию преступности (Баженов И. С. Организация 
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Фе-
дерации взаимодействия с органами исполни-
тельной власти по противодействию преступно-
сти. М., 2009. С. 8).  

Существует и такая точка зрения, согласно ко-
торой взаимодействие органов внутренних дел с 
другими субъектами правоохранительной систе-
мы в сфере обеспечения прав и свобод граждан 
есть осуществляемые в рамках этой системы сов-
местные действия органов внутренних дел (их 
отдельных служб, подразделений и должностных 
лиц) с другими государственными структурами 
правоохранительного назначения по созданию 
благоприятных условий (гарантий) для самостоя-
тельной правомерной, качественной и полной 
реализации гражданами своих прав и свобод (Го-
ловко А. Г. Взаимодействие органов внутренних 
дел с другими субъектами правоохранительной 
системы в сфере обеспечения прав и свобод 
граждан (вопросы теории) : дис. ... канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 1999. С. 66, 68).  

Нельзя забывать и о том, что в обеспечении 
правопорядка все чаще участвуют негосудар-
ственные организации, без которых противодей-
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КАТЕГОРИЯ «СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Category «Insurance Value» in Russian Legislation 
 
Аннотация. В статье c правовой точки зрения
анализируется термин «страховая стоимость». Рас-
смотрены также смежные понятия «восстановитель-
ная стоимость», «среднерыночная стоимость». 

 Abstract. As a matter of law the article analyzes the 
term «insurance value». Neighboring definitions «current 
cost», «average market cost» were examined. 

Ключевые слова: страховая стоимость, рыночная
стоимость, страховая сделка, определение страхо-
вой стоимости, оценка имущества. 

 Key words: insurance value, market cost, insurance 
transaction, determining of the insurance value, proper-
ty appraisal. 

  

роблема определения страховой стоимо-
сти весьма актуальна. В страховом праве 

нет единого понимания экономической и право-
вой природы данной категории, дискуссионным 
остается и вопрос о методиках определения ее 
величины. Между тем судебные разбирательства 
чаще всего направлены на оспаривание величины 
страховой стоимости. В то время как налоговые 
органы под страховой стоимостью подразумева-
ют только балансовую стоимость, страховая сто-
имость может оказываться выше балансовой. 1 

При страховании имущества страховой инте-
рес подлежит страховой оценке. По мнению  
А. Н. Мадияровой, результатом страховой оценки 
страхового интереса является страховая стои-
мость. Страховая стоимость – это основной тер-
мин для определения страховой суммы, более 
того, страховая стоимость играет роль предела 
для страховой суммы (Мадиярова А. Н. Страховая 
сумма при страховании имущества и предприни-
мательских рисков // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2013. № 2(33). С. 86–88). 

Многие авторы под страховой стоимостью 
подразумевают денежную оценку предмета стра-
хования, применяемую при страховании имуще-
ства или предпринимательского риска, либо цену 
покупки страхуемого имущества за минусом изно-
са (Куминова В. Н. Страховое право. СПб., 2011. 
С. 98 ; Фогельсон Ю. Б. Комментарий к страхо-
вому законодательству. М., 2002. С. 175–176). 
Между тем ст. 3 Федерального закона от  
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» устанавливает 
рыночную стоимость не как цену приобретения 
имущества, а, напротив, как наиболее вероятную 
цену его отчуждения (Рос. газ. 1998. 6 авг.).  

Указанное правило подлежит применению и в 
случае использования в нормативном правовом 
акте не предусмотренных указанным Федераль-
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ным законом или стандартами оценки терминов, 
определяющих вид стоимости объекта оценки, в 
том числе терминов «действительная стоимость», 
«разумная стоимость», «эквивалентная стоимость», 
«реальная стоимость» и др. 

То есть страховая стоимость не эквивалентна 
цене страхуемого имущества. Стороны страховой 
сделки утверждают соглашением иную методику 
расчета страховой стоимости, нежели рыночной 
стоимости. 

Такой подход, безусловно, весьма прост для 
определения размера страховой стоимости. Однако 
рыночная цена вещи может быть различной, а с по-
зиций страховщика важна объективная стоимость. 

Необходимо отметить, что определение страхо-
вой стоимости по цене приобретения идет вразрез 
с требованием п. 2 ст. 947 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее: ГК РФ), поскольку 
момент приобретения имущества в большинстве 
случаев будет отличаться от момента совершения 
страховой сделки. По оценкам исследователей, 
именно п. 2 ст. 947 и ст. 948 ГК РФ вводит такой 
страховой элемент, как страховая стоимость, исхо-
дя из размера которой определяется страховая 
сумма (Сергеева Ю. С. К вопросу о содержании 
категории «страховая сумма» как элемента договора 
имущественного страхования // Труд и соц. отно-
шения. 2012. № 4. С. 107–110). 

Страховую стоимость можно рассматривать в 
ключе балансовой стоимости имущества. Ряд 
юристов полагают, что именно метод балансовой 
стоимости имущества должен быть базовым для 
определения страховой стоимости имущества 
юридических лиц (Куминова В. Н. Указ. соч. ; 
Фогельсон Ю. Б. Указ. соч.). 

Страховая стоимость имущества может быть 
определена и как среднерыночная стоимость. Под 
среднерыночной стоимостью следует понимать 
стоимость имущества в месте его нахождения и на 
момент заключения договора страхования. Данный 
подход, как правило, идентифицируется с предпи-
санным в законе, но в нормативных правовых актах 
термин «среднерыночная стоимость» отсутствует. 

П
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Technical and Legal Aspects of Criminal Liability of Legal Persons 
 
Аннотация. В статье анализируются аспекты,
касающиеся уголовной ответственности юридиче-
ских лиц в современном уголовном праве и приме-
нения к ним других мер уголовно-правового воздей-
ствия; рассматриваются варианты решения пробле-
мы уголовной ответственности юридических лиц,
при которых уголовное право не дробится на части,
а право гражданское сохраняет свою социальную
ценность, действенность и эффективность. 

 Abstract. The article analyzes the aspects relating to 
the criminal liability of legal persons in the modern crim-
inal law and use of other measures of criminal law im-
pact. The ways of solving the problem of the criminal 
liability of legal persons where the criminal law is not 
broken into parts and the civil law keeps its social value, 
effectiveness and efficiency are examined. 

Ключевые слова: юридическая техника, уголов-
ная ответственность, юридические лица. 

 Key words: legal technique, criminal liability, legal per-
sons. 

  

роблема привлечения юридических лиц к 
уголовной ответственности и применения 

к ним других мер уголовно-правового воздей-
ствия была и остается одной из наиболее острых 
и дискуссионных. В свете продолжающегося ре-
формирования российского уголовного права 
рассматриваются перспективы регламентации 
ответственности юридических лиц в уголовном 
законодательстве России.1 

До сих пор данный вопрос остается для зако-
нодателя открытым, а юристы предлагают раз-
личные пути вовлечения юридических лиц в сфе-
ру уголовного права.  

Так, Александр Ремезков, заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству, 23 марта 2015 г. внес на рассмот-
рение нижней палаты парламента законопроект 
об уголовной ответственности юридических лиц. 
Согласно его содержанию, для юридических лиц 
планируется наказание за широкий спектр пре-
ступлений: от таких, как торговля людьми, до 
таких, как дача взяток. Кроме того, в законопро-
екте предусматривается, что нести уголовную 
ответственность будут все юридические лица как 
в пределах Российской Федерации, так и за ру-
бежом, а также все международные организации, 
исключая государственные и муниципальные 
учреждения (Тимошенко В. Уголовная ответ-
ственность юридических лиц: быть или не быть. 
URL: http://www.garant.ru/article/621968/). 

Необходимость подобного законопроекта с 
введением мер по преследованию в уголовном 
порядке организаций можно объяснить рядом 
социально-экономических факторов.  
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Во-первых, предполагается, что угроза при-
менения уголовных мер в организациях будет 
способствовать усилению внутреннего контроля в 
коммерческих структурах и предприятиях. Благо-
даря этому усилится их заинтересованность в со-
блюдении правомерности своих действий, даже в 
ущерб своим экономическим интересам.  

Во-вторых, по замыслу автора законопроекта, 
подобные меры по наведению порядка в сфере 
бизнеса будут способствовать повышению инве-
стиционной привлекательности российского рын-
ка. Кроме того, введение новых механизмов при-
менения мер наказания существенно облегчит 
обнаружение и привлечение к уголовной ответ-
ственности компаний, которые причастны к неза-
конному выводу капиталов и активов за рубеж, и 
ускорит возвращение таких капиталов в страну. 
Этот закон должен создать эффективную систему 
борьбы с фиктивными юридическими лицами. 

Следует сказать, что институт уголовной от-
ветственности юридических лиц действует во 
всех странах англо-американского права, в част-
ности, в Великобритании, Ирландии, США, Ка-
наде, Австралии, в странах континентального 
права – государствах Евросоюза, а также в Китае 
и ряде стран Ближнего Востока, таких как Иор-
дания, Ливан, Сирия. В странах постсоветского 
пространства также работает этот институт, он 
существует в Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, 
Эстонии, Молдове и Украине. В ряде междуна-
родных норм, например в Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции, 
заложены принципы уголовного наказания орга-
низаций за преступную деятельность. 

Однако если проанализировать законодатель-
ные системы мира и нормы, регламентирующие 
уголовную ответственность юридических лиц, 

П
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Some of the Current Problems of the Use of Results of Crime Detection  
in Criminal Proceedings 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы,
связанные с использованием в уголовном судопроиз-
водстве результатов оперативно-розыскной деятель-
ности. Предлагаются критерии, позволяющие опре-
делить случаи, когда возможно провести оперативно-
розыскные мероприятия вместо следственных дей-
ствий, а также правила использования результатов
оперативно-розыскной деятельности для подготовки
производства следственных действий. Обосновывает-
ся необходимость закрепления в оперативно-розыск-
ном законодательстве «собственных» средств фикса-
ции оперативно-розыскных мероприятий. 

 Abstract. The article analyzes the problems related to 
the use of results of operatively-search activity in crimi-
nal proceedings. The criteria to identify cases when it is 
possible to search operations instead of investigative 
actions as well as the rules for the use of results of oper-
atively-search activity to prepare for production of the 
investigative actions are proposed. The necessity of con-
solidation in the operational-search legislation of «own» 
fixation means of search operations is proved. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, опе-
ративно-розыскная деятельность, доказательства, дока-
зывание, предварительное расследование, следствен-
ные действия, оперативно-розыскные мероприятия. 

 Key words: criminal proceedings, crime detection, 
proofs, evidence, preliminary investigation, investiga-
tion, search operations. 

  

сновным средством доказывания по уголов-
ным делам выступают следственные дей-

ствия. Вместе с тем круг средств доказывания ими 
не ограничивается. В частности, для установления 
обстоятельств дела в уголовном судопроизводстве 
важное значение имеют результаты оперативно-
розыскной деятельности (далее: ОРД). Их примене-
ние в уголовном процессе разрешено ст. 89 УПК РФ, 
которая гласит, что в процессе доказывания запре-
щается использовать результаты ОРД, если они  
не отвечают требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам УПК РФ. Таким образом, данная фор-
мулировка, хотя и имеет запрещающий характер, 
все же позволяет при определенных условиях ис-
пользовать результаты ОРД в качестве доказа-
тельств по уголовным делам. 1 

Гораздо определеннее и подробнее раскрывает 
данную возможность ч. 2 ст. 11 Федерального за-
кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (Рос. газ. 1995.  
18 авг.), где применена несколько иная формули-
ровка: результаты ОРД могут служить поводом и 
основанием для возбуждения уголовного дела, 
представляться в орган дознания, следователю или 
в суд, в производстве которого находится уголов-
ное дело или материалы проверки сообщения о 
преступлении, а также использоваться в доказыва-
нии по уголовным делам в соответствии с положе-
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ниями уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств. Следова-
тельно, Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» допускает использование 
результатов ОРД в процессе доказывания по уго-
ловным делам, при этом устанавливая, что кон-
кретные правила придания этим результатам стату-
са доказательств содержатся в УПК РФ. Необхо-
димо отметить, что Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» по юридической 
силе равен УПК РФ (оба указанных нормативных 
правовых акта являются федеральными законами), 
при этом его положения не противоречат нормам 
УПК РФ, а дополняют и конкретизируют их. 

Таким образом, результаты ОРД вполне пра-
вомерно отнести к средствам доказывания по 
уголовным делам.  

Вместе с тем использование результатов ОРД в 
процессе доказывания по уголовным делам имеет 
объективные сложности, обусловленные прежде 
всего специфическим, преимущественно негласным 
характером ОРД, без которого она просто не смо-
жет добиться реализации поставленных перед ней 
задач. Если следственные действия, справедливо 
рассматривающиеся как основные средства доказы-
вания, носят открытый и прозрачный характер, то 
для оперативно-розыскных мероприятий (далее: 
ОРМ) добиться такой же прозрачности невозмож-
но. Более того, этого и не требуется, поскольку 

О
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ:  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Counteraction to Illegal Trafficking of New Hazardous Psychoactive Substances:  
Criminal and Criminalistics Aspects 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблематика
совершенствования правового регулирования уголов-
ной ответственности за незаконный оборот новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ с учетом
возможностей криминалистики. Авторы предлагают
исключить из ст. 234.1 УК РФ положения, ставящие
факт привлечения лиц к уголовной ответственности за
оборот новых потенциально опасных психоактивных
веществ в зависимость от включения данных веществ в
Реестр новых потенциально опасных психоактивных
веществ, оборот которых в Российской Федерации за-
прещен, что обеспечит реализацию принципа справед-
ливости. При этом обеспечение принципа вины в таком
случае, по мнению авторов, можно достичь посред-
ством производства следственных действий, доказыва-
ющих умысел виновных, а также комплексного медико-
психолого-наркологического исследования результатов
воздействия данного вещества на организм человека. 

 Abstract. The article deals with the development of 
legal regulations of criminal liability for illegal trafficking 
of new hazardous psychoactive substances considering 
the principles of forensic science. The authors suggest 
strucking the provisions out of Criminal Rule 234.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation that make 
the initiation of criminal proceedings for the turnover of 
new hazardous psychoactive substances dependable on 
the process of including these substances into the Regis-
ter of new hazardous psychoactive substances, which are 
prohibited in the Russian Federation. It will surely pro-
vide realization of the principle of justice. The authors 
believe that the principle of guilt in this case might be 
achieved through the investigative activities that would 
evidence the intention of guilty persons, as well as 
through the complex of biomedical, psychological and 
drug expertise of the toxic effects on the human body. 

Ключевые слова: психоактивные вещества, «спай-
сы», уголовно-правовая ответственность, раскрытие и
расследование преступлений, судебная экспертиза. 

 Key words: psychoactive substances, «spices», criminal 
liability, detection and investigation of crimes, the foren-
sic examination. 

  

а современном этапе своего развития чело-
веческое общество столкнулось с множе-

ством вызовов, угрожающих его экономическим, 
культурным и политическим основам, создающих 
опасность для стабильности, безопасности и су-
веренитета государств. 1 

Одной из таких угроз международное сообще-
ство признало преступность в сфере незаконного 
оборота наркотиков (Конвенция Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ : [заключена в г. Вене 20 дек. 
1988 г.] // Сб. междунар. договоров СССР и Рос. 
Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133–157). 
Действительно, в последние десятилетия ситуа-
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ция с распространенностью наркотиков приобре-
ла угрожающие масштабы. Для России эта про-
блема также является актуальной. 

Так, в 2014 г. число лиц, с разной степенью пе-
риодичности потребляющих наркотики, составило 
порядка 7,3 млн чел. По справедливому мнению 
сотрудников ФСКН России, это можно рассматри-
вать как прямую угрозу национальной безопасности 
и основной фактор подрыва демографического и 
социально-экономического потенциала страны 
(Итоги деятельности Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков в первом полугодии 2015 года : аналит. 
справка // ФСКН РФ : [сайт]. URL: http://www. 
fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/).  

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683  

Н
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КОМПОНЕНТ ЗАНЯТОСТИ КАК ЧАСТЬ ПРИЧИННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ЖЕНСКОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

Employment Component as a Part Causative-preventive Complex of Female Drug-related Crime 
 
Аннотация. Анализируется проблема причинно-
предупредительного комплекса совершаемых жен-
щинами преступлений, связанных с наркотическими
средствами, психотропными веществами и их анало-
гами. Формулируются выводы относительно такого
компонента данного комплекса, как занятость. 

 Abstract. The problem of the causative- preventive 
complex of crimes committed by women related to nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their analogues 
is analyzed. Conclusions regarding such a component as 
employment are stated.  
 

Ключевые слова: проблема, причинно-предупре-
дительный комплекс, женщины, преступления,
наркотические средства, психотропные вещества,
аналоги, выводы, компонент занятости.  

 Key words: problem, causative preventive complex, 
women, crimes, narcotic drugs, psychotropic substanc-
es, analogues, conclusions, employment component. 
 

  

ричинно-предупредительный комплекс 
женской наркопреступности, представляю-

щий собой комплекс связок «причина – мера преду-
преждения», состоит из экономического, социаль-
ного и других компонентов. Однако есть компонен-
ты так называемого сквозного характера, т. е. та-
кие, которые представляют собой различные ком-
бинации тех же экономических, социальных и (или) 
иных основных (базовых) компонентов. 1 

Проблема занятости носит межкомпонентный 
характер и является составной частью, с одной сто-
роны, экономического компонента причинно-
предупредительного комплекса женской наркопре-
ступности, а с другой – социального (Грязнов И. М., 
Кириллов М. А., Панченко П. Н. Женские лики 
наркопреступности: состояние проблемы, законо-
дательство, практика. Н. Новгород, 2006. С. 36–37). 
Такая двойственность объясняется тем, что данная 
проблема, во-первых, имеет свои экономические 
аспекты (так как любой общественно полезный труд 
– это экономика в действии), а во-вторых, заня-
тость, наряду с другими благами, является еще и 
важнейшим источником существования всех и каж-
дого, одним из факторов материальной обеспечен-
ности всех, непременным условием нормальной 
жизни и здоровья людей, основанием их достоин-
ства, чести, репутации, совести, интеллекта, непре-
менным условием крепости семейных уз, здорового 
во всех отношениях подрастающего поколения, 
обеспеченности зрелой его поры. 

В сочетании с семейными, бытовыми и прочими 
заботами работа, которая по своей трудоемкости, 
порой настолько «давит» на женщину, что нередко 
приводит к ее психологическому надлому, а это в 
свою очередь к трагическим последствиям – случа-
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ям суицида (Вовлечение женщин в криминальный 
наркотизм (криминологическая характеристика, 
причины, меры предупреждения) / М. А. Кириллов 
[и др.]. Чебоксары, 2008. С. 30). 

Если женщина не работает и у нее нет других 
источников доходов, то она вынуждена искать 
средства к существованию, а на этом пути ее подчас 
подстерегает своеобразная «ловушка», в том числе и 
в виде вовлеченности в наркопреступления, кото-
рые чаще всего представляют собой различные 
формы и виды распространения наркотиков. 

Результаты изучения уголовных дел о соверша-
емых женщинами наркопреступлениях свидетель-
ствуют о том, что почти во всех такого рода делах, 
по которым проходят не занятые работой женщи-
ны, последние характеризуются как неработающие 
(Архив Индустр. район. суда г. Барнаула Алт. края. 
Дело № 1-710-2007 в отношении Степановой Г. И. 
Приговор от 10 сент. 2007 г.). Данное обстоятель-
ство способствует формированию негативного от-
ношения суда к подсудимой, что неизбежно выра-
жается в более строгом наказании для женщины, 
совершившей наркопреступление (Архив Октябр. 
район. суда г. Барнаула Алт. края. Дело № 1-515-
2008 в отношении Дятловой М. А. Приговор от  
22 июля 2008 г.).  

Однако, как правило, эти женщины до совер-
шения наркопреступления и употребления нарко-
тиков работали. Но по мере нарастания про-
блем, наркораспространение стало для них, по 
существу, единственном способом выжить. 

Где же выход из этого так называемого закол-
дованного круга, когда и наличие работы – плохо, а 
потеря ее – еще хуже? А выход заключается в том, 
чтобы женщина, имея право на достойную работу 
(как в смысле соответствия занимаемой должности 
и выполняемой работы профессиональным интере-

П
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ 

Comparative-legal Characteristic of Implementation of International Standards  
for Prisoners of War and Detainees in Russia 

 
Аннотация. Статья посвящена сравнительно-
правовому анализу реализации международных
стандартов в области прав человека. Сравниваются
статусы заключенного и военнопленного в России.
Параметрами сравнения избраны система норма-
тивных правовых актов, механизм применения га-
рантий, исполнение норм содержания военноплен-
ных и заключенных. 

 Abstract. The article deals with the comparative legal 
analysis of the application of international human rights 
standards. The status of a detainee and a prisoner of 
war are compared. The system of legal regulations, the 
mechanism of guarantees application, the fulfillment of 
the detention standards of prisoners of war and detain-
ees are chosen as comparative characteristics. 

Ключевые слова: международный стандарт прав
человека, военнопленный, заключенный, механизм 
обращения с военнопленными, Европейский суд по
правам человека, правовой статус, национальный
украинский конфликт. 

 Key words: international standard of human rights, a 
prisoner of war, a detainee, mechanism of the treatment 
with prisoners of war, European Court of Human 
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пособность государства к соблюдению уста-
новленных гарантий прав человека является 

показателем достижений правового государства. 
Гарантированность защиты прав человека имеет 
широкое применение. Соблюдение норм гарантий 
является адресным и может применяться к различ-
ным категориям правоотношений «человек – госу-
дарство». Наиболее уязвимые категории социаль-
ных слоев получили не только национальную защи-
ту, но и международную. Так, международному по-
кровительству подлежат дети, женщины, инвалиды. 
В рамках настоящей работы речь пойдет о между-
народном институте гарантий прав человека в от-
ношении заключенного и военнопленного.1 

Проблема соблюдения прав человека в отно-
шении осужденного является актуальной в силу 
продолжающейся реформы совершенствования 
деятельности учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, с учетом международных стан-
дартов и потребностей общественного развития 
(О внесении изменений в Концепцию развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
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Федерации до 2020 года : распоряжение Прави-
тельства Рос. Федерации от 23 сент. 2015 г.  
№ 1877-р. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

Через отношение к покровительствуемому 
субъекту – военнопленному анализируется про-
блема гарантированности прав. В качестве яркой 
иллюстрации данного вопроса можно привести 
национальный украинский конфликт. Украинский 
конфликт в системе международного гуманитар-
ного права (далее: МГП) не признан гражданским 
противостоянием, что приводит к следующим по-
следствиям: 

– в конфликте, несмотря на длительно про-
должавшуюся военную кампанию, социальные 
потрясения, раскол территориальной целостно-
сти существует одна официальная политическая 
сторона – государственная власть в Киеве; 

– противниками выступают непризнанные 
Донбасская и Луганская республики, которые 
имеют признаки самоуправляемых территорий, 
но не имеют представительства в мире, а значит, 
не претендуют на роль покровительствующих лиц 
в системе международного права; 

С
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ПРАВОСУДИЕ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Justice in the Constitutional State 
 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена
местом и ролью правосудия в существовании и раз-
витии нашего отечества на современном этапе. Ав-
тор анализирует соотношение таких правовых кате-
горий, как «судопроизводство» и «правосудие», а
также факторы, влияющие на качество правосудия. 

 Abstract. The relevance of the article is caused by the 
place and role of justice in existence and development of 
our fatherland at the present stage. The author com-
pares such legal categories as «legal proceedings» and 
«justice», as well as the factors influencing the quality of 
justice. 

Ключевые слова: право, суд, судья, судопроизвод-
ство, правосудие, правовое государство, государствен-
ная власть, независимость суда и разделение властей. 

 Key words: right, court, judge, legal proceedings, jus-
tice, constitutional state, government, independence of 
court and division of the powers. 

  

снова правосудия – верховенство права в 
системе регулирования общественных от-

ношений и такая организация судопроизводства, 
которая гарантирует торжество права в любом 
судебном процессе на любой его стадии.  

Правосудие не является синонимом судопро-
изводства1. Основным, хотя далеко не единствен-
ным критерием, характеризующим правосудие, 
выступает главенство права в правоприменитель-
ной деятельности суда. В свою очередь, одним из 
существенных признаков, определяющих степень 
реализации права в судопроизводстве, представ-
ляется соотношение субъективного и объектив-
ного факторов в деятельности суда по разреше-
нию судебных дел. В случае проявления главен-
ствующей роли объективного фактора (права) в 
судебной деятельности при разрешении правовых 
вопросов вывод по любому судебному делу де-
терминирован правом. При главенствующей роли 
субъективного фактора (мнение судьи, основан-
ное не на праве, а на своем внутреннем убежде-
нии) торжествует судебный произвол. 2 

Правовое государство – это такая политическая 
организация общества, при которой во всех вопро-
сах его жизни, подпадающих под правовое регули-
рование, обеспечено верховенство права. Однако 
при отправлении правосудия судебный произвол не 
исключается, когда разрешение судебных дел не 
детерминировано правом, а зависит от любых иных 
факторов, в том числе от политических установок, 
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конъюнктурных соображений, предвзятого подхода 
и т. п. Отступление от принципа верховенства пра-
ва в правосудии, даже в угоду сиюминутным инте-
ресам общества и общегосударственным политиче-
ским установкам, является обычным судебным про-
изволом, представляющим собой в первую очередь 
угрозу безопасности самого общества. 

Поскольку довлеть над судьей при разрешении 
судебного дела должно только право, то утвержде-
ние о наличии в государстве реального правосудия 
всегда будет являться фикцией, если при этом не 
презюмируются верховенство права, функциональ-
ное разделение ветвей государственной власти и 
независимость суда от всевозможных факторов, 
влияющих на процесс (как на процедуру, так и на 
результат) судебного правоприменения. 

Суд как самостоятельная ветвь государственной 
власти имеет первостепенное значение в обеспече-
нии законности, справедливости и свободы при 
условии, что судебная власть не будет зависеть от 
других властей. «Поэтому самостоятельность и неза-
висимость судебной власти нужна не для того, чтобы 
стать неконтролируемой и неуправляемой, не для 
самоутверждения судебного корпуса и его элитности, 
а для обеспечения реальной возможности пресечь 
произвол других властей и защитить права и свободы 
как отдельных граждан, так и их объединений и об-
щества в целом» (Лебедев В. М. Судебная власть в 
современной России. Проблемы становления и раз-
вития. СПб., 2001. С. 30). При этом одно из основ-
ных условий решения этой задачи – обеспечение 
возможности суда отправлять правосудие независи-
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«МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА» Г. Л. А. ХАРТА  
И «ВНУТРЕННЯЯ МОРАЛЬ ПРАВА» ЛОНА Л. ФУЛЛЕРА 

«Minimum Content of Natural Law» by H. L. A. Hart  
and «Internal Morality of Law» by Lon L. Fuller 

 
Аннотация. Cтатья посвящена дискуссии двух выда-
ющихся правоведов второй половины XX в. –
Г. Л. А. Харта и Лона Л. Фуллера – о том, существует
ли необходимая связь между правом и моралью. Отве-
чая на этот вопрос, Харт формулирует концепцию «ми-
нимального содержания естественного права», а Фул-
лер – идею «внутренней морали права». Анализ истори-
ческих корней дискуссии, а также тех общественных
потребностей, которым отвечали позиции юридическо-
го позитивизма и естественного права, позволяет авто-
ру сделать вывод о том, какая из двух рассматриваемых
версий естественного права способна предложить
наилучшие ориентиры для практикующих юристов. 

 Abstract. The article discusses the debates between 
the two outstanding legal scholars of the second half of 
the 20th century, H. L. A. Hart and Lon L. Fuller, about 
the existence of the necessary connection between law 
and morality. While answering this question, Hart for-
mulates the concept of «minimum content of natural 
law», and Fuller – the idea of «internal morality of law». 
The analysis of historical roots of these debates as well 
as the social needs on which the positions of legal posi-
tivism and natural law answered, allows the author con-
clude which of the two versions of natural law is able to 
offer a better guide for practicing lawyers. 

Ключевые слова: Г. Л. А. Харт, Лон Л. Фуллер, 
юридический позитивизм, «минимальное содержа-
ние естественного права», «внутренняя мораль пра-
ва», правовой плюрализм, предмет юриспруденции. 

 Key words: H. L. A. Hart, Lon L. Fuller, legal positiv-
ism, «minimum content of natural law», «internal morali-
ty of law», legal pluralism, a province of jurisprudence. 

  

вадцатое столетие привнесло много нового 
и интересного в спор двух крупнейших тео-

ретических направлений в юриспруденции – есте-
ственного права и юридического позитивизма. В 
ходе дискуссий иногда казалось, что их точки зре-
ния сближались, однако вскоре выяснялось, что 
это сближение – лишь видимость, и две школы раз-
деляет все та же пропасть, что существовала между 
ними с момента возникновения юридического пози-
тивизма (часто именуемого аналитической юрис-
пруденцией) в первой половине XIX в. Одной из 
самых ярких страниц спора является полемика 
между британским правоведом Г. Л. А. Хартом и 
его теоретическим оппонентом из Гарвардской 
школы права Лоном Л. Фуллером. 1 

Харт как представитель юридического позити-
визма отрицает существование необходимой связи 
между правом и моралью, приводя большое коли-
чество аргументов на этот счет. Так, он полагает, 
что проведение четкого разграничения между пра-
вом и моралью будет способствовать ясности и 
четкости «при формулировании теоретических и 
моральных проблем, поднимаемых в связи с суще-
ствованием отдельных законов, которые были с 
моральной точки зрения чудовищно несправедли-
выми, но были приняты в должном виде, ясны по 
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значению и удовлетворяли всем признанным кри-
териям действительности в правовой системе» 
(Харт Г. Л. А. Понятие права. СПб., 2007. С. 209). 
Речь идет главным образом о законах нацистской 
Германии, на основании которых множество людей 
были арестованы и казнены по доносам, сделанным 
их личными завистниками и недоброжелателями.  

Харт рассматривает достоинства и недостатки 
широкого и узкого пониманий права. Согласно ши-
рокому пониманию морально несправедливые зако-
ны, принятые по всем канонам законодательной 
процедуры, должны считаться действительными. В 
соответствии с узким пониманием такие законы 
должны признаваться недействительными. Ученый 
полагает, что юридическая наука ничего не приоб-
рела бы, приняв более узкую концепцию. Широкое 
же понимание права дает возможность найти в его 
рамках место для изучения любых особенностей 
морально чудовищных законов и общественной ре-
акции на них. Изучение употребления права как 
метода социального контроля должно включать в 
себя и изучение злоупотреблений (Там же. С. 211). 

Тем не менее Харт выстраивает своеобразный 
«мостик» от позитивизма к естественному праву с 
помощью концепции «минимального содержания 
естественного права». Хотя, по его мысли, истори-
чески доктрина естественного права связана с ря-
дом идей, сегодня малоприемлемых (например, с 
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ИЛЛЮЗИИ В ПРАВЕ 

Illusions in Law 
 
Аннотация. В статье обосновывается постулат о 
том, что в праве России и зарубежных стран многое
является не тем, чем представляется на первый
взгляд. Субъективность, технико-юридическое несо-
вершенство, интерполяция (подмена) права иными
социальными и несоциальными регуляторами, ги-
пертрофированная вера в нормы законодательства,
– все это обусловливает возникновение определен-
ных иллюзий в праве. На основании изучения отече-
ственного законодательства и законодательства
ближнего и дальнего зарубежья делается вывод о
том, что иллюзии в праве играют не только нега-
тивную роль, вводя в заблуждение о регулятивных
свойствах законодательства, но и приносят ощути-
мую пользу, выступая в виде специфического прие-
ма юридической техники. 

 Abstract. The article substantiates the postulate that in 
law of Russia as well as foreign countries much is not as 
it seems at first glance. Subjectivity, techno-legal imper-
fection, interpolation (substitution) of the right with the 
other social and non-social regulators, exaggerated faith 
in the rules of law – all of this leads to the raise of cer-
tain illusions in law. Based on the study of domestic leg-
islation and the legislation of near and far abroad one 
can conclude that the illusion of the law play not only a 
negative role, by misleading of regulatory properties of 
law, but are also of perceptible use, acting as a specific 
method of juridical technique. 
 

Ключевые слова: право, иллюзия, юридический
симулякр, юридическая иллюзия, юридическая дис-
персия, неопределенность права, правовые фикции.

 Key words: law, an illusion, a simulacrum of law, a 
legal illusion, legal variance, uncertainty of law, legal 
fictions. 

  

раво – это завоевание человечества, это 
средство, с помощью которого государство 

обеспечивает жизнедеятельность общества. Несмот-
ря на то, что право совершенствовалось, «шлифова-
лось» тысячелетиями, проблемы как с содержанием 
этого средства, так и с его применением остаются.1 

В праве в целом и позитивном праве, в частно-
сти, многое является не тем, чем представляется на 
первый взгляд. Субъективность, технико-юриди-
ческое несовершенство, интерполяция (подмена) 
права иными социальными и несоциальными регу-
ляторами, гипертрофированная вера в нормы зако-
нодательства – все это обусловливает возникнове-
ние определенных иллюзий в праве. 

Прежде всего данная ситуация может возник-
нуть из неверных представлений о сущности пра-
вового регулирования, которое, исходя из теории 
права, выступает как процесс, включающий в се-
бя две крупные стадии: первая – подведение под 
право общественных отношений (правотворче-
ство) и вторая – претворение правовых предписа-
ний в жизнь, в реальное поведение субъектов 
правоотношений (действие права) (Теория права / 
под ред. Р. Б. Головкина, С. А. Софоновой. М., 
2012. С. 82–83, 106–107). 

Тем не менее даже в законодательстве право-
вое регулирование в контексте изложения неко-
торых текстов законов и подзаконных норматив-
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ных правовых актов фактически ограничивается 
лишь первой его стадией (правотворчество), т. е. 
фактически ограничивается наличием самого 
правового акта. 

В качестве иллюстрации высказанной мысли 
можно привести некоторые федеральные законы, 
которые объединяет ограниченная трактовка 
правового регулирования, сводимого к нормам, 
имеющим юридическую силу и предназначенным 
для упорядочения определенного круга обще-
ственных отношений. К таким нормативным пра-
вовым актам можно отнести: федеральные зако-
ны от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере об-
разования в связи с принятием в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образованием в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и о внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об образовании в Российской 
Федерации”» (Рос. газ. 2014. 7 мая); от 29 июня 
2015 г. № 161-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере пользования 
недрами в связи с принятием в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образованием в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя» (Там же. 2015. 3 июля); статьи 
156, 768 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее: ГК РФ) и другие правовые акты.  

П
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ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАВО ГОСУДАРСТВА  
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

Peoples’ Right for Self-determination and the Right of the State  
for Territorial Integrity: the Problem of Correlation 

 
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необхо-
димостью изучения соотношения одних из основопола-
гающих принципов международного права: права наро-
дов на самоопределение и права государства на терри-
ториальную целостность. Автор делает вывод о том, что,
несмотря на некое кажущееся противоречие между ни-
ми, данные принципы не должны конкурировать друг с
другом, а системный анализ ряда международных норма-
тивных правовых актов однозначно свидетельствует о
том, что международное сообщество стремится поста-
вить принцип территориальной целостности и принцип
политического единства суверенных государств выше
принципа права нации на самоопределение.  

 Abstract. Relevance of the article is caused by need of 
studying of a ratio of the fundamental principles of in-
ternational law: rights of peoples for self-determination 
and the right of the state for territorial integrity. The 
author draws a conclusion that in spite of a seeming 
contradiction between them, these principles mustn’t 
compete among each other, and the system analysis of 
some international normative legal acts witnesses that 
the international community seeks to put the principle of 
territorial integrity and the principle of political unity of 
the sovereign states above the principle of the nation’s 
right for self-determination.  

Ключевые слова: территориальная целостность
государства, право народа на самоопределение, су-
веренитет, независимость государства. 

 Key words: territorial integrity of the state, right of the 
nation for self-determination, sovereignty, independence 
of the state.

  

атеоретизированная (на первый взгляд) те-
ма, вынесенная в название статьи, в конце 

прошлого и в начале нового тысячелетия прояви-
лась в виде глобальных социальных потрясений в 
разных уголках мира.1Причины таких потрясений 
кроются в основах социальной организации. В свою 
очередь жизнь социума всецело подчинена законам 
природы. Стремление каждого человека жить 
лучше, спокойнее, стабильнее, уютнее, сытнее и 
т. п. приводит на общесоциальном уровне к борь-
бе за природные и человеческие ресурсы, сферы 
влияния, рынки сбыта, передел собственности и 
территорий. Интересы отдельной личности фор-
мируют интересы социума, которые в свою оче-
редь зависимы от природных и геополитических 
условий жизни общества, от климатических усло-
вий, часто проявляющихся в виде катаклизмов, 
создающих угрозу жизни как отдельной личности, 
так и населения больших территорий. В числе со-
временных актуальных глобальных угроз можно 
назвать: длительные засушливые периоды, навод-
нения, землетрясения, цунами, ураганы и т. д. Все 
природные катаклизмы прямо влияют на внутри-
государственные, межгосударственные и геополи-
тические процессы. Таким образом, закономерно-
сти социальной жизни, являясь опосредованными 
к природным закономерностям, будут проявляться 
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независимо от воли и сознания людей. Задача же 
человечества – понять эти закономерности и стро-
ить свое общежитие с учетом их проявлений.  

Проблема идентификации личности, общества, 
народа и государства не нова и волнует мыслите-
лей-гуманистов многие века. Правовая наука, наря-
ду с другими гуманитарными науками, уделяя дан-
ной проблеме значительное внимание, сформиро-
вала определенное представление о праве нации на 
самоопределение и государственном суверенитете 
(Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Международное пуб-
личное право в вопросах и ответах. М., 2005 ; Гло-
тов С. А., Мазаев В. Д. Современная концепция 
прав человека в принципах и нормах Совета Евро-
пы. М., 2001 ; Измайлова А. С. Многонациональ-
ный потенциал народов России: благополучие и 
единство страны // Материалы 3 съезда Ассам-
блеи народов России. М., 2004 ; Караганов С. 
СНГ и непризнанные государства // Россия в гло-
бальной политике. 2005. № 3 ; Колеров М. Не-
признанная жизнь // Апология. Новый гуманитар. 
журн. 2005. № 5 ; Кузнецов В. И., Тузмухамедов 
Б. Р. Международное право : учебник. 2-е изд. М., 
2007 ; Кюльен А. С. Международное сообщество : 
пер. с фр. Киев, 2000 ; Лукашук И. И. Междуна-
родное право. Общая часть : учебник. М., 1996 ; 
Мережко А. А. Международное право. М., 1997 ; 
Солозобов Ю. Непризнанная Евразия // Логос. 
2004. № 6 ; Страшун Б. А. Конституционное пра-
во зарубежных стран. М., 2005 ; Цушба И. Ш. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭНТРОПИИ В ДЕЙСТВИИ ПРАВА: АТИПИЧНЫЙ АСПЕКТ 

The Manifestation of Entropy in Action Law: an Atypical Aspect 
 
Аннотация. В статье понятие «энтропия» рас-
сматривается как характеристика элементов право-
вой системы, причем атипичность феномена не все-
гда является следствием энтропийности отдельных
элементов правовой системы. Существование нео-
пределенности обусловлено единством обстоятель-
ств объективного и субъективного порядка. 

 Abstract. The article examines the concept «entropy» 
as a characteristic of elements of the legal system, where 
atypical of the phenomenon is not always the outcome 
of the overall entropy of the individual elements of the 
legal system. The existence of uncertainty is conditioned 
by the unity of objective and subjective circumstances. 

Ключевые слова: беспорядок, хаос, общественные
отношения, неопределенность, неупорядоченность,
дезорганизация, неустойчивость системы, атипичность.

 Key words: mess, chaos, social relationships, uncer-
tainty, disorder, disorganization, instability of the system, 
atypical. 

  

ля права как сложноорганизованной откры-
той системы характерна (как, впрочем, и для 

других сложных систем) определенная степень эн-
тропии. В самом общем смысле энтропия обознача-
ет меру беспорядка, хаоса. Применительно к праву 
беспорядок и хаос в первую очередь отождествля-
ются с нарушениями права (деликты, администра-
тивные правонарушения, преступления), пробела-
ми, коллизиями и другими логико-структурными 
дефектами. При этом отождествление энтропии с 
каким-то конкретным негативным правовым явле-
нием было бы неверно. Специфика данного поня-
тия заключается в том, что оно подводит своеоб-
разную черту под всеми отрицательными явления-
ми правовой жизни, выступая в качестве некоторой 
единой меры для всех них. 1 

Для характеристики «атипичных» правовых 
явлений такой подход используется достаточно 
часто. В условиях противоречивого, нестабиль-
ного регулирования общественных отношений 
исследование природы (степени нормативности 
и т. п.) «атипичных» правовых явлений с целью 
совершенствования правотворческой, правопри-
менительной, интерпретационной и правореали-
зующей деятельности государственных органов, 
организаций, граждан и их коллективов приоб-
ретает особую актуальность. В связи с этим ис-
следование феномена «атипичных» правовых яв-
лений – это не только форма проявления право-
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вой жизни общества, но и средство правовой 
политики государства. 

Основным предназначением права являются 
привнесение в общественные отношения элемен-
тов стабильности, упорядоченности, создание 
условий для всестороннего развития человека как 
личности. Право выступает наиболее мощным и 
действенным регулятором общественных отно-
шений, однако его действие неизбежно сопро-
вождается возникновением и существованием не-
которых отрицательных явлений, имеющих самую 
разнообразную природу. Совокупное влияние 
последних на правовую действительность как раз 
и отражается в понятии «энтропия».  

Полностью устранить энтропию в праве не-
возможно в силу самой природы права и сущно-
сти закономерностей развития и функционирова-
ния общества. В то же время вопрос о минимиза-
ции риска возникновения нежелательных нега-
тивных последствий действия права и соответ-
ственно повышения его эффективности является 
и будет являться одной из актуальных проблем, 
стоящих перед правовой наукой. Проблема по-
вышения эффективности действия права, вне вся-
ких сомнений, – проблема многогранная, одним 
из аспектов которой предстает понятие «оптимум 
правовой энтропии». 

Прежде чем говорить о возможности дости-
жения и поддержания оптимума правовой энтро-
пии, следует остановиться на содержании поня-
тий «оптимум» и «правовая энтропия». Связано это 
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БОРЬБА С ХИЩЕНИЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ БХСС  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В ПЕРИОД C 1937 ПО 1941 Г. 

Combating the Theft of Socialist Property as the Most Important Activity  
of the Service of BHSS to Ensure the Economic Security  

of the Soviet State during the 1937–1941  
 
Аннотация. В статье рассматриваются организа-
ция и деятельность аппаратов БХСС рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР по борьбе с
хищениями социалистической собственности в пе-
риод с 1937 по 1941 г. Особое внимание уделяется
борьбе с хищениями социалистической собственно-
сти в легкой, пищевой и кустарной промышленно-
сти. На основе анализа архивных документов автор
раскрывает особенности деятельности аппаратов
БХСС в указанный исторический период. 

 Abstract. The article deals with the organization and 
activities of BHSS of workers’ and peasants’ militia of 
NKVD USSR to combat the theft of socialist property 
from 1937 to 1941. Particular attention is paid to the 
fight against theft of socialist property in the light, food 
and handicraft industries. Based on the analysis of ar-
chival documents, the author reveals the peculiarities of 
the apparatus of BHSS in a specified historical period. 

Ключевые слова: история государства и права, ис-
тория правоохранительных органов, советская мили-
ция, аппарат БХСС, экономическая безопасность.  

 Key words: history of state and law, history of law en-
forcement agencies, the soviet militia, the instrument of 
combating the theft of socialist property, economic security. 

  

ачало 30-х гг. ХХ в. стало поворотным мо-
ментом в истории Советского государства, 

что проявилось в отказе от нэпа и начале коллекти-
визации и индустриализации. Советское руковод-
ство, ликвидировав все пережитки капитализма, 
приступило к планам строительства экономической 
основы социалистического государства, в качестве 
которой выступала общественная (социалистиче-
ская) собственность на средства производства. 1 

В соответствии с изменением политического 
курса в 1930-х гг. в Советском государстве стала 
усиливаться политика, направленная на ужесточе-
ние наказаний за совершение тяжких уголовных 
преступлений. Безусловно, это наложило отпечаток 
на выбор приоритетных направлений деятельности 
советской милиции в конкретных исторических 
условиях. Ужесточение уголовной политики в це-
лом можно считать оправданным явлением. Ибо 
только в условиях достаточно сильного противо-
действия правоохранительных органов можно было 
обеспечить, во-первых, переход страны на социали-
стические рельсы и, во-вторых, экономическую 
безопасность государства. 

В числе первых нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение охраны обществен-
ной собственности – государственной, колхозной и 
кооперативной, – было постановление ЦИК и 
СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране иму-
щества государственных предприятий, колхозов и 
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кооперации и укреплении общественной (социали-
стической) собственности» (СЗ СССР. 1932. № 62, 
ст. 360), целью которого было предотвращение 
хищений социалистической собственности. Оно 
предусматривало ужесточение наказаний за со-
вершение соответствующих преступлений (вплоть 
до высшей меры). 

Еще одним актом, направленным на усиление 
борьбы с расхищением социалистической собствен-
ности, стало постановление СНК СССР от 16 фев-
раля 1933 г. «О мероприятиях по усилению борьбы 
с хищениями и растратами в государственных и ко-
оперативных торговых предприятиях» (Сб. док. по 
истории уголов. законодательства СССР и РСФСР. 
1917–1952. М., 1953. С. 338, 339). 

Не случайно еще в постановлении ЦИК и СНК 
СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов и коопе-
рации и укреплении общественной (социалистиче-
ской) собственности» указывалось, что обществен-
ная собственность (государственная, колхозная, 
кооперативная) является «основой советского строя, 
она священна и неприкосновенна, люди, покушаю-
щиеся на общественную собственность, должны 
быть рассматриваемы как враги народа, ввиду чего 
решительная борьба с расхитителями общественно-
го имущества является первейшей обязанностью 
органов советской власти». 

На основании постановления ЦИК и СНК 
СССР от 7 августа 1932 г. в качестве социали-
стической собственности стали рассматриваться 

Н
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА – ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ  
НАДЛЕЖАЩЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА 

The Legal Basis is an Important Criterion for the Proper Functioning  
of Law Enforcement Bodies 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуаль-
ные проблемы, связанные с выявлением важнейших
критериев функционирования органов правопоряд-
ка в Российской Федерации. 

 Abstract. The article examines the actual problems 
connected with identification of the most important cri-
teria of functioning of law enforcement bodies in the 
Russian Federation. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Прези-
дент Российской Федерации, правовая основа, ми-
лиция, полиция, реформа. 
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ффективность действия институтов право-
порядка в современном государстве явля-

ется приоритетной задачей для любого полити-
ческого режима, независимо от его вида. Из это-
го следует, что именно от полезности таких дей-
ствий и будет зависеть не только уровень без-
опасности жизни граждан, но и долговечность 
существования самого режима, каким бы он не 
был благоприятным для самих людей. 1 

В настоящее время уровень качества функцио-
нирования органов правопорядка непосредствен-
но зависит от следующих факторов: выбор пра-
вильной системной структуры органа (ведомства), 
качество отбора граждан для прохождения 
службы на соответствующих должностях и 
надлежащая правовая (законодательная) основа 
деятельности института. 

У всех вышеуказанных критериев есть своя 
природа происхождения, которая может опреде-
ляться в зависимости от сложившегося в государ-
стве социального климата, формы правления, 
формы государственного устройства, географи-
ческого расположения и даже существующих 
традиций. Все перечисленные критерии крайне 
важны, а потому пренебрегать одним из них ни в 
коем случае нельзя.  

Например, нельзя принимать на работу в ка-
честве судей людей, которые не имеют специаль-
ного образования и необходимого стажа работы 
по данной специальности в течение определенно-
го срока. Вместе с тем численность (структура) 
состава судей на одном участке должна состав-
лять такое количество, которое бы позволяло 
результативно решать поставленные задачи в 
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сфере осуществления правосудия, а граждане не 
могли бы судить о судебном аппарате как о раз-
росшемся чиновничьем «мешке», при этом нагруз-
ка на сотрудника соответствовала бы затрачива-
емым на него средствам и времени. И наконец, 
данность такого порядка должна быть обяза-
тельно нормативно закреплена, что существенно 
облегчит работу не только самого органа, но и 
поможет правильно выстроить возможность его 
реформирования в будущем, а в определенных 
случаях устранить недостатки в его работе. 

Осознание необходимости в верном примене-
нии упомянутых факторов при формировании 
таких институтов правопорядка, как: прокурату-
ра, армия, полиция, следственные органы и суд, – 
только подтверждает значимость затрагиваемых 
направлений при реформировании того или ино-
го ведомства в дальнейшем. 

Так, продолжительность проводимых в Россий-
ской Федерации реформ наглядно продемонстри-
ровала недостатки судебной и правоохранитель-
ной систем. В частности, в ходе анализа качества 
работы входящих в состав правоохранительных 
органов силовых ведомств было установлено, что 
главный оплот общественного порядка и борьбы с 
преступностью в государстве – милиция – нужда-
ется в срочной реорганизации. Такой вывод был 
обусловлен очевидным несовершенством штатной 
структуры ведомства, несоответствием профессио-
нального уровня сотрудников (отсутствие юриди-
ческого образования), социальной необеспеченно-
стью, низкой психологической устойчивостью к 
условиям прохождения службы (особенно при вы-
полнении своих обязанностей в командировках на 
Северный Кавказ) и как следствие этого высокой 
коррумпированностью.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
В ИСТОРИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

The Formation of Criminal Registration Institute in the History  
of Pre-revolutionary Russia 

 
Аннотация. В статье на основе сравнительно-
исторического анализа нормативных источников
исследуется генезис института учета преступников в
дореволюционной России. Определяются цели и
задачи, функции и отличительные признаки прооб-
раза криминалистической регистрации. 

 Abstract. On the basis of comparative historical analy-
sis of regulatory sources the article studies the genesis of 
the institute of criminals reporting in pre-revolutionary 
Russia. The goals and tasks, functions and features of 
the pre-image of criminalistics registration are given. 

Ключевые слова: учет преступников, методы
фиксации информации, криминалистическая реги-
страция. 

 Key words: criminals reporting, fixing information 
methods, criminalistics registration. 

  

сестороннее изучение любого правового 
института невозможно без обращения к 

истории его развития. Становление института 
учета преступлений и лиц, их совершивших, про-
исходит на самом раннем этапе развития челове-
чества. В начале удельно-вечевого периода (IX–
XII вв.) безопасность граждан от посягательств на 
жизнь и охрана имущества являлись их собствен-
ной задачей, поэтому интересы охраны частной 
собственности обусловливали потребности поис-
ка соответствующих мер противодействия пре-
ступным проявлениям, в том числе информаци-
онного характера. Малочисленностью населения 
Древней Руси объяснялось небольшое количество 
лиц, совершающих преступления. В силу ком-
пактного проживания общины необходимости во 
внешней фиксации учетной информации не суще-
ствовало. Как правильно отмечает С. Н. Жаров, 
«базой данных, где хранились сведения об осуж-
денных преступниках, была память народа и 
представителей власти» (Жаров С. Н. История 
становления регистрации преступников в России 
// Оперативник (сыщик). 2007. № 4(13). С. 8–9).1 

Общинная память выступала носителем ин-
формации, вербальные средства коммуникации 
играли охранительную функцию, для сбора, хра-
нения и передачи информации использовалась 
гласная устная речь. С расширением территори-
альных границ государства одной из его функций 
стали обеспечение безопасности, защита терри-
тории, что потребовало поиска иных способов 
фиксации информации. Нетрудно заметить, что 
на раннем этапе развития государственности 
вербальный информационный обмен данными о 
личности преступника и его противоправных де-
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яниях между племенами обладал рядом явных 
ограничений: длительностью хранения, опера-
тивностью получения и пространственным огра-
ничением.  

Современная наука не может дать однознач-
ного и точного ответа на вопрос о том, когда 
именно началась фиксация информации о пре-
ступниках и совершаемых ими противоправных 
деяниях, когда появилась уголовная, а позднее 
криминалистическая регистрация, где ее точка 
отсчета. Общеизвестно, что первым способом 
фиксации информации является клеймение – 
наложение отметки на различные части тела пре-
ступника в виде неизгладимых эмблематических 
изображений или начальных букв, указывающих 
на совершенное преступление или на присужден-
ное наказание (Редкин П. Г., Яневич-Яневский К. Я. 
Юридические записки. Спб., 1859. Т. 3. С. 84).  

Являясь «изобразительным» и одновременно 
варварским методом, неотъемлемой частью уни-
жения нарушителя закона, клеймение в большин-
стве стран имело двоякое назначение. С одной 
стороны, оно выполняло функцию наказания за 
совершенное преступление, наряду с функцией 
устрашения (а, следовательно, и превенции), с 
другой стороны, выступало способом регистра-
ции преступников с целью установления у носи-
теля информации рецидива. Пожизненные знаки 
бесчестья на голове, пальце или груди были ши-
роко распространены у разных народов и приме-
нялись в Древней Греции, средневековых Англии, 
Франции, Германии и ряде других государств.  

Славянским племенам было не свойственно 
применение клейма ни как средства учета, ни как 
средства наказания (Ступин М. Н. История телес-
ных наказаний в России от судебников до насто-
ящего времени. Владикавказ, 1887. С. 11). Ни в 

В
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИДУЦИАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Some Aspects of the Development of Fiducial Legal Relationships 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основы до-
верительных отношений в зарубежном законодатель-
стве в сферах управления имуществом и коммерческо-
го представительства, эволюция отечественного права
в отношении владения, пользования и распоряжения
государственным имуществом; анализируется отличие
классических вещных прав от права оперативного
управления и права хозяйственного ведения; характе-
ризуются некоторые модели фидуциарных правоот-
ношений в различных правовых системах. 

 Abstract. The article considers the basics of the confi-
dential relations in the foreign legislation in spheres of 
property management and commercial representation; 
evolution of the domestic right concerning possession, 
use and disposal of the state property. The difference 
among the classical real rights from the right of opera-
tional management and the right of housekeeping is 
analyzed; some models of fiducial legal relationships in 
various legal systems are characterized. 

Ключевые слова: доверительные отношения, пра-
вовые системы, траст, институт представительства,
доверительная собственность, комитент, комиссионер,
оперативное управление, договор поручения, договор
комиссии, договор простого товарищества. 

 Key words: confidential relations, legal systems, trust, 
the institute of representation, confidential property, a 
commitment, a commission agent, operational man-
agement, a contract of an assignment, a commission 
agreement, a contract of simple association. 

  

оверительные отношения в зарубежном ре-
гулировании в основном связаны с такими 

независимыми правовыми конструкциями, как кон-
струкции договора и конструкции юридического 
лица (Панаева Э. А. Некоторые аспекты граждан-
ско-правовой ответственности господствующего 
предприятия перед зависимым предприятием в ре-
зультате нарушения фидуциарной обязанности по 
праву Германии // Междунар. публ. и част. право. 
2007. № 5. С. 60–62). Договоры, по которым лицо, 
управляющее имуществом собственника, обязано 
действовать в его интересе, т. е., по существу, до-
говоры в сфере коммерческого представительства, 
которые в дальнейшем получили название «фидуци-
арные сделки», регламентируются соответствующи-
ми нормами в гражданском законодательстве всех 
без исключения стран Западной Европы.  

Юридическое лицо в романо-германской системе 
есть прежде всего форма, посредством которой для 
достижения определенных целей экономический 
собственник имущества лишается возможности рас-
поряжения этим имуществом, и одновременно дан-
ная возможность приобретается органом юридиче-
ского лица (т. е. другим или другими физическими 
лицами – единоличным управляющим, правлением, 
наблюдательным советом и т. п.), обязующимся дей-
ствовать в интересах экономического собственника, 
или, говоря экономическим языком, происходит раз-
деление капитала-функции и капитала-собственности 
(Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой 
теории : пер. с нем. М., 1985. 182 с.). 1 

В континентальной правовой системе соб-
ственник имущества может управлять своим иму-
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ществом самостоятельно, может создавать искус-
ственную конструкцию юридического лица, 
обособив таким способом часть имущества и до-
верив его управление наемным работникам или 
иным образом зависящим от него лицам, либо 
передать его другому лицу, которое будет осу-
ществлять управление им на основе договорного 
гражданско-правового обязательства. При этом 
собственник может полностью самоустраниться 
от управления своим имуществом либо управлять 
им вместе с другими собственниками путем объ-
единения как самого имущества, так и усилий по 
его управлению без образования юридического 
лица (договор простого товарищества) или путем 
его создания (хозяйственное товарищество). По 
сути, в странах континентальной правовой систе-
мы доверительные правоотношения и фидуциар-
ные сделки не тождественны, так как с развитием 
конструкции юридического лица они стали де-
литься на договорные и корпоративные, хотя 
кардинальных отличий между ними нет. 

Англосаксонская правовая система использует 
свой традиционный институт «доверительной 
собственности», схема которого выглядит следу-
ющим образом: учредитель доверительной соб-
ственности передает имущество одному или не-
скольким лицам и оговаривает, что оно будет 
управляться в интересах одного или нескольких 
лиц. В качестве бенефициантов могут выступать 
определенные лица (частный траст), а также ин-
дивидуально неопределенный круг лиц. 

В понятие права доверительной собственно-
сти, по англосаксонскому праву, заложены пря-
мые запреты и дополнительные обязанности 
(кроме бремени содержания своего имущества), 

Д
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The Constitutional Coercion as a Type of the State Coercion 
 
Аннотация. В статье проведен теоретический ана-
лиз конституционного принуждения, рассмотрены его
признаки, сформулировано определение понятия. 

 Abstract. The theoretical analysis of the constitutional 
coercion and its features are carried out in the given article. 
The definition of the constitutional coercion is given. 
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лассификация государственного принужде-
ния представляет существенный интерес. 

«Принуждение, – по справедливому замечанию 
В. В. Серегиной, – сложное государственно-право-
вое образование. Являясь специфическим методом 
правового регулирования, оно включает в себя са-
мые разные формы и методы, посредством и на 
основе которых компетентные органы государства 
и его должностные лица (и другие субъекты) осу-
ществляют конкретизированное воздействие на по-
ведение людей в целях упорядочения, охраны или 
вытеснения из жизни общества соответствующих 
нежелательных общественных отношений» (Сере-
гина В. В. Государственное принуждение как сред-
ство реализации правовой политики // Российское 
правовое государство: итоги формирования и пер-
спективы развития. В 5 ч. Ч. 1. Конституционное и 
международное право, теория государства и права : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Воронеж, 
14–15 нояб. 2003 г. / под ред. Ю. Н. Старилова. 
Воронеж, 2004. С. 345).1 

Использование метода классификации в рам-
ках исследования государственного принуждения 
способствует более глубинному пониманию соци-
ально-правовой природы государственного при-
нуждения, а также позволяет целенаправленно 
вести правотворческую деятельность, учитывать 
и нормативно закреплять наиболее эффективные 
меры государственного принуждения. Знание 
видовой характеристики мер государственного 
принуждения способствует правоприменительной 
деятельности, так как в ряде случаев следует 
применять комплексный подход, задействовать 
разнообразные виды мер государственного при-
нуждения, учитывая специфику складывающейся 
правоприменительной ситуации. 

Большое количество публикаций по проблеме 
классификации свидетельствует, с одной стороны, о 
ее значимости, а с другой – о нерешенности данной 
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проблемы. В разрешении вопроса о классификации 
государственного принуждения заслуживает вни-
мания позиция Ж. И. Овсепян. По мнению этого 
автора, целесообразно выделять минимальную и 
максимальную структуру государственно-правового 
принуждения в Российской Федерации. При этом 
минимальная конструкция государственного при-
нуждения является межотраслевой моделью и 
включает в себя следующие субинституты:  

– институт государственно-правового принуж-
дения, связанного с применением мер юридиче-
ской ответственности; 

– институт государственно-правового принуж-
дения, связанного с осуществлением восстанови-
тельных мер (мер защиты); 

– институт государственно-правового принуж-
дения, выраженного в системе мер пресечения; 

– институт государственно-правового принуж-
дения, представляющего собой систему мер 
предусмотрительного характера.  

В данном случае речь идет о выделении соот-
ветствующих групп мер государственного при-
нуждения с использованием критерия их целево-
го назначения и способа обеспечения правопо-
рядка. При этом не выделяются в отдельную 
группу меры процессуального обеспечения. Оче-
видно, что их предлагается рассматривать в рам-
ках выделяемых групп (институтов). По нашему 
глубокому убеждению, их целевое назначение 
ориентировано на решение в первоочередном 
порядке процессуальных задач, что свидетель-
ствует в пользу их видовой самостоятельности. 

В максимальную структуру государственно-
правового принуждения данный автор включает 
отдельные обособленные меры государственного 
принуждения, которые свойственны конкретной 
отрасли права (Овсепян Ж. И. Юридическая ответ-
ственность и государственное принуждение (обще-
теоретическое и конституционно-правовое иссле-
дование). Ростов н/Д, 2005. С. 201–202). Подоб-
ные подходы и ранее высказывались в научной ли-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДОКТРИНЫ  
СРЕДИ ИСТОЧНИКОВ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Some Aspects Development of Doctrine among the Sources of Islamic Law 
 

Аннотация. Мусульманское право относится к кате-
гории таких институтов, которые обладают не только 
длительной историей становления, но и рядом осо-
бенностей. Основными источниками мусульманского
права признаются Коран и Сунна, но, кроме них, осо-
бое влияние на его формирование оказала доктрина,
характеризующаяся специфическими признаками и
обусловленная историческими переменами. 

 Abstract. Islamic law belongs to the category of institu-
tions which have not only long history of development, 
but also have number of unusual peculiarities. The main 
sources of Islamic Law are the Quran and the Sunnah, 
but in addition to them, the special influence on its for-
mation had the doctrine, characterized by specific signs 
and due to historical changes. 
 

Ключевые слова: Коран, Сунна, пророк Мухам-
мед, доктрина, высказывания сподвижников. 

 Key words: the Quran, the Sunnah, Prophet Mu-
hammad, a doctrine, statements of the companions. 

  

радиционно учение об источниках счита-
ется наиболее разработанной и в то же 

время сложно исследуемой проблемой в юрис-
пруденции. С правовой точки зрения мусульман-
ское право характеризуется большим своеобрази-
ем источниковой базы. Ведущие исследователи 
этой отрасли выделяют в границах мусульманско-
го права два массива норм (Сюкияйнен Л. Р. Му-
сульманское право: вопросы теории и практики. 
М., 1986. С. 66).  

Первый массив представлен предписаниями 
Корана и Сунны, имеющими юридическое значе-
ние, к числу которых отнесены предания (хадисы) 
о высказываниях, поступках и молчании пророка 
Мухаммеда1.  

Второй массив взаимосвязанных положений 
состоит из норм, которые выработаны и сформу-
лированы мусульманской правовой доктриной на 
базе своеобразных, но считающихся рациональ-
ными источников – единогласного мнения авто-
ритетных правоведов (иджма) и умозаключений, 
сделанных по аналогии (кийас). 

Безусловно, основополагающими признаются 
нормы, содержащиеся в Коране. Однако в нем 
как в ведущем источнике мусульманского права 
заметно преобладают общие предписания, кото-
рые облечены в форму религиозно-моральных 
ориентиров, что дает возможность правоведам 
истолковывать их с различных точек зрения. Не-
многочисленные правила поведения, которые 
встречаются в Коране, возникли в результате 
частных случаев решения пророком конкретных 
споров и конфликтов, поиска ответов на задан-
ные вопросы. Нормативные предписания Сунны в 
большинстве случаев имеют казуальное проис-
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хождение, т. е. нормы возникали и наполняли ее 
содержание, поскольку возникала необходимость 
в разъяснении смысла положений, обязательных 
только для конкретного дела или спора. Смерть 
пророка Мухаммеда в 632 г. отчасти стала при-
чиной того, что мусульманское право продолжи-
ло свое развитие казуальным путем, ведь все не-
обходимые основы для этого в Коране и Сунне 
уже были заложены.  

Исследователями мусульманского права при-
знается, что сподвижники Мухаммеда, правившие 
в период с 632 по 661 г., известные как четыре 
праведных халифа (Абу Бекр, Омар, Осман и 
Али), при решении конкретных споров обраща-
лись к Корану и Сунне. В случаях, когда источни-
ки «молчали», они по собственному усмотрению 
формулировали новые правила поведения, следуя 
расширительному способу толкования, учитывая 
рациональные аргументы (Аклиев А. Что такое 
шариат? // Наука и религия. 1968. № 6. С. 155).  

Если сначала решения по неурегулированным 
Кораном и Сунной вопросам выносились едино-
гласным мнением после соответствующих кон-
сультаций с авторитетными правоведами и муд-
рыми соратниками, то позже за каждым спо-
движником пророка Мухаммеда закрепилось пра-
во на самостоятельное формулирование новых 
правил. За такими правилами закрепилось прак-
тически сразу новое название – «высказывания 
сподвижников» (Абд Аллах Мурен. Сийадат ал-
канун байнааш-шариа ал-исламийава-ш-шараи ал-
вадийа. Александрия, 1972. С. 154). 

Именно нормы Корана, Сунны и признанные 
высказывания сподвижников рассматриваются 
как основа всего мусульманского права, включая 
и отдельные его отрасли, например уголовное 
право. Хотя далеко не все исследователи так счи-

Т



 

=164=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(38) 

УДК 343.261:94(47) 
 

  

А. А. Медведев,  
адъюнкт факультета подготовки  
научно-педагогических кадров  
ВЮИ ФСИН России 

 E-mail: medvedev_a.a@bk.ru 

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

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ И МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Prerequisites of the Origin of Punishment in the Form of Restriction of Freedom  
during Existence of Ancient Russ and the Moscow State 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные виды
наказаний, существовавшие в Древней Руси и Мос-
ковском государстве, содержавшие элементы совре-
менного наказания – ограничение свободы. Основ-
ное внимание уделено наказаниям, предусматрива-
ющим удаление осужденного за границы опреде-
ленных территорий (поток, ссылка).  

 Abstract. The article describes the main types of pun-
ishment, which in Ancient Russ and in the Moscow 
state, containing elements of modern punishment – the 
restriction of freedom. The main attention is paid to the 
punishments providing removal of a convict from bor-
ders of certain territories (a stream, an exile). 
 

Ключевые слова: наказание, преступник, ограни-
чение свободы, поток, ссылка. 

 Key words: punishment, criminal, restriction of free-
dom, a stream, an exile. 

  

оявление любого вида наказания обуслов-
ливается потребностями общества в но-

вом способе восстановления социальной справед-
ливости, развитием уголовного права, совершен-
ствованием механизма наказаний. На различных 
исторических этапах социально-экономические, 
политические процессы формируют направление 
уголовной, уголовно-исполнительной политики, 
система наказаний отражает систему государ-
ственных ценностей в социальной сфере. В про-
цессе эволюции уголовного, уголовно-исполни-
тельного законодательства модернизируются су-
ществующие, появляются новые виды наказаний. 
Как показывает предварительный анализ источни-
ков русского уголовного права, с момента воз-
никновения государства эволюция системы нака-
заний всегда была направлена на переориентацию 
возмездия. В процессе исторического развития 
возникают наказания, поражающие гражданские 
права виновного в совершении преступления лица, 
становится неактуальным применение принципа 
«око за око, зуб за зуб», зарождаются наказания, 
поражающие личную свободу осужденного.1 

Необходимо отметить, что русское уголовное 
законодательство строилось на основных идеях 
византийского уголовного права, в котором нака-
зание рассматривалось не как страдание, а как 
нравственное очищение, смирение. В конце X в. в 
Древней Руси появились новые виды преступле-
ний – нравственно-религиозные, что привело к 
возникновению наказаний, лишающих, ограничи-
вающих права и свободу. Первые упоминания о 
наказании в виде ограничения свободы содержа-
лись в «Русской правде». «Русская правда» являет-
ся первым систематизированным источником 
права Русского государства. В ней отдельно не 
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говорилось о системе наказаний. За каждое пре-
ступление предусматривалось назначать опреде-
ленное санкцией статьи наказание, на то была 
воля князя. Основными наказаниями, по «Русской 
правде», были: кровная месть, поток и разграбле-
ние, выкуп. Наказание «поток и разграбление» 
заключалось в обращении преступника и его се-
мьи в рабство и конфискации его имущества. 
Данному наказанию подвергались разбойники, 
поджигатели и конокрады. Под потоком понима-
лось изгнание с последующим указанием места 
проживания и территории, на которой он должен 
проживать и которую не должен покидать, что, в 
свою очередь, являлось ссылкой. На тот момент, 
в условиях постоянной вражды, изгнание пре-
ступника и его семьи было тождественно смерт-
ной казни либо, в лучшем случае, рабству. Не-
разрывность брачного союза по христианским 
канонам обосновывала следование в изгнание 
вместе с семьей, а не предусматривала их наказа-
ния. Наряду с «Русской правдой», наиболее часто 
применяемые нормы уголовного права содержа-
лись в «Книгах законных». В данном сборнике 
норм уголовного права предусматривалось нака-
зание в виде изгнания в санкциях многих статей, 
но основным отличием от изгнания, предусмат-
риваемого «Русской правдой», было назначение 
дополнительного наказания. 

По нашему мнению, именно поток и разграб-
ление, а также изгнание послужили началом за-
рождения наказания в виде ограничения свобо-
ды. Правоприменительная деятельность исходила 
из основной цели – удаление преступника из 
определенной местности, и на этом наказание в 
виде потока исчерпывалось, каких-либо иных це-
лей не ставилось. Результатом реализации данно-
го наказания не было превентивное воздействие 
на преступника, так как он изгонялся из одной 
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ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Franchising Legal Convergence: Current Status  
and Problems of Development in Russia 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуаль-
ные проблемы развития франчайзинга в России. На
основе анализа конвергенции правовых систем в
сфере регулирования франчайзинговых отношений
и установленных их специфических особенностей
предлагается схема оценки процессов юридической
конвергенции в данной области. 

 Abstract. The article deals with topical issues of devel-
opment of franchising in Russia. Based on analysis of 
the convergence of legal systems in the regulation of 
franchising relations and their fixed specific features, the 
evaluation scheme of legal convergence processes in this 
area is given. 

Ключевые слова: конвергенция, юридическая кон-
вергенция, франчайзинг, франчайзинговые отноше-
ния, коммерческая концессия. 

 Key words: convergence, legal convergence, franchis-
ing, franchising relations, commercial concession. 

   

 

ридическая конвергенция на междуна-
родном уровне характеризует общеми-

ровые тенденции сближения правовых систем 
современности, а также общие тенденции в нею-
ридическом, но опосредованном правом сближе-
нии стран и народов. 

Юридическая конвергенция данного уровня 
весьма сложна и неоднозначна: существует около 
двухсот стран в мире, связи их многообразны и 
разноплановы, разнообразны и производные це-
ли данного вида конвергенции. Так, считается, 
что в число основных задач Евразийского эконо-
мического сообщества (далее: ЕврАзЭС) входят 
сближение и гармонизация национального зако-
нодательства, обеспечение взаимодействия пра-
вовых систем государств ЕврАзЭС с целью созда-
ния общего правового пространства в рамках 
данного сообщества. Общее правовое простран-
ство выступает средством обеспечения единого 
экономического пространства (Кручинин А. В. 
Методологические предпосылки интеграции тру-
дового законодательства стран ЕврАзЭС // Рос. 
юрид. журн. 2011. № 5). 1 

Динамичное расширение и усложнение внеш-
неэкономических связей обусловливает необхо-
димость в построении такой правовой платфор-
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мы, которая послужила бы эффективному разви-
тию отношений между контрагентами различных 
государств, складывающиеся в процессе реализа-
ции ими предпринимательской деятельности. 

Основным инструментом в создании такой 
платформы является правовая конвергенция, 
которая стимулирует взаимодействие между 
элементами внутри системы права, правом и 
иными регуляторами отношений в обществе, а 
также между правовыми системами в целом 
(Третьякова О. Д. Юридическая конвергенция: 
теория, технология, практика : монография / 
под ред. Р. Б. Головкина. М., 2011. С. 19). Та-
кое взаимодействие осуществляется путем про-
никновения принципиально новых правовых ин-
ститутов и ценностей в национальную правовую 
систему и ее последующей трансформации. Тем 
не менее вне зависимости от целей взаимодей-
ствия уже давно идут процессы конвергенции на 
глобальном уровне, фактически с начала дипло-
матических отношений между странами. Само 
наличие международного права свидетельствует 
об этих процессах. Юридическая конвергенция 
идет по разным направлениям и затрагивает 
различные отношения, в том числе и отношения, 
связанные с имуществом и некоторыми неимуще-
ственными правами, т. е. в сфере гражданско-
правового регулирования. 

Ю



ВЛАДИМИР, 2016 =173= 

УДК 323.1 
 

  

Т. В. Цгоев,  
руководитель Управления  
Главы Республики Северная Осетия–Алания  
по вопросам противодействия коррупции, 
государственной гражданской службы и кадров, 
доцент кафедры теории государства и права 
Владикавказского института управления 
кандидат юридических наук, доцент 

 E-mail: tsamuray@mail.ru 

 T. V. Czgoev, 
Head of the Office of the Head of the Republic  
of North Ossetia–Alania on Anti-Corruption,  
Civil Service and Personnel,  
Assistant Professor of Theory of State  
and Law Department  
of Vladikavkaz Institute of Management  
PhD (Law), Associate Professor 
 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ  
КАК СПОСОБ ФАКТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА,  
А ТАКЖЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ  

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 

National Cultural Autonomy as a Way of Regulating the Actual Consequences of Ethnic Conflicts  
and Extremism as well as the Implementation of Preferential Instrument  

of Social and Financial Policy Regarding the Interests of Individual Ethnic Groups  
in the Russian Federation 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам нацио-
нальной политики и национально-культурного раз-
вития народов Российской Федерации, в частности,
национально-культурной автономии как способу
фактического регулирования последствий межэтни-
ческих конфликтов и проявлений экстремизма и ин-
струменту реализации льготной социальной и фи-
нансовой политики в отношении интересов отдель-
ных этнических групп в Российской Федерации. В
статье анализируются нормативные правовые акты,
научная литература и интернет-источники, касаю-
щиеся темы исследования. 

 Abstract. The article deals with the issues of the na-
tional policy and national-cultural development of the 
peoples in the Russian Federation, in particular, with 
national cultural autonomy as a way of regulating the 
actual consequences of ethnic conflicts and extremism, 
and the implementation of preferential instrument of 
social and financial policy regarding the interests of indi-
vidual ethnic groups in the Russian Federation. The arti-
cle analyzes the legal acts, scientific literature and Inter-
net sources related to topic of the research. 

Ключевые слова: национально-культурная авто-
номия, национальная политика, национально-куль-
турное развитие народов Российской Федерации,
этнические группы, социальная и финансовая поли-
тика, экстремизм. 

 Key words: national cultural autonomy, national poli-
cy, national and cultural development of the peoples of 
the Russian Federation, ethnic groups, social and finan-
cial policies, extremism. 

  

лобализационные процессы, сопровождаю-
щиеся трансформацией государственных, 

культурно-языковых и этнических границ, пред-
определяют возникновение и усиление противо-
положных тенденций – культурного национализ-
ма и взаимных культурных заимствований и про-
никновений. Стремление сохранить идентифика-
ционные культурные основания выступает свое-
образной реакцией на нарастающую унификацию 
духовной и материальной культуры. 12 

Стержнем национальной политики является ее 
направленность на национально-культурное раз-
витие народов Российской Федерации. Одной из 
таких форм экстерриториального самоопределе-
ния народов в России становится национально-
культурная автономия. Государство не может не 
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учитывать, что реализация прав и свобод челове-
ка и гражданина неразрывно связана с его наци-
ональной самоидентификацией. В связи с этим 
Конституция Российской Федерации гарантирует 
всем народам страны, независимо от места их 
проживания, право на сохранение родного языка, 
создание условий для его использования и разви-
тия, обеспечивает права коренных малочислен-
ных народов, защиту их исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни, защиту прав 
национальных меньшинств и целый ряд других 
прав и свобод человека, обусловленных его 
национальной принадлежностью. 

Еще в самом начале формирования концепту-
альных основ российской современной нацио-
нальной государственной политики была выдви-
нута идея, согласно которой в основу федераль-
ных и региональных программ национально-
культурного развития народов России «должна 
быть положена система мер, направленных на 

Г
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ФЕНОМЕН БЕСПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 

Phenomenon of Non-party Democracy in Russia 
 

Аннотация. В статье рассматривается один из ме-
ханизмов организации российского общества – фено-
мен беспартийной демократии. Обращается внимание
на то, что становление российской государственности,
демократических начал происходило на основе терри-
ториального, а не партийного представительства.  

 Abstract. The article describes one of the mechanisms 
of the Russian society organization – a phenomenon of 
non-party democracy. The author pays attention to the 
formation and development of the Russian statehood 
and democratic principles, which arose on the basis of 
territorial, but not party representation.  

Ключевые слова: демократия, партия, беспартий-
ная демократия, народное представительство, кор-
поративное представительство, самоуправление. 

 Key words: democracy, party, non-party democracy, 
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дной из основных функций политических 
партий является «представление интересов 

граждан в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления» (О политических 
партиях : федер. закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ. 
Ст. 3, п. 1 // Рос. газ. 2001. 14 июля). Будучи важ-
нейшим средством определения настроения граж-
дан, партии осуществляют коммуникативную функ-
цию между властью и народом, тем самым способ-
ствуя расширению социальной опоры действующей 
политической системы, сближению государства с 
институтами гражданского общества. 1 

Однако в последние несколько лет в современ-
ном российском обществе все чаще дискутируется 
вопрос о возможности создания механизмов бес-
партийной демократической системы и увеличения 
роли институтов прямой народной демократии как 
наиболее вероятной альтернативы действующей 
бюрократической модели управления обществом. 
Данную позицию нельзя назвать беспочвенной.  

Экскурс в историю становления Российского 
государства свидетельствует о том, что Россия из-
начально являлась страной, основанной на терри-
ториальном, а не на партийном представительстве. 

Известно, что Новгородская республика зани-
мала территорию, которая простиралась от Фин-
ского залива до Урала, от Северного Ледовитого 
океана до верховьев Волги. Сам Новгород был 
крупным густонаселенным городом, возникшим в 
результате объединения нескольких поселений и 
делившимся на пять концов, т. е. судебно-админи-
стративных единиц, соответствующих историче-
ски возникшим посадам (Плотницкий, Славен-
ский, Загородский, Неревский и Гончарский).  

Концы избирали местного старосту, в каждом из 
них проходили свои собрания – кончанские веча. 
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Концы в свою очередь делились на улицы, возглав-
лявшиеся уличанскими старостами, которых избирало 
уличанское вече (История отечественного государства 
и права / под ред. О. И. Чистякова. М., 2005. Ч. 1).  

Наряду с указанными самоуправлявшимися тер-
риториально-административными и политическими 
единицами продолжала действовать старая деся-
тичная система управления, вписывавшаяся в новое 
административно-территориальное устройство, 
т. е. в конце было две сотни. Сотни имели свой 
сход и избирали сотского. В военное время они 
представляли базу новгородского ополчения (Ило-
вайский Д. И. Становление Руси. М., 2003. С. 357).  

Похожую территориальную структуру имела и 
Псковская республика. Псков также делился на кон-
цы, которых было не пять, как в Новгороде, а шесть.  

Управление остальной территорией государства 
осуществлялось из Новгорода и Пскова. Она делилась 
на земли, а позднее – на пятины, хотя термин «пяти-
ны» для обозначения новгородских областей появился 
уже после присоединения Новгорода к Москве. 

Кроме столичных, в обеих республиках были и 
другие города, называвшиеся пригородами, где 
было свое вечевое устройство, функционировав-
шее, однако, под контролем присылаемых из Нов-
города наместников (ст. 3 Новгородской судной 
грамоты) (Российское законодательство X–XX ве-
ков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / 
под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1984. С. 304).  

В состав Псковской феодальной республики 
входили 12 пригородов, т. е. 12 городов и воло-
стей, признававших власть Пскова. Несмотря на то, 
что пригороды были вечевыми городами и само-
стоятельно избирали администрацию, наместников 
в пригороды присылали из Пскова (ст. 5 Псковской 
судной грамоты) (Там же. С. 395).  

На вече в Новгороде и Пскове выбирались во-
енные и гражданские власти (тысяцкие и посад-
ники). Все выбранные высшие должностные лица 
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омалийская доктрина уголовного права 
(так же, как и итальянская, влияние которой 

она испытала), в отличие от российской, не рас-
сматривает субъекта преступления в качестве эле-
мента последнего. Тем не менее мы считаем необ-
ходимым обратиться к этому вопросу, поскольку 
именно с понятием субъекта преступления связано 
решение вопросов уголовной ответственности.1 

Согласно нормам УК Сомали субъектом пре-
ступления признается вменяемое лицо, достигшее 
14-летнего возраста (ст. 59–60 УК Сомали). Та-
ким образом, как и во всех странах, обязатель-
ными характеристиками субъекта преступления в 
Сомали считаются вменяемость и достижение 
определенного возраста. Речь, по смыслу закона, 
идет о физическом лице. В Сомали не предусмот-
рена ответственность юридических лиц. Более 
того, вопрос об ответственности юридических 
лиц в настоящее время даже не обсуждается. 

Вменяемым считается лицо, которое в момент 
совершения преступления имело способность 
осознавать совершаемое деяние, предвидеть его 
последствия и желать совершить данное деяние 
(ст. 47 УК Сомали).  

В доктрине уголовного права Сомали не уделе-
но внимания специальному субъекту преступления, 
как это сделано, например, в России. Однако в от-
дельных нормах УК Сомали оговорена ответствен-
ность лиц, которые, помимо общих признаков 
субъекта, должны обладать специальными, с кото-
рыми связан вопрос об их ответственности по соот-
ветствующей статье. Например, можно выделить 
такие составы преступлений, как: разглашение госу-
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дарственной тайны; злоупотребление должностью 
в случаях, законом специально не предусмотрен-
ных; изнасилование; проституция; незаконный 
брак; прелюбодеяние; нарушение обязанности ока-
зывать помощь семье (ст. 204, 250, 398, 405, 425, 
426, 430 и другие УК Сомали).  

В связи с тем, что вина устанавливается толь-
ко применительно к конкретному физическому 
лицу, совершившему общественно опасное дея-
ние, решение вопроса о вменяемости субъекта 
как о предпосылке его вины и ответственности 
приобретает важное значение. 

Вменяемость является одним из необходимых 
признаков признания лица виновным в соверше-
нии преступления. Она, в случае сомнения в пси-
хическом состоянии лица, устанавливается про-
ведением судебно-медицинской экспертизы.  

В ст. 63–64 УПК Сомали говорится о том, что 
обвиняемый не должен доказывать свою неви-
новность, из чего можно сделать вывод о том, 
что на нем не лежит и бремя доказывания невме-
няемости как обстоятельства, устраняющего ви-
новность (Singh Iq., Said M. H. Commentary on the 
Criminal Procedure Code. Publ. under the authority 
of the Ministry of Justice and Religion. Mogadishu, 
1973. P. 163). Если у суда или иных органов воз-
никли сомнения о вменяемости лица на момент 
совершения им преступления, то они ходатай-
ствуют о проведении соответствующей эксперти-
зы, на основании которой может быть сделан 
вывод о способности лица в момент совершения 
преступления давать отчет своим действиям и 
руководить ими в силу либо наличия у него пси-
хического заболевания, либо кратковременного 
расстройства душевной деятельности.  

С
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Peculiarities of the Content of Right-regulating Components Determining the Amateur Status  
of a Student-athlete in the Sports-academic System of the USA 

 
Аннотация. В статье анализируются проблема фор-
мирования структурных компонентов, определяющих
любительский статус студента-спортсмена в системе
американского студенческого спорта, а также особен-
ности содержания и этапы исторического развития. 

 Abstract. The article analyzes the problem of for-
mation of the structural components determining the 
amateur status of a student-athlete in the system of the 
American college sports as well as the peculiarities of 
the content and historical development stages. 

Ключевые слова: физическое воспитание, сту-
денческий спорт, студент-спортсмен, любительский
спорт, Национальная студенческая спортивная ас-
социация (NCAA), высшее образование. 
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 настоящее время физическая культура и  
 спорт представляют собой достаточно 

значимый для общества социальный институт, 
миссия которого оказывает влияние как на фор-
мирование ценностных ориентаций физической 
культуры личности, в том числе духовной, нрав-
ственной и телесной целевой направленности, 
так и на развитие организационно-правовых 
форм реализации функционального содержания 
физкультурно-спортивной деятельности.1 

Анализируя содержание понятийного аппарата 
в области физкультурно-спортивной деятельности, 
предлагаемого законодателем в тексте Федераль-
ного закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» (Рос. газ. 2007. 8 дек.), нам представляет-
ся возможным сделать вывод о том, что введение в 
2011 г. в его содержание понятия «студенческий 
спорт» позволило определенным образом детализи-
ровать содержание достаточно широкого, на наш 
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взгляд, термина «массовый спорт». Вместе с тем 
трактовка понятия «профессиональный спорт», 
также присутствующего в тексте Федерального 
закона, соотносится, по нашему мнению, прежде 
всего со спортом высших достижений.  

Однако необходимо отметить, что на настоящий 
момент ни в одном из изученных нами нормативных 
правовых актов не прослеживается четкого содер-
жательно-терминологического перехода от спорта 
массового к спорту высших достижений. По нашему 
мнению, исключение из законодательства термина 
«любительский спорт», который фигурировал в 
предыдущем Федеральном законе от 29 апреля 
1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (Там же. 1999. 6 мая), 
размыло границу между спортом массовым и спор-
том профессиональным в тех содержательно-
понятийных значениях, которые присутствуют в 
ныне действующем законодательстве. Отсутствие 
сегодня четкого законодательного разделения 
между определениями «любитель» и «профессионал» 
в спорте, на наш взгляд, существенно затрудняет 

В
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Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти лишения свободы (на определенный срок и по-
жизненное лишение свободы) как вида наказания по
уголовному законодательству России и стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Проводится право-
вой анализ законодательной регламентации рас-
сматриваемого вида наказания. 

 Abstract. The article considers the peculiarities of the 
deprivation of liberty (for a certain term and lifelong im-
prisonment) as a form of punishment under the criminal 
legislation of the Russian Federation and countries of 
Asia, Africa and Latin America. A legal analysis of legis-
lative regulation of this type of punishment is made. 

Ключевые слова: лишение свободы на определен-
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ишение свободы на определенный срок 
представляет собой принудительную изоля-

цию осужденного от общества, содержание кото-
рой определяется режимом специально предназна-
ченных для этих целей учреждений, где к осужден-
ному применяются установленные законом средства 
и методы исправления. Для отбывания данного ви-
да наказания осужденный направляется в колонию-
поселение, помещается в воспитательную колонию, 
лечебное исправительное учреждение, исправи-
тельную колонию общего, строгого или особого 
режима либо в тюрьму (ст. 56 УК РФ). Такой же 
позиции относительно лишения свободы на опре-
деленный срок и пожизненного лишения свободы 
как вида уголовного наказания придерживаются 
законодатели Брунея, КНР, Туниса. 1 

Более широкое понимание института лишения 
свободы наблюдается в уголовном законодатель-
стве Лаоса, Перу, Судана, где данный вид нака-
зания включает в себя пожизненное заключение и 
любое иное заключение на определенный срок 
(срочное лишение свободы, каторжные работы, 
арест и ряд других санкций). 

УК Азербайджана, Киргизии, Монголии, Та-
джикистана, Туркменистана, Узбекистана преду-
сматривают режимы лишения свободы, а основания 
и порядок их назначения определяются уголовно-
исполнительным правом. В УК КНР речь идет о 
режимах отбывания лишения свободы, однако чет-
кого перечня не содержится, а, например, в УК 
Армении вообще не имеется упоминания о них.  
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УК РФ предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на определенный срок за различные 
категории преступлений, однако большую их часть 
составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Уголовная политика государства сориентирована 
на применение данного вида наказания за преступ-
ления небольшой и средней тяжести в ограничен-
ном режиме (особенно в отношении несовершенно-
летних), что подтверждается действующей редак-
цией ч. 1 ст. 56 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ). В частно-
сти, наказание в виде лишения свободы может быть 
назначено осужденному, совершившему преступле-
ние небольшой тяжести впервые, и только при 
наличии отягчающих обстоятельств, либо если ли-
шение свободы является единственным видом нака-
зания, предусмотренным соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, за исключением преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков и наркотикосодержащих растений.  

В странах, подвергшихся влиянию французской 
модели уголовного права, лишение свободы на 
определенный срок делится на несколько самостоя-
тельных видов наказаний, которые отличаются друг 
от друга характером уголовного деяния, сроками, 
местом отбывания наказания и режимом содержа-
ния. Например, в уголовном законодательстве Ал-
жира, Гаити, Сенегала предусмотрено три вида ли-
шения свободы в соответствии с трехчленным деле-
нием уголовно наказуемых деяний. Лишение свобо-
ды за преступления подразделяется на уголовное 
заключение (за совершение общеуголовного пре-
ступления) и уголовное заточение (за совершение 
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РАССЛЕДОВАНИЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

The Investigation of Mass Disorders in the Kyrgyz Republic:  
Problem Questions of Legislation and Enforcement Practice 

 
Аннотация. В статье исследуются актуальные во-
просы, связанные с расследованием массовых беспо-
рядков. На основе анализа уголовного, уголовно-
процессуального законодательства Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации, Республики Казах-
стан, Великобритании, статистических данных ком-
петентных государственных органов, трудов ученых-
процессуалистов и криминалистов авторами сформу-
лированы предложения по внесению изменений и
дополнений в отечественное законодательство.
Обоснована необходимость использования достиже-
ний науки и техники для улучшения криминалистиче-
ского обеспечения расследования преступлений, в
том числе и массовых беспорядков. 

 Abstract. The article analyzes actual questions, con-
nected with the investigation of mass disorders. Based 
on the analysis of the criminal, criminal-procedural legis-
lation of the Kyrgyz Republic, the Russian Federation, 
Kazakhstan, Great Britain, the statistics data of the gov-
ernment agencies, works of scientists investigators and 
criminologists, the authors have formulated the sugges-
tions for making alterations and additions to the domes-
tic legislation. The necessity to use scientific and tech-
nical achievements to improve the provision of forensic 
crime investigation as well as mass disorders has been 
proved. 
 

Ключевые слова: задержание, меры процессуаль-
ного принуждения, массовые беспорядки, меры пре-
сечения, неотложные следственные действия, обви-
няемый, подозреваемый, раскрытие, расследование,
чрезвычайная ситуация, чрезвычайные условия. 

 Key words: detention, coercive procedural measures, 
mass disorders, a preventive measure, urgent investiga-
tive actions, the accused, the suspect, disclosure, investi-
gation, emergency, emergency conditions. 

   

 

обытия1политического характера, имев-
шие место в истории суверенного Кыргыз-

стана, продемонстрировали, что политико-право-
вое устройство государства требует дальнейшего 
совершенствования его институтов, в частности, 
связанных с деятельностью правоохранительных 
органов. В этом контексте представляется весьма 
важным разработать как научный, так и приклад-
ной инструментарий, позволяющий правоохрани-
тельным органам своевременно и эффективно 
реагировать на любые проявления преступной 
деятельности, направленной на изменение суще-
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ствующего политического устройства и правово-
го порядка. Учитывая геополитические особен-
ности Кыргызской Республики, а также общую 
мировую политическую ситуацию, когда случаи 
массовых беспорядков становятся действительно 
эффективным средством изменения существующе-
го конституционного строя и правового режима 
существования отдельных государственных ин-
ститутов и правопорядка, подробный анализ мас-
совых беспорядков как одного из опаснейших 
преступлений в рассматриваемой сфере является 
актуальным, особенно в условиях Кыргызстана.  

В связи с проводимой в Кыргызстане широко-
масштабной борьбой с коррупцией и другими 

С
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