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The Socio-legal Analysis of the Deformation of the Professional Sense of Justice  
of Penal System Staff 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие про-
фессионального правосознания сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, его отличительные при-
знаки и специфика проявления деформации профес-
сионального правосознания сотрудников. 

Abstract. The article examines the concept of the profes-
sional sense of justice of penal system staff, its features 
and the specific of deformation display of the profession-
al sense of justice of employees.  

Ключевые слова: профессиональное правосознание,
уголовно-исполнительная система, ценностные ори-
ентации, деформация профессионального правосо-
знания, признаки деформации профессионального
правосознания сотрудников.

Key words: professional sense of justice, penal system, 
value orientations, deformation of the professional sense 
of justice, signs of deformation of the professional sense 
of justice of thestaff. 

  

роблема правосознания личности нераз-
рывно связана с укреплением правового 

государства и развитием гражданского общества. 
Правосознание личности выступает основным ре-
гулятором деятельности человека в юридически 
значимых ситуациях, особенно в пенитенциарной 
практике. Анализ и изучение феномена професси-
онального правосознания сотрудников учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания, 
позволяют влиять на правоисполнительную дея-
тельность и повышать ее эффективность.1 

Анализ понятия «правосознание» позволяет в 
нем выделить два аспекта: общее (обыденное) пра-
восознание, свойственное основной части общества, 
и профессиональное правосознание, характерное 
для представителей профессий, связанных с право-
вым регулированием общественных отношений. 

Профессиональное правосознание свойствен-
но субъектам, обладающим специализированны-
ми, детализированными знаниями действующего 
законодательства, умениями и навыками его 
применения, которое складывается в ходе специ-
альной подготовки либо осуществления практи-
ческой деятельности (Баранов П. П. Профессио-
нальное правосознание работников ОВД. Теоре-
тические проблемы. Ростов н/Д, 2009. С. 23). Та-
ким образом, носителями профессионального 
правосознания, наряду с судьями, прокурорами, 
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следователями, юрисконсультами, нотариусами 
и адвокатами, являются и сотрудники уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС). 

В соответствии со ст. 24 Закона Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда нар. 
депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. 
№ 33, ст. 1316) к работникам УИС относятся лица, 
имеющие специальные звания сотрудников УИС, 
рабочие и служащие учреждений, исполняющих 
наказания, объединений учреждений с особыми 
условиями хозяйственной деятельности, федераль-
ных государственных унитарных предприятий УИС, 
федерального органа УИС и его территориальных 
органов, а также следственных изоляторов, пред-
приятий, научно-исследовательских, проектных, 
медицинских, образовательных и иных организа-
ций, входящих в УИС. Работники УИС, состоящие 
в штатах учреждений, исполняющих наказания, 
объединений учреждений с особыми условиями 
хозяйственной деятельности, федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий УИС и след-
ственных изоляторов, входящих в УИС, являются 
персоналом учреждений, исполняющих наказания. 

Следовательно, носителями профессионального 
правосознания можно назвать лишь тех сотрудни-
ков, которые в своей повседневной работе осу-
ществляют юридическую деятельность: инспекто-
ров отделов режима, охраны, безопасности, опера-

П
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Correction of Displays of Inferiority Complex of the Staff of Penal System 

Аннотация. Cтатья посвящена специфике проявле-
ния комплекса неполноценности у сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Автор раскрывает
сущность понятия комплекса неполноценности, уточ-
няет его, основываясь на особенностях профессио-
нальной деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, выявляет специфику проявления 
комплекса неполноценности у сотрудников в услови-
ях пенитенциарного учреждения. 

 Abstract. The article deals with the peculiarities of inferi-
ority complex of employees of penal system. The author 
reveals the essence of the concept “Inferiority Complex”, 
improves it, basing on the peculiarities of professional ac-
tivity of employees of penal system, discovers the specif-
ics of inferiority complex displays of employees in the 
conditions of a penitentiary institution. 

Ключевые слова: комплекс неполноценности, неуве-
ренность в себе, чувство превосходства, уголовно-ис-
полнительная система, сотрудники уголовно-испол-
нительной системы, социально-психологическая кор-
рекция, самокоррекция, мотивация к преодолению
комплекса неполноценности, индивидуальная психо-
логия, юридическая психология. 

 Key words: inferiority complex, lack of self-confidence, 
sense of superiority, penal system, employees of penal 
system, social and psychological correction, self-
correction, motivation to overcoming of the inferiority 
complex, individual psychology, legal psychology. 

   

 

реди актуальных проблем уголовно-испол-
нительной системы России (далее: УИС) 

проблема изменения личности сотрудника под 
влиянием профессиональной деятельности зани-
мает значительное место. Негативное влияние 
служебной деятельности на личность сотрудни-
ка, проходящего службу в учреждениях УИС, 
очевидно. С одной стороны, это можно объяс-
нить тем, что сотрудник, находясь на изолиро-
ванной территории, ощущая отрицательное вли-
яние криминальной среды, постоянно испытыва-
ет эмоциональные нагрузки, стрессы из-за по-
вышенной ответственности за характер и резуль-
таты служебной деятельности. С другой – субъ-
ективные переживания сотрудников выступают 
психологическими барьерами преодоления нега-
тивного влияния служебной деятельности. 1 

Одним из таких переживаний является пере-
живание сотрудником УИС чувства неполноцен-
ности или комплекса неполноценности.  

Понятие «комплекс неполноценности» ввел 
австрийский психолог, психиатр Альфред Адлер. 
Словосочетание «комплекс неполноценности» 
было создано из двух немецких слов: minder, что 
означает меньший, малейший, и Werth, которое 
переводится как достоинство, ценность и цена.  
С немецкого на английский язык словосочетание 
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Minderwerth переводится как inferior value, 
inferiority и означает меньшую ценность, более 
низкое положение, достоинство, качество.  

В основе исследования комплекса неполно-
ценности у сотрудников УИС лежат идеи инди-
видуальной психологии А. Адлера: «1) Каждый 
из нас ощущает собственную недостаточность, и 
это универсально. 2) Каждый из нас будет бо-
роться, чтобы преодолеть свою недостаточность, 
и это типично. 3) Слаженность индивидуальной 
и общественной жизни зависит от степени разви-
тия социальных чувств, и это хорошо» (Цит. по: 
Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду 
Адлеру. СПб., 2000. С. 20–21).  

Все методы адлерианской психотерапии 
направлены в первую очередь на то, чтобы у че-
ловека было ощущение, что его ценят и значимо 
все, что он говорит или делает, что он – цен-
ность, несмотря на свои недостатки. В термине 
«неполноценность» речь идет о чувстве, что че-
ловек ниже, меньше, хуже, т. е. о чувстве отста-
вания, недоразвития и недостаточности. Следо-
вательно, чувству отставания противостоит чув-
ство превосходства, ощущению недостаточности 
– совершенствование, слабости – могущество.  

Генерализированное ощущение человеком своей 
слабости, малости, превзойденности – первично. 
Оно предопределяется тем, что каждый человек 
рождается маленьким и беспомощным и потом 

С
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Significance of the Russian Federation Supreme Court Plenum Resolutions  
in Regulation of the Criminal-executive Relations 

Аннотация. Статья посвящена изучению правовой
природы постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации. В ней обосновывается сужде-
ние о том, что такие постановления выступают само-
стоятельными источниками уголовно-исполнитель-
ного права России. Особое внимание уделяется тем
видам постановлений, которые восполняют регуля-
тивную недостаточность уголовно-исполнительного
законодательства – постановлениям, направленным на
толкование той или иной правовой нормы; на измене-
ние порядка применения правовой нормы судами об-
щей юрисдикции и действующего законодательства. 

 Abstract. The article deals with the study of the legal na-
ture of the Supreme Court of the Russian Federation su-
preme court plenum resolutions. The judgment that they 
are independent sources of the criminal-executive law of 
Russia is proved. Special attention is paid to the types of 
resolutions, which supply insufficiency of the criminal-
executive legislation: the resolutions directed to interpre-
tation of this or that rule of law; the resolutions directed 
to change of an application order of rule of law by courts 
of law; the resolutions directed to change the existing le-
gislation. 

Ключевые слова: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, источники уголовно-
исполнительного права, уголовно-исполнительные
отношения, форма права. 

 Key words: the Russian Federation Supreme Court Ple-
num resolution, sources of the criminal-executive law, 
criminal-executive relations, the law form. 

   

 

 период преобразования системы россий-
ского права исследование источников пра-

ва приобретает первостепенное значение. Объек-
тивная необходимость реформирования правовой 
системы, законодательства, правовых институтов 
в России вызвана интеграционными процессами, 
обусловленными глобализацией. Данное обстоя-
тельство приводит к сближению правовых систем, 
а в конечном счете к изменению круга источников 
права и их значения в англосаксонской и романо-
германской правовых семьях, а также к измене-
нию места и роли судебных органов. Влияние 
глобализации на деятельность судов проявляется 
во включении судебных органов в правотворче-
ский процесс в странах романо-германской пра-
вовой семьи.1 

На наш взгляд, требует рассмотрения пробле-
ма признания в качестве источников уголовно-
исполнительного права судебных актов Верхов-
ного Суда Российской Федерации.  

Безусловно, среди всех актов Верховного Су-
да Российской Федерации постановления Пле-
нума, разъясняющие отдельные вопросы судеб-
ной практики, имеют первостепенное значение. 
Некоторые авторы рассматривают постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации в качестве источников правовых норм 
                                                 

© Демидова О. В., 2015 

(См., напр.: Василенко О. Н. Проблемы онтоло-
гии и эволюции правосудия и форм права : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. 
С. 22 ; Демидов В. В. О роли и значении поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 
1998. № 3. С. 22 ; Долинская В. В. Судебные ак-
ты как источники гражданского права // Циви-
лист. 2007. № 2 ; Жуйков В. М. Судебная защита 
прав граждан и юридических лиц. М., 1997. 
С. 189 ; Марданов Д. А. Нормотворческая роль 
судебной практики в исполнительном производ-
стве // Рос. судья. 2006. № 4 ; Нешатаева Т. Н.  
К вопросу об источниках права – судебном пре-
цеденте и доктрине // Судебная практика как ис-
точник права : сб. ст. М., 2000. С. 95 ; Смирнов 
Л. В. Деятельность судов Российской Федерации 
как источник права // Журн. рос. права. 2001. 
№ 3. С. 53), другие придерживаются прямо про-
тивоположных взглядов (Загайнова С. К. Судеб-
ный прецедент: проблемы правоприменения. М., 
2002. С. 157 ; Нерсесянц В. С. У российских су-
дов нет правотворческих полномочий // Судеб-
ная практика как источник права : сб. ст. М., 
2000. С. 107–112 ; Рарог А. И. Правовое значение 
разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации // Государство и право. 2001. 
№ 2. С. 51–57 ; Фархтдинов Я. Ф. Источники 
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Factors Influencing the Implementation of Operational Search Activity Regarding to the Convicts  
to Life Imprisonment, Which are Former Employees of Courts and Law Enforcement Agencies 

Аннотация. Статья посвящена анализу факторов,
влияющих на осуществление оперативно-розыскной
деятельности в отношении осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы – бывших работников судов
и правоохранительных органов. Автор вносит пред-
ложения по повышению эффективности служебной
деятельности оперативных аппаратов исправительных
колоний особого режима для осужденных, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы. 

 Abstract. The article analyzes the factors influencing the 
implementation of operational search activity against 
former employees of courts, convicted to life imprison-
ment and law enforcement agencies. The author makes 
suggestions on improving the effectiveness of employ-
ment activity of operational apparatuses of correctional 
facilities particular treatment for life imprisonment con-
victs. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность, исправительные колонии особого режима для
отбывающих пожизненное лишение свободы осуж-
денных, осужденные к пожизненному лишению сво-
боды, являющиеся бывшими работниками судов и
правоохранительных органов. 

 Key words: crime detection, correctional facilities of par-
ticular treatment for life imprisonment convicts, life im-
prisonment convicts who are former employees of courts 
and law enforcement agencies. 

   

 

овременное отечественное уголовно-испол-
нительное законодательство предусматри-

вает раздельное содержание разных категорий 
осужденных в исправительных учреждениях. Со-
гласно ч. 3 ст. 80 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (далее: УИК РФ) к 
такой категории специального контингента отно-
сятся и осужденные – бывшие работники судов и 
правоохранительных органов (далее: бывшие со-
трудники правоохранительных органов), кото-
рые должны содержаться в отдельных исправи-
тельных учреждениях.1 

Проведенный нами анализ нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих виды режима и 
лимиты наполнения исправительных учрежде-
ний, позволяет констатировать, что в пенитенци-
арной системе России функционируют следую-
щие виды исправительных учреждений для со-
держания осужденных – бывших сотрудников 
правоохранительных органов: 6 исправительных 
колоний строгого режима; 2 исправительные ко-
лонии общего режима; 5 колоний-поселений;  
5 изолированных участков разных видов режи-
мов (1 участок особого режима, 1 участок стро-
гого режима, 3 участка общего режима) при ис-
правительных колониях; 14 участков колоний-
поселений при исправительных учреждениях. 
Отметим, что в 2014 г. количество учреждений 
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для содержания данной категории осужденных 
возросло на 1 колонию-поселение и 1 участок 
колонии-поселения по сравнению с 2013 г.1 При-
нимая во внимание современные тенденции в 
уголовной политике в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, мы можем прогно-
зировать рост такого специального контингента в 
исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы России. 2 

Как отмечалось нами ранее (Кудрявцев А. В., 
Капустин К. В. Особенности исправительных 
учреждений для содержания осужденных – быв-
ших сотрудников судов и правоохранительных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы России, 
влияющие на преступность в них // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2013. № 4(29). C. 35–37), в современ-
ной уголовно-исполнительной системе России 
представлены не все виды исправительных учре-
ждений для содержания данной категории лиц. В 
частности, отсутствуют специализированные коло-
нии особого режима для содержания осужденных – 
бывших сотрудников правоохранительных орга-
нов, отбывающих пожизненное лишение свободы. 
                                                 

1 Данная информация подготовлена при анализе ранее 
действовавших нормативных правовых актов, регламенти-
ровавших лимиты наполнения исправительных учреждений 
и приложения к приказу Минюста России от 14 марта 2014 г. 
№ 30 «Об изменении вида режима и лимитов наполнения ис-
правительных учреждений» (Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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of Crimes Investigation in Detention Centers 

Аннотация. Статья посвящена анализу сущности и со-
держания понятия оперативно-розыскного обеспечения 
расследования преступлений в следственных изолято-
рах. Авторы рассматривают различные точки зрения на
определение понятия «оперативно-розыскное обеспече-
ние» и проблемные аспекты этой деятельности.

Abstract. The article analyzes the essence and content of 
the concept of operational-investigative provision of 
crimes investigation in detention centers. The authors de-
scribes different points of view on the definition of the 
concept «operational-investigative provision» and the 
problematic aspects of this activity. 
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перативно-розыскная деятельность исто-
рически была и остается эффективным и 

необходимым средством борьбы с преступно-
стью и обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства.1 

«Среди специалистов нет единого мнения о сущ-
ности оперативно-розыскной деятельности. К рас-
смотрению сущности ОРД обращались многие авто-
ры. Она определялась ими по-разному. Следует от-
метить, что отдельные идеи различных авторов впо-
следствии в какой-то мере нашли свое отражение в 
законодательной дефиниции названной деятельности 
в действующем законе» (Атмажитов В. М. О сущ-
ности ОРД // Тр. Акад. МВД России. 2008. № 1). 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» дает сле-
дующее определение оперативно-розыскной дея-
тельности: «это вид деятельности, осуществляемый 
гласно и негласно оперативными подразделениями 
органов, уполномоченных на то настоящим Феде-
ральным законом… в пределах их полномочий по-
средством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств» (Рос. газ. 1995. 18 авг.).  

Главным предназначением оперативно-розыск-
ной деятельности и является защита человека и 
гражданина, его жизни, здоровья, собственности, 
прав и свобод, обеспечение безопасности общества 
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и государства от преступных посягательств, которое 
осуществляется всеми правовыми средствами, в том 
числе и с помощью оперативно-розыскных мер. Та-
ким образом законодатель закрепил и сформулиро-
вал цель всей оперативно-розыскной деятельности, 
без которой не может проводиться сама деятель-
ность. Признаки сущности оперативно-розыскной 
деятельности дают нам возможность рассматривать 
ее как целостную систему. Ее элементы, взаимосвя-
заны, взаимообусловлены и работают на конечный 
результат – цель (Маркушин А. Г. Оперативно-ро-
зыскная деятельность : учеб. для вузов. М., 2012). 
Цель выступает в качестве непосредственного мо-
тива действий должностных лиц, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. 

Одним из элементов содержания оперативно-
розыскной деятельности является оперативно-
розыскное обеспечение, вопрос о котором остается 
до настоящего времени дискуссионным. Что же 
собой представляет сущность оперативно-розыск-
ного обеспечения (далее: ОРО)?  

Теоретические исследования содержания, вкла-
дываемого в понятие ОРО, нашедшие освещение в 
научных трудах как по теории оперативно-
розыскной деятельности, так и по криминалистике 
и уголовному процессу не привели к выработке 
общепринятой позиции.  

Одним из первых сформулировал понятия ОРО 
профессор Б. Е. Богданов, который считал, что 
ОРО представляет собой систему логически свя-
занных и взаимообусловленных мер, реализуемых 
оперативными работниками для своевременного 
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Features of Adaptation of Young Employees to the Service in the Penal System 

Аннотация. В статье раскрываются особенности
профессиональной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и адаптации молодых со-
трудников к службе. Необходимость быстрой адапта-
ции сотрудников к профессиональной деятельности
ставит вопрос о совершенствовании подхода к про-
блемам обучения и воспитания молодых сотрудников,
формирования их профессионально значимых и лич-
ностных качеств. В статье рассматриваются адаптив-
ные возможности личности молодых сотрудников на
основе оценки социально-психологических характе-
ристик, обеспечивающих профессиональную готов-
ность к службе в уголовно-исполнительной системе. 

 Abstract. The article reveals the features of professional 
work of employees of the correctional system, peculiari-
ties of adaptation of young employees to serve. The need 
for quick adaptation of employees to professional work 
raises the question of improving the approach to training 
and education of young employees, the formation of their 
professional and personal qualities. The article discusses 
the adaptive opportunities of the individual young em-
ployees on the basis of assessment of the socio-
psychological characteristics, providing a professional 
commitment to service in the penal system. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность,
профессиональная подготовка сотрудников, адапта-
ция, адаптивные возможности, профессиональная го-
товность к службе, личностный адаптационный по-
тенциал, поведенческая регуляция, коммуникативные 
качества, моральная нормативность. 

 Key words: professional activity, professional staff train-
ing, adaptation, adaptive opportunities, professional 
commitment to service, personal adaptation potential, be-
havioral regulation, communication skills, moral norms. 

   

 

рофессиональная деятельность сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 

имеет ряд специфических особенностей: ограни-
ченный круг общения, постоянная готовность к 
действиям в экстремальных ситуациях, взаимо-
действие с осужденными, эмоциональное и про-
фессиональное «выгорание».1 

Становление специалистов в сложных видах 
профессиональной деятельности, к каким отно-
сится служба в уголовно-исполнительной систе-
ме, – процесс длительный и трудный. Повыше-
ние требований к уровню подготовки и профес-
сиональным качествам сотрудников, необходи-
мость их быстрой адаптации к профессиональ-
ной деятельности ставят вопрос о совершенство-
вании подхода к проблемам обучения, воспита-
ния молодого сотрудника, формирования его 
профессионально значимых и личностных ка-
честв. Особенности службы в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы накла-
дывают отпечаток на весь процесс адаптации. 

Профессиональная подготовка сотрудников – 
это целенаправленный процесс, ориентирован-
ный на овладение и постоянное совершенствова-
ние сотрудниками профессиональных знаний, 
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умений и навыков, необходимых для успешного 
выполнения задач, возложенных на уголовно-
исполнительную систему (Огородников В. И. 
Организация деятельности кадровых служб в 
России : монография. Рязань, 2005. С. 137). 

Служба в исправительных учреждениях регла-
ментируется нормативно-правовой базой, там дей-
ствуют специальные условия приема на службу, к 
которым относят: возраст, морально-психологи-
ческие качества, состояние здоровья и т. д. 

К особенностям адаптации к службе в уголов-
но-исполнительной системе относятся также поря-
док установления служебных отношений и необ-
ходимость соблюдения особого режима обращения 
со служебной документацией. Эти особенности во 
многом обусловлены необходимостью контакта со 
спецконтингентом. Специфичность среды осуж-
денных определяется рядом факторов объективно-
го и субъективного характера. К основным объек-
тивным факторам относятся: изоляция осужден-
ных от общества; вид режима исправительного 
учреждения; состав содержащегося в ней контин-
гента с характерными для него социально-
демографическими, уголовно-правовыми и соци-
ально-психологическими признаками.  

Среди субъективных факторов следует на-
звать: уровень организации данной среды в рам-

П
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Development of the Management Theory of Innovation Processes in the Penal System 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 
теории управления инновационными процессами в уго-
ловно-исполнительной системе. Автор вносит предло-
жения по эффективному решению вопросов, определя-
ющих сущность и реальную направленность государ-
ственного управления инновациями в уголовно-испол-
нительной практике, что поможет создать благоприят-
ные условия для роста экономического потенциала. 

 Abstract. The article deals with the problem to establish a 
new theory of management of innovation processes in the 
penal system. The author suggests an effective solution of 
the questions which define the essence and the real aim of 
public management innovation in penal practice. The 
successful solution of this problem will create favorable 
conditions for the growth of economic potential. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, 
управление инновациями, практическая потребность,
инновационная деятельность, управленческая дея-
тельность, потенциал, наука, практика. 

 Key words: penal system, management innovation, prac-
tical need, innovation activity, management activity, ca-
pacity, science, practice. 

   

 

ормирование любой отрасли знания не яв-
ляется произвольным актом, осуществля-

емым по желанию и усмотрению отдельных людей 
или их групп. Это становится возможным только 
по мере создания определенных объективных 
предпосылок, среди которых важное место зани-
мают социально-политические и экономические. 1 

Анализ социально-политических факторов 
позволяет выявить и раскрыть возникновение и 
развитие социальных и, что особенно важно 
применительно к уголовно-исполнительной си-
стеме (далее: УИС), политических, государ-
ственных потребностей, «социального заказа» на 
становление новой теории.  

Рассматривая формирование «социального 
заказа», практической потребности в теоретиче-
ских исследованиях по проблемам управления 
инновационными процессами в УИС, возможно-
сти создания самостоятельной отрасли знания, 
необходимо учитывать, что этот сложный про-
цесс может протекать как на стихийной основе, 
так и осознанно. Причем очень важно, чтобы это 
осознали не только и не столько ученые, что, ко-
нечно, тоже немаловажно, сколько практические 
работники, прежде всего руководители учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания. 

Однако, к сожалению, этот процесс протекает 
чаще всего на стихийной, в лучшем случае на ав-
торегуляционной основе и является в связи с этим 
достаточно противоречивым. С одной стороны, 
существует целый ряд объективных факторов, 
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свидетельствующих о необходимости и целесооб-
разности резкого расширения инновационных ис-
следований. Среди них нужно выделить постоян-
но ускоряющееся усложнение весьма специ-
фичной уголовно-исполнительной практики, ее 
немаловажное значение в создании необходимых 
предпосылок для нормального существования 
российского общества и государства, наличие 
многих не до конца решенных проблем, унасле-
дованных от предыдущих этапов развития. 

С другой стороны, непредвзятый анализ пока-
зывает, что актуальность данной проблемы недо-
оценивается, о чем свидетельствует и проведенное 
нами анкетирование практических работников 
УИС. Из 870 опрошенных лишь 2 % непосред-
ственно связывают возможность улучшения функ-
ционирования исправительных учреждений с по-
вышением эффективности научного обеспечения и 
ликвидацией имеющихся здесь издержек. 

В немалой степени это связано и с проявлени-
ем отрицательных последствий длительное вре-
мя существовавшей в стране административно-
командной системы управления. Последняя, как 
показывает опыт и установлено многими иссле-
дованиями, оказывается далеко не всегда заинте-
ресованной в хорошем научном обеспечении, 
собственной, инновационной и управленческой 
деятельности. Дело в том, что питательной сре-
дой для развития административно-командной 
системы в ее худшем варианте (и не только в 
нашей стране) является, как известно, чрезмер-
ная централизация и нередко связанная с этим 
бюрократизация государственного управления.  

Ф
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Safety Features of Staff of Medical Correctional Facilities 
for the Condemned Patients with Tuberculosis 

Аннотация. В статье раскрыты особенности обеспе-
чения безопасности персонала лечебных исправи-
тельных учреждений для осужденных, больных ту-
беркулезом, особенности правового регулирования
статуса персонала ЛИУ (ЛПУ) – медицинских работ-
ников и сотрудников других отделов и служб. Уро-
вень безопасности сотрудника ЛИУ (ЛПУ) рассмат-
ривается в контексте социальной защищенности ра-
ботника, которая не всегда в полной мере охватывает
различные институты защиты прав человека, а в
настоящее время правовой статус сотрудника ЛИУ
(ЛПУ) для осужденных, больных туберкулезом, не
отличается от правового статуса сотрудника ФСИН
России, хотя персонал ЛИУ (ЛПУ) и семьи персонала
подвергаются наибольшей опасности – опасности за-
болевания туберкулезом. 

 Abstract. The article reveals safety features of staff of 
medical correctional facilities for the condemned patients 
with tuberculosis, features of legal regulation of the status 
of the staff of LIU (LPU) –health workers and staff of the 
other departments and services. The level of safety of the 
employee of UIS LIU (LPU) is considered in the context 
of social security of the worker, which not always fully 
covers various institutes of protection of human rights; 
nowadays the legal status of the employee of LIU (LPU) 
for the condemned patients with tuberculosis doesn’t dif-
fer from the legal status of the employee of the FPS of 
Russia, though LIU (LPU) staff and their families are 
running the risk of a disease of tuberculosis.  

Ключевые слова: осужденный, безопасность, лечеб-
ные исправительные учреждения, лечебно-профилак-
тические учреждения, туберкулез, исправительная ко-
лония, медицинский работник, сотрудник, опасность, 
персонал уголовно-исполнительной системы. 

 Key words: condemned, safety, medical correctional fa-
cilities, prevention and treatment facility, tuberculosis, 
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staff of penal system. 

   

 

осударственная и общественная безопас-
ность имеет огромное значение в современ-

ной жизни. Предупреждение правонарушений и 
устранение причин, которые их порождают в про-
цессе исполнения наказаний в виде лишения сво-
боды, возлагаются на сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (далее: УИС).1 

Особенность обеспечения безопасности со-
трудников лечебных исправительных учрежде-
ний, где содержатся лица, больные туберкуле-
зом, определяется в первую очередь законода-
тельством, которое, как показывает практика, да-
леко не совершенно.  

Работа в исправительных учреждениях (далее: 
ИУ), где содержатся лица, больные туберкуле-
зом, предполагает возможность заражения. Од-
нако не только скопление людей содержит угро-
зу заражения, но и нарушение санитарно-
гигиенических норм самим сотрудником также 
будет влиять и способствовать заражению, а 
уровень безопасности будет зависеть как от объ-
ективных, так и субъективных причин. 
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Учеными-медиками было проведено исследо-
вание, в результате которого было установлено, 
что у персонала с высокой степенью контакта с 
лицами, больными туберкулезом, со временем 
подавляется иммунный ответ (иммуноген) на за-
болевание, т. е. происходит своего рода «привы-
кание» организма. Иммуногенность – это спо-
собность инициировать иммунную систему к 
формированию эффектов, нейтрализующих ан-
тигенную чужеродность. Другими словами, ре-
акция организма на вирусы, которая способству-
ет борьбе с болезнью, у них отсутствует (Дмит-
риенко Ю. В. Особенности эпидемиологического 
надзора и профилактики заражений туберкуле-
зом персонала судебно-медицинской экспертизы : 
автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2006). В 
связи с этим можно сделать вывод о том, что чем 
дольше контакт человека с лицами, больными 
туберкулезом, тем выше риск заболевания. 

Как свидетельствуют результаты исследова-
ний в области медицины, подвергаются опасно-
сти все категории работников, контактирующих 
с лицами, больными туберкулезом, при этом 
лишь персонал, имеющий статус медицинского 

Г
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Аннотация. В статье анализируется концепция рели-
гии и религиозности на примере ведомственной обра-
зовательной организации. В результате исследования,
которое проводилось с использованием общелогиче-
ских, общенаучных и частнонаучных методов, авторы
пришли к выводу о том, что основой государственно-
го управления и образования может выступать поло-
жительный ресурс светскости. В заключение форму-
лируются принципы концептуализации религии и ре-
лигиозности в ведомственном вузе. 

 Abstract. The article analyzes the concept of religion and 
religiosity on the example of departmental educational in-
stitution. As a result of the study, which was done with 
the use of general logical, common and private scientific 
methods, the authors came to the conclusion, that a posi-
tive resource of good manners can act as a safe basis of 
public administration and education. In conclusion, the 
principles of conceptualization of religion and religiosity 
in the departmental institution are formulated. 
 

Ключевые слова: религия, религиозность, концептуа-
лизация. 

 Key words: religion, religiosity, conceptualization. 

   

 

ладимирский регион в этноконфессиональ-
ном измерении представляет социокуль-

турную матрицу развития всей России. Будучи 
местом сплава угро-финских и славянских наро-
дов в первых веках нашей эры, бассейн рек Оки 
и Клязьмы всегда находился на пересечении тор-
говых и государственных магистралей, заим-
ствуя и обогащая свои ремесла, промыслы, ху-
дожественную и религиозную культуру. Сегодня 
во Владимирской области русская нация имеет 
численное преимущество, вместе с тем в регионе 
мирно трудятся представители более 100 этно-
сов. Неоднородна и религиозная картина. Доми-
нирующее положение занимает Русская право-
славная церковь, исторически располагающая 
самым значительным количество приходов. Ста-
рообрядцы, протестанты, мусульмане, буддисты, 
иудеи – таков неполный перечень других кон-
фессий, представленных в регионе. Учитывая 
сложность и многообразие этноконфессиональ-
ной картины на микро-, макро- и мегауровне, 
учебно-воспитательная деятельность Владимир-
ского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее: ВЮИ 
ФСИН России) строится на принципах гуманиз-
ма, научности и секуляризма.1 

                                                 
© Морозов В. М., Тимощук А. С., 2015 
* Статья выполнена по гранту РГНФ № 13-03-00532. 

Термин «секуляризм» происходит от древне-
римского Ludi saeculares – праздник конца столе-
тия, т. е. связывающий всех, гражданский. Сего-
дня это понятие имеет и другие, более важные 
значения: 1) неклерикальный, мирской, 2) ней-
тральный, отстраненный, безразличный к рели-
гии. Говоря о безопасности государства, для нас 
важны первое и второе понимания секуляризма, 
так как правительство, государство, суды, проку-
ратура, образование, источники права и прочие 
публичные институты должны существовать от-
дельно от любого типа религий, религиозной ве-
ры, символов. При этом в обществе отсутствует 
принуждение к религиозному вероисповеданию 
со стороны государства и церквей. В связи с дан-
ным обстоятельством очень важным является раз-
витие светской науки в целом и религиоведения, в 
частности. Сегодня религиоведы – это представи-
тели малочисленной, но очень важной специаль-
ности. Во ВЮИ ФСИН России религиоведение 
преподают на первом курсе, способствуя профи-
лактике религиозного экстремизма через религио-
ведческое образование курсантов, развитие пони-
мания единства и различий Другого. 

Усилия по снятию межэтнической напряжен-
ности через принцип «единство в многообразии» 
нельзя переоценить. Результаты проведенных ав-
торами опросов обучающихся позволяют заклю-
чить, что около 40 % респондентов не знают, 
есть ли в России буддисты, где находятся рес-
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Socio-economic Effectiveness of the Penal System: Principles and Methods of Quantification 

Аннотация. Количественная оценка эффективности
уголовно-исполнительной системы, как и других право-
охранительных органов, является ключевым элементом 
их управления, определяя цели и результаты деятельно-
сти. В статье интегрированы и получили дальнейшее
развитие предложенные авторами в ранее опубликован-
ных работах методологическое обоснование и методи-
ческий подход к вероятностной оценке эффективности 
деятельности уголовно-исполнительной системы.  

 Abstract. Quantification of the effectiveness of the penal 
system, as well as other law enforcement agencies, is a 
key element of their management, defining goals and re-
sults of the activity. Methodological substantiation and 
methodological approach to probable quantification of the 
activity of the penal system, which were published previ-
ously by the authors, have been integrated and got further 
development. 

Ключевые слова: социально-экономическая эффек-
тивность УИС, экономический подход, количествен-
ная оценка, система критериев и адекватных вероят-
ностных показателей. 

 Key words: socio-economic effectiveness of the penal 
system, economic approach, quantification, the criteria 
and adequate probabilistic indices system. 
 

   

 

бъективность и системность действующих 
в настоящее время оценок результативно-

сти борьбы с преступностью не обеспечивают воз-
можности их использования в качестве мерила 
обоснованности планов и эффективности выполне-
ния. Проблемы объективной оценки эффективности 
подсистем правоохранительной деятельности опре-
деляются, с одной стороны, объективными услови-
ями их функционирования (множественностью це-
лей и проблемами их количественной оценки, огра-
ничений, факторов, их определяющих, и сложно-
стью конструирования их показателей и др.), с дру-
гой – необходимостью развития теории и методики 
оценки, соответствующей их особенностям. 1 

Актуальность проблем оценки эффективности 
деятельности уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) как подсистемы правоохранительной 
системы возрастает по мере социально-экономи-
ческого развития государства при сохранении ве-
домственного подхода к определению результатов 
ее деятельности, содержащегося в официальных 
методиках и иных нормативных правовых актах 
ФСИН России1.2Этим вопросам посвящено значи-
тельное количество работ отечественных специа-
листов (Терёхин В. И. Эффективность УИС: сущ-
ность и методы количественной оценки : моногра-
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фия. Рязань, 2014 ; Терёхин В. И., Харюшин Д. В. 
О системной оценке результативности и эффек-
тивности функционирования уголовно-исполни-
тельной системы // Человек: преступление и нака-
зание. 2013. № 1 ; Терёхин В. И., Чернышов В. В. 
Системная оценка результатов рецидивных преступ-
лений: эконометрический подход // Уголовно-испол-
нительная система в современном обществе и пер-
спективы ее развития : сб. тез. выступлений участни-
ков Междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2013. Т. 1. 
С. 264–268 ; Их же. Количественная оценка уровня 
ресоциализации и социальной адаптации осужден-
ных // Человек: преступление и наказание. 2013. 
№ 2 ; Их же. Криминальный потенциал рецидив-
ных преступлений: экономическое измерение // 
Там же. 2015. № 1). Анализ этих трудов позволяет 
выделить четыре группы повторяющихся выводов.  

Первый, представляющийся бесспорным и 
потому не актуальным, состоит в необходимости 
дальнейшего исследования недостаточно прора-
ботанных теоретических и методических вопро-
сов оценки целей и результатов деятельности 
УИС как социально-экономической системы.  

Второй вывод также бесспорен, но не кон-
структивен. Его можно сформулировать следу-
ющим образом: количественная оценка полезна, 
но нельзя преувеличивать ее значение, поскольку 
количественные показатели могут искажать со-
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Implementation of Measures of Safety in the Penal System and New Rules of Their Application:  
Comparative and Legal Analysis, Problems and Prospects 

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому 
анализу, проблемам и перспективам реализации физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
в УИС и предлагаемого законопроекта № 802242-6 «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации “Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы” и Федеральный закон “О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений”» (в части регламентации по-
рядка применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС).

Abstract. The article deals with the comparative and legal 
analysis, problems and prospects of realization of physi-
cal force, special means and fire-arms in Penal System 
and the offered bill No. 802242-6 «On modification of 
the Law of the Russian Federation “On the institutions 
and bodies executing criminal penalties in the form of 
imprisonment” and the Federal law “On Detention of 
Suspects  and Accused in Committing Crimes”» (regard-
ing a regulation of use of physical force order, special 
means and firearms by the employees of criminal execu-
tive system).

Ключевые слова: меры безопасности, физическая си-
ла, специальные средства, огнестрельное оружие.

Key words: security measures, physical force, special 
means, firearms.

  

 соответствии с отечественным законода-
тельством ФСИН России обеспечивает 

правопорядок, законность и безопасность в учре-
ждениях, органах и иных объектах уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС). Как и для 
любой другой правоохранительной структуры 
функциональные обязанности сотрудника УИС 
могут быть сопряжены с правомерным вредом, 
причиненным в ходе его профессиональной (слу-
жебной) деятельности на основе норм гл. 8 УК РФ 
о необходимой обороне, крайней необходимости, 
задержании лица, совершившего преступление, 
обоснованном риске, физическом или психическом 
принуждении и исполнении приказа (Михайлов В. И. 
Правовое регулирование причинения вреда при 
правомерном выполнении профессиональных 
(должностных) функций // Адвокат. 2015. № 5).1 

Как показывает официальная статистика 
ФСИН России, в последние годы указанный пра-
вомерный вред, причиненный в ходе профессио-
нальной (служебной) деятельности сотрудника, 
остается стабильным. Так, только в исправитель-
ных колониях (далее: ИК), лечебных исправи-
тельных учреждениях (далее: ЛИУ), лечебно-
профилактических учреждениях (далее: ЛПУ) 
ФСИН России количество случаев применения 
сотрудниками физической силы и специальных 
средств остается стабильным и в совокупности 
составляет от 4 500 до 5 500 случаев (См., напр.: 
О состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ 
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территориальных органов уголовно-исполни-
тельной системы в 2012 г. : информ. письмо 
ФСИН России от 28 марта 2013 г. № 07-8819 ;  
О недостатках в организации режима и обеспе-
чении надзора за осужденными в 2013 г. : ин-
форм. письмо ФСИН России от 24 марта 2014 г. 
№ 08-11588. Документы опубликованы не были). 
Кроме того, анализ оперативной обстановки в ИУ с 
2011 по 2014 г. свидетельствует о тенденции к ро-
сту нападений осужденных на сотрудников при 
осуществлении ими служебной деятельности. 

Несмотря на сложившуюся за последние три 
года ситуацию с ежегодным уменьшением чис-
ленности осужденных, отбывающих наказание в 
ИУ (в среднем на 7,5 %), количество случаев 
применения насилия в отношении сотрудников в 
связи с осуществлением ими служебной деятель-
ности увеличилось на 35,4 % (со 127 случаев в 
2011 г. до 172 – в 2013 г.), а в I квартале 2014 г. – 
на 55,2 % (с 29 до 45 случаев) (О посягательстве 
на жизнь и здоровье сотрудников УИС : информ. 
письмо ФСИН России от 5 мая 2014 г. № 07-
19344. Документ опубликован не был). 

Значимость рассматриваемой проблеме придает 
и тот факт, что Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. (подраздел «Обеспечение режима и без-
опасности») предусматривается разработка ком-
плекса мер по формированию у работников УИС 
умений и навыков, позволяющих обеспечить эф-
фективное противодействие противоправному по-
ведению со стороны осужденных (Об утверждении 
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The Peculiarities of Developing Skills of Anti-corruption Behavior of Listeners  
of Educational Organizations of the FPS of Russia 

(on the Example of Tomsk Institute of Advanced Stuff Training of the FPS of Russia) 

Аннотация. В статье рассматривается опыт форми-
рования навыков антикоррупционного поведения
у обучающихся (курсантов и слушателей) образова-
тельных организаций УИС на примере Томского
института повышения квалификации работников
ФСИН России. 

 Abstract. This article examines the experience of devel-
oping skills in anti-corruption behavior of the trainees 
(cadets and listeners) of educational institutions of the 
penal correction system on the example of Tomsk Insti-
tute of advanced stuff training of the FPS of Russia. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие кор-
рупции, формирование навыков антикоррупционного
поведения. 

 Key words: corruption, fighting corruption, building the 
skills of anti-corruption behavior. 

   

 

клад образовательных организаций ФСИН 
России в формирование антикоррупцион-

ного режима в деятельности органов государства 
состоит прежде всего в выработке навыков анти-
коррупционного поведения у обучающихся (кур-
сантов и слушателей). Нормативной правовой 
основой такой деятельности является приказ ди-
ректора ФСИН России от 24 июня 2014 г. № 329 
«О плане противодействия коррупции Федераль-
ной службы исполнения наказаний на 2014–2015 
годы» (URL: http://fsin.su/anticorrup2014/document/ 
vedomstvennye-akty/). В отношении образова-
тельных организаций в п. 1.12 этого плана 
предусмотрено обеспечение прохождения повы-
шения квалификации работниками уголовно-ис-
полнительной системы (далее: УИС),1в долж-
ностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, а в соответствии с 
п. 4.16 для бакалавриата должны быть разрабо-
таны и внедрены учебный цикл на тему «Проти-
водействие коррупции», а также типовые допол-
нительные профессиональные программы по во-
просам противодействия коррупции. Опыт фор-
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мирования навыков антикоррупционного пове-
дения у обучающихся, сложившийся в целую си-
стему, существует и в Томском институте повы-
шения квалификации работников ФСИН России 
(далее: Томский ИПКР ФСИН России).  

Указанные разделы антикоррупционной тема-
тики в программах дополнительного профессио-
нального образования составлены с учетом тре-
бований методических указаний Минздравсоц-
развития России от 10 мая 2012 г. «Организация 
антикоррупционного обучения федеральных 
государственных служащих» (Документ опубли-
кован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»), одобренных Аппара-
том Правительства Российской Федерации, и 
Методических рекомендаций по вопросам про-
тиводействия коррупции (URL: http://www.ros-
mintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/antikorr/
1/antikorruptcionoe_obuchenie.pdf), одобренных 
президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции (про-
токол от 25 сентября 2012 г. № 34). Эти требования 
сводятся к тому, что обучение должно быть прак-
тикоориентированным и обеспечить получение 
обучающимися знаний нормативно-правовой базы 

В
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 условиях социально-экономических ре-
форм современное общество порождает 

потребность в специалистах, способных преодо-
левать трудности личностной и профессиональ-
ной самореализации, готовых к самосовершен-
ствованию и успешной деятельности в различ-
ных жизненных ситуациях.1 

В связи с этим особое значение приобретает 
профессиональная подготовка в вузе, обеспечива-
ющая развитие у учащихся потребности в посто-
янном обновлении полученных знаний, творческой 
активности, самостоятельности и ответственности, 
осознании высоких жизненных смыслов, специа-
листов с хорошо развитой субъектностью и сфор-
мированной субъектной позицией по отношению к 
людям и будущей профессиональной деятельности 
(Общая социология : хрестоматия / сост. : А. Г. 
Здравомыслов, Н. И. Лапин ; пер. В. Г. Кузьминов ; 
под общ. ред. Н. И. Лапина. М., 2006. 783 с.). 

Решение данных задач в учебно-воспитатель-
ном процессе вузов Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее: ФСИН России) невоз-
можно без формирования у курсантов субъектной 
позиции, необходимой в будущей профессио-
нальной деятельности по исправлению осужден-
ных за преступления различной тяжести, на осно-
ве духовно-нравственных ценностей, с одной сто-
роны, и готовности противостоять противоправ-
ным и аморальным провокациям – с другой. 

Модернизация всего отечественного образова-
ния затрагивает и образовательные организации 
ФСИН России, от которых требуется определение 
технологических приоритетов в подготовке бу-
дущих офицеров, ориентированных не только на 
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качественное выполнение своих прямых функций, 
но и готовых выстраивать толерантные отноше-
ния с различными социальными и этническими 
стратами, обладающими гибкостью и мобильно-
стью в аналитико-синтетической деятельности, 
вариабельностью суждений, социальной грамот-
ностью, способностью адекватно реагировать на 
модификации, релаксировать и самоорганизовы-
ваться (Фортова Л. К., Кужеков А. Ю. К вопросу о 
социальном становлении курсантов образователь-
ного учреждения ФСИН России // Молодой уче-
ный. 2015. № 5. С. 547–549). 

Это становится возможным только в том слу-
чае, если в процессе обучения и воспитания в обра-
зовательных организациях ФСИН России достой-
ное место занимает формирование субъектной по-
зиции курсантов в образовательном процессе. 

Курсанты юридических вузов ФСИН России 
– это учащиеся высших специализированных 
учебных заведений. Основным видом их про-
фессиональной деятельности является учеба, 
сопряженная с выполнением служебно-боевых 
задач. Они выступают не только как субъекты 
образовательной деятельности, но и как субъек-
ты профессиональной деятельности. Обосновы-
вая целесообразность формирования субъект-
ной позиции личности в учебно-воспитательном 
процессе образовательной организации высшего 
образования, необходимо проанализировать 
опыт деятельности некоторых вузов ФСИН Рос-
сии в этом направлении. 

Кузбасский институт ФСИН России (далее: 
Кузбасский институт) – единственное располо-
женное за Уралом высшее учебное заведение в 
системе образовательных организаций ФСИН 
России (URL: http://ki.fsin.su). 

В
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назначения административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы; анали-
зируются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок его проведения; обозначены проблемы
законодательного регулирования, связанные с осу-
ществлением административного надзора, и предло-
жены пути их решения. 

 Abstract. The article considers the peculiarities of the im-
plementation of the administrative supervision over per-
sons, released from places of imprisonment. The norma-
tive legal acts regulating the procedure of its holding are 
analyzed. The problems of legislative regulation related 
to the implementation of the administrative supervision 
are marked and the ways of their solution are proposed. 
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тивные ограничения. 
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 современном Российском государстве  
 преступность является одной из самых 

злободневных проблем. Особое беспокойство вы-
зывает тот факт, что большое количество пре-
ступлений совершают лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы. Из этого следует, что 
осужденные не встают на путь исправления и 
продолжают вести антиобщественный образ жиз-
ни (Сенатов А. В., Апкаев Д. М. Проблемы зако-
нодательного регулирования осуществления ад-
министративного надзора в отношении лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2014. № 2(31). С. 175). Од-
ним из орудий правоприменителя в борьбе с ре-
цидивной преступностью служит административ-
ный надзор.1 

Практическая потребность в принятии норма-
тивного правового акта об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, была обусловлена в первую 
очередь отсутствием необходимых правовых ос-
нов по предупреждению повторных преступле-
ний. В связи с этим в апреле 2009 г. был подго-
товлен проект, а в апреле 2011 г. принят Феде-
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ральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ  
«Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» (далее: 
Закон об административном надзоре), с после-
дующим внесением поправок в действующее за-
конодательство (Рос. газ. 2011. 8 апр.). 

Административный надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, осу-
ществляется подразделениями полиции по ор-
ганизации и осуществлению административного 
надзора или должностными лицами, на которых 
возложены обязанности по осуществлению ад-
министративного надзора, управлений, отделов 
МВД России, в целях предупреждения совер-
шения лицами, указанными в ст. 3 Закона об 
административном надзоре, преступлений и 
иных правонарушений, оказания на них инди-
видуального профилактического воздействия 
(Игнатов А. Н. Некоторые аспекты реформиро-
вания уголовного законодательства // Журн. 
рос. права. 2013. № 9. С. 25). 

Вполне понятно, что законодательный акт не 
может подробно регулировать все вопросы, ко-
торые возникают в связи с его реализацией. Од-
нако в целях более полного регламентирования 
реализации положений Закона об администра-
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 Abstract. The author considers the means of criminal law 
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 науке уголовного права в целом сложи-
лось единство мнений относительно сущ-

ности незаконного пребывания на территории 
Российской Федерации. Однако подходы к этому 
вопросу несколько отличаются. В частности, 
К. В. Дядюн, определяя понятие организации не-
законного пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории России, пошел 
по пути перечисления проявления деяния. По его 
мнению, незаконное пребывание выражается в 
предоставлении помещения, транспортного сред-
ства либо оказании иных услуг (Дядюн К. В. От-
граничение преступления, предусмотренного 
ст. 322.1 УК, от смежных административных про-
ступков1// Законность. 2012. № 9. С. 57–62). Еще 
более развернутое понятие предложил А. Бес-
сонов, понимающий под организацией незакон-
ного пребывания совершение действий, направ-
ленных на трудоустройство, предоставление жи-
лья, материальных средств на территории России 
и пр. (Бессонов А. Уголовная ответственность за 
организацию незаконной миграции // Закон-
ность. 2005. № 12. С. 11). По нашему мнению, 
подобные конструкции понятий не совсем удоб-
ны, поскольку требуют дальнейших разъяснений 
с перечислением всех возможных вариантов дей-
ствий, связанных с организацией незаконного 
пребывания на территории России. Более удач-
ный, с нашей точки зрения, подход к определе-
нию организации незаконного пребывания на 
территории России выбрал Н. В. Самойлюк, от-
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метивший, что организация незаконного пребы-
вания в Российской Федерации – это совершение 
действий виновным, направленных на обеспече-
ние местонахождения иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации в нарушение миграционного законо-
дательства (Самойлюк Н. В. Уголовно-правовая 
характеристика организации незаконной мигра-
ции // Миграц. право. 2009. № 4. С. 7–11).  

Характеризуя преступления, посягающие на 
режим пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории России, следует 
подчеркнуть, что к данной группе преступлений 
относятся деяния, предусмотренные ст. 322.2 и 
322.3 УК РФ, а также преступление, предусмот-
ренное ст. 322.1 УК РФ, в части, касающейся ор-
ганизации незаконного пребывания на террито-
рии Российской Федерации. 

Интересно отметить, что, несмотря на недав-
нее появление (в 2013 г.) в нормах уголовного за-
кона ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, они не являются в 
полном смысле новеллами, так как до введения 
этих норм в уголовный закон фиктивная поста-
новка на учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства квалифицировалась по ст. 322.1 УК РФ. 
Например, в своем постановлении от 8 сентября 
2014 г. № 4у/7-5368/14 «Об отказе в передаче кас-
сационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции» Мос-
ковский городской суд, отвечая на жалобу адво-
ката гр-на М., осужденного по ст. 322.3 УК РФ,  
о том, что М. осужден незаконно, в нарушение 
принципа обратной силы закона, поскольку нака-

В
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реступность, – по справедливому мне-
нию Т. М. Чапурко, А. А. Лавриненко, 

– представляет собой сложное явление, характери-
зующееся как совокупностью одномоментных 
негативных актов (преступлений), так и опреде-
ленными процессами, развертывающимися в про-
странстве и времени» (Чапурко Т. М., Лавриненко 
А. А. Преступность и особенности участия в ней 
женщин // Науч. журн. КубГАУ. 2006. № 24(8). 1 

Женская преступность является составной ча-
стью общей преступности. При этом необходимо 
отметить, что в зарубежных странах, как правило, 
преступность рассматривается вне зависимости от 
половой принадлежности, хотя пол лица, совер-
шившего преступление, играет важную роль в 
процессе расследования преступлений. Ведь, как 
правильно отмечал Ю. А. Комов, «недооценка та-
кого фундаментального биосоциального свойства, 
как пол, зачастую оборачивается тем, что тради-
ционно мужские свойства и образцы поведения 
принимаются за универсальные, а функциональ-
ные, психологические, социальные особенности 
женщин при расследовании преступлений не учи-
тываются, и это в свою очередь сказывается на 
качестве расследования этих преступлений» (Ко-
мов Ю. А. Особенности расследования насиль-
ственных и корыстно-насильственных преступле-
ний, совершаемых женщинами : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Воронеж, 1992. С. 12–13). 
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В связи с этим представляется целесообраз-
ным рассмотреть современное состояние жен-
ской преступности в России.  

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики за 2014 г., численность жен-
щин превышает численность мужчин, а именно: 
54 % женщин, 46 % мужчин (Федеральная служба 
государственной статистики : [сайт]. URL: http:// 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/demography/#). Однако среди 
лиц, совершивших преступления в 2014 г., больше 
насчитывается лиц мужского пола (847 800 чел.), 
нежели лиц женского пола (158 200 чел.) (Там же).  

Как правило, основа структуры женской пре-
ступности представлена такими группами пре-
ступлений, как: преступления против личности; 
преступления в сфере экономики; преступления 
против здоровья населения и общественной нрав-
ственности. В связи с этим можно сделать вывод о 
том, что круг женской преступности по группам 
преступлений намного уже, чем мужской.  

В частности, как свидетельствуют статистиче-
ские данные Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в 2014 г., 
наибольший удельный вес среди преступлений, 
совершаемых женщинами, занимала кража (ст. 158 
УК РФ) – было осуждено 28 134 женщины. На 
втором месте находилось злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей и родителей 
(ст. 157 УК РФ) – было осуждено 16 553 женщины, 
на третьем месте – незаконные действия и наруше-

«П
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Аннотация. В статье рассматривается практика при-
менения судами законодательства о замене неотбытой
части лишения свободы на более мягкий вид наказа-
ния; анализируются обоснованность и мотивирован-
ность принятия судами таких решений.  

 Abstract. The article examines practice of legislation ap-
plication by the courts concerning an unserved part of 
punishment for a milder form of correction. Validity and 
reasons of court decision making adoption are analyzed.  
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головный кодекс Российской Федерации 
(далее: УК РФ) в ст. 80 предусматривает 

возможность замены неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы более мягким видом 
наказания. Осужденный может быть полностью 
или частично освобожден от отбывания допол-
нительного вида наказания.1 

Для замены лишения свободы на иной вид нака-
зания необходимо соблюдение некоторых условий. 

1. Достижение осужденным определенной сте-
пени исправления. Суд учитывает поведение осуж-
денного в период отбывания наказания, которое 
должно свидетельствовать о том, что для своего ис-
правления к нему можно применить более мягкий 
вид наказания, чем лишение свободы. Такая воз-
можность определяется тем, что поведение осуж-
денного и его отношение к исполнению возложен-
ных обязанностей свидетельствуют об успешной 
реализации процесса исправления. Несмотря на то, 
что исправление осужденного еще окончательно не 
достигнуто, возможно принять решение о примене-
нии к нему более мягкого вида наказания. 

2. Часть 2 ст. 80 УК РФ предусматривает, что 
неотбытая часть наказания может быть заменена 
более мягким видом наказания после фактиче-
ского отбытия осужденным к лишению свободы 
за совершение: 

– преступления небольшой или средней тяже-
сти не менее 1/3 срока наказания; 
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– тяжкого преступления не менее 1/2 срока 
наказания; 

– особо тяжкого преступления не менее 2/3 сро-
ка наказания; 

– преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, а также преступ-
лений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, не ме-
нее 3/4 срока наказания;  

– преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, не менее 4/5 срока 
наказания. 

Судебная статистика свидетельствует, что 
осужденные достаточно активно пользуются 
возможностью подачи ходатайства в соответ-
ствии со ст. 80 УК РФ. Так, в 2013 г. судами бы-
ли рассмотрены 26 314 ходатайств осужденных о 
замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания (удовлетворено 5 782 – 22 %), в 
2014 г. рассмотрено 31 111 (удовлетворено 6 532 
– 21 %) (Обзор о деятельности федеральных су-
дов общей юрисдикции в 2013–2014 гг. URL: 
http://www.cdep.ru/). 

Судебная практика рассмотрения ходатайств 
о замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания не отличается единообра-
зием подходов к решению вопроса о возможно-
сти применения к осужденному более мягкого 
вида наказания. 

Как показывает изучение практики, многие 
осужденные используют положения ст. 80 УК РФ 
в тех случаях, когда им было отказано в услов-

У



=82=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(37) 

УДК 343.1 
 

  

О. В. Богатова,  
доцент кафедры государственного права  
и государственного управления  
таможенной деятельностью  
Юридического института  
Владимирского государственного университета  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых  
кандидат юридических наук, доцент 
М. Л. Гачава,  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института  
Владимирского государственного  
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
кандидат юридических наук 

 O. V. Bogatova, 
Assistant Professor of State Law  
and State Management  
of Customs Activities Department  
of Law Institute of Vladimir State University  
named after A. G. and N. G. Stoletovs 
PhD (Law), Associate Professor 
M. L. Gachava,  
Assistant Professor of Criminal  
and Law Studies Department  
of Law Institute of Vladimir State University  
named after A. G. and N. G. Stoletovs 
PhD (Law) 

ÌÅÐÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÕ È ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ 
Â ÓÃÎËÎÂÍÎÌ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ 

Measures of Safety of the Victims and Witnesses in Criminal Legal Procedure 

Аннотация. Статья посвящена анализу правового ин-
ститута защиты потерпевших и свидетелей в уголов-
ном судопроизводстве как наиболее уязвимых и нуж-
дающихся в защите со стороны государства участни-
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езко изменившиеся экономические и соци-
ально-политические условия жизни совре-

менного российского общества повлекли за собой 
постепенное увеличение организованной и трансна-
циональной преступной деятельности. Современ-
ные криминальные группы, используя в своей дея-
тельности широкий набор средств и методов, со-
вершают противоправные деяния, сопровождающи-
еся особой жестокостью и цинизмом. Нередко чле-
ны преступных группировок действуют открыто и 
нагло, так как уверены в своей безнаказанности.1 

В связи с этим эффективность производства по 
уголовным делам в большей мере зависит от со-
здания системы гарантий обеспечения безопасно-
сти потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, об-
виняемого, а также должностных лиц, в производ-
стве которых находится уголовное дело. Данная 
система должна действовать при наличии посяга-
тельств или угроз их жизни, здоровью или имуще-
ству, направленных на воспрепятствование выпол-
нению ими обязанностей, служебного и граждан-
ского долга в сфере судопроизводства. На совре-
менном этапе установление истины по уголовному 
делу становится проблематичным из-за того, что 
свидетели и потерпевшие, опасаясь насилия над 
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ними и их близкими и угроз в открытой или завуа-
лированной форме, уклоняются, а порой и вовсе 
отказываются от участия в расследовании и рас-
смотрении дел.  

Таким образом, защита потерпевшего и сви-
детеля – это существенный инструмент в борьбе 
с преступностью. В Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее: УПК РФ) 
статус потерпевшего и свидетеля определяется 
возложенной на него функцией оказания посиль-
ной помощи в расследовании преступлений, от-
казаться от выполнения которой они не имеют 
права (кроме случаев, предусмотренных ст. 51 
Конституции Российской Федерации, п. 3 ч. 2 
ст. 42 и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). Именно поэто-
му потерпевшие, свидетели и их родственники 
могут подвергаться запугиванию, физическому 
насилию со стороны преступных элементов. 
Принятие Федерального закона от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» (Парламент. газ. 
2004. 25 авг.), помимо положений УПК РФ, ста-
ло главным шагом к обеспечению безопасности 
участников уголовного судопроизводства. Одна-
ко анализ практики свидетельствует о том, что 
меры безопасности применяются к участникам 

Р
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татья 2 Конституции Российской Федера-
ции провозгласила, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью; призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина относятся к обязанности госу-
дарства. Статья 45 Основного закона гарантирует 
государственную защиту прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации. 1 

Исходя из нашего понимания безопасности 
личности как гарантированного правового состо-
яния обеспечения охраны и защиты прав и свобод 
личности от внутренних и внешних угроз и опас-
ностей, проявляющегося в деятельности государ-
ственных и негосударственных органов и учре-
ждений по созданию необходимых экономиче-
ских, политических, правовых, социальных и дру-
гих условий, необходимых для нормального 
функционирования личности, особое место в си-
стеме гарантий безопасности личности принадле-
жит деятельности органов судебной власти. 

Право на судебную защиту закреплено в ч. 1 
ст. 46 Конституции Российской Федерации: «Каж-
дому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод». Последняя из указанных норм Конститу-
ции Российской Федерации находится в полной 
гармонии с требованиями, сформулированными в 
ст. 8 Всеобщей декларации прав человека (от 10 де-
кабря 1948 г.): «Каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах компетент-
ными национальными судами в случаях наруше-
ния его прав, предоставленных ему Конституцией 
или законом» (Рос. газ. 1995. 5 апр.). 

Как правильно отмечает А. К. Гагиев, в отличие 
от других прав, предусмотренных в гл. 2 Консти-
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туции Российской Федерации, право на судебную 
защиту не предоставляет гражданам какого-то 
конкретного права, как, например, право на труд, 
на образование и т. п., а потому несет иную смыс-
ловую нагрузку (Гагиев А. К. Право на судебную 
защиту как конституционная гарантия // Рос. юс-
тиция. 2013. № 12. С. 5). Как полагает Н. М. Коло-
сова, право каждого на судебную защиту прав и 
свобод многоаспектно и может быть представлено 
как принцип, как право и как гарантия (Колосо-
ва Н. М. О конституционном праве каждого на 
международную судебную защиту в России // 
Журн. рос. права. 2012. № 4. С. 73). 

Судебная защита является наиболее эффектив-
ным из всех выработанных мировой практикой 
способом охраны прав и свобод человека и граж-
данина. Уровень судебной защиты – основной по-
казатель правового характера государства и демо-
кратичности общества (Терехин В. А. Судебная 
власть в государственно-правовом механизме 
обеспечения прав и свобод граждан (вопросы тео-
рии и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2001. С. 18). Расширение круга охраняе-
мых законом прав личности, углубление их содер-
жания в условиях многообразия современных эко-
номических и социальных связей возлагают на суд 
особую ответственность и усиливают его значение 
как фактора утверждения экономической и соци-
альной стабильности, как основного гаранта реали-
зации прав и свобод граждан. 

Судебная защита прав и свобод граждан высту-
пает одним из самых главных элементов, характе-
ризующих судебную власть как власть арбитра, 
противовеса законодательной и исполнительной 
ветвям власти, поскольку даже тогда, когда суд 
защищает конституционный строй или интересы 

С
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Minors as Special Subjects of Crimes Committed against Their Parents 

Аннотация. В статье совершение преступлений несо-
вершеннолетними в отношении своих родителей обо-
значается как злободневная проблема. Автор рассмат-
ривает, как УК РФ регулирует преступные отношения, 
возникающие между родителями и несовершеннолет-
ними, где несовершеннолетние – субъекты преступле-
ний, а родители – потерпевшие, а также вносит кон-
кретные предложения по изменению УК РФ. 

 Abstract. Commission of crimes by minors against their 
parents means a burning issue in the given article. The 
author examines criminal relations, arising among parents 
and minors, regulated by the Criminal Code, where mi-
nors are subjects of crimes and parents are victims. Spe-
cific offers on the change of the Criminal Code of the 
Russian Federation are made. 

Ключевые слова: несовершеннолетние как субъекты 
преступлений, родители как потерпевшие, соверше-
ние преступлений несовершеннолетними в отноше-
нии своих родителей, отношения между родителями и
детьми, квалификация преступлений. 

 Key words: minors as subjects of crimes, parents as vic-
tims, commission of crimes by minors against their par-
ents, relations among parents and children, qualification 
of crimes. 

   

 

 современной России одной из проблем, 
активно обсуждаемых в обществе, явля-

ется проблема совершения преступлений роди-
телями в отношении своих несовершеннолетних 
детей. В связи с этим приводится статистика 
данной категории преступлений, осуществляет-
ся анализ указанной проблемы, даются коммен-
тарии представителей власти различных уров-
ней по этому вопросу, вносятся предложения по 
предупреждению совершения данного рода пре-
ступлений, выявляются причины и обстоятель-
ства, порождающие их, предпринимаются по-
пытки исправить ситуацию, на законодательном 
уровне инициируются предложения о внесении 
изменений в УК РФ. 1 

Вместе с тем сегодня существует еще одна про-
блема, тесно связанная с обозначенной выше, но 
противоположная ей, – это проблема совершения 
преступлений несовершеннолетними в отношении 
своих родителей, которая крайне скудно освещает-
ся в средствах массовой информации. На наш 
взгляд, эта проблема заслуживает не меньшего 
внимания, чем проблема совершения преступлений 
родителями в отношении своих детей. 

Приведем несколько примеров преступлений, 
совершенных несовершеннолетними детьми в 
отношении своих родителей: 

1) одним из резонансных преступлений в Коп-
тевском районе Москвы стало убийство 35-летней 

                                                 
© Гирина Т. С., 2015 

медсестры. Осенним утром тело женщины обна-
ружили на трамвайных путях, погибшая лежала с 
ножом в спине. Оперативники быстро вычислили 
убийц. Ими оказались двое подростков из Коптев-
ского района, которые признались, что на преступ-
ление их склонила подружка – дочь медсестры, ко-
торой на тот момент было всего 15 лет. После 
смерти матери девочка-подросток собиралась 
сдать парализованную бабушку в дом престарелых 
и счастливо зажить со своим парнем – одним из 
убийц (Почему дети убивают своих родителей? 
URL: http://sobesednik.ru/incident/pochemu-deti-ubi-
vayut-svoikh-roditelei); 

2) в поселке Фруктовый Городищенского 
района Волгоградской области 16-летний Але-
ша Рудяков убил свою мать 32-летнюю Евге-
нию Рудякову. Причиной убийства матери он 
назвал ее отказ отремонтировать компьютер, из-
за чего он не мог играть в компьютерные игры, 
а также желание жить одному; 

3) в Краснодарском крае суд приговорил к 
восьми годам заключения 15-летнего Ярослава 
Мельниченко за убийство отца, запретившего 
ему играть в квест «Gothin»; 

4) в Ижевске 17-летний геймер убил отца, ко-
торый попытался забрать у него компьютер 
(Словецкий В. Маленькие Раскольниковы. Дети 
убивают родителей из-за компьютерных игр. 
URL: http://svpressa.ru/society/article/44374/).  

Специалисты следующим образом комменти-
руют подобное положение дел. 

В
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Improvement of the Organization of Carrying out an Investigative Experiment  
at the Initial Stage of Investigation of a Road Accident with Causing Harm to Human Health 

Аннотация. В статье проведен анализ первоначально-
го этапа расследования дорожно-транспортного про-
исшествия. В качестве первоочередного следственного 
действия названо проведение следственного экспери-
мента на определение видимости, различимости и об-
зорности в условиях, максимально приближенных к
условиям, в которых произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Обосновано введение нового поня-
тия «ограниченная обзорность», которое поможет
своевременно учитывать условия видимости, различи-
мости и обзорности на первоначальном этапе рассле-
дования дорожно-транспортного происшествия.

Abstract. The article has carried out the analysis of the in-
itial stage of the investigation of a road accident. As the 
primary investigative action is denoted an investigative 
experiment for determining visibility and conspicuity in 
the conditions close to those in which the accident oc-
curred. The introduction of a new concept «limited visi-
bility», which will help to consider the conditions of visi-
bility and conspicuity at the initial stage of the investiga-
tion of a road accident has been substantiated.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, 
закон, расследование, осмотр места происшествия.

Key words: a road accident, law, investigation, inspection 
of the place of the accident.

  

роблемы, возникающие при расследовании 
дорожно-транспортного происшествия 

(далее: ДТП), по справедливому мнению практи-
ков, аналитиков и общественности, более чем ак-
туальны. Согласно официальной статистике, не-
смотря на общее снижение аварийности на дорогах 
Российской Федерации, количество ДТП и постра-
давших с особо тяжкими последствиями постоянно 
увеличивается в среднем на 10–12 %, оставляя на 
достаточно высоком уровне тяжесть последствий 
причинения вреда здоровью и жизни. В 2014 г. 
рост преступлений данной категории составил 
+10,6 %, за 6 месяцев 2015 г. – +12,8 % (URL: 
http://www.gibdd.ru/news). 1 

Раскрытие и расследование ДТП происходит 
поэтапно. Как верно отметил профессор И. М. Луз-
гин, «этап расследования – это такой элемент, ко-
торый представляет собой взаимосвязанную си-
стему действий, объединенных единством задач и 
ситуацией, то есть условиями расследования, спе-
цификой криминалистических приемов» (Луз-
гин И. М. Методологические проблемы расследо-
вания. М., 1973. С. 26). В криминалистической ли-
тературе принято процесс расследования подраз-
делять на три этапа: первоначальный, последую-
щий и заключительный (Белкин Р. С. Курс совет-
ской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 259).  

Первоначальный этап расследования ДТП 
начинается с осмотра места происшествия. Наше 
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изучение материалов 112 уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с причинением вреда здо-
ровью человека, расследованных в 2006–2015 гг., 
56 материалов предварительной проверки, 110 ма-
териалов об отказе в возбуждении уголовного дела, 
146 экспертных заключений показало низкую ре-
зультативность осмотров мест ДТП. В значитель-
ной степени указанные недостатки связаны: с не-
привлечением специалистов (46 % изученных уго-
ловных дел), отсутствием знаний по тактике сбора 
криминалистически значимой информации (43 %), 
неумением правильно изъять следы с места ДТП 
(31 %), необходимостью уточнения подробностей 
составленной схемы ДТП (54 %). 

От правильной организации и тактики проведе-
ния первоначальных следственных действий на 
месте ДТП зависит весь успех его расследования. 
Обнаружение необходимых для расследования ис-
ходных данных происходит в результате проведе-
ния первоочередных следственных действий, ос-
новной задачей которых являются: обнаружение 
максимального количества криминалистически 
значимой информации о движении и взаимодей-
ствии участников ДТП, об условиях видимости, 
различимости и обзорности в направлении движе-
ния, опрос участников, очевидцев. Это подтвер-
ждают результаты проведенного нами анкетирова-
ния, в котором приняли участие 348 практических 
работников, занимающихся расследованием ДТП, 
222 инспектора ДПС ГДПС ГИБДД УМВД по 
Владимирской области, Краснодарскому краю, 
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Analysis of the Results of Psychological and Pedagogical Research  
Self-destructive Behavior of Young People 

Аннотация. В статье представлены результаты ис-
следования склонности молодых людей к аутоде-
структивному поведению. Автор строит свое исследо-
вание на основе разработанной им теоретико-
методической модели педагогической профилактики
аутодеструктивного поведения. Рассматриваются
психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
повышение эффективности предупреждения аутоде-
структивного поведения молодежи. 

 Abstract. The article describes the results of the research 
about the tendency of young people to self-destructive 
behavior. The author made his research on the basis of 
the theoretical and methodological model of educational 
prevention of self-destructive behavior developed by him. 
The article deals with the psychological and pedagogical 
conditions providing improving of efficiency prevention 
of self-destructive behavior of young people. 
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лобальные перемены, происходящие в со-
временном мире, специфика развития рос-

сийского общества, переживающего тяжелый пе-
реходный период трансформаций и реформ, обу-
словливают нарастание масштабов и интенсивно-
сти экстремальных условий жизнедеятельности 
человека. 1 

В общественном сознании закрепились такие 
черты, как: равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 
цинизм, немотивированная агрессия. Духовное 
нездоровье части общества, распространение 
настроений разочарования, нигилизма, неверия в 
свое будущее способствуют утрате смысла жиз-
ни, выбору аутодеструктивной модели поведения 
отдельными его членами. 

Нами было проведено исследование, которое 
строилось на основе разработанной теоретико-
методической модели педагогической профи-
лактики аутодеструктивного поведения учащей-
ся молодежи. 

Исследование склонности молодых людей к 
аутодеструктивному поведению проводилось на 
базе Владимирского юридического института 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее: ВЮИ ФСИН России) и Ивановского ин-
ститута Государственной противопожарной 
службы МЧС России (далее: Ивановский инсти-
тут ГПС МЧС России).  
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В указанных вузах были исследованы обуча-
ющиеся 1–3-х курсов, высказывавшие аутоде-
структивные мысли и склонные к депрессии. 
Всего было обследовано около 1 180 чел. в воз-
расте от 17 до 20 лет. 

Для проведения эмпирической работы мы 
сформировали две группы: экспериментальную и 
контрольную. 

В экспериментальную группу вошли курсан-
ты ВЮИ ФСИН России в количестве 600 чел. 

Контрольная группа была сформирована из 
обучающихся Ивановского института ГПС МЧС 
России и составила 580 чел. 

Отбор в группы проводился по принципу 
склонности обучающихся к агрессии, аутоде-
структивному поведению и депрессии. 

Опытно-экспериментальная работа включала 
констатирующий, формирующий и контрольный 
виды эксперимента. 

Для проведения констатирующего вида экс-
перимента мы использовали малоформализован-
ные и строго формализованные методы психоло-
го-педагогической диагностики: метод характе-
рологического диагностического исследования  
с использованием патохарактерологического  
диагностического опросника (далее: ПДО) 
А. Е. Личко, авторскую методику диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению, ме-
тодику диагностики агрессивности Басса–Дарки, 
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Bankruptcy of Private Persons: Reality and Prospects in Legal Regulation 

Аннотация. В статье анализируются особенности и
проблемы реализации новеллы гражданского законо-
дательства о банкротстве физических лиц. 

Abstract. The article analyzes the peculiarities and prob-
lems of a novel implementation of civil law on bankrupt-
cy of private persons.
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ассмотрение вопросов, связанных с банкрот-
ством физических лиц, безусловно, является 

актуальной темой. Во-первых, институт банкротства 
непосредственно связан с развитием экономических 
отношений в России. Он выполняет оздоровитель-
ную функцию рынка, так как из гражданского обо-
рота исключаются субъекты, ставшие неплатеже-
способными. Во-вторых, процедура банкротства да-
ет возможность физическим лицам на законных ос-
нованиях заново достигнуть финансовой стабильно-
сти предусмотренными законом возможностями.1  

Следует отметить, что 1 октября 2015 г. всту-
пили в силу те положения Федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “О несостоятель-
ности (банкротстве)” и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части регули-
рования реабилитационных процедур, применя-
емых в отношении гражданина-должника», в со-
ответствии с которыми физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, смогли обратиться в суд с заявлением о сво-
ем банкротстве (Рос. газ. 2014. 31 дек.).  

Теперь физическое лицо, сумма долга которого 
превышает 500 тыс. руб., может быть признано 
банкротом. При этом выплата для реализации обя-
зательств должника перед кредитором должна 
быть задержана не менее чем на три месяца. В суд 
с заявлением о признании физического лица банк-
ротом смогут обратиться его кредиторы, которым 
не платят в течение трех месяцев, уполномоченный 
орган и сам должник, если он не имеет возможно-
сти вернуть долги всем кредиторам.  
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При этом необходимо отметить, что, с нашей 
точки зрения, сумма задолженности для признания 
физического лица банкротом является весьма су-
щественной, возможно даже завышенной. В редак-
ции проекта закона о банкротстве граждан, одоб-
ренной в первом чтении, вышеуказанная сумма со-
ставляла 50 тыс. руб. Однако ко второму чтению 
она была увеличена в 10 раз.  Глава думского ко-
митета по вопросам собственности коммунист 
Сергей Гаврилов объяснил данное изменение сле-
дующим образом: «Если мы сейчас введем низкую 
планку, то система просто взорвется». По его мне-
нию, данную сумму в дальнейшем можно будет 
постепенно снижать в зависимости от того, 
насколько эффективно будут работать суды, нало-
говая служба, банки (Цит. по: Берсенева Т. Банк-
ротство физлиц двинулось ко второму чтению. 
URL: http://pravo.ru/review/view/122345/).  

Рассмотрение дел о банкротстве граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ осуществляется ар-
битражными судами (а не, как планировалось 
ранее, судами общей юрисдикции), госпошлина 
за подачу заявления составляет 400 руб. 

Кроме того, п. 1 ст. 213.4 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее: ФЗ о несостоятельно-
сти) (Рос. газ. 2002. 3 нояб.) обязывает физическое 
лицо самостоятельно обратиться в суд для возбуж-
дения процедуры банкротства, если общий объем 
его долгов превысит 500 тыс. руб., а платежи были 
просрочены более чем на три месяца. Гражданину 
отводится на это 30 рабочих дней с момента, когда 
ему стали известны соответствующие основания.  

Р
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The New Procedure in Criminal Cases on Tax Crimes 

Аннотация. Одним из наиболее распространенных
среди экономических преступлений являются налого-
вые преступления, прежде всего уклонения от уплаты
налогов. В статье проанализирован новый порядок
возбуждения уголовных дел по фактам  нарушения
налогового законодательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации». 

 Abstract. One of the most common among economic 
crimes were tax crimes, especially tax evasion. The arti-
cle analyzes the new order of criminal cases for violation 
of tax legislation in accordance with the Federal Law of 
October 22, 2014 No. 308-FL «On Amendments to the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation». 
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говые правонарушения, налоговые преступления, 
налоговые органы. 
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воевременные выявление, раскрытие и 
расследование уклонений от уплаты нало-

гов находятся в прямой зависимости от качества 
налогового, административного, уголовного, уго-
ловно-процессуального и оперативно-розыскно-
го законодательства, в связи с чем особую акту-
альность приобретает взаимодействие норм этих 
отраслей права. Коллизии между ними оказыва-
ют отрицательное воздействие на деятельность 
всех органов, ведущих борьбу с преступными 
уклонениями от уплаты налогов.1 

С 1 января 2015 г. в Российской Федерации 
вступил в силу Федеральный закон от 22 октября 
2014 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» (далее: Закон № 308-ФЗ) (Рос. газ. 2014.  
24 окт.), существенно меняющий порядок возбуж-
дения уголовных дел о налоговых преступлениях. 

Поводом к разработке Закона № 308-ФЗ по-
служили изменения, внесенные Федеральным за-
коном от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» (далее: Закон № 407-ФЗ) (Там же. 2011.  
9 дек.). В соответствии с этими изменениями 
единственным поводом для возбуждения уголов-
ного дела о налоговых преступлениях (ст. 198–
199.2 УК РФ) являлись материалы налоговых 
инспекций. Вследствие этого органы внутренних 
дел, которые ранее также выявляли налоговые 
преступления, лишились возможности направ-
лять материалы в следственный орган для воз-
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буждения уголовного дела. По сути, законода-
тель вернул систему, существовавшую до декаб-
ря 2011 г., когда большинство дел по налоговым 
преступлениям следователи возбуждали на осно-
вании рапорта сотрудников соответствующего 
оперативного подразделения милиции. В 2011 г. 
такой порядок отменили с целью защиты бизнеса 
от необоснованного давления правоохранитель-
ных органов. 

За небольшой период действия поправок, вне-
сенных Законом № 407-ФЗ, была выявлена низ-
кая эффективность раскрытия налоговых пре-
ступлений, в связи с чем существенно затрудня-
лось использование в налоговом процессе име-
ющихся результатов оперативно-розыскных ме-
роприятий, проводимых органами внутренних 
дел Российской Федерации в рамках борьбы с 
налоговой преступностью. 

В результате количество уголовных дел, ко-
торые ежегодно заканчивались обвинительными 
приговорами по экономическим статьям, вклю-
чая налоговые статьи, снизилось с 7,5 тыс. до 354 
уголовных дел (URL: http://www.nalog.ru). Если 
говорить об уголовных делах по статьям, связан-
ным с неуплатой налогов, то число уголовных 
дел, заканчивающихся обвинительными приго-
ворами, сократилось с 4,5 тыс. примерно до 156 
уголовных дел в прошлом году (Там же). То есть 
в прошлом году на всю страну обвинительными 
приговорами по неуплате налогов закончилось 
только 156 уголовных дел. Это лишний раз под-
тверждает тот факт, что налоговые преступления 
должны выявляться не только методами налого-
вого контроля, но и специфическими методами 

С
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Аннотация. В статье рассматриваются правоприме-
нительные проблемы института освобождения от от-
бывания наказания несовершеннолетних и предлага-
ются пути их решения в целях повышения эффектив-
ности данного института. Авторы предлагают решить
обозначенные проблемы путем внесения ряда изме-
нений в действующее законодательство. 

 Abstract. The article deals with the problem of enforce-
ment institution exemption from punishment imperfect, 
delinquency and offered their solutions to improve the ef-
ficiency of the institution. To solve these problems the 
author offers to introduce a number of changes into the 
effective legislation. 
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роблемы предупреждения преступности 
несовершеннолетних всегда привлекают 

повышенное внимание как ученых, так и прак-
тических работников. Мы разделяем точку зре-
ния Э. Г. Юзихановой о том, что «порядка 50–
60 % рецидивистов начинали свою преступную 
“карьеру” именно в несовершеннолетнем воз-
расте. Чем ранее лицо совершает свое первое 
преступление, тем очевиднее его индивидуаль-
ный криминологический прогноз, тем выше ве-
роятность рецидива» (Юзиханова Э. Г. Стати-
стические показатели и тенденции преступно-
сти несовершеннолетних в новейшей России // 
Юрид. наука и правоохран. практика. 2014. 
№ 4(30). С. 82). 1 

Несмотря на снижение абсолютного числа 
несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, за последние пять лет, удельный вес их в 
общем количестве выявленных лиц, совершив-
ших преступления, практически не меняется. Это 
наглядно свидетельствует о том, что подростки 
продолжают составлять криминально активную 
часть населении. Министр внутренних дел 
В. А. Колокольцев отмечает, что тревожным по-
казателем 2015 г. стал рост почти на 5 % числа 
преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними и при их участии (URL: https://mvd.ru). В 
табл. 1 приведены данные по количеству несо-
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вершеннолетних, совершивших преступления в 
2011–2015 гг.  

Таблица 1 

ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РОССИИ 

Год 

Несовершеннолетние,  
совершившие преступление 

Общее количество, 
чел. 

Удельный вес, % 

2011 71 910 5,5 

2012 59 461 5,9 

2013 60 761 6,0 

2014 54 369 5,4 

2015  
(янв.–сент.) 

41 236 5,1 

 
Для организации предупредительных меро-

приятий с несовершеннолетними, ранее совер-
шавшими преступления, важно установление 
специфических черт, обусловливающих пре-
ступное поведение несовершеннолетних, его ка-
чественные и количественные параметры. В 
табл. 2 приведены данные официальной стати-
стики ФСИН России по характеристике несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях 
(далее: ВК) (URL: http://фсин.рф/structure/inspec-
tor/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/). 
  

П
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против здоровья человека в уголовном праве во многом 
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Abstract. The correct qualification of crimes against hu-
man health in the criminal law depends much on a careful 
analysis of essential characteristics of the components of 
the given crime acts, among which the act takes a key 
value. In the article the author described the most specific 
features of the given element of a crime, its legal entity is 
revealed and peculiarities of the determination and proof 
are denoted. According to the basis of the study a range 
of problems to discuss is offered. 
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Объективная сторона преступлений против здо-
ровья человека представляет значительную слож-
ность для анализа, так как разнообразны не только 
сами эти деяния (действия или бездействие) в дан-
ных преступлениях, но также характер вреда, при-
чиняемого здоровью потерпевшего, что неодно-
кратно отмечалось в юридической литературе  
(См., напр.: Даурова Т. Г. Уголовная ответствен-
ность за легкие телесные повреждения. Саратов, 
1980. С. 67–77 ; Дубовец П. А. Ответственность за 
телесные повреждения по советскому уголовному 
праву. М., 1964. С. 16–29 ; Загородников Н. И. 
Преступления против здоровья. М., 1969. С. 20–25 ; 
Читлов Д. С. Охрана здоровья граждан от тяжких 
насильственных посягательств. Саратов, 1974. 
С. 34–71 и др.). В связи с этим особое значение при-
обретает выделение сущностных (необходимых) 
признаков, характеризующих данный элемент со-
става преступлений против здоровья человека.1 

Мы полагаем, что к числу таковых относятся 
три обязательных, учитывая материальный харак-
тер рассматриваемых составов преступлений, при-
знака – деяние, последствие, причинная связь, а 
также два факультативных признака – обстановка 
(условие) и способ совершения преступления. 
Именно они составляют структуру построения 
объективной стороны преступлений против здоро-
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вья человека по действующему уголовному зако-
нодательству, учитываются при квалификации со-
ответствующего рода посягательств. 

Следует заметить, что признаки, характеризу-
ющие объективную сторону преступлений против 
здоровья человека, обладают рядом специфических 
черт, которые необходимо выделить в целях более 
полного представления о данном элементе состава 
рассматриваемых преступлений. 

Первая заключается в том, что все без исключе-
ния признаки объективной стороны преступлений 
против здоровья человека представляют собой 
внешнее проявление рассматриваемых преступных 
деяний, а значит, поддаются восприятию, установ-
лению и доказыванию в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 

Вторая черта состоит в том, что каждый из при-
знаков, характеризующих объективную сторону 
преступлений против здоровья человека, является 
социально значимым, притом выражающим обще-
ственную опасность (и даже ее степень) того или 
иного вида вышеуказанных преступлений. 

Третья характеризуется тем, что в качестве при-
знаков объективной стороны конкретного состава 
преступления против здоровья человека выступа-
ют существенные типичные признаки внешней 
стороны данного вида преступления в их обобщен-
ном выражении, выделяемые из бесчисленного 
множества проявлений соответствующего вида 
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равовые нормы, которые регулируют от-
ношения, связанные с применением про-

цедуры медиации к спорам, возникающим из 
гражданских правоотношений, в том числе в свя-
зи с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а также спо-
рам, возникающим из трудовых правоотношений 
и семейных правоотношений, основаны на опре-
деленных принципах.1 

Под принципами проведения процедуры ме-
диации и иных, непосредственно связанных с 
ними, отношений следует понимать закреплен-
ные в действующем законодательстве основопо-
лагающие начала (идеи), выражающие сущность 
норм права и главные направления политики 
государства в области правового регулирования 
общественных отношений, связанных с приме-
нением процедуры медиации. 

Современные принципы проведения процеду-
ры медиации, с одной стороны, отражают сло-
жившуюся систему общественных отношений, 
обусловленных действием объективных эконо-
мических законов. С другой стороны, в отличие 
от стран Запада, в России наиболее распростра-
ненным способом защиты нарушенных прав 
остается судебная форма защиты, хотя Консти-
туция Российской Федерации предоставляет 
возможность гражданам самостоятельно защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом.  

Принципы проведения процедуры медиации 
получили свое законодательное закрепление в 
ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)»: процедура медиации прово-
дится при взаимном волеизъявлении сторон на 
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основе принципов добровольности, конфиденци-
альности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 31, ст. 4162). 

Основополагающим принципом медиации яв-
ляется добровольность волеизъявления сторон. 
Медиатор помогает конфликтующим сторонам 
принять решение добровольно, не испытывая 
давления (ни со стороны медиатора, ни со сторо-
ны «партнера по конфликту»), осознанно, ис-
ключая угрозы с чьей-либо стороны, не допуская 
воздействия и манипуляций. 

Медиация направлена на урегулирование 
конфликтов, однако само по себе разрешение 
конфликтов ни в коем случае не может являться 
конечной целью медиативного процесса. Напри-
мер, судебное разбирательство для одной из сто-
рон является вынужденным и не зависит от ее 
волеизъявления, а обращение к медиатору – дело 
добровольное.  

Добровольность волеизъявления сторон вы-
ражается в их согласии: 

– на передачу разрешения конфликта с ис-
пользованием внесудебных способов;  

– итоговое разрешение спора с порядком его 
разрешения и предложенными медиатором усло-
виями. 

По некоторым категориям споров в досудеб-
ном порядке обращаться к помощи медиатора 
неэффективно, так как это приведет лишь к до-
полнительным затратам для сторон, создав еще 
один бюрократический барьер, препятствующий 
своевременной защите нарушенных прав и инте-
ресов. В этой связи целесообразно рассмотреть 
вопрос о разработке проекта федерального зако-
на, направленного на создание и организацию 
функционирования территориальной сети госу-
дарственных бюро по примирительному урегу-
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жегодно государство выделяет миллиар-
ды рублей на совершенствование различ-

ных сфер жизнедеятельности общества, обеспе-
чение стабильного функционирования государ-
ственных и муниципальных органов.1 

Рациональное использование выделяемых 
бюджетных денежных средств является одной из 
первоочередных задач, стоящих перед государ-
ством в целом и отдельными федеральными ор-
ганами, в частности. 

Идея эффективного, результативного и каче-
ственного использования бюджетных денежных 
средств, фактического исполнения задач, стоя-
щих перед государством, воплотилась в нормах 
федеральных законов, регулирующих сферу гос-
ударственных закупок, но не стала нормой пове-
дения отдельных чиновников.  

Поэтапно, начиная с 1 января 2014 г., вступа-
ет в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в целях 
повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере таких 
закупок (Рос. газ. 2013. 12 апр.). Между тем раз-
личные средства массовой информации России с 
достаточной регулярностью публикуют материа-
лы о фактах нарушения антимонопольного зако-
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нодательства, взяточничества и иных коррупци-
онных проявлений в сфере закупок. 

К таким коррупционным проявлениям отно-
сятся: злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами (О противодействии коррупции : 
федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ. Ст. 1 // 
Парламент. газ. 2008. 31 дек.). 

Многими исследователями отмечается, что 
система государственных закупок во всем мире 
является наиболее коррумпированной.  

По оценкам Transparency International, в мире 
ежегодно не менее 400 млрд долл. теряется в ре-
зультате взяточничества и коррупции в области 
государственных закупок, что повышает государ-
ственные затраты на 20–25 % (Многоликая кор-
рупция: выявление уязвимых мест на уровне сек-
торов экономики и государственного управления / 
под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана. М., 2010. 398 с.).  

Ситуация в России близка к положению са-
мых отсталых азиатских стран. Так, по мнению 
М. Я. Евраева, возглавлявшего управление ФАС 
России по контролю за размещением государ-
ственного заказа, коррупционная составляющая 

Е
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ошенничество в сфере компьютерной 
информации, как и любое другое пре-

ступление, совершаемое с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
является международной (транснациональной) 
проблемой. Какими бы выверенными и прогрес-
сивными не были меры, предпринимаемые на 
внутригосударственном уровне, все они априори 
будут иметь ограниченный характер, поскольку 
не смогут обеспечить действенного решения 
глобальной по содержанию задачи. Еще на заре 
формирования так называемого информационно-
го общества эксперты признавали, что оно не 
имеет политических, социальных и экономиче-
ских границ. Это обстоятельство, как справедли-
во отмечает А. Г. Волеводз, существенно затруд-
няет деятельность правоохранительных органов 
по выявлению компьютерных преступлений, а 
также их пресечению, расследованию и привле-
чению виновных лиц к уголовной ответственно-
сти (Волеводз А. Г. Противодействие компью-
терным преступлениям: правовые основы меж-
дународного сотрудничества. М., 2002. С. 18).  
В связи с этим считается практически общепри-
нятым, что эффективное противодействие ки-
берпреступности в целом и компьютерному мо-
шенничеству, в частности, возможно только пу-
тем объединения усилий всего мирового сооб-
щества, которое должно установить единые ос-
новы юрисдикции и правила международного 
сотрудничества государств в этой сфере. 1 

Несмотря на почти всеобщее согласие по по-
воду того, что преступность в киберпространстве 
является насущной проблемой, требующей не-
медленного и согласованного реагирования, сле-
дует констатировать, что общего (универсально-
го) соглашения, регулирующего противодей-
ствие преступлениям в сфере информационно-
коммуникационных технологий, до настоящего 
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времени не существует. По небезосновательному 
мнению Т. Л. Тропиной, имеющиеся междуна-
родные инструменты, направленные на обеспе-
чение кибербезопасности, характеризуются мо-
заичностью, являются фрагментарными и в 
большей степени конкурируют между собой, чем 
способствуют гармонизации уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства госу-
дарств (Тропина Т. Л. Борьба с киберпреступно-
стью: возможна ли разработка универсального 
механизма? // Междунар. правосудие. 2012. № 3. 
С. 86–95). Вместе с тем подобное положение от-
нюдь не свидетельствует о том, что документы, 
разработанные и принятые Организацией Объ-
единенных Наций, Европейским союзом, Сове-
том Европы, Содружеством наций, странами Ка-
рибского региона, не оказали совершенно ника-
кого влияния на развитие уголовного законода-
тельства регионов мира. Как представляется, во 
многом именно они определили границы крими-
нализации компьютерных преступлений, а также 
заложили основные принципы и механизмы 
международного сотрудничества.  

Одна из первых попыток формирования еди-
ного решения проблемы компьютерной преступ-
ности на международном уровне была реализо-
вана Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (далее: ОЭСР). По результатам 
своей работы ОЭСР рекомендовала отнести к 
уголовно наказуемым деяниям «введение, изме-
нение, стирание и/или подавление компьютер-
ных данных и/или компьютерных программ, со-
вершаемое умышленно с намерением осуще-
ствить незаконный перевод финансовых средств 
или других ценностей» (Computer-Related Crime: 
Analysis of Legal Policy. Paris: OECD, 1986. URL: 
http://www.unicri.it/services/library_documentation/ca
talogue_thesaurus/catalogue.php?id_=7075&vw_=f). 

Немного позднее Комитет министров Совета 
Европы в своей рекомендации № R89(9) от 13 сен-
тября 1989 г. «О преступлениях, связанных с ком-
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о результатам проведенного нами иссле-
дования мошенничеств, совершаемых с 

использованием банковских гарантий, которое 
охватило 46 регионов Российской Федерации, 
было установлено, что из 9 184 обращений в ор-
ганы внутренних дел по фактам использования 
поддельных или необеспеченных банковских га-
рантий, предоставленных для целей, предусмот-
ренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (Рос. газ. 2013. 
12 апр.), по 8 304 материалам проверки, проводи-
мым по данным фактам в порядке ст. 144, 145 
УПК РФ, было принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела. В части оценки дея-
ний относительно ст. 327 УК РФ основанием для 
отказа в возбуждении уголовного дела было 
утверждение о том, что банковская гарантия не 
является официальным документом. При этом со-
трудники, принимавшие данное процессуальное 
решение, в связи с тем, что уголовное законода-
тельство, используя термин «официальный доку-
мент» в качестве конструктивного признака со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 
УК РФ, не дает его определения, ссылались на 
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-
ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», в 
ст. 5 которого говорится о том, что «официальные 
документы – документы, принятые органами за-
конодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, носящие обязательный, рекомендательный 
или информационный характер» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1995. № 1, ст. 1).1 

                                                 
© Черняков С. А., 2015 

Возникает вопрос: можно ли использовать 
настоящее определение при квалификации пре-
ступлений, совершаемых с использованием бан-
ковских гарантий, по признакам ст. 327 УК РФ? 

По нашему мнению, необходимо учитывать то, 
что вышеприведенное определение сформулиро-
вано для специальных целей регулирования, уста-
новленных Федеральным законом от 29 декабря 
1994 г. № 77-ФЗ. Так, в соответствии с его преам-
булой «настоящий Федеральный закон определяет 
политику государства в области формирования 
обязательного экземпляра документов как ресурс-
ной базы комплектования полного национального 
библиотечно-информационного фонда документов 
Российской Федерации и развития системы госу-
дарственной библиографии, предусматривает 
обеспечение сохранности обязательного экземпля-
ра документов, его общественное использование». 

Вероятно, поэтому судебная практика также 
не считает возможным безоговорочно использо-
вать эту дефиницию в механизме «бланкетно-
сти» для норм уголовного закона. Так, рассмот-
рев жалобу Морозовского В. Е., в которой он 
оспаривает конституционность ч. 1 ст. 327 УК РФ 
в связи с ее неопределенностью, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации указал на то, что 
согласно действующему уголовному законода-
тельству применение уголовного закона по ана-
логии не допускается (ч. 2 ст. 3 УК РФ). В связи 
с этим не может быть принято во внимание утвер-
ждение заявителя о том, что ч. 1 ст. 327 УК РФ 
предполагает использование при ее применении 
термина «официальный документ» в том значе-
нии, которое ему придано в нормах иной отрас-
левой принадлежности (например, содержащих-
ся в ст. 1259 ГК РФ определениях применитель-

П



Âëàäèìèð, 2015 =133= 

УДК 347.19 
 

  

Е. В. Шаназарова, 
доцент кафедры финансового права  
и таможенного дела  
Юридического института Владимирского 
государственного университета  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
кандидат юридических наук  

 E. V. Shanazarova, 
Assistant Professor of Financial Law  
and Customs Business Department  
of Law Institute  
of Vladimir State University  
named after A. G. and N. G. Stoletovs  
PhD (Law) 

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÍÀËÈÇ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎËÎÆÅÍÈßÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Î ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖÀÕ 

Legal Analysis of the Changes in the Regulations of the Russian Civil Code on Legal Entities 

Аннотация. В статье анализируются изменения, вне-
сенные в гл. 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации о юридических лицах Феде-
ральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. В частно-
сти, рассматриваются организационно-правовые фор-
мы юридических лиц, деление корпораций на пуб-
личные и непубличные, структура органов хозяй-
ственных обществ, порядок удостоверение решений
общего собрания. Уделяется внимание новациям в ре-
гулировании прав и обязанностей акционеров (участ-
ников) корпорации, в том числе применительно к
корпоративному договору.  

 Abstract. The article examines the changes made to 
Chapter 4 of the Civil Code on legal entities of the Feder-
al Law of 05.05.2014 No. 99-FL. Particularly, organiza-
tional-legal forms of legal entities, division of corpora-
tions on public and non-public are analyzed as well as the 
structure of bodies of economic societies, the certify or-
der of the decisions of the general meeting. The article al-
so focuses on innovation in the regulation of the rights 
and responsibilities of shareholders (participants) of the 
corporation, including the reference to a corporate con-
tract. 

Ключевые слова: юридическое лицо, корпорация, пуб-
личное общество, непубличное общество, уставный ка-
питал, орган общества, решение общего собрания, хо-
зяйственное общество, единоличный исполнительный
орган, коллегиальный исполнительный орган.  

 Key words: legal person, corporation, public company, 
non-public company, authorized capital, a  board of the 
society, decision of the general assembly, economic soci-
ety, sole executive body, collegial executive body. 

   

 

ервого сентября 2014 г. вступили в силу 
многочисленные поправки в гл. 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее: ГК РФ) о юридических лицах, зна-
чительно изменяющие правовое поле для рос-
сийского бизнеса (О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 5 мая 2014 г. 
№ 99-ФЗ //1Рос. газ. 2014. 7 мая). Известно, что 
поправки в гл. 4 части первой ГК РФ о юридиче-
ских лицах, которые были выделены в отдель-
ный проект федерального закона № 47538-6/2 из 
проекта федерального закона № 47538-6 «О вне-
сении изменений в части первую, вторую, тре-
тью и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который 
был принят в первом чтении 27 апреля 2012 г., 
ожидались уже давно. Они долго обсуждались в 
юридическом и бизнес-сообществах как по при-
чине их значимости (понятно, что законодатель-
ство о юридических лицах является базовым для 
других институтов права), так и в связи с наибо-
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лее сильным их влиянием на предприниматель-
скую и общественную деятельность. Некоторые 
первоначально предлагаемые новеллы были изме-
нены или сняты с рассмотрения. Так, в ходе об-
суждения под активным воздействием, в том числе 
бизнес-сообщества, из законопроекта были исклю-
чены положения о контролирующих лицах.   

Помимо традиционной классификации юри-
дических лиц на коммерческие и некоммерче-
ские организации, в ГК РФ приводится деление 
на корпоративные и унитарные (ст. 65.1 ГК РФ). 
Указанное деление, соответствующее научной 
доктрине, тем не менее существенно меняет 
структуру гл. 4 части первой ГК РФ и, к сожале-
нию, в сторону ее усложнения. Так, в ст. 65.2 ГК РФ 
рассматриваются права и обязанности участни-
ков всех корпораций – и коммерческих, и не-
коммерческих – независимо от их организацион-
но-правовой формы; в ст. 67 ГК РФ – права и 
обязанности участников хозяйственного товари-
щества и общества, которые они имеют наряду с 
правами, предусмотренными для участников 
корпораций (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ). В ст. 67 ГК РФ 
также указано, что участники хозяйственных то-
вариществ или обществ могут иметь и другие 
права, предусмотренные ГК РФ, законами о хо-
зяйственных обществах, учредительными доку-
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Democratic Transformations in the Russian Federation in the 90s of the XX Сentury 

Аннотация. Статья посвящена вопросам демократи-
ческих преобразований в Российской Федерации с
момента принятия Конституции Российской Федера-
ции в 1993 г. Автором предпринята попытка проана-
лизировать развитие конституционных реформ и рос-
сийского законодательства, прежде всего в избира-
тельной системе. 

 Abstract. The article deal with the issues of democratic 
transformations in the Russian Federation from the mo-
ment of adoption of the Constitution of the Russian Fed-
eration in 1993. The author has made an attempt to ana-
lyze the development of constitutional reforms and the 
Russian legislation, first of all in the electoral system. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федера-
ции, Президент Российской Федерации, Государ-
ственная Дума Российской Федерации, политическая
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 России действует Конституция, принятая   
 всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., которая определяет Российскую Федера-
цию как демократическое государство. Обще-
принято под демократией понимать власть 
большинства с учетом мнения меньшинства. 
Между тем в современном политическом разви-
тии нашей страны необходимо выделять как ми-
нимум два периода в становлении демократии: 1 

1) с 1993 по 1999 г., когда применялись на 
практике паттерны систем разделенного боль-
шинства и разделенного меньшинства;  

2) с 2000 г., когда превалируют паттерны си-
стемы унифицированного большинства.  

Безусловно, в этих двух фазах заложены разно-
образные институциональные и политические де-
терминанты. Однако они в основном сводятся к 
соотношению поддержки президента и премьер-
министра в парламенте, т. е. к корреляции влияния 
президента и парламента на процессы формирова-
ния и отставок правительственных кабинетов.  

В первом периоде такое соотношение в боль-
шей степени было неконсолидированным, т. е. не 
всегда было понятно, кто осуществлял превалиру-
ющее влияние на то, как развивалась политическая 
система России (президент Б. Ельцин очень часто 
был в «неделовых» отношениях с Государственной 
Думой; одной из причин этого были «высокая 
фрагментация» нижней (доминирующей) палаты 
российского парламента и отсутствие в парламенте 
четкого пропрезидентского большинства).  
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Основой такого положения дел была прежде 
всего Конституция Российской Федерации 1993 г., 
которая практически полностью соответствовала 
общепринятым представлениям о демократии, 
свободе, правах человека, господстве права и явля-
лась результатом длительного процесса политиче-
ского, исторического и правового развития России. 

Так, политические кризисы начала 1990-х гг. 
резко обострили социально-экономическую си-
туацию в стране. Появилась проблема отстава-
ния правовых норм от реалий жизни, а необхо-
димость изменения законодательства, в основе 
которого лежала Конституция РСФСР (1978 г.), 
стала очевидной. Систематическим принятием 
изменений и дополнений к Конституции РСФСР 
удавалось только на определенное время разря-
дить напряженность, но не решить проблему. 
Это стало возможным только с принятием новой 
Конституции (Аничкин Е. С. Основные черты 
развития конституционного законодательства 
Российской Федерации на рубеже XX–XXI вв. : 
учеб. пособие. Барнаул, 2007. С. 38–40). 

Рассматривая причины противостояния зако-
нодательной и исполнительной ветвей власти в 
Российской Федерации (далее: РФ), в качестве 
одной из главных можно выделить особенности 
эволюции правовой и политической систем в 
СССР – России, что обусловило появление и вы-
деление из структуры действующей власти но-
вых государственных органов, претендовавших 
на ведущие позиции.  

Съезд народных депутатов и Верховный Совет 
стремились сосредоточить постепенно всю пол-
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Essence and Criteria for the Implementation of the Confidentiality Principle  
of Conciliation with the Participation of a Mediator (Mediation) 

Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации
принципа конфиденциальности процедуры медиации
как гаранта сохранности информации, полученной от 
сторон в процессе медиативного правоотношения. В
рамках статьи анализируются международный опыт в
сфере применения данного принципа и возможность
его заимствования при дальнейшем совершенствова-
нии отечественной правовой медиативной базы.  

 Abstract. The article focuses on the implementation of 
the confidentiality principle of the mediation procedure, 
as a guarantor of the safety information, provided by the 
parties in a mediation process relationship. The interna-
tional experience in the application of this principle and 
the possibility of its borrowing in the further improve-
ment of the domestic legal base of  mediation are ana-
lyzed. 

Ключевые слова: медиация, принцип медиации, кон-
фиденциальность. 

 Key words: mediation, the principle of mediation, confi-
dentiality. 

   

 

сновополагающие идеи, лежащие в основе 
медиативной деятельности и выражающие 

ее сущность, нормативно определены в ст. 3 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)» (далее: ФЗ о медиации) (Рос. газ. 2010.  
30 июля). Данная норма содержит исчерпываю-
щий перечень руководящих начал, которые яв-
ляются базисом для осуществления медиативной 
деятельности в отечественной правовой действи-
тельности и рассматриваются как исходные 
начала правового регулирования института ме-
диации. Таким образом, законодатель отнес к 
нормативно определенным четыре принципа: 
добровольность, конфиденциальность, сотруд-
ничество и равноправие сторон, беспристраст-
ность и независимость медиатора.1 

Актуальность обозначенной темы на совре-
менном этапе не вызывает сомнений, поскольку 
при применении примирительной процедуры с 
участием посредника (медиации) у сторон меди-
ативной сессии возникает вопрос о добросовест-
ности того или иного медиатора в части сохран-
ности информации, полученной от стороны ме-
диативного правоотношения. 

Содержание принципа конфиденциальности 
раскрыто в ст. 5 ФЗ о медиации: при проведении 
медиативной процедуры необходимо сохранять 
конфиденциальность информации, относящейся 
к указанной процедуре, кроме случаев, которые 
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предусмотрены федеральным законодатель-
ством, и случаев, если стороны не договорились 
об ином. Медиатор без согласия сторон не имеет 
права разглашать информацию, которая относит-
ся к процедуре медиации и которая стала ему из-
вестна при ее проведении. Все участники проце-
дуры медиации (стороны, организации, осу-
ществляющие проведение данной процедуры, 
медиатор и другие лица, присутствовавшие при 
проведении процедуры), независимо от того, 
связано ли судебное либо третейское разбира-
тельство со спором, являющимся предметом 
процедуры медиации, не имеют права ссылаться 
(если стороны не договорились об ином) в ходе 
судебного или третейского разбирательства на 
информацию: о предложении одной из сторон 
применить процедуру медиации, равно как и о 
готовности одной из сторон участвовать в прове-
дении данной процедуры; о мнениях или пред-
ложениях, которые были высказаны одной из 
сторон в отношении возможности урегулировать 
спор; о признаниях, сделанных одной из сторон в 
ходе проведения процедуры медиации; о готов-
ности одной из сторон принять предложение ме-
диатора или другой стороны урегулировать спор. 
Недопустимо требовать от медиатора и органи-
зации, осуществляющей проведение процедуры 
медиации, информацию, которая относится к 
данной процедуре, кроме случаев, предусмот-
ренных федеральным законодательством, и слу-
чаев, если сторонами не оговорено иное.  

Медиатор может раскрыть другой стороне от-
носящуюся к процедуре медиации информацию 

О
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Necessary Defense and Civil Law Self-help Defense:  
Comparative Characteristics, Problem of Interpretation 

Аннотация. В статье анализируются актуальные во-
просы самозащиты гражданских прав. Сравнивается
уголовно-правовое понятие необходимой обороны и
гражданско-правовое понятие оборонительной само-
помощи. Оценивается пресекательный и восстанови-
тельный характер самозащиты. Предлагается расши-
рение понятия самозащиты в гражданско-правовом 
регулировании. 

 Abstract. The article analyzes the current issues of self-
defense of civil rights. It compares the criminal law con-
cept of necessary defense and civil-law concept of self-
help defense. The preclusive and recovery character of 
self-defense is evaluated. The expansion of self-defense 
in the civil-law regulation is proposed. 
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щита, меры защиты, самопомощь, юридический по-
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 понятие гражданской самозащиты как  
 специфической материально-правовой 

формы защиты прав входят конкретные меры ее 
реализации от противоправных посягательств на 
различные права, в том числе и абсолютные. От-
ражение опасности реализуемых вредоносных 
действий происходит с помощью мер противо-
действия ей, т. е. мер защиты в состоянии необхо-
димой обороны и крайней необходимости. Меры 
необходимой обороны отражают опасность, исхо-
дящую со стороны людей, меры защиты в состоя-
нии крайней необходимости – иные источники 
опасности, хотя это разграничение имеет еще ряд 
особенностей (Тархов В. А. Гражданские права и 
ответственность. Уфа, 1996. С. 57–58). Полагаем, 
что следует различать понятие необходимой обо-
роны и оборонительной самопомощи. 1 

Необходимая оборона – это защита от обще-
ственно опасных (преступных) посягательств, усло-
вия и соразмерность ее реализации регулируются 
уголовным законом. Оборонительная самопомощь 
допустима в рамках гражданских правоотношений 
как защита от частноправовых внедоговорных 
нарушений. Меры необходимой обороны и оборо-
нительной самопомощи объединяет то, что они ре-
ализуются как пресекательные. Понятия оборони-
тельной самопомощи в ГК РФ не существует так 
же, как и самозащиты в качестве формы защиты 
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прав, но в целом допускается пресечение наруше-
ния прав способом самозащиты (ст. 14 ГК РФ).  

Как и множество других правовых явлений, 
институт необходимой обороны имеет межот-
раслевую природу, поскольку допустимость 
применения оборонительных мер защиты регла-
ментируется уголовным законом, но компенса-
ционные механизмы от вредоносных граждан-
ско-правововых последствий такой защиты регу-
лируются гражданским законодательством. Са-
мого же понятия необходимой обороны граж-
данский закон не дает и не должен давать, и это 
естественно, поскольку данное понятие должен 
раскрывать исключительно закон уголовный, так 
как необходимая оборона предполагает отраже-
ние серьезной опасности, преступного посяга-
тельства, т. е. оно находится целиком в сфере 
публичного права. В связи с этим наибольшего 
развития в научном и теоретическом аспектах 
правовой институт необходимой обороны полу-
чил именно в уголовном праве, поскольку актив-
ные оборонительные действия, связанные с при-
чинением вреда, реализуются главным образом в 
результате насильственных общественно опас-
ных посягательств. Исследователь Д. А. Гарба-
тович отмечает следующее: «В соответствии с 
Постановлением (речь идет о постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, со-

В



=150=  Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  4(37) 

ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÏÐÀÂÀ 
 

 
 

УДК 347.4 
 

  

М. В. Баранова,  
профессор кафедры теории и истории  
государства и права  
Нижегородской академии МВД России  
доктор юридических наук,  
кандидат культурологии, профессор  

 M. V. Baranova,  
Professor of Theory and History  
of State and Law Department  
of Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia  
Doctor of Law,  
PhD (Cultural Study), Professor 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÂÈÍÅÍÈÅ ÊÀÊ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ 

Legal Apology as an Effective Way to Resolve Conflicts 

Аннотация. В статье раскрываются сущность, спе-
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авторское определение этого понятия, уделяется вни-
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процедур и юридического извинения в их взаимовли-
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 Abstract. The article reveals the essence, specificity and 
importance of legal apology; the author’s definition of 
this concept is given and legal forms of apology are ex-
amined. The impact of a legal apology on collisions and 
conciliation procedures is analyzed; the questions of the 
effectiveness of conciliation procedures and legal apology 
in their interaction and interconditionality are touched 
upon. 
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овременная Россия находится в состоянии 
трансформации всех сфер жизни социума. 

Государство, наряду с императивными требова-
ниями, апробирует различные методы гибкого 
регулирования. Происходящие в стране преобра-
зования обусловливают изменение действующе-
го законодательства и, следовательно, интенси-
фикацию законотворчества. Демократизация от-
ношений приводит к тому, что все больший ин-
терес вызывают правовые механизмы, инстру-
ментарий, позволяющие урегулировать конфлик-
ты, опровергать ложные сведения, приносить из-
винения, раскаиваться, прибегая к более гуман-
ным, этически обусловленным способам. 1 

Для урегулирования конфликтной социальной 
ситуации применяются специальные юридиче-
ские средства – примирительные процедуры. На 
необходимость использования потенциала при-
мирения как относительно самостоятельного и 
эффективного способа разрешения конфликтов 
обращает внимание Ю. В. Гущева (Гущева Ю. В. 
Примирительная процедура в праве (доктрина, 
практика, техника) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2013. С. 3). Она рассматривает 
примирительные процедуры как «юридически 
обеспеченный комплекс взаимосвязанных, однако 
относительно самостоятельных решений и дей-

                                                 
© Баранова М. В., 2015 

ствий участников конфликта либо третьей сторо-
ны, направленных на разрешение конфликта пу-
тем добровольного достижения сторонами согла-
шения о взаимоприемлемых юридических и (или) 
фактических действиях (бездействии), направлен-
ных на устранение противоречия, лежащего в ос-
нове конфликта» (Там же. С. 8). Юридическое из-
винение является одним из таких «решений/дей-
ствий» участников конфликта, представляет со-
бой особый инструмент, способствующий дости-
жению цели, стоящей перед примирительной 
процедурой. Для понимания роли, места и сущно-
сти юридического извинения в обширном перечне 
инструментов примирения следует в первую оче-
редь определить цель этих процедур. Если в каче-
стве цели выступает «устранение противоречия, 
лежащего в основе конфликта», означающее до-
стижение консенсуса, то мы неизбежно столкнем-
ся с проблемой сложности, часто невозможности 
достижения этого результата. Не достигнув по-
ставленной цели, примирительная процедура те-
ряет эффективность. 

Скорее, речь должна идти о необходимости 
достижения компромисса, в сравнении с кото-
рым консенсус представляется неким идеалом, 
глобальной идеей примирения, «целью целей», 
где нет противоречий во взглядах, нет формаль-
ного противника, достигнуто единство идей, 
стремлений и средств их достижения. 

С
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оследние почти три десятилетия мы можем 
наблюдать значительные изменения миро-

вой политической системы. Не менее серьезные 
перемены произошли и в нашей стране. После рас-
пада СССР сменился вектор государственного по-
литического развития, созданы новые институты, 
заложены основы новой экономической формации, 
определены критерии политической модерниза-
ции. Тем не менее России не удается окончательно 
выйти из постсоветского кризиса, затрагивающего 
все сферы государственного существования. 1 

Одной из важнейших проблем стала утрата 
геополитической идентичности, поставившая 
под угрозу самостоятельность России как субъ-
екта международных отношений: до настоящего 
времени открыт вопрос о главных направлениях 
и параметрах геополитической стратегии России; 
не определены окончательно ее статус и роль в 
международном сообществе (Изотов В. С. Осо-
бенности формирования геополитической стра-
тегии России в постсоветский период : дис. … 
канд. полит. наук. М., 2009. С. 3). 

В истории России существовало несколько 
периодов размежевания и распада: первый пери-
од распада русской государственности был свя-
зан с монголо-татарским нашествием; второй – 
со Смутным временем, которое было спровоци-
ровано сменой царской династии; третий период 

                                                 
© Борисова И. Д., 2015 

связан с Февральской и Октябрьской революци-
ями 1917 г. и Гражданской войной; последний 
период распада характеризуется крушением 
коммунистической модели развития в СССР и 
продолжается в настоящее время. 

Тенденции к распаду и последующему восста-
новлению, сопровождающиеся нарастанием хаоса, 
а в последующем ужесточением управления ока-
зываются типичными для России, но неблагопри-
ятные тенденции в развитии национальной силы 
современной России ставят вопрос о ее дальней-
шем существовании. Тем не менее распад России 
вполне серьезно анализировался и анализируется 
как на протяжении 90-х гг. XX в., так и сегодня. 

Эту идею поддерживала и поддерживает часть 
прозападной политической элиты, прикрывая дан-
ную цель интересами самой России. В частности, 
Збигнев Казимеж Бжезинский, советник и член 
правления Центра стратегических и международ-
ных исследований США, один из ведущих идеоло-
гов внешней политики США, писал: «России, по-
строенной по принципу свободной конфедерации, 
в которую вошли бы Европейская часть России, 
Сибирская республика и Дальневосточная респуб-
лика, было бы легче развивать более тесные эко-
номические связи с Европой, с новыми государ-
ствами Центральной Азии и Востока, что тем са-
мым ускорило бы развитие самой России» (Бже-
зинский З. Великая шахматная доска (Господство 
Америки и его геостратегические императивы) / 

П
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Trust as an Element of Legal Consciousness of Society 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме пра-
вовой культуры общества и факторов, оказывающих
влияние на ее формирование и развитие. Анализиру-
ется морально-нравственная категория «доверие» как
императив, обеспечивающий качественно иной уро-
вень реализации правовых предписаний. 

 Abstract. The article deals with an actual issue of legal 
culture of a society and the factors having impact on its 
formation and development. The moral and ethical cate-
gory «trust» as the certain imperative, providing qualita-
tive different level of implementation of legal instructions 
is analyzed. 
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равовую культуру граждан, отношение к 
закону, осознанную необходимость его 

неукоснительного исполнения или, наоборот, 
полное игнорирование определяет правовое со-
знание, отражающее качество реализации юри-
дических предписаний. 1 

Уровень правовой культуры, а соответственно 
и правосознания любого этноса определяется ис-
торическими, религиозными традициями, этно-
психологическими особенностями и морально-
нравственными установками. Во многом именно 
они формируют у нации в целом и у человека, в 
частности, отношение к закону.  

Сегодня актуальность обозначенной темы не 
вызывает сомнений. В процессе повседневного 
участия граждан в построении правового госу-
дарства на первый план выходит ряд вопросов, 
связанных с доверием и внутренним убеждением 
в правоту субъектов, «дарующих» обществу пра-
вовые нормы. Однако высок ли уровень правово-
го сознания каждого из нас, чтобы беспреко-
словно и с непоколебимой верой идти за «право-
выми творениями» государства? 

Государство и право в современном мире 
находятся в омонимичном взаимодействии с об-
щечеловеческой культурой. Повышение качества 
жизни, совершенствование форм существования 
общества являются прогрессом в развитии чело-
веческой культуры, определяемым духовными и 
материальными успехами людей. 

Правовая культура, включающая в себя как 
духовные характеристики (систему воззрений, 
представлений, идей, знаний, ценностей), так и 
различные институты права, является полисе-
мичной характеристикой одной из важнейших 
сторон жизни общества (например, юридические 
учреждения, их организация, взаимодействие; 
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роль в обществе судебной, нотариальной, арбит-
ражной и иных систем; отношения с гражданами, 
защита их законных интересов; сопоставление 
правовой культуры с другими системами общей 
культуры – политической, научной, художе-
ственной; работа законодательных органов). 

Таким образом, правовая культура есть система 
ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и 
стереотипов поведения, правовых традиций, при-
нятых членами определенной общности (государ-
ственной, религиозной, этнической) и используе-
мых для регулирования их деятельности (Большой 
юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, 
В. Е. Крутских. М., 2003). Другими словами, пра-
вовая культура – это достигнутый уровень разви-
тия правовой организации жизни людей, обуслов-
ленный социальным, духовным, политическим и 
экономическим строем, выражающийся в достиг-
нутом уровне развития правовой деятельности, 
юридических актов, правосознания и правового 
развития субъекта, а также степени гарантирован-
ности государством и гражданским обществом 
свобод и прав человека. 

Как известно, структурой правовой культуры 
общества является совокупность следующих 
определенных компонентов: уровень развития 
правового сознания общества, уровень развития 
правовой деятельности, уровень совершенство-
вания всей системы юридических актов. 

Полагаем необходимым уделить особое вни-
мание некоторым элементам правовой культуры 
как формам проявления морально-нравственной 
категории доверия субъектами правоотношений: 
правовому сознанию (правовой активности об-
щества) и правовой деятельности (культуре 
правотворческой, правоприменительной и пра-
воохранительной деятельности). 

Итак, уровень развития правового сознания 
общества зависит от того, насколько глубоко 

П
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щается внимание на риски, возникающие вследствие
некорректных идентификаций. 
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егодня, в условиях обостряющихся проти-
воречий между экономикой и социальной 

сферой, все актуальнее становится проблематика 
социального государства. В научных публикаци-
ях высказываются различные точки зрения отно-
сительно его состояния и путей развития в со-
временном мире. Анализ этих публикаций пока-
зывает, что, несмотря на разность оценок прак-
тики реализации социальной государственности, 
практически все авторы сходятся во мнении об 
отсутствии на современном этапе альтернативы 
социальному государству. Между тем такой вы-
вод есть не что иное, как иллюзия, поскольку 
альтернатива социальному государству есть. В 
качестве таких альтернатив можно назвать, с од-
ной стороны, классическое буржуазное государ-
ство, а с другой – социалистическое, которое не-
правомерно отождествляют с социальным. По 
существу, речь идет о трех альтернативных мо-
делях решения социального вопроса. Вместе с 
тем из этого же анализа вытекает еще один важ-
ный вывод: восприятие данного вопроса окруже-
но иллюзиями и мифологемами, что приводит к 
несколько идеализированному видению1соци-
ального государства. Вследствие этого предпри-
нимаются попытки ретроспективного наложения 
понятия социального государства на классиче-
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ское понятие капиталистического и социалисти-
ческого государства. Так, утверждается, что и 
Российская империя, и СССР были в определен-
ном смысле социальными государствами, защи-
щавшими составлявшие их народы от уничтоже-
ния и вымирания (Левашов В. А. Россия: соци-
альное государство и стратегия устойчивого раз-
вития // Обозреватель. 2006. № 8(79). С. 10).  
В связи с этим возникают весьма существенные 
вопросы: а была ли предреволюционная Россия 
социальным государством? насколько правомер-
на подобная постановка вопроса, пусть даже и с 
оговоркой «в определенном смысле»?  

Указанные обстоятельства диктуют необходи-
мость внести ясность в этот вопрос, так как подоб-
ные интерпретации в будущем чреваты существен-
ными рисками для российской государственности, 
ибо мифологизированное восприятие явления спо-
собно породить конфликт между мифом и реаль-
ным явлением. В связи с этим представляется целе-
сообразным обратиться к вопросам о понятии, сущ-
ности, природе социального государства и уже на 
этой основе попытаться ответить на вопрос о пра-
вомерности рассмотрения дореволюционной Рос-
сии и СССР12в качестве социального государства.  

                                                 
1 Анализ СССР через призму признаков социального 

государства предполагается предпринять в работе, специ-
ально посвященной этому вопросу. 

С
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змерение как воображаемый процесс, из-
мерение в конкретных ситуациях и сферах 

жизни человека, юридические измерения – это та 
совокупность вопросов, которые нуждаются в до-
статочно детальном анализе. В обыденной жизни 
нам присуще априорное понимание сущности, 
свойств и результатов измерения, в то время как 
научное обращение к проблемам измерения прояв-
ляет значительные проблемы в понимании реаль-
ной сущности данных процессов, в том числе и в 
юридических (правовых) измерениях. В частности, 
мы основываем свои суждения на том, что рассто-
яние от одной материальной точки на поверхности 
до другой точки мы измеряем, а расстояние между 
астрономическими телами мы определяем, вычис-
ляем, находим. Или когда субъект правопримени-
тельной деятельности принимает решение в отно-
шении лица, обвиняемого в совершении противо-
правного деяния, то измеряет его вину и одновре-
менно оценивает его действия. Однако это далеко 
не одно и то же. Ведь не измеряют преступление 
вообще, а измеряют степень его тяжести и обще-
ственной опасности, т. е. измеряют не явление, а 
его свойства, причем только те, которые подлежат 
измерению. Следовательно, природа правовых из-
мерений, в частности, и измерений вообще, а также 
их особенности и сущностные свойства пока еще 
не исследованы в достаточной степени для того, 
чтобы выступить прочным фундаментом при де-
тальной разработке меры правового регулирования 
общественных отношений.1 

Представляется, что для подробного исследо-
вания и правильного понимания природы и 
свойств правовых измерений целесообразно об-
ратиться к анализу базовой для измерений кате-
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гории «мера», которая широко используется раз-
личными гуманитарными науками, в том числе и 
юриспруденцией. При этом следует сразу огово-
риться, что, несмотря на широкое употребление 
рассматриваемого термина, объем понятий, им 
охватываемых, далеко не одинаков. 

Данная категория, как впрочем, и многие дру-
гие научные категории, достаточно противоречива. 
Это связано, с одной стороны, с абстрактностью ее 
определения, в частности, как качественного коли-
чества (Гегель Г. В. Ф. Мера // Наука логики. М., 
1998. С. 359) или середины между крайностями 
(Аристотель. Никомахова этика. Большая этика // 
Соч. В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 86, 92–93, 316–317), 
что обусловливает затруднительность ее использо-
вания в конкретно-научном исследовании. С дру-
гой стороны, именно абстрактный и универсаль-
ный характер этого понятия позволяет применять 
его ко всем предметам измерения независимо от их 
природы и специфики. В этом смысле по уровню 
абстрактности и по степени общности категория 
«мера» сходна с такими категориями, как «сущ-
ность», «закон» и т. д. Разнообразие типов и клас-
сов мер приводит к многообразию дефиниций ме-
ры. При этом разрозненные определения меры 
представляется возможным сгруппировать следу-
ющим образом: логические, эмпирические, этимо-
логические, генетические и др.  

Мера как научная категория была введена в 
научный оборот еще Гегелем в его труде «Наука ло-
гики» и определена как непосредственное единство 
количественного и качественного (Гегель Г. В. Ф. 
Указ. соч. С. 380). Наряду с определением Гегелем 
были сформулированы признаки меры. Во-пер-
вых, по его мнению, мера есть определенное ко-
личество, которое имеет качественное значение. 
Во-вторых, мера есть отношение специфических 

И
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ской коалиции. Проанализированы советская и западные
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 Abstract. This article is devoted to the 70th anniversary 
of the United Nations. The author examines and on the 
basis of historical documents studies contradictions and 
problematic issues in detail, which were facing the con-
stituent countries during the second world war at the in-
ternational conferences of the anti-Hitler coalition. The 
Soviet and Western concepts of the post-war world order 
have been analyzed. 
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рганизация Объединенных Наций (далее: 
ООН) создавалась в период Второй мировой 

войны как организация, которая должна была прий-
ти на смену Лиги Наций и обеспечить глобальный 
мир и безопасность. Несмотря на создание антигит-
леровской коалиции, борьбу с единым врагом, 
громкие заявления, наметились противоречия меж-
ду двумя лагерями – советским и западным. Недо-
верие между правительствами СССР и стран Запада 
на протяжении всего ХХ в. то ослабевало, то усили-
валось. Таким положение остается и по сей день. 1 

Версальский мирный договор, подписанный 
28 июня 1919 г., перестал эффективно работать. 
Лига Наций в качестве инструмента для предот-
вращения военных конфликтов абсолютно не 
удовлетворяла потребностям новой эпохи. 

Впервые упоминание о необходимости созда-
ния международной организации по поддержа-
нию мира и безопасности можно найти в Декла-
рации правительства СССР и правительства 
Польской Республики о дружбе и взаимной по-
мощи, подписанной 4 декабря 1941 г., в которой 
отмечалось, что достичь взаимный мир возмож-
но, создав новую организацию, объединившую 
демократические страны в прочный союз (Доку-
менты и материалы по истории советско-
польских отношений. М., 1973. Т. 7. С. 208). 

Первые наброски будущей организации были 
сделаны на конференции в Вашингтоне осенью 
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1944 г., где США, Великобритания, СССР и Китай 
договорились о целях, структуре и функциях бу-
дущей организации. 25 апреля 1945 г. делегаты 
50 стран встретились в Сан-Франциско на Совеща-
нии Объединенных Наций и приняли Устав. 24 ок-
тября 1945 г. Устав был ратифицирован большин-
ством подписавших его стран и вступил в силу.  
С тех пор 24 октября является Днем ООН.  

Летом 1944 г. началось практическое выпол-
нение положения декларации Московской кон-
ференции министров иностранных дел трех ве-
ликих держав об учреждении международной 
организации безопасности. МИДы стран анти-
гитлеровской коалиции активизировали работу 
по подготовке конференции для выработки ос-
новных принципов создания такой организации. 
В июне–июле главы США, Великобритании и 
СССР подтвердили решимость своих стран 
участвовать в конференции. 

10 августа 1944 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
подготовило директивы советской делегации на 
переговорах в США. Главное значение придава-
лось руководящему органу (Совету) междуна-
родной организации, чьи права и обязанности 
должны основываться на принципе согласия всех 
постоянных представителей в нем (История 
Коммунистической партии Советского Союза. 
М., 1970. Т. 5, кн. 1. С. 559). 

Советское правительство предлагало для под-
держания безопасности и мира предоставить Со-
вету право использования вооруженных сил, 

О
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а современном этапе развития научной 
мысли в российской и зарубежной лингви-

стике одним из наиболее важных и интенсивно 
разрабатываемых аспектов является исследование 
прагматической составляющей языка, т. е. отноше-
ний между носителями языка и языковым знаком, 
который используется в качестве метода коммуни-
кативного воздействия. Подобное отношение преж-
де всего эксплицируется через лексику. В качестве 
непосредственного выражения языковой прагма-
тики можно назвать инвективную лексику. Нали-
чие такой лексики в предложении с негативной ад-
ресной оценкой дает лингвистам возможность с 
большой степенью вероятности квалифицировать 
такую фразу, как реализацию речевого акта 
оскорбления. Таким образом, инвектива представ-
ляет собой оскорбление, оскорбительную речь.1 

Инвективная лексика – это слова и выражения 
потенциально оскорбительные, которые могут 
употребляться как форма оскорбления или униже-
ния адресата речи или третьего лица. Корпус этой 
лексики составляют нецензурные, жаргонные, диа-
лектные, просторечные слова, а также слова соб-
ственно литературного языка, употребление кото-
рых в процессе коммуникации нарушает нормы 
общественной морали, т. е. лексика потенциально 
оскорбительная, непристойная, и в этом – одна из 
главных проблем юрислингвистики. 

Уже само понятие «непристойность» доста-
точно сложно для толкования. Его смысл оказы-
вается разным в различные эпохи и времена: в 
одну эпоху словом «непристойное» обозначают 
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то, что в другую считается пристойным. Слож-
ность заключается и в том, что на семантику это-
го понятия накладывают отпечаток определенная 
этнокультурная специфика, менталитет конкрет-
ного народа, пол и возраст коммуникантов. 

В отечественной лингвистике термин «непри-
стойность» рассматривают через слово «непри-
стойный», который имеет значение «крайне не-
приличный, бесстыдный, предосудительный» 
(Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный. М., 2000). Таким 
образом, обозначенное понятие предполагает ис-
пользование таких слов, которые большинством 
людей будут считаться неприличными, которые не 
подлежат публикации в средствах массовой ин-
формации (далее: СМИ), хотя в некоторых особен-
ных ситуациях могут быть применены. 

В исследованиях лингвистов, социологов и 
психологов, дополняющих друг друга, определен 
примерный список потенциально оскорбитель-
ной (инвективной, ругательной) лексики. Для то-
го чтобы высказывание было квалифицировано 
как оскорбительное, оно должно обладать сле-
дующими лингвистическими характеристиками: 
нецензурность, непристойность слов и выраже-
ний, сравнение с одиозными историческими и 
литературными персонажами, лексика и фразео-
логия, которые оскорбляют общественную мо-
раль, нарушают нормы общественных приличий. 
Такую лексику в момент произнесения или 
опубликования большинство членов определен-
ного социума воспринимает как недопустимую. 

Одним из главных признаков оскорбительной 
коннотации того или иного слова или выражения 

Н
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олкование смысла закона не должно спо-
собствовать расхождению его с содержани-

ем текста статей уголовного закона. Если нам нуж-
но достичь строгого соблюдения законности, то 
термин «раскрытие смысла закона» является глу-
боким и правильным уяснением его буквы. Не 
нужно забывать, что в итоге применяется закон, а 
не его мотивы, намерения законодателя (Кудряв-
цев В. Н. Общая теория квалификации преступле-
ний. М., 2004. С. 88). Дух закона состоит в его бук-
ве, другого выражения и быть не может (Никифо-
ров Б. С. Правовая культура и закон // Изв. 1962.  
22 мая). Каждый скрытый выход правопримените-
ля за границы этого положения – грубое наруше-
ние принципов законности. То есть у правоприме-
нителя нет полномочий произвольно или непроиз-
вольно добавить положения в закон, домыслить 
самостоятельно такие положения, которых в нем 
нет (Ветров Н. И., Ляпунов Ю. И. Уголовное пра-
во. Общая часть. М., 1997. С. 41–42). Именно по-
этому ключевой способ для толкования любого за-
кона, в том числе и уголовного, состоит в необхо-
димости грамматического толкования. 1 

Исходя из того, что грамматическое толкова-
ние обладает существенным значением, целесо-
образно при уяснении содержания закона обра-
щать внимание и на следующее обстоятельство: 
не нужно ограничиваться лишь этим способом. 
Кроме того, законодательный текст может со-
держать ряд погрешностей, которые допустили в 
процессе его выработки.  

В первую очередь необходимо выяснить, как 
правильно именуется этот способ толкования, по-
скольку в научной литературе встречается не-
сколько его наименований. Так, С. С. Алексеев, 
В. В. Лазарев, A. C. Пиголкин, В. Н. Протасов, 
П. С. Элькинд применяют термин «грамматиче-
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ский способ толкования», Ю. С. Ващенко – «фило-
логическое толкование», Н. Л. Радаева – «лингви-
стическое», С. Г. Пишина – «языковое толкова-
ние», а A. B. Осипов термины «грамматический», 
«филологический» и «языковой» использует как 
равнозначные (Великий Д. П. Грамматический 
способ толкования в уголовно-процессуальном 
праве // Правоведение. 2012. № 4. С. 158–171). 

Мы считаем, что наиболее обоснованным и 
правильным является термин «грамматический 
способ толкования», так как лицо, которое приме-
няет закон, исходит из того, что законодателем 
применяются слова и выражения, строятся фразы и 
расставляются знаки препинания на основании 
общих правил грамматики. Именно поэтому грам-
матическое толкование закона и является его бук-
вальным восприятием (Шаргородский М. Д. Уго-
ловный закон. М., 1948. С. 158). 

При грамматическом толковании закона для 
уяснения содержания нормы уголовного закона 
применяют следующие приемы: 

– понимание содержания конкретно в том 
смысле, в каком это указано непосредственно в 
тексте уголовного закона; 

– если есть легальная дефиниция понятия, то 
ему придают только тот смысл, который законо-
датель изложил; 

– если нет прямого разъяснения смысла тер-
мина, то его толкование осуществляется на осно-
вании сходных понятий, которые сложились в 
юридической науке и практике методик; 

– в процессе толкования следует учитывать 
все синтаксические правила и стилистику языка, 
на котором пишется уголовный закон; 

– смысл понятий устанавливают с учетом того 
времени, когда был издан закон, который и со-
держит данное понятие (Васьковский Е. В. Руко-
водство к толкованию и применению законов : 
практ. пособие. М., 1997 ; Черданцев А. Ф. Тол-

Т
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 теории познания принято выделять два  
 вида познавательной деятельности челове-

ка: обыденное (донаучное) и научное познание 
(Ванеева Л. А. Судебное познание в советском 
гражданском процессе. Владивосток, 1972. С. 37). 
При этом донаучное познание основано на убеж-
денности логики «здравого смысла» и «практиче-
ского восприятия». Относительно научного позна-
ния мнения ученых менее однозначны. Одни авто-
ры полагают, что познание – это мыслительный  
и логический процесс (Старченко А. А. Логика в 
судебном исследовании. М., 1958. С. 19–20 ; Чель-
цов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1951. 
С. 134), другие – что это практическая деятель-
ность по собиранию и исследованию фактов (Ку-
рылев С. В. Основы теории доказывания в совет-
ском правосудии. Минск, 1969. С. 26–37), третьи 
считают, что познание есть единство практической 
и мыслительной деятельности (Барабаш А. С., Бре-
стер А. А. Метод российского уголовного процес-
са. СПб., 2013 ; Боруленков Ю. П. Юридическое 
познание как фундаментальная категория правове-
дения // Юрид. мир. 2009. № 12). Однако, говоря о 
процессе познания, не следует умалять значение 
методов, используемых при осуществлении позна-
ния конкретных объектов, эффективности их вы-
бора и профессиональности применения. 1 

При этом для более четкого понимания мето-
дологии познания конституционно-правового 
статуса сотрудников органов внутренних дел, 
который и является непосредственным предме-
том нашего научного интереса, установления его 
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признаков и выработки соответствующей дефи-
ниции следует проанализировать отдельные под-
ходы к пониманию категории «метод». В наибо-
лее широком смысле метод можно определить 
как способ подхода к познанию объективной ре-
альности. При этом в философской науке суще-
ствуют различные типологии научных методов, 
но более других распространены следующие, 
подразделяющие методы научного познания:  
а) на специальные, общенаучные и универсаль-
ные; б) всеобщие, общенаучные, частнонаучные 
и специальные; в) философские и специальные 
(Цанн-кай-си Ф. В. Философия как теоретиче-
ское мировоззрение. Владимир, 2009. С. 290). 

Вышесказанное дает нам основания полагать, 
что более обоснован второй из приведенных под-
ходов к типологии научных методов, поскольку 
именно он дает возможность исследовать консти-
туционно-правовой статус с позиций социальных 
наук в целом, юриспруденции, в частности, и кон-
ституционного права непосредственно. 

Применительно к познанию конституционно-
правового статуса сотрудников органов внутрен-
них дел вышеизложенное означает, что исходной 
принципиальной основой для изучения правовых 
категорий в целом и категориальной системы 
конституционного права, в частности, служат 
выводы, сделанные с позиций базовых философ-
ских методов. Каждая наука, постигая свой 
предмет в своеобразных понятиях, выступает как 
специфическая логика теории данного предмета, 
а следовательно, понятийно-категориальный ряд 
конституционного права представляет собой не 
что иное, как теоретическое отражение диалек-

В
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 центре внимания крупнейшего сатирика  
 XVIII в. Джонатана Свифта находились 

вопросы, касающиеся светской власти и санов-
ников. Свифт критиковал внутреннюю политику 
Англии, парламентскую систему, колониальные 
и захватнические войны, высмеивал религиозные 
предрассудки и невежество. Его сатира была 
настолько острой и злой, что ее опасались не 
только министры, но и сам монарх. 1 

Свифт излагал свои критические взгляды в 
политических памфлетах и сатирических произ-
ведениях, но наиболее сильное выражение они 
получили в знаменитых «Путешествиях Гулли-
вера», которые были написаны в период его ак-
тивного участия в национально-освободительной 
борьбе ирландского народа за свою независи-
мость. Произведение явилось итогом многолет-
них раздумий великого сатирика о пороках чело-
веческого общества. Свифт был в курсе полити-
ки вигского правительства (См. об этом: 
Свифт Д. Дневник для Стеллы. М., 1981. С. 6, 
16), имел опыт участия в межпартийной борьбе. 
Ему были знакомы труды Бэкона, Гоббса, Локка 
и других философов, исследовавших различные 
виды государственных формирований (Там же. 
С. 82). По мнению некоторых исследователей, с 
какой бы стороны Свифт не подходил к рассмот-
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рению государственного устройства Англии, оно 
вызывало у него по большей части неодобри-
тельный смех: «Не выдерживают критики разума 
мелкие действия высших чиновников и долж-
ностных лиц, манера их поведения, а также 
направление их внешней политики» (Дубашин-
ский И. А. Путешествия Гулливера Д. Свифта. 
М., 1969. С. 15). 

В первую очередь Свифт критиковал чинов-
ников. Он считал, что управление страной, как 
правило, вверялось продажным людям, которые 
преследовали личную выгоду, а не отстаивали 
интересы граждан: «Законы лучше всего объяс-
няются, истолковываются и применяются на 
практике теми, кто более всего заинтересован и 
способен извращать, запутывать и обходить их» 
(Свифт Д. Путешествия Гулливера. М., 1980. 
С. 119). Сатирик объяснял это тем, что властью 
обладают люди, нравственные качества которых 
оставляют желать лучшего. Как говорил один из 
героев «Путешествий Гулливера» Гулливеру, 
«большинство ваших соотечественников есть 
порода маленьких отвратительных гадов, самых 
зловредных из всех, какие когда-либо ползали по 
земной поверхности» (Там же. С. 120). 

Просветитель признавал присутствие на высо-
ких государственных должностях людей неумных, 
недалеких, морально опустившихся. В подтвер-
ждение этого Свифт вложил в уста одного из своих 

В
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Gypsy Question in Europe: the Status and Rights of Gypsies 

Аннотация. В статье рассматривается правовое по-
ложение цыган в различных странах Европы; анали-
зируется такое явление, как антицыганизм – ком-
плексная система стереотипов, предубеждений, уста-
новок и поведения, направленных против цыган,
ставшее составляющей частью культуры европейских
стран (от дискриминации цыган в доступе к правам до 
попыток стереть их с лица земли). 

 Abstract. The article examines the legal status of Gypsies 
in various European countries. The phenomenon of an-
tigypsism is analyzed; it is a complex system of stereo-
types, prejudices, attitudes and behavior, directed against 
Gypsies which has become a part of the culture of Euro-
pean countries (from discrimination of Gypsies in access 
to rights to attempts to wipe them off the face of the 
earth). 

Ключевые слова: правовой статус цыган, цыгане как
этнические меньшинства, дискриминация цыган. 

 Key words: legal status of Gypsies, Gypsies as ethnic mi-
norities, discrimination against the Gypsies. 

   

 

сторические аспекты формирования пра-
вового статуса цыган на национальном 

уровне позволяют выделить несколько основных 
моделей развития этнических групп цыган, что 
дает возможность понять современное положе-
ние цыган в Европе: 1 

1. Модель Австро-Венгерской империи (со-
храняется в Чехии, Словакии, Венгрии, в некото-
рых частях Румынии и Польши) представляет 
собой политику патернализма с сильным вмеша-
тельством государства в жизнь этноса, так назы-
ваемое цивилизационное отношение. Главная 
цель – полная принудительная ассимиляция. 

2. Модель Оттоманской империи (Болгария, 
Македония, Албания, Сербия, Черногория, Бос-
ния и Герцеговина) заключается в поддержании 
более низкого гражданского статуса цыган по 
сравнению с большинством населения. Цель – 
сохранение статус-кво с возможностью добро-
вольной ассимиляции. 

3. Модель Российской империи (Российская 
Федерация, Украина, Белоруссия, Балтийские 
страны, часть Польши) отличается невмешатель-
ством во внутреннюю жизнь этноса, отсутствием 
внятной политики интеграции.  
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4. Модель княжеств Молдавии и Валахии, 
уникальная по своему характеру, представляет 
собой грубейшее нарушение прав человека. В го-
сударственной практике сегодня не существует 
(Marushiakova E., Popov V. Historical and Ethnogra-
phic Background. Gypsies, Roma, Sinti // Guy W. 
(ed.) Between Past and Future: the Roma of Central 
and Eastern Europe. Hatfield, 2001. P. 34). 

Конечно, сегодня такая классификация до-
вольно условна, правовое положение цыган в 
разных странах зависит от множества внутрен-
них и внешних факторов. Однако представлен-
ные модели должны способствовать пониманию 
проблемы и оценке реального правового статуса 
данного этноса на национальном и международ-
ном уровнях. В любом случае национальная по-
литика каждого государства может рассматри-
ваться как содержащая или как не содержащая 
«цыганскую составляющую». Между тем прак-
тика показывает, что, как правило, такой состав-
ляющей нет, а правовое положение этого народа 
определяется в лучшем случае нормами законо-
дательства о национальных меньшинствах (если 
такое присутствует).  

При этом следует иметь в виду, что эффектив-
ная защита прав меньшинств и малочисленных 
народов в любой стране будет зависеть от характе-

И
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