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Бюллетень зарегистрированных тем диссертационных 

исследований и защищенных диссертаций за 2012 год [Текст]: бюллетень / 

сост. И.С. Смирнов; ФКУ НИИ ФСИН России. – М., 2014. – 103 с. 

 

 

В бюллетень включена информация в виде аннотированных 

библиографических описаний диссертационных исследований на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук, защищенных в 2012 году 

в научно-исследовательских и образовательных организациях высшего 

и дополнительного профессионального образования Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России). Бюллетень подготовлен 

в целях широкого информирования сотрудников уголовно-исполнительной 

системы о проведенных работах в рамках диссертационных 

исследований, а также исключения фактов дублирования тематики 

диссертационных исследований. 

Бюллетень содержит следующие сведения: полное наименование темы 

диссертационного исследования, сведения о диссертанте, шифр 

и наименование научной специальности, наименование организации-

исполнителя, код диссертационного совета, дату защиты, реферативное 

описание работы. Информационные карты диссертационных исследований 

хранятся в картотеке ФКУ НИИ ФСИН России. Электронная версия данного 

издания размещена в банке данных ФКУ НИИ ФСИН России. 
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05.16.02. МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 
 
 

Разработка ресурсосберегающей технологии получения и использования 
никелевого концентрата из полиметаллического марганецсодержащего 
сырья. / Кичигина Оксана Юрьевна. 05.16.02 – Новокузнецк: ФГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный индустриальный университет»; Д 212.252.01; 
11.04.2012. 

 
Цель работы – разработка научно-обоснованных технологических 

процессов получения никелевого концентрата при комплексном обогащении 
полиметаллического марганецсодержащего сырья и использование никелевого 
концентрата для легирования стали. 

Методы исследования: 
1. Исследование гидрометаллургического обогащения 

марганецсодержащего сырья осуществляли в лабораторных 
и полупромышленных автоклавах. Химический и фазовый составы 
марганцевых руд и ЖМК, концентратов гидрометаллургической переработки, 
продуктов термической обработки определяли с помощью методов 
химического, спектрального и микрорентгеноспектрального анализов. 

2. Изучение кинетики восстановления никеля проводили в печи 
сопротивления методом непрерывного взвешивания. Процесс легирования 
стали никелем изучали в дуговых лабораторных печах вместимостью 10,0 кг. 

3. Математическое моделирование, термодинамические расчеты, 
обработку результатов исследований осуществляли на ПЭВМ 
с использованием стандартного пакета программ Microsoft Office, 
программного комплекса «Терра». 

Научная новизна: выполнен термодинамический анализ и исследованы 
условия процессов выщелачивания марганца и никеля в водных растворах 
хлорида кальция и хлорида железа (II); определены оптимальные параметры 
процесса селективного осаждения железа, марганца, кобальта и никеля 
из раствора, полученного после выщелачивания полиметаллического 
марганецсодержащего сырья; изучены закономерности и определены 
параметры процесса восстановления никеля из его монооксида при выплавке 
стали в электропечи. 

Практическая значимость и реализация работы: 
– разработаны технологические основы и предложена схема процесса 

комплексного обогащения полиметаллического марганецсодержащего сырья;  
– разработаны технологические основы процесса легирования стали 

никелем с использованием никелевого концентрата; 
– результаты исследований использованы при геолого-экономической 

оценке прогнозных ресурсов перспективных участков месторождений 
марганцевых руд в западной части Алтай-Саянской складчатой области, 
что подтверждено актом об использовании научно-исследовательских работ 
ФГУГП «Запсибгеолсъемка»; 
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– научные результаты работы внедрены в практику подготовки 

специалистов по направлению Металлургия черных металлов ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный индустриальный университет», 

что подтверждено актом о внедрении результатов научно-исследовательских 

работ в учебный процесс. 

 

 

08.00.05. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 

КОМПЛЕКСАМИ – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

 

Управление стратегическим развитием предприятий 

лесозаготовительной промышленности в конкурентной среде. / Жемулин 

Сергей Будимирович. 08.00.05 – Ижевск: ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный институт»; Д 212.275.04; 28.02.2012. 

 

Объектом исследования явились лесозаготовительные предприятия 

лесопромышленного комплекса Пермского края.  

Предмет исследования – внутренние и внешние организационно-

производственные и экономические отношения, возникающие в процессе 

стратегического развития лесозаготовительных предприятий. 

Цель диссертационной работы состоит в развитии теоретических 

положений и обосновании методических рекомендаций по управлению 

стратегическим развитием предприятий лесозаготовительной 

промышленности как одного из ключевых факторов повышения 

конкурентоспособности лесопромышленного комплекса региона. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

научные труды и разработки зарубежных специалистов и отечественных 

ученых по проблемам рыночной экономики, теории менеджмента, управления 

деятельностью промышленных предприятий, инструктивно-методические 

отраслевые материалы, стандарты и рекомендации, используемые в практике 

работы предприятий лесозаготовительной промышленности, теоретические 

и практические рекомендации профильных научных конференций 

и семинаров.  

Основные методы исследования. Обеспечение научной ценности 

результатов исследования достигнуто применением в качестве 

основополагающего методологического приема – системного подхода, 

позволившего с наибольшей эффективностью изучить вопросы 

функционирования лесозаготовительных предприятий лесопромышленного 

комплекса региона в рыночных условиях хозяйствования. Для решения 

основных задач применялись методы стратегического планирования, 

экономического анализа, экономико-математического моделирования 

и статистики. 
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Научная новизна результатов диссертационной работы заключается 
в предложении и обосновании ряда рекомендаций теоретического 
и методического характера по повышению эффективности стратегического 
развития лесозаготовительных предприятий ЛПК региона, отвечающих 
не только традиционным, но и перспективным направлениям развития 
региональной лесной промышленности с акцентированным вниманием 
на повышение конкурентоспособности в условиях рационального 
использования лесных ресурсов. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается 
в возможности использования материалов диссертации в ходе разработки 
стратегий развития лесозаготовительных предприятий для повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности и рациональности 
использования лесных ресурсов.  

Положения диссертации могут служить основой для регулирования 
экономических отношений сторон по обязательствам лесопользования 
и совершенствования функционирования лесозаготовительной 
промышленности в регионах России. Кроме того, полученные теоретические, 
методические и практические результаты диссертационного исследования 
могут представлять интерес для преподавателей вузов и использоваться 
в учебном процессе, при проведении лекций и семинарских занятий. 

 
 

09.00.08. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 
 

Метаязык как способ образования абстракций в гуманитарных 
и когнитивных науках. / Канунникова Ольга Витальевна. 09.00.08 – Москва: 
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»; 
Д 212.154.06; 23.01.2012. 

 
В качестве непосредственного объекта исследования в науках о человеке, 

культуре и обществе выступает текст как «материя» гуманитарного знания, что 
создает определенные трудности построения теории и требует специального 
понятийного аппарата и методологии. 

Целью диссертационного исследования являлся анализ метаязыка 
как способа образования абстракций в гуманитарных и когнитивных науках.  

В диссертации используются следующие методологические принципы 
и методы:  

сравнительный анализ классических и современных концепций 
и подходов к конструированию, использованию и пониманию метаязыка; 

рациональная реконструкция постановки и решения анализируемой 
проблемы в истории философии; 

интерпретация и выявление различных концепций использования 
метаязыка для решения проблем философии науки; 

экстраполяция полученных результатов на исследование семантических 
моделей метаязыка в современных информационных технологиях 
при создании систем искусственного интеллекта. 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
в том, что дан анализ и проведена реконструкция различных концепций 
и подходов к пониманию метаязыка как способа образования абстракций. 
Обоснована необходимость использования метаязыка как своего рода 
познавательной модели, позволяющей выявлять лингвистическую 
и семантическую специфику языков конкретных гуманитарных наук, 
национальных культур, характеров, являться инструментом моделирования 
естественного интеллекта. Показана целесообразность рассмотрения 
метаязыка как семантической модели познания не только в рамках 
классических, формально-логических, но и в неклассических, гуманитарных, 
междисциплинарных, когнитивных исследованиях.  

Научно-практическая значимость результатов исследования определяется 
актуальностью философского исследования метаязыка в современной 
философии науки, необходимостью использования его как семантической 
модели познания в гуманитарных и когнитивных науках. Полученные 
результаты могут быть использованы в разработке основных проблем курса 
философии, при подготовке таких спецкурсов по общим проблемам 
философии науки, языка, гуманитарных наук, искусственного интеллекта 
 как «Концепции метаязыка в истории философии и аналитической 
философии XX в.», «Специфика метаязыка как семантической модели 
познания в гуманитарных и когнитивных науках», «Эволюция компьютерных 
семантических моделей метаязыка в современных информационных 
технологиях». 

 
 

12.00.01. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 
 

Глобализация права. / Богатырѐв Валерий Викторович. 12.00.01 – 
Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 
 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 
с процессом глобализации. 

Предметом исследования выступают основные закономерности 
глобализации права: историческая ретроспектива, теоретико-правовые 
модели; современное состояние, динамика и основные тенденции развития, 
а также состояние научных разработок в этой области. 

Цель исследования заключается в создании целостной концепции 
глобализации права, обосновании влияния глобализации на основные 
элементы права и выявлении концептуальных аспектов воздействия 
глобализации права на развитие национальных правовых систем. 

Методологическую основу диссертации составляют, прежде всего, 

актуальные философские методы познания (диалектический, историко-

логический, системно-аналитический). Теоретико-методологической основой 

авторского видения проблемы выступает социокультурный подход 
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к исследованию права. Для целей настоящего исследования широко 

использовались системно-структурный и системно-функциональный методы 

познания. Такой инструментарий позволил автору выявить динамические 

характеристики права в системе социокультурных ценностей. Право занимает 

особое место в культурологическом массиве, в связи с чем его преобразование 

вне зависимости и без связи с другими элементами общей системы 

нормативного регулирования невозможно. Отсюда право следует 

рассматривать как равноправный и равнодействующий элемент 

соционормативного регулирования. Культура выступает по отношению 

к праву макросистемой. В диссертационной работе использован также 

специально-юридический метод, поскольку предметом исследования 

выступают, в том числе, правовые акты различных времен и государств. 

При этом различные историко-социальный, политический и в целом 

культурологический контексты существенно затрудняют сравнительно-

правовое исследование, что предопределило использование историко-

политического и компаративистского методологического инструментария. 

Научная новизна исследования заключается в создании первого 

комплексного, логически завершенного, монографического теоретико-

прикладного исследования, обосновывающего закономерность формирования 

и развития глобального права и процесса глобализации права современной 

России. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, 

что сформулированные в ней теоретические положения и выводы развивают 

и дополняют многие разделы общей теории права и государства, истории 

политических и правовых учений, международного права, конституционного 

права, а также уголовно-исполнительного права.  

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы 

и предложения, содержащиеся в ней, могут быть использованы: 

а) в научно-исследовательской деятельности при анализе современного 

состояния и перспектив глобализации российского права и совершенствования 

механизмов в процессе правового регулирования; 

б) законотворческой деятельности по закреплению и формулированию 

принципов и требований глобализации в различных отраслях российского 

права; 

в) практической деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации по обеспечению конституционных прав и свобод человека 

и гражданина; г) при подготовке лекционных курсов, проведении семинарских 

и практических занятий по общей теории права и государства, истории 

политических и правовых учений, конституционному праву, международному 

праву, политологии и т. д.; 

д) подготовке спецкурсов по проблемам правоохранительной 

и правоприменительной деятельности органов уголовно-исполнительной 

системы. 
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Техника и технология правовых актов. / Долотова Дарья Валерьевна. 

12.00.01 – Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе развития и реализации техники и технологии 

в деятельности государственных органов. 

Предмет исследования - техника и технология правовых актов, 

выступающих формами юридической деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания действительности. В решении поставленных задач 

были использованы общие и частные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, функциональный и системный подходы и др. Комплексное 

использование указанных методов научного познания позволило выявить 

основные теоретические проблемы в доктринальном обосновании системы 

правовых актов, технико-юридических дефектов в системе правового 

регулирования деятельности УИС и недостатки в технологическом 

обеспечении функционирования соответствующих учреждений и органов. 

Особо продуктивным использование принципов диалектической логики 

(всесторонность и полнота познания), а также правил и законов логики 

(тождества, противоречия, исключения третьего, достаточного основания 

и др.), стало при анализе сущности и понятия правового акта, 

а также применяемых для его создания техники и технологии, взаимосвязи 

правовых актов с юридической деятельностью, юридической техникой 

и технологией. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

на монографическом уровне произведен общетеоретический анализ технико-

технологических аспектов правовых актов в деятельности УИС. 

Теоретическая значимость исследования заключается 

в том, что материалы диссертации дополняют научные представления 

о сущности, содержании и видовом многообразии юридической техники 

и технологии. 

Практическая значимость диссертации обусловлена тем, 

что теоретические выводы и рекомендации работы способствуют созданию 

методики измерения юридической эффективности правовых актов, 

издаваемых в УИС, а также разработке системы мер повышения 

эффективности правовых актов. 
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Участие русской православной церкви в реализации функций 

государства: теоретико-правовое исследование. / Радченко Ксения 

Николаевна. 12.00.01 – Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования выступает взаимодействие церкви как субъекта 

гражданского общества с Российским государством в сфере реализации 

его функций. 

Предмет исследования - правовые основы и формы участия РПЦ 

в реализации функций государства. 

Цель исследования заключается в создании теоретико-методологических 

основ концепции оптимизации взаимодействия РПЦ с государством в области 

реализации функций государства в современном российском обществе. 

Методологической основой исследования выступает диалектический 

подход к изучению проблем участия РПЦ в реализации функций государства 

с учетом требований принципов историзма, объективности, всесторонности, 

комплексности и конкретности. В работе широко использованы общенаучные 

(анализ, синтез, аналогия, сравнение, индукция и дедукция) и частнонаучные 

методы исследования (сравнительно-правовой, социологический, логический, 

статистический, метод сравнительно-правовых исследований). 

Научная новизна исследования заключается в избранном автором 

подходе к исследованию проблем государственно-церковных отношений. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, 

что сформулированные в работе выводы дополняют соответствующие 

разделы теоретико-правовой науки. Автором осуществлено комплексное 

монографическое исследование роли РПЦ в реализации функций государства, 

раскрыт механизм государственно-церковных отношений, выявлена 

многоаспектность влияния РПЦ и других формирований гражданского 

общества на государство и осуществляемые им функции, а также установлена 

зависимость эффективности реализации таких функций от интенсивности 

взаимодействия государства с субъектами гражданского общества. 

Практическая значимость исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертационного исследования направлены 

на совершенствование законодательства, повышение эффективности 

поднормативного регулирования государственно-церковных отношений 

и способствуют разрешению возникающих в этой области противоречий. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе 

юридических вузов при проведении занятий по теории государства и права, 

конституционному праву, религиоведению, при модернизации учебных 

программ, учебных и учебно-методических пособий, а также при подготовке 

научных докладов и написании курсовых и дипломных работ. 

Содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации полезны 

для оптимизации правоприменительной деятельности государственных 

органов и учреждений, реализующих основополагающие функции государства 

во взаимодействии с РГТЦ, в том числе в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 
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Государственная политика советской россии в кавказском регионе 

в 1917-1922 гг. / Эльмурзаев Сайдамин Мусаевич. 12.00.01 – Владимир: 

ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при осуществлении советской государственной политики 

в 1917-1922 гг. в Кавказском регионе. 

Предмет исследования - государственная политика Советской России 

на Кавказе в период становления государственности в регионе по советскому 

типу в сфере национальных, экономических, социально-культурных, военных 

и прочих отношений, обеспечивающих реализацию данной политики. 

Цель исследования заключается в установлении целостной историко-

правовой картины государственной политики, проводимой органами 

советской власти в Кавказском регионе в 1917-1922 гг., и ее влияния 

на преодоление нестабильности и конфликтности в регионе, а также 

на политическую и экономическую целостность Советской России. 

Методологическую основу работы составили всеобщий диалектический 

метод познания, метод системного анализа, исторический подход 

к исследованию проблемы. Последний включает в себя: принцип историзма, 

изучение проблем не только с учетом современности, но и с позиций 

той эпохи, в которой они имели место, а также рефлексивный характер 

истории. Одним из главных методов исследования является формально-

юридический (метод толкования нормативных правовых актов). 

Именно тщательный анализ различных международных договоров 

и национальных нормативных правовых актов выступает основой 

для изучения правового обеспечения национально-государственных интересов 

Советской России в Кавказском регионе. Сравнительно-правовой 

и сравнительно-исторический методы в данном исследовании заключаются 

в сопоставлении правового обеспечения национально-государственных 

интересов Советской России в различных государствах Кавказского региона; 

они позволяют выделить общее и особенное в процессах, имевших место 

в отношениях с кавказскими государствами. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней, во-первых, 

на основе современных достижений юридической науки предпринят 

всесторонний комплексный историко-правовой анализ деятельности 

государственных органов Советской России по проведению государственной 

национальной политики в Кавказском регионе с 1917 по 1922 г. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что сформулированные в нем основные положения и выводы 

дополняют и расширяют сферу научного знания в области историко-правовых 

дисциплин. 

В результате проведенного исследования автор получил новые данные 

и обобщил ранее известные историко-юридические материалы, которые 

могут быть использованы в дальнейшей разработке проблем, связанных 

с историей внешнеполитической деятельности Советской России. 
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12.00.02. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
 

Конституционное право граждан на профессиональное образование 
и особенности его реализации в системе МВД России. / Каштанова Елена 
Александровна. 12.00.02 – Тюмень: ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет»; Д 212.274.06; 19.05.2012. 

 
Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализацией конституционного права 
на профессиональное образование, с акцентированием внимания 
на его особенностях в сфере подготовки кадров в органах внутренних дел. 

Предмет исследования образует совокупность конституционных 
и законодательных положений, закрепляющих право на профессиональное 
образование, а также комплекс проблем, связанных с практикой реализации 
этого права в системе МВД России, соотнесенных с процессами 
ее модернизации. 

Целью исследования является анализ конституционного права 
на профессиональное образование в Российской Федерации, 
рассматриваемого в единстве его аксиологического и формально-
юридического аспектов, необходимых для выявления проблемных вопросов 
реализации этого права в системе МВД России и подготовки предложений 
по совершенствованию правового регулирования в данной области 
общественных отношений.  

Методологическая основа исследования. В качестве основного метода 
исследования использован общенаучный диалектический метод познания 
общественных явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимозависимости. 
Логика исследования, затрагивающего процессы модернизации, с которыми 
связана и реформа образования, и реформа МВД РФ, предопределила 
необходимость использования в качестве его методологии соединение 
гносеологического, онтологического и аксиологического подходов, 
позволившее раскрыть сущность и содержание конституционного права 
на образование, его место в системе конституционных ценностей 
и инструментов формирования кадрового корпуса органов внутренних 
дел. Обоснование содержания и структуры российской модели 
конституционного права на образование, форм его реализации, в том числе 
в системе МВД РФ, связано с использованием институционально-
функционального подхода. 

Научная новизна исследования. Диссертация является первым 
в юридической науке исследованием, в котором особенности реализации 
конституционного права на профессиональное образование раскрываются 
применительно к образовательным учреждениям системы МВД России 
и рассматриваются в контексте реформы этого ведомства. Новизна 
исследования заключается и в авторском подходе к раскрытию сущности, 
содержания и форм реализации права на образование, рассматриваемого 
в единстве его аксиологических и формально-юридических аспектов. 
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Теоретическая значимость диссертации определяется комплексным 
междисциплинарным исследованием широкого круга дискуссионных 
и проблемных вопросов, связанных с пониманием сущности и содержания 
конституционного права на профессиональное образование, 
форм его реализации, в том числе посредством образовательных учреждений 
МВД России. Содержащиеся в диссертации положения и выводы обогащают 
конституционную теорию в части понимания сущности и иерархии 
конституционных ценностей, системного характера института прав и свобод 
человека, механизмов их реализации, рассмотренных в контексте 
конституционного права на образование. Отдельные теоретические положения 
и выводы могут быть востребованы такими научными дисциплинами, 
как теория и история государства и права, история учений о праве 
и государстве, административное право, социология, педагогика. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, 
что полученные теоретические результаты могут быть использованы 
в научно-исследовательской деятельности при рассмотрении проблем 
организации и содержания учебного процесса в высших образовательных 
учреждениях; в практической деятельности органов государственной власти 
и их должностных лиц, участвующих в разработке и реализации 
государственной социальной и образовательной политики; в деятельности 
образовательных учреждений системы МВД при разработке 
мер по реализации федеральных образовательных стандартов четвертого 
поколения и квалификационных (профессиональных) стандартов выпускника 
вуза; в процессе преподавания теории государства и права, конституционного 
и административного права. 

 
 

12.00.03. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

12.00.08. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 
 

Защита прав несовершеннолетних, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (гражданско-правовой и уголовно-
исполнительный аспекты). / Галицкова Ирина Юрьевна. 12.00.03, 12.00.08 – 
Рязань: Академия ФСИН России; Д 229.003.01; 29.11.2012. 

 
Объектом исследования является система гражданско-правовых 

отношений, возникающих в связи с осуществлением и защитой гражданских 
прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях. 

Предметом исследования выступают нормы, регулирующие порядок 
осуществления и защиты гражданских прав несовершеннолетних, осужденных 
к лишению свободы, обусловленные законодательно закрепленной 
спецификой их гражданско-правового статуса. 
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Цель исследования состоит в выявлении основных правовых проблем 
осуществления и защиты гражданских прав несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, и выработке 
эффективного механизма защиты гражданских прав данной категории 
несовершеннолетних. 

Методология и методы исследования базируются на общих методах: 
диалектическом, историко-правовом, статистическом, формально-логическом, 
сравнительно-правовом, системно-структурном, социологическом, 
аналитическом. Методика исследования включает в себя применение 
следующих методов: анкетирование, интервьюирование, анализ документов, 
статистический анализ, беседа. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что с учетом всех особенностей современного этапа развития УИС России 
осуществлено одно из первых системных исследований вопросов защиты прав 
несовершеннолетних, отбывающих наказания в воспитательных колониях, 
в рамках гражданского и уголовно-исполнительного законодательства. 
В такой постановке вопроса данная проблема ранее изучению не подвергалась. 
Диссертационное исследование выполнено с учетом изменений, внесенных 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением института Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка» (Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. 
№ 378), в условиях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. Признаками, свидетельствующими 
о новизне исследования, являются: уточнение понятия «осуществление 
гражданских прав несовершеннолетними, отбывающими наказание 
в воспитательных колониях»; определение границ в рамках, которых 
несовершеннолетние осужденные могут осуществлять свои гражданские права; 
авторское определение «самозащиты гражданских прав несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях»; выявление характерных 
правовых и организационных проблем защиты своих нарушенных прав, 
сложностей, с которыми несовершеннолетним приходится сталкиваться 
при реализации своих гражданских прав, вскрыты их причины, предложены 
меры по их устранению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Сформулированные в работе теоретические положения и выводы могут 
обогатить теорию гражданского и уголовно-исполнительного права 
по вопросу осуществления и защиты гражданских прав несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях. Теоретические выводы 
и рекомендации могут быть учтены в процессе совершенствования 
действующего гражданского и уголовно-исполнительного законодательства, 
а также использованы в качестве методологической основы дальнейших 
исследований проблем осуществления и защиты гражданских прав. 
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Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедр гражданского права и процесса и уголовно-исполнительного права 

юридического факультета Академии ФСИН России, в учебный процесс 

Кузбасского института ФСИН России, в практическую деятельность 

УФСИН России по Рязанской области. 

 

 

12.00.08. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

Предупреждение преступлений осужденных, отбывающих лишение 

свободы в тюрьмах. / Белов Владислав Иванович. 12.00.08 – Рязань: Академия 

ФСИН России»; Д 229.003.01; 12.04.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере предупреждения преступлений, 

совершаемых осужденными в тюрьмах УИС России. 

Предмет диссертационного исследования – криминологическая 

характеристика преступлений осужденных, отбывающих лишение свободы 

в тюрьме, личность преступника, детерминанты таких преступлений 

и меры их предупреждения. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке современной 

системы мер предупреждения преступлений, совершаемых осужденными 

при отбывании лишения свободы в тюрьмах. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили как общенаучные, 

так и частнонаучные методы познания: диалектический метод, 

предполагающий изучение явлений и процессов объективной 

действительности в их развитии и всеобщей взаимосвязи; исторический 

(при изучении опыта предупреждения преступлений в тюрьмах России); 

статистический, сравнительно-правовой (при анализе регламентации 

предупредительной деятельности, осуществляемой различными отраслями 

права и нормативно-правовыми актами, генезиса отечественного 

законодательства в данной области); формально-логический, метод 

системного анализа, приемы конкретно-социологического сбора и анализа 

полученной информации (изучение документов, анкетирование, интервью, 

опрос, наблюдение). 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

тем, что оно представляет собой одну из первых попыток криминологического 

исследования преступлений, совершаемых осужденными при отбывании 
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лишения свободы в тюрьмах, и обобщения криминологического 

анализа личности преступников данной категории в современных 

условиях развития уголовно-исполнительной системы России. 

Новизна работы также заключается в положениях и выводах по результатам 

исследования. В частности, автором выявлена специфика причин 

и условий преступлений, совершаемых осужденными при отбывании 

лишения свободы в тюрьме; разработана криминологическая типология 

преступников, отбывающих лишение свободы в тюрьмах; определены 

характерные признаки личности данной категории осужденных. Новизной 

обладают выработанные предложения и рекомендации: по совершенствованию 

системы профилактики преступлений осужденных (разработаны правила 

внутреннего распорядка тюрем); приведению в соответствие условий 

содержания пожизненно осужденных в тюрьме с условиями содержания 

данной категории преступников в исправительной колонии (ИК) особого 

режима (ст. 131 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации – 

УИК РФ); проведению независимой судебно-медицинской экспертизы с целью 

сокращения количества преступлений против личности в местах лишения 

свободы; введению дифференцированного подхода к расчету заработной 

платы в отношении положительно характеризующихся осужденных, 

выполняющих норму выработки и не нарушающих режим содержания; 

совершенствованию УИК РФ в части регламентации возмещения осужденными 

в случае отказа от работы стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых 

услуг и индивидуальных средств гигиены из денежных средств, 

имеющихся на их лицевых счетах. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, 

что полученные результаты расширяют криминологические знания 

о современной преступности в местах лишения свободы, в частности 

в тюрьмах, дополняют новыми сведениями учение о личности данной 

категории преступников, причинах и условиях преступлений, совершаемых 

при отбывании наказания в этих исправительных учреждениях; вносит 

определенный вклад в разработку новых направлений и форм предупреждения 

преступного поведения осужденных, отбывающих лишение свободы 

в тюрьме. 

Практическая значимость исследования подтверждается возможностью 

использования его результатов в процессе реформирования уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 г. в части предупреждения преступлений 

осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Академии ФСИН России, используются в практической деятельности 

ФСИН России. 
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Правовое регулирование и организация социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в льготных условиях отбывания наказания» 

с грифом «Для служебного пользования. / Бирюкова Екатерина Юрьевна. 

12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 24.05.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в льготных условиях отбывания 

наказания в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Предмет исследования составляют российское и зарубежное уголовное, 

уголовно-исполнительное и иное законодательство, деятельность различных 

государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций, 

общественных объединений и других субъектов в процессе организации 

социальной адаптации лиц, не достигших совершеннолетия, в льготных 

условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Цель исследования заключается в рассмотрении теоретических 

и прикладных аспектов процесса социальной адаптации воспитанников, 

находящихся в льготных условиях отбывания наказания, определении 

современного состояния данной проблемы и факторов, влияющих на нее, 

а также выработке на этой основе предложений и рекомендаций 

по совершенствованию правового регулирования и организации 

этой деятельности. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

общетеоретические принципы познания и общенаучные методы: 

исторический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

правового моделирования, конкретно-социологический, а также ряд других 

методов. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

положениями и рекомендациями, содержащимися в диссертации. В частности, 

предложены авторское понятие социальной адаптации несовершеннолетних 

осужденных в льготных условиях отбывания наказания, рекомендации 

по исследованию положительного зарубежного опыта в организации 

изучаемого процесса в отечественной практике. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы, 

предложения и рекомендации, разработанные по результатам исследования, 

будут способствовать развитию теории уголовного и уголовно-исполнительного 

права, обогащению научных представлений, касающихся понятия и содержания 

социальной адаптации несовершеннолетних в льготных условиях отбывания 

наказания; правового регулирования рассматриваемой сферы общественных 

отношений; представленных характеристик подростков в условиях полусвободы 

в соответствии с современными тенденциями развития отечественной уголовно-

исполнительной системы; первопричин, определяющих результативность 

изучаемого процесса и влияющих на состояние рецидивной преступности. 
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
в том, что выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию 
процесса социальной адаптации несовершеннолетних осужденных в льготных 
условиях отбывания наказания направлены на более эффективное 
их применение в воспитательных колониях (а в будущем – в воспитательных 
центрах) ФСИН России. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность ФСИН России и ГУФСИН России по Республике Башкортостан, 
в учебный процесс Академии ФСИН России. 

 
 

Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, условно-
досрочно освобожденными из мест лишения свободы. / Бурчихин Антон 
Николаевич. 12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 
26.04.2012. 

 
Объект исследования – общественные отношения в сфере 

предупреждения преступлений, совершаемых лицами, условно-досрочно 
освобожденными из мест лишения свободы. 

Предмет исследования – особенности отношений, возникающих 
по поводу совершения преступлений лицами, условно-досрочно 
освобожденными из мест лишения свободы; причины и условия совершения 
ими преступлений; правовые, организационные, социальные проблемы 
предупреждения данных преступлений с учетом международного опыта 
реализации названного института. 

Цель исследования состоит в разработке мер по предупреждению 
преступлений, совершаемых лицами, условно-досрочно освобожденными 
из мест лишения свободы, на основе анализа теории вопроса, практики 
его применения, с учетом современного развития уголовной и уголовно-
исполнительной политики.  

Методологическая основа исследования базируется на общенаучном 
диалектическом методе познания. Методика исследования включает 
использование различных теоретических методов, таких как анализ, синтез, 
индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, и средств получения и обработки 
информации. Особый упор сделан на методах социологических опросов, 
интервью и бесед со специалистами, осуществляющими контроль 
и наблюдение за лицами, условно-досрочно освободившимися из мест 
лишения свободы. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется прежде 
всего тем, что оно представляет собой одно из первых криминологических 
исследований предупреждения преступлений условно-досрочно 
освобожденных из мест лишения свободы, проведенных с учетом 
современных особенностей криминогенной обстановки в России. 
Исследование проведено в условиях реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
решения оперативного совещания Совета Безопасности Российской 
Федерации от 28 января 2011 г. № пр-301 «О мерах по предупреждению 
рецидивной преступности в Российской Федерации». 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, 

что его результаты вносят определенный вклад в развитие теории 

предупреждения преступлений различных категорий лиц. Выводы, 

содержащиеся в диссертации, позволяют в содержательном плане 

конкретизировать роль и место социальных лифтов в исправлении 

осужденных. Материалы исследования способствуют систематизации 

и развитию научных представлений о правовой природе института условно-

досрочного освобождения, основаниях и условиях его применения, 

предупреждении преступлений среди лиц, освободившихся условно-досрочно, 

его эффективности и месте правоохранительных органов в данном 

виде деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы в законотворческой, 

ведомственной нормотворческой деятельности по совершенствованию 

норм уголовного законодательства и стать основой для составления 

и реализации федеральных и региональных программ по предупреждению 

преступлений совершаемых лицами, условно-досрочно освобожденными 

из мест лишения свободы. Положения и выводы диссертационного 

исследования могут использоваться в практической деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов по предупреждению 

преступлений совершаемых лицами, условно-досрочно освобожденными 

из мест лишения свободы, в процессе преподавания дисциплин 

«Криминология», «Уголовное право» и «Уголовно-исполнительное право», 

а также в системе переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов. 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 

Академии ФСИН России и Псковского юридического института 

ФСИН России. 

 

 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. / Горбач Денис Владиславович. 12.00.08 – 

Рязань: Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 12.04.2012. 

 

Объект диссертационного исследования – общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения пожизненного лишения свободы 

и применения условно-досрочного освобождения к осужденным, отбывающим 

этот вид наказания. 

Предмет диссертационного исследования – исторические аспекты 

возникновения и развития института условно-досрочного освобождения 

от отбывания уголовного наказания, нормы уголовного и уголовно-

исполнительного права, регулирующие этот институт, практика 

его применения в отношении лиц, осужденных к пожизненному лишению 

свободы, а также зарубежный опыт в этой сфере. 
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Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

рекомендаций и предложений по совершенствованию механизма правового 

регулирования института условно-досрочного освобождения от отбывания 

пожизненного лишения свободы, направленных на повышение 

его эффективности, с учетом особенностей уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства России. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

диалектический метод научного познания социальных явлений и вытекающие 

из него общенаучные и частнонаучные методы. При работе над диссертацией 

комплексно применялись методы: системного анализа – при определении 

механизма реализации условно-досрочного освобождения; историко-правовой 

– при исследовании вопроса развития условно-досрочного освобождения; 

сравнительно-правовой – при проведении анализа уголовного 

законодательства зарубежных государств в рассматриваемой сфере; 

конкретно-социологический – при анкетировании сотрудников 

исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде пожизненного 

лишения свободы, и осужденных, отбывающих данный вид наказания, 

по вопросам, касающимся объекта исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что исходя из сущности условно-досрочного освобождения в отношении 

пожизненного лишения свободы автором обоснована необходимость введения 

в юридический оборот нового термина – «условное освобождение 

с испытательным сроком от дальнейшего отбывания пожизненного лишения 

свободы», сформулировано определение данного вида освобождения 

от наказания. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определена 

тем, что в работе систематизированы имеющиеся знания о механизме 

условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного 

лишения свободы. В диссертации сформулировано понятие условного 

освобождения с испытательным сроком от дальнейшего отбывания 

пожизненного лишения свободы. Положения диссертации обогащают 

научные представления о юридической природе и социальной 

обусловленности института условно-досрочного освобождения 

от отбывания пожизненного лишения свободы; опыте регламентации 

условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения 

свободы в законодательстве зарубежных стран; правовых последствиях 

условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания 

в виде пожизненного лишения свободы; мерах по совершенствованию 

законодательства об условно-досрочном освобождении от отбывания 

пожизненного лишения свободы и практики его применения. Выводы 

и результаты исследования помогут в определенной мере дополнить учение 

об условно-досрочном освобождении от наказания. 
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Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

могут быть использованы при совершенствовании уголовного 

законодательства (в работе сформулированы предложения 

по совершенствованию законодательства в части условно-досрочного 

освобождения от отбывания пожизненного лишения свободы), в деятельности 

исправительных учреждений и судебной практике (автором разработаны 

рекомендации по оценке и установлению предпосылок, условий и основания 

условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного лишения 

свободы), учебном процессе при преподавании дисциплин «Уголовное право» 

и «Уголовно-исполнительное право», при подготовке соответствующих 

учебников и учебно-методических материалов. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность ГУФСИН России по Пермскому краю и УФСИН России 

по Рязанской области, а также учебный процесс Пермского института 

ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России и Рязанского филиала 

Московского университета МВД России. 

 

 

Правовое регулирование проведения режимных мероприятий 

в исправительных колониях. / Дергачев Александр Владимирович. 12.00.08 – 

Рязань: Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 11.10.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования проведения 

режимных мероприятий в исправительных колониях.  

Предмет исследования – теоретические и организационные аспекты 

правового регулирования проведения режимных мероприятий в исправительных 

колониях, исторический аспект их совершенствования, субъекты и объекты 

проведения режимных мероприятий, применяемые при этом средства, 

противоправные действия осужденных, граждан, не являющихся осужденными, 

и персонала ИК, нарушающие установленный порядок отбывания наказания, 

а также практические данные о состоянии правопорядка в ИК и проявляющиеся 

здесь закономерности. 

Цель диссертационного исследования – определение закономерностей 

в проведении режимных мероприятий, обоснование и формулирование 

теоретических положений, выявление правовых и прикладных проблем, 

разработка конкретных мер по их разрешению.  

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

диалектический метод познания, посредством которого выявлены 

закономерности создания условий, способствующих качественному 

проведению режимных мероприятий. Логический метод использовался 

при изложении всего материала, формулировании выводов. В целях 

получения достоверных результатов исследования комплексно использованы 

методы исторического, системного и сравнительного анализа статистических 

и конкретно-социологических исследований, практических данных. 
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Индуктивный метод, методы анализа и синтеза позволили выделить 

наиболее характерные проблемы в объекте исследования и предложить 

пути их решения. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

положениями и рекомендациями, содержащимися в диссертации. В частности, 

предложено авторское понятие режимного мероприятия, а также таких 

определений, используемых в правовом регулировании проведения режимных 

мероприятий, как: охрана и надзор, изоляция осужденных; систематизированы 

правовые основы режимных мероприятий, раскрыто их содержание; 

сформулирована авторская классификация режимных мероприятий, проводимых 

в исправительных колониях. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена полученными в процессе его проведения результатами, 

способствующими научному осмыслению проблем правового 

регулирования режимных мероприятий в исправительных колониях. 

Положения диссертации развивают научные представления о содержании 

режима в исправительных колониях как объекта правового регулирования; 

понятии и классификации режимных мероприятий, реализуемых 

в исправительных учреждениях; развитии норм отечественного 

уголовно-исполнительного законодательства, направленных на обеспечение 

режима в исправительных учреждениях; сущностных характеристиках 

режимных мероприятий, осуществляемых в исправительных учреждениях; 

субъектах, порядке и особенностях проведения различных видов 

режимных мероприятий; направлениях дальнейшего совершенствования 

правового обеспечения проведения режимных мероприятий. Материалы 

исследования могут послужить основой для дальнейшего научного изучения 

проблем отдельных направлений организации режима в отечественной 

пенитенциарной науке. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что собранный и проанализированный материал дает возможность 

оценить состояние правового регулирования вопросов организации 

установленного порядка отбывания наказания, обеспечения режима 

и проведения режимных мероприятий, вскрыть имеющиеся проблемы 

в данной деятельности и выработать предложения по их разрешению 

с учетом имеющегося опыта функционирования уголовно-исполнительной 

системы и наметившихся тенденций в ее реформировании в соответствии 

с задачами Концепции развития УИС. Практическая значимость исследования 

определяется также его ориентацией на совершенствование деятельности 

УИС в рамках проводимых реформ, выработки рекомендаций по повышению 

эффективности использования имеющихся средств и методов организации 

режима. 

По результатам исследования разработаны и внедрены 

научно-практические предложения в практическую деятельность ИК 

УФСИН России по Республике Мордовия, Владимирской, Ивановской, 

Костромской и Ярославской областям.  
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Добровольный отказ от преступления: теория, закон и правоприменение. / 

Дронова Татьяна Николаевна. 12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; 

Д 229.003.01; 01.03.2012. 

 

Объект диссертационного исследования – общественные отношения 

в сфере применения правовых норм, регламентирующих институт 

добровольного отказа от преступления. 

Предмет исследования составляют: нормы ранее действовавшего 

и современного отечественного уголовного законодательства о добровольном 

отказе от преступления, неоконченном преступлении, соучастии 

в преступлении; законодательство ряда зарубежных стран в части 

регламентации добровольного отказа; материалы следственно-судебной 

практики по применению уголовно-правовых норм о добровольном отказе 

от преступления. 

Цель диссертационного исследования – системное изучение 

добровольного отказа от преступления как самостоятельного института 

уголовного права, выявление его социально-правовой сущности и значимости, 

проблем законодательной регламентации и применения, а также выработка 

на этой основе научно обоснованных предложений по совершенствованию 

уголовного законодательства о добровольном отказе и практики 

его применения. 

Методологическую основу исследования составил общенаучный 

диалектический метод познания социально-правовой действительности, 

позволивший всесторонне изучить объект и предмет исследования. 

Также широко применялись частнонаучные методы: историко-правовой – 

при рассмотрении вопросов эволюции уголовного законодательства 

о добровольном отказе от преступления; формально-логический 

и системно-структурный – при исследовании понятия и признаков 

добровольного отказа от преступления; сравнительно-правовой 

– при изучении уголовного законодательства России и зарубежных стран 

в части регламентации указанных вопросов; правового моделирования 

– при разработке предложений по внесению изменений в УК РФ; 

конкретно-социологические методы – анкетирование, интервьюирование, 

изучение документов, контент-анализ сообщений в СМИ и на сайтах 

в сети Интернет. 

Научная новизна исследования заключается в авторском 

определении понятия добровольного отказа от преступления, 

предложенных подходах к установлению его признаков, выявленной 

сущности уголовно-правовых последствий добровольного отказа 

от преступления, установленных пределах добровольного отказа 

на стадии исполнения преступления и особенностях добровольного 

отказа соучастников преступления. Критерию новизны отвечают 

предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

уголовно-правовой регламентации добровольного отказа от преступления 

в рамках самостоятельной гл. 7
1
 УК РФ «Добровольный отказ 
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от доведения преступления до конца», а также добровольного отказа 

от доведения террористического акта до конца и специального 

вида освобождения от уголовной ответственности в примечании 

к ст. 205 УК РФ, дополнительно стимулирующие позитивное поведение 

соответствующих лиц. Новизна работы обусловлена и тем, 

что диссертация представляет собой одно из немногих системных 

монографических исследований проблем уголовно-правовой 

регламентации и применения института добровольного отказа 

от преступления, подготовленное с учетом изменений, внесенных 

в УК РФ за период 2008–2011 гг. (в том числе с учетом положений 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), ранее не выступавших 

предметом исследования. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, 

что полученные результаты систематизируют, углубляют либо 

корректируют имеющиеся знания об институте добровольного отказа 

от преступления. Положения диссертационного исследования 

развивают научные представления о понятии и признаках добровольного 

отказа от преступления, эволюции положений о добровольном 

отказе в российском уголовном законодательстве и о зарубежном 

законодательном опыте регламентации данного института, о правовой 

природе добровольного отказа от преступления, особенностях 

его проявления на различных стадиях совершения преступления 

и специфике добровольного отказа соучастников преступления. Материалы 

диссертации могут быть использованы в качестве теоретической основы 

для последующих научных исследований по данной проблеме. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

могут быть использованы при совершенствовании российского уголовного 

законодательства (в работе предложены изменения положений 

о добровольном отказе от преступления в части определения 

его понятия, правовых последствий, условий добровольного отказа 

соучастников преступления, а также положений ст. 61 и примечания 

к ст. 205 УК РФ), следственной и судебной практики его применения 

(автором разработаны рекомендации по юридической оценке признаков 

добровольного отказа от преступления, особенностей его проявления 

на различных стадиях совершения преступления, по разграничению 

добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния), а также 

при подготовке соответствующего постановления Пленума Верховного 

Суда РФ. Результаты исследования могут быть востребованы 

в учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголовное право» 

и смежных дисциплин, при подготовке соответствующих учебников 

и учебно-методических материалов. 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 

Северо-Западного института РАНХиГС, а также в деятельность ОМВД России 

по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга. 
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Лишение свободы как уголовно-правовой институт и перспективы 

его развития. / Каданева Елена Александровна. 12.00.08 – Рязань: 

Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 24.05.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе реализации уголовных наказаний, 

связанных с лишением свободы. 

Предметом диссертационного исследования являются: основные 

этапы развития института лишения свободы в досоветский и советский 

период; нормативно-доктринальные основы функционирования 

уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, на современном 

этапе; уголовно-правовая политика России в сфере конструирования 

уголовных наказаний; судебная практика Российской Федерации, 

сопряженная с реализацией уголовных наказаний, связанных с лишением 

свободы. 

Цель диссертационного исследования – выработка родового 

понятия лишения свободы на основе уголовного законодательства 

Российской Федерации и определение перспектив развития видов лишения 

свободы как теоретической основы конструирования наказаний, 

связанных с лишением свободы. 

Методологию и методику исследования составил диалектический 

метод научного познания. Кроме того, в процессе подготовки 

диссертации использовались следующие научные методы исследования: 

системного анализа – при определении понятия лишения свободы; 

историко-правовой – при изучении практики развития лишения свободы 

как уголовно-правового института в нормах российского законодательства; 

формально-юридический – при анализе правовых источников, 

систематизации нормативных материалов; конкретно-социологический – 

при анкетировании сотрудников исправительных учреждений, 

исполняющих лишение свободы, и осужденных, отбывающих лишение 

свободы, по вопросам, касающимся объекта исследования; статистический – 

при изучении количественных данных об исправительных учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания, связанные с лишением свободы, 

данных о фактическом количестве осужденных, отбывающих в них наказание, 

и о возможном лимите их наполнения, а также при исследовании негативных 

последствий лишения свободы с коллективной формой содержания 

осужденных; сравнительно-правовой – при выявлении пробелов правового 

регулирования института лишения свободы в российском законодательстве 

на основе международных стандартов; теоретического моделирования – 

при разработке предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства и практики его применения. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в том, что оно является одним из первых исследований, выполненных 

на монографическом уровне и посвященных проблемам лишения свободы 

как родового понятия, включающего в себя несколько видов наказания, 

закрепленных в действующем УК РФ в виде лишения свободы 

на определенный срок (ст. 56), пожизненного лишения свободы (ст. 57) 

и ареста (ст. 54), с учетом современного этапа модернизации УИС России. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена и тем, 

что в работе с учетом перспектив развития лишения свободы как института 

уголовного права автором предложены меры по оптимизации существующей 

системы уголовных наказаний, разработаны теоретические конструкции 

новых видов наказаний, связанных с лишением свободы, предложены 

понятия тюремного заключения и содержания в воспитательном центре, 

а также обосновано их содержание. Критерию новизны отвечают предложения 

по совершенствованию норм УК РФ в части регламентации видов лишения 

свободы – тюремного заключения на срок или бессрочно, содержания 

в воспитательном центре, а также ссылки на поселение как наказания, 

не связанного с лишением свободы. 

Теоретическая значимость исследования заключается 

в сформулированных положениях о сущности и содержании лишения 

свободы как института уголовного права, в определении его понятия, 

расширении области научных знаний о наказаниях, связанных с лишением 

свободы, что в определенной мере дополняет общее учение о наказании. 

Системное освещение видов лишения свободы способствует переосмыслению 

теоретического моделирования видов наказаний, связанных с лишением 

свободы. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

использованы при дальнейшей теоретической разработке проблем системы 

видов наказаний и механизма их реализации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы 

и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть учтены 

в законодательной работе (при внесении изменений в уголовное, 

уголовно-исполнительное законодательство), научно-исследовательской работе 

(при исследовании вопросов дальнейшего совершенствования института 

лишения свободы), учебном процессе образовательных учреждений 

ФСИН России по дисциплине «Уголовное право». 

Ряд положений диссертационного исследования используются в учебном 

процессе при проведении лекционных, семинарских и практических занятий 

по спецкурсу «Актуальные проблемы уголовного права» в Академии 

ФСИН России, Кузбасском институте ФСИН России, Пермском институте 

ФСИН России, Рязанском филиале МосУ МВД России, а также внедрены 

в деятельность ГУФСИН России по Пермскому краю и УФСИН России 

по Москве. 
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Бесплатная юридическая помощь осужденным: правовое регулирование, 
практика реализации. / Керефов Инал Русланович. 12.00.08 – Рязань: 
Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 29.11.2012. 

 
Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе реализации права осужденного 
на получение бесплатной юридической помощи. 

Предмет исследования – законодательство Российской Федерации, 
в том числе нормы конституционного, международного, уголовно-
исполнительного, гражданского и уголовно-процессуального права, 
иные правовые нормы, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением и реализацией права на получение бесплатной 
юридической помощи осужденными; законодательство субъектов 
Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Федерации по данному вопросу, а также нормативные акты Минюста 
и ФСИН России, принятые в целях реализации названного права; 
законодательство зарубежных стран в изучаемой сфере. 

Цель диссертационного исследования заключается в определении 
правовой природы понятия получения бесплатной юридической помощи, 
его места в системе прав и законных интересов осужденных, выработке 
предложений по совершенствованию ее правового регулирования 
и организации исполнения в современных условиях лишения свободы. 

Методологию диссертационного исследования составляют обще- 
и частнонаучные методы познания: диалектический метод, анализ, синтез, 
логические приемы индукции и дедукции, логико-теоретический, исторический, 
системно-структурный. Правовая направленность исследования предопределила 
использование формально-юридического и сравнительно-правового методов. 
При этом применялись современные достижения в области теории государства 
и права, философии права, конституционного права, уголовно-исполнительного 
права, а также социологии, психологии, других общественных наук. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что автором показана природа института получения бесплатной 
юридической помощи осужденными с точки зрения: многоуровневой системы 
ее правового регулирования; сочетания в его нормативном содержании 
материальных и процессуальных начал; соотношения субъективно-
личностных и публично-правовых ценностей в процессе реализации данного 
института в рассматриваемой сфере. Соискателем выявлены особенности 
и даны системные характеристики гарантирования юридической помощи 
на различных этапах исполнения (отбывания) наказания; показано значение 
института юридической помощи как эффективного средства исправления 
осужденных. Научная новизна работы состоит также в исследовании 
механизма реализации права на получение бесплатной юридической помощи 
осужденными в отраслевом законодательстве, изучении проблемы ее качества. 
В научный оборот введены данные анализа практики реализации права 
на бесплатную юридическую помощь осужденным в странах дальнего 
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зарубежья и странах – членах СНГ, результаты социологических 
исследований. О научной новизне исследования свидетельствуют 
также вывод соискателя об отнесении права на получение бесплатной 
юридической помощи к предмету уголовно-исполнительного 
регулирования, определение его понятия и правовой природы, места 
в системе прав и законных интересов осужденных. 

Теоретическое значение исследования заключается в дальнейшем 
развитии учения о правах и законных интересах осужденных, теоретическом 
обосновании и определении места права осужденных на получение 
бесплатной юридической помощи среди других прав и законных интересов. 
Определение правовой природы и понятия получения осужденным 
бесплатной юридической помощи вносит вклад в развитие теории уголовно-
исполнительного права относительно учения о правовом положении 
осужденных, их специальном статусе. Выводы диссертационного 
исследования позволяют рассмотреть организационно-правовое обеспечение 
получения бесплатной юридической помощи осужденным как элемент 
и видовую конкретизацию механизма правового регулирования 
применительно к пользованию осужденными правами и законными 
интересами, что позволяет применять новые подходы ее организации 
исправительными учреждениями. 

Практическое значение исследования состоит в том, 
что сформулированные в работе выводы и предложения могут быть 
использованы в процессе дальнейшего совершенствования положений 
российского законодательства, предусматривающего получение юридической 
помощи в условиях исполнения (отбывания) наказания. Выводы 
и предложения проведенного исследования могут использоваться 
при разработке методических рекомендаций практического характера 
о получении бесплатной юридической помощи осужденными, в том числе 
для учреждений и органов, исполняющих наказания, а также учебного 
процесса по различным дисциплинам подготовки юридических кадров, 
в частности по курсам уголовно-исполнительного права, обеспечения прав 
и свобод человека в деятельности УИС, управления учреждениями 
и органами, исполняющими уголовные наказания. 

Результаты диссертационного исследования закреплены актами 
о внедрении в учебный процесс: 

– Академии ФСИН России. Используются в учебном процессе 
кафедрами уголовно-исполнительного права, гражданского права и процесса, 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии 
ФСИН России;  

– Брянского государственного университета имени академика 
И.Г. Петровского. На основе материалов диссертации подготовлены 
методические рекомендации по изучению соответствующих 
тем криминологии и уголовно-исполнительного права. 

Кроме того, результаты настоящего диссертационного исследования 
внедрены в практическую деятельность УФСИН России по Рязанской области, 
Правительства Рязанской области. 
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Контроль за лицами, освобожденными из исправительных учреждений. / 
Клипов Сергей Александрович. 12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; 
Д 229.003.01; 22.03.2012. 

 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся 

в процессе контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
Предмет исследования – комплекс правовых, теоретических 

и практических проблем, возникающих в процессе осуществления контроля 
за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы; их правовое 
положение; отечественное уголовное, уголовно-исполнительное и иное 
законодательство; зарубежное законодательство; международные правовые 
акты; факторы, детерминирующие совершение преступлений указанными 
лицами; правовые и иные основы деятельности ФСИН России, ОВД, 
других государственных и негосударственных органов в части осуществления 
контроля за лицами, освобождаемыми из ИУ. 

Цель исследования состоит во всестороннем изучении правового 
регулирования и взаимосвязанных с ним иных аспектов контроля за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, определении на этой основе 
концептуальных подходов оценки эффективности контроля за ними, а также 
разработке предложений по совершенствованию уголовного, уголовно-
исполнительного и иного законодательства и практики деятельности 
государственных и негосударственных органов в части контроля за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

Методологическая основа и методика исследования. Методологическую 
основу диссертационного исследования составил общенаучный 
диалектический метод познания общественных явлений. При разработке 
понятийного аппарата использованы методы анализа и синтеза. Метод 
исторического анализа применен при изучении развития института контроля 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Сравнительно-
правовой метод применялся при изучении правового регулирования института 
контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
в отечественном и зарубежном законодательстве, а также на международном 
уровне. Системно-структурный анализ – при изучении взаимосвязи 
организационно-правовых основ контроля за поведением лиц, освобожденных 
из ИУ, с их характеристиками, оказанием им социальной помощи, и видом 
освобождения от наказания, а также при изучении нормативного 
регулирования института контроля за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, и правового положения таких лиц. Получение 
эмпирического материала и работа с ним осуществлялись с помощью методов 
анкетирования сотрудников ИУ, уголовно-исполнительных инспекций, ОВД 
и лиц, освобождаемых из ИУ, анализа документов (личных дел осужденных, 
решений судов об освобождении осужденных от отбывания наказания, иных 
материалов). Диссертант активно применял методы индукции, дедукции, 
анализа, синтеза, формально-логический метод, что способствовало 
выявлению многочисленных проблем, связанных с осуществлением контроля 
за лицами, освобожденными из ИУ, и основных направлений их решения. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что автор осуществил 
одно из первых исследований института контроля за лицами, 
освобожденными из исправительных учреждений, на монографическом 
уровне, а также предложил оригинальную систему мер по повышению 
эффективности его осуществления. Диссертантом с позиции системного 
подхода разработаны новые решения теоретических и прикладных проблем, 
имеющих существенное значение для науки уголовного и уголовно-
исполнительного права. В частности, в работе обоснована необходимость 
взаимосвязи организационно-правовых основ контроля за поведением лиц, 
освобожденных из исправительных учреждений, с их характеристиками, 
оказанием им социальной помощи, а также видом освобождения от наказания. 
Критерию новизны отвечают предложение о законодательном закреплении 
и корректировке правового положения лиц, освобожденных 
из исправительных учреждений; разработанные критерии эффективности 
контроля за лицами, освобожденными из исправительных учреждений; 
комплекс правовых (в работе сформулированы предложения 
по совершенствованию норм УК РФ, УИК РФ и УПК РФ, а также обоснована 
необходимость принятия специального федерального закона о контроле 
за лицами, освобожденными из исправительных учреждений), 
организационных и иных мер, направленных на повышение эффективности 
контроля за лицами, освобожденными из исправительных учреждений. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке ряда 
новых решений важных для уголовного и уголовно-исполнительного права 
проблем. Положения диссертационного исследования обогащают научные 
знания относительно развития и современного состояния института контроля 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в России 
и зарубежных государствах, правового положения лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, оценки эффективности контроля за лицами, 
освобожденными из ИУ, комплекса правовых, организационных и иных мер 
для повышения эффективности контроля за лицами, освобожденными из ИУ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты могут быть учтены при дальнейшем совершенствовании 
уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства и стать 
основой для составления и реализации федеральных и региональных 
программ по осуществлению контроля и оказанию социальной помощи 
отдельным группам лиц, освобожденных из ИУ. Практическая значимость 
исследования определяется возможностью использования его выводов 
и рекомендаций в практической деятельности правоохранительных и иных 
государственных органов, а также негосударственных субъектов контроля 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в процессе 
преподавания дисциплин «Уголовное право» и «Уголовно-исполнительное 
право», системе переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
правоохранительных органов, научно-исследовательской работе 
по дальнейшей разработке программ противодействия преступности. 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 
Краснодарского университета МВД России, Академии ФСИН России, а также 
деятельность ГУФСИН России по Ростовской области. 
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Обеспечение безопасности подозреваемых и обвиняемых 

от криминальных угроз в следственных изоляторах. / Кудряшов Эдуард 

Евгеньевич. 12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 

26.01.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере обеспечения безопасности подозреваемых 

и обвиняемых, заключенных под стражу, от криминальных угроз в условиях 

следственных изоляторов.  

Предмет исследования составили статистические закономерности 

распределения преступлений, совершаемых в СИЗО; детерминанты 

преступлений и криминогенные противоречия в среде заключенных под стражу 

подозреваемых и обвиняемых; нормы уголовного и уголовно-исполнительного 

права, обеспечивающие предупреждение преступлений в местах лишения 

свободы; судебная практика по применению меры пресечения 

в виде заключения под стражу, а также деятельность администрации СИЗО 

по ее исполнению. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе 

анализа уточненных данных криминологической характеристики 

преступлений, совершаемых в СИЗО, криминальных угроз, возникающих при 

исполнении заключения под стражу, их источников разработать конкретные 

рекомендации правового и организационного характера, направленные 

на повышение эффективности обеспечения криминологической безопасности 

подозреваемых и обвиняемых в условиях заключения под стражу. 

Методологическая основа и методы исследования. Методологическую 

основу диссертационного исследования составил общенаучный 

диалектический метод познания общественных явлений. Метод 

статистического анализа применен при изучении показателей преступлений, 

совершаемых подозреваемыми и обвиняемыми в следственных изоляторах, 

сравнительного анализа – при сопоставлении показателей, характеризующих 

преступность в СИЗО и исправительных колониях, а также показателей, 

характеризующих количество заключенных в России и других странах. 

Сравнительно-правовой метод исследования использовался при изучении 

правового регулирования обеспечения безопасности заключенных 

на международном и российском государственном уровне. Системно-

структурный анализ применялся при изучении распределения заключенных 

под стражу в камере с учетом индивидуально-психологических особенностей 

их личности, а также при исследовании норм уголовного права в сфере 

предупреждения преступлений, совершаемых в СИЗО. Диссертант активно 

применял методы индукции, дедукции, анализа, синтеза, формально-

логический, изучения документов, опроса, которые использовались 

фактически во всех главах диссертации. Они способствовали выявлению 

отдельных проблем, связанных с практикой обеспечения безопасности 

подозреваемых и обвиняемых от криминальных угроз в условиях СИЗО, 

и основных направлений их решения. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что оно 

по своей концепции и содержанию представляет собой одно из первых 

исследований, предлагающих системное решение задачи по обеспечению 

криминологической безопасности подозреваемых и обвиняемых 

в следственных изоляторах и отражающим современные пути развития 

уголовно-исполнительной системы. В ходе выборочного исследования 

выявлены новые данные, дополняющие статистическую картину преступности 

в следственных изоляторах, а также дано криминологическое обоснование 

ее пенитенциарной сущности. Научная новизна проявилась в раскрытии 

детерминационного механизма преступности заключенных под стражу, 

оценке криминогенного значения нарушений стандартов и гарантий 

соблюдения прав человека в следственных изоляторах. Критерию научной 

новизны отвечают разработанные предложения по обособленному содержанию 

заключенных под стражу, требующих особых условий изоляции, 

а также по устранению выявленных недостатков уголовно-правового 

обеспечения нормальной деятельности следственных изоляторов. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, 

что полученные автором данные статистического анализа позволяют 

сделать точные выводы о криминальной ситуации в следственных 

изоляторах. Выявленные им детерминанты преступлений, совершаемых 

подозреваемыми и обвиняемыми, заключенными под стражу, развивают 

пенитенциарное направление криминологической науки, обогащают 

основания и теорию пенитенциарной профилактики преступлений. 

Выводы и предложения по совершенствованию уголовно-правовых норм, 

а также процесса исполнения меры пресечения в виде заключения 

под стражу развивают теорию уголовного и уголовно-исполнительного 

права. Основные результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы при проведении дальнейших научных 

исследований по проблемам предупреждения преступлений в местах 

лишения свободы. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что изложенные в нем выводы, предложения 

и рекомендации могут быть реализованы в деятельности должностных 

лиц и других сотрудников СИЗО как субъектов профилактики преступлений. 

Результаты исследования могут быть использованы в законотворческой 

деятельности по совершенствованию норм уголовного законодательства, 

а также в ведомственной нормотворческой деятельности в сфере обеспечения 

безопасности лиц, заключенных под стражу.  

На основе материалов диссертации подготовлено учебно-методическое 

пособие «Предупреждение преступлений подозреваемых и обвиняемых 

в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», которое 

внедрено в деятельность оперативного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний. Материалы диссертационного исследования 

используются при преподавании курсов «Уголовное право», «Криминология» 

и «Уголовно-исполнительное право» в Академии ФСИН России. 
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Проблемы криминологии и теории уголовного права в свете научных 

воззрений представителей российской эмиграции первой половины 

XX столетия. / Магуза Александр Олегович. 12.00.08 – Рязань: Академия 

ФСИН России»; Д 229.003.01; 25.05.2012. 

 

Объектом исследования являются взгляды представителей российской 

эмиграции первой половины XX столетия в целях ретроспективного анализа 

криминологических идей и проблемных вопросов гуманитарных наук, 

способных придать новый импульс развитию уголовно-правовых, 

криминологических и социологических исследований современности. 

Предметом исследования выступают общие проблемы формирования 

криминологии и теории уголовного права в контексте воззрений 

представителей российской эмиграции первой половины XX столетия. 

В частности, их труды, опубликованные главным образом за рубежом, 

по следующим вопросам: криминологические и уголовно-правовые школы 

российского зарубежья; философско-этические и социологические воззрения 

на преступность и иные девиации; особенности учения М.П. Чубинского 

и А.В. Маклецова о преступности; базовые принципы методологического 

ориентирования наук криминального цикла; исходные начала уголовного 

права в свете некоторых международно-правовых тенденций; особенности 

криминального и иного девиантного поведения в условиях революции 

и спорадизация уголовного законодательства; основные положения 

Уголовного кодекса Королевства Югославии от 27 января 1929 г., 

видную роль в разработке которого сыграл М.П. Чубинский; специфика 

развития криминологии и уголовного права в Балканском регионе 

(на примере Сербии и Словении) в свете трудов М.П. Чубинского 

и А.В. Маклецова. 

Цель диссертационного исследования сводится к научному 

переосмыслению концептов криминологии и уголовно-правовой науки 

посредством анализа теоретического наследия российской эмиграции 

1920-х годов, их учебно-методическому и практическому применению. 

Методология и методика исследования. В основу методологического 

ориентирования настоящей работы заложена методология идеал-реализма, 

не исключающая диалектического метода познания социальных явлений, 

но выходящая за рамки категорического детерминизма. Среди общенаучных 

приемов применен метод сравнительного анализа, в соответствии с которым 

воззрения представителей российской эмиграции первой половины 

XX столетия изучались прежде всего в связи с их взглядами на другие явления 

общественной жизни и на смысл человеческого существования в целом. 

Кроме того, особое место в данной работе отводится синтетическому методу 

для структурирования и обобщения обширных и разрозненных 

криминологических и уголовно-правовых воззрений указанных ученых 

и формулирования определенной логически связанной концепции. 

В исследовании также использовались методы исторического анализа, 

интерпретации и реконструкции, применялся компаративистский метод. 
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Научная новизна работы заключается в том, что диссертация 

представляет собой одно из первых монографических исследований, 

рассматривающих базовые проблемы криминологии и уголовно-правовой 

науки в свете научных воззрений представителей российской эмиграции 

первой половины XX столетия. Новыми являются положения 

диссертации, касающиеся понятийного аппарата, введения таких 

понятий, как: «уголовно-правовая культура» (исходя из общей 

классификации культур по П.А. Сорокину), «типы уголовно-правовых 

культур» (идеациональный, идеалистический, чувственный, переходный), 

«идеал-реалистическое ориентирование наук криминального цикла», 

«суспенсивно-условная ориентация мер уголовно-правового 

воздействия», «гипостазирование преступности». Критерию новизны 

отвечают предложения о необходимости развития уголовного 

законодательства в свете тенденций «этизации» общественного 

сознания. Впервые в отечественной науке уголовного права в работе 

дается комплексная оценка системе положений Уголовного кодекса 

Королевства Югославии.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, 

что сформулированные в результате анализа воззрений представителей 

российской эмиграции первой половины XX столетия выводы и предложения 

вносят определенный вклад в развитие современной криминологии и теории 

уголовного права в части выделения основных направлений развития 

криминологии и уголовно-правовой науки в среде российской научной 

эмиграции; систематизации криминологических, уголовно-политических 

и уголовно-правовых воззрений М.П. Чубинского и А.В. Маклецова; 

осмысления значения принципов уголовного права на основе концептуального 

их утверждения в трудах криминалистов российской эмиграции; анализа 

философско-этического и социологического подходов к проблеме 

преступности, преступления и наказания. Материалы диссертационной 

работы способствуют совершенствованию конкретно-исторической области 

уголовно-правовой науки и криминологии, а также расширению 

методологической парадигмы в сфере изучения преступности 

и преступления, развитию философско-этического. Кроме того, 

в работе предлагается своеобразный подход к классификации наук 

криминального цикла. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использовании его результатов по следующим направлениям: при подготовке 

учебных и методических пособий; в процессе преподавания криминологии, 

философии, социологии права и теории уголовного права; при систематизации 

библиографии криминологии и уголовно-правовой науки; в научно-исследовательских 

проектах в области социологии уголовного права; при формировании уголовно-

правовых направлений и совершенствовании уголовного законодательства; 

в целях развития международного научно-практического сотрудничества 

в сфере уголовно-правовой науки, криминологии, социологии права, в частности, 

со странами Балканского региона (Сербия, Словения и др.). 
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Система наказаний в современном российском уголовном 

законодательстве: проблемы и перспективы развития. / Ничуговская Олеся 

Николаевна. 12.00.08 – Москва: ФГБОУ ВПО МГЛУ; Д 212.135.04; 

26.04.2012. 

 

Объектом исследования являются исторически сложившиеся 

общественные отношения, возникающие по поводу применения различных 

видов уголовных наказаний и реализации цели наказания. 

Предметом данного исследования являются система и виды наказаний, 

закрепленные в правовых нормах современного уголовного законодательства 

Российской Федерации; 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является комплексное исследование системы уголовных наказаний в России 

и подготовка предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства.  

Методологическую основу исследования составляет диалектико-

материалистический метод познания. В диссертации применялись 

как общенаучные методы: исторический, формально-логический, 

сравнительно-правовой, статистический, систематический, дедуктивный; 

так и специальные: опрос в форме анкетирования (заочный опрос), 

анализ документов, метод экспертной оценки и другие. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

проведен комплексный анализ системы уголовных наказаний, 

осуществленный с учетом, с одной стороны, внесенных в 2003-2010 годах 

законодательных изменений и дополнений (например: исключение 

конфискации имущества как вида наказания, закрепление нового 

содержания наказания в виде ограничения свободы) с другой стороны, 

предстоящих на рубеже 2011-2012 годов изменений и дополнений 

уголовного законодательства (например, введение в качестве 

альтернативы лишению свободы принудительных работ). Кроме того, 

научная новизна исследования выражается в ряде предложений и выводов 

диссертанта. Так, предложена редакция нескольких статей УК РФ 

с целью восстановления его системности; дана комплексная оценка 

эффективности применения разных видов уголовного наказания; 

с учетом сложившихся исторических тенденций предложена новая 

классификация видов наказаний; сформулирован ряд предложений 

по совершенствованию действующего законодательства в сторону 

его гуманизации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в научных 

выводах, отражающих с разных сторон возможности совершенствования 

системы наказаний. Собранные и обобщенные материалы работы могут 

быть использованы при чтении курса Общей части уголовного права, 

соответствующих разделов криминологии, уголовно-исполнительного 

права, а также различных спецкурсов, посвященных проблемам 

назначения наказания. 
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Прикладное значение проведенного исследования определяется 

сформулированными предложениями и выводами, которые могут 

быть использованы для совершенствования российского законодательства 

в области применения уголовного наказания, а также правоприменительной 

практики в этой области. Его выводы могут быть учтены законодательными 

органами государственной власти при разработке, принятии и реализации 

различных актов законодательства, направленных на реформирование 

существующей и создание принципиально новой системы уголовных 

наказаний в России. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность УФСИН по Воронежской области, а также в учебный 

процесс Воронежского института ФСИН России, где использовались 

при чтении курса лекций и проведении практических занятий по общей 

части уголовного права, соответствующего раздела криминологии, 

уголовно-исполнительного права, а также различных спецкурсов, 

посвященных проблемам назначения наказания. 

 

 

Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

уголовно-исполнительными инспекциями (по материалам Республики 

Дагестан). / Рабалданов Вадимбек Байрамбекович. 12.00.08 – Рязань: 

Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 26.04.2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения уголовно-исполнительными 

инспекциями наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

Предметом исследования выступают нормы международных 

правовых актов, Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов РФ, 

федеральные законы и иные нормативные акты, ведомственные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие содержание, основания 

и порядок деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

по исполнению наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 

а также история их становления, задачи и место в системе органов 

и учреждений, исполняющих наказания. 

Цель исследования заключается в разрешении правовых 

и организационных проблем исполнения альтернативных видов наказаний 

и уголовно-правовых мер, существующих в условиях Республики Дагестан; 

подготовке на этой базе научно обоснованных предложений 

и рекомендаций по совершенствованию законодательства 

и практики исполнения альтернативных лишению свободы наказаний и иных 

уголовно-правовых мер, а также реализации контрольно-профилактических 

функций УИИ УФСИН России по Республике Дагестан. 
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Методологическую основу диссертационного исследования 

составляет диалектический метод научного познания. В ходе исследования 

применялись следующие методы: формально-логический анализ 

понятийного аппарата; исторический – при изучении этапов развития 

уголовно-исполнительных инспекций; системный анализ – при определении 

понятий «уголовно-исполнительная инспекция как субъект исполнения 

наказания», «уголовно-исполнительная инспекция как субъект 

уголовно-исполнительных правоотношений»; сравнительно-правовой – 

при выявлении пробелов правового регулирования по реализации исследуемых 

наказаний и уголовно-правовых мер в отечественном уголовно-исполнительном 

законодательстве; конкретные методы социологических исследований – 

анкетирование, опрос осужденных и сотрудников по вопросам, касающимся 

исследования; статистический – при изучении количественных показателей 

осужденных к наказаниям и уголовно-правовым мерам, не связанным с изоляцией 

от общества. 

Научная новизна исследования обусловлена предложенными 

автором определениями понятий «уголовно-исполнительная инспекция 

как субъект исполнения наказаний (субъект уголовно-исполнительного 

права)» и «уголовно-исполнительная инспекция как субъект 

уголовно-исполнительных правоотношений»; системой признаков, присущих 

уголовно-исполнительной инспекции как субъекту исполнения наказаний 

и уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества. Критериям новизны отвечают: научно обоснованная 

классификация основных средств исправления осужденных с учетом 

особенностей исправительного процесса, осуществляемого уголовно-

исполнительными инспекциями; систематизация факторов, влияющих 

на совершение повторных преступлений осужденными к альтернативным 

наказаниям и уголовно-правовым мерам в Республике Дагестан; 

критерии аттестации осужденных, состоящих на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях. Новизной отличаются предложения 

по изменению и дополнению норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, а также рекомендации по повышению эффективности 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций, основанные 

на результатах анализа региональных проблем, возникающих 

при исполнении наказаний и иных уголовно-правовых мер УИИ 

УФСИН России по Республике Дагестан. В диссертации системно 

исследованы проблемы, возникающие в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по исполнению наказаний и уголовно-правовых 

мер с учетом региональной специфики, новелл уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства относительно наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества, положений 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. В такой постановке проблемы исполнения наказаний 

и уголовно-правовых мер уголовно-исполнительными инспекциями ранее 

не рассматривались. 
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Теоретическая значимость диссертации состоит в научном обосновании 

понятия уголовно-исполнительных инспекций как основного субъекта 

исполнения наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества. Разработанный понятийный 

аппарат, сделанные выводы и предложения вносят определенный вклад 

в теорию уголовного и уголовно-исполнительного права в части 

реализации альтернативных лишению свободы наказаний и иных 

уголовно-правовых мер. С учетом современного этапа развития 

уголовно-исполнительных инспекций, решений ФСИН России 

по оптимизации их деятельности разработаны теоретические положения, 

касающиеся разрешения проблем, возникающих при исполнении 

наказаний и иных уголовно-правовых мер на региональном уровне. 

Сформулированные выводы, предложения и рекомендации развивают 

учение об альтернативных лишению свободы наказаниях и иных 

уголовно-правовых мерах и могут быть использованы в дальнейших научных 

разработках. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что проведенное исследование позволяет не только выявить 

проблемы, влияющие в современных условиях на эффективность 

правового регулирования и организации деятельности УИИ по исполнению 

наказаний, но и определить перспективные направления их разрешения. 

Сформулированные в диссертации предложения и рекомендации могут 

быть использованы при совершенствовании уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, направлены на повышение 

эффективности правоприменительной деятельности УИИ по обеспечению 

исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Материалы исследования могут быть реализованы в системе 

повышения квалификации практических работников уголовно-

исполнительной системы, а также в процессе преподавания уголовно-

исполнительного права и при подготовке учебных пособий 

по указанной дисциплине. 

Материалы диссертационного исследования используются 

в учебном процессе Академии ФСИН России (в рамках курса 

«Уголовно-исполнительное право»), Дербентского филиала Современной 

гуманитарной академии, филиала Даггосуниверситета в г. Дербенте 

(в рамках курса «Уголовное право»); внедрены в практическую деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Республике 

Дагестан. 
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Правовой режим исполнения и отбывания наказания в воспитательных 

колониях России. / Рябых Сергей Борисович. 12.00.08 – Москва: ФГБОУ ВПО 

МГЛУ; Д 212.135.04; 07.02.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения и отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

Предмет исследования составляют теоретические, правовые 

и организационные проблемы правового режима исполнения и отбывания 

наказания в воспитательных колониях. 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

проблематики правового режима исполнения и отбывания наказания 

в воспитательных колониях и разработке предложений по совершенствованию 

правового регулирования указанной области общественных отношений. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

диалектический метод познания действительности. В процессе исследования 

также использовались общенаучные и специальные методы познания: 

историко-правовой – при изучении отечественного опыта режима исполнения 

и отбывания наказания в учреждениях для несовершеннолетних осужденных; 

формально-логический – при исследовании содержания норм уголовно-

исполнительного права о режиме исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних; системно-структурный 

– при выявлении степени согласованности общих предписаний уголовно-

исполнительного закона о режиме в исправительных учреждениях 

со специальными нормами о режиме в воспитательных колониях; 

сравнительно-правовой – при анализе зарубежного опыта исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних; статистический, включавший сбор и анализ 

статистических и фактографических данных по теме исследования. Помимо 

этого, при анализе и оценке практических аспектов правового регулирования 

режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях были применены методы анкетирования, изучения 

документов, экспертных оценок и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что оно представляет собой одно из первых комплексных исследований 

особенностей режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях. Новизна определяется также тем, 

что в работе впервые: 

– раскрыта сущность и определено понятие установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных как отдельного института уголовно-

исполнительного права и специального правового режима; 
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– выявлена и обоснована система юридических (правовых) 

средств режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; 

– дана развернутая характеристика правовых средств 

режима исполнения наказания, правовых средств режима отбывания 

наказания и правовых средств обеспечения режима исполнения 

и отбывания наказания, а также проанализирован механизм 

их воздействия на несовершеннолетних осужденных в местах 

лишения свободы; 

– проанализированы нормы международных правовых актов 

и зарубежный опыт организации исполнения и отбывания наказания 

в учреждениях для несовершеннолетних и сформулированы рекомендации 

по их применению в отечественном законодательстве и правоприменительной 

практике; 

– проведен критический анализ элементов правового режима 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в концептуальной 

модели воспитательных центров для содержания лиц, осужденных 

к лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте, и предложены 

меры по их совершенствованию; 

– сформулированы предложения в виде изменений 

и дополнений в законодательные и ведомственные нормативные 

правовые акты, направленные на повышение эффективности правового 

режима исполнения и отбывания наказания в воспитательных колониях 

ФСИН России. 

Новизна работы определяется результатами проведенного исследования, 

которые содержатся в основных положениях, выносимых на защиту. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические 

положения, разработанные в диссертации, способствуют дальнейшему 

развитию уголовно-исполнительного права, расширяют и углубляют 

представления о сущности и особенностях режима исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних, являются предпосылкой для дальнейшего научного 

поиска и развития теории в этой области. На основе сформулированных 

в результате проведенного анализа концептуальных положений 

о правовом режиме исполнения и отбывания наказания диссертантом 

разработана совокупность конкретных мер, направленных на совершенствование 

правового режима исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, были обобщены в качестве методических рекомендаций, 

которые внедрены в практику деятельности УФСИН России по Воронежской 

области. 
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Предупреждение преступлений осужденных военнослужащих 

в дисциплинарной воинской части. / Ступин Алексей Сергеевич. 12.00.08 – 

Рязань: Академия ФСИН России»; Д 229.003.01; 22.03.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, связанные с предупреждением преступлений, совершаемых 

осужденными военнослужащими, отбывающими наказание в виде содержания 

в дисциплинарных воинских частях. 

Предметом диссертационного исследования являются: история развития 

дисциплинарных воинских частей; основные показатели и детерминанты 

преступности; личность осужденных, совершивших преступление 

в дисциплинарной воинской части; система правовых, социальных, 

военно-дисциплинарных мер предупредительного воздействия в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Цели исследования: изучение и анализ основных показателей 

преступлений, совершаемых осужденными в дисциплинарных 

воинских частях, их причин и личности преступника, разработка мер, 

направленных на повышение эффективности профилактики преступного 

поведения осужденных, отбывающих наказание в дисциплинарных воинских 

частях. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили всеобщий диалектический метод 

познания общественных процессов и социально-правовых явлений, а также 

частнонаучные методы: историко-правовой (при рассмотрении вопросов 

генезиса развития уголовного наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части в ранее действовавшем отечественном уголовном 

законодательстве); сравнительно-правовой (при изучении зарубежного 

уголовно-исполнительного законодательства в части регламентации условий 

исполнения и отбывания наказания в дисциплинарной воинской части); 

статистический (включающий в себя сбор и анализ данных о преступности 

военнослужащих в дисциплинарной воинской части, о ее динамике, 

распространенности на территории трех военных округов Вооруженных Сил 

Российской Федерации) и конкретно-социологический (при анкетировании 

осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части и командиров 

дисциплинарных частей, исполняющих данный вид наказания, 

контент-анализе документов и их экспертной оценке). 

Научная новизна исследования обусловлена выводами 

и предложениями, сформулированными в диссертационном исследовании, 

касающимися мер, направленных на совершенствование практики 

предупреждения преступлений осужденных дисциплинарных воинских 

частей; классификации осужденных по уровню опасности рецидива 

и адаптационным особенностям; особенностей воспитательной работы 

с осужденными, осуществления комплектования дисциплинарных рот. 

Критерию научной новизны отвечают положения диссертации относительно 

правовой и криминологической характеристики преступлений, совершаемых 
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осужденными военнослужащими, количественно-качественной 

характеристики рецидивной преступности осужденных в дисциплинарных 

воинских частях, современных особенностей и тенденций преступлений 

против военной службы, совершаемых осужденными к содержанию 

в дисциплинарной воинской части; основных детерминант, определяющих 

совершение рассматриваемых деяний. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

состоит в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения 

вносят определенный вклад в криминологию, теорию уголовного, 

уголовно-исполнительного права в части предупреждения преступлений 

осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части. Положения 

диссертации обогащают научные представления о детерминантах, 

лежащих в основе преступного поведения осужденных военнослужащих, 

комплексе мер, направленных на предупреждение преступлений 

лиц, отбывающих уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части, путях оптимизации законодательства. Разработанные 

автором теоретические положения в своей совокупности представляют 

собой решение научной задачи, имеющей значение для повышения 

эффективности предупреждения преступлений осужденных военнослужащих 

дисциплинарной воинской части. 

Практическая значимость положений и рекомендаций, содержащихся 

в диссертации, заключается в том, что они могут быть использованы 

в процессе законотворческой деятельности по совершенствованию 

норм гл. 33 УК РФ, гл. 20 УИК РФ; в работе органов военного 

управления при разработке мероприятий профилактического характера 

командирами воинских частей, исполняющими наказание в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части; в деятельности военных 

судов, военной прокуратуры при рассмотрении дел о преступлениях 

военнослужащих и назначении специальных уголовных наказаний, 

при подготовке Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

постановлений по делам о преступлениях против военной службы, 

о назначении специальных наказаний, применяемых в отношении 

военнослужащих; при преподавании курсов криминологии, уголовного 

и уголовно-исполнительного права в юридических вузах МВД, Минюста 

и ФСИН России, а также военного права в образовательных 

учреждениях Вооруженных Сил и иных воинских формирований 

Российской Федерации. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, 

Военного следственного отдела Следственного комитета РФ 

по Рязанскому гарнизону и Военного комиссариата Рязанской области, 

а также учебный процесс Академии ФСИН России, Ростовского юридического 

института МВД России, а также Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 
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Обеспечение виктимологической безопасности сотрудников уголовно-

исполнительной системы от криминальных посягательств осужденных. / 

Шитяков Илья Николаевич. 12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; 

Д 229.003.01; 26.01.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе обеспечения виктимологической 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе 

исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Предмет исследования составили: нормы уголовного 

и уголовно-исполнительного права, регулирующие исполнение наказания 

в виде лишения свободы в отечественном законодательстве, 

а также обеспечивающие защиту сотрудников уголовно-исполнительной 

системы; социально-демографические данные, уголовно-правовые 

признаки, нравственные свойства и психические особенности 

осужденных, посягающих на персонал исправительных учреждений; 

личность сотрудника уголовно-исполнительной системы, пострадавшего 

от посягательства осужденных; состояние законности в местах лишения 

свободы и деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы по предупреждению посягательств осужденных на персонал 

исправительных учреждений. 

Целью диссертационного исследования выступает выявление основных 

детерминант виктимизации сотрудников учреждений уголовно-

исполнительной системы, виктимных свойств их личности и разработка 

на этой основе предложений по совершенствованию системы обеспечения 

виктимологической безопасности персонала мест лишения свободы, 

а также повышению его социальной и правовой защищенности 

от криминальных угроз пенитенциарного свойства. 

Методологическая основа и методика исследования. 

Методологическую основу диссертационного исследования составил 

общенаучный диалектический метод познания общественных явлений. 

При разработке понятийного аппарата исследования использованы 

методы анализа и синтеза. Метод исторического анализа применен 

при изучении процесса исполнения наказания в виде лишения свободы 

и становления системы обеспечения виктимологической безопасности 

сотрудников пенитенциарных учреждений. Метод моделирования 

использован при разработке типов личности осужденных, посягающих 

на персонал. Метод системно-структурного анализа использовался 

при рассмотрении системы обеспечения виктимологической безопасности 

персонала, а также при исследовании нормативного регулирования 

уголовно-правовой защиты персонала ИУ. В целях оптимизации 

предупредительных мер применительно к построению системы обеспечения 

виктимологической безопасности персонала ИУ использован метод 

дедукции, при разработке мер виктимологической профилактики – 

метод индукции. Получение эмпирического материала и работа 
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с ним осуществлялись с помощью методов анкетирования сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, в том числе испытавших посягательства 

со стороны осужденных (при выявлении статусно-ролевых и индивидуальных 

виктимных свойств их личности), осужденных, допустивших посягательства 

на персонал ИУ (при изучении причин посягательств), анализа документов 

(материалов служебных проверок, уголовных дел, личных дел осужденных) – 

при исследовании состояния, форм и причин нарушения законности 

в исправительных учреждениях. Указанные методы использовались фактически 

во всех главах диссертации. Они способствовали выявлению отдельных проблем, 

связанных с практикой обеспечения виктимологической безопасности персонала 

исправительных учреждений. 

Научная новизна исследования определяется тем, что диссертация 

представляет собой одно из первых исследований, посвященных 

решению проблемы повышения уровня безопасности деятельности 

сотрудников мест лишения свободы в современных условиях 

развития уголовно-исполнительной системы. Критерию научной 

новизны отвечает оригинальный авторский подход к исследованию 

детерминант виктимности персонала исправительных учреждений, позволивший 

раскрыть проблему существования пенального конфликта в местах 

лишения свободы и предложить меры по предупреждению его криминальных 

последствий. В процессе исследования получено новое криминологическое 

знание о причинах виктимизации сотрудников исправительных 

учреждений, виктимных свойствах их личности, что дало автору возможность 

сформулировать рекомендации по совершенствованию кадровой, 

воспитательной и служебной работы в уголовно-исполнительной 

системе. Новизной отличаются разработанные меры по оптимизации 

предупредительной деятельности посягательств осужденных на персонал, 

а также предложенные меры виктимологической профилактики в отношении 

персонала, способные в своей совокупности повысить уровень 

виктимологической безопасности сотрудников УИС. Автором предлагаются 

конкретные решения, направленные на совершенствование уголовно-правовой 

защиты персонала исправительных учреждений. 

Теоретическая значимость исследования определяется решением 

важной криминологической задачи повышения уровня безопасности 

сотрудников учреждений УИС, обеспечивающих изоляцию от общества, 

от криминальных угроз, сопутствующих исполнению ими своих служебных 

обязанностей. Сформулированные в работе выводы, предложения 

и рекомендации развивают криминологическую теорию в части форм 

и методов предупреждения пенитенциарной преступности, уголовного права – 

в части совершенствования мер защиты представителей власти. 

Исследованные автором проблемы имеют значение для теории 

уголовно-исполнительного права, вырабатывающего требования к поведению 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений и создающего 

правовые и организационные условия для их соблюдения. 
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Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что изложенные в нем выводы, предложения 

и рекомендации направлены на совершенствование организационных 

и правовых основ построения системы обеспечения виктимологической 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Полученные 

результаты могут быть использованы ФСИН России при реформировании 

уголовно-исполнительной системы, ее демилитаризации, совершенствования 

работы с кадрами, предупреждения должностных злоупотреблений, 

данные о личности преступника – при разработке методических 

рекомендаций, позволяющих определять источники криминальных 

угроз сотрудникам УИС, совершенствовать работу по их нейтрализации. 

Данные о виктимологических свойствах личности потерпевшего – сотрудника 

УИС могут быть применены для корректировки виктимологической 

профилактики по отдельным группам работников исправительных учреждений. 

Разработанные диссертантом предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства имеют значение для повышения его эффективности 

в укреплении правопорядка в исправительных учреждениях и могут 

быть использованы законодателем при совершенствовании УК РФ. 

Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать 

в учебном процессе при изучении криминологии, уголовного 

и уголовно-исполнительного права, а также в системе повышения 

квалификации практических работников УИС. 

По теме диссертационного исследования соискателем опубликованы 

семь научных статей, подготовлено методическое пособие 

по совершенствованию системы обеспечения виктимологической безопасности 

персонала ИУ, которое внедрено в практическую деятельность управления 

кадров ФСИН России и оперативного управления ФСИН России. Материалы 

диссертационного исследования используются в учебном процессе 

при преподавании курсов «Уголовное право» и «Криминология» 

в Академии ФСИН России. 

 

 

Криминологическая характеристика и профилактика незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

(по материалам Северо-Кавказского и Южного федеральных округов). / 

Ужахов Алисхан Салангиреевич. 12.00.08 – Рязань: Академия ФСИН России»; 

Д 229.003.01; 01.03.2012. 

 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие 

по поводу профилактики незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов с учетом особенностей 

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 
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Предмет исследования – современное состояние и криминогенные 

факторы наркопреступности в Северо-Кавказском и Южном федеральных 

округах; нормы уголовного, уголовно-исполнительного и иного 

законодательства, направленного на борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

меры общесоциальной, специальной и индивидуальной профилактики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 

правоприменительная практика правоохранительных органов и судов 

в рассматриваемой сфере. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа данных 

криминологической характеристики наркопреступности в Северо-Кавказском 

и Южном федеральных округах разработать предложения правового 

и организационного характера по совершенствованию профилактики 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов в исследуемых регионах. 

Методология и методика исследования. Методологической 

основой исследования выступили как общефилософские (восхождения 

от абстрактного к конкретному, единства исторического и логического, 

диалектического развития), так и обще- и частнонаучные методы 

(системного подхода, анализа и синтеза, дедукции и индукции, 

абстрагирования, сравнительно-правового анализа, исследования 

документов). С их помощью осуществлялась теоретическая 

интерпретация научного и эмпирического материала, лежащего 

в основе авторских выводов и предложений. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем 

одной из первых предпринята попытка обобщающего анализа 

проблем борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов в Северо-Кавказском 

и Южном федеральных округах. Новизна работы также заключается 

в положениях и выводах по результатам исследования. В частности, 

выявлены криминогенные факторы преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков, характерные для Северо-Кавказского 

и Южного федеральных округов, определяющие ее высокий уровень 

и устойчивость к реализуемым мерам профилактики; автором 

осуществлена криминологическая характеристика и типология личности 

преступника, осужденного за незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ в изучаемых регионах в зависимости 

от мотивации. Новизной обладают выработанные предложения 

и рекомендации: по совершенствованию профилактики незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

касающиеся дополнения УК РФ статьями, устанавливающими 

ответственность за организацию и содержание подпольных лабораторий 
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по производству наркотиков, пропаганду и рекламу наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов; регламентации в УИК РФ 

применения принудительного медицинского лечения к осужденным, 

страдающим наркотической зависимостью; принятию Закона «О социальной 

реабилитации лиц, больных наркоманией» с закреплением в нем пяти форм 

реабилитации больных наркоманией; созданию в каждом субъекте РФ 

профильных центров социальной реабилитации в целях реализации 

принудительного лечения от наркомании. 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, 

что сформулированные автором выводы развивают и конкретизируют 

положения теории криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного 

права в части развития потенциала законодательства Российской Федерации 

в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оценки современного состояния 

наркопреступности в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, 

системы криминогенных факторов, способствующих распространению 

наркопреступности в данных регионах, особенностей личности осужденного 

за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков применительно 

к населению Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 

а также направлений совершенствования системы мер по предупреждению 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов применительно к исследуемым регионам. Диссертация 

восполняет имеющиеся в этой сфере пробелы и создает предпосылки 

для последующих научных исследований в этой области. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

его направленностью на разрешение актуальной в современных российских 

условиях проблемы противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ в Северо-Кавказском и Южном федеральных 

округах. Изложенные в работе выводы, предложения и рекомендации могут 

быть реализованы в практической деятельности правоохранительных органов 

как субъектов профилактики преступлений, связанных незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Результаты 

исследования могут быть использованы в нормотворческой деятельности 

по совершенствованию законодательства, направленного на противодействие 

изучаемого криминального явления. 

Положения и выводы диссертационного исследования могут найти 

применение в учебном процессе при изучении криминологии, уголовного 

и уголовно-исполнительного права, а также в системе повышения 

квалификации практических работников. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс 

Ингушского государственного университета и практическую деятельность 

УФСКН по Республике Ингушетия. 
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12.00.09. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных 
с нарушением авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере. / 
Алексеев Артем Павлович. 12.00.09 – Владимир: ВЮИ ФСИН России; 
ДМ 229.004.01; 2012. 

 
Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в ходе расследования преступлений, связанных 
с нарушениями авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере, 
в частности, на его первоначальном этапе. 

Предмет исследования — организационное, информационное 
и методологическое обеспечение первоначального этапа расследования 
преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав 
в аудиовизуальной сфере. 

Цель исследования заключается в разработке с учетом современных 
реалий криминалистической модели первоначального этапа расследования 
преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав 
в аудиовизуальной сфере, а также формировании предложений, направленных 
на совершенствование нормативно-правовой регламентации деятельности 
органов, осуществляющих предварительное расследование данных 
преступлений. 

Методологической основой исследования послужил диалектический 
метод научного познания, а также общенаучные методы: сравнительно-
правовой, логический, исторический, статистический, наблюдения, измерения, 
описания, сравнения и другие. Основу методики исследования составляют 
положения теории информации, моделирования, системно-структурный 
анализ, обобщение следственной практики, а также обзор современного 
состояния исследуемой проблемы в уголовно-процессуальной 
и криминалистической литературе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
исследованы особенности криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с нарушением авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере, 
с учетом последних изменений гражданского, уголовного 
и административного законодательства, а также новых способов 
их совершения; выявлены проблемные вопросы организации, тактики 
и правового регулирования первоначального этапа расследования данных 
преступлений; разработаны теоретические, организационные, тактические 
и методологические основы указанного этапа расследования; сформулированы 
предложения по совершенствованию правовой регламентации методики 
первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением 
авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере, разработан проект 
совместной инструкции по взаимодействию подразделений и служб органов 
внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. 
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Теоретическая значимость исследования определяется 

результатом анализа практики расследования преступлений, связанных 

с нарушением авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере, 

на основе которого выработаны конкретные рекомендации и предложения 

по совершенствованию частной криминалистической методики 

расследования данных преступлений. Исследование вносит 

определенный вклад в развитие науки уголовно-процессуального права 

и криминалистики, восполняя в определенной мере пробел в системе 

теоретико-прикладных основ получения доказательств. Кроме того,  

яд предложений, сформулированных в работе, направлен 

на совершенствование нормативно-правовой базы. Важное теоретическое 

значение имеют авторская классификация типичных следственных 

ситуаций, возникающих на начальном этапе расследования преступлений, 

связанных с нарушений авторских и смежных прав в аудиовизуальной 

сфере, и выявленная автором специфика организации взаимодействия 

субъектов расследования преступлений. 

Практическая значимость исследования. Выводы и предложения, 

содержащиеся в работе, расширяют знания в области теории 

и практики начального этапа расследования преступлений, связанных 

с нарушением авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере, 

и могут быть использованы в организации производства предварительного 

расследования на первоначальном этапе, что будет значительно 

способствовать расширению и укреплению доказательственной базы 

по уголовным делам, возбужденным по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 146 УК РФ. Отдельные положения диссертации 

могут быть использованы при проведении дальнейших научных 

исследований по данной тематике, подготовке учебно-методических 

материалов по криминалистике, в учебном процессе образовательных 

учреждений юридического профиля и в рамках повышения квалификации 

сотрудников правоохранительных органов. 

Научные положения, содержащиеся в диссертации, 

внедрены в деятельность следственного управления Следственного 

комитета России по Владимирской области, Управления МВД России 

по Владимирской области, Управления МВД России по г. Владимиру; 

в учебной процесс Владимирского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний и Юридический институт Владимирского 

государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых по дисциплине 

«Криминалистика» и по ряду спецкурсов, что подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 
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Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие, особенности 
использования его результатов. / Веденин Андрей Владимирович. 12.00.09 – 
Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 
Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления ОРМ «наблюдение». 
Предметом исследования выступают теоретические, правовые, 

организационные и тактические аспекты ОРМ «наблюдение», а также 
практика использования его результатов. 

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованных 
рекомендаций и предложений, способствующих разрешению 
ряда теоретических и правовых вопросов, связанных с регулированием 
проведения такого ОРМ, как наблюдение, совершенствованию организации 
и тактики его осуществления, а также эффективному использованию 
его результатов. 

Методологическую основу исследования составил диалектический 
подход в сочетании с апробированными юридическими науками методами 
познания социальной действительности, такими как: анализ и синтез, 
системный, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический 
и др. Для сбора, анализа и обобщения теоретических и эмпирических 
материалов применялись различные частные методы исследования: 
анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение и контент-анализ 
документов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
систематизированы и упорядочены имеющиеся в юридической и специальной 
литературе сведения, касающиеся ОРМ «наблюдение», выявлены 
и комплексно проанализированы проблемы, возникающие в теории 
и практике использования его результатов в оперативно-розыскных 
и уголовно-процессуальных целях, а также представлена авторская позиция 
по их решению. Руководствуясь концептуальными положениями 
общей теории ОРД и опираясь на результаты собственных исследований, 
диссертантом: 

- предложены дефиниции понятий «оперативно-розыскная 
деятельность», «наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие», 
«результаты оперативно-розыскной деятельности»; 

- определены характерные особенности наблюдения как ОРМ; 
- предложена классификация наблюдения по различным основаниям 

в целях наиболее полного и всестороннего раскрытия его сущности; 
- выявлены наиболее частые ошибки, допускаемые при фиксации 

результатов наблюдения; 
- выделены основные направления использования результатов данного 

ОРМ в учреждениях УИС; 
- разработаны рекомендации по повышению эффективности проведения 

скрытого наблюдения оперативными подразделениями ФСИН России; 
- внесены предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов в части, касающейся использования результатов ОРД и ОРМ. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, 

что сформулированные в нем предложения и выводы дополняют 

и расширяют соответствующий раздел теории ОРД, позволяя 

по-новому оценить состояние и перспективы правовых и организационно-

тактических аспектов проведения ОРМ «наблюдение» и использования 

его результатов, могут использоваться в качестве основы для дальнейших 

разработок частных тактик проведения наблюдения различными 

правоохранительными органами, а также в научно-исследовательской 

деятельности при последующих разработках проблем использования 

результатов наблюдения в оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных 

целях. 

Практическая значимость исследования заключается в целесообразности 

использования конкретных его выводов при решении оперативными 

подразделениями многих актуальных задач по борьбе с различного 

рода преступлениями, в том числе совершаемыми в УИС. В частности, 

разработанные рекомендации, сформулированные научные выводы, 

касающиеся правовых и организационно-тактических аспектов использования 

результатов наблюдения, могут применяться в деятельности 

правоохранительных органов при осуществлении ОРД, а также в процессе 

повышения квалификации сотрудников оперативных подразделений. 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы: 

в качестве информационной базы данных структурными подразделениями 

ФСИН России, в том числе органами государственной власти в работе 

по совершенствованию уголовного, уголовно-исполнительного и оперативно-

розыскного законодательства; в образовательном процессе ведомственных 

вузов при проведении теоретических и практических занятий по ОРД; 

научно-исследовательской деятельности при последующих разработках 

проблем по организационным и тактическим основам проведения 

ОРМ «наблюдение» и использования его результатов. 

Основные теоретические положения и практические 

выводы диссертации неоднократно обсуждались и были одобрены 

на заседаниях кафедры организации оперативной работы 

Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения 

наказаний; докладывались на международных научно-практических 

конференциях и семинарах: «Проблемы и перспективы развития УИС 

как элемента правоохранительной системы России и зарубежных стран» 

(Самара, 17-18 апреля 2008 г.), «Совершенствование организации 

и осуществления оперативно-розыскной деятельности оперативных 

подразделений органов и учреждений ФСИН России по борьбе 

с преступностью в местах лишения свободы» (Вологда, 21 апреля 2009 г.); 

внедрены в практику оперативных аппаратов УФСИН России 

по Владимирской области, УФСИН России по Ивановской области, 

а также в образовательный процесс Владимирского юридического института 

Федеральной службы исполнения наказаний. 
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Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота 
наркотических средств в исправительных учреждениях. / Каширин Роман 
Михайлович. 12.00.09 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт 
ФСИН России; Д 338.002.01; 2012. 

 
Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-розыскного 
предупреждения незаконного оборота наркотических средств 
в исправительных учреждениях. 

Предмет диссертационного исследования – закономерности развития 
законодательства, регламентирующего вопросы оперативно-розыскного 
предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств в учреждениях, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы, а также закономерности развития 
правоприменительной практики оперативных подразделений 
по предупреждению наркопреступлений в исправительных учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Цель диссертационного исследования – формулирование 
и обоснование положений, которые заложили бы научно-теоретическую 
основу оперативно-розыскного предупреждения незаконного оборота 
наркотических средств в исправительных учреждениях, направленную 
на повышение эффективности правоприменительной практики 
противодействия преступлениям этой категории и профилактики наркомании, 
с учетом современных тенденций распространения наркотизма. 

Методологическая основа диссертационного исследования. 
Диссертационное исследование базируется на диалектическом методе 
научного познания объективной действительности, с позиции которого объект 
и предмет исследования рассматривались комплексно, в развитии 
и взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимопроникновении социальных 
явлений. При исследовании проблемы оперативно-розыскного 
предупреждения незаконного оборота наркотических средств 
в исправительных учреждениях применены историко-правовой, формально-
логический и сравнительно-правовой методы с учетом процессов развития 
нормативно-правовой базы в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и распространению наркомании. Статистический 
метод применен для обобщения количественных показателей и обоснования 
суждений по вопросам оперативно-розыскного предупреждения незаконного 
оборота наркотических средств в исправительных учреждениях. 
Продуктивным при изучении существующих дефиниций исследуемой 
проблематики оказалось применение метода анализа и синтеза, что дало 
возможность сформулировать некоторые собственные определения ряда 
понятий. Социологический метод анкетирования и изучения документов 
использовался для исследования вопросов взаимодействия оперативных 
подразделений исправительных учреждений с иными правоохранительными 
органами в рассматриваемой сфере. Комплексное использование указанных 
методов позволило диссертанту добиться достоверных результатов 
исследования и их научного обоснования. 
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Научная новизна исследования определяется прежде всего 

его направленностью на решение актуальных задач, стоящих перед 

обществом и государством по предупреждению распространения наркомании, 

в том числе по противодействию незаконному обороту наркотических средств 

в исправительных учреждениях. О научной новизне работы свидетельствуют 

следующие результаты: 

– обоснована ведущая роль оперативных аппаратов учреждений 

и органов УИС в деле противодействия незаконному обороту наркотических 

средств в исправительных учреждениях; 

– сформулированы предложения по совершенствованию нормативных 

актов, регламентирующих вопросы оперативно-розыскного предупреждения 

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях; 

– исследованы проблемы разноуровневой оперативно-розыскной 

профилактики незаконного оборота наркотиков в исправительных 

учреждениях; 

– с опорой на обширный статистический материал и изучение 

правоприменительной практики оперативных подразделений органов 

и учреждений УИС раскрыта оперативно-розыскная характеристика 

незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях;  

– проведена систематизация способов проникновения наркотических 

средств в исправительные учреждения и их детальное исследование с позиции 

оперативно-розыскного предупреждения наркопреступлений. 

Кроме того, научная новизна заключается в том, что в диссертации 

разработаны методические рекомендации для оперативных подразделений 

по предупреждению незаконного оборота наркотиков в исправительных 

учреждениях. 

Теоретическая значимость исследования заключается 

в комплексном монографическом исследовании вопросов предупреждения 

распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков 

в исправительных учреждениях оперативно-розыскными мерами. Результаты 

исследования пополняют потенциал науки оперативно-розыскной 

деятельности, вносят определенный вклад в ряд ее основных разделов, 

а именно в разделы, посвященные оперативно-розыскному предупреждению 

преступлений, проведению оперативно-розыскных мероприятий, 

вопросам взаимодействия оперативных аппаратов УИС с другими 

подразделениями исправительных учреждений, правоохранительными 

органами, государственными и общественными организациями 

по месту дислокации учреждений в деле обнаружения и устранения 

обстоятельств, способствующих совершению незаконного оборота 

наркотических средств в исправительных учреждениях. Работа содержит 

теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего 

развития механизма оперативно-розыскного противодействия незаконному 

обороту наркотических средств в исправительных учреждениях, 

что обусловливает ценность проведенного исследования. 
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Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью использования разработанных теоретических положений, 

выводов и рекомендаций в правотворческой работе и правоприменительной 

практике подразделений УИС, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

УФСИН России по Псковской области, УФСИН России по Новгородской 

области, используются в учебном процессе Псковского юридического 

института Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирского 

юридического института Федеральной службы исполнения наказаний.  

 

 

Расследование преступлений, совершенных лицам с психическими 

расстройствами. / Копыткин Сергей Адександрович. 12.00.09 – Москва: 

Академия управления МВД России; Д 203.002.01; 2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с расследованием преступлений, совершенных лицами с психическими 

расстройствами. 

Предмет исследования составляют закономерности преступлений, 

совершенных лицами с психическими расстройствами, а также закономерности 

организации и осуществления расследования таких преступлений. 

Цель диссертационного исследования состоит в системно-комплексном 

обосновании теоретических основ расследования преступлений, 

совершенных лицами с психическими расстройствами, с учетом 

изменений действующего законодательства, новейших разработок 

криминалистики, уголовно-процессуальной науки, теории оперативно-

розыскной деятельности. 

Методология и методика исследования. Методологическую базу 

диссертационного исследования составляют основные положения 

материалистической диалектики, которые позволяют выявить содержание 

и суть принципов построения, формы и способы исследования проблемы, 

а также ряд общенаучных и частнонаучных методов, позволившие изучить 

предмет и объект исследования во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

комплексно, всесторонне и объективно. В ходе исследования использованы 

следующие общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

исторический и логический методы, из частнонаучных – статистический, 

сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, 

формально-юридический, описательно-аналитический методы, системного 

анализа и моделирования, а также метод анкетирования следователей, 

занимающихся раскрытием и расследованием преступлений, совершенных 

лицами с психическими расстройствами, и экспертов, осуществляющих 

производство судебно-психиатрической экспертизы в ходе расследования 

изучаемой категории дел. 



55 

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором 

разработаны теоретические основы расследования преступлений, 

совершенных лицами с психическими расстройствами, общей задачей 

которых является методологическое обеспечение деятельности 

правоохранительных органов. В диссертации на базе проведенного 

диссертантом исследования сформулированы и обоснованы теоретические 

и прикладные положения расследования преступлений, совершенных 

лицами с психическими расстройствами, с позиции криминалистики, 

уголовно-процессуального и других отраслей права, а также теории 

судебной психиатрии. Это свидетельствует о междисциплинарном характере 

проведенного исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 

в том, что оно является актуальным, самостоятельным, и направлено 

на разработку теоретических основ расследования преступлений, 

совершенных лицами с психическими расстройствами. Диссертантом 

была уточнена сущность и функциональное назначение некоторых научных 

категорий («криминалистическая характеристика преступлений», 

«следственная ситуация», «планирование расследования» и т.п.). 

В отдельных положениях диссертации разработаны новые подходы 

к формированию научных положений криминалистики в целом, 

и криминалистической методики в частности. Теоретическая значимость 

определяется сделанными в ходе исследования выводами, обобщениями 

и рекомендациями, которые в своей совокупности позволят расширить 

и пополнить потенциал методик расследования отдельных категорий 

преступлений, а также послужат основой для конструктивной полемики, 

стимулируя в этом плане развитие научной мысли в области 

криминалистической методики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что автором 

обобщен опыт расследования преступлений, совершенных лицами 

с психическими расстройствами, который на основе научных положений 

криминалистики позволил сформировать практические рекомендации, 

способные повысить эффективность деятельности правоохранительных 

органов в целом и следственных органов в частности. 

Сформулированные в рамках исследования научно-практические 

положения и рекомендации внедрены в учебный процесс по следующим курсам: 

«Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», 

«Управление органами расследования преступлений», «Организация деятельности 

следственных аппаратов и органов дознания». 
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Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе. / Кудрявцев Алексей 

Вадимович. 12.00.09 – Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе ОРД, осуществляемой оперативными 

подразделениями УИС при исполнении уголовных наказаний, главным 

образом, в местах лишения свободы. 

Предметом исследования выступают теоретические и прикладные 

проблемы деятельности оперативных подразделений, существенно 

определяющие функционирование органов и учреждений УИС. 

Цель исследования заключается в разработке концептуальных 

положений, определяющих специфику деятельности оперативных 

подразделений УИС, научно обоснованных рекомендаций и предложений, 

направленных на совершенствование рассматриваемой сферы ОРД. 

Методологической основой исследования явились апробированные 

наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности и прежде всего диалектический метод познания. 

В ходе сбора и обработки эмпирического материала применялись 

интервьюирование, анкетирование, экспертные оценки, контент-анализ 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, изучение 

архивных материалов, уголовных дел, дел оперативного учета, материалов 

служебных проверок, а также конкретно-социологический, логико-

юридический, сравнительно-правовой, системный, статистический методы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем на основе 

комплексного изучения проблем оперативно-розыскной науки в целях борьбы 

с пенитенциарной преступностью сформулирована система научного знания, 

раскрывающего общие закономерности существования и развития ОРД 

в УИС. Полученная совокупность теоретических выводов образует авторскую 

концепцию указанной деятельности и формирует самостоятельное 

направление в оперативно-розыскной науке. 

В рамках исследования определена гносеологическая сущность ОРД 

в пенитенциарной системе, детерминируемая системой факторов. 

Научная новизна работы заключается и в том, что автором обоснованы 

и детально рассмотрены через призму положений общей теории ОРД 

структурные элементы, составляющие основу частной теории ОРД в УИС. 

Проведена комплексная монографическая разработка как правовых 

проблем ОРД в УИС в целом, так и правового регулирования отдельных 

ее направлений. 

Научной новизной отличаются выработанные диссертантом 

положения, развивающие методологическую базу частной теории ОРД 

в пенитенциарной системе, раскрывающие роль ОРД в формировании 

теоретических основ уголовной и уголовно-исполнительной политики, 

а также анализ современного состояния и определение тенденций 

пенитенциарной преступности в аспекте их влияния на осуществление ОРД. 
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В качестве вклада в науку можно оценивать и обоснование 

путей совершенствования практической деятельности оперативных 

подразделений УИС по предупреждению и раскрытию пенитенциарных 

преступлений. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, 

что разработанная автором система концептуальных положений 

обогащает оперативно-розыскную науку, создает условия для ее дальнейшего 

развития. Результаты исследования формируют теоретические 

представления о направлениях и формах борьбы с пенитенциарной 

преступностью и роли в этой деятельности оперативно-розыскных сил, 

средств и методов. 

Диссертантом предпринята попытка восполнить пробел теории ОРД, 

состоящий в отсутствии современных комплексных исследований 

проблем осуществления ОРД в УИС. Решения, предложенные автором, 

органично интегрируются с существующей системой научного знания. 

В целом работа создает когнитивный и методологический базис 

для дальнейших научных исследований путей повышения эффективности 

ОРД в пенитенциарной системе. Комплексный характер исследования 

обеспечил получение результатов, значимых также для развития 

уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального права, 

криминологии, криминалистики. В научный обиход вводится ряд 

теоретических конструкций, призванных способствовать продолжению 

дискуссии по существу исследуемых проблем. Примененные 

в работе познавательные подходы и методы направлены 

на совершенствование методологии научно-исследовательской деятельности 

в данной сфере практики. 

Практическая значимость исследования определяется его общей 

направленностью на совершенствование деятельности по борьбе 

с пенитенциарной преступностью. Отраженные в диссертации выводы 

способны стать основой разработки правовых актов и отдельных норм 

действующего законодательства, ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих ОРД в УИС, способствовать повышению эффективности 

деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов, 

определению методов, применяемых в целях обеспечения безопасности 

осужденных, а также органов и учреждений УИС от преступных 

посягательств. Отдельные диссертационные положения демонстрируют 

новые подходы к формированию и практическому применению тактики 

и методики предупреждения и раскрытия преступлений. Сформулированные 

автором понятия, характеристики, типологии, предложения и выводы 

могут быть использованы в нормотворчестве, практической деятельности, 

в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений 

ФСИН России и других правоохранительных органов, а также 

в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных 

подразделений. 
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Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в колониях-

поселениях в условиях современного реформирования уголовно-

исполнительной системы. / Лубков Евгений Александрович. 12.00.09 – 

Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт ФСИН России; 

Д 338.002.01; 2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при осуществлении оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений в колониях-поселениях. 

Предмет диссертационного исследования – закономерности развития 

законодательства, регламентирующего вопросы оперативно-розыскного 

предупреждения преступлений, совершаемых в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также правоприменительной практики 

оперативных подразделений по предупреждению преступлений в колониях-

поселениях. 

Цель диссертационного исследования – формулирование и обоснование 

положений, которые заложили бы научно-теоретическую основу оперативно-

розыскного предупреждения преступлений в колониях-поселениях, 

направленную на повышение эффективности правоприменительной практики 

противодействия пенитенциарной преступности с учетом современного 

развития уголовно-исполнительной системы. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляет общенаучный диалектический метод познания, применяемый 

к различным юридическим явлениям, позволяющий рассматривать 

их в постоянном развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

С помощью формально-юридического метода и метода сравнительного 

правоведения было исследовано содержание норм оперативно-розыскного 

и уголовно-исполнительного права, регулирующих вопросы 

предупреждения преступлений, совершаемых в колониях-поселениях, 

в их взаимосвязи, осуществлено логическое и грамматическое 

их толкование, предложены авторские более совершенные формулировки 

законодательных положений, призванные повысить качество деятельности 

оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. 

Исторический метод использовался при ретроспективном исследовании 

вопросов предупреждения преступлений ссыльных, ссыльных в работы 

и на каторги (прообраз колоний-поселений), при формулировании положений, 

которые необходимо учесть в настоящее время при организации деятельности 

колоний-поселений и оперативно-розыскной деятельности в указанных 

исправительных учреждениях. Методы социологического опроса 

и статистического исследования дали возможность сделать вывод 

о социальных потребностях обеспечения безопасности колоний-поселений 

и территорий их дислокации, степени эффективности оперативно-

розыскного механизма противодействия пенитенциарной преступности. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация является 

первым монографическим, логически завершенным исследованием, 

обращенным непосредственно к теоретическим и практическим проблемам 

предупреждения преступлений в колониях-поселениях с применением мер 

оперативно-розыскного реагирования, позволившим выработать положения, 

выводы и рекомендации, способствующие повышению эффективности работы 

оперативных подразделений исправительных учреждений указанного вида 

по противодействию пенитенциарной преступности в условиях современного 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Элементами научной 

новизны обладают авторские предложения по совершенствованию 

федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, 

направленных на повышение эффективности оперативно-розыскной 

деятельности в области предупреждения преступлений, совершаемых 

в колониях-поселениях, а также методические рекомендации оперативным 

сотрудникам по проведению опроса с использованием полиграфа 

в целях получения оперативно значимой информации и определения 

мер предупредительного воздействия на осужденных-поселенцев, 

склонных к совершению преступлений. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном 

монографическом исследовании вопросов оперативно-розыскного 

предупреждения преступлений осужденных, содержащихся в условиях 

колонии-поселения. Результаты диссертационного исследования вносят 

определенный вклад в ряд основных разделов оперативно-розыскной науки, 

а именно в разделы, посвященные проведению оперативно-розыскных 

мероприятий, оперативно-розыскному предупреждению преступлений, 

информационно-аналитическому обеспечению оперативно-розыскной 

деятельности, вопросам привлечения оперативными подразделениями 

правоохранительных органов граждан к противодействию преступности, 

в том числе на конфиденциальной основе. Диссертация содержит 

теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития 

механизма оперативно-розыскного противодействия пенитенциарной 

преступности, в том числе совершению преступлений в колониях-поселениях, 

что обусловливает ценность проведенного исследования. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется возможностью использования разработанных теоретических 

положений, выводов и рекомендаций в правотворческой работе 

и правоприменительной практике подразделений уголовно-

исполнительной системы, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность в колониях-поселениях.  

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России 

по Псковской области, УФСИН России по Новгородской области, используются 

в учебном процессе ФКОУ ВПО «Псковский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» и Псковского государственного 

университета. 
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Уголовно-процессуальный порядок принятия, рассмотрения 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы и органах внутренних дел 

сообщений о преступлениях. / Медведева Виктория Викторовна. 12.00.09 – 

Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся при осуществлении сотрудниками учреждений УИС 

и органов внутренних дел приема, регистрации и рассмотрения первичной 

информации о совершенных или готовящихся преступлениях. 

Предмет исследования составляют закономерности, этапы развития 

и современное состояние правовых норм, регламентирующих деятельность 

правоохранительных органов по проверке сообщений о преступлениях, 

в частности учреждений УИС и органов внутренних дел. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства 

и деятельности лиц, производящих принятие и предварительную проверку 

первичной информации о преступлениях, а также осуществляющих 

процессуальный контроль и надзор за законностью и обоснованностью данной 

деятельности. 

Методологическую основу диссертации составляет диалектический 

метод познания правовых явлений в единстве их социального содержания 

и юридической формы, обеспечивающий научный подход к изучению явлений 

и процессов принятия и рассмотрения сообщений о преступлениях 

и позволяющий рассматривать явления в постоянном развитии 

и во взаимосвязи с процессами правовых реформ. В работе использовались 

также общенаучные (анализ и синтез) и частнонаучные методы 

(исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

социологический). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что автором осуществлено комплексное монографическое исследование 

порядка приема, регистрации, разрешения сообщений о преступлениях 

в учреждениях УИС и органах внутренних дел с учетом тенденций развития 

уголовно-процессуального законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что в нем предпринята попытка 

комплексного исследования порядка принятия, рассмотрения в учреждениях 

УИС и органах внутренних дел сообщений о совершенных или готовящихся 

преступлениях. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, 

позволят создать базу для разработок методических рекомендаций 

для сотрудников учреждений УИС и органов внутренних дел при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях. Материалы 

и выводы диссертации могут быть использованы при написании курсовых 

и дипломных работ, а также для модернизации программ учебных курсов 

уголовно-процессуального права, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности. 



61 

Результаты проведенного исследования и основанные на них выводы, 

предложения и рекомендации обсуждались на кафедре уголовно-

процессуального права Владимирского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний; внедрены в практическую деятельность 

УМВД России по Владимирской области и УФСИН России по Владимирской 

области; используются в качестве методических материалов в учебном 

процессе Владимирского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний по дисциплинам «Уголовно-процессуальное право», 

«Оперативно-розыскная деятельность». 

 

 

Особенности первоначального этапа расследования побегов 

из исправительных учреждений. / Морозов Роман Михайлович. 12.00.09 – 

Владимир: ВЮИ ФСИН России; ДМ 229.004.01; 16.02.2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие на первоначальном этапе расследования побегов из ИУ, 

и закономерности деятельности дознавателя, следователя и сотрудников 

органов и учреждений ФСИН России на первоначальном этапе расследования 

побегов из ИУ. 

Предметом исследования выступают тактические, организационные, 

уголовно-процессуальные и психологические аспекты первоначального этапа 

расследования побегов, проводимого в условиях ИУ. 

Цель исследования заключается в анализе теоретических и практических 

вопросов расследования побегов из ИУ на первоначальном этапе и разработке 

на этой основе практических рекомендаций. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод научного познания. В решении поставленных задач диссертант 

использовал общенаучные и частнонаучные методы исследования, 

такие как логико-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

формально-логический и др. Чрезвычайно продуктивным для настоящего 

исследования стало применение конкретно-социологических методов 

(анализ документов и статистических данных, анкетирование, 

интервьюирование и т. д.). 

Новизна диссертационного исследования обусловлена отсутствием 

на диссертационном и монографическом уровне исследований, 

посвященных криминалистическим аспектам расследования побегов 

из ИУ на первоначальном этапе, основанных на системе действующего 

законодательства, современных достижениях криминалистики 

и других юридических наук. В связи с этим в работе исследованы 

теоретико-криминалистические, организационно-тактические и связанные 

с ними правовые вопросы расследования побегов из ИУ на первоначальном 

этапе. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что сформулированные в нем теоретические положения и выводы, обладая 
элементами научной новизны, развивают и дополняют ряд разделов 
криминалистики, их совокупность вносит определенный вклад 
в совершенствование криминалистической методики. На основе проведенных 
исследований сформулированы научные положения, теоретические выводы 
и практические рекомендации, имеющие целью совершенствование частной 
криминалистической методики расследования побегов из ИУ. 

Практическая значимость исследования. Выводы и предложения, 
содержащиеся в работе, могут быть использованы в ходе практической 
деятельности по расследованию побегов из ИУ на первоначальном этапе. 
В частности, могут способствовать эффективному применению специальных 
познаний; организации взаимодействия и тактики производства отдельных 
следственных действий и в целом – повышению эффективности 
расследования уголовных дел данной категории. Отдельные положения 
диссертации могут быть использованы при проведении дальнейших научных 
исследований по данной тематике, подготовке учебно-методических 
материалов по криминалистике, в учебном процессе образовательных 
учреждений юридического профиля. 

Материалы диссертации используются в преподавании курсов 
«Криминалистика» и «Уголовно-процессуальная деятельность учреждений 
ФСИН России» в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, 
внедрены в практику деятельности и систему профессиональной подготовки 
сотрудников органов и учреждений ФСИН России Архангельской, 
Вологодской, Ярославской, Мурманской областей, Республики Коми. 
На основе диссертационного исследования разработана учебно-методическая 
практико-ориентированная компьютерная программа «Методика 
расследования побегов из исправительных учреждений», которая внедрена 
в учебный процесс Вологодского института права и экономики ФСИН России 
и Владимирского юридического института ФСИН России и используется 
в работе оперативных подразделений ФСИН России, сотрудников органов 
предварительного следствия и специализированных прокуратур в ряде 
регионов России. 

 
 

Оперативно-розыскное предупреждение хищений с объектов транспорта 
(по материалам Забайкальского УВД на транспорте). / Новиков Евгений 
Феоктистович. 12.00.09 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический 
институт ФСИН России; Д 338.002.01; 2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 
отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскного предупреждения 
совершения хищений с объектов транспорта. 

Предметом исследования являются закономерности развития 
законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность, 
и правоприменительной практики оперативных подразделений органов 
внутренних дел в области оперативно-розыскного предупреждения хищений 
с объектов транспорта. 
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Цель диссертационного исследования – комплексный анализ состояния 

оперативно-розыскного предупреждения хищений с объектов транспорта 

органами внутренних дел, разработка и обоснование на этой основе системы 

мер (предложений, рекомендаций) по совершенствованию его научного, 

правового, организационного аспектов. 

Методологическую основу исследования составили всеобщий 

диалектический метод и иные общенаучные методы познания: анализ 

и синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедукция, аналогия, 

системный метод, а также частные научные методы: формально-логический, 

историко-правовой, обобщение судебно-следственной практики, изучение 

материалов уголовных дел, наблюдение, опрос (анкетирование 

и интервьюирование). 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

самостоятельным, комплексным, логически цельным и завершенным 

монографическим исследованием, посвященным оперативно-розыскному 

предупреждению хищений, совершаемых с объектов транспорта, 

выполненным с позиций оперативно-розыскной деятельности 

(в ее несекретном освещении). В работе, опираясь на обширный эмпирический 

материал и правоприменительную практику оперативных подразделений 

транспортной полиции, достигнуты следующие результаты: раскрыта 

оперативно-розыскная характеристика хищений с объектов транспорта, 

проведена систематизация способов их совершения, предложена и обоснована 

система оперативно-розыскных мер, необходимых для предупреждения 

и противодействия преступлениям в этой сфере; определены особенности 

и формы взаимодействия оперативных подразделений транспортной полиции 

с другими службами, правоохранительными и государственными органами 

по предупреждению хищений с объектов транспорта. В результате исследования 

выявлены новые теоретические подходы, сформулированы обоснованные 

предложения по совершенствованию законодательства и положений 

подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

оперативно-розыскного предупреждения рассматриваемых преступлений. 

Теоретическая значимость исследования состоит в комплексном 

обобщении и анализе проблем оперативно-розыскного предупреждения 

хищений с объектов транспорта. Определение новых теоретических подходов 

к оперативно-розыскному предупреждению хищений с объектов транспорта 

вносит определенный вклад в совершенствование теоретических основ 

оперативно-розыскной деятельности и ее информационно-аналитического 

обеспечения, позволяет выделить приоритетные направления оперативно-

розыскного предупреждения. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что выработанные в результате исследования положения могут быть 

использованы в правоприменительной практике для разработки практических 

рекомендаций сотрудникам оперативных и следственных подразделений 

по предупреждению и противодействию преступлениям рассматриваемого 

вида. 
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Первоначальный этап расследования преступлений, связанных 
с уничтожением или повреждением чужого имущества, совершенных путем 
неосторожного обращения с огнем. / Роганова Татьяна Львовна. 12.00.09 – 
Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт ФСИН России; 
Д 338.002.01; 2012. 

 
Объект диссертационного исследования – преступная деятельность лиц, 

совершающих деяния по уничтожению или повреждению чужого имущества 
путем неосторожного обращения с огнем, связанные с ней общественные 
отношения, а также практическая деятельность правоохранительных органов 
на первоначальном этапе расследования указанной категории преступлений. 

Предметом исследования выступают закономерности механизма 
преступных деяний по уничтожению или повреждению чужого имущества, 
совершенные путем неосторожного обращения с огнем, закономерности 
возникновения информации о данных преступлениях и их участниках, а также 
обусловленные ими закономерности собирания, исследования, оценки 
и использования доказательств с помощью криминалистических средств 
и методов на первоначальном этапе расследования вышеназванной категории 
преступлений. 

Цель диссертационного исследования – совершенствование 
и обоснование научно-теоретических положений и рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности первоначального этапа 
расследования преступлений, связанных с уничтожением или повреждением 
имущества, совершенных путем неосторожного обращения с огнем. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 
положения материалистической диалектики о познаваемости окружающего 
реального мира, о путях и средствах познания. В процессе работы 
использовались общенаучные методы эмпирического исследования: 
наблюдение – использовался для восприятия материальных и идеальных 
следов, образующихся в процессе совершения преступлений, связанных 
с уничтожением или повреждением имущества, совершенных путем 
неосторожного обращения с огнем, а также действий дознавателя 
ГПН ФПС при расследовании указанной категории преступлений; описание – 
применялся для получения сведений о процессах, протекающих в помещениях 
в условиях пожара; сравнение – использовался для определения 
эффективности работы следственно- оперативной группы по рассматриваемой 
категории преступлений. При исследовании проблем первоначального этапа 
расследования преступлений, связанных с уничтожением или повреждением 
имущества, совершенных путем неосторожного обращения с огнем 
реализованы методы теоретического исследования (анализ, синтез), которые 
позволили соискателю сформулировать некоторые собственные определения 
ряда понятий и обосновать предложения по совершенствованию положений 
уголовно-процессуального закона. Эффективными при исследовании явились 
специальные методы познания: социологический (анкетирование, 
интервьюирование) – использовался для определения проблем, возникающих 
при выявлении и первоначальном этапе расследования преступлений 
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рассматриваемой категории, а также позволил определить предмет 
преступного посягательства и изучить причины, способствующие совершению 
этого вида преступлений; статистический – применялся для обобщения 
количественных показателей и получения обоснованных суждений 
по вопросам первоначального этапа расследования указанной категории 
преступлений; системно-структурный – позволил разработать 
криминалистическая характеристика преступлений, связанных 
с уничтожением или повреждением имущества, совершенных путем 
неосторожного обращения с огнем, определить ее структурные элементы 
и взаимосвязи между ними, а также определить тактические приемы, 
образующие тактику осмотра места происшествия, допроса свидетелей, 
потерпевших, подозреваемых, обыска. 

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация 

представляет собой первое монографическое, логически завершенное 

исследование, обращенное непосредственно к теоретическим и практическим 

проблемам расследования преступлений, связанных с уничтожением 

или повреждением имущества, совершенных путем неосторожного обращения 

с огнем, позволившее выработать положения, выводы и рекомендации, 

способствующие повышению эффективности правоприменительной 

деятельности органов дознания. В диссертации уточнено понятие 

«криминалистическая характеристика преступлений»; представлена 

криминалистическая характеристика рассматриваемой категории 

преступлений, раскрыты ее особенности, содержание, элементы и взаимосвязи 

между ними; определена специфика возбуждения уголовных дел; выделены 

типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании, 

следственные версии и алгоритм следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; рассмотрены особенности тактики проведения 

отдельных следственных действий и использования специальных познаний 

по делам этой категории; изучена специфика форм взаимодействия 

дознавателя ГПН ФПС с органами внутренних дел и прокуратуры; 

выработаны рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

направлено на углубление и расширение знаний по вопросам расследования 

преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества, 

совершенных путем неосторожного обращения с огнем, и способствует 

разработке положений, которые могут стать основой последующим научным 

работам. Проведенное исследование вносит непосредственный вклад 

в развитие общей теории криминалистики, криминалистической техники, 

криминалистической тактики, методики расследования преступлений, 

уголовного процесса, а также способствует расширению арсенала 

теоретических и научно-методических основ расследования преступлений, 

связанных с уничтожением или повреждением имущества, совершенных 

путем неосторожного обращения с огнем, что обуславливает ценность 

диссертационной работы. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные 

в ней положения, выводы и рекомендации помогут дознавателям ГПН ФПС 

повысить результативность проводимых ими процессуальных действий, 

что позволяет более эффективно расследовать преступления, связанные 

с уничтожением или повреждением имущества, совершенные путем 

неосторожного обращения с огнем. 

Основные результаты диссертационного исследования внедрены 

в практическую деятельность Северо-Западного регионального центра 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Предложенные автором рекомендации 

апробированы на кафедре криминалистики и инженерно-технических 

экспертиз Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, на кафедре 

уголовного права и процесса Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина, на кафедре уголовно-правовых дисциплин 

Петрозаводского государственного университета, на кафедре уголовного 

права и уголовного процесса факультета права и экономической безопасности 

Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, на кафедре 

уголовно-правовых дисциплин Северного филиала Российской правовой 

академии; на кафедре уголовного права и уголовно- процессуального права 

Санкт-Петербургского института управления и права и внедрены в практику 

научных исследований. 

 

 

Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием 

банковских карт и их реквизитов. / Филиппов Михаил Николаевич. 12.00.09 – 

Москва: РУДН; Д 212.203.24; 17.04.2012. 

 

Объектом исследования является преступная деятельность 

по совершению краж и мошенничеств с использованием банковских карт 

и их реквизитов, а также деятельность по расследованию данных 

противоправных деяний. Предметом исследования являются закономерности 

преступной деятельности по совершению краж и мошенничеств 

с использованием банковских карт и их реквизитов, а также закономерности 

деятельности по расследованию преступлений указанной категории. 

Целью работы является уточнение теоретических положений 

и формирование научно-обоснованных рекомендаций по расследованию 

краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт 

и их реквизитов. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют: диалектико-материалистический метод научного познания, 

общенаучные и частнонаучные методы. В числе общенаучных методов 

используются: описание, сравнение, моделирование, дедукция, индукция. 

Из частнонаучных методов применяются: сравнительно-правовой анализ, 

анализ следственной и судебной практики, анализ статистических данных, 

интервьюирование. 
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Научная новизна диссертации состоит в том, что автором 

одним из первых в юридической литературе комплексно исследована 

преступная деятельность по совершению краж и мошенничеств 

с использованием банковских карт и их реквизитов, а также 

разработаны научно-обоснованные рекомендации по их расследованию. 

Это стало возможным благодаря подходу к банковским картам 

и их реквизитам, как к орудиям преступления. Признаками 

научной новизны обладают взаимосвязанные и взаимообусловленные 

элементы уточненной криминалистической характеристики 

рассматриваемых краж и мошенничеств. Авторским вкладом являются 

сформулированный перечень обстоятельств, определяющий объем 

проверки сообщения о преступлении, и разработанные рекомендации 

по их установлению. Критериям научной новизны отвечают разработанная 

классификация следственных ситуаций, предложенные для каждой 

ситуации программы действий, а также научно-обоснованные рекомендации 

по проведению отдельных следственных действий. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 

Изложенные в работе положения, на основе которых сделаны 

выводы, расширяют криминалистические знания об особенностях 

подготовки, совершения, сокрытия и расследования краж и мошенничеств, 

совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов. 

Полученные результаты могут быть применены при проведении 

криминалистических исследований по проблемам расследования 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

В рамках диссертации предложены научно-обоснованные рекомендации 

по расследованию краж и мошенничеств, совершенных с использованием 

банковских карт и их реквизитов. Результаты исследования 

могут быть использованы в расследовании рассматриваемых преступлений; 

в ходе преподавания криминалистики и дисциплины 

специализации «Расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности». 

Теоретические положения и выводы диссертационного исследования 

были внедрены в деятельность органов предварительного расследования 

подразделений ГУВД по Пермскому краю. Результаты диссертации 

используются на аудиторных занятиях, проводимых кафедрой 

криминалистики Пермского филиала Нижегородской академии 

МВД России, кафедрой организации расследования Челябинского 

юридического института МВД России, кафедрой криминалистики 

Омской академии МВД России. 

 



68 

Оперативно-розыскная деятельность в следственных изоляторах: 

теоретический и организационно-тактический аспекты. / 

Чайковский Александр Александрович. 12.00.09 – Владимир: ВЮИ 

ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления ОРД в СИЗО. 

Предмет исследования - теоретические, организационные и тактические 

аспекты осуществления ОРД в СИЗО. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении теоретических, 

правовых и организационно-тактических аспектов осуществления ОРД 

в СИЗО и разработке на основе полученных результатов научно обоснованных 

предложений и рекомендаций по ее совершенствованию. 

Методологическую основу исследования составляет 

диалектический подход с использованием апробированных 

юридической наукой методов познания объективной действительности, 

таких как: анализ и синтез, статистический, сравнительно-правовой, 

формально-логический и др. Для сбора, анализа и обобщения теоретических 

и эмпирических материалов применялись различные частные методы 

исследования: анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

и контент-анализ документов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

комплексным исследованием теоретических и организационно-тактических 

аспектов ОРД в СИЗО. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы 

и положения, сформулированные в диссертации, развивают и дополняют 

соответствующий раздел теории ОРД, позволяя по-новому оценить состояние 

и перспективы развития правовых и организационно-тактических аспектов 

деятельности оперативных подразделений. В ходе проведенного исследования 

обобщены материалы, которые могут быть использованы в качестве основы 

для дальнейших разработок частных тактик предупреждения и раскрытия 

преступлений в уголовно-исполнительной системе, а также в научно-

исследовательской деятельности при последующих разработках проблем 

предупреждения и раскрытия преступлений. 

Практическая значимость исследования проявляется в целесообразности 

использования конкретных его выводов при решении оперативными 

подразделениями СИЗО многих актуальных задач. В частности, 

разработанные рекомендации, сформулированные научные выводы, 

касающиеся правовых и организационно-тактических аспектов 

взаимодействия, предупреждения и раскрытия преступлений, могут быть 

использованы в деятельности оперативных подразделений при осуществлении 

ОРД, а также в процессе повышения квалификации сотрудников этих 

подразделений. 
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Основные положения диссертации и содержащиеся в ней выводы, 

предложения и рекомендации внедрены в практическую деятельность отдела 

СИЗО и тюрем УФСИН России по Владимирской области, УФСИН России 

по Ивановской области, а также образовательный процесс Владимирского 

юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. 

 

 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденного 

при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора. / Шабалина Любовь Андреевна. 12.00.09 – Владимир: ВЮИ 

ФСИН России; ДМ 229.004.01; 2012. 

 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

урегулированные нормами уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, возникающие в связи с рассмотрением 

и разрешением вопросов об условно-досрочном освобождении, о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об изменении 

вида исправительного учреждения, складывающиеся между судом, 

администрацией исправительного учреждения, прокурором по надзору 

за деятельностью исправительных учреждений, осужденным, его адвокатом 

и другими участниками производства по исполнению приговора.  

Предметом исследования является уголовно-процессуальный механизм 

обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденного 

при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора, а также уровень правовой регламентации деятельности субъектов, 

участвующих в данном производстве.  

Цель исследования заключается в комплексном изучении норм 

уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующих порядок применения условно-досрочного 

освобождения, замены лишения свободы более мягким видом наказания, 

изменения вида исправительного учреждения, практической деятельности 

исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, прокуроров по надзору за деятельностью исправительных 

учреждений, адвокатов, судебной практики рассмотрения и разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора, и подготовке на этой основе 

предложений и рекомендаций, направленных на повышение гарантий 

обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных на данном этапе 

уголовного судопроизводства. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод научного познания социальных явлений, а также основанные 

на нем общенаучные и частнонаучные методы: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный, 

статистический. При подготовке диссертации автор также использовал 

социологические методы: анализ документов, анкетирование, 

интервьюирование. 
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Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 
недостаточной разработанностью указанной проблемы. В связи с этим 
в работе комплексно исследованы существующие законодательные 
и практические проблемы в обеспечении прав, свобод и законных интересов 
осужденного при рассмотрении и разрешении вопросов об условно-досрочном 
освобождении, о замене лишения свободы более мягким видом наказания, 
об изменении вида исправительного учреждения, а также процессуальный 
порядок рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора, предложил пути их решения. Предложения и выводы, 
содержащиеся в нем, базируются на принципиально новом подходе 
к формированию уголовно-процессуальной, уголовной и пенитенциарной 
политики современного Российского государства. Критерию новизны 
отвечают содержащиеся в работе предложения относительно структуры 
процессуальной деятельности по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора, принципов и общих условий, 
на которых должно основываться данное производство; полномочий 
его основных участников по обеспечению прав, свобод и законных интересов 
осужденного. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что основные теоретические выводы и предложения, сформулированные 
в диссертации, вносят определѐнный вклад в теорию уголовно-процессуального 
права и практику борьбы с вымогательством в исправительном учреждении. 
Авторские подходы к исследованию сущности данного процессуального 
института могут быть использованы в процессе последующих теоретических 
разработок в рамках настоящей темы, стать предметом дискуссий, 
способствующих дальнейшему совершенствованию теоретических аспектов 
в сфере обеспечения прав лиц в процессе исполнения приговора. 

Проведенное автором исследование позволяет оценить эффективность 
норм уголовно-процессуального права, регулирующих процесс рассмотрения 
и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, принять меры 
по совершенствованию законодательства в области обеспечения прав, свобод 
и законных интересов осужденного в процессе принятия решения об условно-
досрочном освобождении, о замене лишения свободы более мягким видом 
наказания, об изменении вида исправительного учреждения, повысить 
эффективность судебной и иной практической деятельности в данной сфере, 
а также снизить уровень рецидивной преступности. 

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы 
и предложения, во-первых, уточняют сущность и содержание стадии 
исполнения приговора как самостоятельного этапа уголовного процесса, 
во-вторых, могут содействовать эффективной работе судов, органов 
прокуратуры, иных правоохранительных органов по борьбе с рецидивной 
преступностью, укреплению законности и правопорядка, повышению 
гарантий обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденного 
при рассмотрении и разрешении вопросов об условно-досрочном 
освобождении, о замене неотбытой части наказания более мягким видом, 
об изменении вида исправительного учреждения, и могут быть использованы 
для дальнейших научных изысканий. 
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12.00.09. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12.00.11. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Организационные и правовые основы защиты прав личности 

при возбуждении уголовных дел в отношении осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. / Брыляков Сергей Павлович. 

12.00.09, 12.00.11 – Москва: ННОУ ВПО «Московский гуманитарный 

университет»; Д 521.004.06; 26.04.2012. 

 

Объектом исследования являются организационные и правовые 

отношения, возникающие в ходе уголовно-процессуальной деятельности 

по обеспечению защиты прав личности при разрешении вопроса 

о возбуждении уголовного дела о преступлениях осужденных в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

Предметом исследования является организационные и правовые основы 

защиты прав личности при возбуждении уголовных дел в отношении 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Целью диссертационного исследования является повышение 

эффективности защиты прав личности при разрешении вопроса 

о возбуждении уголовного дела о преступлениях, совершенных на территории 

исправительных учреждений осужденными, отбывающими наказание 

в виде лишения свободы. 

Методологической базой диссертационного исследования является 

система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: 

логический метод (при изложении всего материала, формулировании 

выводов); метод системного анализа (при раскрытии системы поводов 

для возбуждения уголовного дела); метод сравнительного правоведения 

(при анализе содержания поводов для возбуждения уголовного дела, 

предусмотренных российским и зарубежным законодательством); 

статистический метод (в ходе осмысления статистических данных 

ФСИН России, обсчета опроса практических работников, изучения 

материалов уголовных дел); контент-анализ (в процессе выборки 

и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, 

журнальных статей).  

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что автором, 

на значительном нормативном, научно-теоретическом и практическом 

материале осуществлена теоретико-прикладная разработка проблем 

организации защиты прав граждан, возникающих на стадии возбуждения 

уголовного дела по преступлениям, совершенным осужденными 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 
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- соискателем найдены собственные подходы к формулированию таких 

понятий, как «правовой (процессуальный) статус личности», «механизм 

защиты прав личности», применительно к разрешению вопроса о возбуждении 

уголовного дела в отношении лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

а именно особенности процессуального статуса осужденных, вовлекаемых 

в уголовно-процессуальную деятельность, его содержание, особенности 

реализации отдельных структурных элементов механизма защиты 

прав личности; 

- определены особенности правового регулирования 

и организации деятельности должностных лиц исправительных 

учреждений по приему и разрешению сообщений о преступлениях, 

заключающиеся в том, что данная деятельность регламентирована 

комплексом правовых норм, который включает нормы 

уголовно-процессуального права, нормы уголовно-исполнительного права, 

а также нормы, закрепленные в подзаконных нормативных актах 

ФСИН России; 

- предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего защиту прав личности 

при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела, 

по проблемам правового статуса участников уголовного 

судопроизводства, реализации отдельных принципов уголовного 

процесса, оснований для принятия решений в данной стадии 

уголовного судопроизводства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

состоит в том, что сформулированные в работе теоретические положения 

и выводы, касающиеся прав и обязанностей участников стадии 

возбуждения уголовного дела, производства проверки сообщений 

о преступлениях могут быть полезны для совершенствования отдельных 

норм УПК РФ, регламентирующих уголовно-процессуальный 

статус участников стадии возбуждения уголовного дела. 

Полученные результаты могут быть востребованы в процессе дальнейших 

научных исследований в рассматриваемой сфере. 

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую 

деятельность управления ФСИН России по Владимирской области 

и используются при проведении служебной подготовки с сотрудниками, 

а также в практической деятельности. 
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12.00.11. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Организация и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций в сфере контроля за условно осужденным. / 

Асадов Ватан Вагиф-оглы. 12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский 

юридический институт ФСИН России; Д 338.002.01; 2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают 

общественные отношения, связанные с деятельностью УИИ в сфере 

организации контроля за поведением условно осужденных, в том числе 

с применением аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств наблюдения. 

Предмет диссертационного исследования – теоретические, 

организационные и правовые основы деятельности УИИ в сфере контроля 

за поведением условно осужденных, правовое регулирование и организация 

внедрения электронного мониторинга условно осужденных. 

Цель исследования состоит в разработке и разрешении 

организационных и правовых проблем осуществления контроля 

за поведением условно осужденных; подготовке на этой основе 

научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию 

нормативных правовых актов и практики организации контроля 

за поведением условно осужденных, в том числе с применением 

электронных и иных технических средств наблюдения, направленных 

на исправление условно осужденных и предупреждение повторных 

преступлений с их стороны. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляет диалектический метод познания. В ходе исследования 

в целях получения достоверных результатов и их научного обоснования 

применялись следующие методы: формально-логический анализ понятийного 

аппарата; исторический – при изучении этапов развития органов 

и учреждений, обеспечивающих организацию контроля за поведением условно 

осужденных; системный анализ – при изучении факторов, определяющих 

эффективность деятельности УИИ в сфере контроля за поведением условно 

осужденных; сравнительно-правовой – при выявлении пробелов правового 

регулирования деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных 

преступлений условно осужденных; конкретные методы социологических 

исследований – анкетирование работников УИИ, их руководителей, экспертов 

по вопросам предмета исследования; статистический – при изучении 

количественных показателей, характеризующих работу УИИ в сфере 

контроля за условно осужденными. 
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Научная новизна исследования обусловлена предложенной автором 

системой факторов, определяющих повышение эффективности деятельности 

УИИ в сфере контроля за поведением условно осужденных с применением 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств наблюдения. 

Критериям новизны отвечают: научно обоснованная оптимизация управления 

УИИ в условиях их модернизации и внедрения новых информационных 

технологий; концепция осуществления контроля за поведением условно 

осужденных с привлечением дополнительных сил и средств 

взаимодействующих сторон, с применением электронного мониторинга 

условно осужденных; систематизация факторов, определяющих повышение 

эффективности деятельности УИИ в сфере противодействия повторным 

преступлениям условно осужденных. 

Новизной отмечаются предложенные методические рекомендации 

о розыске условно осужденных, уклоняющихся от контроля УИИ, 

предложения автора по изменению и дополнению уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального законодательства и иных 

законодательных актов, регулирующих вопросы взаимодействия УИИ 

с органами местного самоуправления, муниципальными образованиями, 

общественными объединениями в сфере контроля за поведением условно 

осужденных. В диссертации системно исследованы проблемы, возникающие 

в деятельности УИИ по предупреждению повторных преступлений 

условно осужденных, с учетом последних новелл уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. 

№ 420-ФЗ), модернизации инспекций, преобразования их в федеральные 

казенные учреждения с организационно-структурными изменениями, 

возможностью применения аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств наблюдения, положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. В такой 

постановке проблема организации контроля за поведением условно 

осужденных УИИ ранее не рассматривалась. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в научном обосновании 

определения контроля и надзора за поведением условно осужденных, 

разработке концепции развития УИИ в сфере обеспечения контроля 

и надзора за условно осужденными с применением инновационных 

технологий и внедрением электронных и иных технических средств 

их мониторинга. Разработанный понятийный аппарат, выводы и предложения 

по оптимизации основных функций управления УИИ вносят 

определенный вклад в теорию правоохранительной деятельности 

в части ресоциализации осужденных и предупреждения преступлений 

с их стороны. 

Практическая значимость исследования предопределяет 

его направленность на дальнейшее совершенствование организационно-

правовых основ деятельности УИИ в сфере контроля за поведением 

условно осужденных в целях предупреждения повторных преступлений 

с их стороны. Практический интерес представляют предложения 
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по совершенствованию правового обеспечения деятельности УИИ 

в сфере контроля за поведением условно осужденных, внедрению 

электронных и иных средств мониторинга этой категории осужденных. 

В диссертации сформулированы рекомендации по розыску условно 

осужденных, предлагаются меры по совершенствованию надзора 

и контроля за условно осужденными, предупреждению повторных 

преступлений и иных правонарушений с их стороны, взаимодействию 

в этой сфере с правоохранительными органами, органами государственной 

власти и местного самоуправления, которые будут способствовать 

повышению эффективности деятельности УИИ по исправлению 

условно осужденных и предупреждению преступлений с их стороны. 

Материалы диссертационного исследования используются 

в учебном процессе Псковского юридического института ФСИН России 

(в рамках курсов «Организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций», «Уголовно-исполнительное право», «Основы управления 

в УИС»); Псковского государственного университета (в рамках 

курса «Правоохранительные органы»); внедрены в практическую 

деятельность УИИ УФСИН России Вологодской области, УФСИН России 

по Псковской области. 

 

 

Организация и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций в сфере предупреждения повторных преступлений 

осужденных, состоящих на их учете. / Борисенко Ирина Владимировна. 

12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт 

ФСИН России; Д 338.002.01; 2012. 

 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, связанных с организацией деятельности УИИ в сфере 

предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих 

на их учете. 

Предмет исследования – теоретические, организационные и правовые 

основы деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных преступлений 

осужденных, состоящих на их учете. 

Цель исследования – разработка и обоснование научно-теоретических 

и прикладных положений и рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных преступлений 

осужденных, состоящих на их учете. 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного 

исследования составляют общенаучные методы познания, комплексный 

и системный подходы. В частности, методологической основой 

диссертационного исследования явились как общие, так и специальные 

научные методы: диалектико-материалистическая теория познания позволила 

объективно уяснить суть исследуемой проблематики, 

определить рациональные формы и способы ее познания; исторический 
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анализ, обобщение и сравнение – исследовать опыт предупреждения 

преступлений осужденных без изоляции от общества в истории России 

и зарубежных странах; метод статистического анализа использовался 

при изучении количественных показателей деятельности УИИ 

в сфере предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих 

на их учете; метод анкетирования и экспертной оценки способствовал 

изучению мнения практических работников УИИ и экспертов; 

сравнительно-правовой метод применялся для выявления пробелов 

правового регулирования деятельности УИИ в сфере предупреждения 

повторных преступлений осужденных, состоящих на их учете; 

с помощью метода системного анализа установлены факторы, определяющие 

совершение повторных преступлений подучетных лиц. С методологической 

точки зрения важно отметить, что проблема организации исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, 

в том числе организации деятельности УИИ в сфере предупреждения 

повторных преступлений осужденных, состоящих на их учете, находится 

на стыке ряда наук: уголовного, уголовно-исполнительного права, 

теории социального и государственного управления, организации 

правоохранительной деятельности, криминологии, юридической психологии, 

педагогики, социологии и др. По этой причине исследование носит 

комплексный характер, так как его невозможно проводить, не обращаясь 

к современным теоретическим положениям разных наук. 

Научная новизна исследования обусловлена не только его объектом 

и предметом, но и тем, что автор осуществил исследование 

проблем деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных 

преступлений осужденных, состоящих на их учете, в условиях 

реформирования УИС, расширения спектра решаемых УИИ задач и функций, 

сохранения сложного криминогенного состава осужденных без изоляции 

от общества. Впервые на уровне диссертационного исследования 

раскрыты особенности субъекта и объекта деятельности УИИ в сфере 

предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих 

на их учете. Обоснованы и разработаны меры по оптимизации 

организационно-правовых основ деятельности УИИ в сфере предупреждения 

повторных преступлений осужденных, состоящих на их учете, 

в условиях реорганизации указанных учреждений и создания 

федеральных казенных учреждений. Кроме того, новизна диссертационного 

исследования заключается в обусловленном современными реалиями 

принципиально новом подходе к организации предупредительно-

профилактического воздействия на осужденных, состоящих на учете УИИ. 

Новизной отличаются предложения о необходимости систематизации 

изучения, распространения и внедрения передового опыта УИИ 

в сфере предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих 

на их учете. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования вытекает 
из новизны полученных результатов. Теоретическая значимость исследования 
заключается в обосновании понятий «объект управления УИИ в сфере 
предупреждения повторных преступлений, совершаемых лицами, состоящими 
на учете УИИ» и «субъект управления УИИ в сфере предупреждения 
повторных преступлений осужденных», а также в том, что автор рассмотрел 
систему организации деятельности УИИ в сфере предупреждения повторных 
преступлений осужденных, состоящих на учете, как одно из значимых 
условий эффективности деятельности УИИ в целом.  

Исследованные автором проблемы и полученные при этом результаты 
представляют собой актуальное, перспективное направление, имеющее 
значение для теории управления, организации правоохранительной 
деятельности, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии. 
Выявлены факторы, определяющие повторную преступность подучетных лиц, 
вскрыты общие, ранее не выявленные исследователями теоретические 
проблемы правового регулирования деятельности УИИ в сфере 
предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих 
на их учете. Рассмотрены возможности использования зарубежного опыта 
в сфере организации надзора за осужденными к ограничению свободы 
с направлением в исправительное учреждение открытого типа. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Псковского юридического института ФСИН России (в рамках курсов 
«Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций, «Уголовно-
исполнительное право», «Основы управления в УИС»); Псковского 
государственного университета (в рамках курса «Правоохранительные 
органы»); внедрены в практическую деятельность УИИ УФСИН России 
по Псковской области, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, ГУФСИН России по Республике Коми. 

 
 

Организация и правовые основы деятельности уголовно-
исполнительных инспекций по воздействию на осужденных, 
злостно уклоняющихся от отбывания наказаний и иных мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества. / Валеев Тахир 
Абдулхамитович. 12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический 
институт ФСИН России; Д 338.002.01; 28.01.2012. 

 
Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в деятельности УИИ по воздействию 
на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. 

Предмет диссертационного исследования – теоретические, 
организационные и правовые аспекты, особенности деятельности УИИ 
по воздействию на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества. 
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Цель диссертационного исследования – разработка теоретических, 
организационных и правовых основ совершенствования деятельности УИИ 
по воздействию на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 
диалектический метод научного познания. В ходе исследования применялись 
следующие методы: формально-логический анализ понятийного аппарата; 
системный анализ – при определении понятия «осужденный, злостно 
уклоняющийся от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества»; конкретные методы социологических 
исследований (анкетирование, опрос по вопросам, касающимся исследования) – 
в целях повышения эффективности деятельности УИИ по воздействию 
на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества; статистический – 
при изучении количественных показателей деятельности УИИ по воздействию 
на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества; сравнительно-
правового анализа – для выявления пробелов в правовом регулировании 
деятельности УИИ по воздействию на осужденных, злостно уклоняющихся 
от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, а также выработки мер по их устранению. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в работе впервые 
в период реформирования УИИ, модернизации их организационно-
структурного построения и организационно-функционального механизма 
предпринята попытка комплексного изучения организационно-правовых 
проблем деятельности УИИ по воздействию на осужденных, злостно 
уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества. Критериям новизны отвечает 
предложенное автором определение понятия «осужденный, злостно 
уклоняющийся от отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества», обоснование классификации элементов 
и содержания этого понятия. Кроме того, раскрыты особенности социально-
правовой характеристики личности осужденных, злостно уклоняющихся 
от отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, как объекта воспитательно-профилактического 
воздействия УИИ. Критериям новизны также отвечает предложенная автором 
концепция совершенствования деятельности УИИ по воздействию 
на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, 
как система мер организационно-правового характера, направленных 
на исправление осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества, и предупреждение преступлений с из стороны. Впервые 
на основе результатов собственного исследования научно обоснована 
необходимость и целесообразность использования в отношении изучаемой 
категории осужденных внедряемых аудиовизуальных, электронных средств 
надзора и контроля. 
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Теоретическая значимость диссертации определяется актуальностью 

и новизной полученных результатов, научным обоснованием понятия 

«осужденный, злостного уклоняющийся от отбывания уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества». 

Разработанный понятийный аппарат, сделанные выводы и предложения 

вносят определенный вклад в теорию правоохранительной деятельности, 

уголовного и уголовно-исполнительного права в части организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера в отношении лиц, 

нарушающих установленный порядок отбывания указанных видов наказаний. 

С учетом современных условий функционирования УИИ, решений 

ФСИН России по оптимизации их деятельности разработаны теоретические 

положения, касающиеся решения проблем, возникающих в работе УИИ 

по воздействию на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества, предупреждения повторных преступлений с их стороны. 

Сформулированные автором выводы и предложения развивают теорию 

управления УИС в целом и могут быть использованы в дальнейших научных 

разработках по указанной и смежным темам. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты свидетельствуют о необходимости комплексного, 

междисциплинарного подхода к разрешению проблем, связанных 

с организацией деятельности УИИ по воздействию на лиц, злостно 

уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества. Проведенное исследование позволило не только выявить 

проблемы, влияющие на эффективность деятельности УИИ по воздействию 

на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

но и определить в современных условиях перспективные направления 

совершенствования организационно-правового обеспечения воспитательно-

профилактического воздействия на осужденных, злостно уклоняющихся 

от отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества. Внесенные диссертантом обоснованные 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности 

УИИ по воздействию на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества, направлены на повышение эффективности деятельности УИИ 

по воздействию на осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в целях 

недопущения совершения ими повторных преступлений. Практическая 

значимость диссертационного исследования состоит также в том, 

что его направленностью является в целом совершенствование процесса 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

В связи с этим в работе исследованы факторы, влияющие на эффективность 

данной деятельности, разработана организационная система деятельности 

субъектов, организационные и правовые меры ее совершенствования. 
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Материалы диссертационного исследования используются 

в учебном процессе Псковского юридического института ФСИН России 

(в рамках курсов «Организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций, «Уголовно-исполнительное право», «Основы управления 

в УИС»); Псковского государственного университета (в рамках курса 

«Правоохранительные органы»); внедрены в практическую деятельность 

УИИ УФСИН России по Псковской области, ГУФСИН России 

по Республике Коми. 
 

 

Юридическая ответственность судей при отправлении правосудия 

в российской федерации: современное состояние и направления развития. / 

Володина Дарья Владимировна. 12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский 

юридический институт ФСИН России; Д 338.002.01; 28.04.2012. 
 

Объектом диссертационного исследования стала совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе реализации юридической 

ответственности судей при отправлении правосудия в Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования составляет совокупность норм 

отечественного, международного и иностранного правового регулирования 

вопросов юридической ответственности судей при отправлении правосудия, 

теоретические и практические аспекты ее осуществления. 

Цель исследования – установление видов юридической ответственности 

судей при отправлении правосудия, выявление их содержания, форм 

и процедурных аспектов реализации, разработка совокупности теоретических 

положений юридической ответственности судей при отправлении правосудия 

и практических рекомендаций, направленных на укрепление правового 

статуса судей в Российской Федерации. 

Методологической базой исследования выступили общенаучный 

диалектический метод познания, применяемый к различным правовым 

явлениям, позволяющий рассматривать их в постоянном развитии, тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. В процессе исследования использован 

комплекс теоретических и эмпирических методов: наблюдение, анализ, 

синтез, индукция, дедукция, а также специальные методы познания, в том 

числе историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, 

социологический, системно-структурный и другие методы познания. 

Научная новизна исследования определяется системным подходом 

к анализу теоретических и практических вопросов юридической 

ответственности судей при отправлении правосудия как отдельного вида 

юридической ответственности судей. В целях укрепления правового статуса 

судьи автором обоснована необходимость и значимость правового выделения 

юридической ответственности судей при отправлении правосудия, 

отграничения ее от иных видов юридической ответственности судей, 

реализуемых при осуществлении сопряженных с отправлением правосудия 

функций, а также от общеправовой судейской ответственности. 
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Научной новизной обладают положения о периодизации развития 

юридической ответственности судей при отправлении правосудия в России. 

Исследование содержит обоснованные предложения по внесению изменений 

в действующее отечественное нормативное регулирование вопросов 

юридической ответственности судей с учетом достижений практики 

и последних изменений в российском законодательстве, что также определяет 

научную новизну. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, 

что оно является комплексным исследованием правовых и процедурных 

аспектов юридической ответственности судей при отправлении правосудия. 

В диссертации содержатся теоретические положения и выводы, которые 

представляют собой определенный вклад в развитие научной концепции 

правового статуса судей, судейской юридической ответственности в России 

и могут быть использованы в дальнейших научных разработках, связанных 

с изучением проблем судебной власти. 

Практическая значимость исследования выражается в разработанных 

автором предложениях, направленных на минимизацию необоснованных 

начал применения мер юридической ответственности судей при отправлении 

правосудия, на совершенствование процедуры реализации отдельных 

ее видов. 

Материалы диссертационного исследования могут использоваться 

в учебном процессе в высших учебных заведениях при преподавании 

дисциплин прикладного характера «Судебная власть», «Правоохранительные 

органы», «Уголовно-процессуальное право», «Арбитражный процесс», 

«Гражданско-процессуальное право», «Процессуальное право». 

 

 

Правовое и организационное обеспечение планирования 

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы 

России. / Дербина Ольга Васильевна. 12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО 

Псковский юридический институт ФСИН России; Д 338.002.01; 28.01.2012. 

 

Объектом диссертационного исследования являются 

общественные отношения по правовому регулированию и организации 

планирования правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

Предмет исследования составили теоретические, организационные 

и правовые аспекты планирования правоохранительной деятельности 

уголовно-исполнительной системы. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

дальнейшая разработка теоретических, правовых и организационных 

основ планирования правоохранительной деятельности уголовно-

исполнительной системы и обоснование комплекса мер, направленных 

на их совершенствование. 
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Методологическую основу диссертационного исследования 

составили комплексный, системный и конкретно-исторический подходы. 

Исследование основано на комплексном подходе, предполагающем 

использование теоретических положений разных наук, в том числе 

уголовного, уголовно-исполнительного права, теории социального 

и государственного управления, экономической теории, юридической 

психологии, политологии и др. Системный подход определил 

последовательность проведения исследования, направленного на достижение 

единой цели, а также логику, взаимосвязь и взаимозависимость 

сформулированных выводов. Исследование проблемы планирования 

правоохранительной деятельности УИС проведено на основе 

конкретно-исторического подхода, с учетом процессов реформирования 

уголовно-исполнительной системы, приведения ее состояния в соответствие 

с международными актами и стандартами. Методика исследования 

включила как общие научные методы (диалектический метод, методы 

индукции и дедукции, анализа и синтеза), так и специальные 

(историко-правовой, сравнительно-правовой, метод анкетирования, 

экспертного опроса и другие). Диалектический метод позволил исследовать 

планирование правоохранительной деятельности в сфере исполнения 

уголовных наказаний в развитии на основе принципов объективности, 

всесторонности и полноты познания. Получению большинства 

из сформулированных выводов, разработке понятийного аппарата, 

связанного с тематикой исследования, способствовали методы индукции 

и дедукции, анализа и синтеза. Историко-правовой метод позволил 

выявить последовательность подходов к пониманию сущности планирования 

правоохранительной деятельности УИС и особенности развития 

его правового обеспечения в тот или иной исторический период развития 

российского государства. С помощью сравнительно-правового метода 

были установлены недостатки в правовом регулировании 

планирования деятельности органов и учреждений УИС по сравнению 

с иными федеральными органами исполнительной власти (МВД России, 

Минюстом России, ФССП России и другими), в результате разработаны 

предложения по внесению изменений в Инструкцию об организации 

планирования в УИС. Методы анкетирования и экспертного опроса позволили 

определить проблемы в практике планирования правоохранительной 

деятельности уголовно-исполнительной системы России и способствовали 

разработке основных направлений их решения. 

Научная новизна исследования. Настоящая работа представляет 

собой одну из первых попыток разработки комплекса теоретических 

и практических вопросов правового и организационного обеспечения 

планирования правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Элементы новизны содержатся в авторских определениях понятий 

«планирование правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной 

системы», «акт планирования правоохранительной деятельности 
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уголовно-исполнительной системы», «процесс планирования 

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы». 

Научной новизной обладают положения о периодизации этапов становления 

и развития правового и организационного обеспечения функции планирования 

правоохранительной деятельности в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Диссертантом выявлены основные направления 

совершенствования правового обеспечения планирования 

правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной системы: 

во-первых, аргументировано внесение изменений и дополнений 

в действующие правовые акты (Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Инструкцию 

об организации планирования в УИС); во-вторых, обосновано принятие 

новых нормативных правовых актов, в том числе федеральных законов 

о государственном стратегическом планировании правоохранительной 

деятельности, о правоохранительной службе Российской Федерации. 

Автором приведены доводы о необходимости формирования новой системы 

актов планирования правоохранительной деятельности, в том числе 

и в сфере исполнения уголовных наказаний. Обоснована важность создания 

для уголовно-исполнительной системы единой информационной базы 

актов планирования правоохранительной деятельности различных органов 

государственной власти. Подготовлены практические рекомендации 

по планированию правоохранительной деятельности в органах (учреждениях) 

ФСИН России, их подразделениях. Разработаны критерии и показатели, 

на основе которых возможно оценить качество планирования 

правоохранительной деятельности в УИС. Изложено авторское представление 

о содержании квалификационных требований к должностям по реализации 

функции планирования правоохранительной деятельности УИС. 

Теоретическая значимость исследования. В диссертационном 

исследовании содержатся научные выводы, позволяющие расширить 

теоретические взгляды на организацию планирования в сфере исполнения 

уголовных наказаний, которые могут оказаться полезными при дальнейших 

научных исследованиях, связанных с совершенствованием отдельных видов, 

форм и методов планирования правоохранительной деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

Практическая значимость исследования выражается в разработанных 

автором предложениях по совершенствованию нормативных правовых актов 

и практических рекомендациях по планированию правоохранительной 

деятельности органов и учреждений ФСИН России. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс Вологодского института права и экономики ФСИН России, 

Пермского института ФСИН России, а также практическую деятельность 

органов и учреждений ФСИН России двух субъектов: Республика Карелия, 

Вологодская область, о чем имеются соответствующие акты о внедрении. 
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Организация и правовые основы правоохранительной деятельности 

органов, осуществляющих государственную регистрацию в сфере прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. / Доркина Анастасия Викторовна. 

12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт 

ФСИН России; Д 338.002.01; 2012. 

 

Объект диссертационного исследования составили общественные 

отношения, возникающие в сфере правоохранительной деятельности органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические, 

правовые и организационные аспекты правоохранительной деятельности 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; их нормативная основа; существующие проблемы и пути 

совершенствования механизма охраны и защиты прав собственников 

и иных правообладателей на объекты недвижимости в процессе 

функционирования органов, осуществляющих государственную регистрацию. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических, правовых и организационных мер повышения эффективности 

правоохранительной деятельности органов, осуществляющих 

государственную регистрацию, на основе комплексного изучения и анализа 

норм действующего законодательства, научной литературы в сфере 

государственной регистрации, судебной практики. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составил диалектический метод познания. Автором использовались 

историко-правовой метод – при изучении процесса становления органов, 

осуществляющих государственную регистрацию, формирования нормативной 

базы указанной сферы в ходе исторического развития; статистический 

метод – при обобщении показателей статистических данных 

и их последующего анализа; социологический метод – при анкетировании 

юристов-практиков по вопросам предмета диссертационного 

исследования; системный метод – при рассмотрении факторов, влияющих 

на эффективность деятельности органов, осуществляющих государственную 

регистрацию, определении проблем правового регулирования и путей 

их разрешения посредством сформулированных выводов, предложений 

по совершенствованию законодательства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что оно является комплексным исследованием деятельности органов, 

осуществляющих государственную регистрацию, с позиции 

функционирующего от имени государства механизма охраны и защиты прав 

собственников и иных правообладателей на объекты недвижимого имущества. 

Элементами научной новизны обладают предложения автора по изменениям 

и дополнениям в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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Теоретическая значимость диссертации состоит в том, 

что сформулированные в ней выводы существенно вносят вклад 

в теоретические представления об эффективности охраны и защиты прав 

собственников и иных правообладателей на объекты недвижимости 

при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. В работе рассмотрены теоретические, 

правовые и организационные аспекты деятельности органов, 

осуществляющих государственную регистрацию, и внесены предложения 

по совершенствованию законодательства. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, 

что рассмотренные вопросы, сформулированные предложения и выводы 

могут быть использованы в процессе правотворчества при совершенствовании 

законодательной базы в сфере оборота недвижимого имущества; 

в практической деятельности органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; при повышении 

квалификации работников Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации 

и ее территориальных органов, а также могут быть полезны 

для заявителей, обращающихся в указанные органы. 

 

 

Организация и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительной системы по кадровому обеспечению уголовно-

исполнительных инспекций. / Федореев Эдуард Геннадьевич. 12.00.11 – 

Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт ФСИН России; 

Д 338.002.01; 2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в деятельности УИС по кадровому обеспечению 

УИИ. 

Предмет диссертационного исследования – теоретические, 

организационные и правовые аспекты, особенности деятельности УИС 

по кадровому обеспечению УИИ. 

Цель исследования – разработка теоретических, организационных 

и правовых основ совершенствования деятельности УИС по кадровому 

обеспечению УИИ. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляет диалектический метод познания. В ходе исследования 

применялись следующие методы: формально-логический анализ 

понятийного аппарата; системный анализ – при выявлении 

особенностей социально-правового статуса сотрудников УИИ, 

а также определения требований, предъявляемых к ним; конкретные 

методы социологических исследований (анкетирование, экспертный опрос 
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по вопросам, касающимся исследования) – для выявления проблем 

в деятельности УИС по кадровому обеспечению УИИ и определения путей 

их решения; сравнительно-правового анализа – для выявления пробелов 

в правовом регулировании деятельности УИС по кадровому обеспечению 

УИИ и выработки предложений по их устранению; статистический метод – 

для определения количественных характеристик деятельности УИС 

по кадровому обеспечению УИИ. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

сформулированными автором предложениями в изучаемой сфере. 

Автором разработана концепция развития профессиональной подготовки 

специалистов для УИИ. Критериям научной новизны отвечают: возможности 

использования зарубежного опыта формирования кадрового потенциала 

службы пробации в целях совершенствования деятельности УИС 

по кадровому обеспечению УИИ; вскрытые проблемы кадрового обеспечения 

УИИ в условиях совершенствования их организационно-структурного 

построения и организационно-функционального механизма; особенности 

социально-правового статуса сотрудников УИИ и требования, 

предъявляемые к ним. Новизной отличаются предложения автора 

организационно-правового характера, направленные на повышение 

эффективности деятельности УИС в рассматриваемой сфере. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании требований, предъявляемых 

к сотрудникам УИИ, основных понятий в обозначенной сфере. 

Сделанные автором предложения и выводы вносят определенный вклад 

в теорию уголовного, уголовно-исполнительного права, теорию управления 

в части повышения эффективности деятельности УИИ благодаря 

совершенствованию их кадрового обеспечения. Автор обосновывает 

отнесение улучшения кадрового обеспечения УИИ к непременным 

условиям предупреждения совершения повторных преступлений 

осужденными, состоящими на учете УИИ. Последнее является 

основной задачей УИИ и одним из приоритетных направлений 

их деятельности. С учетом современного этапа развития УИИ, 

совершенствования их организационно-структурного построения 

и организационно-функционального механизма, расширения сферы 

применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества, разработаны теоретические положения, касающиеся 

разрешения проблем, возникающих при организации деятельности УИС 

по кадровому обеспечению УИИ. Сформулированные выводы 

и предложения диссертанта, направленные на повышение 

эффективности деятельности УИС по кадровому обеспечению УИИ, 

могут быть использованы в дальнейших научных разработках 

по проблемам функционирования УИС в целом. 
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Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что его проведение позволило выявить проблемы, 

влияющие на эффективность организации и правового регулирования 

деятельности УИС по кадровому обеспечению УИИ. Кроме того, 

в ходе исследования предпринята попытка определить оптимальные 

и перспективные пути решения проблем деятельности УИС по кадровому 

обеспечению УИИ. Сформулированные в диссертации переложения 

и рекомендации могут быть использованы при совершенствовании 

уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, а также направлены 

на повышение эффективности деятельности УИС в целом. Это обусловлено 

тем, что в связи с гуманизацией уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства наказания, не связанные с изоляцией осужденного 

от общества, занимают все большую часть в системе наказаний 

и соответственно УИИ играют более значимую роль в самой УИС. 

Материалы диссертационного исследования используются 

в учебном процессе Псковского юридического института ФСИН России 

(в рамках курсов «Организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций, «Уголовно-исполнительное право», «Основы управления в УИС»); 

Псковского государственного университета (в рамках курса 

«Правоохранительные органы»); внедрены в практическую деятельность 

УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

ГУФСИН России по Республике Коми. 

 

 

Организация и правовые основы деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 

обеспечения безопасности осужденных и персонала. / Хабаров Александр 

Владимирович. 12.00.11 – Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический 

институт ФСИН России; Д 338.002.01; 2012. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в условиях применения модернизированных технических 

и инженерных средств охраны и надзора для обеспечения безопасности 

осужденных и персонала уголовно-исполнительной системы. 

Предметом исследования являются теоретические, правовые 

и организационные основы деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 

обеспечения безопасности осужденных и персонала. 

Целью диссертационного исследования – формулирование 

и обоснование научно-теоретических и прикладных положений 

и рекомендаций, направленных на совершенствование законодательного 

регулирования и повышение эффективности организации деятельности 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-

технического обеспечения безопасности осужденных и персонала. 
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Методологическую основу исследования составили диалектический 
метод научного познания социальных явлений, позволяющий рассматривать 
их в постоянном развитии, взаимосвязи и взаимозависимости, 
а также системно-структурный, историко-правовой, статистический, 
социологический и другие методы исследования социально-правовых 
явлений. Системно-структурный метод использовался для исследования 
отдельных элементов системы, включающей в себя технические средства 
охраны и надзора, а также отношений, складывающихся в процессе 
их применения при обеспечении безопасности осужденных и персонала; 
историко-правовой метод – для исследования применения технических 
средств и правовых норм с учетом их исторического развития; статистический 
метод – для обобщения количественных показателей и получения обоснования 
суждений по вопросам использования инженерно-технических средств 
в интересах безопасности осужденных и персонала уголовно-исполнительной 
системы; социологический метод – для исследования применения технических 
средств в интересах обеспечения безопасности осужденных и персонала 
как социального явления. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что соискателем впервые проведено исследование правовых 
и организационных основ деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы в сфере инженерно-технического обеспечения 
безопасности осужденных и персонала в период качественного изменения 
их технической оснащенности в современных условиях. На основе 
результатов исследования предложено ввести в научный оборот новую 
терминологию, отвечающую требованиям правоприменительной практики 
и законодательного регулирования видов используемых в исправительных 
учреждениях технических и инженерных средств обеспечения безопасности 
на режимной территории; обоснована периодизация развития и применения 
инженерно-технических средств для обеспечения безопасности деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы в России; сформулированы 
предложения по развитию уголовно-исполнительного законодательства, 
в том числе относительно установления строгой зависимости категории 
оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и надзора 
от вида режима исправительного учреждения; рекомендована система мер, 
направленных на оптимизацию деятельности по применению технических 
средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

монографическом исследовании вопросов обеспечения безопасности 

и правопорядка на режимных объектах уголовно-исполнительной системы 

при использовании инженерно-технических средств охраны и надзора. 

Содержащиеся в диссертации положения развивают и углубляют 

теоретические взгляды на природу деятельности учреждений 

пенитенциарной системы в условиях модернизации технических средств 

охраны и надзора, вносят определенный вклад в разделы учебных 

дисциплин, затрагивающих правоотношения в области обеспечения 

безопасности осужденных и персонала уголовно-исполнительной системы. 



89 

Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости 

дальнейшего совершенствования деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, по обеспечению 

безопасности и правопорядка в условиях применения технических средств, 

развития институтов защиты и соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина на режимных объектах уголовно-исполнительной системы, 

которые могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях. 

Практическая значимость исследования определяется его прикладным 

характером, отвечающим потребностям органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка 

в условиях применения технических средств охраны и надзора, возможностью 

использования разработанных теоретических положений, выводов 

и рекомендаций в правотворческой работе в рассматриваемой сфере. В работе 

предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности 

деятельности исправительных учреждений в сфере применения инженерно-

технических средств на режимных объектах. Положения и выводы 

диссертационного исследования можно использовать для подготовки учебной 

и методической литературы по уголовно-исполнительному праву, а также 

в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс Академии ФСИН России и Псковского юридического 

института ФСИН России, а также при проведении занятий по служебной 

подготовке в УФСИН России по Новгородской области, в практической 

деятельности исправительных учреждений по обеспечению безопасности 

и правопорядка в условиях применения инженерных и технических средств 

охраны и надзора. 

 

 

Организация и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительной системы в сфере формирования и развития организационной 

культуры ее органов и учреждений. / Чернякова Ольга Николаевна. 12.00.11 – 

Псков: ФКОУ ВПО Псковский юридический институт ФСИН России; 

Д 338.002.01; 2012. 

 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в деятельности УИС в сфере формирования 

и развития организационной культуры ее органов и учреждений. 

Предметом исследования являются теоретические, организационные 

и правовые основы деятельности УИС в сфере формирования и развития 

организационной культуры ее органов и учреждений по совершенствованию 

элементов организационной культуры, обусловленные стратегическими 

и тактическими задачами ФСИН России в условиях реформирования 

российского общества. 
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Цель исследования – разработка теоретических, правовых 

и организационных основ деятельности УИС в сфере формирования 

и развития организационной культуры ее органов и учреждений. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания: системный анализ – при определении понятий 

«организационная культура органов и учреждений УИС», «технологии 

организационной культуры»; сравнительно-правовой – при изучении 

и выявлении пробелов в организационно-правовом обеспечении деятельности 

УИС по формированию и развитию организационной культуры ее органов 

и учреждений; статистический – при получении количественных показателей 

деятельности УИС; метод изучения документов – при анализе нормативных 

актов и рекомендаций ФСИН России в сфере формирования организационной 

культуры органов и учреждений УИС; социологический метод 

(анкетирование, экспертный опрос) – при изучении мнения практических 

работников УИС; математический метод – при определении количественных 

показателей деятельности УИС в исследуемой сфере.  

Научная новизна исследования определяется не только его объектом 

и предметом, но и тем, что в диссертационном исследовании впервые со 

времени образования Федеральной службы исполнения наказаний 

всесторонне рассматриваются правовые и организационные вопросы 

формирования организационной культуры органов и учреждений УИС. 

Новизну диссертационного исследования определяют впервые достигнутые 

результаты, представляющие основу нового научного направления, имеющего 

как теоретическое, так и прикладное значение для совершенствования 

деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Диссертантом впервые проведен развернутый социально-исторический 

и доктринальный анализ норм, регламентирующих формирование 

организационной культуры органов и учреждений УИС. Диссертация является 

комплексным монографическим исследованием, системно рассматривающим 

вопросы формирования организационной культуры органов и учреждений 

УИС. В отличие от работ С.Н. Емельянова, Б.В. Гонцова, А.В. Горожанина, 

М.Г. Дебольского, Н.В. Заводчикова, Б.Б. Казака, Р.Н. Киселевой, 

О.Г. Ковалева, В.М. Морозова, А.В. Чечковой, С.Х. Шамсунова, 

С.Р. Ширшова и других ученых исследование осуществлено в условиях 

радикального реформирования ФСИН России, проведения административной 

реформы органов государственной власти в Российской Федерации, 

существенного обновления правовой базы, связанной с кадровым 

обеспечением УИС, в том числе с разработкой федерального закона 

«О правоохранительной службе в Российской Федерации». Научная новизна 

работы выражается также в том, что автором с учетом современных условий 

предложен комплекс мер организационно-правового характера 

по совершенствованию организационной культуры органов и учреждений 

УИС. При этом учитывались предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских 

и образовательных учреждений, научных и практических работников. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

актуальностью, новизной полученных данных, которые дополняют 

и расширяют имеющиеся в науке государственного и социального 

управления представления об организации деятельности УИС в сфере 

формирования и развития организационной культуры ее органов 

и учреждений. Теоретические положения диссертации могут послужить 

базой для дальнейшего изучения организационной культуры органов 

и учреждений УИС. Результаты исследования могут представлять интерес 

не только для науки организации управления в УИС, но и специалистов, 

занимающихся изучением феномена государственной службы, поиском путей 

ее оптимизации. В диссертационном исследовании: 

– определены теоретические основы и правовое обеспечение 

деятельности УИС в сфере формирования и развития организационной 

культуры ее органов и учреждений; 

– выявлены факторы, влияющие на формирование и развитие 

организационной культуры органов и учреждений УИС в условиях 

ее реформирования, расширения сферы решаемых ею задач и функций; 

– сформулированы основные принципы организационной культуры 

органов и учреждений УИС. 

Практическая значимость исследования определяется 

сформулированными в ней конкретными предложениями и рекомендациями, 

направленными на совершенствование организации, правовой и научно-

методической базы деятельности УИС в сфере формирования и развития 

организационной культуры ее органов и учреждений и имеющими 

существенное значение для повышения эффективности их деятельности, 

а именно: 

– выявлены факторы, влияющие на обеспечение организационной 

культуры органов и учреждений УИС и обусловливающие наличие 

недостатков в функционировании УИС; 

– определены конкретные направления совершенствования деятельности 

УИС в сфере формирования и развития организационной культуры ее органов 

и учреждений; 

– по результатам проведенного исследования выработаны 

и сформулированы научно обоснованные предложения по созданию 

целостной системы организационной культуры органов и учреждений УИС, 

конкретные изменения для внесения в действующее законодательство, 

которые окажут методическую помощь практическим работникам 

и обучающимся в образовательных учреждениях ФСИН России и других 

учебных заведениях правоохранительной направленности. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность УФСИН России по Псковской области и ГУФСИН России 

по Республике Коми. 
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13.00.01. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Формирование потребности в физическом совершенствовании 

у курсантов и слушателей вузов ФСИН России. / Донсков Дмитрий 

Анатольевич. 13.00.01 –Рязань: Академия ФСИН России; Д 229.003.02; 

28.03.2012. 

Объектом исследования выступает процесс формирования потребности 

в физическом совершенствовании у курсантов и слушателей в период 

обучения в вузах ФСИН России. 

Предметом исследования являются педагогически обоснованные 

условия формирования у курсантов и слушателей вузов ФСИН России 

потребности в физическом совершенствовании при освоении ими дисциплины 

«Физическая культура». 

Цель исследования – выявить педагогические особенности и условия 

формирования потребности в физическом совершенствовании у курсантов 

и слушателей вузов ФСИН России в период обучения, а также теоретически 

обосновать и экспериментально проверить педагогическую технологию 

ее формирования в процессе изучения дисциплины «Физическая культура». 

Организация и методы исследования. Решение поставленных задач 

и проверка гипотезы обеспечивались комплексом взаимодополняющих 

и взаимопроверяющих методов исследования: 

а) теоретический анализ научной литературы, концепций, приказов, 

публикаций по проблеме; 

б) опытная работа (констатирующий и формирующий эксперименты); 

в) диагностические методы (тестирование, анкетирование, опрос, 

индивидуальные и групповые беседы); 

г) систематическое и целенаправленное педагогическое наблюдение; 

д) математические методы обработки полученных данных; 

е) количественный и качественный анализ результатов исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: выявлены 

теоретические и прикладные педагогические положения формирования 

потребности в физическом совершенствовании у курсантов и слушателей 

вузов ФСИН России; определены педагогический потенциал и возможности 

учебной дисциплины «Физическая культура» и внеучебных мероприятий 

в формировании потребности в физическом совершенствовании у будущих 

специалистов УИС; разработано и введено в категориальный аппарат 

педагогической науки понятие «потребность курсантов и слушателей вузов 

ФСИН России в физическом совершенствовании». Установлен 

и экспериментально апробирован комплекс оптимальных педагогических 

условий, одновременное создание которых способствует целенаправленному 

развитию потребности в физическом совершенствовании у курсантов 

и слушателей в процессе обучения в вузах ФСИН России и в дальнейшем – 

в служебной деятельности. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что его результаты в своей совокупности содержат решение научной задачи 
педагогики высшей школы – обоснование сущности, содержания, структуры 
и условий повышения эффективности процесса формирования и развития 
потребности у курсантов и слушателей в физическом совершенствовании. 
Разработана и апробирована педагогическая технология формирования 
потребности в физическом совершенствовании у курсантов и слушателей 
вузов ФСИН России, представленная в виде четырех последовательных этапов 
объективизации, актуализации, реализации потребности и контроля 
ее сформированности. Теоретически обоснованы критерии и показатели 
оценки уровней сформированности потребности в физическом 
совершенствовании у курсантов и слушателей вузов ФСИН России. 

Практическая значимость исследования определяется тем, 
что положения и выводы, данные экспериментальной работы, практические 
рекомендации позволяют курсантам и слушателям осуществлять 
самостоятельную работу по воспитанию потребности в физическом 
совершенствовании в период обучения, что обеспечивает в дальнейшем 
преобразование данной потребности в профессионально важное качество 
личности. Предложены методические рекомендации по укреплению 
и развитию потребности в физическом совершенствовании у курсантов 
и слушателей в учебно-воспитательном процессе и успешно применяемые 
в практике работы с сотрудниками органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, в том числе при подготовке поступающих 
на службу впервые. 

Разработана и внедрена в образовательный процесс вузов ФСИН России 
примерная индивидуальная программа физического совершенствования 
курсантов и слушателей; скорректированы теоретическая и практическая 
части рабочей программы и учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Физическая культура» с целью усиления дидактической направленности 
ее содержания на формирование у курсантов и слушателей потребности 
в физическом совершенствовании. Выводы и практические рекомендации, 
сформулированные в исследовании, могут иметь широкое применение 
в учреждениях высшего профессионального образования других министерств 
и ведомств (Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ России и др.). 

 
 

Педагогическое обеспечение принудительных мер воспитательного 
воздействия на несовершеннолетних осужденных. / Казакова Татьяна 
Александровна. 13.00.01 –Рязань: Академия ФСИН России; Д 229.003.02; 
28.03.2012. 

 
Объект исследования – процесс использования принудительных 

мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных. 
Предмет исследования – сущность и содержание педагогического 

обеспечения процесса использования принудительных мер воспитательного 
воздействия на несовершеннолетних осужденных. 
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Цель исследования – разработать систему педагогического обеспечения 

практической реализации принудительных мер воспитательного воздействия, 

способствующую повышению их результативности. 

Решение поставленных задач и проверка гипотезы осуществлялись 

с помощью комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих методов научного 

познания. Основными теоретическими методами являются педагогический анализ 

и синтез, индукция и дедукция, сравнение и обобщение результатов. 

Эмпирическую базу исследования представили пилотажное исследование, 

констатирующий и формирующий эксперименты, экспертное оценивание, 

анкетирование, интервьюирование, индивидуальные и групповые беседы, 

наблюдение, обобщение независимых характеристик, статистический метод 

обработки информации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

предметом исследования в пенитенциарной педагогике стали сущность 

и содержание педагогического обеспечения принудительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних осужденных, как одного 

из важнейших условий успешной реализации этих мер, не подвергавшиеся 

ранее специальному изучению; результаты историко-педагогического 

анализа становления и развития института принудительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних осужденных позволили научно 

обосновать значимость, а также выявить новые возможности использования 

данных мер в исправлении и ресоциализации подростков-деликвентов; 

расширен понятийный аппарат пенитенциарной педагогики включением 

в его состав дефиниций «принудительные меры воспитательного воздействия», 

«педагогическое обеспечение принудительных мер воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних осужденных»; разработана и апробирована педагогическая 

технология по повышению уровня педагогического потенциала субъектов 

практической реализации принудительных мер воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних осужденных. 

Теоретическая значимость исследования заключается в решении 

научной задачи повышения эффективности применения и реализации 

принудительных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных; выявлении сущностных черт и педагогического содержания, 

специфики и структуры принудительных мер воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних осужденных; разработке педагогической 

диагностики уровней воспитательного потенциала субъектов реализации 

исследуемых мер; разработке и апробации модели педагогического обеспечения 

принудительных мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных, представленной в виде трех взаимосвязанных компонентов: 

организационно-содержательного, технологического и кадрово-ресурсного 

и направленной на повышение эффективности исполнения этих мер. 
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Теоретические положения и выводы исследования создают предпосылки 

для дальнейшего развития института принудительных мер воспитательного 

воздействия; расширяют перспективные направления дальнейшей работы 

над этой проблемой. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные 

результаты исследования, спецкурс «Педагогическое обеспечение принудительных 

мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных», 

методические рекомендации по организации индивидуальной воспитательной 

работы с несовершеннолетними и методические рекомендации по повышению 

педагогического потенциала семьи несовершеннолетнего применяются 

в практической деятельности по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и других 

субъектов реализации принудительных мер воспитательного воздействия. 

Материалы исследования используются в учебном процессе вузов МВД, 

ФСИН России – при разработке учебных и методических пособий, написании 

курсовых и дипломных работ, чтении лекций, проведении семинарских 

и практических занятий по дисциплинам «Пенитенциарная педагогика», 

«Социальная психология», «Социальная работа с осужденными», «Содержание 

и методика педагогической деятельности в системе социальной работы», 

«Социальная педагогика», «Пенитенциарная психология». Теоретические 

и эмпирические результаты исследования могут иметь применение в учреждениях 

высшего профессионального образования при подготовке обучающихся 

по специальностям и направлениям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Социальная педагогика», а также при подготовке нормативных актов. 

Практические материалы диссертационного исследования могут быть 

рекомендованы для использования в деятельности ювенальных судов. В связи 

с принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ РФ «О полиции» 

и реформированием Министерства внутренних дел, уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации материалы исследования могут 

также использоваться в деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

ФСИН России, а в перспективе и службой пробации. 

Спецкурс «Педагогическое обеспечение принудительных мер 

воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных» 

и методические рекомендации используются в образовательном процессе вузов 

ФСИН и МВД России, в деятельности основных субъектов реализации 

принудительных мер воспитательного воздействия, что документально 

подтверждается актами о внедрении. 
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Воспитание межнациональной толерантности старшеклассников 

в общеобразовательной школе. / Смирнова Юлия Владимировна. 13.00.01 – 

Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО «Российский Сибирский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»; Д 212.199.19; 24.04.2012. 

 

Объектом исследования является процесс воспитания 

в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: процесс воспитания межнациональной 

толерантности старшеклассников в общеобразовательной школе. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогическое обеспечение процесса воспитания 

межнациональной толерантности старшеклассников в общеобразовательной 

школе. 

Методологическую основу исследования составляют 

культурологический подход (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, 

В.П. Борисенков, Е.И. Казакова, В.А. Макаев, З.А. Малькова и др.), 

направленный на взаимодействие личности с окружающей национальной 

действительностью, превращение культурного наследия «во внутреннее 

богатство» школьников, воплощающих его в своей социальной деятельности; 

деятельностный подход (А.В. Брушлинский, И.А. Зимняя, В.А. Лекторский, 

В.И. Слободчиков, Г.И. Щукина и др.), позволяющий рассматривать 

деятельность личности не только как специфическую форму активного 

отношения к миру, но и ее направленность на самовоспитание 

и преобразование окружающей национальной действительности. Развивая 

традиции кафедры педагогики Ленинградской научной школы (ЛГПИ-РГПУ 

имени А.И. Герцена), деятельностный подход дает возможность фиксировать 

изменение отношения школьников к явлениям окружающей национальной 

действительности и определять их позицию в процессе воспитания 

межнациональной толерантности; аксиологический подход (П.С. Гуревич, 

И.Ф. Исаев, А.В. Кирьякова, И.А. Колесникова, В.А. Сластенин и др.), 

который позволяет выявить общенациональные ценности, которые 

являются стимулами поведения и деятельности личности и определяют 

направленность процесса воспитания межнациональной толерантности. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался 

комплекс следующих методов исследования: теоретический анализ и синтез 

философской, социологической, педагогической, психологической 

литературы; анализ содержания учебных и воспитательных программ; 

изучение и обобщение педагогического опыта по исследуемой проблеме; 

констатирующий и формирующий эксперименты; опросно-диагностические 

методы: анкетирование, беседы с обучающимися, учителями 

и администрацией школ; наблюдение; анализ ситуаций межличностных 

отношений; экспериментальная работа и обобщение ее результатов; 

методы математической статистики. 
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Научная новизна исследования и его результатов заключается: 

- в уточнении цели воспитания в условиях национальной 

неоднородности школ путем введения и определения межнациональной 

толерантности старшеклассников; 

- в разработке содержания, технологий и этапов построения процесса 

воспитания межнациональной толерантности старшеклассников 

в общеобразовательной школе; 

- в обосновании педагогического обеспечения процесса воспитания 

межнациональной толерантности старшеклассников в единстве нормативного, 

методического и диагностического компонентов; 

- в определении критериев результативности процесса воспитания 

межнациональной толерантности старшеклассников в общеобразовательной 

школе. 

Теоретическая значимость исследования: 

- выявлены основные характеристики воспитания межнациональной 

толерантности старшеклассников, что в условиях растущей национальной 

неоднородности актуализирует проблему построения педагогического 

взаимодействия; 

- уточнен воспитательный потенциал содержания учебных предметов 

гуманитарного цикла и внеучебной деятельности, необходимый 

для воспитания межнациональной толерантности старшеклассников, 

расширяющий представления о личности современного старшеклассника; 

- доказана необходимость использования в диагностике мотивационных, 

когнитивных и поведенческих методик, которые позволяют целостно 

охарактеризовать межнациональную толерантность как интегративное 

качество личности современного старшеклассника. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

позволяют выявить в практике воспитания потенциал содержания учебной 

и внеучебной деятельности на основе общенациональных ценностей, 

ориентирующий старшеклассников различных национальностей на единство 

их исторического и культурного наследия; разнообразить технологии и формы 

воспитания школьников в условиях растущей национальной неоднородности 

в общеобразовательной школе, а также разработать семинары для учителей, 

ориентированные на повышение их квалификации в сфере воспитания 

межнациональной толерантности старшеклассников, корректировку 

поведения школьников на основе представленных диагностических 

материалов. 
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13.00.04. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Восстановление физической работоспособности квалифицированных 

борцов-самбистов в годичном цикле подготовки. / Анкудинов Николай 

Викторович. 13.00.04 – Москва: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»; Д 311.003.02; 

22.05.2012. 

 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс борцов-самбистов 

на этапе спортивного совершенствования. 

Предмет исследования: методика комплексного применения общих 

и локальных средств восстановления физической работоспособности 

в учебно-тренировочном процессе квалифицированных борцов-самбистов. 

Цель исследования: совершенствование методики восстановления 

квалифицированных борцов-самбистов в годичном цикле подготовки. 

Методы исследования: анализ и обобщение специальной научно-

методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, максимальное велоэргометри-

ческое тестирование, исследование биохимических показателей крови, 

контроль за интенсивностью нагрузки, анализ протоколов спортивных 

соревнований, анализ видеоматериалов, математико-статистические методы 

анализа данных. 

Научная новизна. Разработана и экспериментально обоснована методика 

комплексного применения общих и локальных средств восстановления 

для квалифицированных борцов-самбистов, с учетом величины срочного 

тренировочного эффекта нагрузки соревновательного упражнения, а также 

установлена микроэлементная стоимость нагрузки соревновательного 

упражнения квалифицированных борцов-самбистов на этапе спортивного 

совершенствования в подготовительном и соревновательном периоде. 

Практическая значимость определена использованием методики 

восстановительных мероприятий на основе комплексного применения общих 

и локальных средств восстановления, что позволяет существенно улучшить 

подготовленность борцов-самбистов к соревнованиям. Результаты 

исследования могут быть использованы в педагогической деятельности 

тренеров по видам единоборств, в образовательном процессе средних 

и высших учебных заведений по дисциплине «Теория и методика 

единоборств» при разработке программно-нормативного материала для 

профессиональной подготовки тренеров и инструкторов по единоборствам. 

На заключительном этапе исследования (март 2009 г. – декабрь 2010 г.) 

осуществлялся анализ и обобщение полученных данных, 

внедрение методических разработок и практических рекомендаций 

в учебно-тренировочный процесс борцов-самбистов и оформление 

диссертационной работы. 
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19.00.06. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
 

Психология ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях. / Калашникова Мария Михайловна. 19.00.06 – Рязань: Академия 
ФСИН России»; Д 229.003.02; 28.03.2012. 

 
Объект исследования – ответственность личности несовершеннолетних 

осужденных женского пола, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях. 

Предмет исследования – структура и психологические особенности 
проявления и коррекции ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях.  

Цель исследования: с учетом выявления психологической структуры 
и особенностей проявления ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола экспериментально апробировать 
психокоррекционные программы и разработать научно обоснованные 
рекомендации по повышению ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола в условиях воспитательных колоний. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном изучении 
ответственности как многокомпонентного свойства личности 
несовершеннолетних осужденных женского пола; выявлении 
психологического содержания ответственности личности 
несовершеннолетних осужденных женского пола через характеристику 
личностных детерминант; типологизации осужденных по особенностям 
ответственности их личности и психологической характеристики каждого 
типа; обосновании научной модели и разработке психокоррекционных 
программ, направленных на повышение ответственности личности 
несовершеннолетних осужденных женского пола в условиях воспитательных 
колоний. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
теоретико-методологических основ изучения ответственности личности 
несовершеннолетних осужденных женского пола; выявлении структуры 
и особенностей проявления ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола; создании психотехнологии индивидуально-
дифференцированного подхода к повышению ответственности личности 
осужденных в условиях воспитательной колонии. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что апробированный в исследовании диагностико-коррекционный 
комплекс выступает методической базой для совершенствования 
деятельности психологов в воспитательных колониях ФСИН России 
и обеспечивает повышение ответственности личности несовершеннолетних 
осужденных женского пола. Разработанные рекомендации востребованы 
для повышения целенаправленности исправительного воздействия 
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на несовершеннолетних осужденных женского пола, выстраивания 
с ними (с учетом имеющегося типа ответственности личности) стиля общения, 
принятия адекватных мер взыскания и поощрения, в том числе прогноза 
поведения и перевода на улучшенные условия содержания, условно-досрочное 
освобождение из мест лишения свободы. Материалы исследования 
используются при преподавании в ведомственных образовательных 
учреждениях учебных дисциплин «Пенитенциарная психология», 
«Пенитенциарная педагогика», при проведении занятий по служебной 
подготовке с сотрудниками воспитательных колоний. 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс ведомственных 
образовательных учреждений и практическую деятельность органов 
и учреждений ФСИН России, о чем имеются акты о внедрении. 

 
 

Психология трансформации личности осужденных молодежного 
возраста при использовании ими права бесконвойного передвижения. / 
Михайлов Алексей Николаевич. 19.00.06 – Рязань: Академия ФСИН России; 
Д 229.003.02; 08.02.2012. 

 
Объект исследования – трансформация личности осужденных 

молодежного возраста при использовании права бесконвойного передвижения. 
Предмет исследования – детерминанты и психологические особенности 

трансформации личности осужденных молодежного возраста при использовании 
права бесконвойного передвижения. 

Цель исследования – выявление внешних факторов и внутренних условий, 
влияющих на содержание трансформации личности осужденных молодежного 
возраста при использовании ими права передвижения без конвоя за пределами 
исправительного учреждения, а также разработка на основе полученных 
эмпирических данных научно обоснованной классификации данной категории 
осужденных и методических рекомендаций по их психологическому 
сопровождению.  

Методологические основы диссертационного исследования. В качестве 
общенаучных ориентиров диссертационного исследования выступили идея 
диалектического единства теории и практики, принципы детерминизма, развития 
и системности. Конкретно-научной основой исследования послужили: 
субъектно-деятельностный и комплексный подходы к изучению и развитию 
личности (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн,  
К.А. Абульханова-Славская и др.), методологические принципы юридической 
психологии (А.Р. Ратинов, А.М. Столяренко, В.В. Романов, А.И. Ушатиков, 
В.М. Поздняков, Д.В. Сочивко), концепции психологии развития и личностного 
роста в контексте акмеологического подхода (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.), 
концепции трансформации личности и психотехнические ориентиры 
блокирования возникающих деструкций в экстремальных условиях (В.А. Бодров,  
Ф.Е. Василюк, М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мухина, М.И. Дьяченко,  
Л.А. Китаев-Смык, Е.О. Лазебная, В.И. Лебедев, С.К. Нартова-Бочавер,  
А.М. Резник, М.М. Решетников, Е.В. Снедков, Н.В. Тарабрина и др.). 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 
что рассмотрена трансформация личности осужденных молодежного возраста 
на разных временных этапах нахождения на бесконвойном передвижении, 
в том числе с вскрытием роли внешних детерминант и влияния характеристик 
личности. Осуществлена интегральная и частная психологическая 
дифференциация осужденных молодежного возраста, пользующихся правом 
бесконвойного передвижения. Обоснованы основные направления 
психологического сопровождения осужденных молодежного возраста, 
пользующихся правом передвижения без конвоя за пределами ИУ, 
и их эффективная реализация для блокирования деструктивной трансформации 
личности в данных условиях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии 
психодинамических тенденций трансформации личности осужденных 
молодежного возраста, пользующихся правом бесконвойного передвижения 
за пределами ИУ, а также в разработке их классификации. Научно обоснованная 
модель организации психологического сопровождения данной категории 
осужденных базируется на выявлении и задействовании потенциала 
их личности, психологической коррекции деструкций и поддержке при 
становлении полноценными субъектами просоциальной жизнедеятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что апробированные в диссертационном исследовании комплекс 
методик изучения трансформации личности осужденных молодежного 
возраста и подход к организации их психологического сопровождения 
могут являться методической базой для совершенствования 
деятельности психологической службы ФСИН России. Результаты 
исследования востребованы для повышения целенаправленности 
исправительного воздействия на осужденных молодежного возраста, 
в том числе при рассмотрении аттестационными комиссиями ИУ вопроса 
о предоставлении осужденным права бесконвойного передвижения 
и применении к ним иных мер системы «социальных лифтов». 
Предложенные методические рекомендации по психологическому 
сопровождению осужденных применяются сотрудниками психологической 
службы как для отбора кандидатов из числа осужденных, так и блокирования 
деструктивных последствий трансформации их личности при нахождении 
в условиях бесконвойного передвижения. Материалы исследования 
используются в профессионально-служебной подготовке пенитенциарных 
психологов и других категорий сотрудников исправительных учреждений, 
при преподавании дисциплин в высших образовательных учреждениях 
ФСИН России («Юридическая психология», «Пенитенциарная психология», 
«Организация психологической службы в УИС», «Психология в деятельности 
сотрудников УИС»), а также в рамках ряда спецкурсов, читаемых 
при повышении квалификации и переподготовке психологов. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность психологических служб УФСИН России по Кировской области, 
Республике Коми, ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также в учебный 
процесс Воронежского института МВД России, Пермского института 
ФСИН России и Вологодского института права и экономики ФСИН России, 
что подтверждается соответствующими актами о внедрении. 
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22.00.04. СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

 

Профессиональные ориентаций курсантов и офицеров в сфере 

исполнения наказаний. / Шалаев Владимир Александрович. 22.00.04 – 

УФА: ФГБОУ ВПО «УГАТУ»; Д 212.288.01; 16.02.2012. 

Объект исследования – курсанты учебных заведений и офицеры 

практических учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Предмет исследования – особенности и тенденции процесса 

формирования и развития профессиональных ориентаций. 

Цель диссертационного исследования – на основе теоретического 

и эмпирического анализа рассмотреть создание процесса профессиональной 

ориентации курсантов и офицеров уголовно-исполнительной системы, 

определить особенности современных тенденций процесса, проблемы 

и противоречия этого процесса, разработать практические рекомендации 

по профориентационной деятельности данных социальных групп в условиях 

учебных заведений и практических органов УИС. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного 

исследования составили подходы к анализу системы 

профориентации, обозначенные в классических и современных 

социологических теориях, среди которых особо нужно выделить: 

теорию социального действия Т. Парсонса, позволяющей осмыслить 

сущность профессиональной ориентации с позиций определенной 

системы действия, обеспечивающей ценностную регуляцию 

социального поведения и соответствующей трем способам организации 

элементов действия – социальным системам, личности 

и культурным системам; структурно-функциональный подход 

к объяснению социальной жизни и человеческих событий вообще 

(основатель Т. Парсонс), позволяющий рассматривать профессиональную 

ориентацию как функционирующую подсистему социализации 

с функцией поддержания образца более общей социальной системы – 

социального института профессии, и состоящей, в свою очередь, 

из определенных подсистем, (профессионального сопровождения, 

в частности, как подсистемы социального контроля с функцией 

интеграции). 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведено 

комплексное исследование профориентации в уголовно-исполнительной 

системе в условиях ее реформирования: 

1. проанализирована совокупность институциональных изменений 

в сфере исполнения наказаний, обусловленных разнонаправленной, 

но и взаимосвязанной деятельностью множества социальных субъектов 

создает легитимную основу для претворения реформ и определяет 

динамику развития системы; 
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2. сформулирована роль управления служебно-профессиональной 

социализацией курсантов и офицеров. Основными ее целями 

является формирование компонент профессиональной адаптации, 

поддержание устойчивой мотивации деятельности курсантов и офицеров. 

Одним из основных условий ее эффективности является учет 

профессионально-ценностных ориентаций курсантов и офицеров УИС; 

3. определены факторы формирования профессионально-ценностных 

ориентаций субъектов системы, которыми являются: забота государства 

о состоянии и ходе реформирования пенитенциарной системы; уровень 

материальной обеспеченности и социальной защищенности офицеров и их 

семей; условия труда, быта и отдыха в учебном заведении и по месту службы 

УИС; престиж профессии офицера-сотрудника УИС; гуманитаризация 

образования и деятельности в системе исполнения наказаний; 

4. проведено теоретическое и эмпирическое обоснование сущности, 

структуры и содержания профессиональной ориентации, что расширяет 

и дополняет существующее представление об этом социальном явлении; 

5. показано реальное состояние профессионально-ценностных 

ориентаций курсантов и офицеров УИС в условиях трансформации 

российского общества. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что в нем выявлены особенности профессиональной ориентации в условиях 

социальной трансформации российского общества, профессиональной 

ориентации в сфере исполнения наказаний – в условиях реформирования 

и преобразования уголовно-исполнительной системы. 

Практическая значимость исследования. Определены пути 

повышения эффективности управления профессиональной ориентацией  

сфере исполнения наказаний курсантов и офицеров, предложены 

рекомендации по поддержанию их устойчивой мотивации в личностном 

профессиональном совершенствовании. 


