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Местное самоуправление, как и вся россий-
ская политическая система, накапливает поло-
жительный опыт функционирования в качестве 
полноправного института и в то же время требу-
ет дальнейшего развития и совершенствования.

Муниципальное право – относительно но-
вая, развивающаяся отрасль права, материаль-
ной основой которого является местное само-
управление.

В Российской Федерации создана правовая 
основа местного самоуправления как на фе-
деральном уровне, так и на уровне субъектов, 
которые регулируют вопросы муниципально-
правовых общественных отношений на соответ-
ствующей территории.

Важность знаний о нормативном регулиро-
вании общественных отношений в деятельности 
муниципальных органов в сферах экономиче-
ской, социально-культурной жизни на террито-
рии муниципального образования является не-
обходимостью при переходе на новый уровень 
реформирования местного самоуправления.

Подготовленный профессором Ишмурато-
вым М.М. учебно-методический комплекс по дис-
циплине «Муниципальное право России» явля-
ется дополнительным материалом для студентов, 
аспирантов при изучении данной дисциплины.

При составлении учебно-методического 
комплекса автор исходил из требований уста-
новленных в государственном стандарте выс-
шего профессионального образования к подго-
товке специалистов в области юриспруденции 
и муниципальной службы, с учетом норматив-
ных актов принятых на Федеральном уровне, 
в Республике Башкортостан, а также опыта ра-
боты органов местного самоуправления.

Содержание работы соответствует постав-
ленной цели, изложено последовательно, на вы-
соком уровне научности. Автором рекомендует-
ся использовать нормативные правовые акты, 
учебную и дополнительную литературу опубли-
кованные в основном после принятия Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также 
обновлены практические задания с учетом реа-
лизации его на практике. 

Учебно-методический комплекс отвечает 
предъявляемым требованиям установленных 
для методических пособий и окажет большую 
помощь в усвоении учебной дисциплины «Му-
ниципальное право России», предусмотренной 
программой.

Рецензент: д-р. юрид. наук, заместитель 
председателя Государственного Собрания-Ку-
рултай Республики Башкортостан Р.Н. Зинуров.

ИННОВАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 
(учебное пособие)

Плоцкая О.А., Иванова Ж.Б.
Коми республиканская академия государственной 

службы и управления, Сыктывкар, 
e-mail: mgb-pravo@yandex.ru

В учебном пособии «Инновации в юридиче-
ском образовании: модернизация процессов обу-
чения и воспитания» рассматриваются стратегии 
инновационной образовательной деятельности 
в России, теоретические вопросы понимания 
активных и интерактивных методик и техноло-
гий, применяемых в преподавании юридических 
дисциплин, предусмотренных действующим 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (Квалификация (степень) «бака-
лавр»). Предложены также определения и виды 
активных и интерактивных форм проведения 
занятий, подробно рассматриваются примеры 
применения инновационных технологий обуче-
ния в учебном процессе студентов юридических 
вузов. Отдельное внимание уделяется воспита-
тельной деятельности в вузе и роли куратора. 
Предложена модель формирования компетенций 
у первокурсника, целью, которой является созда-
ние развивающейся активной молодежной среды 
в студенческой группе.

Учебное пособие предназначено препода-
вателям юридических дисциплин, аспирантам, 
а также широкому кругу читателей. 

ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 
(учебное пособие)

Пронин А.А.
Екатеринбург, e-mail: postdoc@k66.ru

В этом году в издательстве «Феникс» вышло 
в свет наше учебное пособие – «Ювенальное 
право»1. Книга допущена Учебно-методическим 

1 Пронин А. А. Ювенальное право: учеб. пособие. – Ро-
стов н/Д: Феникс, 2011. – 282, [1] с. – (Высшее образование.) 
ISBN 978-5-222-17561-3. Тираж 2500 экз.
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объединением по профессионально-педагогиче-
скому образованию в качестве учебного посо-
бия для слушателей институтов и факультетов 
повышения квалификации, преподавателей, 
аспирантов и других профессионально-педа-
гогических работников, однако предназначена 
также студентам, обучающимся по специаль-
ности «Юриспруденция», специалистам различ-
ных ведомств, работающим с детьми.

В 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
в качестве основы для самого широкого спек-
тра вопросов защиты детей была принята Кон-
венция о правах ребенка. На 2010 г. 193 страны 
стали участниками Конвенции в результате ра-
тификации, принятия или присоединения к ней. 
Для России Конвенция вступила в силу 15 сен-
тября 1990 г. и приобрела на ее территории ста-
тус закона, контроль за соблюдением которого 
осуществляет Комитет ООН по правам ребенка 
в составе десяти экспертов. 

В 1996 г. было решено ежегодно отмечать 
20 ноября – день принятия Генеральной Ассам-
блеей ООН текста Конвенции – как День прав 
ребенка.

В Конвенции подтверждаются права всех 
детей на выживание, охрану здоровья и обра-
зование через создание для них благоприятных 
условий жизни, позволяющих оградить детей от 
эксплуатации, жестокого обращения и насилия, 
а также гарантии права на гуманное обращение 
с детьми при нарушении ими закона. 

С принятием в 1998–1999 гг. федеральных 
законов «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»1 и «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»2 в отечествен-
ной юридической науке все чаще стали звучать 
предложения о выделении новой отрасли права, 
которая регулировала бы особый предмет – пра-
воотношения с участием несовершеннолетних. 
Такая отрасль получила название ювенальной 
(лат. juvenis – молодой, юный). 

С точки зрения профессора кафедры обра-
зовательного права РГППУ С.А. Ветошкина (и 
она разделяется нами) задачами ювенального 
права являются: 

• установление правового статуса несовер-
шеннолетнего (прав, обязанностей, ответствен-
ности); 

• установление правового статуса субъек-
тов, обеспечивающих права, обязанности и от-
ветственность несовершеннолетнего; 

• установление правил поведения между 
несовершеннолетними и субъектами, обеспечи-

1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации: федер. закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ // Рос. 
газ. – 1998. – 5 авг.

2 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних: федер. закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ // Рос. газ. – 1999. – 30 июня.

вающими их права, обязанности и ответствен-
ность;

• установление правил поведения между 
субъектами, обеспечивающими права, обязан-
ности и ответственность несовершеннолетних. 
Такими субъектами могут быть как физические 
лица (родители, педагоги и т.д.), так и юри-
дические лица (комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы опеки 
и попечительства, органы МВД, прокуратуры, 
юстиции и т.д.)3.

Обособление ювенального права как само-
стоятельной юридической отрасли находится 
в стадии становления. Не все ученые-правове-
ды видят смысл в выделении ювенального пра-
ва из других отраслей российского права.

Наиболее важным в изучении ювенального 
права представляется понимание необходимо-
сти повышенной правовой защиты детей на ос-
нове научных знаний, обосновывающих прин-
ципы и методы данной деятельности, и участие 
в ней квалифицированных специалистов. 

Пособие содержит богатый учебно-теоре-
тический материал, существенно дополняющий 
изданный в России учебник для вузов по юве-
нальному праву4. Автором рассмотрены акту-
альные проблемы защиты детей от жестокого 
обращения, включая их следствие – социальное 
сиротство; социально-правовые аспекты профи-
лактики наркозависимости несовершеннолет-
них; вопросы ювенального судопроизводства 
и ювенальной юстиции (понятие и нормативные 
основы введения, отечественный и зарубеж-
ный опыт, законодательные инициативы и пер-
вые практические шаги, детская адвокатура). 
Особое внимание уделяется теме развития 
общественных инициатив в сфере уголовной 
юстиции и восстановительному правосудию, 
попыткам привлечь ребенка, его внутренние 
ресурсы к активной работе по преодолению 
собственных проблем (карательная и восста-
новительная модели уголовной юстиции, меж-
дународное движение за восстановительное 
правосудие, особенности практики уголовного 
преследования несовершеннолетних в России, 
применение и содержание принудительных мер 
воспитательного воздействия в отношении не-
совершеннолетних, нормативное регулирование 
института примирения в российском уголовном 
процессе и технологии организации примире-
ния правонарушителей и их жертв). Приводится 
много примеров нарушения прав детей в Рос-
сии, судебная практика, опыт международной 
деятельности по защите прав детей. 

Основные понятия и определения, исполь-
зуемые в пособии, можно эффективно закре-

3 Ветошкин С. А. Ювенальное право: учеб. пособие. – 
Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2009. – 229 с.

4 Ювенальное право: учеб. для вузов / под ред. А.В. За-
ряева, В. Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2005. – 317 с.
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пить, обратившись к тексту глоссария (прил. 1 
пособия). 

Библиографический список и приводимый 
в качестве приложения к пособию перечень 
основных нормативно-правовых и судебных 
документов по защите детства в Российской 
Федерации, вобравший в себя действующие 
в нашей стране международно-правовые акты, 
федеральные законы, указы Верховного Сове-
та РСФСР, указы и распоряжения Президента 
РФ, постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, нормативные акты министерств 
и ведомств, акты Конституционного и Вер-
ховного судов РФ, Генеральной прокуратуры 
(прил. 2), будут представлять интерес и зна-
чимость как для студентов, изучающих юве-
нальное право, так и лиц, осуществляющих 
научные изыскания по схожей проблематике, 
и практикующих специалистов, работающих 
с детьми. 

Учитывая, что объект ювенального пра-
ва – общественные отношения с участием не-
совершеннолетних – весьма обширен, перечень 
вопросов, рассмотренных в тексте пособия и со-
ставляющих предмет науки ювенального права, 
не является исчерпывающим.

За рамками настоящей книги остались во-
просы правового регулирования в следующих 
областях, также относимых нами с С.А. Ветош-
киным к регулируемым ювенальным правом: 

• стимулирования рождаемости населения; 
• социальной защиты семьи; 
• статуса несовершеннолетнего в конститу-

ционном, гражданском, трудовом и образова-
тельном праве; 

• иных общественных отношений, связан-
ных с защитой прав несовершеннолетних и их 
юридической ответственности; 

• юридической ответственности физических 
и юридических лиц за нарушения ювенального 
законодательства. 

Задача автора была скромной: актуализиро-
вать проблемы в сфере социально-правовой за-
щиты детства и очертить известные на сегодня 
возможные пути постепенного их решения. 

В 2005 г. Президент РФ обнародовал не-
сколько национальных проектов, направлен-
ных на улучшение условий жизни тех граждан, 
которые находятся в наиболее неблагополуч-
ном положении. Эти проекты дают возмож-
ность улучшить и социальное обеспечение 
детей. Реализуемые в рамках проектов меры 
направлены на: 

1) улучшение критической демографиче-
ской ситуации в стране (увеличение пособия 
на детей в возрасте до полутора лет; предо-
ставление матерям, имеющим детей в возрасте 
до полутора лет, отпуска по уходу за ребенком 
с оплатой в размере 40 % от предыдущего зара-
ботка; компенсация расходов семей на оплату 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении; 

наделение «материнским капиталом» семей, где 
рождается второй ребенок1); 

2) улучшение здоровья детей и подростков 
(в федеральной целевой программе «Дети Рос-
сии» предусмотрены обеспечение охраны мате-
ринства и нормальных родов, охрана здоровья 
детей и подростков, меры по сокращению за-
болеваний, инвалидности и смертности среди 
детей и подростков2); 

3) расширение поддержки детям, оставшим-
ся без родительского попечения, и уменьшение 
числа детей, воспитывающихся в государствен-
ных интернатных учреждениях3;

4) создание благоприятных условий для со-
вершенствования системы образования (восста-
новление роли общедоступного дошкольного 
образования; постепенное увеличение финан-
сирования образования; вовлечение социально 
уязвимых групп детей в образовательный про-
цесс, снижение неравенства в доступе к обра-
зованию детей в городах и сельской местности; 
адаптация содержания образования к текущим 
потребностям российского общества и экономи-
ки, а также разработка долгосрочной стратегии 
приведения образования в соответствие требо-
ваниям рынка труда). Образование дает возмож-
ность детям в полной мере реализовать свой по-
тенциал, когда они станут взрослыми.

Несмотря на порождающие умеренный оп-
тимизм перечисленные меры, один из основных 
принципов Конвенции ООН о правах ребен-
ка – приоритет интересов детей для общества – 
в России остается скорее далеким от реальности 
благим пожеланием, нежели четко поставлен-
ной целью. Этому можно найти немало оправда-
ний. Однако очень многое зависит от граждан-
ской позиции и правильного понимания своего 
профессионального долга тех специалистов, ко-
торые работают с детьми. Никто не выполнит за 
них то, что они могут и должны сделать. 

Автор пособия надеется, что знания, полу-
ченные из данной книги, помогут в этом.

Материалы книги прошли апробацию в ходе 
преподавательской и консультационной дея-
тельности автора в ряде вузов и образователь-
ных центров Екатеринбурга и области, всерос-
сийских и региональных научно-практических 
конференциях. Думается, что они могут быть 
использованы в учебном процессе высших 
учебных заведений при изучении таких дисци-

1 См.: О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части государствен-
ной поддержки граждан, имеющих детей: федер. закон от 
05.12.2006 № 207-ФЗ // Рос. газ. – 2006. – 12 дек.; О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей: федер. закон от 29.12.2006 № 256 ФЗ // Рос. 
газ. – 2006. – 31 дек.; и др.

2 О федеральной целевой программе «Дети России» 
на 2007 – 2010 годы: постановление Правительства РФ от 
21.03.2007 № 172 // Собр. законодательства РФ. – 2007. – 
№ 14. – Ст. 1688.

3 См.: Об опеке и попечительстве: федер. закон от 
24.04.2008 № 48 ФЗ// Рос. газ. – 2008. – 30 апр.
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плин, как «Ювенальное право», «Профилакти-
ка безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», «Педагогико-правовая работа со 
спецконтингентом», «Юридическая психология», 
«Педагогическая и юридическая антропология».

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

(учебное пособие)
Сердюкова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 

Ставрополь, e-mail: serdukovalena@yandex.ru

В учебном пособии «Вопросы квалифика-
ции преступлений против свободы личности» 
на основе научного анализа уголовно-право-
вой норм российского и зарубежного законо-
дательства, устанавливающих ответственность 
за преступления против свободы личности, 
выработаны предложения и рекомендации по 
совершенствованию редакций уголовно-право-
вых норм, предусматривающих уголовную от-
ветственность за преступления против свободы 
личности.

Важность и новизна учебного пособия за-
ключается в постановке и решении ряда обще-
теоретических вопросов, недостаточно изучен-
ных ранее. К их числу можно отнести: уяснение 
понятия похищения человека, обоснование по-
нятия «свобода» человека как непосредствен-
ного объекта похищения человека, понятие тор-
говли людьми, использование рабского труда, 
принудительного труда, эксплуатации человека; 
соотношение квалифицированных видов похи-
щения человека с незаконным лишением сво-
боды, захватом заложника, торговлей людьми, 
использованием рабского труда. 

Настоящее пособие имеет целью помочь 
студентам и преподавателям в уяснении вопро-
сов квалификации преступлений против свобо-
ды личности для достижения профессионализ-
ма в дальнейшей деятельности.

В первой главе «История развития россий-
ского и зарубежного законодательства об от-
ветственности за преступления против свободы 
личности» рассматривается история уголовно-
правовой борьбы с преступлениями, предусмо-
тренными в главе 17 УК РФ. Подходы и опыт 
других стран в формулировании уголовно-пра-
вовых запретов торговли людьми, похищения 
человека, рабского труда представляет не только 
академический, но и практический интерес для 
российского уголовного права, так как учёт та-
кого опыта будет весьма полезен в свете процес-
са непрерывного совершенствования внутрен-
него законодательства. 

Во второй главе «Уголовно-правовая харак-
теристика преступлений против свободы лично-

сти» рассмотрены все элементы составов пре-
ступлений против свободы личности. Опираясь 
на теоретические положения, содержащиеся 
в уже имеющихся работах, а также с учетом из-
менений в уголовном законодательстве, сформу-
лированы научно-методические рекомендации, 
направленные на совершенствование уголовно-
правовых норм о преступлениях против свобо-
ды личности. В данной главе проводится обоб-
щение российской практики применения норм 
уголовного закона, запрещающих похищения 
людей, торговлю людьми, использование раб-
ского труда, а также обобщение мнений отече-
ственных правоведов. В частности, расширение 
диспозиции за счёт отказа от терминов граждан-
ско-правового характера и введением понятия 
«передача и получение другого лица», заменой 
понятия «рабский труд» на «принудительный 
труд» и его толкование, отказ от указания на 
обязательную цель сделок в отношении челове-
ка (эксплуатация).

В третьей главе «Квалифицирующие при-
знаки преступлений против свободы человека» 
рассматриваются квалифицирующие виды пре-
ступлений против свободы человека. Раскрыты 
особенности квалификации преступлений про-
тив свободы человека, основанные на знаниях 
традиционных видов квалифицирующих при-
знаков преступлений 

Каждый параграф заканчивается вопро-
сами, которые могут быть использованы в се-
минарских и практических занятиях. Кроме 
того, в каждом параграфе приводится список 
использованных источников. В конце учебного 
пособия дается перечень вопросов для провер-
ки знаний студентов по вопросам квалификации 
преступлений против свободы личности, а так-
же примерные темы рефератов. Заканчивается 
учебное пособие библиографическим списком.

Издание адресовано студентам, аспирантам 
и преподавателям юридических вузов, практи-
ческим работникам судов, правоохранительных 
органов и адвокатуры, а также всем тем, кто ин-
тересуется указанной проблематикой.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
(монография)
Тарубаров В.В. 

Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет», Армавир, 

e-mail: v.tarubarov@gmail.com

Монография представляет собой одно из 
первых самостоятельных специальных кри-
минологических исследований современной 
преступности в общественных местах. Как из-
вестно, на преступность оказывают влияние 
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