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Консультирует специалист

Об основных положениях
Концепции развития
уголовно-исполнительной
системы РФ до 2020 года
(Продолжение. Начало в № 9)

В целях реформирования системы
учреждений, исполняющих наказания
в виде лишения свободы, Концеп‑
цией развития уголовно-исполни‑
тельной системы РФ, утвержденной
распоряжением Правительства РФ
от 14.10.2010 № 1772‑р (далее — Кон‑
цепция), предусмотрено:
zz изменение видов исправительных
учреждений для содержания осу‑
жденных в местах лишения свобо‑
ды с фактическим прекращением
их коллективного содержания, по‑
стоянного пребывания осужденных
в состоянии стресса, обусловлен‑
ного необходимостью лавирования
между требованиями администра‑
ции и основной массы осужденных;
zz создание правовых и организаци‑
онных условий для замены суще‑
ствующей системы исправительных
учреждений на два основных вида
учреж дений: тюрьмы (общего,
усиленного и особого режимов)
и колонии-поселения (с обыч‑
ным и усиленным наблюдением).
Вместе с тем предполагается со‑
хранение учреждений, созданных
для выполнения специальных задач
(лечебно-исправительных и лечеб‑
но-профилактических); а также
преобразование воспитательных
колоний для несовершеннолетних
в воспитательные центры для лиц,
совершивших преступление в несо‑
вершеннолетнем возрасте;
zz разработка основанных на стандар‑
тах европейских пенитенциарных
правил моделей тюрьмы и колониипоселения с учетом требований без‑
опасности общества и персонала
уголовно-исполнительной системы,
а также необходимости реализации
целей исправления осужденных;
технической документации, финан‑
сово-экономического обоснования,
архитектурных проектов тюремных
зданий, отвечающих требованиям
европейских стандартов;
zz раздельное содержание осужден‑
ных к лишению свободы, способных
к ресоциализации с учетом тяжести
и общественной опасности совер‑
шенных ими преступлений, сведений
об их личности, поведения в местах
лишения свободы, отношения к со‑
вершенному преступлению, с одной
стороны, и осужденных, совершив‑
ших особо тяжкие преступления,

прочно усвоивших и распространя‑ пресечения нежелательных контактов
ющих элементы поведения крими‑ между осужденными в многоместных
общежитиях, а также преодоления уг‑
нальной среды, с другой стороны.
В соответствии с Концепцией пла‑ розы сплочения криминально ориенти‑
нируется осуществление большого рованных осужденных и лиц, содержа‑
количества мероприятий в целях по‑ щихся под стражей, и одновременном
вышения эффективности управления соблюдении международных стандар‑
уголовно-исполнительной системой, тов обращения с осужденными в местах
использования инновационных разра‑ лишения свободы и лицами, содержа‑
щимися под стражей, предлагается:
боток и научного потенциала.
Реа лизация этих мероприятий zz разграничение условий содержания
позволит:
осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, с целью обеспечения
zz совершенствовать ведомственный
соблюдения ими режима содержа‑
контроль, создать и использовать
ния, изучения причин, порождающих
комплексную систему непрерыв‑
эксцессы со стороны осужденных
ного мониторинга и оценки дея‑
(для выработки мер, стимулирую‑
тельности учреждений и органов
щих правопослушное поведение,
уголовно-исполнительной системы;
усиления ответственности злостных
zz обеспечит пользователям инфор‑
нарушителей порядка отбывания);
мационными ресурсами уголовноисполнительной системы (далее — zz создание системы, побуждающей
УИС) возможность доступа к сети
осужденных к законопослушно‑
связи общего
му поведению,
п о ль з о в а ни я ,
мотивирующему
Планируется осуществление
сетям взаимо‑
возможность из‑
большого количества меропридейс твующих
менения условий
ятий в целях повышения эфф е д е р а льны х
о
тбывания на‑
фективности управления угоорганов ис‑
к
а
з ания и вид а
ловно-исполнительной систеполнительной
исправите
льно ‑
мой, использования инновацивласти на осно‑
го
у
чр
е
ж
дения
,
онных разработок и научного
ве межведомст‑
условно-досроч‑
потенциала.
венных регла‑
ного освобожде‑
ментов и согла‑
ния или замены
шений; одновременно обеспечит
неотбытой части наказания более
информационную безопасность
мягким видом наказания;
уголовно-исполнительной системы; zz совершенствование порядка участия
администрации исправительных уч‑
zz предоставит осужденным и лицам,
реждений в реализации механизмов
содержащимся под стражей, тех‑
условно-досрочного освобождения
ническую возможность использо‑
и замены неотбытой части наказа‑
вания широкого спектра телеком‑
ния более мягким видом наказания
муникационных услуг, в том числе
с учетом поведения и личностных
средств видео-конференц-связи,
характеристик осужденных;
электронной почты и др.;
zz позволит использование научного zz совершенствование системы мер
потенциала ведомственных обра‑
взыскания в отношении осужден‑
зовательных учреждений высшего
ных, нарушающих установленный
и дополнительного профессио‑
порядок отбывания наказания,
нального образования, проведение
влекущих изменение условий от‑
научных исследований, соответ‑
бывания наказания и вида испра‑
ствующих современному уровню
вительного учреждения;
развития пенитенциарных систем zz применение сотрудниками уголов‑
иностранных государств, на базе
но-исполнительной системы инди‑
лабораторий, научных центров
видуальных профилактических мер
и других подразделений, сформиро‑
по предупреждению правонаруше‑
ванных по предусмотренным Кон‑
ний (преступлений), совершаемых
цепцией направлениям развития
осужденными; повышение эффек‑
уголовно-исполнительной системы.
тивности надзора за поведением
В целях обеспечения режима без‑
осужденных с применением совре‑
опасности в исправительных учрежде‑
менных технических средств надзо‑
ниях, обусловленного невозможностью
ра; повышение качества подготовки

завершение к 2017 году строитель‑
ства и ввода в эксплуатацию 26
следственных изоляторов, рекон‑
струкция объектов действующих
следственных изоляторов, условия
содержания в которых будут соот‑
ветствовать законодательству РФ;
zz р а з р а б о т к а и у т в е р ж д е н и е
в 2012 году новых видов вещевого
довольствия, отвечающих между‑
народным стандартам и современ‑
ным потребительским свойствам;
к 2015 году в полном объеме обес‑
печить новым вещевым довольстви‑
ем осужденных и лиц, содержащих‑
работников уголовно-исполнитель‑
ся под стражей;
ной системы и улучшение условий zz обеспечение санитарно-гигие‑
несения службы; перевод подраз
нических требований к условиям
делений охраны учреждений УИС
содержания осужденных и лиц,
на прогрессивные способы несения
содержащихся под стражей, повы‑
службы, позволяющие выполнять
шение нормативов жилой площади
задачи по изоляции осужденных
для осужденных;
и лиц, содержащихся под стражей, zz обеспечение продовольственной
с привлечением оптимальной чи‑
безопасности и независимости
сленности персонала;
УИС путем постоянного повышения
уровня самообеспеченности уч‑
zz разработка комплекса мер по фор‑
реждений УИС основными видами
мированию у работников уголовнопродовольствия; оптимизация си‑
исполнительной системы умений
стемы закупок для нужд уголовнои навыков, позволяющих обеспе‑
исполнительной системы в целях
чить эффективное противодействие
повышения ее экономичности, эф‑
противоправному поведению осу‑
фективности и прозрачности, пере‑
жденных, а также мер ответственно‑
ход на повсеместное использование
сти за нарушение прав осужденных
электронных торгов по закупкам
и лиц, содержащихся под стражей;
товаров, работ и услуг для нужд
zz совершенствование мер предупре‑
уголовно-исполнительной системы.
ждения и пресечения неслужебных
В сфере медицинского обслужива‑
связей личного состава УИС с осу‑
жденными, преступных связей осу‑ ния планируется:
жденных между собой и осужденных zz развитие медицинской службы УИС,
с лицами, находящимися за преде‑
обеспечение гарантированного
лами исправительных учреждений;
объема бесплатной медицинской
помощи;
zz создание системы противодей‑
с твия прес т упному поведению zz участие в реализации федеральных
осужденных на основе применения
целевых программ, приоритетного
современных инженерно-техни‑
национального проекта в сфере
ческих средств охраны и надзора,
здравоохранения;
новых те хнологий и под ходов zz увеличение финансирования на ме‑
к организации безопасности объ‑
дицинское обеспечение лиц, содер‑
ектов уголовно-исполнительной
жащихся в учреждениях уголовносистемы; оснащение всех следст‑
исполнительной системы, приве‑
венных изоляторов и исправитель‑
дение материально-технического
ных учреждений современными
оснащения медицинских частей, ле‑
интегрированными сис темами
чебно-профилактических учрежде‑
безопаснос ти; внедрение тех‑
ний, учреждений, обеспечивающих
нологий электронного контроля
государственный санитарно-эпиде‑
(видеонаблюдение, электронные
миологический надзор на объектах
браслеты, бес‑
уголовно-испол‑
проводные тех‑
нительной систе‑
Концепцией предпола гаетнологии и др.);
мы,
в соответст‑
ся обеспечение продовольствие
с условиями
zz оборудование
венной безопасности и незаи
требованиями,
авто-  и желез‑
вис и мос ти У ИС пу тем по установленными
нодорожного
стоянного повышения уровня
в сфере здраво‑
транспорта
самообеспеченности учреждеохранения, укре‑
для перевозки
ний УИС основными видами
пление и развитие
осуж денных ,
продовольствия.
сети санитарнозамена его мо‑
гигиенических
делями новой
и бактериологических лабораторий;
конструкции, оснащенного сов‑
ременными средствами видеона‑ zz разработка и внедрение при уча‑
блюдения и связи; техническими
стии ведущих научно-исследова‑
средствами охраны и надзора.
тельских организаций в области
В сфере материально-бытовых
здравоохранения современных ме‑
условий содержания осужденных
тодов профилактики, диагностики,
и лиц, содержащихся под стражей,
лечения и реабилитации наиболее
Концепцией предполагается:
распространенных заболеваний
zz

Право: анализ, комментарии, предложения

Современные проблемы и перспективы развития
арбитражного процессуального законодательства

Развитие экономических и финансовых отношений неизбежно влечет изменение их материально-правового содержания, что, в свою очередь, приводит к изменениям в процедуре отправления экономического правосудия. Таким образом, процессуальный закон становится индикатором экономических отношений.
1. Так, в период международного финансового Отказ в удовлетворении ходатайства об объ‑
кризиса государство, проводя антикризисные единении дел в 10‑дневный срок обжалуется
мероприятия в отношении бизнеса, делало став‑ в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Такая инициатива родилась с подачи банков,
ку на укрепление и повышение качества работы
национальной финансовой системы, в том числе которые массово стали обращаться в суды с иска‑
применило такой инструмент, как укрепление бан‑ ми о взыскании долга, а должники начинали
ков вложением в них государственных средств. процедуру оспаривания кредитных договоров.
2. Далее процедура банкротства становится
И тут же Федеральным законом от 19.07.2009
№ 205‑ФЗ внесены изменения в статью 130 АПК РФ, все более целевой — это, прежде всего, уре‑
касающиеся объединения дел в одно производство. гулирование задолженности, а не распродажа
Дела, связанные между собой по основа‑ и не ликвидация предприятия. Так, Федеральным
ниям возникновения заявленных требований законом от 28.04.2009 № 73‑ФЗ введена в Закон
и представленным доказательствам, объединя‑ о банкротстве глава «Оспаривание сделок дол‑
ются в одно производство и передаются судье, жника», целью которой является повышение
который раньше других судей принял исковое эффективности мер принуждения к исполнению
заявление к производству арбитражного суда. обязательств перед кредиторами путем увеличе‑

ния конкурсной массы должника. Данной нормой
предусматривается возможность оспаривания
сделок, которые предприятие проводит в преддве‑
рии банкротства (подозрительные сделки, сделки,
влекущие за собой оказание предпочтения одному
из кредиторов перед другими кредиторами).
То есть сделки преференциального характера.
Однако бывает очень сложно понять законо‑
дателя, не обратившись к досье законопроекта.
В законе уточняется, что сделка может быть
оспорена только арбитражным управляющим
и лицами, прямо указанными в законе. Кре‑
диторы к таким лицам не относятся. Почему
законодатель отказал в праве кредиторов
оспаривать сделки должника? Из поясни‑
тельной записки к законопроекту следует,
что при наличии права оспаривать сделки дол‑
жника у всех кредиторов кредиторы начинают
злоупотреблять этим правом, оспаривая сделки
друг друга. Это обусловливает затягивание
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среди лиц, содержащихся в учре‑
ждениях уголовно-исполнительной
системы, с целью снижения уровня
их заболеваемости, инвалидности
и смертности;
zz формирование системы мер для по‑
вышения мотивации здорового
образа жизни, создание для этого
необходимых условий;
zz обеспечение преемс твеннос ти
в проведении медико-социальных
мероприятий в отношении осужден‑
ных, страдающих социально значи‑
мыми заболеваниями, освобожда‑
ющихся из мест лишения свободы.
В сфере обеспечения трудовой де‑
ятельности и профессиональной под‑
готовки осужденных предполагается:
zz создание условий для трудовой за‑
нятости осужденных в зависимости
от вида исправительного учрежде‑
ния, совершенствование производст‑
венно-хозяйственной деятельности
уголовно-исполнительной системы
и повышение экономической эффек‑
тивности труда осужденных;
zz как одно из основных способов ре‑
социализации — широкое использо‑
вание вовлечения отбывающих на‑
казание осужденных в трудовую де‑
ятельность в колониях-поселениях;
zz разработка новых принципов при‑
влечения к труду осужденных в усло‑
виях тюремного содержания и стро‑
гой дифференциации их содержа‑
ния, создание небольших рабочих
камер-мастерских и внедрение ин‑
дивидуальных форм занятости;
zz проработка вопроса об установ‑
лении для учреждений, в которых
отбывают наказание несовершен‑
нолетние, специального налогового
режима с целью направления дохо‑
дов от труда осужденных на улуч‑
шение условий их содержания;
zz создание дополнительных рабочих
мест и развитие производственной
и социальной сферы уголовно-ис‑
полнительной системы;
zz активное привлечение коммер‑
ческих организаций к созданию
производс твенных учас тков
в колониях-поселениях;
zz расширение производства сельско‑
хозяйственной продукции и стиму‑
лирование создания колоний-по‑
селений с сельскохозяйственным
производством в зонах с благопри‑
ятными климатическими условиями;
zz разработка наиболее перспективных
направлений производственной
деятельности учреждений уголов‑
но-исполнительной системы в целях
приоритетного обеспечения нужд
уголовно-исполнительной системы
собственным производством и выпу‑
ска конкурентоспособной продукции;
zz обновление производственной базы
учреждений уголовно-исполнитель‑
ной системы с учетом сформулиро‑
ванных направлений и приоритетов
производственной деятельности;
zz оптимизация системы оплаты труда
осужденных в целях повышения воз‑
можностей компенсации ущерба по‑

цидив преступления и возмещение
терпевшим от преступлений и госу‑
ущерба потерпевшим;
дарству, обеспечение работающим
осужденным гарантий, связанных zz предоставление возможности в за‑
с их трудовой деятельностью, осу‑
висимости от поведения и деятель‑
ществление своевременного пере‑
ного раскаяния изменения условий
смотра расценок по оплате их труда
отбывания наказания, а так же
в зависимости от изменения про‑
по решению суда — изменения
изводственного процесса, измене‑
вида исправительных учреждений;
ние размера части заработанных zz разработка мер дисциплинарного
денежных средств, направляемых
воздействия за незначительные
на лицевой счет осужденного;
правонарушения (запрет на занятия
спортом и на участие в культурных
zz определение прогнозных потребно‑
мероприятиях, запрет на пользова‑
стей в рабочих специальностях и спе‑
ние телевизором и прессой, литера‑
циалистах по отраслям и регионам
турой развлекательного характера
по укрупненным группам профессий,
и т. п.) и новых мер поощрения,
востребованных на рынке труда;
применяемых к осужденным, а так‑
zz совершенствование и развитие
же к подозреваемым и обвиняемым,
системы начального профессио‑
нального образования и професси‑
ональной подготовки осужденных,
сохранение, передислокация, пере‑
профилирование и создание новых
образовате льных у чреж дений
начального профессионального об‑
разования, реализующих все фор‑
мы организации образовательного
процесса с различным объемом
обязательных занятий осужденных;
zz осуществление профессионального
обучения и профессиональной
подготовки осужденных с учетом
результатов мониторинга про‑
гнозных потребностей в рабочих
кадрах учреж дений уголовноисполнительной системы и ре‑
гиональных рынков труда, в том
числе по дефицитным рабочим
специальностям, в целях создания
высоких гарантий трудоустройства
и возвращения в общество законо‑
послушных граждан;
zz участие учреждений и органов
содержащимся в следственных
уголовно-исполнительной системы
изоляторах;
в региональных целевых програм‑
мах занятости населения и разви‑ zz развитие социальной, психологи‑
тии системы социального партнер‑
ческой и воспитательной работы
ства в сфере подготовки рабочих
с осужденными в направлении
кадров из числа осужденных;
обеспечения ресоциализации осу‑
жденных, освоения ими основных
zz разработка программ професси‑
социальных функций как необ‑
ональной подготовки с учетом
ходимого условия исправления
заявок от органов исполнительной
и успешной адаптации в обществе
власти субъектов Российской Фе‑
после освобождения;
дерации и организаций.
В сфере социальной, психологи‑ zz оптимизация социальной, пси‑
ческой, воспитательной и образо‑
хологической и воспитательной
вательной работы с осужденными
работы с осужденными на основе
предполагается:
функционального
взаимодейс твия
zz создание спра‑
Учреждения и органы уголовсотрудников всех
ведливой и эф‑
но-исполнительной системы
с лу жб исправи‑
фективной си‑
будут активнее участвовать
тельных учрежде‑
стемы стимулов
в региональных целевых проний с привлече‑
осужденных
граммах занятости населения
нием к исправи‑
к законопо‑
и развитии системы социальтельному процессу
слушному пове‑
ного партнерства в сфере подпредс тавите лей
дению, включая
готовки рабочих кадров из чиорганов исполни‑
совершенство‑
сла осужденных.
те льной влас ти,
вание порядка
а также институ‑
замены неотбы‑
тов гражданского общества;
той части наказания более мягким
видом наказания, обновление меха‑ zz поиск и внедрение новых инди‑
низма условно-досрочного освобо‑
видуальных форм работы, обес‑
ждения, учитывающего при его при‑
печивающих оказание адресной
менении в отношении осужденного
социальной, психологической и пе‑
тяжесть совершенного преступле‑
дагогической помощи каждому
ния, отбытый срок наказания, ре‑
осужденному с учетом его соци‑

дел и может привести к конфликтам между
кредиторами.
Полагаю, что в этом заключается риск ущем‑
ления прав добросовестных кредиторов. Если
нарушаются права, они должны быть защищены.
И почему из этого числа исключено государ‑
ство в лице уполномоченного органа, каковым
в деле о банкротстве является Федеральная
налоговая служба? Непонятно.
3. Констит уционный принцип единства
правового и экономического пространства
в Российской Федерации гарантируется и обес‑
печивается государством через единство гра‑
жданского, гражданско-процессуального и ар‑
битражно-процессуального законодательства.
Президентом Российской Федерации внесен
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации законопроект (принят в 1
чтении 27.04.2012 № 47538‑6), существенно обнов‑
ляющий Гражданский кодекс РФ, подготовленный
Советом по кодификации гражданского законода‑
тельства в соответствии с Концепцией развития
гражданского законодательства, и содержащий
новые законоположения, отражающие современ‑
ное состояние экономических отношений.

Так, данным законопроектом предусмотрено
введение в систему вещных прав института
защиты владения (владельческой защиты),
в том числе путем подачи особого иска о защите
нарушенного владения. Особенностью такого
иска является необходимость доказать только
факт владения соответствующим имуществом
до того, как владение было нарушено, а также
факт насильственного изъятия этого имущества
у владельца. Процессуальный порядок рассмо‑
трения таких заявлений, учитывая особый пред‑
мет доказывания, сроки рассмотрения таких дел,
полномочия судьи требуют внесения изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
4. В связи с ратификацией Россией Дого‑
вора о присоединении к Всемирной торговой
организации определены обязательства Рос‑
сии, как члена ВТО, в том числе в отношении
банковских, финансовых, юридических и иных
услуг. И неизбежно встанет вопрос внесения
изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс РФ и другие процессуальные законы
в части того, как и на каких условиях допу‑
скать иностранных юристов и иностранные
юридические фирмы в Россию.

zz

zz

ально-демографической, уголовноправовой и индивидуально-психо‑
логической характеристики;
совершенствование духовно-нрав‑
ственного и патриотического вос‑
питания осужденных, планирование,
организация и проведение в испра‑
вительных учреждениях воспита‑
тельных мероприятий, направленных
на формирование и развитие у осу‑
жденных стремления к обществен‑
но-полезной деятельности, соблюде‑
нию требований законов и принятых
в обществе правил поведения;
использование сотрудничества
со структурами гражданского об‑
щества, общественными объеди‑
нениями, деятельность которых

zz

zz

zz

zz

zz

zz

может быть полезна для гумани‑
тарно-воспитательного воздейст‑
вия на осужденных, активизация
взаимодействия с традиционными
конфессиями, в частности, обеспе‑
чение осужденным возможности
участия в религиозных обрядах,
реализация совместных с традици‑
онными конфессиями гуманитарных
проектов;
расширение форм организации
культурного досуга осужденных,
к лубной и кру жковой работы,
привлечение к этой работе деяте‑
лей искусства, культуры и спорта,
в том числе имеющих широкую из‑
вестность и позитивный авторитет,
пополнение библиотечных фондов;
повышение требований к научному
и методическому уровню пси‑
ходиагностической и психокор‑
рекционной работы, разработка
и развитие психотерапевтического
направления работы психолога,
совершенствование научно-тех‑
нического обеспечения деятель‑
нос ти психолога, оптимизация
диагностического инструментария
психолога и объема психодиаг‑
ностической работы, внедрение
инновационных технологий, адап‑
тация передового отечественного
и зарубежного опыта работы;

5. Идеологию современного арбитражного
процессуального законодательства составляют
открытость, прозрачность, доступность.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 228‑ФЗ
внедрены электронные технологии в арбитраж‑
ный процесс, в том числе подача исковых и иных
заявлений в электронном виде путем запол‑
нения соответствующих форм, представление
документов в электронном виде.
Вмес те с тем не законом , а Прик азом
Председате ля ВАС РФ от 12.01.2011 № 1
утвержден Временный порядок подачи до‑
кументов в арбитражные суды Российской
Федерации в электронном виде. Этим же
Приказом предусмотрено отклонение доку‑
ментов по 8 основаниям, в том числе если
документ содержит не все страницы, на до‑
кументе отсутствует подпись лица, перевер‑
нуты страницы. Однако отклонение — это
действие непроцессуальное, но порождает
процесс уа льные правовые пос ледс твия.
Поэтому, конечно, нужен закон, отдельный
раздел в АПК РФ, рег улирующий порядок
под ачи док ументов в элек т ронном виде
и ведения безбумажного судопроизводства.

zz

zz

разработка новых подходов к фор‑
мированию самодеятельных ор‑
ганизаций осужденных с учетом
интересов и потребностей в них
самих осужденных, совершенст‑
вование правового регулирования
их деятельности;
внедрение современных техноло‑
гий социальной помощи, защиты
и поддержки в отношении наиболее
социально уязвимых категорий
осужденных, а также конкретной
личности на всех этапах отбывания
наказания;
дальнейшее развитие благоприят‑
ных условий для получения осу‑
ж денными общего начального,
среднего и высшего профессио‑
нального образования посредст‑
вом заочного и дистанционного
обучения, разработка и внедрение
специальных методик обучения,
учитывающих уровень умствен‑
ного развития и педагогической
запущенности осужденных, а также
образовательных и коррекционных
программ работы с различными
категориями осужденных;
совершенствование научно-техни‑
ческого обеспечения деятельности
психолога, оптимизация его диагно‑
стического инструментария за счет
внедрения автоматизированных
диагностических программ и фор‑
мирования единого банка экспери‑
ментальных данных, позволяющего
выделять ведущие криминогенные
качества у осужденных за различные
виды преступлений, оказывать инди‑
видуальное и дифференцированное
психологическое воздействие;
разработка для лиц, осужденных
за различные виды преступлений
(прест упления экстремистской
и террористической направленно‑
сти, преступления против половой
неприкосновенности и половой
свободы личнос ти, корыс тные
преступления и др.), базовых (обя‑
зательных) программ психологиче‑
ской коррекции личности для фор‑
мирования социальной направ‑
ленности осужденных, профилак‑
тики деструктивных проявлений,
их ресоциализации и дальнейшей
интеграции в общество;
разработка и развитие психотера‑
певтического направления работы
психолога, создание при учрежде‑
ниях уголовно-исполнительной
системы отделений социально-пси‑
хологической реабилитации с целью
оказания профильной психологиче‑
ской помощи осужденным, имеющим
алкогольную или наркотическую за‑
висимость, психические аномалии.
Наталия Самохина,
начальник отдела координации
деятельности территориальных органов
Минюста России, подведомственных
федеральных служб и федеральных
государственных учреждений Минюста
России, по вопросам государственной
регистрации актов гражданского
состояния и международной правовой
помощи Главного управления Минюста
России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области

(Продолжение в следующем номере)

Сегодня нужно уже задумываться о новом
арбитражном процессуальном кодексе для вы‑
сокопрофессионального правоприменения.
И, наконец, по поручению Правительства РФ
подготовлен и опубликован Итоговый доклад
о результатах экспертной работы по актуальным
проблемам социально-экономической стратегии
России на период до 2020 г. «Стратегия — 2020:
Новая модель роста — новая социальная поли‑
тика». В отношении контроля экономической
и хозяйственной деятельности указано на не‑
обходимость введения в практику ежегодного
публичного доклада о судебной практике,
подготавливаемого на паритетных началах
представителями бизнес-ассоциаций, судебных
органов, ассоциации адвокатов и прокуратуры.
Из всего вышеизложенного можно сделать
следующий вывод: глубокая непрерывная
реформа арбитражного процессуального за‑
конодательства неизбежна. Нужны грамотные,
высокопрофессиональные юристы, готовые
в этих сложных условиях осуществлять право‑
судие для экономики.
Зоя Софрина,
заместитель председателя
Арбитражного суда Хабаровского края

