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нpAвcтвEнныI Jl..Cm:rrь1 ОIlEPАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ В свЕТЕ РЕФОРМ ПEНИ'I'ElЩИAJIНОЙ СИСТЕМЫ
и СОli1ПОдЕИИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Мога l

Aspects о f С гiш е Delec tion Activi ty

fго ш

Ih e Point of\' iew о ! Ре п а l System 's
Rights

R е fо гш s

II пd О Ь sе n' iп g Нцт а п
А I/lJOIIШ1~ llЯ. В (.:татъе аиa.rIllЗIIРУЮТСJl вы(:1'уI L IIсншI пра
ВОlnЩИ·Пlы.х органllЗаЦllii

11

Qтдельны.х срслств массовой

IIнфОРМШ1I111 о ход(.' рефоРЫllроваН IIЯ II(.'НJrJ't'lщиарноii
Сllстемы:

Kp,mlKe моральные ценности
11 ВJIllЯНllе КРЩIIIНальной су6куль1)'рЫ

подвергаются

npecтynHoro ,"шра

lIа общественное сознанllе: развеНЧllваются !Jожные C're-

Р<'''О'I IШЫ

aMOpallbl lQC111 11 бсЗНРЗSС1веIIНОСТII ОrJСРЮ1IВIIО

розыскной

деяте.'1ЬНОСТН.

арryментируется

неоБХОдil

мостъ проrnвопоставлеНIIЯ та(ПiblМ И юощренным деn
,,"ри.\шна.'IЬНОro Mllpa КО~lПлекса lIеглаСIIЫХ оле
paTIIBlIblx средств 11 MeтoIloR,
к1ючЕ>выl e С1Ови: cpeJ]cTBa массовой информации , ре
СТВIIЯ.\I

ФОР\1I1РОВ3Нllе пеНlIтеНЦIIЗРНОЙ СlIстемы, моральные

ueHHOCTII,
"пшы,

"РIШIIНальная су6"J'ЛЬ1УРа. ложные стерео

операТlIВНО-Р03Ъ1СКНая

деятелыюсть.

нег.1зсныx onepaTlflНlblX средств

11

комплекс

AbslruCI, Thc pubIk speeches ofhuman rights organizations
and some InНS!> шсdiа сопсетiлg the proccss of геfоnniлg
the релitепtiary SYSlem are алаlyzed iл the article.
The тогаl values of criminal society and the infltlence of
criminal subclllture оп the pubIic mind аге criticized.
The authors debunk false stcrcOlypes of aтora l i!)' алd
immoralilY of crimc dctcclion activil) and statc Ihal it i:)
necessary 10 риl into confrasl secret and sophisticated
criminal operations оп the опе hалd алd а comple:\ of seсгеl opcralive 1001s зпd шеt.Jюds оп tlle other Iшлd.
Кеу Ivon/~: та5!> media. refonning of the репitеПliаrу
system. тогаl values. criminal subcu]ture, false stereoIypcs, crime defection acti\·jty. the complex of ~ecгe! ор

crati\'f:

10015 алd Iссhлiquеs.

меroдоя.

в настоящее ВреМЯ в РОССИ И активно ОСУlllесТfI

-это якобы ведет к нарушеНIIЮ прllНЦllпа ОТ

лЯСТСЯ рефоРМl1ров.'\нпе пеНIIтеНЦIIЗрной С"СТ'е.\1Ы

бывания наказания вБЛlIЗ11 от места жительства.

страны. Вместе с ТC!>I. несмотря на реальные УСIIЛIIЯ

ЧТО осложняет ПрllСЗД к осужденным родственни

ру"оводства МlIнюста РОССIШ и ФСИН России по

ков , В связи С :)ТИ~I ФСI1Н РОССИИ должна КО~lПен

преобразованшо

УГОЛОВНО-IIСПО.'1НlпельноЙ

Сllровать

мы . прпБЛlfЗl lТЬСЯ

"

CIIC1'C-

международньщ стандартам со

блюдею1Я прав человека в ыеста.х ЛllшеlШЯ свободы.
прIlВ.'1СЧЬ граж..'J.анскос общество к СО8!>1ССТНОМУ ре

-

проезда на свидание ;

ЮIХ IV1l1маТIJчеСЮlе условия ОТДarIенных регионов ;

-

существующие

« РIlТУалы

npOnIlCKJ1)

для

шению IШСЮЩIIХСЯ пр06лем , обстановка в цe!10~1

вновь прибмвших при ВОДЯТ при oдHoMoMeнтHыx

складывается весьма неоднознаЧНaJI .

rlеремещеНI1ЯХ

Пре-жде всего. буквально все шаги по реализации

реформы наталкиваются

на ш.."ивное неПРI1ЯПJ е.

Десятков тысяч

человек

к массо

вым ИЗДевательствам;

-

осужденн ый впервые попадает к лицам. также

ожесточе~IНУЮ КPlmi1<Y со стороны 1<1к называемых

111.1еющнм одну судимость. IЮ отбывш их за тяжкое

rlравозащшных оргш шзацшi. вплоть до треБО8ЗJIJIЙ

прес1)'fUIеmJе уже ШUtтeJ1ЫJ ЫЙ срок. поэтому OIШ

пр~юстаНОВИТЬ pe<jюрму. Пркмером служат выска

MOryт оказать н а него более вредное воздеЙСТВllе,

зывания

чем лица с реUИДИВОМ. имеюшие две и более суди

'U1elloB

Московской Хельсинкской группы

и ФОlЩа (( За права заlC,fl юч енных» .

МОСТИ, НО отбывшие меньшие сроки;

НаПРlIмер. столь долго предлагаемая как уче

-

помещеllие реЦНДИВIIСТОВ в тюрьмы. где УС1l0-

НЫМ", гак It праКТlIкаМIJ, казалось бы, абсолютно

в ия

6еССПОР~lая идея о веоБХОдИМОСТII раздельного

ных колониях. приведет к «(Полному игнорироваШ J Ю

содержания ЛIIЦ впервые осужден ных и рециди 

тlЧНОСТИ осуждеll НЫХ. IIХ

ви стов , отвергается по следующ и м основаНlIЯ ~С

содержан ия

~ ЗО ~

2012

гораздо хуже,

чем

в ИС l lраВ lпель

MOPa1JbHbl"<

качеств».

Кроме того, прнзнаеТСI\ абсолютно неприем 
лем ы м

с Рябков Е , М. , l\ l ищенко Л, В. ,

7

11;\1 CTOII~IOCТb

осужденные помещаются в не ПрlIВЫЧН ЫС д.'1Я

продолжен и е

существоваН II Я

« ЗJ..-тива»)

ка к якобы инстру м е нта на и более гр уб ы х наруВеС1'ЮО{ Вllаqиммрсхрm юрмqиyeGXQГО И1fC'ШМд

Ng 1f221

,

шенлй прав ч еловека в местах заключения ч ле

П оэтому

иаr.ш формально распущенных с начала

вследствие уще~lЛен ~tя его собственных извращен 

2010

г.

пр ичинен.ие

e\ry

душевных

страданий

4(сеКЩIЛ дисциплины и по рядкЗ). В свя зи с этим

HbIX

высказывается требование о ликвидашlИ любых

должно СТОЯТЬ вообше в нравственной ПJlОСКОСТИ.

доБРО80.тtbНЫХ
так

как это

объединеНII"

ПСПОЛhзуется

спеЦКОНТlIнгента.

ТО.1ЫЮ Д,lЯ

установле 

прсдставлений

о

его

правах

11

морали

не

Вмсстс с тем объектом наиболее ожесточенной
""plIl1IКJI 11 маССIlРОванной атаки со стороны так на
зывае\tых правозашитных органllЗаuнй 11 некото

НlIЯ господства одних ОСУЖ.1енных над ДРУГШ.IН.

Поразительно, но отдельные правозащнтные ор

рых cpeдcТf! массовой информацlfИ ЯВЛJIeftя опера

ганизашUl факl'I!Ческн встают на ЗЭJ.шпу крнt.ШНаль

ТIIBHWI работа в мсста.х ЩlшенИJI СВободы. целю

ной субкулътуры. объявляя. ЧТО война государства с

которой декларируются созданве сети осведомите

ней является ФУН;Щ.\lенталъноЙ при'шноП КУЛЬЩВI I 

лей

рования бесправия. ИНCТllтуа.1ИЗНРОванноЙ жестоко

Практически все телефЮI ЬМЫ 11 публикацИII осве

СП!. В частноеТJI, утверЖдается. что эта война IЮСIП

щают работу aд~HПIllcтpawlll исправительных уч

ВСС ПРIIЗНаки liДCQ..'10ПIЧССКИХ войн ТОТa.lитарНЫХ ре

реждений ТОЛhКО в негативно;\! аспекте.

It

стравливание

ГРУППIljJOВОК

осужденных.

Сllсте\iаl1fЧеское при

Вновь. к сожа.'1енИJO, звучат высказывашtя о

~lеl!еllllЯ лыток. включая избнсння. Дlштеньнае за

свораЧНВ8.lIIIIJ операТllВНО-РОЗhlСКНОЙ деятелыlOСТИ

жнмов. В ТО:-'! числе широкое

I!

карцерах. го~юсеКСУaJ1ьное Jlзнасилова

по мотивам ее безнравствеlllЮСТН If а~lOраЛ:ЫIOСТ1I.

ние. с це..'1ью вьшудить оеужденных совершать но

Лиц. оказывающих неГ.lаСlюе содеiiствие. IIмен)'

8

ключеНllе

СОВ~lести\lые с их пр:дстав.:lенне\! о че..ТJО

ют. как 11 в Ilачале ХХ В .. только « сексота~flm н

вечес.ком достоинстве 11 соцна.т1Ъным CТ<r1)'CO\t. Ло.

М.'i)'качаМIf}}. Наличие так lIазывае~Iых пресс-хат

Ile

С1)'пки.

на IIХ взгляд. касается. напРIIмер. СIIl)ЗЦИИ. если не

или llресс-зон. где подвергаются

оБХОДIIМО надеть красную повязку «Зk-ntв1tС1'а». вне

оательствам

очept',1и I! наряда 8bL\lbnЪ уборную. вымьпъ унитаз

стью JlНlЩIIЗТИве администраuии

зубной щеткой. BЫMЬnЪ пол в штабе. 0.1IIако IIдео

учреждений. которая таким путе.\1 якобы К10;\шеn}

логическая 80Йl13 никак не может быть З<Ulачеii пе

не)тодньг.'\ J{ неН ОДЧIIНЯ Ю ЩНХСЯ л нц.

НlпенциаРIЮi'i систе~IЫ в ;J.e:-.юt..-p<lТIIчеСКО\1 общест

осужденные,

насилию ~I

приписывается

Пракшчески в каждом

IIЗде

полно

I1СllраВlпе..IJЬНЫ>.

Te.leceplI<Lle

на

KP'tMII-

ве . IlОСТУЛllруется. что нынсшний вapllaнT тюре\f

Н!1.1 ЬНую

но" РСфоР\IЫ ВОСПРНЮI\JaС'ТСЯ

ТlIRHhIn. но вчсстс с ТС\! действующий безоn:азно

H\fCHHO Io;a"

новыn

Te\fY

ПР"СУТСТБуст О;:ЩН

11

тот жс пр"\tII

эmл этоn воnны (Правозащнтнзя ПОЗIЩНЯ по рефор

на сознаН}lе граждан набор сюжетных линий: без

\Ie pocCllnCKo/1 ПСНJlтеНllllарной Cllcтe\fbI: \1С\ЮРан

BltHHO

.1Y\I. UR1~ :

101

hnр://\п\\v.mhg.rulпе\vs/EЕ605D.J ).

Лиua. ДОПУС"ёlЮЩНС подобныс БblСК!lЗыванШI, те\1
с высокой общественной ТРllбуны призывают

ca.\U>I\1

уважаTh

не

"aKlIC-НIlБУ.'JЪ.

а ~jMCHHO « вороRCЮlе»

ОСУЖ,.llенныn: "орр) MnIJPOBaHHble с отру.1НН-

испраюпе.'1ЬНОГО учреждеЮIЯ. за ВЗЯТКИ с « во

ЛЮ) пытаЮЩIIССЯ его У НIIЧТОЖИТh ; (( мудрыс н спра
ве.'1!швые») «( воры в законе ), спасающие его от на

СИЛ IIЯ;

вновь

КОРР)'\lПllрованные

СОТРУДНIIКИ ,

за

пре.1СТ8.R.'1СНИЯ О че,lовечесКО\f достоtlНCТRe, забыв.

8ЗЯТКИ устраивающие

ВНДИ'-Ю. 'fТO

B'-ICC"re С персЧilС.1СННbl\Ш BnO.1HC нев!!н
HbThUl ДСnCТR~jЯ\fН (нельзя надСБaTh .,:расную повязку.

рого, наконец-то, торжествует справедливость .

MЬnЪ пол 11 т. д.) I1 бо.%ШННСТ80 остальных нравст

щсйся Ш~lроко\!асштабной экспаНСИ~1 ,",:РIIМИНаль

венных

.1

МОPal1ЬНЫХ ценшх.-reli в IТpa:т)'1tнOM l.Шре

распространяТh

в

крm,UlНальноn

If

6Jшзt.:оi1 ей среде ИНфоР\lацllЮ. что данный че.10век
вор.

-

это не ЗIШЧlП <НЮРОЧlrfЪ его

побег, с по"ощью кото

это ЯВ.,1ЯСТС.ll ярчаПШIIМ прнмером продолжаю
ной субt..)'льтуры В обществеиное сознаllliе. под
держиваемой раз.t111ЧIIЫМИ псеВДОrJравозаЩIIТНllка

представшпотся в IJCкажеlllЮ\l свете.

Налрнмер,

e\f)'

11

подрывать его

МII,

внедреНIIЯ

11

насаждения )головных

нор"

\10-

рали. на фоне которых деятельность КР"МIIIIЗЛЬ
вых стру""тур ВЫГЛJIДIIТ как вполне прие\lЛС ,\lЗЯ.

престилш. наоборот. тaJ\OC заявпеНllе поднимает его

HeCO;\:lНeHHO. фактором. способствующим на 

авторитет. МошеНJlИЧество. шул~rвo с его сшроны

саждению rюдобной идео'ЮГIiIi. ЯВIIЯется ОТСУ1СТ

в ОЛlOшенин добропорядочных J1>ЗЖдан « (.'ЮХО8)} на

вие OIlровержеНlIЯ ЭТОЙ ;'ПfтераТУРlIо-телеВИЗIIDН

IIХ сленге) - абсолютно пор.\laJ1Ь.llае явление.

НОЙ « стряпню) .

Жестокость в обращеНlШ с жертвами ПРllдает

Существовавший долгое ВреМя запрет на обсу 

вес и уважение. а вот совершение незнаЧlIтелъных

ждение проблем OIl epanlBHO-РОЗЫСКJIOЙ деятельно

лреCl)·плеtшЙ

сп! и жесткнi1. режим заКРЫТОСТII hop:-'lаnfВНbIХ до

только

умаляет достоинство

11ре

ступного авторитета. Использовани е факта оказа

кументов

способствовали

созданию

НIiЯ содсйствия В раСКРЫТИl1 преступпения или лю

атмосферы таинt.-твеНIIQCl1I. в которой

II.'IOAH.1I1Cb

бое другое СОТРУДlшчесllЮ с адм шшстрацllей IIС

всевозможные слухи н I IЗ\lышлешUl. о якобы при

npaBHTe.'lbHOro учрсждения в.гтастями
п рсстиж 8 рсферентной группе.

разделяемые к тому же

Вполне

очевидно,

что

подр ывает

объе"ТII.ВНО

сущщ: оператив н ой работе

11

HaCII.'lHJI

JJ ПРОlIзволе.

значительной частью ра

ч еловек. д06рово.IJJ,НО

боТНИКОВ даже сnсдствснных. ПРОКУРОРС КIJ Х и су

вставuшй на путь прсступной ДеятеЛЬНОСТII , BbIXQ-

дебных о рганов, не го воря уже о ШИРОЮIХ слоях

ДIП не только из правового п оля . но и из сферы

населения, которые нс ПРJfчасТIfЫ к правоохрaml

деЙСТВ l1JI общеПРIlНЯТЫХ нравственных категорий.

тел ьной дсятеЛЬ Н ОСТII .

Вqammqт

2Ol2

=31=

ЗнаЧllтелЫIЫЙ
переноса

на

ЯВIIО

8CJL'1etl\

современную

Ileo6ocH08aНHOro

прш.:ТIIК)'

деятельносш

БЛ)ДlШW>1 Раав. В результате были пот lО

-

( И npe11 жен. "
ос.'JOВ, все IIC
-

He!>l:

датl зaкmrrllЮ всс.

trro

же IIскажаемоro. в том числе н нз "О IIЪЮI I К1УРНЫХ.

молодых

11

корыстных соображеtшfi. деЙСТВlпeJlЪ Н О 11\1евuшх

>реБЮШ мечом ... А город 11 все. что в нем. СОЖГЛII

место неran1 ВНЫХ фа ..."Тов не такого далекого про-

огнем ... ». Крайняя жестокостъ. не ВblЗванная нсоб

1.Ш10ro спеЦСJlУжб, краГше <ЛрицатeJlЬ НО сказался на

ходимостью. н е согласуется с запове.:IЪЮ Божьсй

aBToplrreTC всех

« не уб ll t\». ЛазУТЧIIКIi. СКЛО НII В Раав к СОТРУДI-Ul"че

операшвных anпаратов, H epeДk:O умышленно к тому

npaвоохраН IIТeJl ЫIЫХ оргаllОВ.

Ложные стереотипы аморальноети

onepaTIfB-

iI

старых,

В городе. If ~iYжсn

волов,

11

овец, И

-

ству, фаКТIIЧССКII сделали ее со)'часТ1Н ЩСП убllЙства

ноА работы стабильно муссируются в средства."

бесчислешюго КО.'1I1Чества неВIIIЮВИЫХ свою;:

массовой IlIIформац"" 11 откладываются в созна 
HI1II двже добропорядочных, лояльных к право

fl'Зж::tаll. Рад}! этого ИСПО.'1ЫОВа.'1СЯ КОJПa ...-r с шщо\!

охраНIIТС;lЬНОЛ сфере .rшц.

всего города БЬL'lа выбрана IL\ICHHO

Me-A\,.l)

Te~1 пpaкnо.:а l!Оказывает. ЧТО тайным 11

c<r

С назким порогом H pa8CТBCHHQCТII. Orмстим, ЧТО IIJ

6.!1)' дкниа.

кото

рая также нарушшш 11 ДРУfУЮ запuве,lЬ ЗаКОН3

1 13ОЩренным ПРеСТ)ПНЫ" деЙСТВIUlМ должны про

Божьего

ТНВОСТОЯТЬ таКll е же тайные соответстВУЮЩl 1 С меры

Биб!шя н е осуждает данную Сl lтуашlЮ: ({ И Господ},

операnlВНЫХ алпаратов. ВIЮJIIlе обоснованно. что

был с ИIIС)'СО!>I {НаВIIIIОМ.

Iшенно спеЦllфш:а поведеюUl ЛIIЦ. ОСУЖД~lIlIbL" за

lюсилась по всей зе\Llе» (Би6.'IIUI. В. З. КШII'З ИИС)

соверШСНIIС тяжких ПJX.'C'IYI1lIеНlfn, выражающаяся в

«не 1IЖССВIIДе'ГС.'IЬСТ8083ТЬ». И все же

са НавllНЗ

-

-

Е. Р . л М). IJ слава его

(2: 1--6: 6:20, 23. 24, :!6).

глуоокоli С"'l'ьm-ЮСn l , замаскироваННОСIl1, ),хнщреН

Итак, обще llРll3l1ЮIIIЫЙ М ll роВЫМ сообществом

IЮЛ изобpernте.;lbIlОСПI способов .lеЛСТВIIЙ. вызывает

документальный IIСТОЧНIIII:. сл) жащий предметом

объе\l.-rНRН~ ю необ~оДlШОСТЪ ПРlIмеН.IIТЪ В соответ

своеобразноn РIlТУа.'IЬНОЙ t.:.'lЯтвы

СТВШI

праВОСУДllем

С

правовьUoШ

lюрма.\l1I

сllецllалыlеe

опера

ТlI.яно-розыскные средства. прежде всего негласные.

Ilегласность яв.'Iяется нс06хО..l1IМ}'J)1 УСЛОВllе\1 р::

a.lbIlOll)

пре:дотвращеllJlЯ

пеЮffelЩllаРIЮЙ

Ilpec1yТJ

НОСТН. так как конспирацllЯ. СО'lетаНlН~ Г.'1асны'(

11

не

глзсных начал законодательно закреплены в качестве

IlрlНЩIIПОВ

ОПСр3ТIIВII<rрозыс .... юй

И~lе.IНО lIel'JlaCflOCТЬ
ПОН1lЖает порог

ВШII1Я Te~

IL'III

onepanlBHbJX

деяте.'1ЫIOCnI.

\lеРОIlРIIЯШЙ 11

оценке нравствеННОС11I Itспользо

R

IUlЪrx 111 IШХ в конкреnюii СlnYШUtll.

точвее СЮIЗ3Ть. JlСк..'IЮЧает ca.\~ ВОЗ!>1ОJI,.'НОСТЬ

МНО Пl е

в

страllа.."

)!1ементы

\1O!>leктa~1II

-

ПРIIСЯПI перед

3.:1пад1lОЙ

UlIвшшзаUIIII.

которого

npo80.:J.IIMon

янляются

!\,,'1ЮЧСВЫМII

судебноn реформы. дает

серьезный повод ;vJЯ раЗДУМIIЙ О нравственносfИ 11
mlЧНОСТI1 методов оперативной работы.
Опыт российскоn ПО.l I ЩJlИ также пр::достав.'1яет

на." ДОСIaТОЧНО
I1Р"\Iе"llення

\te1'Olt08

11

) беДlгте.'lЪПЫХ

аргументов в по.'IЪ3)

в совре:меЮIЫХ ~словиях средств

11

операТlI8НО-РОЗЫСКНОn ДСJПC.'IьнQCТИ. кото

рые вызывают ПОСТОЯIIliУЮ JфIПl I КУ со стороны I-Iе

llеОО

которых ПСf8.10З.1КОНIIИ,,"ОВ. Несо\шеlшыli интерес

XO.:l.l1.\1QCТЬ т;u.:oli оцеНЮI. Естl же существует опас

пре,lcтaвJlЯЮТ расс~"ж.деНI1Я нача.'1ЬНllка MOC,,"OВCK<r

ollepaTl1ImbJ....

IЮСТЬ ТОГО, '!то деliСТВIIЯ

будут

предметом

рассмотрения

11

сотрудников

КОIIТРО.!llIРУЮЩИХ.

го )ТОЛОВIЮro розыска А. Ф . Кошко по Ilrюбле\lе.
которая 11 сегодня. "е утраnlв a ...-ryалыостlI •. обсуж

н1tlЗllpaIOЩJlХ IIНС1WЩllft II,:Ш даже ПО&lе"'1' жа.'1об)'

дается. на вссх ypoBН.IIX

""СННО по моnt8З..\f наРУlЛеюUl прав че,;10века. граж

Госудзрственноn ~'\lbI:

дalПlна 111111 ооВltнеш1Я в жестокости. lIеГ)!>ШIIНОСТJ.1

миром.

Т. п., то знеРПIЧНОСТЬ

11

11

насryтштельнocrъ в решеНlШ

Что \toжет быть кр"теРJlе!>1 в раСС!>lачшваемом

вопросе? Напрнмер. в Б"бmlll. где содержатся об
щепршнанныс
СЛаБНЪL\1

западноft

UIIRltЛИ3ШIJlсfi

xp"CТllaнc гвом

нравственные

11

Hepe;u.;o

-

от отделения ПО.1IЩШI до

«. ..борЬба

с ПреС1упным

сопряженная со смертелыюй опас

ностью для прес.lед)'юшего, ~lOжст быть успешной
пр" УС.'1081111 употреб.1СНИЯ в ней oр)'""'"Я. еСЛII не

з:цач оказ.ываются значп1'С.1ЪНО СНllжекны\UI.

право

ПРИIIЦИnЫ.

равного. то все же соответсп.ующеro "ПРОn1ВIfИlО"
да и вообще. можно

ml

серьезно говорить о прнме

неюПl требовщшй строгой )nlKII К Te~l , ).."ТО. глубоко
похоронив

8

себе )лементарнеЙШllе поняши мора

можно l1апТJI IIСТОрllЮ об осаде вoIiCKO .\I Иllсуса Н а-

ЛИ. возвелll В ...)'!] ьт 3.'10 со вce'llI его пrуснеnШII!>1II

811на города Ilерпхона. Для решеН l1Я за.аач подавле

прояв.леНIIЯ .\шЪ) (Кошко А. Ф. Среди убllЙI! 11 гра

IIИЯ

бителей (ВОСПОМШI<11111Я бывшего Н8чаЛЫlllка СЫСК

СОПРОПlвлеНIIЯ

осаждеШlliL'С

IIСПО:1ЫОвалось

ПР"В.rIе'lеНllе на свою сторону jJ.."tIIЩIIНЫ леП<ого по-

Бllбл и о графllч еСh:'lg

1.

CIIHCO h:

БllБЛIl.я. В . З. Кннга И исуса Нави на

6:20, 23. 24. 26).
2. КОШl\О А . Ф.

(2:1--6:

I

А. Ф. Кошко. -М.: ТЕРРА.

1997.-400 с.

3. ПраВОJaJЛIIТНая П031щJtя по реформе РОССlln 
ской

-

пеl ппе нциарн ой

РежJtм доступа:

- 32-

ной

nom1UIIII). М .. 1997.

ПреЗIIСЛОВllе).

References
1. The BibIe. ТЬс Old Testament. Joshua (2:1-6:

6:20.23,24,26).
Сред " уб llЙ U 11 грабителей (вос 

П ОМ lIнаюIЯ бывшего нвча.'1ьника сыскной ПОЛIIЦl Ш)

-

ведеюIЯ

СТЬЮ УН l1чтожены ГOpoit 11 все ЖII8Ое 8

с и стемы

:

мемо рандум.

hnp:ll\\'W\\'. mhg.rulne\ys/EE605D4.

2. КDshko А. F. АлlOпg Murden..." and Robbers (Ме
mories ofthe Fonner Неоо ofCriminallnvcsrigation ос
partrnent) I А. F. Koshko. - М. : ТЕRRЛ. 1997. - 400 р.
3. Human Rights PositiPn оп Reforming the Russian Penitelltiary Syslem Мепюгапdum. - ИRL:
htl P://\Y\V\Y .mhg. ruJnewslEE60 5 О 4.

В""""'" Вла _кого юрюш,еско ro инgщyта I'k '(22)

I

