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Т Е О Р И Я  И  И С Т О Р И Я  Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А

УДК 34.047 

О. Д. Третьякова, Р. Б. Гюльвердиев 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АККУЛЬТУРАЦИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ФРАНЧАЙЗИНГА 

Аннотация. Статья посвящена развитию франчайзинга в России, особое внимание 

уделяется использованию опыта зарубежных стран в правовом регулировании фран-

чайзинговых отношений. 

Ключевые слова: юридическая конвергенция, правовая аккультурация, фран-

чайзинг, франчайзинговые отношения, правовое регулирование. 

O. D. Tret’yakova, R. B. Gyul’verdiev 

The Juridical Acculturation of Russian Legal System 

in Legal Regulation of Franchising 

Abstract. The article focuses on the development of franchising in Russian Federation. It 

emphasizes the use of foreign experience in legal regulation of franchise relations. 

Key words: legal convergence, the legal acculturation, franchising, franchise relationship, 

legal regulation. 

ридическая1 аккультурация

правовой системы России

как вариант добровольной 

юридической конвергенции отражает 

современные общемировые тренды 

правового межгосударственного взаи-

модействия. Не случайно в последней 

трети XX в. в юридической науке ак-

туализировался вопрос об аккультура-

ции в связи с государственно-право-

выми явлениями, который нашел от-

ражение в исследованиях, посвящен-

ных изучению процессов становления 

конвергенции правовых систем. Вме-

сте с тем нельзя сказать, что проблема 

себя исчерпала, скорее, наоборот, дан-

ный вид взаимодействия правовых си-

стем обусловливает необходимость 

углубления изучения данного во-

проса.  

© Третьякова О. Д., Гюльвердиев Р. Б., 2015 

Правовая (юридическая) аккульту-

рация – это такое юридическое взаимо-

действие, которое: протекает на протя-

жении длительного времени; приводит 

к частичной или полной трансформа-

ции одной или нескольких правовых 

систем, вступивших в контакт (другими 

словами, может быть как односторон-

ним, так и двусторонним актом). 

Примером международной юриди-

ческой конвергенции как вида добро-

вольной аккультурации можно назвать 

процессы создания и признания различ-

ными странами модельных законов. 

Рассматривая данную тему в со-

временных условиях, необходимо 

учитывать историческую фабулу раз-

вития и формирования модельного за-

конодательства. Особый интерес в 

этой связи приобретают рассмотрение 

общепризнанных принципов, содер-

Ю 
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жащихся в международных модель-

ных актах, а также тенденции их раз-

вития и имплементации. В междуна-

родной практике применяются раз-

личные средства унификации и гармо-

низации законодательства. 

Попытки создания модельного за-

конодательства можно наблюдать в 

различных странах мира. Однако тен-

денции к унификации национального 

законодательства посредством мо-

дельного законодательства требуют 

детального изучения и систематиза-

ции. Можно рассматривать практику 

применения модельного законода-

тельства в зарубежных странах в сле-

дующей последовательности: 

1) единообразные акты США;

2) использование в ряде бывших

колоний в качестве типовых законода-

тельных актов законодательства коло-

низаторов; 

3) внедрение собственного типо-

вого законодательства, наряду с ис-

пользуемым колониальным законода-

тельством, на примере Канады и Ав-

стралийского союза; 

4) рассмотрение попытки унифи-

кации законодательства посредством 

модельных актов в странах Латинской 

Америки; 

5) унификация права в Скандинав-

ских странах; 

6) возможность использования

модельного законодательства в стра-

нах Евросоюза; 

7) использование международ-

ными организациями модельного за-

конодательства; 

8) модельные акты профессио-

нальных объединений и организаций1. 

1 Шестакова Е. В. Модельное законодательство (теоретико-правовые аспекты и практика 

применения) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 203 с. 
2 Model Franchise Disclosure Law. URL: http://www.unidroit.org/instruments/franchising/model-

law (дата обращения: 20.10.2015). 

Анализ правовой аккультурации в 

виде формирования модельного законо-

дательства приводит к неизбежному вы-

воду о том, что на практике юридиче-

ская конвергенция в виде правовой ак-

культурации невозможна без задейство-

вания государственных институтов. 

При этом, если говорить о направленно-

сти аккультурационных процессов, то 

они охватывают все сферы жизнедея-

тельности общества, но все же интегра-

ция в экономической сфере на основе 

юридической конвергенции наиболее 

значительна.  

Сегодня в сфере правового регули-

рования экономических отношений ре-

зультатом сближения российских норм 

с международными правилами и стан-

дартами явилось образование целого 

ряда договорных конструкций. К та-

ким, в частности, можно отнести дого-

вор франчайзинга.  

Данные отношения в отечествен-

ной правовой системе постепенно инте-

грируются с нормами других правовых 

систем на основе Модельного закона о 

франшизе, разработанного в 2002 г. в 

Риме Институтом унификации между-

народного частного права2. 

В терминологическом аппарате 

российского законодательства понятия 

«франчайзинг» или «договор фран-

чайзинга» отсутствуют. Однако данные 

отношения регулируются гл. 54 ГК РФ 

и представлены в виде коммерческой 

концессии.  

По договору коммерческой кон-

цессии одна сторона (правооблада-

тель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграж-

дение на срок или без указания срока 
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право использовать в предпринима-

тельской деятельности пользователя 

комплекс принадлежащих правообла-

дателю исключительных прав, вклю-

чающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты 

исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет 

производства (ноу-хау). 

Термин «коммерческая концессия» 

достаточно условен, он был избран раз-

работчиками части второй ГК РФ как 

наиболее близкий по смыслу к англий-

скому «franchising» – широко распро-

страненному в западном законодатель-

стве понятию «франчайзинг» (или 

«франшиза»), обозначающему опреде-

ленную систему коммерческих отно-

шений на постоянной договорной ос-

нове в самых разных областях экономи-

ческого оборота1. 

Легализованное российским зако-

нодателем понятие вызывает множе-

ство споров о возможности отождеств-

ления его с понятием «договор фран-

чайзинга». Различные государства, 

адаптируя данные специфические от-

ношения к своей национальной право-

вой природе, используют многообраз-

ные вариации определения, вкладывая 

свой смысл и содержание. Например, 

используются такие термины, как: 

«комплексная предпринимательская 

лицензия», «франчайзинг», «фран-

шиза», «франшизное соглашение».  

Однако в большинстве стран в 

скобках делается уточнение, что 

именно эти договоры и регулируют 

франчайзинговые отношения. Такой 

1 Договоры в предпринимательской деятельности / О. А. Беляева [и др.] ; отв. ред. Е. А. Пав-
лодский, Т. Л. Левшина. М., 2008. С. 221.  

2 Панюкова В. В. Новое торговое пространство для франчайзинга // Торговое право. 2012. 
№ 6. С. 75–94. 

3 Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. 11-е изд. СПб., 2005. С. 575. 
4 Стэнворд Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе : пер. с англ. / под ред. Л. Н. Павло-

вой. М., 1996. С. 12. 

подход объясняется необходимо-

стью гармонизации национальной и 

зарубежной терминологической 

базы и определения взаимосвязи и 

соответствия между национальным 

законодательством в сфере традици-

онных лицензионных отношений и 

относительно новыми отношениями, 

связанными с куплей-продажей 

франшиз2.  

Система франчайзинга функциони-

рует следующим образом: отдельные 

фирмы, пользующиеся франшизой, 

представляют собой группу, тесно свя-

занных между собой предприятий, дея-

тельность которых планируется, нап-

равляется и контролируется инициато-

ром всего процесса – франчайзером, т. е. 

фирмой, владеющей торговой маркой и 

предоставляющей лицензию на ее ис-

пользование3.  

Франчайзинг в его наиболее типич-

ной форме возник в XVIII в. в британ-

ской системе «связанных домов», кото-

рая получила широкое распространение 

в Англии. В связи с введением в стране 

ограничений на продажу пива, лицензия 

на нее выдавалась только владельцам 

постоялых дворов, которые должны 

были их содержать в соответствии с тре-

бованиями властей. Такая система по-

явилась как защитный механизм, позво-

ляющий пивоварам поддерживать нуж-

ный объем продаж. В обмен на предо-

ставленный заем или аренду имущества 

пивовар получал постоялый двор как 

рынок сбыта своего пива и спиртных 

напитков. Система «связанных домов» 

оказалась эффективным коммерческим 

механизмом4.  
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В современном бизнес-формате 

франчайзинг начал использоваться в 

США компанией по производству 

швейных машин предпринимателя и 

изобретателя Зингера (Singer Sewing 

Machine Company). К началу XX в. 

швейных машин марки «Зингер» было 

произведено около 21 млн. При таком 

огромном производстве возникли про-

блемы реализации продукции, обслужи-

вания и ремонта швейных машин. В 

этих условиях была задумана и создана 

франчайзинговая система, которая 

предоставляла финансово независимым 

фирмам в США и других странах ис-

ключительные права продавать швей-

ные машины и обслуживать их в преде-

лах определенной территории1.  

Франчайзинговая система, в том 

числе система так называемого пост-

продажного сервиса, разработанные и 

внедренные корпорацией И. Зингера, 

явились определенным катализатором 

в образовании и развитии франчайзин-

говых отношений в самых различных 

отраслях во многих странах. 

Первые франшизы в России были 

проданы компаниями «Дока-Пицца» и 

«Дока-Хлеб» в конце 90-х гг. XX в., 

первая иностранная франшиза – корпо-

рацией «Баскин Роббинс»2. 

В последние годы наблюдается по-

ложительная тенденция развития фран-

чайзинговых отношений в России как 

прогрессивной системы организации и 

ведения бизнеса. О стабильном росте 

зарегистрированных Роспатентом дого-

воров коммерческой концессии (в том 

                                                 
1 Экономика предприятия : учеб. для вузов / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. 

В. А. Швандара. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 101.  
2 Франчайзинг в России. URL: https://www.rusfranch.ru/franchising/franchayzing_v_rossii/ 

(дата обращения: 20.10.2015). 
3 Роспатент в системе «Открытое правительство». URL: http://www.rupto.ru/about/opengov 

(дата обращения: 20.10.2015). 
4 Статистика. URL: https://www.rusfranch.ru/franchising/statistics/ (дата обращения: 

20.10.2015). 

числе договоров коммерческой субкон-

цессии) свидетельствуют данные, пред-

ставленные в докладе об итогах дея-

тельности Роспатента за 2014 г.  

В 2014 г. было зарегистрировано 

3 311 договоров коммерческой концес-

сии (субконцессии), что составляет 

103,1 % по отношению к 2013 г. (3 210 

договоров), 52,6 % по отношению к 

2012 г. (6 285 договоров) и 236 % по от-

ношению к 2011 г. (1 403 договора)3.  

Особую роль в развитии фран-

чайзинга в России сыграло образование 

Российской ассоциации франчайзинга 

(далее: РАФ) в 1997 г., явившейся свя-

зующим звеном заинтересованных сто-

рон, консолидирующей их потенциал и 

направленной на оказание им содей-

ствия и популяризацию данного рода 

отношений.  

Однако представленные РАФ ос-

новные показатели, характеризующие 

уровень развития франчайзинга в кон-

кретной стране, указывают на то, что 

Россия пока отстает не только от 

стран-лидеров, но и от так называе-

мых середнячков4. В связи с этим ак-

туализируются вопросы анализа зару-

бежного опыта использования меха-

низма франчайзинга, проецирования 

возможных путей эффективной кон-

вергенции норм и выработки страте-

гии совершенствования правовой 

базы в данной области с учетом досто-

инств, недостатков и потенциальных 

рисков франчайзинга, в целях стаби-

лизации российской экономики в пе-

риод кризиса и ее последующего пло-

дотворного развития.  
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Особый интерес в данном случае 

представляет анализ инфраструктуры 

франчайзинга, сложившейся в США – 

«франчайзинговой столице мира», в 

которой количество франчайзеров 

возросло от 100 в 1950 г. до 3 000 в 

2015 г.1  

Исходя из анализа дефиниций 

франчайзинга, оперируемых Между-

народной ассоциацией франчайзинга, 

Федеральной торговой комиссией 

США и Требованиями о раскрытии 

информации и запретах, касающихся 

франчайзинга, и благоприятных усло-

виях для регулирования франчайзин-

говых систем в США, можно выде-

лить следующие схожие критерии в 

определении искомой категории:  

1) эти отношения имеют форму са-

мостоятельного контракта, который 

содержит условия, достигнутые в ре-

зультате договоренностей сторон;  

2) франчайзер должен иметь раз-

витую систему бизнеса, идентифици-

руемую с брендом, который имеет вы-

ражение в торговой марке или фир-

менном наименовании;  

3) первоначально франчайзи дол-

жен инвестировать денежные сред-

ства для получения комплекса исклю-

чительных прав от франчайзера;  

4) в целях эффективной реализации

договорных отношений и оптимизации 

франчайзинговой структуры франчай-

зер предоставляет полную информа-

цию о товаре или услуге, бизнес-опера-

циях, оказывает постоянное содействие 

1 A Practical Guide to U.S. Franchise Sales Laws & Franchise Relationships. 2015. March. 
2 Märzheuser-Wood B., Baggott B. Franchise Law in the United States. URL: http://www.den-

tons.com/.../Franchise%20Law%20in... (дата обращения: 20.10.2015). 
3 В отечественной литературе встречается название «Постановление № 436 “Требования о 

раскрытии информации, запретах, касающихся франчайзинга, и благоприятных условиях пред-

принимательства (1979)”» (Сосна С. А., Васильева Е. Н. Франчайзинг. Коммерческая концессия. 

М., 2005. 375 с.). 

франчайзи в эффективном развитии си-

стемы, проводит семинары (обучение), 

рекламные мероприятия, маркетинг; 

5) франчайзер может осуществ-

лять тщательный контроль за деятель-

ностью франчайзи; 

6) франчайзи с определенной пе-

риодичностью осуществляет текущие 

выплаты (роялти) франчайзеру за 

предоставленный комплекс исключи-

тельных прав.  

Существуют две обособленные 

правовые схемы, которые оказывают 

влияние на развитие франчайзинговых 

отношений в США – федеральное зако-

нодательство и законы штатов. В боль-

шей части законы отдельных штатов 

являются дополнением и конкретизи-

руют существующее федеральное зако-

нодательство. Но всe же в некоторых из 

них встречаются различия, поэтому 

данная дихотомия требует от сторон в 

процессе сотрудничества оценивать все 

аспекты применимого права2.  

На федеральном уровне основные 

положения о франчайзинге промульги-

руются Федеральной торговой комис-

сией (далее: ФТК) и содержатся в спе-

циальных Требованиях3 о раскрытии 

информации и запретах, касающихся 

франчайзинга, и благоприятных усло-

виях для регулирования франчайзинго-

вых систем в США. В 2007 г. данный 

документ претерпел изменения, кото-

рые вступили в силу в 2008 г. 

Требования ориентированы 

прежде всего на обеспечение раскры-

тия информации о франшизе потенци-
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альному франчайзи путем предостав-

ления специального документа – 

Franchise Disclosure Document (FDD). 

Данная обязанность коррелирует с 

многими законами штатов, 15 из кото-

рых требуют осуществления регистра-

ции информации о франшизе на пред-

договорном этапе1.  

Существует перечень категорий 

информации (их всего 23), который 

должен быть отражен в документе, в со-

ответствии с Требованиями ФТК и в 

обязательном порядке представлен для 

ознакомления франчайзи. К ним отно-

сятся: сведения о франчайзере; бизнес-

опыте; судебной практике; первона-

чальных взносах; других выплатах; 

обязанностях франчайзи; помощи со 

стороны франчайзера; рекламирова-

нии, программном обеспечении и обу-

чении; территории; торговых марках; 

патентах; авторских правах и служеб-

ной информации; разрешении споров; 

финансовой отчeтности и др.2  

Реализация франшиз в сфере услуг 

сопряжена со значительными рисками. 

Франчайзи, получив всю информацию 

от франчайзера, может просто пере-

стать сотрудничать с компанией и про-

должить свою деятельность самостоя-

тельно, используя наработки, ноу-хау 

компании-франчайзера3. В данном слу-

чае, в отличие от России, в США и Ев-

ропе существует множество норм, регу-

лирующих именно преддоговорной об-

мен информацией, обеспечивающих 

дополнительные гарантии для контр-

агентов.  

                                                 
1 The Franchise Law Review Reproduced with Permission from Law Business Research Ltd. In: 

The Franchise Law Review. Ed. 2. Ed. Mark Abell. 2015. Jan. 
2 Grueneberg S. Entering the U.S. Franchise Market: a Summary of Legal Considerations. In: In-

ternational Journal of Franchising Law. 2013. Vol. 11. Iss. 3. 
3 Лукашева Н. Е. Анализ развития франчайзинга в России: итоги последнего десятилетия // 

Науч. тр. Ин-та народнохоз. прогнозирования РАН. 2011. № 9. С. 546–563.  
4 О франчайзинге : проект федер. закона № 503845-6. URL: http://asozd.gov.ru (дата обраще-

ния: 21.09.2015). 

Корректирующим инструментом 

в данной области мог бы выступить 

специальный закон о франчайзинге. 

Однако представленный законопроект 

в Госдуму от 21 апреля 2014 г.4 не 

оправдал надежд ни ученых, ни прак-

тиков и был встречен бурей негодова-

ния. Он явился примером «слепой» 

конвергенции норм, протекающей без 

учета специфики отечественной пра-

вовой природы.  

Отмечается заимствование отдель-

ных положений законопроекта у упоми-

навшегося Модельного закона о фран-

шизе. Но в упомянутом Модельном за-

коне как раз предлагается раскрывать 

информацию о франчайзи, которые пе-

рестали быть франчайзи данного фран-

чайзера с указанием причин этого. А вот 

российский законопроект раскрытия по-

добной информации, к сожалению, не 

предполагает, что мешает ему в полной 

степени добиваться цели «поставить за-

слон фиктивно действующим на рынке 

недобропорядочным компаниям». В 

итоге может получиться, что общая кар-

тина деятельности головного офиса мо-

жет быть вполне успешной. Контакты 

действующих франчайзи могут быть 

представлены только по прибыльным 

точкам (ведь количество контактов в 

проекте закона не оговаривается, нет и 

указания на предоставление контактов 

всех франчайзи сети). Но при этом 

франчайзер может иметь в основном 

успешный отдел продаж и получать ос-

новную прибыль за счет паушальных 

взносов новых франчайзи, мало интере-

суясь дальнейшей судьбой партнеров, 
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купивших его франшизу. В связи с этим 

покупателю франшизы важно знать мас-

штабы и причины выхода франчайзи из 

сети, поэтому дополнение списка рас-

крываемой информации данными об 

этом представляется весьма значимым1. 

В РАФ отметили, что документ 

концептуально не проработан, не со-

гласован с действующим законода-

тельством – прежде всего с ГК РФ, ре-

гулирующим правоотношения во 

франчайзинге. Обращают внимание 

также на низкую юридическую тех-

нику законопроекта: предлагаемый 

понятийный аппарат противоречив, 

содержит формулировки, которые не 

могут рассматриваться в качестве пра-

вовых норм и т. п.2  

Очевидно, что появление базового 

законодательства о франчайзинге – 

это определенный шаг вперед, с уче-

том внедрения положений о преддого-

ворном этапе заключения договора 

франчайзинга, который давно суще-

ствует в практике зарубежных стран. 

Однако в целом представленный зако-

нопроект из-за слабой юридической 

проработанности и противоречивости 

текущему законодательству послужит 

не решением образовавшихся про-

блем, а лишь создаст дополнительные. 

В плане теории юридической кон-

вергенции сближение отечественного 

правового регулирования с междуна-

родной регламентацией отношений в 

сфере франчайзингового регулирова-

ния можно описать как поливектор-

ную международную правовую акку-

льтурацию. 

Поливекторность данного типа 

юридической аккультурации характе-

ризуется активным использованием 

1 Законопроект о франчайзинге внесен в Государственную Думу. URL: http://fund-franchis-

ing.com˃novosty/20.05.2014-press.aspx (дата обращения: 21.09.2015). 
2 РАФ выступает в защиту действующего законодательства. URL: 

https://www.rusfranch.ru/presscenter/newsraf/627/ (дата обращения: 08.10.2015). 

франчайзигового регулирования не-

сколькими странами (США, Евро-

союз) и заимствованием образцов дан-

ного регулирования отечественной 

правовой системой.  

Полагаем, что данный вид юриди-

ческой конвергенции правовых си-

стем предполагает несколько этапов 

ее осуществления. 

Первый этап характеризуется изу-

чением положительного опыта право-

вой регламентации франчайзинговых 

отношений в отдельных государствах. 

Данной деятельностью могут зани-

маться как отдельные лица, так и гос-

ударственные органы (например, Гос-

ударственная Дума). Инициацией 

необходимости юридической конвер-

генции в вопросах франчайзинга стал 

юридический факт продаж франшиз в 

России (франшизы были проданы 

компаниями «Дока-Пицца» и «Дока-

Хлеб»).  

Второй этап – это интерпретация 

данного опыта, сопоставление его с 

общемировыми тенденциями, пер-

спективами и модельным законода-

тельством (например, Модельный за-

кон о франшизе, подготовленный в 

2002 г. в Риме Институтом унифика-

ции международного частного права). 

На этом этапе образцовый Модельный 

закон перерабатывается отечествен-

ным законодателем, хотя процесс еще 

не завершен. Проект Федерального за-

кона № 503845-6 «О франчайзинге» 

еще не принят. 

Традиционный третий этап юри-

дической аккультурации предусмат-

ривает продвижение аккультурацион-

ных франчайзинговых норм в отече-

ственную правовую систему. И хотя 
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новый закон о фpанчайзинге в России 

еще в стадии принятия, тем не менее 

франчайзинговые отношения в России 

имеют место быть и регулируются 

международным законодательством в 

части непротиворечия отечествен-

ному правовому регулированию.  

Четвертый этап – ассимиляция 

международных франчайзинговых 

норм внутренним законодательством. 

В данном случае международные 

нормы провозглашаются, издаются, 

но на практике подменяются нормами 

отечественного гражданского законо-

дательства, которые достаточно часто 

блокируют регулирование фран-

чайзинговых отношений.  

В целом качественные характери-

стики российского законодательства, 

отражающие эффективность право-

вого регулирования общественных от-

ношений в сфере франчайзинга будут 

зависеть от того, насколько адекватно 

идеи трансформации и интеграции, 

инициируемые процессом юридиче-

ской аккультурации, позволяют со-

вершенствоваться отечественной пра-

вовой системе. 
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Аннотация. На основе различных подходов и результатов конкретного социологи-

ческого исследования в статье рассматриваются юридические инстинкты как факторы, 

детерминирующие поведение человека. Приводится авторская дефиниция юридических 

инстинктов. 

Ключевые слова: инстинкт, юридический инстинкт. 

A. I. Filimonova 

The Concept of Legal Instinct as a Factor in Determining the Behavior of Man 

(Adopted from the Concrete Sociological Research) 

Abstract. There is an examination of the legal instincts as factors determining human be-

havior on the basis of the different approaches and the results of concrete sociological research 

in the article. The authors provide a definition of legal instincts. 

Key words: instinct, the legal instinct. 

оведение человека разнопла-
ново и разнообразно. Инициа-
ция поведения и его многооб-

разие обусловливаются целым ком-
плексом различных причин, условий, 
целей и задач. Среди факторов, детер-
минирующих поведение, особое ме-
сто занимают человеческие ин-
стинкты.  

Впервые термин «инстинкт» был 
упомянут в богословских трудах 
начала XVIII в. как идеологическое 
понятие. Инстинкт рассматривался 
просто как нечто, резко противопо-
ставленное «божественной разумно-
сти», и не более того1. Иными сло-
вами, под инстинктом понималось как 
нечто «неразумное», «животное». Это 

© Филимонова А. И., 2015 
1 Протопопов А. И., Вязовский А. В. Инстинкты человека: попытка описания и классифика-

ция. Якутск, 2011. 144 с. 
2 Большой энциклопедический словарь. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Instinkt-22939.html 

(дата обращения: 16.03.2015). 

понятие носило негативную философ-
ско-богословскую окраску. Со време-
нем негативное отношение к инстинк-
там изменилось, но практически до 
сих пор не выработана единая поня-
тийная определенность инстинкта. 

Сегодня понятие «инстинкт» ис-
пользуется многими отраслями науч-
ного знания. Так, в энциклопедических 
источниках инстинкт (от лат. instinctus 
побуждение) трактуется как совокуп-
ность сложных врожденных реакций 
(актов поведения) организма, возника-
ющих в ответ на внешние или внутрен-
ние раздражения; сложный безуслов-
ный рефлекс (пищевой, оборонитель-
ный, половой и др.). Инстинкты чело-
века контролируются его сознанием2. 

П 
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В биологии под инстинктом пони-
мается комплекс двигательных актов 
или последовательность действий, свой-
ственных организму данного вида, реа-
лизация которых зависит от функцио-
нального состояния животного (опреде-
ляемого доминирующей потребностью) 
и сложившейся в данный момент ситуа-
ции. Инстинктивные реакции носят 
врожденный характер, и их высокая ви-
довая специфичность часто использу-
ется как таксономический признак, 
наряду с морфологическими особенно-
стями данного вида животных1. 

Даже в юриспруденции имеется 
определение понятия «инстинкт» – это 
совокупность врожденных поведенче-
ских комплексов, могущих активизиро-
ваться при воздействии ключевых раз-
дражителей2. Наличие определения 
«инстинкт» в юридическом словаре 
уже само по себе наталкивает на раз-
мышления о юридической составляю-
щей инстинктов и об обусловленных 
ими вариантах поведения, которое, как 
представляется, может быть правовым 
и иметь общественное значение. 

И все же наиболее обоснованным 
и убедительным в аргументации соци-
ально-правовой составляющей ин-
стинктов, с нашей точки зрения, явля-
ется кибернетический подход к опре-
делению сущности инстинктов. С по-
зиций кибернетического подхода ин-
стинкты – это наследственные про-
граммы поведения, в случае высших 
животных и особенно человека – пре-
имущественно открытые программы3. 

Кибернетический подход позво-
ляет связать врожденные свойства 
личности и социальные, в том числе 
юридические, факторы ее поведения. 

                                                 
1 Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности. М., 1997. С. 70. 
2 Юридический словарь. URL: http://enc-dic.com/legal/Instinkt-7345.html (дата обращения: 

17.03.2015). 
3 Фет А. И. Инстинкт и социальное поведение. 2-е изд. Новосибирск, 2008. 720 с. 
4 Там же. 

1. Ребенок, в отличие от живот-
ных, получает регулятивную инфор-
мацию, определяющую его поведение 
в результате взаимодействия двух си-
стем генетической и социально-куль-
турной наследственности. Отсюда, 
как справедливо утверждает предста-
витель кибернетического подхода к 
инстинктам А. И. Фет, инстинкты – 
это врожденные программы поведе-
ния, записанные в геноме вида. От-
крытые программы инстинктов чело-
века заполняются подпрограммами, 
выработанными не только его личным 
опытом, но и его культурой4. 

2. Человек развивается в опреде-
ленной социокультурной среде, кото-
рая формирует программы стереоти-
пов, необходимых для оптимального 
функционирования общественной си-
стемы или подсистемы. Задавая тот 
или иной стереотип поведения, обще-
ство оказывает программирующее 
влияние на инстинкты, мотивирую-
щие поведение человека в той или 
иной жизненной ситуации.  

3. Инстинкты человека, по-види-
мому, формировались постепенно как 
основания обеспечения выживания 
человека и человечества в целом. 
Иными словами, можно утверждать, 
что изменение условий выживания, 
как правило, изменяет и систему ин-
стинктов для обеспечения этого вы-
живания. Именно поэтому сегодня в 
результате изменений условий жизни 
человека и человечества в целом, раз-
вития его социальной сущности си-
стема инстинктов, влияющих на пове-
дение человека, также изменилась 
вслед за изменением условий выжива-
ния, в связи с чем можно вести речь о 
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социальных инстинктах. При этом, 
полагаем, что никакие социальные 
влияния не могут подавить действие 
основных инстинктов, однако могут 
предопределить форму их реализации.  

Для того чтобы определить глубину 
воздействия базовых инстинктов на со-
циальное и, прежде всего, правовое по-
ведение человека, а также установление 
вероятности проявления собственно со-
циальных и правовых инстинктов, 
было проведено конкретно-социологи-
ческое исследование.  

Исследование проводилось в 
марте 2015 г. было опрошено 164 сту-
дента 1–4-х курсов Юридического ин-
ститута Владимирского государствен-
ного университета и 88 студентов 1–4 
курсов неюридических специально-
стей Владимирского государствен-
ного университета. Опрос проводился 
в виде закрытого анкетирования, без 
учета демографических факторов1. 

Гипотеза опроса предполагала, что 
инстинкты играют существенную роль 
в правовом регулировании до такой 
степени, что возможны проявление и 
выделение правовых (юридических) 
инстинктов. Инстинкты, опосредую-
щие правовое регулирование и ему не 
противоречащие, а также случаи спо-
собствования инстинктов противоправ-
ному поведению охватываются единым 
понятием «правовое поведение». Сле-
довательно, уже по этому основанию 
можно выделить значимость некото-
рых инстинктов как юридическую. 

Опросные листы были подготов-
лены с вариантами ответов, причем 
допускалось несколько вариантов от-
ветов на один вопрос, вследствие чего 
по некоторым вопросам общий про-
цент ответов превысил сто процентов. 

                                                 
1 Опрос проводился межвузовской рабочей группой в составе Р. Б. Головкина и А. И. Филимо-

новой, при участии преподавателей, адъюнктов и студентов Владимирского юридического инсти-

тута Федеральной службы исполнения наказаний и Владимирского государственного университета. 

Все вопросы условно можно подраз-
делить на несколько групп. 

Первая группа вопросов касалась 
представлений участников об ин-
стинктах и их сущности и свойствах.  

На вопрос о сущности инстинктов 
примерно половина респондентов 
(50,4 %) отметили, что инстинкт – это 
комплекс двигательных актов или по-
следовательность действий, свойствен-
ных организму данного биологиче-
ского вида, реализация которых зави-
сит от функционального состояния ор-
ганического, в том числе человеческого 
(определяемого доминирующей по-
требностью), и сложившейся в данный 
момент ситуации. Инстинктивные ре-
акции носят врожденный характер, и их 
высокая видовая специфичность часто 
используется как характерный признак 
наряду с морфологическими особенно-
стями данного вида организмов. Дру-
гая, значительная, часть опрошенных 
(22,4 %) акцентировала свое внимание 
на том, что инстинкты – это совокуп-
ность врожденных тенденций и стрем-
лений, выражающихся в форме слож-
ного автоматического поведения. В уз-
ком смысле, это совокупность сложных 
наследственно обусловленных актов 
поведения, характерных для особей 
данного вида при определенных усло-
виях. 

Не менее многочисленная группа 
(19,2 %) отметила в своих ответах, что 
инстинкт это – совокупность врож-
денных сложных реакций (актов пове-
дения) организма, присущих в той или 
иной мере всем особям данного био-
логического вида и запускающихся в 
почти неизменной (фиксированной) 
форме в ответ на внешние или внут-
ренние раздражители. 
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Меньше всего респондентов 
(8,0 %) отметило возможную социаль-
ную составляющую инстинктов. 

На вопрос о влиянии инстинктов 
на поведение человека большинство 
респондентов (74,1 %) ответили, что 
инстинкты существенно влияют на 
поведение. Достаточно много участ-
ников социологического исследова-
ния (81,1 %) отметили возможность 
подавления (полного или частичного) 
инстинктов. При этом в качестве лиц, 
которые способны «подавить» ин-
стинкты, назывались формальные и 
неформальные лидеры и руководи-
тели (74,9 %). 

В целом результаты анкетирова-
ния по данной группе вопросов свиде-
тельствуют о верных представлениях 
студентов о сущности инстинктов, от-
мечаются их врожденность, присущ-
ность не только человеку, но и другим 
существам, внешняя выраженность в 
определенных деяниях. 

Вторая группа вопросов была нап-
равлена на изучение влияния инстинк-
тов на общественные отношения.  

На вопрос о том, можно ли счи-
тать информацию о человеческих ин-
стинктах, циркулирующую в обще-
стве, свидетельством наличия соци-
альных инстинктов, утвердительно 
ответили 52,4 % студентов, участво-
вавших в опросе. При этом 36,2 % ре-
спондентов затруднились дать ответ 
на данный вопрос. Затруднения воз-
никли прежде всего у студентов не-
юридических специальностей (более 
72 %). 

На вопрос о том, могут ли ин-
стинкты быть сугубо человеческими, 
больше всего респондентов (72 %) от-
ветили, что могут или могут, но при 
определенных условиях. На вопрос о 
том, совпадает ли при осуществлении 
правомерной юридической деятельно-
сти формальное и неформальное ли-
дерство, большинство опрашиваемых 

участников ответили, что чаще совпа-
дает (46,6 %). 

На вопрос, часто ли действуете 
инстинктивно, большинство респон-
дентов (81 %) ответили «да» или «до-
статочно часто». 

Отношения господства – подчине-
ния большинство респондентов 
(86,1 %) отнесли к сфере инстинктов, 
к инстинкту власти. 

На вопрос, можно ли выделить ин-
стинкт лидерства, 67,1 % опрошенных 
студентов ответили положительно. 
Обобщая ответы на вопросы рассмат-
риваемой группы, можно сказать, что 
социальность инстинктов обосновы-
вается их включенностью в обще-
ственные отношения. 

В рамках третьей группы вопро-
сов изучались поведенческие аспекты 
инстинктов и их связанность с право-
отношениями.  

На вопрос о том, если вас ударят 
по левой щеке, и имеется перспектива 
получить еще удары, то: 39,9 % сту-
дентов склонны на насилие ответить 
насилием; 19,0 % студентов готовы 
действовать по библейской заповеди, 
подставить под удар другую щеку; 
23,8 % участников опроса предпочтут 
скрыться с места происшествия.  

Если у респондентов есть возмож-
ность похитить автомобиль, о котором 
они мечтали, и за это деяние юридиче-
ская ответственность никогда не 
наступит, то: 25,9 % его похитят; 
55,8 % студентов участвовавших в 
опросе, воздержатся от хищения, так 
как это противоправно (33,1 %) или 
аморально (22,7 %). 

Большинство участников опроса 
(78,7 %) (половые характеристики не 
учитывались) воспользуются гаранти-
рованной возможностью вступить в 
сексуальную связь с противоположным 
полом, невзирая на расстояние и гряду-
щую работу. 13,2 % респондентов позо-
вут сексуального партнера к себе.  
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Анализ ответов на вопросы данной 
группы позволяет сделать вывод о боль-
шой регулятивной силе инстинктов и 
существенном влиянии их на социаль-
ное, в том числе правовое, поведение. 

Четвертая группа вопросов была 
посвящена исследованию юридиче-
ских свойств инстинктов. 

На вопрос о понятии и сущност-
ных свойствах инстинктов, которые 
можно назвать юридическими, боль-
шинство участников опроса (52,4 %) 
ответили, что это совокупность слож-
ных, наследственно обусловленных и 
основанных на правовых предписа-
ниях актов поведения, при определен-
ных условиях характерных для субъ-
ектов правоотношений. Достаточно 
большое количество отождествили 
сферу инстинктивного с сознанием и 
правосознанием, рассматривая ин-
стинкты как стереотипы поведения 
(10,2 %), а также переживания, эмо-
ции и чувства по поводу права 
(17,2 %). Некоторые респонденты 
(20,2 %) избрали комплексный подход 
к определению юридического ин-
стинкта и рассмотрели его как сово-
купность относительно контролируе-
мых сложных, обусловленных приро-
дой и воспитанием стереотипических 
реакций (актов поведения), возникаю-
щих в ответ на внешние правовые или 
внутренние (правосознание) раздра-
жения; сложный условно-безуслов-
ный рефлекс (пищевой, оборонитель-
ный, половой и др.) в связи с право-
вым регулированием. 

На вопрос о соотношении биоло-
гического, психологического и соци-
ального во взаимодействии права и 
инстинктов три варианта ответов 
набрали наибольшее количество голо-
сов респондентов, это: 1) социальный 
мир развивается независимо от биоло-
гического и психического, представ-
ляя собой самостоятельную специфи-

ческую реальность (30,7 %); 2) психи-
ческая сущность человека, опираясь 
на его биологическую природу, детер-
минирует социальное, познает и кон-
струирует общественные формы 
жизни. Биологическое, социальное и 
психическое равнозначно взаимодей-
ствуют друг с другом и формируют 
особую человеческую сущность 
(39,4 %); 3) опираясь на биологиче-
скую природу человека, социальное, в 
том числе юридическое, проявляется 
как социальный (правовой) инстинкт 
(20,6 %). 

В качестве инстинктов, влияющих 
на правовое поведение, участники 
опроса называли: бегство (страх), 
неприятие (отвращение), любозна-
тельность (удивление), агрессивность 
(гнев), самоуничижение (смущение), 
самоутверждение (воодушевление) 
и т. д. 

На вопрос о том, можно ли назвать 
противоправное поведение детей ро-
дителей, имеющих судимость, врож-
денным, инстинктивным, большин-
ство респондентов (56,1 %) в той или 
иной степени ответили положительно. 

В целом, резюмируя итоги ис-
следования, можно заключить, что ги-
потеза опроса подтвердилась. 

Во-первых, так как инстинкты 
охватывают своим влиянием боль-
шинство проявлений поведения со-
временного человека, следовательно, 
и правовое поведение во многом обу-
словлено инстинктами. При этом 
можно выделить случаи, когда, с од-
ной стороны, инстинкты противоре-
чат направлению программируемого 
направления правового воздействия 
на общественные отношения, а с дру-
гой – препятствуют реализации права. 

Во-вторых, право, выступая инстру-
ментом поддержания жизнедеятельно-
сти личности общества и государства, 
является «продолжением» (порожде-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(6) 2015 

20 

нием) инстинктов и прежде всего ин-
стинкта самосохранения, поэтому пра-
вовое регулирование – это частный слу-
чай проявления основного инстинкта. 

В-третьих, следование правовому 
предписанию, выражающему фунда-
ментальные морально-ценностно-рели-
гиозные заповеди (такие как, «не убий», 
«не укради» и т. д.), происходит факти-
чески инстинктивно, на это обращал 
внимание еще И. Кант, говоря о врож-
денных способностях человека распо-
знать добро и зло, справедливость и не-
справедливость.  

В-четвертых, противоправная 
агрессия может быть обусловлена гене-
тически, т. е. носить врожденный ха-
рактер, обусловливая тем самым проти-
воправный юридический инстинкт. 

В-пятых, главный конфликт соб-
ственно инстинкта и права как про-
должения инстинкта проявляется в 
том, что инстинкт всегда индивидуа-
лен и направлен на реализацию выжи-
вания индивида, а инстинкт, выражен-
ный в праве, преимущественно 
направлен на выживание общества. 
Выживание общества в отдельных 
случаях (например война) может идти 

по пути жертвования индивидуаль-
ным выживанием для выживания 
большинства и общества в целом. В 
связи с этим индивидуальный ин-
стинкт, в нормальных условиях не 
противоречащий выживанию обще-
ства, при определенных обстоятель-
ствах становится противоправным 
(например сохранение индивидуаль-
ной жизни в форме дезертирства из 
действующей армии).  

Таким образом, с учетом проведен-
ного исследования и изложенных выше 
выводов можно сказать, что юридиче-
ский инстинкт – явление возможное, 
действительное и необходимое для 
поддержания выживания государ-
ственно-организованного общества. 
Следовательно, юридические ин-

стинкты – это объективное явление, 
реализуемое субъективно участниками 
правоотношений в виде совокупности 
относительно устойчивых, сложных 
стереотипических реакций (актов пра-
вомерного либо противоправного пове-
дения), возникающих в ответ на внеш-
ние юридические и неюридические или 
внутренние (правосознание, здоровье, 
самочувствие) раздражители. 
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раво1 как первичный инстру-

мент и основа государства 

всегда выступало одним из 

наиболее дискуссионных предметов 

для научной и философской аудито-

рии. Споры о праве и в праве с первых 

истоков государственности порож-

дали формирование различных школ, 

течений и направлений. Основой по-

ляризации позиций при этом высту-

пало признание теми или иными мыс-

лителями или учеными факта наличия 

и значимости идейного, умозритель-

ного права, т. е. права в его сущност-

ном, независимом от государственно-

волевого посыла содержании.  

Между тем укоренение основных 

концепций позитивизма, безапелляци-

онная критика неполезного идейного 

права со стороны прагматистов, совет-

                                                 
1© Колесникова Ю. П., 2015 

ский легизм и другие аналогичные тен-

денции в юридической мысли обусло-

вили отстранение категории умозри-

тельного права на задний план.  

Однако нельзя отрицать факт влия-

ния концепций естественного права на 

широкий спектр субъектов социальных 

отношений. Приверженность к юснату-

ралистическим (естественно-правовым) 

тенденциям в области понимания сущ-

ности права, безусловно, формирует со-

ответствующее научное и профессио-

нальное правосознание. Вместе с тем то, 

что зарождается и взращивается юриди-

ческой наукой, так или иначе оказывает 

постепенно спускающееся в массы воз-

действие на обыденное правосознание 

граждан, ежедневно вступающих в раз-

личные правоотношения. Такое влияние 

может быть оказано через средства мас-

П 
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совой информации, через интерпрета-

ции научных теорий в научной публи-

цистике, через идеологически насыщен-

ные художественные произведения 

и т. д. При этом неверно истолкованные 

теории часто играют негативную роль и 

участвуют в формировании и укрепле-

нии идей правового нигилизма, отрица-

ния власти, способствуют восприятию 

действующего закона в качестве неспра-

ведливого, навязанного, необязатель-

ного к исполнению. 

Так или иначе в свете вышеуказан-

ного представляется неверным тракто-

вать юснатуралистический (есте-

ственно-правовой) подход как не имею-

щий право на существование. Идея 

естественного права не оправдывает 

беззакония и вседозволенности, не воз-

водит в абсолют угнетающую и довле-

ющую сущность права позитивного. 

Как известно, центральным положе-

нием юснатуралистической концепции 

выступает сущностная природа права, 

т. е. его бытность, а следовательно, не-

зависимость от волеизъявлений. При 

этом важно подчеркнуть, что юснатура-

лизм формирует положения, согласно 

которым естественное право не должно 

выступать преобладающим и домини-

рующим по отношению к позитивному, 

но должно выступать мерилом уровня 

развития общества и власти и качества 

государственно-санкционированного 

права. Обратная тенденция, а именно 

обстоятельства, при которых осознание 

наличия естественных и неотъемлемых 

прав трансформируется в ощущение их 

безграничности, вероятно, выступает 

одной из форм интерполяции права.  

Интерполяция права представляет 

собой подмену и искажение изна-

чально закладываемого законодате-

лем смысла правовых норм, а также 

                                                 
1 Головкин Р. Б. Сущность юридической интерполяции // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2014. 

№ 4(33). С. 155–162. 

искажение ожидаемых законодателем 

правовых и социальных преобразова-

ний в процессе действия таких норм1.  

Подмена и разной степени иска-

жения права могут осуществляться в 

различных формах и при помощи раз-

личных средств. Данное явление 

крайне очевидно, но тем не менее вы-

ступает спорным. Сущностная харак-

теристика интерполяции может быть 

представлена основным тезисом – 

право не является чистым источни-

ком регулирования общественных от-

ношений. Иначе говоря, право и, в 

частности, закон всегда опосредо-

ваны. Опосредующим фактором мо-

гут выступать слухи, бытовая интер-

претация, опыт, традиции, религиоз-

ные нормы, субкультура и даже, как 

уже отмечалось выше, наука. При 

этом подобное опосредование имеет 

место быть и в профессиональных 

сферах деятельности, таких как зако-

нотворчество или, например, право-

применение. В данном случае целесо-

образно отметить, что при создании 

правовых норм нередко уполномо-

ченные лица формируют законы и 

иные акты, изначально имеющие ин-

терполяционную природу, т. е. со-

здают такие правовые нормы, кото-

рые не соответствуют текущим соци-

альным, экономическим, политиче-

ским, экологическим, инновацион-

ным и иным условиям, что приводит 

к возникновению незапланирован-

ных, нередко выходящих из-под кон-

троля, обстоятельств.  

В процессе действия созданных 

правовых норм интерполяция права 

также проявляется на уровне реализа-

ции и применения правовых норм. В 

частности, при вынесении решений 

должностные лица могут опираться на 
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личные установки и опыт, обобщаю-

щие мнения вышестоящих руководи-

телей, авторитетные позиции ученых 

и специалистов. В качестве примера 

представляется возможным обозна-

чить Кассационное определение Вер-

ховного суда Республики Татарстан от 

17 марта 2011 г. по делу № 33-

2799/111. В данном определении при 

установлении размера компенсации за 

причинение морального вреда судеб-

ная коллегия ориентировалась на ме-

тодику, изложенную в работе 

А. М. Эрделевского «Компенсация 

морального вреда»2. Не отрицая об-

стоятельность, предметную умест-

ность и весомость указанного науч-

ного изыскания, важно подчеркнуть, 

что все же в данном случае имеет ме-

сто подмена регулятора (судья ссыла-

ется не на норму права), что в свете 

позитивистской концепции, очевидно, 

представляется деструктивным.  

Интерполируются правовые 

смыслы и в юридической науке, в 

том числе и в теории. Наука высту-

пает одним из главных вспомога-

тельных ресурсов законодательной и 

правоприменительной деятельности. 

Именно наука должна способство-

вать устранению двояких толкова-

ний, неопределенности и неверной 

интерпретации норм права. Наука 

формирует профессиональное право-

сознание юристов, судей, законода-

телей. Однако очевидно, что некото-

рые научные позиции выступают 

способствующим фактором интегра-

ции неправовых категорий в систему 

правового регулирования обще-

ственных отношений. В качестве 

примера представляется возможным 

рассмотреть один из подходов к по-

                                                 
1 URL: http://www.gcourts.ru/case/461271 (дата обащения: 10.11.2015). 
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

нятию юридической ответственно-

сти. В теории права юридическую 

ответственность принято определять 

под двумя различными углами. Сто-

ронники ретроспективного подхода 

к понятию ответственности опреде-

ляют ее в качестве меры воздаяния за 

деяния субъекта. Это означает, что в 

ретроспективном ключе ответствен-

ность неразрывно связана с лицом, ее 

совершившим. Юридическая ответ-

ственность в таком понимании пред-

ставляется вполне конкретной кате-

горией, имеющей свою структуру, 

элементы и составляющие.  

Вместе с тем в содержание понятия 

«юридическая ответственность» рядом 

ученых вкладывается более глубокое 

значение, существенно расширяющее 

его суть и размывающее четко очер-

ченные грани, сформированные в рам-

ках ретроспективного подхода. Данная 

теория получила наименование пози-

тивной юридической ответственности. 

С позиции сторонников данного под-

хода юридическая ответственность 

представляет собой в том числе и при-

нятие личностью значимости своего 

поведения в рамках правоотношений, 

осознание долга перед обществом и 

государством и т. д. Однако очевид-

ным в данном случае является исполь-

зование при аргументации истинности 

подхода неправовых категорий «мо-

раль», «сознание», «долг» и др.  

Вред или польза укрепления таких 

категорий в теории права неодно-

значны. Поскольку, с одной стороны, 

очевидно наполнение правовой среды 

неправовыми элементами, а с другой 

стороны, наличие разноплановых и 

стройных научных теорий свидетель-

ствует о высоком уровне организации 
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научного знания и обеспечивает устой-

чивый фундамент для научной поле-

мики1.  

Однако если в теоретико-правовой 

науке и отчасти в отраслевых юридиче-

ских науках такое толкование отдель-

ных институтов может иметь созида-

тельную природу, то в учебном и про-

светительском процессах очевиден де-

структивный характер таких знаний. 

Повторимся, что применительно к по-

следнему случаю такие знания спо-

собны не просто создавать сложности в 

усвоении учебного материала или вос-

приятии преподносимой информации, 

но и служить основой формирования 

нигилистических тенденций. Для уточ-

нения смоделируем ситуацию, в кото-

рой студент при изучении курса дисци-

плин уголовного, административного, 

процессуального права или иных пуб-

лично-правовых дисциплин усваивает 

от преподавателя (который в указанной 

ситуации, безусловно, имеет ощути-

мый уровень авторитета), что нормы, 

имеющие место быть в анализируемом 

кодифицированном источнике неспра-

ведливы/некорректны. Очевидно, что 

специалист-практик, которым впослед-

ствии становится данный студент, бу-

дет иметь специфическое отношение к 

правовым актам, которыми ему пред-

стоит руководствоваться в своей дея-

тельности.  

Таким образом, подведем итог. 

Наука как важнейший социальный ин-

ститут способна оказывать влияние на 

различные стороны жизнедеятельности 

общества. С помощью грамотно сфор-

мулированных научных концепций 

представляется возможным корректи-

ровать те или иные общественные про-

цессы, прогнозировать изменения и за-

давать направления таких изменений. 

Исключением не является и юридиче-

ская наука. Однако столь широкие воз-

можности такого социокультурного яв-

ления, как наука обусловливает вероят-

ность в том числе и деструктивных про-

явлений при разработке и применении 

знаний о праве. Одними из таких прояв-

лений, безусловно, являются подмена и 

искажение сущности правовых норм 

неправовыми регуляторами, т. е. интер-

поляция права. Применительно к науке 

интерполяция права может выражаться 

и в виде непризнания позитивного пра-

вового регулирования, и в виде замены 

его вульгарным и поверхностным тол-

кованием фундаментальных правовых 

теорий (например, теории естествен-

ного права), и в виде чрезмерной кри-

тики действующего законодательства в 

рамках отраслевых наук, и виде актив-

ного внедрения отдельными научными 

сообществами неправовых структур в 

правовые категории и т. д. Кроме того, 

особое деструктивное воздействие мо-

гут оказать учебный процесс и научно-

популярная публицистика, основанные 

на подобных научных воззрениях. Оче-

видно, что важно пойти по пути сгла-

живания данных негативных тенден-

ций и обозначить критерии и границы 

подобной «вольности» мысли приме-

нительно к науке и обучению. 

 

                                                 
1 Новиков М. В. Мера необходимого и допустимого установления правовых ограничений как 

условие эффективности их реализации // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2013. № 1(26). С.114–116. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЕЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ  НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты таких понятий, как: 

власть, формы ее проявления, проблемы осуществления. Автором предпринята попытка 

отразить элементы практической реализации абстрактных понятий на примере управ-

ленческой деятельности в уголовно-исполнительной системе. 
Ключевые слова: авторитет, власть, влияние, лидерство, уголовно-исполнительная 

система, результативность. 

Yu. G. Bubnovа 

General Characteristics of the Individual Types of Power and Its Manifestations  

on the Example of Subjects of Management of the Penal System 

Abstract. The article discusses theoretical aspects of such concepts as power, forms of its 

existence, the problems of implementation. The author attempts to reflect elements of practical 

realization of the abstract concepts on the basis of managerial activities in the penal system. 

Key words: authority, power, influence, leadership, penal system, results. 

 

опросы социального управле-

ния непосредственно зависят 

от различных факторов. Од-

нако среди признаков социального 

управления можно выделить волевое 

воздействие на человека либо группу 

лиц с целью достижения максималь-

ного результата при минимальных за-

тратах. Основанием такого воздей-

ствия является наличие власти у субъ-

екта управления. Общепринято под 

властью понимать способность и воз-

можность оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведе-

ние людей с помощью каких-либо 

средств – воли, авторитета, права, 

                                                 
© Бубнова Ю. Г., 2015 
1 Бауман З. Индивидуализированное общество / под ред. В. Л. Иноземцева. М., 2002. С. 140. 

насилия. Однако понятие власти не 

является однозначным.  

Так, у З. Баумана, британского со-

циолога, понятия власти и властвования 

связаны с понятием свободы1. Свобода 

– это способность осуществлять дей-

ствие, т. е. выбирать цель и распоря-

жаться средствами для достижения этой 

цели. Обладание властью позволяет 

действовать более свободно, а отсут-

ствие власти, или ее недостаток, по срав-

нению с другими людьми, означает, что 

свобода выбора ограничена решениями, 

которые принимают другие.  

Интересная теория власти и у 

французского социолога Пьера Бур-

В 
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дьё, который под властью подразуме-

вал символическое превосходство1. 

Для того чтобы человеку бороться за 

власть, ему необходимо бороться за 

право легитимной номинации. Чело-

век, который имеет символическое 

превосходство, имеет монополию на 

легитимное насилие. Данную теорию 

объединяет с концепцией власти 

немецкого социолога и философа 

М. Вебера проблема лигитимности. 

Вебер говорил о легитимных основа-

ниях господства, при которых чело-

век, который имеет власть, может из-

менять поведения других людей, за-

ставлять их делать, поступать так, как 

хочет он даже тогда, когда они этого 

не хотят, – что является насилием. И 

Бурдьё обращал внимание на право 

легитимного насилия, которое есть у 

человека, имеющего власть. 

Немного иной точки зрения при-

держивался основатель французской 

социологической школы Э. Дюрк-

гейм, который подходил к понятию 

власти со стороны иерархического 

взаимодействия2. Способность оказы-

вать воздействие на поведение дру-

гого – это основной признак иерархи-

ческих взаимодействий. Отсюда сле-

дует, что власть – прежде всего влия-

ние, которое является формой взаимо-

действий. Высшая форма иерархизи-

рованных социальных взаимодей-

ствий – социальная власть. Дюркгейм 

подчеркивал, что основой власти как 

формы взаимоотношений является та-

кое средство обмена, как уступка: по-

лучатель жизненно важной и дефи-

цитной услуги обрекает себя на пови-

новение, т. е. на то, что его деятель-

ность будут контролировать, коорди-

                                                 
1 Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2007. С. 224. 
2 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.  
3 Фуко М. Нужно защищать общество : курс лекций. М., 2005.  

нировать, программировать и преоб-

разовывать. В концепциях М. Вебера 

и Э. Дюркгейма есть схожие эле-

менты. По Веберу, власть – форма со-

циальных взаимодействий. Дюркгейм 

также считал власть таковой. Для него 

власть – форма иерархизированых со-

циальных взаимодействий, т. е. Дюрк-

гейм в определение добавляет слово 

«иерархизированых». Получается, что 

иерархия есть форма проявления вла-

сти. 

М. Вебер определил, что власть – 

это форма социальных взаимодей-

ствий и в то же время инструмент, 

обеспечивающий упорядоченный ха-

рактер этих взаимодействий. Вместе с 

тем власть – это сложный механизм 

социального взаимодействия, кото-

рый включает не только властные воз-

действия, волю, последовательность 

со стороны властителя, но и призна-

ние обоснованным доверия к власт-

ным действиям и ко всему порядку, 

системе отправления власти со сто-

роны опекаемых. По мнению М. Ве-

бера, человек, который имеет власть, 

может изменять поведение других лю-

дей, заставлять их делать, поступать 

так как хочет он, даже тогда, когда они 

этого не хотят.  

Несколько иную точку зрения на 

власть высказывал другой француз-

ский социолог М. Фуко3. Он называл 

власть определенной силой. Кроме 

того, эта сила никогда не бывает в 

единственном числе, ей уже по самой 

ее сути приходится быть в отношении 

с другими силами, так что всякая сила 

уже является отношением, т. е. вла-

стью: у силы нет ни другого объекта, 

ни другого субъекта, кроме силы. 

Если сравнивать концепцию власти 
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Фуко и концепции Вебера и Дюрк-

гейма, то можно сказать, что власть – 

динамическая характеристика, а не 

статическая (как считали Вебер и 

Дюркгейм), и она не есть форма соци-

альных взаимодействий. Власть, по 

Фуко, скорее, взаимоотношения сил. 

Таким образом, обобщая различ-

ные концепции власти можно с пол-

ной уверенностью заявлять, что 

власть – это возможность влиять на 

поведение других. Знаменитая работа 

Никколо Макиавелли «Государь», по-

явившаяся в самом начале ХVI в., 

написана о том, что власть и манипу-

лирование ею являются рычагами 

управления государством1.  

Власть может принимать разно-

образные формы. М. Вебер класси-

фицировал типы власти следующим 

образом: 

– традиционная, в основе которой 

лежат механизмы традиции и риту-

алы, изменение которых с течением 

времени происходит очень медленно, 

или же они вообще не меняются; 

– легальная, основанная на зако-

нах, правилах и нормах; 

– харизматическая, проявляюща-

яся за счет определенной связи 

между лидером и его последовате-

лями, когда он чувствует свое при-

звание для реализации определенной 

цели, а они видят в нем особые неор-

динарные качества2.  

Дж. Френч и Б. Рэйвен, исследова-

тели в области власти и лидерства (ру-

ководства), разработали, на наш взгляд, 

более удобную классификацию основ 

власти, включающую пять основных 

форм власти. 

                                                 
1 Макиавелли Н. Государь. М., 1990. 
2 Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 2012. С. 768. 
3 Ричард Л. Дафт. Менеджмент : учебник / под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб., 2003. 

С. 615. 

1. Власть примера. Характери-

стики или свойства влияющего 

настолько привлекательны для испол-

нителя, что он хочет быть таким же, 

как влияющий. Это власть, построен-

ная не на логике, не на давней тради-

ции, а на силе личных качеств или 

способностей лидера. Власть при-

мера, или харизматическое влияние, 

определяется отождествлением ис-

полнителя с лидером или влечением к 

нему, а также от потребности испол-

нителя в принадлежности и уважении. 

2. Законная власть. Исполнитель 

верит, что влияющий имеет право отда-

вать приказания, и что его долг – под-

чиняться им. Мы исполняем приказа-

ния влияющего, так как традиция учит, 

что подчинение приведет к удовлетво-

рению потребностей исполнителя. По-

этому законную власть очень часто 

называют «традиционной властью». 

Традиция – привлекательный инстру-

мент как для организации, так и для ру-

ководителя. Она обладает огромным 

преимуществом – безличностью. Ис-

полнитель реагирует не на человека, а 

на должность. Подчиненный повину-

ется указанию руководителя только по-

тому, что он стоит на более высокой 

ступеньке организационной иерархии3.  

3. Власть, основанная на принуж-

дении. Исполнитель верит, что влияю-

щий имеет возможность наказывать 

таким образом, который помешает 

удовлетворению какой-то насущной 

потребности, или вообще может сде-

лать какие-то другие неприятности. 

4. Экспертная власть. Исполни-

тель представляет, что влияющий об-

ладает особым экспертным знанием в 
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отношении данного вопроса и прини-

мает на веру ценность знаний руково-

дителя. В этом случае влияние счита-

ется разумным потому, что решение 

исполнителя подчиниться является 

сознательным и логичным. 

5. Власть, основанная на возна-

граждении, оказывает влияние через 

положительное подкрепление подчи-

ненного с целью добиться от него же-

лаемого поведения. Исполнитель не 

сопротивляется этому влиянию, по-

тому что он или она в обмен на выпол-

нение того, что хочет руководитель, 

ждет получения вознаграждения в той 

или иной форме1. 

Результативность управленческого 

труда во многом зависит от сбалансиро-

ванности системы применения всех ви-

дов власти. Как показывают опыт и 

практика, не всем руководителям уда-

ется сочетать в себе и уметь применять 

все виды власти в совокупности, как 

правило, предпочтения отдаются лишь 

ее отдельным видам, что может приве-

сти к необратимым негативным послед-

ствиям в вверенном коллективе. 

С целью установления форм прояв-

ления власти и эффективности их при-

менения в деятельности руководителей 

учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы нами был проведен 

социологический опрос среди сотрудни-

ков различных структурных подразде-

лений. В опросе приняли участие 110 

чел., из которых 63 % мужчины и 37 % 

женщины. Возрастная категория анке-

тируемых: в возрасте от 26 до 35 лет – 

54 %, 36–45 лет – 38 %. Большинство 

опрошенных сотрудников (44 %) рабо-

тают в уголовно-исполнительной си-

стеме от 5 до 10 лет, 28 % – от 10 до 20 

лет, 15 % имеют стаж службы от 1 года 

                                                 
1 French J. R. P., Raven B. The Bases of Social Power. In: Cartwright D. and Zander A. Group 

Dynamics. New York, 1959. 

до 5 лет и 13 % проработали в системе 

свыше 20 лет.  

Согласно нашему опросу, 68 % ан-

кетируемых эффективность результа-

тов своей деятельности непосред-

ственно соотносят с видами примене-

ния власти субъектом управления. 

Анализируя умение респондентов со-

четать различные виды власти, мы 

пришли к следующим выводам: не-

удовлетворенных применяемым ви-

дом власти своего субъекта управле-

ния оказалось 7 % из числа сотрудни-

ков, возраст которых не превышал 35 

лет, причем они акцентировали свое 

внимание на применение субъектом 

власти законной и власти, основанной 

на принуждении. 68 % опрошенных, 

классифицируя власть субъекта 

управления в равном процентном со-

отношении, оценили ее как власть, ос-

нованную на законе, и в то же время 

как власть, основанную на личных ка-

чествах руководителя, причем чуть 

больше половины отдали предпочте-

ние «власти эксперта». К сожалению, 

харизматичной личностью своего 

субъекта управления признали лишь 

23 % опрошенных сотрудников, при-

чем в большинстве случаев эта оценка 

была дана сотрудниками женского 

пола. Власть, основанная на возна-

граждении, имеет ограниченный ха-

рактер применения, однако 28 % анке-

тируемых смогли вспомнить примеры 

и факты применения данного вида 

власти. 

Кроме того, нас интересовало мне-

ние сотрудников по поводу того, ка-

кое отношение к ним проявляют руко-

водители как обладатели различных 

видов власти, и от чего зависит это от-

ношение. 
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52 % опрошенных считают, что ру-

ководители проявляют доброжелатель-

ное отношение ко всем сотрудникам, 

независимо от их профессиональных 

достижений, 8 % думают, что отноше-

ние зависит от настроения руководи-

теля, 28 % считают, что руководители 

проявляют доброжелательное отноше-

ние только к грамотным специалистам, 

а 12 % уверены, что руководители выде-

ляют только своих «любимчиков», неза-

висимо от их профессиональной компе-

тентности. Установить зависимость от-

ношений, складывающихся между ру-

ководителем и подчиненными, от нали-

чия и возможности применения различ-

ных видов власти помогли результаты 

опроса: 48 % респондентов считают, что 

доброжелательное отношение ко всем 

сотрудникам проявляют руководители, 

применяющие главным образом власть, 

основанную на законе. 

Стиль работы непосредственного 

начальника при выполнении служебных 

задач участники опроса характеризуют 

следующим образом: 23 % сотрудников 

отмечают, что начальники советуются 

со всеми членами коллектива; 30 % – 

прислушиваются к мнению только от-

дельных сотрудников; 13 % – перекла-

дывают выполнение задач с себя на кол-

лектив. 30 % опрошенных сотрудников 

считают, что их непосредственный 

начальник дает четкие указания и свое-

временно контролирует их выполнение, 

и 4 % – что начальник сам выполняет 

всю ответственную часть работы, не до-

веряя ее никому. Таким образом, мы ви-

дим, что около половины опрошенных 

нами сотрудников в целом характери-

зуют стиль управления, выбранный ру-

ководством, как административный 

стиль, с ограниченным участием со-

трудников в процессе управления, когда 

незначительная часть управленческих 

функций делегируется подчиненным. 

Здесь подразумевается использование 

каких-либо предложений или идей, ис-

ходящих от сотрудников. Отдельным 

рабочим группам предлагается решить 

вопросы планирования и дать рекомен-

дации. Однако конечное решение при-

нимается руководителем. 

На основании изложенного можно 

сделать следующие выводы: сотруд-

ники, имеющие больший стаж работы в 

уголовно-исполнительной системе, об-

ладая определенными навыками, опы-

том и спецификой деятельности, оцени-

вают субъекта управления как руково-

дителя, применяющего в первую оче-

редь власть закона. Второе место по 

значимости занимает власть, основан-

ная на личностных качествах руководи-

теля, причем большее внимание заслу-

живает власть эксперта. По оценкам 

опрашиваемых можно судить о добро-

желательном отношении со стороны 

непосредственного субъекта управле-

ния к членам коллектива, к их мнению, 

что дает основания предположить о 

возможном применении партисипатив-

ных методов управления. 

Власть принуждения испытывают 

на себе лишь небольшая часть анкети-

руемых, и мы это связываем с возраст-

ными характеристиками и стажем ра-

боты. 

Однако необходимо отметить, что 

около 70 % анкетируемых испыты-

вали затруднения в вопросе, какому 

виду власти отдать предпочтение. 

Данное обстоятельство объясняется 

тем, что выделить какой-то один вид 

власти, наиболее часто применяемый 

среди субъектов управления, оказа-

лось практически невозможно.  

Применение того или иного вида 

власти дает основание говорить о 

формировании определенного стиля 

в управлении, на который, как нам 

известно, могут влиять различные 
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внешние и внутренние факторы. В 

качестве слабого проявления пред-

ставленных нами видов власти оказа-

лись власть харизматичная и власть, 

основанная на поощрении сотрудни-

ков. Однако данные показатели 

легко объяснимы с учетом специ-

фики функционирования уголовно-

исполнительной системы. 

Итак, анализируя результаты 

опроса и констатируя факт удовлетво-

рения своим руководством, можно с 

уверенностью утверждать о том, что 

на должности руководящего состава 

структурных подразделений в уго-

ловно-исполнительной системе назна-

чаются лица из числа наиболее опыт-

ных, компетентных, умеющих нахо-

дить подход к подчиненным и гра-

мотно сочетать и реализовывать 

власть в различных ее проявлениях. 
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 настоящее1 время вопросы про-

тиводействия пенитенциарной 

преступности вызывают боль-

шой интерес как в практическом, так и 

в научном аспекте. Все направления 

данной деятельности имеют специ-

фику, обусловленную особенностями 

пенитенциарной среды, исправитель-

ных учреждений, контингента лиц, от-

бывающих наказание, и т. п. Не явля-

ется исключением и процесс расследо-

вания преступлений, совершаемых в 

уголовно-исполнительной системе (да-

лее: УИС). 

Результаты проводимых исследо-

ваний свидетельствуют о том, что на 

                                                 
1© Кудрявцев А. В., 2015 

эффективность данного процесса се-

рьезное влияние оказывает опера-

тивно-розыскное и криминалистиче-

ское обеспечение (это отметили около 

80 % респондентов из числа оператив-

ных работников учреждений и орга-

нов УИС 18 регионов страны, участ-

вовавших в проведенном нами 

опросе). Особенностью оперативно-

розыскного и криминалистического 

обеспечения является и то, что его 

осуществляют именно сотрудники 

оперативных подразделений. 

Сотрудники оперативных подраз-

делений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 

В 
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(далее: ОРД), в том числе ФСИН Рос-

сии, участвуют в раскрытии преступ-

лений в рамках как уголовного, так и 

оперативно-розыскного процесса, что 

вытекает из оснований проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных Федеральным зако-

ном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (далее: ФЗ об ОРД)1. 

Именно с ОРД чаще всего начина-

ется активная работа по раскрытию 

преступлений. Названная деятель-

ность по времени ближе к моменту об-

наружения преступлений, в идеале ве-

дется по горячим следам и решает за-

дачи не только выявления, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия пре-

ступлений, но также выявления и 

установления лиц, их подготавливаю-

щих, совершающих или совершив-

ших, и иных обстоятельств совершен-

ного деяния. Следовательно, в про-

цессе ОРД выявляются как факты со-

вершения преступлений, так и при-

частные к ним лица, а ее результаты 

могут служить поводом и основанием 

для возбуждения уголовного дела2. 

Впервые дефиниция «оперативно-

розыскное обеспечение» была сфор-

мулирована в нормативных докумен-

тах МВД СССР в 1984 г. Однако было 

бы неверным считать, что данная про-

блема до этого времени не была в поле 

зрения научных и практических ра-

ботников правоохранительных орга-

нов. Ранее данные вопросы широко 

рассматривались, в том числе и в дис-

куссионном плане, но в основном в ас-

пекте взаимодействия. Пристальное 

внимание исследованию вопросов 

                                                 
1 Рос. газ. 1995. 18 авг. 
2 Оперативно-розыскная деятельность / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Си-

нилова, А. Ю. Шумилова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004 С. 76 ; Теория оперативно-розыскной 

деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, B. C. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2006. 

С. 84. 

оперативно-розыскного обеспечения 

следствия было уделено после созда-

ния в 1963 г. следственных подразде-

лений в органах внутренних дел. 

В дальнейшем и по сей день во-

просы теоретического содержания дан-

ного направления ОРД являются пред-

метом научных изысканий и дискуссий. 

Не ставя перед собой задачу рассмотре-

ния различных точек зрения по анали-

зируемому вопросу, отметим, что, по 

нашему мнению, оперативно-розыск-

ное обеспечение раскрытия и расследо-

вания преступлений, совершаемых в 

УИС, представляет собой систему мер, 

осуществляемых субъектами ОРД по 

выявлению и собиранию фактических 

данных, обеспечивающих: своевремен-

ность и обоснованность возбуждения 

уголовного дела по факту преступного 

деяния; доказывание виновности лиц, 

принимавших участие в его соверше-

нии; нейтрализацию противодействия 

криминальной среды объективному 

расследованию; исполнение функции 

защиты участников уголовного судо-

производства и полной реализации 

принципа неотвратимости ответствен-

ности виновных за содеянное. 

К наиболее актуальным задачам, 

решаемым в рамках оперативно-ро-

зыскного обеспечения расследования 

и судебного разбирательства преступ-

лений в УИС, относятся следующие: 

– сбор, анализ, систематизация, 

обеспечение сохранности и последую-

щая легализация фактических данных, 

указывающих на признаки преступле-

ний, совершенных в пенитенциарной 

системе, и пригодных для принятия 

процессуальных решений; 
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– установление лиц, причастных к 

совершению преступного деяния, а 

также очевидцев (свидетелей) произо-

шедшего; 

– осуществление оперативной (в 

том числе внутрикамерной) разра-

ботки участников преступления с це-

лью получения информации об обсто-

ятельствах его совершения; 

– выявление и документирование 

попыток противодействия расследо-

ванию в различных формах; 

– оказание содействия следствию 

по проверке оперативно-розыскными 

силами, средствами и методами вы-

двинутых по уголовному делу версий; 

– выявление и документирование 

ранее неизвестных фактов и эпизодов 

противоправной деятельности фигу-

рантов уголовного дела; 

– розыск скрывшихся от следствия 

и суда участников уголовного про-

цесса и т. д. 

Решение указанных задач требует 

комплексного и согласованного при-

менения уголовно-процессуальных, 

криминалистических и оперативно-

розыскных сил, средств и методов для 

эффективного их исполнения. 

Оперативными сотрудниками 

УИС осуществляется также и крими-

налистическое обеспечение расследо-

вания пенитенциарных преступлений. 

Под ним, на наш взгляд, следует пони-

мать используемую оперативными со-

трудниками и лицами, производя-

щими расследование систему крими-

налистических знаний, навыков и уме-

ний, а также готовность данных лиц к 

их эффективному использованию в 

рамках своей профессиональной дея-

тельности. 

                                                 
1 Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975 ; Луз-

гин И. М. Расследование как процесс познания. М., 1969 ; Михайлов В. А. Организация раскрытия и 

расследования преступлений // Тр. Акад. МВД России. М., 1995 и др. 

Проведенное нами исследование 

фактической реализации указанных 

направлений деятельности свидетель-

ствует о существенных недостатках в 

их реализации. 

Большинство (78,9 %) опрошен-

ных нами руководителей оператив-

ных подразделений учреждений и ор-

ганов УИС, отвечая на вопрос о том, 

как они оценивают качество опера-

тивно-розыскного и криминалистиче-

ского обеспечения расследования пре-

ступлений в УИС на современном 

этапе, назвали его низким. По мнению 

респондентов, основной причиной 

данной ситуации является недооценка 

возможностей ОРД при обеспечении 

расследования как со стороны лиц, его 

производящих, так и со стороны опе-

ративных работников. 

Кроме того, 79 % опрошенных 

практических работников оператив-

ных подразделений на вопрос, счи-

тают ли они достаточным уровень зна-

ний и практических навыков опера-

тивных работников и лиц, производя-

щих расследование, в области крими-

налистики для эффективного выявле-

ния и расследования преступлений, 

совершаемых в УИС, ответили, что 

считают их недостаточными. Реше-

нием данной проблемы могло бы 

стать более качественное обучение 

будущих оперативных работников 

особенностям криминалистического 

обеспечения расследования пенитен-

циарных преступлений в образова-

тельных организациях ФСИН России. 

Доказывание виновности подозре-

ваемых, по действующему законода-

тельству, составляет сущность рас-

крытия преступлений1, является оди-
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наково обязательной функцией уго-

ловно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности (ст. 2 УПК 

РФ, ст. 2 ФЗ об ОРД). Ее организаци-

онно-тактическое исполнение субъ-

екты ОРД и уголовного процесса мо-

гут осуществлять автономно, согласо-

ванно или совместно. 

Следует учитывать, что на первона-

чальном этапе расследования пенитен-

циарных преступлений, в особенности 

групповых1, задача полноты доказыва-

ния самого события и состава преступ-

ления, виновности лиц, подозреваемых 

в их совершении, степени участия в со-

вершении деяния конкретных лиц 

имеет определяющее значение для при-

нятия последующих процессуальных 

решений (избрание меры пресечения, 

предъявления обвинения и др.) по за-

креплению имеющихся и отысканию 

дополнительных доказательств. 

При этом, исходя из конкретной 

следственной ситуации2, сложившейся 

на первоначальном этапе расследова-

ния пенитенциарных преступлений, 

вытекает необходимость планирова-

ния единовременного или согласован-

ного осуществления оперативно-ро-

зыскных мероприятий и следственных 

действий. Теоретически реализация 

планируемых мероприятий может осу-

ществляться в различных организаци-

онных формах: посредством создания 

следственно-оперативных групп; взаи-

модействия коллективных субъектов 

уголовно-процессуальной и опера-

тивно-розыскной деятельности; инди-

видуального взаимодействия следова-

теля с оперативными сотрудниками 

УИС. 

                                                 
1 Подавляющее большинство таких характерных для пенитенциарной системы преступле-

ний, как: побеги, захваты заложников, массовые беспорядки, дезорганизация деятельности учре-

ждений, обеспечивающих изоляцию от общества, – совершаются в группе. 
2 Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 

С. 123–157. 

К формам взаимодействия между 

следователями различных ведомств и 

оперативными подразделениями УИС 

России, осуществляемого в процессе 

расследования преступлений, можно 

отнести следующие: предоставление 

результатов ОРД органу дознания, 

следователю или в суд при наличии в 

них достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления; вы-

полнение поручения дознавателя, ор-

гана дознания, следователя, судебного 

решения о проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий по уголовным 

делам и материалам проверки сообще-

ний о преступлениях, находящимся в 

производстве; исполнение требования 

суда (судьи) о предоставлении доку-

ментов по находящейся у него на рас-

смотрении жалобе лица, виновность 

которого в совершении преступления 

не доказана в установленном законом 

порядке и которое располагает фак-

тами проведения в отношении его 

оперативно-розыскных мероприятий 

и полагает, что при этом были нару-

шены его права, о непредоставлении 

или предоставлении не в полном объ-

еме органом, осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность, све-

дений о полученной об этом лице ин-

формации в пределах, допускаемых 

требованиями конспирации и исклю-

чающих возможность разглашения 

государственной тайны; исполнение 

требования суда о предоставлении до-

кументов по уголовным делам, нахо-

дящимся в его производстве, и по ука-

занным в ст. 15 Федерального закона 

от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-

рядке осуществления иностранных 
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инвестиций в хозяйственные обще-

ства, имеющие стратегическое значе-

ние для обороны страны и безопасно-

сти государства»1 судебным искам. 

Указанные формы взаимодей-

ствия нашли отражение в межведом-

ственной Инструкции о порядке пред-

ставления результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности органу дозна-

ния, следователю или в суд2.  

Подводя итог, следует заметить, 

что обозначенные меры, направлен-

ные на повышение эффективности 

оперативно-розыскного и криминали-

стического обеспечения расследова-

ния преступлений, совершенных в 

УИС, позволяют лишь отчасти решить 

проблемы, возникающие при реализа-

ции данного направления деятельно-

сти оперативных подразделений. С 

учетом возрастающей степени органи-

зованности преступной деятельности 

осужденных, их связей при соверше-

нии преступлений с преступниками на 

свободе, использования технических 

средств для достижения преступных 

целей вопросам изучения мер совер-

шенствования оперативно-розыск-

ного обеспечения расследования пре-

ступлений, совершенных в УИС, 

должно уделяться самое пристальное 

внимание.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность первоначального этапа расследо-

вания хищений, связанных с расходованием бюджетных средств, в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы, а также обосновывается необходимость разра-

ботки методов первоначального этапа расследования преступлений, связанных с посяга-

тельствами на средства, выделяемые из бюджета. 
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Related to Spending of Budget Funds, Bodies and Institutions of Penal System 

Abstract. The article discusses the essence and content of the initial stage of investigation 

of theft related to the expenditure of budgetary funds, the organs and institutions of the penal 

system, as well as the necessity of development of methods of initial stage of investigation of 

crimes related to assaults on funds allocated from the budget. 
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кономические1 преступления в 

целом и хищения, связанные с 

расходованием бюджетных 

средств, в частности, – одни из наибо-

лее трудных для расследования. Это 

вызвано тем, что в основе их лежат ис-

ключительно сложные схемы присвое-

ния преступниками государственных 

средств, денег негосударственных ор-

ганизаций и частных лиц. Проблема 

усугубляется наличием пробелов в за-

конодательстве, позволяющих пре-

ступникам обойти те или иные норма-

тивные правовые акты. Экономиче-

ские преступления, как правило, явля-

ются трудоемкими в расследовании, 

сложными в сущности познаваемых 

деяний, нередко многоэпизодны, со-

                                                 
1© Кудрявцева Н. Е., 2015 
2 Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выявление и расследование экономических преступлений 

: учеб.-практ. изд. М., 2003. С. 4. 

вершаются организованной преступ-

ной группой. Преступники оказывают 

активное противодействие, что вызы-

вает необходимость постоянного опе-

ративного сопровождения расследова-

ния. Для преступлений данного вида 

характерна высокая степень информа-

ционной неопределенности, порож-

денная дефицитом ориентирующей и 

доказательственной информации. 

В связи с этим мы поддерживаем 

мнение В. А. Образцова и Л. В. Бер-

товского, которые во введении своей 

книги, посвященной расследованию 

экономических преступлений, отме-

чают, что достигнутые на этом фронте 

правоприменительной деятельности 

успехи явно проигрывают по сравне-

нию с неудачами2. 

Э 
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Расследование преступления эко-

номической направленности, особенно 

в его начальной стадии, – сложная орга-

низационно-управленческая и интел-

лектуально-емкая задача. Наиболее 

важным с практических и научных по-

зиций, на наш взгляд, является первона-

чальный этап расследования. Именно 

он определяет криминалистический и 

процессуальный успех раскрытия рас-

сматриваемых преступных деяний, все-

сторонность и полноту предваритель-

ного расследования, объективность и 

обоснованность результатов судебного 

рассмотрения. 

В качестве первоначального этапа 

может рассматриваться стадия предва-

рительной проверки, которая начина-

ется с момента получения и оценки ис-

ходной информации и других элемен-

тов ситуации и завершается возбужде-

нием уголовного дела. Характерное от-

личие этого этапа от последующих за 

ним по многим делам, связанным с вы-

явлением и раскрытием латентных пре-

ступлений, которыми в большей части 

являются экономические преступле-

ния, состоит в том, что именно в начале 

расследования решается основная за-

дача – «собрать достаточные данные, 

указывающие на то, что исследуемое 

событие содержит признаки преступле-

ния и имеются все основания для воз-

буждения уголовного дела»1. 

Констатируя вышесказанное, 

можно сформулировать следующие, 

отличающие первоначальный этап от 

других, специфические признаки, ха-

рактерные для расследования пре-

ступлений рассматриваемого вида: 

                                                 
1 Образцов В. А. Теоретические и методологические предпосылки криминалистического изу-

чения первоначального этапа расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа 

расследования преступлений. Свердловск, 1988. С. 23. 
2 Лямин М. В. Использование криминалистических методов при расследовании взяточниче-

ства в правоохранительных органах : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 100. 
3 Там же. С. 102. 

– недостаточность информации о 

событии преступления, личности, фор-

ме вины преступника и других обстоя-

тельствах, имеющих значение для дела; 

– активное взаимодействие след-

ственных и оперативных работников, 

привлечение к расследованию иных ор-

ганов, организаций и общественности; 

– интенсивный поиск доказа-

тельств, осуществляемый путем про-

изводства тактических операций и 

оперативно-розыскных мероприятий; 

– максимальная оперативность в 

закреплении обнаруженных доказа-

тельств2. 

Анализ следственной практики, 

проведенный М. В. Ляминым, свиде-

тельствует о том, что основа для опти-

мальной познавательной деятельности 

закладывается на первоначальном 

этапе расследования преступлений, ко-

торый при надлежащей постановке ра-

боты следственного аппарата доста-

точно непродолжителен. Исходя из ана-

лиза практики, он делает вывод, что од-

ной из важных причин слабой результа-

тивности расследования на первона-

чальном этапе является недостаточное 

использование криминалистических 

возможностей для собирания ориенти-

рующей информации и доказательств3. 

Подтверждают указанный тезис и 

результаты проведенного нами опроса. 

Так, 76 % опрошенных практических 

работников считают первоначальный 

этап расследования хищений, связан-

ных с расходованием бюджетных 

средств в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, перио-

дом наиболее активного сбора и оценки 
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доказательственной информации; 49 % 

полагают, что этот этап предопределяет 

успех в выяснении всех обстоятельств 

расследуемого уголовного дела, а мне-

ния о том, что он особого значения не 

имеет, придерживается менее 1 % ре-

спондентов. Приведенные данные сви-

детельствуют о том, что абсолютное 

большинство практических работников 

придают рассматриваемому этапу пер-

востепенное значение в структуре пред-

варительного расследования. 

Основу любой познавательной де-

тальности, к которой мы относим в том 

числе и расследование, должен состав-

лять метод этой деятельности. Причем 

метод может быть различным: эмпири-

ческий, полученный путем многократ-

ных проб и ошибок, в том числе и из 

личного опыта следователя, или сфор-

мированный в результате научных 

обобщений и выводов. Одной целе-

устремленности расследования, осо-

бенно в современных условиях, недо-

статочно. Как указывается в специаль-

ной литературе, достижение целей уго-

ловного преследования в значительной 

степени обусловливается использова-

нием различных методов научного по-

знания. Обеспечивая надлежащую ор-

ганизацию деятельности следователя 

по познанию и доказыванию обстоя-

тельств события преступления в усло-

виях острого дефицита информации, 

они выполняют как познавательную, 

так и организующую доказывание 

управленческую функцию1. 

Следует отметить значение мето-

дов для формирования частных кри-

                                                 
1 Григорьева М. А. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и рас-

следования нарушения правил безопасности при ведении строительных работ // Рос. следова-

тель. 2010. № 18. С. 2. 
2 Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 302–303. 
3 Возгрин И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб., 

2003. С. 80–81. 

миналистических методик, в частно-

сти, методики расследования хище-

ний средств, выделяемых из бюджета, 

в учреждениях и органах уголовно-ис-

полнительной системы. 

Криминалистические методики 

расследования отдельных видов пре-

ступлений выполняют основную при-

кладную функцию криминалистики – 

содействие борьбе с преступностью. 

Частные методики представляют со-

бой советы, относящиеся к организа-

ции расследования, выбору и приме-

нению с учетом определенных обсто-

ятельств технико-криминалистиче-

ских средств и криминалистических 

приемов и обоснований этих рекомен-

даций в виде определенных научных 

или эмпирических положений2. Они 

выступают комплексами научно обос-

нованных рекомендаций по выбору 

наиболее эффективного пути проведе-

ния расследования преступлений. 

При этом криминалистические ме-

тодики часто не отвечают установлен-

ным требованиям. 

И. А. Возгрин, анализируя общие 

положения криминалистической ме-

тодики, выделяет в них часть, посвя-

щенную изучению различных аспек-

тов деятельности по организации рас-

крытия, расследования и предупре-

ждения преступлений и разработке ее 

важнейших теоретических положе-

ний. Составляющий элемент этой ча-

сти – криминалистическое учение о 

методах раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений3. Тем 

самым констатируется, что кримина-
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листическое учение о методах рассле-

дования присутствует как самостоя-

тельная часть в теоретическом разделе 

криминалистической методики. 

Тесную связь между методом рас-

следования и криминалистической 

методикой обстоятельно проанализи-

ровал С. Н. Чурилов1. 

То есть можно утверждать, что ме-

тод есть важный элемент в системе рас-

следования, но эта важная часть рассле-

дования оказывается четко не выражен-

ной в основном результате криминали-

стики – методике расследования пре-

ступлений. 

Таким образом, налицо актуаль-

ность вопросов, сущность которых со-

стоит в необходимости совершенствова-

ния методологической составляющей 

частных криминалистических методик 

путем разработки методов первоначаль-

ного этапа расследования преступле-

ний, связанных с посягательствами на 

средства, выделяемые из бюджета. 
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едеральным законом от 9 де-

кабря 2010 г. № 353-ФЗ «О 

внесении изменений в Граж-

данский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации»1 изменены пра-

вила принятия новых доказательств в 

суде второй инстанции.  

По данной новелле гражданского 

процесса, учитывая пятилетний опыт 

правоприменительной практики, сло-

жилось два мнения. Одни авторы по-

лагают, что исследование новых дока-

зательств носит исключительный ха-

рактер. Вторая позиция является об-

ратной, ставит во главу угла вопросы 

объективной истины по делу, допус-

кая исследование новых доказа-

тельств ради достижения целей судо-

производства.  

В связи с этим усматривается 

необходимость разработки надлежа-

щих процессуальных форм, позволяю-

щих принимать законные, обоснован-

ные и справедливые решения, а также 

создания надлежащего механизма их 

                                                 
© Лепёшин Д. А., Лепёшина Н. В., 2015 
1 Рос. газ. 2010. 13 дек. 

проверки в суде апелляционной ин-

станции.  

По смыслу ст. 327.1 ГПК РФ во 

взаимосвязи со ст. 327 ГПК РФ суд 

апелляционной инстанции оценивает 

имеющиеся в деле, а также дополни-

тельно представленные доказатель-

ства с применением правил, установ-

ленных для исследования доказа-

тельств в суде первой инстанции (ч. 1 

ст. 157 ГПК РФ).  

При оценке имеющихся в деле до-

казательств суд апелляционной ин-

станции не просто исследует эти дока-

зательства, а оценивает правильность 

выводов суда первой инстанции отно-

сительно данных доказательств, их 

значения для рассматриваемого дела. 

В отдельных случаях вторая инстан-

ция может прийти к иным выводам по 

итогам оценки доказательств, чем суд 

первой инстанции. 

Необходимость правильного ис-

следования доказательств, в том числе 

и в суде апелляционной инстанции, 

Ф 
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усматривается из разъяснений поста-

новления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 11 декабря 

2012 г. № 29 «О применении судами 

норм гражданского процессуального 

законодательства, регулирующих 

производство в суде кассационной ин-

станции»1. В соответствии с п. 24 дан-

ного постановления суд кассационной 

инстанции при обнаружении допу-

щенного нарушения норм процессу-

ального права при исследовании и 

оценке доказательств, приведшего к 

судебной ошибке существенного и 

непреодолимого характера, должен 

учесть это обстоятельство при рас-

смотрении жалобы. 

Правила полной апелляции позво-

ляют суду второй инстанции прини-

мать новые доказательства без огра-

ничения.  

Предметом данного исследования 

являются вопросы принятия и иссле-

дования новых доказательств при рас-

смотрении дел по правилам неполной 

апелляции (ч. 1 ст. 327, абз. 2 ч. 1 

ст. 327.1 ГПК РФ). 

Обращаем внимание, что основным 

и определяющим признаком неполной 

апелляции является запрет на свобод-

ное представление сторонами новых 

доказательств в суд второй инстанции2.  

Нельзя не согласиться с тем фак-

том, что данный запрет отвечает тре-

бованиям процессуальной экономии, 

которая высоко оценивается в практи-

ческой работе.  

                                                 
1 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2013. № 2. 
2 Поспелов Б. И. Проблемы правового регулирования полномочий суда апелляционной ин-

станции в гражданском процессе // Арбитраж. и гражд. процесс. 2012. № 3. С. 31–35. 
3 Рос. газ. 2012. 29 июня. 
4 Чурилов Ю. Апелляция по Пленуму // ЭЖ-Юрист. 2012. № 27. С. 5. 
5 О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламенти-

рующих производство в суде апелляционной инстанции : постановление Пленума Верхов. Суда 

Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. № 13. 

Однако при разрешении споров 

нельзя допускать формализма и нару-

шений законности, диспозитивности, 

состязательности, объективной (су-

дебной) истины и других принципов 

процессуального права. Не случайно 

вопрос о принятии новых доказа-

тельств в суде второй инстанции зако-

нодателем, с учетом рекомендаций 

постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 19 

июня 2012 г. № 13 «О применении су-

дами норм гражданского процессу-

ального законодательства, регламен-

тирующих производство в суде апел-

ляционной инстанции»3, по нашему 

мнению, либерализован. 

Между тем новые доказательства 

в силу закона в апелляционной жа-

лобе, по общему правилу, фигуриро-

вать не должны, за исключением ситу-

ации, когда такие доказательства не-

возможно было представить по причи-

нам, не зависящим от лиц, участвую-

щих в деле4.  

Вопрос о принятии новых доказа-

тельств решается исключительно су-

дом апелляционной инстанции, а не 

судом, принимающим жалобу, и при 

этом выносится отдельное мотивиро-

ванное протокольное определение. 

Вопрос о признании уважительными 

причин непредставления лицами, 

участвующими в деле, доказательств 

суду первой инстанции отнесен к ис-

ключительной компетенции суда вто-

рой инстанции5.  
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Процедура разрешения вопроса о 

принятии новых доказательств следу-

ющая.  

Суд ставит на обсуждение вопрос о 

принятии дополнительных (новых) до-

казательств. Ходатайство подобного 

рода рассматривается с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле и присутству-

ющих в судебном заседании. Суд вто-

рой инстанции дает оценку характеру 

причин (уважительный или неуважи-

тельный) невозможности представле-

ния дополнительных (новых) доказа-

тельств в суд первой инстанции. 

Принятие новых доказательств 

связано с необходимостью обоснова-

ния апелляционным судом уважитель-

ности причин, суд должен указать мо-

тивы для принятия дополнительных 

доказательств.  

В судебной практике на оценку 

причин непредставления доказа-

тельств в суд первой инстанции в ка-

честве уважительных влияют в том 

числе и следующие процессуальные 

нарушения, допущенные судом пер-

вой инстанции:  

– несоблюдение судом ст. 56 ГПК 

РФ при определении обстоятельств, 

имеющих значение для дела, непра-

вильное распределение обязанности 

доказывания;  

– оценка доказательств с наруше-

ниями ст. 67 ГПК РФ, произведенная 

без всестороннего, полного, объектив-

ного и непосредственного исследова-

ния имеющихся в деле доказательств, 

а равно без учета относимости, допу-

стимости, достоверности каждого до-

казательства в отдельности, а также 

достаточности и взаимной связи дока-

зательств в их совокупности; 

                                                 
1 Бабенко А. Н., Гармаш А. В. Оценка дополнительных доказательств в арбитражном суде 

апелляционной инстанции (на примере постановлений Третьего арбитражного апелляционного 

суда) // Журн. рос. права. 2013. № 2. С. 84–92. 

– нарушение ст. 249 ГПК РФ 

ввиду неистребования доказательств 

по своей инициативе для правильного 

разрешения дела; 

– нарушение п. 4 ст. 67 ГПК РФ, 

при котором судом в решении не при-

водятся мотивы, средства обоснова-

ния выводов, а также основания, по 

которым одним доказательствам от-

дано предпочтение перед другими. 

Для исключения подобных нару-

шений рекомендуем своевременно 

разъяснять положения п. 1 ст. 57 ГПК 

РФ и своевременно предлагать пред-

ставить имеющиеся доказательства до 

начала судебного заседания или в пре-

делах срока, установленного судом. В 

случае соблюдения данных положе-

ний судом ссылка апеллянта на то, что 

он не мог установить дополнительно 

подлежащие доказыванию обстоя-

тельства, не может быть расценена 

уважительной причиной непредстав-

ления доказательства1.  

Вопрос об исследовании новых до-

казательств может быть поставлен не 

только в жалобе, но и непосредственно 

в суде апелляционной инстанции. Об-

ращаем внимание на то, что суд апелля-

ционной инстанции не вправе отказать 

в удовлетворении ходатайств о приня-

тии новых доказательств на том основа-

нии, что они не были удовлетворены 

судом первой инстанции.  

В каждом случае при разрешении 

данного вопроса необходимо проверять 

добросовестность действий лица, 

предоставляющего доказательства, на 

котором также лежит бремя доказыва-

ния обстоятельств, определяющих не-

возможность представления дополни-

тельных доказательств в суд первой ин-

станции. Полагаем, что важной задачей 
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суда предстают выявление и пресече-

ние случаев злоупотребления правом. 

При оценке поведения лица как 

злоупотребления правом должен быть 

установлен умысел. Фактическая не-

возможность исполнения обязанности 

доказывания (в том числе в силу не-

грамотности стороны, утраты ею до-

казательств по делу и т. п.) не является 

противоправной.  

Полагаем, что лишь умышленное 

недоказывание оснований своих требо-

ваний или возражений сторонами граж-

данского процесса является злоупо-

треблением процессуальным правом. 

О злоупотреблении процессуаль-

ным правом можно говорить в слу-

чаях, когда лицо под видом осуществ-

ления доказательственной деятельно-

сти пытается скрыть действительные 

обстоятельства дела, ввести суд в за-

блуждение либо затянуть судебное 

разбирательство. 

Отличительным признаком зло-

употребления процессуальным пра-

вом считается отсутствие у лица цели 

получения судебной защиты. Когда 

задача спорящего состоит не в получе-

нии защиты действительного права, а 

в затягивании процесса, имеет место 

сутяжничество1. 

Одним из наиболее распростра-

ненных злоупотреблений является 

неожиданное и при этом позднее 

предоставление доказательств, с кото-

рыми не ознакомлен оппонент недоб-

росовестной стороны, в самом конце 

гражданского процесса либо их пред-

ставление в суд вышестоящей инстан-

ции при пересмотре дела. В первой 

инстанции нарушение нормы о рас-

крытии доказательств на этапе подго-

товки дела к судебному разбиратель-

ству (ст. 149 ГПК РФ) не обеспечено 

                                                 
1 Добровольский В. И. Актуальные вопросы арбитражного законодательства: о чем молчит 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2010. 312 с. 

необходимыми санкциями. В связи с 

этим в подобных ситуациях необхо-

димо разрешать вопрос о принятии 

новых доказательств, анализируя в со-

вокупности добросовестность дей-

ствий лиц и правовую необходимость 

в принятии новых доказательств.  

Суду первой инстанции предлага-

ются следующие меры защиты против 

рассматриваемого недобросовестного 

поведения участников процесса.  

Суд в силу ч. 1 ст. 68 ГПК РФ в 

обоснование своих выводов вправе 

принимать объяснения добросовестной 

стороны, если лицо удерживает находя-

щиеся у него доказательства и не пред-

ставляет их суду при разъяснении о 

необходимости их предоставления.  

Кроме того, основываясь на поло-

жениях ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, суд вправе 

признавать факт, для подтверждения 

которого назначается экспертиза, 

установленным или неустановленным 

в зависимости от того, какая сторона 

уклоняется от проведения экспертизы.  

Отдельно остановимся на усло-

виях принятия новых доказательств. 

Законодателем не определен их исчер-

пывающий перечень, поэтому в каж-

дом деле усматривается индивидуаль-

ный подход.  

Доказательства подлежат приня-

тию ввиду необоснованного отклоне-

ния судом первой инстанции хода-

тайств лиц, участвующих в деле, об 

истребовании, о приобщении к делу, 

об исследовании дополнительных (но-

вых) письменных доказательств либо 

ходатайств о вызове свидетелей, о 

назначении экспертизы, о направле-

нии поручения; принятия судом реше-

ния об отказе в удовлетворении иска 

(заявления) по причине пропуска 

срока исковой давности или пропуска 
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установленного федеральным зако-

ном срока обращения в суд без иссле-

дования иных фактических обстоя-

тельств дела. Для лиц, не привлечен-

ных к участию в деле, право представ-

ления новых доказательств практиче-

ски ничем не ограничено, так как они 

вообще были лишены возможности 

реализовать свои процессуальные 

права1.  

При выявлении оснований для 

принятия доказательств предлагаются 

следующие варианты мотивировоч-

ных частей: 

(при принятии) 

«Истцом непосредственно в су-

дебном заседании суда апелляцион-

ной инстанции как возражения на 

апелляционную жалобу представлена 

справка о рыночной стоимости спор-

ного объекта, оснований не принять 

которую у судебной коллегии в соот-

ветствии с абз. 2 части 2 ст. 327 ГПК 

РФ не имелось»;  

«Как установлено, истица не 

могла представить доказательства, 

подтверждающие ее позицию по делу, 

так как суд первой инстанции надле-

жащим образом не разъяснил ей пра-

вила ст. 12, 56 ГПК РФ относительно 

необходимости предмета доказыва-

ния по данному иску, как видно из 

дела, после исследования письменных 

доказательств по делу вопрос о наме-

рениях истца представить суду допол-

нительные доказательства – суд пер-

вой инстанции в судебном заседании 

не выяснил и постановил решение по 

имеющимся доказательствам, в то 

время как истица готова была предста-

вить суду рассматриваемые новые до-

казательства. В данном случае новые 

доказательства подлежат принятию 

                                                 
1 О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламенти-

рующих производство в суде апелляционной инстанции : постановление Пленума Верхов. Суда 

Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. № 13. 

ввиду их непредставления по уважи-

тельным причинам».  

«Данные доказательства подлежат 

принятию, поскольку по уважитель-

ной причине ответчики не смогли их 

представить в суд первой инстанции 

ввиду неизвещения о дате, времени и 

месте судебного заседания».  

(при отказе в принятии) 

«Дополнительные (новые) доказа-

тельства не могут быть приняты су-

дом апелляционной инстанции, по-

скольку из материалов дела следует, 

что в ходе рассмотрения дела судом 

первой инстанции приведенные выше 

ходатайства не заявлялись, сторона не 

приводит обоснование невозможно-

сти совершения данных процессуаль-

ных действий в районом суде»; 

«Как усматривается из протокола 

судебного заседания, суд неодно-

кратно предлагал ответчику предста-

вить в суд доказательства, в том числе 

путем проведения по делу судебной 

экспертизы, однако таких ходатайств 

от ответчика не поступило. В этой 

связи довод об отсутствии возможно-

сти предоставить относимые доказа-

тельства в суд первой инстанции не 

может быть принят во внимание.  

Во-вторых, из содержания п. 29 

Постановления № 13 усматривается 

ряд исключений из общего правила о 

недопустимости представления новых 

доказательств даже в том случае, если 

апелляция проходит по правилам 

гл. 39 ГПК РФ».  

Речь идет о ситуациях, когда суд 

первой инстанции неправильно опре-

делил обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, либо эти обстоятель-

ства не доказаны, в том числе по при-

чине неправильного распределения 
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бремени доказывания. Надо полагать, 

что данные разъяснения в значитель-

ной степени дают возможность апел-

ляционной инстанции устранить до-

пущенные нарушения для правиль-

ного разрешения дела. 

В случае выявления на практике 

подобных процессуальных ситуаций, 

например, отсутствие наследствен-

ного дела по соответствующему 

спору, подлинника расписки о займе 

при взыскании суммы долга, предла-

гаются следующие варианты приведе-

ния мотивов при принятии необходи-

мых доказательств.  

«Учитывая, что судом первой ин-

станции не определены обстоятель-

ства, имеющие значение для дела, до-

пущена недоказанность этих обстоя-

тельств, в том числе по причине не-

распределения (неправильного рас-

пределения) обязанностей по доказы-

ванию, судебной коллегией по хода-

тайству истца (ответчика) расширен 

круг доказательств по делу». 

«При проверке доводов апелляци-

онной жалобы в целях установления 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение, а именно… необходимо ис-

требовать для приобщения к материа-

лам дела в качестве новых доказа-

тельств… Принятие указанных новых 

доказательств необходимо для надле-

жащего установления значимых для 

дела обстоятельств, не исследованных 

судом первой инстанции».  

«Указанные доказательства при-

няты судебной коллегией, поскольку 

судом первой инстанции неправильно 

определены обстоятельства, имеющие 

                                                 
1 Лесницкая Л. Ф. Апелляционное производство по гражданским делам в системе судов об-

щей юрисдикции. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / под ред. В. М. Жуйкова, В. К. Пучинского, М. К. Треушникова. М., 2003. С. 

714–715. 

значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 330 

ГПК РФ)». 

«Исходя из доводов жалобы и поло-

жений п. 2 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ (недока-

занность установленных судом первой 

инстанции обстоятельств), в том числе 

по причине неправильного распределе-

ния обязанности доказывания (ч. 2 

ст. 56 ГПК РФ), суд в апелляционной 

инстанции принимает… в качестве до-

полнительного доказательства».  

Анализ практики судов Влади-

мирской области позволяет предло-

жить дополнительные условия, при 

которых допускается представление 

новых доказательств. 

На практике выявлены случаи, ко-

гда отсутствуют процессуальные нару-

шения с чьей-либо стороны, при этом 

доказательства существовали в момент 

рассмотрения дела в суде первой ин-

станции, но представляющее их лицо 

не знало и не могло знать об их суще-

ствовании1; либо лицо знало об этом, но 

по не зависящим от него обстоятель-

ствам не могло представить их в суд2.  

Кроме того, дополнительным усло-

вием является представление стороной 

доказательств в обоснование возраже-

ний на апелляционную жалобу, если 

апеллянт ссылается на дополнительные 

доказательства. Данное основание при-

нятия судом второй инстанции новых 

доказательств является логическим раз-

витием действия принципа состязатель-

ности. Если суд второй инстанции 

находит основания для принятия новых 

доказательств, то противоположная 

сторона должна иметь равные возмож-

ности для защиты своей позиции в деле. 
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В приведенных случаях рекомен-

дуется исследование вопросов о доб-

росовестности действий лиц, пред-

ставляющих доказательства по пред-

ложенным выше критериям, а также 

процессуальной необходимости в 

принятии новых доказательств во из-

бежание судебной ошибки. 

Далее, в связи с введением так 

называемого письменного производ-

ства в суде второй инстанции, по прави-

лам ч. 3 ст. 333 ГПК РФ, отдельного 

внимания заслуживают вопросы приня-

тия новых доказательств в процессах, 

где участие сторон не предусмотрено.  

Поводом для рассмотрения про-

блематики указанной нормы послу-

жило ее содержание, позволяющее 

суду второй инстанции рассматривать 

частные жалобы на определения суда 

первой инстанции без извещения лиц, 

участвующих в деле.  

Значение вопроса фактического 

извещения и участия лиц в суде вто-

рой инстанции трудно переоценить, 

поскольку данная стадия процесса 

способствует как правильному, свое-

временному разрешению споров, так 

и реализации гражданами права на су-

дебную защиту, а в нашем контексте – 

на вопросы принятия (непринятия) 

новых доказательств.  

Полагаем, что законодатель, учи-

тывая дискретные полномочия судьи 

по разрешению данного процессуаль-

ного вопроса, предполагает, что сто-

ронам требуется обеспечить возмож-

ность посредством процессуальных 

механизмов (процедур) письменного 

производства без проведения слуша-

ния с участием сторон изложить свои 

доводы и возражения по рассматрива-

емому вопросу и направить суду пись-

менные доказательства, если суду 

апелляционной инстанции будет 

необходимо исследовать и оценить 

новые доказательства, которые не 

были представлены в суд первой ин-

станции по уважительной причине.  

У суда усматривается обязанность 

обеспечить сторонам возможность из-

ложить свои доводы и возражения по 

рассматриваемому вопросу и в разум-

ный срок направить суду письменные 

доказательства. О всех новых доказа-

тельствах и доводах по ним стороны 

должны быть проинформированы. 

В том случае, если суду апелляци-

онной инстанции необходимо иссле-

довать и оценить не только доказа-

тельства, положенные в основу опре-

деления суда первой инстанции, но и 

представленные стороной новые дока-

зательства, которые не были представ-

лены в суд первой инстанции по ува-

жительной причине, суд должен 

назначить судебное заседание с прове-

дением слушания и известить лиц, 

участвующих в деле, о времени и ме-

сте судебного заседания. 

Полагаем, что имеющиеся разъяс-

нения Верховного Суда Российской 

Федерации являются достаточными 

для правильного разрешения рассмат-

риваемого вопроса на практике.  

При апелляционном рассмотрении 

дела необходимо исходить из цели про-

изводства в суде второй инстанции – 

устранение судебных ошибок, в том 

числе и в доказывании. Именно этим и 

должны определяться условия, допус-

кающие представление в суд апелляци-

онной инстанции дополнительных до-

казательств. 

Установление новых обстоятель-

ств дела возможно в той мере, в какой 

это требуется для устранения судеб-

ной ошибки и судебной защиты прав, 

свобод и законных интересов участни-

ков спорных материальных правоот-

ношений. Ограничение в представле-

нии новых доказательств в суд второй 
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инстанции не должно противоречить 

общей цели доказывания по правиль-

ному установлению фактических об-

стоятельств дела.  

При этом считаем, что представле-

ние новых доказательств в суд второй 

инстанции в гражданском процессе 

должно быть не правилом, а исключе-

нием. Приведенные рекомендации 

применения вышеуказанных норм 

подтверждают отсутствие необходи-

мости для введения новых редакций 

закона по данному вопросу.
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дной из основных характери-

стик современного общества 

является активизация между-

народных интеграционных процессов, 

в том числе и в области права. Данное 

обстоятельство ставит государства пе-

ред объективной необходимостью вы-

работки различных моделей междуна-

родного правового сотрудничества, 

позволяющих внедрить международ-

ный опыт в национальные правовые 

системы1.  

В условиях построения постинду-

стриального общества наиболее ак-

тивно процесс правовой конвергенции 

осуществляется в сфере обеспечения 

прав личности. Объективно суще-

ствует тенденция, согласно которой с 

развитием общества человек получает 

все большую независимость, что вле-

чет за собой расширение обязанностей 

                                                 
© Овчинникова Ю. В., 2015 
1 Третьякова О. Д., Баженова Е. А. Конвергенция в праве: юридическая экспансия : моно-

графия. Владимир, 2011. С. 11. 
2 Головкин Р. Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойства, стороны и 

защита : монография. Владимир, 2005. С. 86. 

общества и государства по обеспече-

нию этой независимости2. 

Право на неприкосновенность 

частной жизни конституционно за-

креплено в Российской Федерации в 

соответствии с международными пра-

вовыми стандартами. Данный факт 

обусловливает актуальность изучения 

процесса имплементации положений 

международных правовых норм, каса-

ющихся неприкосновенности частной 

жизни, в российском законодатель-

стве. 

Термин «имплементация» в юрис-

пруденции рассматривается как фак-

тическое осуществление международ-

ных обязательств внутри конкретного 

государства путем прямого включе-

ния международно-правовых норм в 

национальную правовую систему или 

О 
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их трансформации в национальные за-

коны и подзаконные акты1. 

По смыслу ст. 6 Федерального за-

кона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской 

Федерации» Россия принимает на себя 

обязательства по тем международным 

договорам, в отношении которых офи-

циально выражено согласие на их обя-

зательность2. Среди обязательных для 

Российской Федерации международ-

ных документов, закрепляющих и га-

рантирующих право на неприкосновен-

ность частной жизни, есть как универ-

сальные, так и локальные соглашения. 

Впервые запрет на вмешательство 

в личную и семейную жизнь на меж-

дународном уровне был сформулиро-

ван в ст. 12 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой 10 декабря 

1948 г.3 Этот документ носит рекомен-

дательный характер, однако сегодня 

его положения можно считать обще-

признанными нормами международ-

ного права. Основанный на нормах 

Всеобщей декларации прав человека 

Международный пакт о гражданских 

и политических правах, принятый 16 

декабря 1966 г., повторяет ее положе-

ние о том, что каждый человек имеет 

право на защиту закона от вмешатель-

ства в его личную и семейную жизнь4.  

Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод, заключенная 4 но-

ября 1950 г. (далее Европейская кон-

                                                 
1 См., напр.: Большой юридический словарь. URL: http://juridical.slovaronline.com/И/ИМ 

(дата обращения: 09.11.2015); Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. 3-е изд., 

доп. и перераб. М., 2007 ; Кураков Л. П., Кураков В. Л., Кураков А. Л. Экономика и право : сло-

варь-справочник. М., 2004.  
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 29, ст. 2757. 
3 Рос. газ. 1995. 5 апр. 
4 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1976. № 17, ст. 291. 
5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
6 Рос. газ. 1995. 23 июня. 
7 Сб. междунар. договоров СССР. М., 1993. Вып. XLVI. 
8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 5, ст. 419. 

венция), в ст. 8 провозглашает субъек-

тивное право человека на уважение 

его личной и семейной жизни5. 

Среди международных правовых 

актов регионального уровня основ-

ным для России документом, устанав-

ливающим право на уважение личной 

и семейной жизни, является Конвен-

ция Содружества Независимых Госу-

дарств о правах и основных свободах 

человека, заключенная 26 мая 1995 г.6  

Помимо международных доку-

ментов, закрепляющих право на 

неприкосновенность частной жизни в 

целом, имеют место международные 

договоры, гарантирующие отдельные 

стороны данного права либо конкре-

тизирующие его для отдельной кате-

гории субъектов. Так, частным слу-

чаем закрепления права на неприкос-

новенность личной жизни в отноше-

нии детей являются нормы одобрен-

ной Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г. Конвенции о правах ре-

бенка7. Примером защиты права на 

тайну персональных данных как од-

ного из проявлений частной жизни яв-

ляется Конвенция о защите физиче-

ских лиц при автоматизированной об-

работке персональных данных, заклю-

ченная 28 января 1981 г.8  

В науке международного права 

выделяют следующие способы импле-

ментации международных норм во 

внутригосударственном законода-
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тельстве: инкорпорация, трансформа-

ция и отсылка. Кроме того, в некото-

рых государствах нормы международ-

ных договоров становятся частью 

национального законодательства по-

сле выражения на то официального 

согласия. Российская Федерация от-

носится к числу таких государств. Со-

гласно ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного 

права, международные договоры Рос-

сийской Федерации непосредственно 

включены в правовую систему и по 

юридической силе имеют приоритет 

по отношению к внутригосударствен-

ному законодательству. Таким обра-

зом, все вышеперечисленные между-

народные соглашения, закрепляющие 

право на неприкосновенность частной 

жизни, теоретически можно считать 

актами прямого действия на террито-

рии России. 

Кроме того, согласно позиции 

Конституционного Суда Российской 

Федерации составной частью россий-

ской правовой системы являются 

также решения Европейского суда по 

правам человека в той части, в какой 

ими дается толкование содержания 

прав и свобод, а потому они должны 

учитываться федеральным законода-

телем при регулировании обществен-

ных отношений и правоприменитель-

ными органами при применении соот-

ветствующих норм права1. 

Однако на практике в силу объек-

тивных и субъективных причин воз-

никает ряд проблем непосредственной 

реализации норм международного 

                                                 
1 Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 5 февр. 2007 г. № 2-П // Вестн. Конституц. 

Суда Рос. Федерации. 2007. № 1, 3 ; Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 26 февр. 2010 

г. № 4-П // Там же. 2010. № 3 ; Определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 4 апр. 2013 г. № 505-

О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 

права. В связи с этим требуется даль-

нейшая имплементационная деятель-

ность государства прежде всего на 

конституционном уровне. 

В Конституции Российской Феде-

рации частной жизни посвящены ст. 23, 

24 и 25, закрепляющие право на непри-

косновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту чести и доб-

рого имени, неприкосновенность жи-

лища, запрет на сбор и распространение 

информации о частной жизни. 

Более ранним документом консти-

туционного характера, действующим 

в Российской Федерации в порядке 

правопреемства, является Декларация 

прав и свобод человека и гражданина, 

принятая 22 ноября 1991 г. Верхов-

ным Советом РСФСР2. Поскольку 

формулировка ст. 9 данного доку-

мента, касающейся закрепления права 

на неприкосновенность частной 

жизни, практически полностью дуб-

лирует аналогичные нормы Европей-

ской конвенции, то ее положения 

можно считать примером имплемен-

тации норм международного права в 

форме инкорпорации. 

Дальнейшее развитие междуна-

родные нормы о защите частной 

жизни получили в российских коди-

фицированных законах. Так, в Граж-

данский кодекс Российской Федера-

ции, наряду с ранее действовавшими 

положениями о защите нематериаль-

ных благ, в 2013 г. внесена отдельная 

норма об охране частной жизни граж-

данина (ст. 152.2)3. Уголовным кодек-

сом Российской Федерации преду-

смотрена уголовная ответственность 
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за нарушение неприкосновенности 

частной жизни (ст. 137), жилища 

(ст. 139), тайны переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграф-

ных или иных сообщений (ст. 138), не-

законный оборот специальных техни-

ческих средств, предназначенных для 

негласного получения информации 

(ст. 138.1)1. 

Защиту права на неприкосновен-

ность частной жизни регламентируют 

также и отдельные текущие законы 

Российской Федерации, в частности: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», 

основная цель которого – обеспечение 

защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную 

тайну при обработке персональных 

данных (ст. 2)2; Закон Российской Фе-

дерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-

1 «О средствах массовой информа-

ции», устанавливающий определен-

ный баланс между правом на свободу 

слова и правом на неприкосновен-

ность частной жизни (ст. 49)3; Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите инфор-

мации», закрепляющий неприкосно-

венность частной жизни в качестве 

принципа правового регулирования в 

сфере информации (ст. 3)4 и др. 

Вопросы частной жизни находят 

отражение и в российской судебной 

практике, которая хоть и не является 

официальным источником права, од-

нако имеет большое значение для дея-

тельности правоприменителей5.  

Несмотря на то, что международ-

ные нормы о защите права на непри-

косновенность частной жизни доста-

точно разветвленно имплементиро-

ваны в российском законодательстве, 

их практическая реализация встречает 

достаточно проблем. В связи с этим со 

стороны юридической общественно-

сти вносятся даже предложения о со-

здании специального закона, который 

мог бы называться «О неприкосновен-

ности частной жизни человека и граж-

данина в Российской Федерации»6. Со 

своей стороны считаем, что подобная 

систематизация имела бы положи-

тельный эффект, однако одного упо-

рядочения нормативных правовых ак-

тов в этой сфере явно недостаточно. 

Международные стандарты в области 

защиты права на неприкосновенность 

частной жизни должны войти в струк-

туру российской правовой культуры и 

правосознания, в первую очередь за-

конодателей и правоприменителей, 

чтобы быть действительно реализо-

ванными на практике. 

 
  

                                                 
1 Там же. 1996. № 25, ст. 2954. 
2 Рос. газ. 2006. 29 июля. 
3 Там же. 1992. 8 февр. 
4 Рос. газ. 2006. 29 июля. 
5 См., напр.: Определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 9 июня 2005 г. № 248-О. До-

кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Новиков В. А. Неприкосновенность частной жизни как конституционное право и объект 

уголовно-правовой охраны // Юрид. мир. 2014. № 7. С. 21.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обращения c ВИЧ-инфицированными 

осужденными в местах лишения свободы, а также вопросам исполнения их прав, свобод 

и законных интересов. 
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HIV-positive in Correctional Facilities 

Abstract. The article is devoted to such an important issue as the treatment of HIV-positive 

inmates in prisons in enforcement of their rights, freedoms and legitimate interests. 

Key words: legal status, legal regulation, legal impact a person, psychosomatic condition 

of the convicted person. 

 

егодня государство уделяет 

большое внимание вопросам 

обеспечения охраны прав и ин-

тересов личности осужденных. 

Между тем права лиц, зараженных ви-

русом иммунодефицита, продолжают 

нарушаться, что не позволяет боль-

шинству из таких осужденных до 

конца побороть заболевание. 

Правовое положение осужденных 

представляет собой разновидность 

специального правового статуса лич-

ности, включающего в себя индивиду-

альный правовой статус конкретного 

осужденного1. Нужно отметить, что 

нормативное закрепление правового 

положения осужденных имеет важное 

практическое значение, на это указы-

вает и Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации. 

Под правовым статусом осужден-

ных следует понимать основанную на 

                                                 
© Пикин И. В., Долгушева С. Ю., 2015 
1 Минязева Т. Ф. Проблемы правового статуса осужденного : дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2001. С. 72–73. 

общем статусе граждан государства и 

закрепленную в нормативных право-

вых актах различных отраслей права 

совокупность их обязанностей, прав, 

свобод и законных интересов, завися-

щих от назначенной судом меры уго-

ловно-правового характера и от поведе-

ния виновного во время ее исполнения.  

Правовое воздействие на личность, 

в зависимости от ее поведения, может 

выражаться в ограничении или расши-

рении, предоставлении или ликвидации 

социально значимых для данной лично-

сти возможностей и обязанностей. В со-

ответствии со ст. 29 Всеобщей деклара-

ции прав человека и ч. 3 ст. 55 Консти-

туции Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом 

«только в той мере, в какой это необхо-

димо в целях защиты основ конституци-

онного строя, нравственности, здоровья, 

С 
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прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства». Осужденные, не-

смотря на их положение, остаются граж-

данами своего государства, личностями, 

наделенными правами и обязанностями 

и имеющими возможности выражать 

свои законные интересы.  

Распространение ВИЧ-инфекции 

в современных условиях приобрела 

характер мировой угрозы. Так, в Рос-

сии общее число инфицированных 

ВИЧ, зарегистрированных на 1 ноября 

2015 г., составило 986 657 чел., умерло 

по разным причинам 205 538 ВИЧ-ин-

фицированных1. Уголовным кодексом 

РСФСР 1960 г. была предусмотрена 

ответственность за заражение СПИ-

Дом, а в 1996 г. ст. 122 Уголовного ко-

декса Российской Федерации ввела 

уголовное наказание за заражение 

ВИЧ-инфекцией2. 

Проблеме работы с ВИЧ-инфици-

рованными осужденными в России 

стали уделять внимание лишь с 1995 г., 

после принятия постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 28 

февраля 1996 г. № 221 «Правила обяза-

тельного медицинского освидетель-

ствования лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-

фекции)»3 и приказа Министерства 

здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации и Мини-

стерства юстиции Российской Федера-

ции от 17 октября 2005 г. № 640/190 

«Порядок организации медицинской 

                                                 
1 ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 1 ноября 2015 г. : справка. URL: http://aids-

centr.perm.ru/ (дата обращения: 15.11.2015). 
2 URL:www.library.ru/help/docs/n54500/vener.doc (дата обращения: 02.09.2015). 
3 Рос. газ. 1996. 28 марта. 
4 Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 2005. № 46. 
5 Зайцева И. В. Правовые и организационные основы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2002. С. 9. 
6 Там же. С. 11–12. 

помощи лицам, отбывающим наказа-

ние в местах лишения свободы и заклю-

ченным под стражу»4. 

В последнее время обстановка в 

учреждениях, исполняющих наказания, 

обусловливается резким увеличением 

ВИЧ-инфицированных. Кроме того, 

следует учитывать тот факт, что боль-

шинство поступающих подозреваемых 

и обвиняемых в следственные изоля-

торы даже не подозревают о наличии в 

их организме ВИЧ-инфекции. Рассмот-

рев статистику ВИЧ-инфицированных, 

отбывающих наказание в локально-

профилактическом участке исправи-

тельного учреждения, их можно под-

разделить на возрастные группы: 18–19 

лет – 23 %, 20–24 года – 35 %, 25–29 лет 

– 30 %, 30–39 лет – 10 %, 40 лет и 

старше – 2 %5. Из этих данных можно 

сделать вывод о том, что ВИЧ-инфици-

рованными являются осужденные мо-

лодежного и среднего возраста, так как 

такие лица более суггестивны и подвер-

жены влиянию различных «вредных» 

привычек. Среди ВИЧ-инфицирован-

ных осужденных очень высокий про-

цент наркоманов – 89 % и только 11 % 

получили заболевание половым путем.  

У ВИЧ-инфицированных лиц, ко-

торые впервые поступили в места ли-

шения свободы, резко и кардинально 

меняется система ценностей и поведе-

ние. В первую очередь изменяется их 

психосоматическое состояние, что 

вызывает внутренний конфликт, де-

прессию и как следствие эмоциональ-

ную агрессию6. Характерной чертой 
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большинства таких осужденных явля-

ется преувеличение своего заболева-

ния, для того чтобы привлечь внима-

ние администрации исправительного 

учреждения и медицинского персо-

нала к себе. Их цель – послабление ре-

жима содержания и получение льгот. 

В соответствии со ст. 41 Конституции 

Российской Федерации каждый граж-

данин имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, в исправи-

тельных учреждениях ее соблюдение 

затруднено. Всех осужденных в Рос-

сийской Федерации принудительно 

тестируют на ВИЧ, но лечение полу-

чают лишь единицы1. Само тестирова-

ние выполняется однократно, хотя 

многие осужденные подвергаются за-

ражением вируса иммунодефицита 

именно в местах лишения свободы.  

Существует немало вопросов о том, 

как же содержатся указанные лица: 

должно ли быть сокращено время их 

рабочего дня? Должны ли они нахо-

диться вместе со здоровыми осужден-

ными или в «среде себе подобных»?  

Отвечая на первый вопрос, нужно 

отметить, что ВИЧ-инфицированных 

осужденных нужно привлекать к 

труду путем организации производ-

ства таким образом, чтобы выполне-

ние работы не требовало высокой ин-

тенсивности труда, больших физиче-

ских нагрузок, технологической слож-

ности. Однако отсутствие надлежа-

щей правовой регламентации, которая 

бы это предусматривала, в конечном 

итоге препятствует созданию гуман-

ных условий труда. В связи c этим ад-

министрация большинства учрежде-

ний, исполняющих наказания, пола-

гает, что такие осужденные относятся 

к группе здоровых людей и способны 

                                                 
1 Бакулина Т. Н. Защищаем право ВИЧ-инфицированных на лечение // СПИД. Секс. Здоро-

вье. 2010. № 1. С. 9–12. 
2 URL: www.infospid.ru (дата обращения: 24.10.2015). 

трудиться в течение восьмичасового 

рабочего дня. 

Второй вопрос вызывает затруд-

нение не только у самих ВИЧ-инфи-

цированных, которым назначено нака-

зание и место его отбывания, но и у за-

конодателя. В России соблюдается 

принцип отдельного содержания 

ВИЧ-инфицированных осужденных. 

Эта мера, вопреки Рекомендациям Ко-

митета Министров Совета Европы (ас-

симиляция ВИЧ-инфицированных 

среди здоровых осужденных) – требо-

вание времени. Недостаток финанси-

рования пенитенциарной системы, ее 

медицинской службы и соответствую-

щие условия содержания осужден-

ных, низкая санитарная грамотность 

населения вынуждают содержать 

ВИЧ-инфицированных в изолирован-

ных участках колоний или отдельных 

камерах следственных изоляторов2. 

Однако изолированное содержание не 

гарантирует, что в других подразделе-

ниях уголовно-исполнительной си-

стемы нет инфицированных осужден-

ных, поскольку многие из них, как от-

мечалось выше, даже не знают о своем 

заболевании. В связи c этим очень тя-

жело изолировать всех инфицирован-

ных осужденных. В связи с этим для 

предупреждения распространения 

ВИЧ-инфекции и СПИДа в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной си-

стемы необходимо провести ком-

плексно-профилактическую работу.  

Кроме того, психологи и социо-

логи считают, что содержание ВИЧ-

инфицированных отдельно от здоро-

вых осужденных нецелесообразно, 

так как у осужденных c таким заболе-

ванием появляется преувеличенное 

отношение к своему заболеванию, они 
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чувствуют себя изгоями в обществе. 

При совместном содержании со здо-

ровым спецконтингентом на общих 

основаниях ВИЧ-инфицированные 

осужденные легче будут переносить 

посттравматический стресс, появятся 

реальная надежда на будущее и опти-

мизм1. ВИЧ-инфицированные осуж-

денные будут вынуждены соблюдать 

требования установленного порядка 

отбывания наказания, лишь бы не вы-

деляться из общей массы.  

В заключение необходимо отме-

тить, что проблемы обращения c ВИЧ-

инфицированными осужденными в 

местах лишения свободы, кроются в 

отсутствии четкого представления за-

конодателя в урегулировании и совме-

щении медицинских мер по лечению 

преступников c мерами исправитель-

ного воздействия. Целесообразно раз-

работать для сотрудников учрежде-

ний уголовно-исполнительной си-

стемы методические рекомендации по 

консультированию осужденных, зара-

женных вирусом иммунодефицита че-

ловека, a также программы ресоциа-

лизации и реабилитации осужденных, 

которые позволят им чувствовать себя 

более свободными от такого ком-

плекса, как «изгой» и научат жить 

полной жизнью. 
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оссийскому законодательству, в 

отличие от законодательства 

ряда зарубежных стран, прак-

тика пожизненного лишения свободы 

стала известна совсем недавно. Пер-

вые упоминания о нем встречаются 

еще в Судебнике 1550 г.  

В современной российской исто-

рии пожизненное лишение свободы 

как вид уголовного наказания впервые 

был упомянут в 1960 г. в Уголовном 

кодексе РСФСР. Однако тогда данное 

положение было не применимо в су-

дебной практике, так как точной фор-

мулировки понятия пожизненного ли-

шения свободы и порядка его реализа-

ции не существовало. Попытка рас-

смотрения и доработки этого вида 

наказания была предпринята в 1992 г. 

в Законе Российской Федерации от 17 

декабря 1992 г. № 4123-1 «О внесении 

                                                 
© Пикин И. В., Колягин А. Л., 2015 
1 Рос. газ. 1993. 6 янв. 

изменений в статью 24 Уголовного ко-

декса РСФСР», в ст. 1 которого гово-

рилось: «Внести в статью 24 Уголов-

ного кодекса РСФСР следующее из-

менение: в части первой слова “и на 

срок более пятнадцати лет, но не 

свыше двадцати лет” заменить словом 

“пожизненно”»1. Формулировка тек-

ста статьи данного закона предпола-

гала пожизненное лишение свободы 

как замену смертной казни в качестве 

помилования, за причинение значи-

тельного ущерба личности, обществу 

или государству. 

В соответствии с введением в дей-

ствие 1 января 1997 г. Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее: 

УК РФ) применение на практике инсти-

тута пожизненного лишения свободы 

осуществляли только в качестве альтер-

нативы смертной казни за совершение 

Р 
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особо тяжких преступлений, в некото-

рых случаях допускалось возможным 

на усмотрение суда заменить смертную 

казнь. С увеличением количества пре-

ступлений, которые посягают на поло-

вую неприкосновенность, в России 

принимается решение ужесточить за 

них наказания, в связи с чем предлага-

ется ст. 57 УК РФ дополнить словами 

«половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, не достигших четыр-

надцатилетнего возраста»1. 

В последнее время институт пожиз-

ненного лишения свободы стал активно 

применяться на территории Российской 

Федерации. Согласно современному 

уголовному законодательству пожиз-

ненное лишение представляет собой 

вид уголовного наказания, заключаю-

щийся в лишении свободы на срок от 

момента вступления приговора суда в 

законную силу и до биологической 

смерти заключенного. В ст. 57 УК РФ 

указывается, что «пожизненное лише-

ние свободы устанавливается за совер-

шение особо тяжких преступлений, по-

сягающих на жизнь, а также за совер-

шение особо тяжких преступлений про-

тив здоровья населения и обществен-

ной нравственности, общественной 

безопасности, половой неприкосновен-

ности несовершеннолетних, не достиг-

ших четырнадцатилетнего возраста».  

Спецификой данного наказания яв-

ляется особая суровость, поэтому в ряде 

стран применение пожизненного лише-

ния свободы было ограничено в отноше-

нии определенной категории лиц, 

прежде всего это касается несовершен-

нолетних и женщин. В ст. 37 Конвенции 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексу-

ального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних : федер. закон от 29 февр. 

2012 г. № 14-ФЗ. Ст. 1, п. 1 // Рос. газ. 2012. 2 марта. 
2 Сб. междунар. договоров СССР. М., 1993. Вып. XLVI. 
3 Рос. газ. 1995. 5 апр. 

ООН о правах ребенка установлено, 

чтобы «ни один ребенок не был подверг-

нут пыткам или другим жестоким, бес-

человечным или унижающим достоин-

ство видам обращения или наказания. 

Ни смертная казнь, ни пожизненное тю-

ремное заключение, не предусматрива-

ющее возможности освобождения, не 

назначаются за преступления, совер-

шенные лицами моложе 18 лет»2.  

Сегодня проблема существования 

института пожизненного лишения сво-

боды является достаточно дискуссион-

ной. Многие научные деятели, писа-

тели, знаменитые люди считают, что 

данная мера наказания является негу-

манной и не соответствует общим 

принципам Конституции Российской 

Федерации. Так, согласно ст. 5 Всеоб-

щей декларации  прав человека «никто 

не должен подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижа-

ющим его достоинство обращению и 

наказанию»3. Пожизненное же лише-

ние свободы – это непосредственное 

мучение, которое переносит осужден-

ный до конца жизни. Выдающийся оте-

чественный ученый-юрист профессор 

Игорь Иванович Карпец отмечал, что 

применение пожизненного наказания 

вызывает достаточно много острых и 

спорных вопросов. Он обосновано по-

лагал, что пожизненное лишение сво-

боды влечет фактически пожизненное 

мучение осужденного, узаконивать ко-

торое государство не вправе, ибо это 

безнравственно. «Можно даже усо-

мниться, – писал ученый, – что гуман-

нее – расстрелять человека, совершив-

шего тяжкое преступление, сразу после 
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суда или обречь его на медленную и му-

чительную смерть»1. 

С проблемой существования инсти-

тута пожизненного лишения свободы 

возникает проблема содержания мест 

лишения свободы, где отбывают нака-

зание осужденные к пожизненному ли-

шению свободы. Согласно статистиче-

ским данным по состоянию на 1 сен-

тября 2015 г. в системе ФСИН России 

функционирует 6 исправительных ко-

лоний для осужденных к пожизнен-

ному лишению свободы, где содер-

жится 1 923 осужденных2. Следова-

тельно, осужденных необходимо со-

держать на средства из государствен-

ного бюджета, снабжать обмундирова-

нием, продовольствием, поддерживать 

режим содержания осужденных с по-

жизненным лишением свободы. Как из-

вестно, государственный бюджет фор-

мируется из налоговых средств, кото-

рые выплачивают добропорядочные 

граждане Российской Федерации. Если 

допустить факт отмены пожизненного 

наказания, то станет возможным напра-

вить эти средства в наиболее продук-

тивную сферу общества. 

Другой проблемой существования 

института пожизненного лишения сво-

боды является отсутствие факта ис-

правления осужденного. В ст. 9 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации законодателем от-

мечено, что исправление осужденных – 

это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимули-

рование правопослушного поведения». 

Однако человек, которому был вынесен 

приговор о пожизненном лишении сво-

боды, не имеет никакого желания, цели, 

мотива к исправлению. У него пропа-

дает смысл дальнейшего существова-

ния, т. е. получается, что осужденный 

фактически обречен. Между тем основ-

ной задачей уголовно-исполнительной 

системы являются исправление осуж-

денных и их ресоциализация в обще-

стве. Осужденные же, приговоренные к 

пожизненному лишению свободы, про-

ведут остаток своей жизни в исправи-

тельном учреждении и не вернутся в 

общество. Следовательно, институт по-

жизненного лишения свободы не эф-

фективен в современном, демократиче-

ском, правовом государстве и лишь 

тормозит развитие уголовно-исполни-

тельной политики. Исследовав инсти-

тут пожизненного лишения свободы, 

можно сделать вывод, что существует 

необходимость отмены данного инсти-

тута, так как он не соответствует меж-

дународным стандартам, на его содер-

жание выделяются огромные финансо-

вые средства, происходит нарушение 

конституционных прав человека и 

гражданина, а также отсутствует глав-

ная цель – исправление осужденных с 

последующим возвращением их в об-

щество. Полагаем целесообразным пе-

ресмотреть режим содержания 

осуждeнных к пожизненному лишению 

свободы и внести в законодательство 

изменения, касающиеся создания тру-

довой и образовательной базы для дан-

ной категории лиц, что позволит ис-

пользовать их труд с целью повышения 

экономической и духовной сферы об-

щества. Возможность заниматься тру-

дом, не только физическим, но и интел-

лектуальным, позволит оказывать по-

ложительное воздействие на осужден-

ных и достичь главной цели наказания 

– исправления.
 

                                                 
1 Карпец И. И. Высшая мера: за и против // Совет. государство и право. 1991. № 7. С. 50. 
2 URL: http://pda.xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%-

20UIS/ (дата обращения: 22.09.2015). 
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 американских пенитенциар-

ных1 учреждениях высокого 

уровня безопасности содер-

жатся заключенные, совершив-

шие тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния. В связи с этим к обеспечению ре-

жима отбывания наказания в данных 

видах тюрем предъявляются самые 

строгие требования с целью обеспече-

ния безопасности и правопорядка, а 

также недопущения совершения пре-

ступлений и иных правонарушений. В 

каждой тюрьме разрабатываются свои 

правила поведения и устанавливаются 

ограничения, с которыми знакомится 

каждый вновь прибывший заключен-

ный (так называемое руководство для 

заключенных). Указанные правила в 

распечатанном виде (на двух языках – 

английском и испанском) выдаются 

осужденным по прибытии в пенитенци-

арное учреждение.  

                                                 
© Сорокин М. В., Сорокина О. Е., 2015 

Нами был изучен опыт тюрьмы 

«Allenwood» с высоким уровнем без-

опасности, расположенной в штате 

Пенсильвания. Заключенные по при-

бытии в тюрьму проходят обязатель-

ное медицинское обследование и бе-

седу.n с сотрудниками психологиче-

ской службы. Им предоставляется ко-

пия правил и норм учреждения, кото-

рые содержат информацию об их пра-

вах и обязанностях. 

В первую неделю содержания в 

тюрьме каждый вновь прибывший про-

ходит через программу (A&O), целью 

которой является оценка степени риска, 

они узнают о программах коррекции, 

политике, процедурах, установленных 

на объекте. Сотрудники пенитенциар-

ного учреждения в ходе лекций доводят 

до заключенных информацию о про-

граммах, действующих в данном пени-

тенциарном учреждении.  

В 
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В целях предупреждения поступ-

ления в тюрьму запрещенных к хране-

нию и использованию вещей, веществ, 

предметов (так называемой контра-

банды), а также борьбы с поборами за-

ключенных в каждой федеральной 

тюрьме установлены требования по 

хранению и приобретению предметов 

первой необходимости. 

Во-первых, контрабандой является 

любой предмет, которым владеет за-

ключенный и полученный им/ей в об-

ход администрации, т. е. все предметы 

должны быть выданы представителям 

учреждения, получены через установ-

ленные (официальные) каналы или 

приобретены через бюро комиссара. 

Каждый заключенный несет ответ-

ственность за предметы, находящиеся в 

его жилом помещении (камере). Лица, 

содержащиеся в тюрьме, не обладают 

правом приобретения или получения в 

подарок каких-либо предметов, при-

надлежащих другому заключенному. 

Федеральное бюро тюрем США ре-

ализует программу наблюдения за 

наркотиками, которая включает в себя 

обязательное ежедневное выборочное 

тестирование заключенных. В случае 

отказа лица, содержащегося в тюрьме 

от предоставления образца мочи для ре-

ализации указанной программы, он 

привлекается к дисциплинарной ответ-

ственности. Программа работает по 

принципу «случайные образцы», т. е. 

любому из заключенных может быть 

предложено пройти тестирование. 

Кроме того, по этому же принципу от-

бираются образцы в случае наличия по-

дозрения на употребление алкоголя. 

Другим аспектом обеспечения 

внутренней безопасности в тюрьме 

является поддержание общественно 

полезных связей с лицами, находящи-

мися на свободе. Исследования, про-

веденные на базе пенитенциарных 

учреждений США, выявили положи-

тельный эффект от поддержания об-

щения с друзьями и семьей в период 

заключения. В связи с этим Федераль-

ное бюро тюрем США является разра-

ботчиком основных требований, кото-

рые предъявляются к общению заклю-

ченных с внешним миром, в первую 

очередь связанных с интересами обес-

печения безопасности.  

Процедура посещения пенитенци-

арного учреждения состоит из четы-

рех этапов. 

Первый этап «Найти заключен-

ного» заключается в необходимости 

определения места нахождения лица 

(т. е. места отбывания наказания). В 

связи с тем, что в тюрьмах действуют 

различные программы исправления, а 

также медицинские программы, лю-

бой заключенный может быть переве-

ден из одной тюрьмы в другую в связи 

с необходимостью прохождения кор-

рекционной программы или с целью 

прохождения курса медицинского ле-

чения. Кроме того, заключенные мо-

гут быть переведены по соображе-

ниям безопасности. С целью установ-

ления места отбывания наказания в 

режиме реального времени на сайте 

Федерального бюро тюрем США 

(Federal Bureau of Prisons) размещена 

форма, позволяющая по регистраци-

онному номеру заключенного опреде-

лить место дислокации пенитенциар-

ного учреждения, где содержится на 

данный момент лицо, отбывающее 

уголовное наказание. 

Второй этап «Получить предва-

рительное одобрение» включает не-

сколько аспектов. 

Во-первых, потенциальный посе-

титель тюрьмы должен быть включен 

в список лиц, который формируется 

самим заключенным. По прибытии в 

пенитенциарное учреждение каждому 
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заключенному выдается форма «Ин-

формация для посетителей».  

Во-вторых, заключенный запол-

няет раздел личной информации. 

В-третьих, частично заполненная 

форма отсылается потенциальному по-

сетителю, который должен заполнить 

личной информацией оставшиеся поля 

формы, с целью установления возмож-

ного отрицательного влияния с его сто-

роны на лицо, содержащееся в тюрьме. 

В-четвертых, потенциальный по-

сетитель отправляет заполненную 

форму обратно в адрес заключенного 

(администрации пенитенциарного 

учреждения). 

В-пятых, администрация тюрьмы 

обладает правом запросить дополни-

тельную справочную информацию о 

потенциальном посетителе (обра-

титься в другие правоохранительные 

органы или Национальный информа-

ционный центр преступности). 

В-шестых, заключенный должен 

передать заполненную форму админи-

страции с целью проверки указанной в 

ней информации. Заключенный пре-

дупреждается администрацией пени-

тенциарного учреждения о его личной 

ответственности перед потенциаль-

ным посетителем в случае отсутствия 

его в утвержденном списке лиц1. 

Важнейшим аспектом является ка-

тегория лиц, которая может быть 

включена в список потенциальных по-

сетителей и соответственно получить 

разрешение на визит в учреждение пе-

нитенциарной системы Америки:  

– группа «семья»: мать, отец, при-

емные родители, братья, сестры, су-

пруг(а) (супруги считаются ближай-

шими родственниками, если состоят в 

                                                 
1 General Visiting Information. URL: https://www.bop.gov/inmates/visiting.jsp (дата обращения: 

03.11.2015). 
2 Группа «другие типы утвержденных посетителей» может состоять максимум из десяти че-

ловек (URL: https://www.bop.gov/inmates/visiting.jsp (дата обращения: 07.12.2015). 

официально зарегистрированном 

браке или при признании граждан-

ского брака), дети (ребенок в возрасте 

старше 16 лет может стать визитером, 

только если родитель или опекун 

утвердил и включил его в список на 

посещение); 

– группа «родственники»: де-

душки и бабушки, законные (родные) 

дяди и тети, кузины; 

– группа «другие типы утвержден-

ных посетителей»2: партнеры, «офи-

циальные иностранные лица» (граж-

данин, рожденный в другой стране, но 

получивший гражданство США, ли-

шен права встречи с чиновниками из 

посольства или консульства своей 

родной страны), члены религиозных 

групп, включая священнослужителей, 

члены общественных групп, работо-

датели (бывший или потенциальный), 

спонсоры, консультанты, адвокаты. 

Необходимо отметить, что при 

определенных обстоятельствах (когда 

заключенный впервые попадает в 

тюрьму или переведен в другое пени-

тенциарное учреждение), т. е. в том 

случае, если список приглашенных 

визитеров не сформирован, заключен-

ного могут посетить лица, указанные 

в группе «семья», но с условием нали-

чия и возможности проверки инфор-

мации, содержащейся в личном деле. 

В случае отсутствия информации или 

недостаточного количества данных на 

предполагаемого визитера в посеще-

нии может быть отказано. 

Третий этап «Подготовитель-

ный» заключается в ознакомлении с 

нормами, правилами и процедурами, 

которые необходимо соблюдать при 

посещении тюрьмы. 
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Во-первых, от визитеров требу-

ется соблюдение дресс-кода: одежда 

при посещении должна быть уместной 

для культурного общества (например, 

если на визитере будет одета провока-

ционная или откровенная одежда, то 

это может являться мотивом для от-

каза в посещении). 

Во-вторых, нормативно закреплен 

перечень предметов одежды, ношение 

которых не допускается при посеще-

нии: шорты; сарафаны; маленькие 

топы; купальники; прозрачная одежда 

любого типа; платья и блузки с выре-

зом; мини-юбки; шляпы или кепки; 

одежда без рукавов; юбка с длинной 

выше колена на два дюйма или больше, 

с разрезом; платья с глубоким вырезом 

на спине, спереди или сбоку; одежда, 

которая выглядит как одежда заклю-

ченных или персонала (цвета «хаки» 

или зеленого, военного типа одежда). 

В-третьих, законодательно за-

креплены продолжительность свида-

ний и их кратность. Заключенным, по 

закону, может быть предоставлено 

свидание продолжительностью до че-

тырех часов один раз в месяц. Однако 

также закреплено право сотрудника 

подразделения охраны ограничить 

продолжительность свидания, а также 

количество лиц, которые могут встре-

титься с заключенным, чтобы избе-

жать переполняемости комнат для 

проведения свиданий.  

Требования к поведению при про-

ведении свидания следующие: при 

встрече с заключенным визитер должен 

вести себя тихо, соблюдать аккурат-

ность, достоинство. Офицер, ответ-

ственный за проведение встреч, обла-

дает правом потребовать от визитера 

выйти из помещения для свиданий, т. е. 

                                                 
1 Уголовное наказание за дачу ложных показаний наказывается в виде штрафа в размере не 

более $ 250,000 или лишением свободы на срок не более чем пять лет. URL: 

https://www.bop.gov/policy/forms/BP_A0629.pdf (дата обращения: 03.11.2015). 

досрочно его прекратить, в том случае, 

если поведение посетителя или заклю-

ченного не соответствует предъявляе-

мым требованиям. Физические кон-

такты между визитером и заключен-

ным допускаются в виде рукопожатий, 

объятий или поцелуев только в начале 

и в конце визита (общения). Персонал 

пенитенциарного учреждения обладает 

правом ограничить контакты (физиче-

ские) по соображениям безопасности и 

с целью пресечения попыток передачи 

контрабанды. 

Четвертый этап «Планирование 

поездки» включает в себя необходи-

мость уточнения времени визита и 

дней для посещения, что связано с не-

возможностью в ряде случаев предо-

ставить свидание в связи с большим 

наплывом посетителей (это касается 

выходных и праздничных дней). Сам 

заключенный должен сообщить визи-

теру график посещения пенитенциар-

ного учреждения.  

С целью получения оперативно 

значимой информации о личности, изъ-

явившей желание посетить пенитенци-

арное учреждение, Министерство юс-

тиции США утвердило разработанную 

Федеральным бюро тюрем форму ан-

кеты (ВР-А0629), обязательную для 

предварительного заполнения и предо-

ставления администрации тюрьмы1. 

В форме содержится следующая 

информация: 

1. Фамилия, имя, дата рождения, 

адрес места жительства, почтовый ин-

декс, номер телефона (с кодом города 

проживания), раса, пол, является ли 

человек гражданином США, номер 

социального обеспечения или реги-

страции для гражданина иностран-

ного государства, номер паспорта. 
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2. В каких родственных или иных 

связях состоит гражданин с заключен-

ным, есть ли желание посетить пени-

тенциарное учреждение, был ли граж-

данин знаком с заключенным до осуж-

дения (необходимо указать где, когда 

и при каких обстоятельствах произо-

шло знакомство). 

3. Предполагаемый визитер дол-

жен указать, был ли он ранее осужден 

(если ответ «да», то необходимо ука-

зать номер уголовного дела, дату, ме-

сто и характер осуждения). Следует 

указать информацию об имеющемся 

испытательном сроке, условно-до-

срочном освобождении или о любом 

другом типе надзора, если таковой 

осуществляется по решению суда. 

Кроме того, требуется указать назва-

ние организации пробации, имя офи-

цера, осуществляющего контроль за 

условно-досрочным освобождением, 

а также адрес и номер телефона, по ко-

торому возможно связаться с указан-

ным сотрудником.  

4. Указанная в анкете информация 

заверяется подписью лица, ее запол-

нившего. Тем самым гражданин дает 

свое согласие на обработку своих пер-

сональных данных и на проведение 

проверки указанной информации по 

базе данных1.  

Полученная таким образом ин-

формация используется для определе-

ния «приемлемости» гражданина в ка-

честве посетителя пенитенциарного 

учреждения, а также дает возмож-

ность спрогнозировать эффект, кото-

рый наступит после встречи визитера 

с заключенным. 

Независимо от уровня безопасно-

сти пенитенциарного учреждения за-

ключенный должен знать предполагае-

мого посетителя до лишения свободы. 

                                                 
1 Visitor information form. URL: https://www.bop.gov/policy/forms/BP_A0629.pdf (дата обра-

щения: 10.12.2015). 

Исключения из этого правила могут 

быть только в случае отсутствия в 

списке других категорий визитеров, а 

также если предполагаемый посетитель 

является «надежным» и не представ-

ляет угрозы для безопасности и долж-

ного порядка, установленного в 

тюрьме. 

Для каждого посетителя требуется 

процедура идентификации изображе-

ния (личности). Документом, удосто-

веряющим личность, прибывшую на 

свидание, являются:  

– государственная лицензия води-

теля; 

– State ID-карта; 

– или две другие формы иденти-

фикации (кредитная карта, социаль-

ная карта безопасности и т. д.) с при-

крепленными к ним полными име-

нами и подписями.  

Свидетельства о рождении не счи-

таются документами идентификации 

личности. Лица, не имеющие надле-

жащих идентификационных докумен-

тов, не допускаются на территорию 

пенитенциарного учреждения. 

Нормативно закрепляется пере-

чень предметов, которые разрешается 

иметь при себе в помещении для про-

ведения свиданий. Разрешенными к 

проносу на территорию тюрьмы пред-

метами являются:  

– прозрачный пластиковый коше-

лек; 

– лекарственные препараты, 

только для лиц, страдающих заболева-

ниями, требующими периодического 

приема медикаментов (сердечно-сосу-

дистые заболевания, астма и т. д.). 

При этом медикаменты хранятся у 

офицера, контролирующего проведе-

ние свиданий; 

– водительское удостоверение; 
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– женские гигиенические принад-

лежности (санитарные салфетки или 

тампоны – 2 шт.); 

– наличные денежные средства в 

сумме $ 25.00 для покупки напитков 

или снеков в автоматах; 

– предметы, необходимые для 

пребывания младенца в комнате для 

свиданий (подгузники – 3 шт.; пласт-

массовые детские бутылочки – 2 шт.; 

опломбированный контейнер с дет-

ским питанием – 1 шт.; питьевая 

чашка – 1 шт.; пластиковая ложка – 1 

шт.; прозрачная пластиковая сумка 

для этих предметов). 

Перед заходом в помещение для 

проведения свиданий визитеры в обя-

зательном порядке проходят фотогра-

фирование с целью идентификации 

личности и заносятся в программу по-

сетителей («BOPWARE»).  

Досмотр посетителей произво-

дится с использованием технических 

средств обнаружения, в частности, все 

должны пройти через рамку металло-

искателя. В случае наличия в орга-

низме человека медицинских имплан-

татов, в состав которых входит ме-

талл, визитер должен предоставить 

персоналу учреждения медицинскую 

документацию, подтверждающую 

данный факт. В случае отсутствия 

подтверждающего документа данный 

человек не допускается на террито-

рию пенитенциарного учреждения.  

Существует четыре способа обще-

ния заключенных с друзьями и се-

мьей: телефон, электронная почта, 

письма, пакеты (бандероли). 

При реализации каждого из них 

нормативно закреплен не только поря-

док, но и контроль с целью обеспече-

ния безопасности. Все телефонные 

                                                 
1 Incoming Publications. URL: https://www.bop.gov/policy/progstat/5266_011.pdf (дата обраще-

ния: 20.11.2015). 

звонки контролируются (прослушива-

ются), не допускается использование 

телефонов в преступных целях. «Не-

контролируемые» звонки разрешены 

только при определенных админи-

страцией пенитенциарного учрежде-

ния обстоятельствах и только с адво-

катом заключенного. 

Электронное общение заключен-

ные федеральных тюрем осуществляют 

через специально разработанную для 

этих целей систему «TRULINCS». Ука-

занная программа позволяет осуществ-

лять обмен сообщениями между заклю-

ченными и обществом (гражданами). 

Но при реализации данного права на 

общение действуют определенные 

ограничения. Перед предоставлением 

права общения через систему 

«TRULINCS» заключенные и его кон-

такты должны дать согласие на монито-

ринг передаваемых сообщений. Содер-

жание всех сообщений проверяется с 

целью обнаружения информации, пред-

ставляющей угрозу обеспечения без-

опасности пенитенциарного учрежде-

ния, содержащей сведения об объекте и 

представляющих угрозу общественной 

безопасности. 

Заключенный несет персональную 

ответственность за содержание своих 

писем. Переписка, содержащая угрозы, 

вымогательство, подстрекательство к 

совершению преступлений и т. д., мо-

жет привести к преследованию со сто-

роны представителей власти за наруше-

ние федеральных законов или к дисци-

плинарному взысканию1. 

Заключенным разрешается подпи-

саться или получить публикации без 

предварительного одобрения, если пе-

чатные издания не несут информа-

цию, наносящую вред безопасности, 
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дисциплине, или не содействуют пре-

ступной деятельности. В камере за-

ключенному разрешается хранить не 

более пяти экземпляров печатной про-

дукции (в целях обеспечения пожар-

ной безопасности).  

Не выдаются заключенному пуб-

ликации, которые соответствуют од-

ному из следующих критериев: 

1. Изображают или описывают 

процесс изготовления или использо-

вания оружия, боеприпасов, бомб или 

зажигательных устройств. 

2. Изображают, поощряют или 

описывают методы совершения побе-

гов из исправительных учреждений, 

содержат чертежи, рисунки или по-

дробные описания пенитенциарных 

учреждений. 

3. Изображают или описывают 

процесс пивоварения, изготовления 

спиртных напитков или наркотиче-

ских средств. 

4. Изображают, описывают или 

поощряют деятельность, которая мо-

жет привести к использованию физи-

ческого насилия. 

5. Призывают к совершению пре-

ступной деятельности. 

6. Содержат откровенные матери-

алы сексуального характера, которые 

по своей природе или содержанию 

представляет угрозу для безопасно-

сти, препятствуют соблюдению по-

рядка или дисциплины в пенитенциар-

ном учреждении1. 

Проведенный анализ системы 

мер, направленных на обеспечения 

безопасности в пенитенциарных учре-

ждениях Федерального бюро тюрем 

США, свидетельствует: 

– во-первых, о закреплении всех 

процедур обеспечения внутренней 

безопасности в нормативных актах, 

издаваемых как администрацией 

непосредственно самого пенитенци-

арного учреждения, так и Министер-

ством юстиции США; 

– во-вторых, все документы, каса-

ющиеся заключенных и лиц, посеща-

ющих или поддерживающих связь с 

гражданами, отбывающими уголов-

ное наказание, имеются в открытом 

доступе и размещены на официальных 

сайтах тюрьмы и Федерального бюро 

тюрем США; 

– в-третьих, администрация 

тюрьмы наделена полномочиями раз-

рабатывать и дополнять, с учетом спе-

цифики содержащегося контингента 

заключенных, существующие норма-

тивные акты, инструкции и проце-

дуры, а также вводить дополнитель-

ные ограничения, направленные на 

борьбу с контрабандой и поддержа-

нием правопорядка. 
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УДК 37  

  Е. А. Баженова 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЛГУ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ   

«К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ СТУДЕНЧЕСТВА –  

ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ  (К 800-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ  

ВЕЛИКОЙ ХАРТИИ ВОЛЬНОСТЕЙ)» 

Е. A. Bazhenova 

Lecturers and Students of the Law Institute of Vladimir State University 

Implemented the Project «Towards a New Generation of Students – Through 

Education  (by the 800th Anniversary of the Adoption of the Magna Carta) 

сенью1 2015 г. преподаватели и 

студенты Юридического ин-

ститута им. М. М. Сперанского 

Владимирского государственного уни-

верситета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

работали по проекту «К новому поколе-

нию студенчества – через просвещение 

(к 800-летию принятия Великой хартии 

вольностей)». Проект реализовывался 

совместно с Владимирским региональ-

ным отделением Молодежного союза 

юристов России при поддержке Коми-

тета по вопросам молодежной поли-

тики администрации Владимирской об-

ласти. 

Студенты 1-го курса подготовили 

презентацию об истории принятия, о 

содержании и современном значении 

Великой хартии вольностей и провели 

10 занятий о знаменитом документе 

для студентов своего института, Вла-

димирского филиала РАНХиГС и 

ВЮИ ФСИН России. В ходе занятий 

первокурсники не только рассказы-

вали об этом документе, но и прово-

дили социологическое исследование, 

чтобы выявить, насколько студенты 

осведомлены о своих правах и готовы 

                                                 
1© Баженова Е. А., 2015 

их защищать. Активное участие в под-

готовке и проведении занятий при-

няли студенты группы Юк-315 Дмит-

рий Бухарин, Фёдор Михеев, Илья 

Лапшин, Ирина Барышникова, Мила 

Жаббарова, Валентина Ефремова, Ла-

ура Бабакехян и Дарья Панина. 

Центральным событием проекта 

стала Всероссийская студенческая 

конференция «Права человека в не-

прерывном взаимодействии истории и 

современности: от Великой хартии 

вольностей до Всеобщей декларации 

прав человека». Конференция откры-

лась 24 ноября лекцией профессора 

Владимирского филиала РАНХиГС, 

доктора политических наук Романа 

Владимировича Евстифеева «Magna 

Carta на “дорожной карте” человече-

ства». Роман Владимирович нарисо-

вал широкую панораму процессов 

государственного строительства в Ев-

ропе XII–XIII вв., показав специфику 

«проекта Иоанна Безземельного» в 

сравнении с начинаниями таких круп-

нейших политических деятелей 

эпохи, как Андрей Боголюбский и 

Фридрих Барбаросса. Лектор также 

О 

К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ СТУДЕНЧЕСТВА – ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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отметил те вызовы, с которыми сего-

дня сталкивается политическая мо-

дель, рожденная подписанием Вели-

кой хартии вольностей и действующая 

в европейских государствах, включая 

Россию, по сей день. Аудитория бла-

годарила Романа Евстифеева гром-

кими аплодисментами.  

Конференция продолжила работу 

заседанием двух секций: «Великая 

хартия вольностей в европейской и 

мировой истории» и «Истоки тради-

ции прав человека, парламентаризма и 

верховенства права в Великой хартии 

вольностей». Обсуждение вызвало 

большой интерес со стороны студен-

тов и привлекло более пятидесяти 

участников из Юридического, Гума-

нитарного институтов, Института эко-

номики и менеджмента ВлГУ, Влади-

мирского филиала РАНХиГС, ВЮИ 

ФСИН России, Филиала Московского 

института государственного управле-

ния и права в Рязанской области и 

даже Уральского федерального уни-

верситета им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

Среди участников секции «Вели-

кая хартия вольностей в европейской 

и мировой истории» первое место за-

нял студент 1-го курса Юридического 

института ВлГУ Виталий Паранчев с 

докладом «Призвание князя в право-

вой традиции Великого Новгорода в 

XII–XIV веках»; второе место – сту-

дентка 1-го курса Гуманитарного ин-

ститута ВлГУ Кристина Аманн с до-

кладом «Великая хартия вольностей и 

дискуссия об ограничении королев-

ской власти в Англии XVII века»; тре-

тье место – студент 1-го курса Юриди-

ческого института ВлГУ Александр 

Лисицын, посвятивший свое выступ-

ление нюрнбергским расовым зако-

нам. Дипломами отмечены Любовь 

Клюквина (Гуманитарный институт 

ВлГУ) – за яркий исторический порт-

рет, Анастасия Акельева (Юридиче-

ский институт ВлГУ), Марина Шеба-

шова (Владимирский филиал РАН-

ХиГС) и Юлия Гаева (Уральский фе-

деральный университет) – за глубо-

кую проработку темы исследования, 

Андрей Шмелев (Юридический ин-

ститут ВлГУ) – за проявленную эру-

дицию, а также Мария Кулакова (Ин-

ститут экономики и менеджмента 

ВлГУ) – за лучшую презентацию.  

В секции «Истоки традиции прав 

человека, парламентаризма и верхо-

венства права в Великой хартии воль-

ностей» победили студентки 1-го 

курса Юридического института ВлГУ 

Ксения Лазарева и Татьяна Киргизова, 

исследовавшие морально-нравствен-

ные и правовые аспекты клонирова-

ния человека. Второе место заняли 

первокурсницы из Юридического ин-

ститута ВлГУ Яна Ючмарова и Алина 

Титова с работой «Соотношение 

права на неприкосновенность частной 

жизни и свободы слова (на примере 

конфликта вокруг французского сати-

рического журнала “Charlie Hebdo”)». 

Третье место разделили студентки 2-

го курса Института экономики и ме-

неджмента ВлГУ Наталья Малькова и 

Мариам Петросян, тема исследования 

«Обеспечение права на образование в 

РФ».  

Дипломов удостоены: команда 

курсантов ВЮИ ФСИН России под 

руководством А. В. Шагушиной – за 

творческий подход к ведению акаде-

мической дискуссии, студентка 2-го 

курса Юридического института ВлГУ 

Елена Модина – за глубокое теорети-

ческое исследование, студентки 1-го 

курса Юридического института ВлГУ 

Ирина Барышникова и Мила Жабба-

рова – за самостоятельно проведенное 

социологическое исследование, а 
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также студентки Института эконо-

мики и менеджмента ВлГУ Татьяна 

Грачева и Марина Титова – за творче-

скую самостоятельность и оригиналь-

ный подход к решению научной про-

блемы, студентка Гуманитарного ин-

ститута ВлГУ Гаяне Товмасян – за са-

мое эмоциональное выступление.  

Грамотами за большой вклад в ор-

ганизацию и проведение конференции 

награждены первокурсницы из Юри-

дического института ВлГУ Ирина Ба-

рышникова, Лаура Бабакехян и Мила 

Жаббарова (группа Юк-315), за актив-

ное участие в проведении социологи-

ческого исследования «Студент и его 

права» – Алина Шаклеина (группа 

Юк-315). По итогам конференции бу-

дет опубликован сборник студенче-

ских научных работ. 

21 декабря состоялась экскур-

сия наиболее активных участников 

проекта в Музей и общественный 

центр им. А. Д. Сахарова (г. Мос-

ква). Ребята узнали многое о правах 

человека и истории борьбы за них в 

нашей стране, диссидентском дви-

жении, жизни и деятельности выда-

ющегося правозащитника Андрея 

Сахарова.  

Благодарим всех, кто участвовал и 

помогал в реализации проекта!
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