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Р е ф е р а т
Статья посвящена исследованию причин и условий совершения массовых бес-

порядков осужденными, содержащимися в местах лишения свободы. 
Целью исследования является предложение мер организационно-правового и 

профилактического характера по противодействию массовым беспорядкам на ос-
нове выявленных закономерностей в поведении осужденных, склонных к их совер-
шению. 

В статье проведен анализ экспериментальных данных, полученных в ходе изуче-
ния социально-психологических особенностей осужденных, сквозь призму которых 
вскрываются причины и условия, способствующие совершению массовых беспо-
рядков в пенитенциарных учреждениях. 

Приводятся примеры и обосновываются предложения по учету зарубежного и 
отечественного ретроспективного опыта стимулирования законопослушного пове-
дения у осужденных при отбытии наказания в местах лишения свободы. 

Основные положения статьи представляют авторское видение проблемных мо-
ментов в профилактической деятельности исправительных учреждений, способ-
ствующих совершению массовых беспорядков группами осужденных отрицатель-
ной направленности.

Автором сделаны выводы, результаты которых представлены в объективирован-
ных предложениях по ослаблению причин и условий, способствующих совершению 
массовых беспорядков в пенитенциарных учреждениях ФСИН России. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : массовые беспорядки; причины и условия совершения 
массовых беспорядков; места лишения свободы. 

On the causes and conditions of mass disorders committed  
by convicts in places of detention

A. A. ALIMPIEV – Adjunct of the Department of Criminal Law and Criminology of 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

A b s t r a c t
The article is devoted to the study of the causes and conditions of the commission of 

mass disorders by convicts held in places of deprivation of liberty. 
The purpose of the study is to propose measures of organizational, legal and preventive 

nature to counter mass disorders based on the identified patterns in the behavior of 
convicts who are prone to committing them.

The article analyzes the experimental data obtained during the study of the socio-
psychological characteristics of convicts through the prism of which reveals the causes 
and conditions conducive to the commission of disorders in penal institutions.

Examples and proposals for accounting for foreign and domestic retrospective 
experience of encouraging law-abiding behavior among convicts while serving their 
sentences in places of detention are given.

The main provisions of the article represent the author’s vision of the problem points in 
the preventive activities of correctional institutions, which contribute to the commission of 
mass disorders by groups of convicts of negative orientation.

The author has drawn conclusions the results of which are presented in objectified 
proposals to alleviate the causes and conditions conducive to the commission of mass 
disorders in the penal institutions of the Federal Penal Service of Russia.

K e y w o r d s : mass disorders; the causes and conditions of the mass disorders; 
places of imprisonment.

Массовые беспорядки как негативное 
социальное и уголовно-правовое явление 
затрагивают не только сферу охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, но и систему обе-
спечения режима изоляции осужденных в 
учреждениях ФСИН России при исполнении 
наказания в виде лишения свободы. 

Вероятность совершения осужденными 
к лишению свободы массовых беспоряд-
ков, сопровождающихся погромами, под-
жогами, уничтожением и повреждением 
имущества, применением насильственных 
действий в отношении представителей ор-
ганов государственной власти, социальной, 
этнической, религиозной и иной группы лиц, 
достаточно велика ввиду сформировавших-
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ся антиобщественных установок, которые и 
способствовали привлечению к уголовной 
ответственности указанных лиц.

В связи с этим и для территориальных 
органов внутренних дел, осуществляющих 
профилактическую работу в отношении лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 
по месту регистрации, и для служб, испол-
няющих наказания, в контексте профилак-
тики массовых беспорядков и группового 
нарушения общественного порядка огром-
ное значение приобретают уяснение причин 
их совершения, а также разработка на этом 
основании действенных мер по недопуще-
нию подобных фактов со стороны осужден-
ных и ранее судимых. 

Вместе с тем начальной стадии профилак-
тической работы с категорией осужденных 
предшествует выявление отличительных 
психологических особенностей осужденных 
лиц антиобщественной направленности по 
сравнению с категориями положительно ха-
рактеризующихся групп заключенных и за-
конопослушных граждан. 

В криминологическом прогнозировании 
поведения осужденных в местах лишения 
свободы или лиц, находящихся под услов-
ным осуждением, на первый план выдви-
гается определение социальной идентич-
ности индивидуума, понимание которой 
позволяет установить причины группового 
поведения и ответить на вопрос, что тол-
кнуло отдельного осужденного на всту-
пление в ряды бунтующих как в местах 
лишения свободы, так и при проведении 
незаконных собраний, митингов, шествий  
и т. д.

Известный тезис о том, что подобное при-
тягивает подобное, находит свое отражение 
в формировании особой субкультуры в ме-
стах лишения свободы, которая и ориенти-
рует субъекта на антиобщественную уста-
новку, заставляет искать сходство со своей 
референтной группой и находить отличие от  
не разделяющих ее ценности иными общно-
стями людей.

Полагаем, что в деле противодействия 
массовым беспорядкам в местах лишения 
свободы и профилактики их совершения 
ранее судимыми лицами, находящимися на 
свободе, эффективным средством является 
психологическое и социальное изучение их 
идентичности. 

Что касается вопросов о причинном ком-
плексе массовых беспорядков в местах ли-
шения свободы, то интерес представляют 
результаты исследования личности осуж-
денных на предмет их криминализации. Так, 

психологами при исследовании был приме-
нен метод сравнения особенностей само- 
идентификации. Выборку составили 893 
человека, отбывавшие на тот момент на-
казание в виде лишения свободы в испра-
вительных учреждениях ФСИН России по 
Свердловской области, характеризовав-
шиеся как отрицательно настроенные. Кон-
трольная группа состояла из 320 осужден-
ных, вставших на путь исправления, этих же 
учреждений. 

По итогам настоящего исследования 
была выявлена значительная разница в осо-
бенностях социального поведения сравни-
ваемых групп, которые нашли отражение в 
том, что у группы отрицательно характери-
зующихся осужденных в большей степени 
возникает трудность в самоидентификации, 
нежели у категории вставших на путь ис-
правления [4, с. 98]. 

Отличия в эмоционально-волевой сфе-
ре лиц, совершивших насильственные пре-
ступления, и законопослушных граждан, а 
также судимых за ненасильственные пре-
ступления, выделял Ю. М. Антонян, подчер-
кивая, что насильственным преступникам в 
большей мере присуща «ярко выраженная 
импульсивность» [1, с. 54–55].

Логично в связи с этим предположить, 
что упомянутая импульсивность снижает 
личный контроль над происходящими собы-
тиями у участников массовых беспорядков, 
приводит к необдуманным поступкам и раз-
рушительным стихийным действиям. 

Нашу гипотезу подтверждают фактиче-
ские данные проведенного в 1969–1974 гг. 
психолого-криминологического исследова-
ния по изучению характерных особенностей 
членов городских молодежных группировок 
антиобщественного характера, приговорен-
ных к отбытию наказания в исправительных 
учреждениях Татарской ССР [2, с. 38].

Круг исследуемых составили лица, диф-
ференцированные на две группы по 40 
осужденных в каждой: 1) лица 18-летнего 
возраста, совершившие впервые преступ-
ное деяние, 2) 20-летние осужденные, от-
бывающие срок наказания в виде лишения 
свободы повторно. 

Контрольная группа состояла из студен-
тов, обучавшихся на первом курсе Казан-
ского государственного университета, в ко-
личестве 40 человек [2, с. 39].

Исследование в группах проводилось по 
параметрам, характеризующим такие каче-
ства и способности, отражающиеся в пси-
хомоторике человека, как чувство времени и 
пространства. 
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Прибегнув к помощи разработанных в 
лаборатории Казанского государственного 
университета программ, опираясь на при-
менение комплекса методик исследования 
высшей нервной деятельности, мы устано-
вили достаточно большие различия между 
сравниваемыми группами как в восприятии 
действительности, так и в психологических 
реакциях при выполнении условных зада-
ний [2, с. 46].

Так, по уровню тревожности группа осуж-
денных в своем большинстве превзошла  
своих законопослушных сверстников, что 
также подтвердилось превосходством сту-
дентов по критерию эмоциональной устой-
чивости [2, с. 47].

Проявилось яркое отличие и в заниженных 
возможностях осужденных по переработке 
поступающей информации, что выразилось 
в увеличении времени, необходимого для 
решения вводных заданий, и большем по 
сравнению со студентами количестве оши-
бок при их выполнении [2, с. 48].

Эксперимент показал, что у осужденных 
имеются определенные проблемы в ориен-
тировании во времени и пространстве. По 
этому показателю студенты продемонстри-
ровали большую точность и более низкий 
уровень тормозного процесса [2, с. 49]. 

Проведенное исследование являет собой  
любопытный факт и одновременно пред-
стает аргументом в обосновании тезиса о 
том, что разница в обработке поступающих 
из объективной действительности данных 
и восприятии информации между насиль-
ственными преступниками и законопослуш-
ными гражданами явно наличествует. 

Объединяя рассмотрение характеристи-
ки лиц, совершивших групповые нарушения 
общественного порядка и насильственные 
преступления, с соответствующим причин-
ным комплексом, отметим, что в гипотетиче-
ской возможности возникновения массовых 
беспорядков в местах лишения свободы не 
последнюю роль играет упомянутая выше 
неполноценность в интеллектуально-воле-
вой сфере осужденных. 

В механизме массовых беспорядков, со-
вершаемых осужденными как в местах ли-
шения свободы, так и вне мест их изоляции 
от общества, вступает во взаимодействие 
сочетание определенных условий и причин. 

О. В. Старков, описывая обстоятельства, 
предшествующие массовым беспорядкам в 
местах лишения свободы, относил их к «мно-
жащейся криминогенной ситуации». Как 
правило, поводом для их начала выступали 
«защита своих прав осужденными» и «отста-

ивание ценностей», считающихся наиболее 
престижными в среде осужденных, сохра-
нение влияния на контингент осужденных 
криминальными авторитетами [8, с. 211].

Приведенные В. Г. Громовым данные ан-
кетного опроса осужденных о причинах 
массовых беспорядков демонстрируют 
оправдательную позицию – адекватный от-
вет на «незаконные действия администра-
ции исправительного учреждения, выража-
ющиеся в грубом отношении к осужденным, 
превышении власти и злоупотреблении пол-
номочиями». Именно на это обстоятельство 
указало подавляющее количество участво-
вавших в опросе респондентов, что соста-
вило 55,8 % от общего числа опрошенных. 
Относительно наличия поводов и условий, 
способствующих массовым эксцессам в ис-
правительных учреждениях, 30 % из числа 
практических сотрудников указало на «не-
удовлетворительное материально-бытовое 
обеспечение осужденных и условия их со-
держания» [3, с. 75–85]. 

Однако сами осужденные эти причины в 
анкетном опросе не указали, хотя, как пока-
зывает практика, массовые неповиновения 
сотрудникам администрации исправитель-
ных учреждений, перерастающие в массо-
вые беспорядки, вуалируются именно под 
требования улучшения социально-бытовых 
условий режима содержания. 

Примеры судебной практики иллюстри-
руют данное положение и при квалифика-
ции призывов к массовым беспорядкам. 

Так, будучи осужденным, Журавлев С. В. 
в период отбывания наказания в одном из 
исправительных учреждений УФСИН Рос-
сии по Забайкальскому краю, преследуя 
личные интересы, необоснованно желая из-
менить условия содержания в колонии, во-
преки установленным правилам внутренне-
го распорядка исправительных учреждений 
и режиму отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении общего режима, заве-
домо зная о неприязненном отношении ча-
сти отрицательно настроенных осужденных 
к сотрудникам колонии, решил использо-
вать указанный факт в своих интересах и пу-
тем призывов и личным примером вовлечь 
данную категорию осужденных в участие в 
массовых беспорядках.

В материалах данного уголовного дела 
нашли отражение факты погромов и поджо-
гов общежития исправительной колонии, в 
результате которых был причинен ущерб на 
сумму 135 731 руб. 95 коп. [7]. 

Вероятно, отклик в форме активных про-
тивоправных действий был связан и с вы-
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соким статусным положением, занимае-
мым Журавлевым С. В. в среде осужденных. 
Возможно, оно и повлияло на мотивацию 
заключенных осуществить погромы под 
страхом психологического или силового 
воздействия со стороны группы, занимаю-
щей лидирующее криминальное положение, 
которую представлял виновный. 

О наличии аналогичного приведенному 
в примере мотива говорит в своей работе  
С. А. Хохрин, проведший диссертационное 
исследование по теме совершения массо-
вых беспорядков в местах лишения свободы. 

Анкетирование, организованное им в ме-
стах лишения свободы среди осужденных, 
установило, что массовые беспорядки в пе-
нитенциарных учреждениях совершаются 
под давлением авторитета неформальных 
лидеров [9, с. 142]. 

Очевидно, что ситуация, при которой 
осужденный делает выбор в пользу участия 
в групповых эксцессах под страхом приме-
нения к нему насилия со стороны крими-
нальных авторитетов, говорит о том, что ад-
министрация пенитенциарного учреждения 
потеряла полный контроль за внутренними 
процессами в среде контингента осужден-
ных и это неминуемо повлечет осложнение 
оперативной обстановки, а массовые бес-
порядки станут эффективным средством 
шантажа. 

Запущенный маховик хода массовых 
беспорядков в местах лишениях свободы 
является закономерным следствием недо-
статков в организации оперативного обслу-
живания, сбора оперативной информации о 
взаимоотношениях осужденных, намерени-
ях неформальных лидеров и криминальных 
авторитетов, диктующих свои условия по-
терявшей контроль над ситуацией админи-
страции учреждения.

Сложившаяся ситуация может привести:
– к дальнейшему несоблюдению режима 

отбывания наказания;
– попустительству со стороны обслу-

живающего персонала и безнаказанности 
осужденных за нарушение режима;

– нарушению прав отдельных категорий 
осужденных со стороны отрицательно на-
строенной группы заключенных;

– формированию отдельных группировок 
заключенных, их дифференциации и даль-
нейшему противостоянию за распределе-
ние сфер влияния.

Перечисленные условия облегчают пере-
ход внешней множащейся ситуации в фазу 
возникновения конфликта, инспирирован-
ного организаторами в различных целях, к 

которым можно отнести облегчение усло-
вий режима содержания, противодействие 
администрации исправительного учрежде-
ния в исполнении ее служебных функций, 
расправу над определенной группой лиц. 

Владея информацией о психологических 
особенностях осужденных за насильствен-
ные преступления, рецидивистов и отрица-
тельно характеризующихся заключенных, 
не желающих встать на путь исправления, 
которые практически во всех случаях явля-
ются организаторами и активными участни-
ками массовых беспорядков, мы исключаем 
в качестве причины совершения последних 
злоупотребление своими полномочиями и 
превышение власти при повседневном ис-
полнении служебных обязанностей со сто-
роны сотрудников системы исполнения на-
казаний. 

Мы вовсе не отрицаем, что неправомер-
ные действия сотрудников могут являться 
условием и поводом для вспышки протеста, 
но никаким образом они не могут стать при-
чинами бунта.

Напротив, ситуация будет обострена, 
если администрация учреждения пойдет на 
поводу у группы осужденных отрицательной 
направленности. Выполнение требований 
осужденных, организовавших массовое не-
повиновение, и уступка им инициативы при 
ведении переговорного процесса свиде-
тельствуют о непрофессионализме и неком-
петентности соответствующих должностных 
лиц системы исполнения наказаний. 

Что касается непрофессионализма от-
дельных сотрудников пенитенциарной си-
стемы, то интерес и вместе с ним опреде-
ленную озабоченность вызывают данные 
исследования 312 аттестованных сотрудни-
ков учреждений ФСИН России по Свердлов-
ской области. Проведенное по методике из-
учения процессов идентификации личности 
и определения правосознания обследова-
ние поставило под сомнение устойчивость 
их поведения в экстремальных ситуаци-
ях с позиции следования нормативным и 
служебно-профессиональным нормам [4,  
с. 113–115]. 

Представив вероятность наступления 
массовых беспорядков в учреждениях с 
персоналом, имеющим такие моральные 
качества, можно сказать, что проблемы 
организационно-управленческого плана, 
во-первых, выступают условиями для орга-
низации групповых нарушений, во-вторых, 
порождают причины, по которым отдельный 
субъект преступления считает допустимым 
принять в нем участие. 
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Но указанное обстоятельство лишь соз-
дает благоприятные условия для совер-
шения массовых беспорядков, причины же 
их связаны с психологической структурой 
личности, предрасположенной к насилию и 
агрессии. 

Компетентные органы должны обратить 
внимание на данный факт и начать осущест-
влять целенаправленную профилактиче-
скую работу в отношении лиц подобного пси-
хологического склада. Но на сегодняшний 
день в уголовно-исполнительной практике 
отсутствует законодательно и нормативно 
закрепленная система, регламентирующая 
порядок фиксации информации о первона-
чальных условиях формирования личности. 

Углубленное познание психологической 
структуры личности, вставшей на преступ-
ный путь, способствующее вовлечению  
осужденного в сферу целенаправленного 
индивидуального профилактического воз-
действия, нашло отражение в практической 
деятельности учреждений уголовно-испол-
нительной системы Республики Казахстан 
после произошедших в уголовной политике 
Казахстана изменений и нововведений, в 
частности принятия закона о пробации [5]. 

Пробация как социально-правовой ин-
ститут и инструмент реализации уголов-
но-исполнительной политики представляет 
собой систему правовых, социальных и кон-
трольных мер, применяемых в отношении 
осужденных и ранее судимых лиц в целях 
предупреждения совершения преступлений 
и коррекции их поведения.

Закон Республики Казахстан «О проба-
ции», кроме осужденных и ранее судимых 
лиц, вовлекает в орбиту своего действия 
подозреваемых и обвиняемых, в отноше-
нии которых одновременно с приобретени-
ем ими соответствующего процессуального 
статуса составляется индивидуальная про-
грамма оказания социально-правовой по-
мощи. Созданию данной программы пред-
шествует досудебный доклад, содержащий  
информацию о личностных особенностях 
обвиняемого и подозреваемого, который 
готовится сотрудниками службы пробации. 

С учетом того что служба пробации явля-
ется структурным подразделением Комите-
та уголовно-исполнительной системы Ре-
спублики Казахстан, можно предположить 
наличие предупредительного эффекта в 
отношении личности потенциального осуж-
денного, гипотетически приговариваемого 
в дальнейшем к отбытию наказания в ме-
стах лишения свободы, полная информация 
о котором предстанет перед администраци-
ей учреждения к моменту его прибытия. 

Возможное внедрение и дальнейшая 
адаптация в деятельности пенитенциарных 
учреждений ФСИН России элементов ин-
ститута пробации, на наш взгляд, расшири-
ли бы возможности изучения профилакти-
руемых лиц в социальной и психологической 
плоскостях, что также могло бы способст-
вовать увеличению объема информации об 
особенностях неблагоприятных моральных 
и материальных условий нравственного 
формирования личности каждого из осуж-
денных. 

По нашему мнению, имея достаточно дан-
ных подобного характера, можно объяснить 
и в дальнейшим спрогнозировать агрессив-
ность и жестокость учиняемых массовых 
беспорядков в местах лишения свободы, а 
также выяснить истинные причины проис-
хождения конфликта индивидуума с обще-
ством, который впоследствии и приводит 
человека на скамью подсудимых. 

Полагаем, что рассматривавшееся свой-
ство тревожности, имманентно присущее 
на психофизиологическом уровне насиль-
ственным преступникам, затрудняет им не 
только возможность личной самореализа-
ции, но и развитие соответствующих инди-
видуальных качеств и способностей, позво-
ляющих заняться приемлемым социально 
одобряемым видом профессиональной де-
ятельности. 

Психологические дефекты, препятствую-
щие адекватному восприятию действитель-
ности, ограниченный потенциал способно-
стей, умений, навыков вкупе с негативными 
и асоциальными качествами приводят в от-
ветственный период жизни такого индивида 
к пониманию ущербности его личности.

Объединение на почве взаимных пре-
ступных и антиобщественных интересов с 
такими же людьми, избирающими деструк-
тивные формы поведения в виде насилия, 
представляется естественной реакцией на 
социальные условия жизни индивидуумов 
подобного типа. 

 Но смысл деятельности органов испол-
нительной системы и их профилактиче-
ские задачи скорее бы обесценились, если 
с полной фаталистичностью признать, что 
сознание и мотивация осужденных с таким 
складом личности не подвергается никако-
му исправительному воздействию. 

Повышению эффективности профи-
лактической работы в учреждениях ФСИН 
России могло бы способствовать активное 
переориентирование личности отрицатель-
но характеризующихся осужденных на диа-
метрально противоположные принятым в 
криминальной субкультуре адаптационные 
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модели, то есть постановка их на рельсы со-
циально одобряемого поведения. 

При формировании предложения по со-
вершенствованию профилактической ра-
боты с такой категорией осужденных мы 
вынуждены прибегнуть к термину «провока-
ция», но в данном случае она будет означать 
изменение внутренних мотивов личности 
осужденного, и, возможно, при положитель-
ном применении войдет в методологию пе-
нитенциарной практики как одноименный 
самостоятельный метод. 

Провоцировать к изменению мотивов 
можно при помощи проведения культурно-
досуговых мероприятий, улучшения соци-
ально-бытовых условий, применения мер 
поощрения, предоставления определенных 
привилегий за соблюдение режима. 

Примечателен в этой связи существую-
щий опыт Бразилии, в федеральных тюрьмах 
которой введена программа по поощрению 
чтения. Согласно данной программе про-
чтение одной книги сокращает срок заклю-
чения на четыре календарных дня. При этом 
необходимо подтверждение усвоенного ма-
териала в форме написания сочинения по 
прочитанному произведению, которое пре-
доставляется на рассмотрение комиссии. 

Не менее интересными в той же Брази-
лии являются инициативы по поощрению 
общественно полезного труда. Арестанты 
тюрьмы муниципалитета Санта-Рита-ду-
Сапукаи, занимаясь на велотренажерах, 
подключенных к динамо-машинам, обеспе-
чивают электричеством городские уличные 
фонари. Заключенные таким образом полу-
чают возможность физических тренировок, 
вычитающих один день за каждые 16 часов, 
проведенных на велотренажере [6]. 

Моделируя гипотетическое использо-
вание такого рода мер в исправительных 
учреждениях Российской Федерации, об-
ращаем внимание на то, что для потенци-
альных участников массовых беспорядков 
они бы имели больший профилактический 
эффект, чем действующая система дисци-
плинарных взысканий. 

Признав заслуживающим внимания зару-
бежный опыт профилактики преступлений в 
местах лишения свободы, было бы неспра-
ведливым обойти стороной факт успешного 
перевоспитания несовершеннолетних пра-
вонарушителей в отечественных трудовых 
колониях в 20–30-е гг. ХХ в., благодаря кото-
рому А. С. Макаренко считается выдающим-
ся педагогом.

Система Макаренко строилась на вос-
питании трудом, коллективом и постоянной 

практике спортивных игр, прививающих 
чувство коллективизма.

Круговая коллективная порука исполь-
зовалась им исключительно в положитель-
ном русле. Мотивация через поощрение за 
производственные успехи отрядов, сорев-
новавшихся между собой, кроме привития 
личной трудовой дисциплины рождала в 
каждом правонарушителе чувство коллек-
тивизма. А. С. Макаренко создал условия 
для трансформации побуждений к объеди-
нению на почве антиобщественных взглядов 
и противоправного поведения в мотивацию 
к общественно полезному труду. 

Результаты труда воспитанников по мас-
штабам и сложности поражают сознание. 
По меркам своего времени колонисты вы-
давали высокотехнологичную продукцию на 
построенных ими же заводах по производ-
ству электромеханических инструментов. 
На одном из таких заводов выпускались зна-
менитые фотоаппараты «ФЭД» [10], которые 
сейчас по ценности можно приравнять к по-
пулярному телефону iРhone. 

В современных условиях невозможно 
представить колонию для несовершенно-
летних, наладившую производство элек-
тронной техники или компьютерных про-
грамм. А между тем А. С. Макаренко и его 
воспитанникам решение такой задачи ока-
залось по силам. 

В дополнение к вышесказанному выра-
зим надежду, что со временем бразильский 
опыт по повышению культурного уровня 
осужденных найдет отражение в УИК РФ, 
нормативных актах ФСИН России и вопло-
тится в уголовно-исполнительной практике. 

Таким образом, проведя анализ причин и 
условий совершения массовых беспорядков 
в местах лишения свободы, а также иссле-
довав эмпирические данные, отражающие 
особенности, характеризующие личность 
совершивших их и состоявших в группах 
антиобщественной направленности осуж-
денных, мы пришли к следующим выводам: 

1. Совокупность результатов психоло-
гических исследований свидетельствует о 
наличии близкого сходства в личностных 
структурах у лиц, совершивших массовые 
беспорядки, насильственные преступления, 
состоящих в преступных группах, и резкого  
их отличия от законопослушных граждан. 

Возможности по адаптации и самореали-
зации законным путем затруднены у таких 
лиц из-за наличия импульсивности, депрес-
сивности и тревожности. 

2. Попустительство сотрудников наруше-
ниям заключенных, уступки лидерам групп 
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отрицательной направленности приводят 
к потере оперативных позиций и контроля 
над ситуацией, являются условием, облег-
чающим совершение массовых беспоряд-
ков в местах лишения свободы. 

3. Противодействие криминальных ав-
торитетов администрации исправительных 
учреждений представляет собой множащу-
юся криминогенную ситуацию, которая не-
избежно приводит к совершению массовых 
беспорядков в местах лишения свободы. 

Связующим звеном между множащейся 
криминогенной ситуацией и непосредствен-
ным совершением массовых беспорядков 
выступают поводы под такими предлогами, 
как защита своих прав осужденными и от-
стаивание ценностей, считающихся наибо-
лее престижными в среде осужденных. 

4. Психологическая структура личност-
ных особенностей выступает ведущей при-
чиной совершения массовых беспорядков, 
о чем говорят данные психологических ис-
следований. При этом отмечается влияние 
на причинный комплекс отсутствия соответ-
ствующих условий для полноценного разви-
тия личности.

Этим может быть объяснена мотивация 
насильственной формы поведения, всту-
пления в ряды антиобщественных группи-
ровок и проявления агрессии. 

 Для ослабления действия причин и ус-
ловий, способствующих совершению мас-
совых беспорядков в пенитенциарных уч-
реждениях ФСИН России, предлагаем 
следующий комплекс организационно-пра-
вовых и профилактических мер:

1. В условиях Российской Федерации за-
служивает учета и внедрения казахстанский 
опыт применения института пробации. В со-
ответствии с замыслом и логикой данного 
института компетентными органами прово-
дится социально-психологический анализ 

личности, попадающей в орбиту уголовных 
правоотношений. 

2. В осуществлении профилактической 
деятельности с проблемным континген-
том осужденных большое значение должно 
придаваться культурно-досуговой сфере, 
благоприятно влияющей на нравственное 
переформатирование отдельной личности 
осужденного, подавление его агрессивных 
наклонностей и настроя. Пример Бразилии, 
в исправительной практике которой приме-
няется система поощрений за повышение 
своего культурного уровня, что влечет со-
кращение срока отбытия наказания, убеж-
дает нас в том, что при внедрении подобных 
мер в России удалось бы переориентиро-
вать отрицательно настроенных осужденных 
на социально одобряемые формы поведе- 
ния. 

3. Наряду с возможностью внедрения 
зарубежного опыта профилактики престу-
плений в местах лишения свободы счита-
ем реализуемой ретроспективу элементов 
системы А. С. Макаренко в воспитатель-
ных учреждениях системы ФСИН России. 
По нашему мнению, распространение это-
го полезного опыта будет способствовать 
ранней профилактике рецидивной преступ-
ности, перевоспитанию несовершеннолет-
них преступников, их самореализации и 
объединению коллективов с целью решения 
производственных задач, а не совершения 
групповых преступных действий. 

4. Подбор и расстановка сотрудников ис-
правительных учреждений ФСИН России на 
ответственные участки деятельности долж-
ны происходить только после качественно 
проведенного мониторинга морально-пси-
хологической готовности сотрудников и кан-
дидатов на службу к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации при массовых нару-
шениях режима.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и наказания. М., 2000. 451 с. 
2. Булатов Р. М. Преодолевая навязанные стереотипы: социальное и биологическое в правонарушающем поведе-
нии: теоретико-экспериментальный аспект. Казань, 2014. 100 с.
3. Громов В. Г. Массовые беспорядки как чрезвычайное событие в местах лишения свободы // Проблемы совер-
шенствования правовых основ деятельности органов, исполняющих наказания : тр. Академии МВД России. М., 
1995. С. 75–85.
4. Злоказов К. В. Конструирование идентичности и криминализация личности : моногр. Екатеринбург, 2017. 142 с. 
5. О пробации : закон Республики Казахстан от 30.12.2016 № 38-ЗРК. URL: http: //adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000038
6. Почему заключенные в бразильских тюрьмах так много читают. URL: http: http://www.meta.kz/interesnie-
fakti/826121-pochemu-zaklyuchennye-v-brazilskih-tyurmah-tak-mnogo-chitayut.html
7. Приговор Краснокаменского городского суда (Забайкальского края) от 23.07.2012 по делу № 1-283/2012. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/8YdDz6hEiWH5
8. Старков О. В. Предупреждение преступлений : учеб. пособие. М., 2005. 284 с.
9. Хохрин С. А. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях (уголовно-пра-
вовой и криминологический аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011. 212 с.
10. «Я живу среди темных дикарей»: 125 лет назад родился Антон Макаренко. http://www.aif.by/timefree/history/_ya_
zhivu_sredi_temnyh_dikarey_125_let_nazad_rodilsya_anton_makarenko



96

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

REFERENCES

1. Antonyan YU. M., Enikeev M. I., EHminov V. E. Psihologiya prestupleniya i nakazaniya [Psychology of crime and 
punishment]. Moscow, 2000. 451 p. (In Russ.).
2. Bulatov R. M. Preodolevaya navyazannye stereotipy: social’noe i biologicheskoe v pravonarushayushchem povedenii: 
teoretiko-ehksperimental’nyj aspect [Overcoming imposed stereotypes: social and biological in offending behavior: 
theoretical and experimental aspect]. Kazan, 2014. 100 p. (In Russ.).
3. Gromov V. G. Massovye besporyadki kak chrezvychajnoe sobytie v mestah lisheniya svobody [Riots as an extraordinary 
event in places of deprivation of liberty]. Problemy sovershenstvovaniya pravovyh osnov deyatel’nosti organov, 
ispolnyayushchih nakazaniya : tr. Akademii MVD Rossii – Problems of improving the legal framework of the bodies executing 
punishment : Proceedings оf the Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Moscow, 1995. P. 75–85. (In Russ.).
4. Zlokazov K. V. Konstruirovanie identichnosti i kriminalizaciya lichnosti : monogr. [The construction of identity and the 
criminalization of the personality : monograph]. Ekaterinburg, 2017. 142 p. (In Russ.).
5. O probacii : zakon Respubliki Kazahstan ot 30.12.2016 № 38-ZRK [On probation : law of the Republic of Kazakhstan from 
30.12.2016 № 38-LRK]. Availablе at: http: //adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000038  (In Russ.). 
6. Pochemu zaklyuchennye v brazil’skih tyur’mah tak mnogo chitayut [Why prisoners in Brazilian prisons read so much]. 
Availablе at: http: http://www.meta.kz/interesnie-fakti/826121-pochemu-zaklyuchennye-v-brazilskih-tyurmah-tak-
mnogo-chitayut.html  (In Russ.).
7. Prigovor Krasnokamenskogo gorodskogo suda (Zabajkal’skogo kraya) ot 23.07.2012 po delu № 1-283/2012 [The 
verdict of the Krasnokamensk city court (Zabaikalsky Krai) from 23.07.2012 in the case № 1-283/2012]. Availablе at: http://
sudact.ru/regular/doc/8YdDz6hEiWH5 (accessed ). (In Russ.).
8. Starkov O. V. Preduprezhdenie prestuplenij : ucheb. posobie [Crime prevention : tutorial]. Moscow, 2005. 284 p. (In Russ.).
9. Hohrin S. A. Massovye besporyadki, sovershaemye osuzhdennymi v ispravitel’nyh uchrezhdeniyah (ugolovno-pravovoj i 
kriminologicheskij aspekty) : dis. ... kand. yurid. nauk [Mass riots committed by convicts in correctional institutions (criminal 
law and criminological aspects) : the diss. ... PhD. in Law]. Ryazan, 2011. 212 p. (In Russ.).
10. «YA zhivu sredi temnyh dikarej»: 125 let nazad rodilsya Anton Makarenko [«I live among the dark savages»: Anton 
Makarenko was born 125 years ago]. Availablе at: http://www.aif.by/timefree/history/_ya_zhivu_sredi_temnyh_
dikarey_125_let_nazad_rodilsya_anton_makarenko (In Russ.).

УДК 336.225.682

К вопросу о либерализации наказания в налоговой сфере

С. А. ЯДРИХИНСКИЙ – доцент кафедры административного и финансово-
го права Северо-Западного института (филиала) Университета им. О. Е. Ку-
тафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент

Р е ф е р а т
В статье анализируется правовая проблема справедливого размера наказания 

за налоговое правонарушение, исследуются законный интерес налогоплательщика 
в уменьшении величины налогового штрафа и обязанность налогового органа при-
нимать во внимание данный интерес, предлагается в каждом случае назначения на-
казания налогоплательщику учитывать причиненный им государству финансовый 
ущерб. Автором делается вывод о том, что современная плоская шкала налогового 
наказания излишне сурова: все без исключения правонарушения предусматрива-
ют наказание только в виде денежных взысканий (штрафов), и у правоприменителя 
нет возможности маневрировать в вопросе назначения наказания, что не в полной 
мере отвечает целям налогово-правового регулирования. В статье обосновывается 
позиция о необходимости дифференцированного подхода при определении меры 
ответственности виновного лица с учетом общеправовых и отраслевых принципов 
соразмерности, разумности и справедливости в зависимости от характера и тяже-
сти совершенного правонарушения, размера причиненного ущерба, предлагается 
в качестве альтернативы денежному штрафу ввести такую налоговую санкцию, как 
предупреждение, а также неизвестное ранее налоговому праву России понятие 
«малозначительность деяния», использование которого видится целесообразным и 
оправданным для некоторых правонарушений с формальным составом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : налогоплательщик; налоговый орган; законный интерес; 
финансовый ущерб; наказание; ответственность; штраф; предупреждение; мало-
значительность деяния; справедливость.


