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ется некое гармоничное сочетание права и морали («управления на основе закона» 
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Development of the Chinese legal system:  
on the issue of combining law and morality

Современный Китай в начале XXI в. до-
стиг не только заметных успехов в эконо-
мическом развитии и правоохранительной 
деятельности, но и ощутимого прогресса 
в различных сферах – науке, экологии, об-
разовании и т. д. Одним из залогов этого 
успеха является устойчивое стремление к 
обеспечению верховенства закона с одно-
временным сохранением традиционной 
культуры Китая. В этом контексте для Рос-
сии интересен китайский опыт в данной 
сфере, особенно с учетом не всегда над-
лежащей эффективности исполнения зако-
нодательства, в том числе в правоохрани-

тельной сфере (уголовно-процессуальной, 
уголовно-исполнительной, оперативно-ро-
зыскной и пр.), а также его качества [3; 6].

Об особенностях китайской цивилизации, 
при помощи которых достигается ее жизне-
стойкость, сказано уже много. Во-первых, это 
соблюдение традиций как способ создания 
нового не через разрушение старого, а путем 
одновременного сочетания и старого, и ново-
го. Во-вторых, это принцип «переваривания», 
или «китаизации», чужеродных культур как 
главный метод использования достижений 
других цивилизаций. И законодательство Ки-
тая развивается на основе тех же принципов.
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A b s t r a c t . The article examines the peculiarities of the formation in China the 
«supremance of law» as the management of society through strict observance of laws, which 
does not imply the subjective discretion of law enforcement officials. The development 
of Chinese legislation based on the legal theory of management methods, including in 
law enforcement, under the influence of moral rules adopted in society, which implies 
understanding and approval of the population when applying them, is studied separately. 
Currently, in China, there is a kind of harmonious combination of law and morality («rule 
of law» and «governance on the basis of morality»), and the legislation itself absorbs the 
moral rules adopted in society and develops under their influence. The approach that 
took place in the USSR, based on the wide involvement of the public in governing the 
state, administering justice, ensuring law and order, the execution of criminal penalties 
and other measures of influence against offenders, as a whole justified itself, including 
through the use of measures of social influence based on the rules morality. The Chinese 
experience testifies to the possibility in Russia comprehensively achieving the goals of 
applying criminal penalties in the form of restoring social justice, correcting convicts and 
preventing the commission of new crimes provided for in Art. 43 of the Criminal Code of 
the Russian Federation.
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Духовная культура Китая отличается це-
лостностью, охватывая практически все сто-
роны традиционного китайского общества, 
в том числе политико-правовую культуру 
(включая законодательство), нормы и цен-
ности. Традиционные китайские ценности 
непосредственно влияют, в частности, на 
развитие уголовного и иного законодатель-
ства, содержащего вопросы применения на-
казаний за совершенные преступления (по-
хожая ситуация и в других дальневосточных 
странах с учетом их специфики [14, с. 20–23; 
15, с. 339–340]).

Система ценностей китайского общества 
включает разносторонние взгляды, идеи и 
нравственные нормы конфуцианства, дао-
сизма, легизма и буддизма, отличающиеся 
высокой степенью восприимчивости при 
сохранении своей самоидентичности [12, 
с. 41]. Среди основных нравственных цен-
ностей можно выделить выполнение долга, 
самосовершенствование, уважение к тра-
диции, почитание «дэ» (добродетель), тру-
долюбие, прагматизм.

Одним из важнейших принципов, оказы-
вающих свое влияние на развитие право-
вой системы Китая, является традиционное 
требование о гармоничном сочетании права 
(внешнее принуждение) и морали (внутрен-
нее убеждение). В этом случае китайское 
законодательство впитывает в себя правила 
морали, принятые в обществе, и развивает-
ся под их воздействием, что априори под-
разумевает понимание и одобрение насе-
лением при их применении. 

Как известно, китайский философ Сюнь-
цзы, развивая конфуцианское учение о спо-
собах государственного управления, при-
ходит к идее о сочетании «ли» (ритуалов) и 
«фа» (законов). «Великий долг в управлении 
делами [государства] состоит в следующем: 
того, кто приходит с добрыми намерениями, 
следует встречать в соответствии с норма-
ми ритуала; того же, кто приходит не с до-
брыми намерениями, следует встречать за-
конами об уголовных наказаниях» [4, с. 150]. 
В дальнейшем Сюнь-цзы и другие предста-
вители конфуцианства обосновывают те-
зис о необходимости разумного сочетания 
наказаний и великодушного правления на 
основе нравственности, долга и справедли-
вости. Это, на наш взгляд, приводит к идее 
о необходимости в России всестороннего 
достижения восстановления социальной 
справедливости как цели применения нака-
зания по ст. 43 УК РФ. 

В последнее время в Китае все больше 
внимания уделяется также проблеме обе-

спечения правопорядка. Проведение в 
жизнь данного курса неразрывно связыва-
ется с превращением страны в современное 
правовое государство, управляемое на ос-
нове закона, при сохранении руководяще-
го статуса коммунистической партии и си-
стемы собраний народных представителей 
[8]. За годы реформ разработан значитель-
ный массив законодательных актов, регла-
ментирующих все стороны экономической, 
государственной и общественной жизни. 

Главным лозунгом XVIII съезда Компартии 
Китая стало выражение «фачжи» [10]. Офи-
циальные средства массовой информации 
(например, информагентство Синьхуа) пере-
вели это выражение как верховенство права. 
Западные эксперты по Китаю полагают, что 
данный перевод не передает точного смыс-
ла тезиса о «фачжи». Так, в литературе можно 
найти такие варианты перевода: rule of law 
(верховенство права) и rule by law (правление 
в соответствии с законом). Дж. Чин – автор 
статьи «Верховенство права или правление в 
соответствии с законом?» – в свою очередь 
приводит высказывания экспертов, полага-
ющих, что суть данного тезиса выражает-
ся в более расплывчатой фразе «依法治国» 
(«управление страной на основе закона»). 

Все же полагаем, что здесь речь идет 
именно о термине «法治», обозначающем 
верховенство права, как основополагаю-
щем принципе управления государством, 
вместо противоположной стратегии управ-
ления «人治» – «правление человека», что 
подразумевает, по нашему мнению, субъ-
ективизм в принятии юридически значимых 
решений. В этом случае значимость закона, 
впитавшего в себя китайские традиционные 
правила морали, для правоохранительных и 
иных правоприменительных органов стано-
вится практически абсолютной.

В китайской науке на начальном этапе ре-
форм не утихали споры о том, что важнее 
для стабильности государства: опираться 
на власть мудрого правителя или на автори-
тет законов и правовой системы? В целом 
этот спор начался еще со времен Платона 
и Аристотеля, а в Китае – с конфуцианцев и 
легистов. Современная трактовка верховен-
ства права означает, что управление должно 
основываться в первую очередь на неукос-
нительном соблюдении законов, не подраз-
умевающих широкое субъективное усмо-
трение правоприменителей. 

Анализ тезиса «依法治国» начинается с 
легистской трактовки методов управле-
ния, где «法» – закон – понимался в каче-
стве средства управления. Возникновение 
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термина «法治» было связано с усилением 
государства, а целью легистов были «силь-
ная армия и процветание Поднебесной», что 
подразумевало повышение роли верховен-
ства и незыблемости закона. 

Легизм был официальной идеологией им-
перии Цинь, объединившей Китай в начале 
I тысячелетия. Основоположник легизма –  
Гуань Чжун – обосновывал идею, что зако-
нам должны подчиняться абсолютно все, 
включая правителя: «Правитель и чиновни-
ки, высшие и низшие, знатные и подлые –  
все должны следовать закону» [11]. Впослед-
ствии легизм из доктрины верховенства за-
кона превращается в идеологию, опираю-
щуюся на силу, устрашение, принуждение, 
что, на наш взгляд, отразилось и на кара-
тельной составляющей применяемых нака-
заний. По точному замечанию Гегеля, «идеи 
позднего легизма – не право, а подавление 
права» [2, с. 163]. 

Хань Фэй-цзы – систематизатор идей ле-
гизма – настаивал на том, что сила и благо-
состояние государства находятся в зависи-
мости от применения «писаного закона» –  
кодекса правил поведения, составленного 
правителем и обязательного для исполне-
ния подданными. Стоит отметить, что «воз-
зрения легистов… являлись не консерва-
тивными, а скорее, эволюционистскими, по 
крайней мере, они отмечали изменчивость 
исторических условий. Действительно, в 
процессе развития общества изменяют-
ся материальные условия жизни, вместе с 
ними – законы и ритуалы» [1, с. 37].

В сфере правосудия легисты утверждали 
единые принципы: чиновникам при опре-
делении наказания предписывалось дей-
ствовать в соответствии со строго опреде-
ленными стандартами, не допускающими 
субъективного усмотрения правопримени-
телей. Однако из сферы действия закона 
исключался только правитель, а чиновники, 
как и все население, наказывались за нару-
шение закона соответствующим образом. 
Таким образом, привилегированным поло-
жением обладал только правитель, и закон 
для него был средством, способствующим 
утверждению абсолютной власти без учета 
правил морали. Такое отношение к закону 
оставалось неизменным в Китае на протя-
жении многих столетий. 

В настоящее время подход к управлению 
обществом исключительно на основе за-
кона остается неизменным, и содержание 
этого тезиса распространяется как в целом 
на дальнейшее совершенствование китай-
ского законодательства, так и на реформу 

судебной системы и прокуратуры. На этом 
фоне Коммунистической партией Китая 
принято решение о всестороннем развитии 
«управления на основе закона» в различ-
ных отраслях законодательства, что свиде-
тельствует о продолжении строительства 
правового государства. Помимо этого, руко-
водство страны продолжает работу над фор-
мированием правоохранительных и иных 
государственных органов, применяющих 
законодательство, совершенствованием 
организации набора законодателей, судей 
и прокуроров из числа квалифицированных 
юристов-специалистов, расширением дея-
тельности и созданием судов и прокуратур, 
чья юрисдикция будет выходить за пределы 
административных единиц, созданием ме-
ханизма борьбы с вмешательством различ-
ных должностных лиц в отправление право-
судия, включая оглашение подобных фактов 
и привлечение их к ответственности, улуч-
шением судебной защиты прав человека, 
предоставлением прокурорам права иници-
ировать судебные разбирательства в обще-
ственных интересах и т. п. [16, с. 100–101].

По мнению профессора Ху Цзяньмяо, 
«ожидается обогащение и обновление те-
ории о социалистическом правопорядке с 
китайской спецификой, всестороннее про-
движение строительства социалистической 
правовой системы с китайской спецификой, 
это станет веховым событием в истории ки-
тайского права» [17]. Проректор Китайского 
университета политических наук и юриспру-
денции профессор Ма Хуайдэ в свою оче-
редь отметил, «что КПК впервые в партий-
ном документе явно запретила чиновникам 
вмешиваться в судебные дела и пообещала 
привлечь нарушителей к ответственности» 
[7]. Представляется, что реализация выше-
указанных направлений станет реальным 
шагом к «法治» как реальному верховенству 
права, которое по-прежнему остается стра-
тегической задачей для китайских властей.

Отметим, что «управление на основе за-
кона», используемое сегодня в качестве 
основного руководящего принципа управ-
ления государством, не исключает дру-
гой традиционной для Китая концепции –  
«управления на основе морали», что, пола-
гаем, актуально для России после развала 
советской системы управления с привле-
чением общественных институтов, в том 
числе в области профилактики преступле-
ний и иных правонарушений, включая при-
менение уголовных наказаний и иных мер. 
Еще с древних времен теория «управление 
на основе морали», базирующаяся на наци-
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ональных традициях, противопоставлялась 
широко распространенным в то время ле-
гистским теориям. 

Политические взгляды Конфуция основы-
вались на теории так называемого «добро-
детельного (или морального) правления», 
которое было прямой противоположностью 
принципу законности легизма. Он говорил: 
«Если руководить народом посредством 
законов и поддерживать порядок при по-
мощи наказаний, народ будет стремиться 
уклоняться от наказаний и не будет испы-
тывать стыда. Если же руководить народом 
посредством добродетели и поддерживать 
порядок при помощи ритуала, народ будет 
знать стыд и исправится» [13, с. 298]. Пред-
ставляется, что подобный подход, имевший 
место в СССР, основанный на широком при-
влечении общественности к управлению 
государством, отправлению правосудия, 
обеспечению правопорядка, исполнению 
уголовных наказаний и иных мер воздей-
ствия к правонарушителям, в целом оправ-
дывал себя, в том числе за счет применения 
мер общественного воздействия, базиро-
вавшегося на правилах морали.

Таким образом, в Китае идее правления 
при помощи закона (то есть управления на-
родом и его принуждения к каким-то дей-
ствиям посредством кодифицированного 
закона) противопоставлялась идея мораль-
ного правления (то есть нравственного вос-
питания народа и создания системы об-
щественного контроля над ним на основе 
соблюдения ритуала и чувства стыда). Так, 
например, китайский исследователь Лю 
Юйнин отмечает, что одним из факторов, 
обеспечивающих равномерность и сбалан-
сированность в развитии правовой систе-

мы, является наличие морали и нравствен-
ности в действиях независимых и грамотных 
юристов [19].

Конфуций также считал, что требования 
добродетельного правления более обо-
снованны и действенны. Он был глубоко 
убежден, что один лишь закон не способен 
удержать от совершения преступлений, 
а добродетельное управление взывает к 
нравственному исправлению, при всесто-
ронней реализации которого преступления 
должны исчезнуть сами по себе. Это, по на-
шему мнению, теоретически соответствует 
исправлению осужденных и предупреж-
дению совершения новых преступлений 
как целям применения наказаний по ст. 43  
УК РФ и цели уголовно-исполнительного за-
конодательства по ст. 9 УИК РФ.

Интересна точка зрения японского иссле-
дователя творчества Конфуция С. Каидузу-
ки. По его мнению, «добродетельное прав-
ление» строилось на сознании отдельного 
человека, поскольку Конфуций считал фун-
даментом такого управления нравственное 
пробуждение индивида [5].

Вышеизложенные концепции позволяют 
утверждать, что одним из прогрессивных 
нововведений легистов следует признать их 
усилия по продвижению идеи национально-
го самосознания. Но если они предлагали 
теорию управления, основанную лишь на 
внешнем подчинении законам, то Конфуций 
полагал, что необходимо воспитание вну-
тренней убежденности в исполнении зако-
нов. В результате в настоящее время в Китае 
наблюдается некое гармоничное сочетание 
права и морали («управления на основе за-
кона» и «управления на основе морали»), что 
актуально и для России.

сПИсок лИтературы

1. Бальчиндоржиева, о. Б. Концепции государства в философских учениях Древнего Китая и их современное 
значение / О. Б. Бальчиндоржиева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 32–38.
2. гегель, г. в. Ф. Лекции по истории философии. Книга 1 / Г. В. Ф. Гегель. – Санкт-Петербург : Наука, 1993. –  
349 с. – ISBN 5-02-028171-9.
3. горбань, д. в. уголовно-исполнительное законодательство в условиях стихийного бедствия, введения чрезвы-
чайного или военного положения : монография / Д. В. Горбань, Ф. В. Грушин, И. А. Давыдова [и др.] ; под общей ре-
дакцией А. А. Крымова ; под научной редакцией А. П. Скибы. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Криминологическая 
библиотека, 2018. – 296 с. – ISBN978-5-6042048-0-1.
4. Древнекитайская философия. В 2 томах. Том 2 / составитель Ян Хин-шун. – Москва : Философское наследие, 
1972. – 384 с.
5. каидзука, с. Конфуций. Первый учитель Поднебесной / С. Каидзука // Проект Абирус. – URL: http://www.abirus.
ru/content/564/623/625/647/12514/ (дата обращения: 14.07.2014).
6. Коллизии законодательства России и ряда стран (краткий научный комментарий) : монография / под общей 
редакцией А. А. Крымова ; под научной редакцией А. П. Скибы. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2018. – 407 с. – ISBN978-5-238-03183-5.
7. КПК сформулировала новый план в сфере верховенства закона // Сайт Института Дальнего Востока РАН. – URL: 
http://www.ifes-ras.ru/center-doc-news/1229-news-141024 (дата обращения: 01.11.2014).
8. ли, Буюнь 依法治国”有待厘清的法治概念 (Концепция «верховенства права» нуждается в уточнении) / Буюнь Ли // 
Caixin.com. – URL: http://opinion.caixin.com/2014-08-20/100719449.html (дата обращения: 01.11.2014).
9. лю, Юйнин Модернизация правовой системы Китая / Юйнин Лю // Теория и практика общественного разви-
тия. – 2017. – № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-pravovoy-sistemykitaya (дата обращения: 
04.05.2020).



308

н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л

10. Основные тезисы коммюнике 4-го пленума КПК 18-го созыва // Сайт Института Дальнего Востока РАН. –  
URL: http://www.ifes-ras.ru/center-doc-news/1229-news-141024 (дата обращения: 01.11.2014).
11. Переломов, л. с. Гуань Чжун / Л. С. Переломов // Китайская философия : энциклопедический словарь. – Москва : 
Мысль, 1994. – C. 77–78. – ISBN 5244007572.
12. Переломов, л. с. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая / Л. С. Переломов. – Москва : Наука, 
1981. – 333 с.
13. Переломов, л. с. Конфуций: Луньюй / Л. С. Переломов. – Москва : Восточная литература, 1998. – 588 с. –  
ISBN 5-02-018024-6.
14. скиба, а. П. Виды наказаний и их содержание по Уголовному кодексу Корейской Народно-Демократической 
Республики (сравнительно-правовой анализ с отдельными нормами российского законодательства) / А. П. Скиба, 
А. В. Ковш, А. Н. Мяханова // Юридическое образование и наука. – 2018. – № 10. – С. 20–23.
15. скиба, а. П. Рецензия на издание, подготовленное А. В. Ковш и Ю. Д. Скрипник, на тему: «Уголовный кодекс 
Корейской Народно-Демократической Республики» / А. П. Скиба, А. Н. Мяханова // Уголовно-исполнительное пра-
во. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 339–340.
16. Цырендоржиева, д. Ш. Особенности реформирования органов государственной власти КНР / Д. Ш. Цы-
рендоржиева, О. Б. Бальчиндоржиева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2007. – № 11. –  
С. 100–101.
17. Эксперты: 4-й пленум КПК 18-го созыва станет веховым событием в истории китайского права // Сайт Инсти-
тута Дальнего Востока РАН. Новости. – URL: http://www.ifes-ras.ru/center-doc-news/1229-news-141020 (дата обра-
щения: 01.11.2014).

REFERENCES

1. Bal’chindorzhieva O. B. Koncepcii gosudarstva v filosofskih ucheniyah Drevnego Kitaya i ih sovremennoe znachenie 
[The concept of the state in the philosophical teachings of Ancient China and their modern meaning]. Vestnik Buryatskogo 
gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Buryat State University, 2020, no. 1, pp. 32–38. (In Russ.).
2. Gegel’ G. V. F. Lekcii po istorii filosofii. Kniga 1 [Lectures on the history of philosophy. Book 1]. St. Petersburg, 1993.  
349 p. (In Russ.).
3. Krymov A. A., Skiba A. P. (red.) Ugolovno-ispolnitel’noe zakonodatel’stvo v usloviyah stihijnogo bedstviya, vvedeniya 
chrezvychajnogo ili voennogo polozheniya [Criminal executive legislation in the context of natural disaster, state of 
emergency or martial law]. Moscow, 2018. 296 p. (In Russ.).
4. Drevnekitajskaya filosofiya. V 2 tomah. Tom 2 [Ancient Chinese philosophy. In 2 vol. Vol 2]. Moscow, 1972. 384 p.  
(In Russ.).
5. Kaidzuka S. Konfucij. Pervyj uchitel’ Podnebesnoj [Confucius. The first teacher of the Middle Kingdom]. Available at: 
http://www.abirus.ru/content/564/623/625/647/12514/ (accessed 14.07.2014). (In Russ.).
6. Krymov A. A., Skiba A. P. (red.) Kollizii zakonodatel’stva Rossii i ryada stran (kratkij nauchnyj kommentarij) [Collisions of 
the legislation of Russia and a number of countries (short scientific commentary)]. Moscow, 2018. 407 p. (In Russ.).
7. KPK sformulirovala novyj plan v sfere verhovenstva zakona [CPC Formulates New Rule of Law Plan]. Available at: http://
www.ifes-ras.ru/center-doc-news/1229-news-141024 (accessed 01.11.2014). (In Russ.).
8. Li Buyun’ 依法治国”有待厘清的法治概念 (Koncepciya «verhovenstva prava» nuzhdaetsya v utochnenii) [依法 治国 ”有
待 厘清 的 法治 概念 (The concept of“ rule of law ”needs clarification)]. Available at: http://opinion.caixin.com/2014-08-
20/100719449.html (accessed 01.11.2014). (In Russ.).
9. Lyu YUjnin Modernizaciya pravovoj sistemy Kitaya [Modernizing China’s Legal System]. Teoriya i praktika 
obshchestvennogo razvitiya – Theory and practice of social development, 2017, no. 6. Available at: https://cyberleninka.
ru/article/n/modernizatsiya-pravovoy-sistemykitaya (accessed 04.05.2020). (In Russ.).
10. Osnovnye tezisy kommyunike 4-go plenuma KPK 18-go sozyva [Main theses of the communiqué of the 4th Plenum of 
the CPC of the 18th convocation]. Available at: http://www.ifes-ras.ru/center-doc-news/1229-news-141024 (accessed 
01.11.2014). (In Russ.).
11. Perelomov L. S. Guan’ CHzhun [Guan Zhong]. Kitajskaya filosofiya [Chinese Philosophy]. Moscow, 1994, pp. 77–78. 
(In Russ.). 
12. Perelomov L. S. Konfucianstvo i legizm v politicheskoj istorii Kitaya [Confucianism and Legalism in the Political History 
of China]. Moscow, 1981. 333 p. (In Russ.).
13. Perelomov L. S. Konfucij: Lun’yuj [Confucius: Lunyu]. Moscow, 1998. 588 p. (In Russ.).
14. Skiba A. P., Kovsh A. V., Myahanova A. N. Vidy nakazanij i ih soderzhanie po Ugolovnomu kodeksu Korejskoj Narodno-
Demokraticheskoj Respubliki (sravnitel’no-pravovoj analiz s otdel’nymi normami rossijskogo zakonodatel’stva) [Types of 
punishments and their content under the Criminal Code of the Democratic People’s Republic of Korea (comparative legal 
analysis with certain norms of Russian legislation)]. YUridicheskoe obrazovanie i nauka – Legal education and science, 
2018, no. 10, pp. 20–23. (In Russ.).
15. Skiba A. P., Myahanova A. N. Recenziya na izdanie, podgotovlennoe A. V. Kovsh i YU. D. Skripnik, na temu: «Ugolovnyj 
kodeks Korejskoj Narodno-Demokraticheskoj Respubliki» [Review of the publication, prepared by A. V. Kovsh and  
Yu. D. Skripnik, on the topic «The Criminal Code of the Democratic People’s Republic of Korea»]. Ugolovno-ispolnitel’noe 
pravo – Penal law, 2018, vol. 13, no. 3, pp. 339–340. (In Russ.).
16. Cyrendorzhieva D. SH., Bal’chindorzhieva O. B. Osobennosti reformirovaniya organov gosudarstvennoj vlasti KNR 
[Peculiarities of reforming public authorities of the PRC]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of 
the Buryat State University, 2007, no. 11, pp. 100–101. (In Russ.).
17. Eksperty: 4-j plenum KPK 18-go sozyva stanet vekhovym sobytiem v istorii kitajskogo prava [Experts: 4th Plenary 
Session of 18th CPC Will Become a Milestone in the History of Chinese Law]. Available at: http://www.ifes-ras.ru/center-
doc-news/1229-news-141020 (accessed 01.11.2014). (In Russ.).

ИнФорМаЦИЯ оБ автораХ / INFORMATION ABOUT THE AUTORS
оЮна БаИровна БальЧИндоржИева – доцент 
кафедры философии Бурятского государственного 
университета имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, 
Российская Федерация, доктор философских наук, до-
цент. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3505-903X,  
e-mail: baoyu2008@yandex.ru

OYUNA B. BALCHINDORZHIEVA – Associate Professor 
of the Department of Philosophy of the Buryat State 
University named after Dorzhi Banzarov, Ulan-Ude, Russian 
Federation, Dsc. in Philosophy, Associate Professor. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3505-903X, e-mail: 
baoyu2008@yandex.ru



309

п е н и т е н ц и а р н а я   н а у к а

Юридические науки

александра нИколаевна МЯХанова – доцент 
кафедры уголовного права и криминологии Бурятского 
государственного университета имени Доржи Банза-
рова, г. Улан-Удэ, Российская Федерация, судья в от-
ставке. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-8998-7363, 
e-mail: alex27-m@mail.ru 
андрей ПетровИЧ скИБа – начальник кафедры уго-
ловно-исполнительного права Академии ФСИН России,  
г. Рязань, Российская Федерация, профессор кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского универ-
ситета ФСИН России, г. Санкт-Петербург, Российская Фе-
дерация, доктор юридических наук, доцент. ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-7953-9743, e-mail: apskiba@mail.ru

DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-3-309-314

УДК 342.3

Об историческом опыте сохранения  
территориальной целостности государства  

уголовно-правовыми средствами

а. в. науМов 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-
сии), г. Москва, Российская Федерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4719-8929, е-mail: yasenaum34@mail.ru

Р е ф е р а т.  В статье рассматривается исторический опыт сохранения 
территориальной целостности государства путем принятия уголовных законов. 
Делается это на примере двух таких попыток в истории российского государства: 
Временным правительством после Февральской революции 1917 г. и во время 
горбачевской перестройки в связи с решением союзных республик Прибалтики 
обрести государственную самостоятельность. В обоих случаях законодатели 
приняли строгие уголовные законы, которые, однако, оказались неспособны-
ми предотвратить нарушение территориальной целостности государства. Так, 
например, при Временном правительстве была усилена уголовная ответственность 
за насильственное посягательство на изменение существующего государственного 
строя в России или «на отторжение от России какой-либо ее части» (виновные даже 
подвергались пожизненной или срочной каторге). Второй опыт, также неудачный, 
относится к весне 1990 г., когда прибалтийские республики (Литва, Латвия и 
Эстония) заявили о своей государственной независимости. На это немедлен-
но отреагировал внеочередной Третий съезд народных депутатов СССР, признав 
эти решения недействительными, поскольку они противоречили Конституции 
СССР. Общесоюзная власть, зафиксированная в решениях съездов народных 
депутатов, едва ли не откровенно объявляла республикам, что их выход из Союза 
ССР невозможен и надеяться им в этом смысле не на что. Так, в интервью для 
советского и французского телевидения в ноябре 1990 г.  Президент СССР, признав, 
что Конституция СССР предусматривает право на самоопределение вплоть до 
отделения той или иной республики, и сославшись на существование особого 
механизма этого выхода, вместе с тем сказал, что страна не может разделиться. 
Итог этого законодательного «поединка» известен и датируется декабрем 1991 г.

Что же должен извлечь законодатель из этих исторических уроков? Самое глав-
ное, он должен усвоить, что существуют пределы возможностей уголовного закона 
в достижении политических и социально-экономических целей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовный закон; социальные функции уголовного закона; 
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On the historical experience 
of preserving the territorial integrity  

of the state by criminal law means

A b s t r a c t .  The article examines the historical experience of preserving the territorial 
integrity of the state through the adoption of criminal laws. This is done using the example 
of two such attempts in the history of the Russian state (by the Provisional Government 
after the February Revolution of 1917 and during Gorbachev’s perestroika in connection 
with the decision of the union republics of the Baltic states to gain state independence). 
In both cases legislators passed strict criminal laws, which, however, proved unable to 
prevent violation of the territorial integrity of the state. For example, under the Provisional 
Government criminal liability was increased for violent encroachments on changing 
the existing state system in Russia or “to tear away any part of it from Russia” (the 
perpetrators were even subjected to life or urgent hard labor). The second experience, 
also unsuccessful, dates back to the spring of 1990, when the Baltic republics (Lithuania, 
Latvia and Estonia) declared their state independence. The extraordinary Third Congress 
of People’s Deputies of the USSR immediately reacted to this, recognizing these decisions 
as invalid as contrary to the Constitution of the USSR. The all-Union power, recorded in 
the decisions of the congresses of people’s deputies, almost openly announced to the 
republics that their withdrawal from the USSR was impossible and they had nothing to hope 
for in this sense. So, in an interview for Soviet and French television in November 1990, the 
President of the USSR, recognizing that the Constitution of the USSR provides for the right 
to self-determination up to the secession of a republic and referring to the existence of a 
special mechanism for this exit, at the same time said that he had come to the conclusion, 
the country cannot be divided. The outcome of this legislative “fight” is known and dates 
back to December 1991.

What should a legislator learn from these historical lessons? Most importantly: he 
must firmly grasp that there are certain limits to the possibilities of criminal law to achieve 
political and socio-economic goals.

K e y  w o r d s : criminal law; social functions of the criminal law; territorial integrity of 
the state.
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В истории России можно выделить не-
сколько попыток сохранения территориаль-
ной целостности страны уголовно-правовы-
ми средствами.

Так, при Временном правительстве, при-
мерно через полгода после Февральской 
революции 1917 г., Постановлением от 4 ав-
густа была принята новая редакция ст. 100 
и 101 Уголовного уложения. Тем самым была 
усилена уголовная ответственность за на-
сильственное посягательство на изменение 
существующего государственного строя в 
России или «на отторжение от России ка-
кой-либо ее части, или на смещение орга-
нов верховной государственной власти, или 
на лишение их возможности осуществлять 
таковую» (виновный подвергался пожизнен-
ной или срочной каторге, а за приготовле-

ние к этому преступлению – заключению в 
исправительном доме или в крепости, если 
же при приготовлении виновный имел в сво-
ем распоряжении средства для взрыва или 
склад оружия, содеянное наказывалось ка-
торгой до восьми лет).

Как оценить такое ужесточение уголов-
ного закона? Было ли оно необходимым и 
своевременным? И если да, то почему, как 
свидетельствует история, оказалось без-
результатным? В принципе, Временное 
правительство верно оценивало сложившу-
юся ситуацию и главным противником ста-
билизации положения внутри страны и на 
фронте видело анархистов и большевиков, 
поэтому принимаемые правительством за-
конодательные уголовно-правовые акты 
были в этом смысле своевременными и 
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необходимыми [6, с. 420–421]. Однако, как 
известно, существуют лишь два способа 
приведения принимаемых законов и иных 
нормативных актов в действие: во-первых, 
путем их добровольного исполнения теми, 
кому они адресуются (идеальный вариант); 
во-вторых, посредством их принудительно-
го исполнения. Временное правительство 
не располагало ни первым, ни вторым, в ре-
зультате уголовно-правовые нормы превра-
щались в ничего не значащие слова.

Второй опыт, также неудачный, относится 
к весне 1990 г. [7, с. 410–417]. Прибалтийские 
республики стремились к независимости. 
10–12 марта 1990 г. Верховный Совет Литов-
ской ССР объявил о «восстановлении неза-
висимости Литовского государства», «отме-
не действия Конституции Литовской ССР и 
Конституции СССР на территории республи-
ки». На это немедленно отреагировал вне- 
очередной Третий съезд народных депу-
татов СССР, признав эти решения недей-
ствительными, поскольку они противоречи-
ли ст. 74 («Законы СССР имеют одинаковую 
силу на территории всех союзных респу-
блик. В случае расхождения закона союзной 
республики с общесоюзным законом дей-
ствует закон СССР») и ст. 75 («Территория 
Союза Советских Социалистических респу-
блик едина и включает территории союзных 
республик. Суверенитет СССР распростра-
няется на всю ее территорию») Конституции 
СССР. Съезд подтвердил конституционное 
право союзной республики на самоопре-
деление, одновременно указав, что «союз-
ная республика вместе с тем не может при 
выходе из него игнорировать вытекающие 
при этом политические, социально-эконо-
мические, территориальные, правовые и 
другие проблемы». В связи с этим съезд 
оценил «решения Верховного Совета Литов-
ской ССР как не имеющие законной силы». 
В соответствии с постановлением съезда 
только что избранный Президент СССР на-
правил телеграмму в адрес Верховного Со-
вета Литовской ССР и Председателя Вер-
ховного Совета Литовской ССР следующего 
содержания: «Направляю Постановление 
внеочередного третьего Съезда народных 
депутатов СССР, принятое 15 марта 1990 г. В 
трехдневный срок сообщите о мерах по ре-
ализации данного Постановления».

Однако стороны расценили эту ситуа-
цию по-разному. Привычного «вытягивания 
по стойке смирно» и рапорта «слушаюсь» 
со стороны руководства Литовской респу-
блики в ответ на президентскую команду не 
последовало. В свою очередь Центр объя-

вил Литве экономическую блокаду, которая 
ухудшила экономическое положение респу-
блики (а учитывая сложные хозяйственные 
связи, сложившиеся в Союзе, и не только 
этой республики) и вызвала новый виток 
конфронтации. 

Сходную с Литвой позицию заняла Эстон-
ская ССР, чей Верховный Совет принял  
30 марта 1990 г. Постановление «О госу-
дарственном статусе Эстонии», а 16 мая  
1990 г. Закон «Об основах временного по-
рядка управления Эстонией» и, наконец, в 
августе того же года Постановление Вер-
ховного Совета «Об отношениях Эстонской 
республики и Союза Советских Социали-
стических Республик», в которых были объ-
явлены не действующими на территории 
Эстонии Конституция СССР, законы СССР и 
Конституция Эстонской ССР, а также было 
заявлено об отказе вести переговоры с Сою-
зом ССР на базе этих правовых документов. 
Указом Президента СССР от 19 мая 1990 г.  
и Заявлением от 12 августа 1990 г. эти по-
становления были признаны неконституци-
онными и объявлены недействительными с 
момента их принятия. Такие же законы при-
няла и Латвия. Аналогичным было реагиро-
вание Президента СССР и на эти решения.

Руководство СССР отдавало себе отчет 
в том, что центробежные тенденции союз-
ных республик могли приобрести и насиль-
ственные формы их реализации. И сред-
ством противодействия таким тенденциям 
стал Закон СССР от 2 апреля 1990 г. «Об 
усилении ответственности за посягатель-
ства на национальное равноправие граж-
дан и насильственное нарушение единства 
территории Союза ССР». В соответствии с 
ним устанавливалась, в частности, строгая 
уголовная ответственность за призывы к 
насильственному свержению или измене-
нию советского государственного и обще-
ственного строя или насильственному нару-
шению единства территории Союза ССР и 
рекомендовано данный уголовно-правовой 
запрет предусмотреть в законодательстве 
союзных республик. Но ни РСФСР, ни дру-
гие республики «не заметили» этой реко-
мендации союзных властей и продолжали 
начавшуюся борьбу с их зависимостью от 
Центра. Они (одна за другой) принимали де-
кларации о суверенитете своих республик и 
пытались обрести государственную само-
стоятельность. В июне 1990 г. такую декла-
рацию принял I Съезд народных депутатов 
РСФСР (следом подобные законы приняли 
парламенты Украины, Армении, Грузии, а 
также и некоторые автономные республи-
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ки – Татарстан, Башкирия, Коми и др.). При 
этом в российском (РСФСР) законе опреде-
лялось в числе прочего и следующее: «Вер-
ховенство Конституции РСФСР и Законов 
РСФСР на всей территории РСФСР; дей-
ствие актов Союза ССР, вступивших в про-
тиворечие с суверенными правами РСФСР, 
приостанавливается Республикой на своей 
территории…». Как видно, началась «война 
законов».

Какова же была реакция руководства 
СССР? 23 октября 1990 г. был принят Закон 
СССР «Об уголовной ответственности за 
блокирование транспортных коммуникаций 
и иные незаконные действия, посягающие 
на нормальную и безопасную работу транс-
порта», в соответствии с которым вводился 
(в числе других) новый уголовно-правовой 
запрет – умышленное блокирование транс-
портных коммуникаций путем устройства 
препятствий, установки постов либо иным 
способом, которое повлекло или могло по-
влечь нарушение нормальной работы же-
лезнодорожного, воздушного, водного, 
автомобильного или магистрального тру-
бопроводного транспорта. Закон был на-
правлен на предупреждение самовольного 
выхода республик из Союза ССР. Увы, как 
и другие законы, этот остался невыполнен-
ным (по крайней мере, республики никак на 
него не прореагировали), нисколько не из-
менилось и реальное положение в респу-
бликах с их неприятием любых директив, 
исходящих из Центра. 

Для союзного Центра наступили трудные 
времена, в особенности при согласовании 
союзных и республиканских интересов.  
К началу I Съезда народных депутатов СССР, 
то есть к маю 1989 г., в стране уже четыре 
года велись разговоры о перестройке. Ее 
истинно экономическое содержание (ры-
нок, разгосударствление и приватизация 
собственности, свобода предприниматель-
ской деятельности) противоречило «выбо-
ру», сделанному в октябре 1917 г. Прибал-
тийские же республики просили у съезда 
разрешения на проведение своеобразного 
эксперимента в стране – отработку новой 
модели социально-экономического разви-
тия республик, основанной на региональ-
ном хозрасчете в условиях предполагаемо-
го общесоюзного рынка [9, с. 75].

Формально экономическую самостоя-
тельность прибалты получили. Практически 
же взаимоотношения Центра и республик 
оставались те же. Республики не захоте-
ли ждать того времени, когда радикальные 
экономические реформы начнут осущест-

вляться сверху, и недвусмысленно заявили 
о своем намерении выйти из Союза. Приезд 
партийно-правительственной делегации 
лишь усилил это намерение.

Как уже отмечалось, экономическая бло-
када ухудшила экономическое положение 
Литовской республики (а заодно и других 
республик, входящих в Советский Союз)  
и вызвала новый виток конфронтации. По 
нашему мнению, это ошибочное решение и 
стало причиной дальнейшего неблагополуч-
ного развития событий. Центру надо было 
не чинить прибалтийским республикам пре-
пятствия, а помочь в их стремлении обрести 
государственную независимость, поставив 
при этом единственное условие – интересы 
иноязычного (некоренного) населения. Этот 
вариант прошел бы гораздо безболезнен-
нее, мирно, с сохранением дружеских и эко-
номических отношений. 

Общесоюзная власть (в том числе и пере-
строечно-демократическая), зафиксиро-
ванная в решениях съездов народных де-
путатов, едва ли не откровенно объявляла 
республикам, что их выход из Союза ССР 
невозможен и надеяться им в этом смысле 
не на что. Вспомним, что в интервью для со-
ветского и французского телевидения в ноя-
бре 1990 г. Президент СССР М. С. Горбачев, 
признав, что Конституция СССР предусма-
тривает право на самоопределение вплоть 
до отделения той или иной республики, и 
сославшись на существование особого ме-
ханизма этого выхода, вместе с тем сказал, 
что страна не может разделиться.

Фактическая «война законов» (Союза ССР 
и республик) вызвала на страницах средств 
массовой информации оживленную дискус-
сию. По этому поводу высказывались: заме-
ститель председателя Комитета Верховного 
Совета СССР по законодательству К. Лубен-
ченко [3], председатель Комитета общесо-
юзного парламента по вопросам законности 
и правопорядка Ю. Голик [1], председатель 
Комитета Верховного Совета СССР по за-
конодательству Ю. Калмыков [2]. Было вы-
сказано немало дельных мыслей и предло-
жений, однако, как это ни странно, во всех 
выступлениях «главкомов» общесоюзного 
парламента по законодательству, на наш 
взгляд, не нашлось места для объяснения 
главной причины неисполнения общесоюз-
ных законов. Дело в том, что «безработные» 
законы нашего общесоюзного парламента 
и такие же указы Президента страны и не 
могли быть иными. Закон, как и норматив-
ный акт любого иного ранга, способен стать 
«трудящимся» лишь при условии, если мо-
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жет регулировать общественные отноше-
ния, на которые он рассчитан, то есть регу-
лировать волевое поведение людей. Если 
этому требованию законы не отвечают, они, 
по справедливому выражению немодного 
сейчас К. Маркса, превращаются в «пачку 
бумаги» [4]. 

Как отмечалось, существуют лишь два 
способа приведения принимаемых законов 
в действие: путем добровольного испол-
нения теми, кому они адресуются (это иде-
альный вариант), и путем исполнения при-
нудительного. Для первого способа нужно 
наличие соответствующих мотивов их ис-
полнителей, для второго – способность реа-
лизовать санкцию, предназначенную за не-
исполнение закона. Объединив то и другое, 
получим желание и силу как необходимые 
исходные для реализации любого закона. 
Да, без реальной силы здесь не обойтись. 
И хотя на словах марксистская теория права 
всегда критиковала буржуазную школу по-
зитивизма за ее основной тезис о том, что 
сущностью всякого права является приказ 
власти, адресованный к подчиненному под 
угрозой санкции в случае неисполнения 
приказа, в жизни (на практике) юристы, сто-
ящие даже на ортодоксально марксистских 
позициях, всегда придерживались в основ-
ном позитивистских принципов. И если при 
принятии закона законодатель не распола-
гает ни доброй волей тех, кому адресован 
закон, ни силой, способной заставить вы-
полнять требования закона, он может (по 
тому же Марксу) произвести на свет лишь 
«мертворожденное дитя» [5, с. 157–181]. 
Проиллюстрируем эти избитые в правовом 
смысле, но забытые в то время нашими за-
конодателями истины. 

Законодатель должен твердо усвоить: 
существуют известные пределы возмож-
ностей уголовного закона в достижении 
политических и социально-экономических 
целей [8, с. 768]. Вернемся к временам гор-
бачевской перестройки. На что, например, 
надеялся Президент СССР, издавая указ об 
изъятии в 15-дневный срок незаконно хра-
нящегося оружия? Неужели не нашлось че-
ловека, который бы убедил Президента, что 
в существующих условиях такое требование 
неисполнимо, что сроки придется перено-
сить, и значительно, и что, следовательно, 
принятие такого заведомо невыполнимого 
указа лишь дискредитирует президентскую 
власть. Организовать реализацию этого 
указа при всех даже самых чрезвычайных 
полномочиях ни за 15, ни за 115 дней было 
невозможно.

Но Центр исходил, судя по его законо-
дательной деятельности, из уверенности в 
своей силе, республики же, скорее всего, – 
из предположения об отсутствии такой силы 
у Центра (под силой понимаем не каратель-
ную силу армии либо правоохранительных 
органов, а силу отлаженного механизма 
реализации принимаемых законов). На-
громождение же «безработных» законов и 
указов свидетельствовало о том, что респу-
блики были ближе к реальной оценке своей 
законодательной потенции.

На первый взгляд, для принципиальных 
различий между Центром и республиками 
не было достаточных оснований, и именно на 
таких позициях стоял, например, Центр. Все 
признают необходимость нового Союзного 
договора, который уже разрабатывается и 
который по-новому определит взаимоотно-
шения. По мнению Центра, это общая, объ-
единяющая посылка. В действительности же 
эта посылка не только не объединяла проти-
воборствующие стороны, а напротив, разъ-
единяла их. Парадокс? Вовсе нет, так как наш 
вывод закономерно вытекает из разного по-
нимания сформулированной выше посылки, 
а главное, из практических действий Центра 
по ее реализации. Центр все время говорит 
об обновленном Союзе и постоянно обещает 
стать иным, увязывая свое преобразование с 
будущим Союзным договором и новой Кон-
ституцией СССР. На деле же поступает по-
иному. Предыдущий анализ законов СССР от 
26 апреля 1990 г. «О разграничении полномо-
чий между Союзом ССР и субъектами Феде-
рации» и от 24 октября «Об обеспечении дей-
ствия законов и иных законодательных актов 
Союза ССР» вполне подтверждает это.

Центр, ссылаясь на правовые принципы, 
исходит из того, что все его законы основа-
ны на Конституции СССР, а декларации о 
суверенитете республик ей противоречат. 
Но можно ли их (декларации) на этом осно-
вании считать недействительными, отме-
нить? Неуклюжие попытки Центра сделать 
это показали лишь слабость центральной 
власти и придали уверенность республи-
кам. К оценке указанных деклараций ре-
спублик о суверенитете Центру надо было 
бы подойти по-иному. Провозглашение 
республиками их суверенитета – это не 
только политическая, но и правовая реаль-
ность. Налицо было правовое двоевластие. 
И именно декларации являлись основой бу-
дущего Союзного договора. И Центру надо 
было бы не уповать на противоречие ука-
занных деклараций действующей Консти-
туции, а в значительной мере с ними счи-
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таться. Конфронтации Центра и республик 
во многом можно было бы избежать, если 
принятие любого нового общесоюзного за-
кона рассматривать как необходимый шаг 
вперед на пути создания нового по содер-
жанию Союза республик, а не оставлять 
все по-прежнему, ссылаясь на то, что ста-
рая Конституция действует, а новый Союз-
ный договор еще не заключен. Упреждать 
события можно и нужно, но не таким путем, 

как это было сделано принятием Закона от 
26 апреля 1990 г., то есть оставаясь на ста-
рых позициях.

Сторонникам возможного сохранения 
(при всех условиях) Союза ССР рассмотрен-
ные перестроечные примеры, конечно же, 
не могут понравиться. Но, увы, так распоря-
дилась история, и лучше всего из этого из-
влечь уроки не столько на будущее, сколько 
в настоящем.
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В последние годы исследователи самолегитимности в тюремной среде обрати-
лись к вопросу восприятия тюремными работниками самолегитимности и признали 
необходимость его углубленного изучения. Целью исследования стало изучение 
самолегитимности тюремных работников в контексте словенской тюремной среды. 
В первой части статьи вводится понятие самолегитимности тюремного персонала, 
рассматриваются теоретические аспекты двойственной природы легитимности, а 
также особенности самолегитимности в тюремной среде. При этом тюремный пер-
сонал включает в себя как тюремных служащих, так и специализированный персо-
нал. Во второй части статьи представлены результаты качественного исследования 
самолегитимности тюремных работников, дается ее детальная характеристика. 
Анализ ответов тюремных служащих и специализированных работников касался 
вопросов легитимности, отношений с коллегами, руководителями, заключенными, 
а также стресса и субкультуры тюремного персонала. 

Результаты исследования показали, что отношения между персоналом и заклю-
ченными играют жизненно важную роль в установлении и поддержании порядка в 
тюремной среде, а самолегитимность тюремного персонала является основой их 
успешного взаимодействия с заключенными.
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A b s t r a c t .  The article is based on the results of the research project “Legitimacy of 
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In recent years researchers on self-legitimacy in the prison environment have 
addressed the issue of prison officials’ perception of self-legitimacy and recognized the 
need for an in-depth study. The aim of the study was to study the self-legitimacy of prison 
officials in the context of the Slovenian prison environment. The first part of the article 
introduces the concept of self-legitimacy of prison staff, examines the theoretical aspects 
of the dual nature of legitimacy, as well as the features of self-legitimacy in the prison 
environment. However prison staff includes both prison officials and specialized staff. The 
second part of the article presents the results of a qualitative study of the self-legitimacy 
of prison workers and gives its detailed characteristics. Analysis of responses from prison 
officials and specialist staff focused on issues of legitimacy, relationships with colleagues, 
leaders, prisoners, and the stress and subculture of prison staff.

The results of the study showed that the relationship between staff and prisoners plays 
a vital role in establishing and maintaining order in the prison environment and the self-
legitimacy of prison staff is the basis of their successful interaction with prisoners.
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Тюрьма представляет собой общество 
в обществе, состоящее из объектов, ко-
торые устанавливают различные формы 
общественных отношений в зависимости 
от признания или непризнания закона. По-
строение легитимности в тюрьме как осо-
бой форме социальной группы является 
сложным процессом, так как тюрьма пред-
ставляет собой замкнутую систему [47]. 
Очевидно, что представители власти ищут 
признания их легитимности от субъектов, на 
которые направлена эта власть. Тюремный  

персонал1 [25] обладает властью и создает 
связь между заключенными и организаци-
ей, которая является важным элементом ле-
гитимности [50]. Создание и поддержание 
легитимности тюремного персонала по от-
ношению к заключенным возможно только 
тогда, когда тюремные работники верят в 
обладание собственным правом «управле-
ния» – самолегитимность. 

Самолегитимность – это процесс постро-
ения, подтверждения и сохранения опреде-
ленной самооценки представителя власти. 
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Представители власти вступают с аудитори-
ей в диалог о легитимности с образом себя 
как уверенного в себе человека, и просто как 
представителя власти. Такой диалог в тюрь-
ме основан на отношениях между тюрем-
ным персоналом и заключенными, которые 
устанавливаются в процессе повседневно-
го взаимодействия. Традиционные модели 
самолегитимности предполагают, что она 
зависит от процедурной справедливости, 
отношений с коллегами, заключенными и 
законопослушности аудитории [8]. Из-за 
ограниченного числа исследований самоле-
гитимности в тюремной среде незападных 
демократических обществ [2] неясно, при-
менимы ли установленные модели ко всем 
тюремным системам. 

Организационный стиль западных тюрем 
изменился с авторитарного на бюрокра-
тический [18]. Тем не менее в большинстве 
европейских стран усиливается уголовный 
популизм и растет запрос на ужесточение 
тюремных режимов. Словенской пенитен-
циарной системе с ее маленькими учреж-
дениями, фокусом внимания на реабили-
тацию заключенных, открытостью режимов 
и малым тюремным населением удалось 
избежать этой тенденции. Она развилась 
из наследия югославской пенитенциарной 
системы, характеризующейся низким ко-
эффициентом тюремного заключения, вы-
соким профессионализмом работников, 
снисходительностью уголовных законов, 
ориентированностью на реабилитацию за-
ключенных, удовлетворительными усло-
виями содержания в тюрьме. Несмотря на 
сохранение некоторых форм обращения с 
заключенными из социалистической эпохи, 
словенские тюрьмы уделяют приоритетное 
внимание обеспечению безопасности, что 
можно видеть в растущем числе тюремных 
служащих, главная задача которых заключа-
ется в обеспечении охраны и безопасности, 
и в стагнации числа специализированных 

работников, которые несут ответственность 
за обращение с заключенными [1].

Легитимность, то есть принятие закон-
ной власти, основана на восприятии ин-
дивидом того, что другой человек обла-
дает правом управлять [20]. A. Боттомс  
и Дж. Танкебе обращают внимание на двой-
ственный характер легитимности, когда 
субъекты и представители власти находятся 
во взаимозависимых отношениях и аудито-
рия, которая подчиняется представителям 
власти, должна предоставить им законную 
власть управлять [8]. Аудитория выполня-
ет приказы и идентифицирует себя с пред-
ставителем власти [4]. Легитимность власти 
проистекает не только из согласия всех сто-
рон, но также из коллективных, моральных и 
нормативных ожиданий, которые все сторо-
ны явно или неявно признают [6]. Индивид 
верит в то, что власть является нравствен-
ной и справедливой, и, следовательно, он 
обладает моральным правом на власть. Так, 
представители власти стремятся устано-
вить свою легитимность.

Нормативная концепция легитимности 
представляет собой набор критериев, ос-
нованных на ценностях, через которые вла-
сти должны осуществлять свою власть [28]. 
Нормативные мотивы включают интерна-
лизацию отношений, согласуются с обще-
человеческой системой ценностей и убеж-
дений [33]. Тюремные работники как члены 
общества и представители пенитенциарной 
системы как законной организации в обще-
стве стремятся передать свои ценности за-
ключенным. Взамен заключенные, которые 
усваивают эти ценности и принимают их как 
свои собственные, считаются реабилити-
рованными и больше не представляющими 
угрозы для общества (они больше не будут 
нарушать закон).

Для того чтобы осуществлять свою власть 
надлежащим образом, представители вла-
сти должны верить в свою легитимность. 
Самооценка представителей власти есть 
сочетание черт, ценностей, мыслей и чувств 
и в значительной степени формируется из 
восприятия того, что думают о них другие, и 
это соответствующим образом влияет на их 
действия [45].

Дж. Хепберн выделил пять видов власти: 
1) принуждение, 2) вознаграждение, 3) экс-
перт, 4) референт и 5) легитимность [27]. В 
принудительных организациях поддержа-
ние порядка имеет решающее значение, и 
традиционное использование принудитель-
ной власти в тюрьмах было в значительной 

1 В данной статье термины «тюремный персонал» 
и «тюремный работник» используются как синонимы и 
относятся к тюремным служащим и специализирован-
ным сотрудникам. Специализированные сотрудники 
тюрьмы ответственны за реабилитацию заключенных, 
это специалисты из сферы социальной работы, пе-
дагогики, андрагогики, психологии и т. д. Тюремные 
служащие, которые представляют большинство ра-
ботников тюрем, проходят подготовку в области без-
опасности и безопасного обращения с заключенными 
[25]. Термины «тюремный персонал» или «тюремный 
работник» относятся к обеим группам, за исключением 
случаев, когда отдельно указана какая-либо группа.
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степени заменено легитимной властью. 
Одной из составляющих стиля работы тю-
ремного персонала (например, типология 
стилей работы [44] и типология подходов 
работников тюрьмы C. Тейта [52]) является 
способность разрешить этическую или мо-
ральную дилемму, касающуюся примене-
ния принуждения [23]. Достижение порядка 
в тюрьме, основанное на легитимности, не 
единственный путь, но он представляет со-
бой альтернативу классическому поддержа-
нию порядка, основанному на принуждении 
[49].

С а м о л е г и т и м н о с т ь  в  т ю р е м н о м 
к о н т е к с т е

Тюрьма – это место, где отношения с вла-
стью наиболее ярко выражены из-за четкого 
различия между представителями власти и 
субъектами [17]. Законная власть тюремных 
работников не возникает исключительно из 
их положения, которое дает им полномо-
чия командовать [27], но она также зависит 
от принятия заключенными того факта, что 
тюремные работники имеют право занимать 
эту должность [14].

Легитимность тюремного персонала и 
тюрьмы по отношению к заключенным мо-
жет быть установлена тогда, когда работни-
ки верят в собственное право управления. 
Такая концепция самолегитимности осно-
вана: 1) на убеждении тюремных работни-
ков, что их положение в тюрьме оправданно 
(влияние моральных норм общества); 2) уве-
ренности в собственной способности осу-
ществлять власть, возложенную на них [38]. 
Самолегитимность является предпосылкой 
признания легитимности аудиторией, иначе 
возникнет срыв диалогического процесса 
между тюремным персоналом и заключен-
ными, который влияет на качество их жизни, 
благосостояние и порядок в тюрьме [37]. 

Социальные отношения представляют 
собой основу самооценки человека [3]. В 
принудительной среде наличие доверия 
между коллегами необходимо, так как люди 
должны чувствовать себя в безопасности, 
быть уверенными в том, что коллеги при-
дут им на помощь. Кроме того, принадлеж-
ность человека к группе приводит к раз-
витию конкретных отношений, эмоций и 
определенному поведению внутри группы, 
а также к формированию субкультуры [5]. 
Поскольку большинство тюремных работни-
ков чувствуют себя непонятыми, их коллеги 
представляют собой группу людей, которые 
понимают их работу, фрустрации и стресс, 
оказывают необходимую поддержку, влияя 
на самолегитимность [51].

Эффективность работы тюремного пер-
сонала зависит от его отношений с руко-
водителями. Пенитенциарные служащие 
хотели бы, чтобы руководители относились 
к ним справедливо или ценили их работу 
и помогали в решении проблем [15]. В та-
ком случае ощущение самолегитимности 
усиливается. Работа как таковая и участие 
в принятии решений влияют на удовлетво-
ренность службой, эффективность работы 
с заключенными [57]. Кроме того, поддерж-
ка тюремного персонала руководителями 
уменьшает дистанцию между ними, оказы-
вает положительное влияние на их отноше-
ния с заключенными [42]. Данные отношения 
важны для обеспечения справедливости на 
микроуровне [54]. Тюремные работники ча-
сто устанавливают отношения с заключен-
ными, которые выходят за рамки обычных 
рабочих отношений, включают в себя про-
стые ежедневные взаимодействия [43]. От-
ношения между заключенными и тюремным 
персоналом основаны на индивидуализме, 
терпимости и доверии [22]. Их можно пони-
мать как союз, ассоциацию, связь или зави-
симость [48]. Позитивные взаимодействия 
являются результатом доверия, уверенно-
сти и принятия [7]. Отношение тюремного 
персонала к заключенным рассматривается 
как фактор, способствующий самолегитим-
ности тюремного персонала, и как продукт 
позитивного восприятия cамолегитимности 
тюремного персонала; отношения между 
тюремным персоналом и заключенными, 
основанные на справедливости, уважении 
и открытом диалоге, рассматриваются как 
инструменты легитимности.

В пенитенциарной среде заключенные 
представляют собой аудиторию, которая 
влияет на легитимность представителей 
власти (тюремных работников). Установ-
ленные отношения должны быть основаны 
на высоком уровне доверия, так как персо-
нал проводит большую часть своего рабо-
чего дня с заключенными [16]. В противном 
случае снижается легитимность тюремного 
персонала [54].

Работа в тюрьме не только уникальна, 
сложна, напряженна, но и не престижна 
[13]. Ролевые конфликты, условия тюрьмы 
и опасности тюремной работы усиливают 
профессиональное выгорание [11]. Статус 
наблюдателя-контролера, степень контакта 
с заключенными и вклад в процесс принятия 
решений влияют на уровень стресса тюрем-
ного персонала [34]. Выгорание также ока-
зывает влияние на индивидуальную самоле-
гитимность человека [21]. 
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Юридические науки

Требования службы создают особую суб-
культуру. Идентификация с этими нормами 
вызывает идентификацию с группой и вли-
яет на самолегитимность тюремного пер-
сонала. Они вступают в особую социальную 
группу циничных людей, которые испытыва-
ют подобные проблемы и обращаются друг 
к другу за поддержкой [38]. Идентифика-
ция с такими группами вызывает у индиви-
да чувство принадлежности к этой группе и 
правомочность статуса представителя вла-
сти. Следовательно, тюремные работники 
должны избегать ситуаций, когда они могут 
подорвать авторитет своих коллег или соз-
дать пробелы в безопасности, которые мо-
гут быть использованы заключенными [55]. 

Тюремная среда – это мужской коллектив, 
где навыки и характеристики доминирующей 
группы (применение силы, в том числе фи-
зической) ценятся и уважаются, поскольку 
они очевидны по своей природе [12]. Как бы 
то ни было, неформальный контроль над за-
ключенными опосредует применение силы 
в отношении заключенных [10]. Применение 
силы в тюрьме неизбежно, но ограничено. 
Позитивное восприятие самолегитимности 
работниками тюрьмы может обусловить ме-
тоды принудительной власти в тюрьме или 
оправдать применение силы к заключенным. 
Мнение тюремных работников, считающих, 
что они представляют более высокий уро-
вень нормативной действительности, чем 
государство, оправдывает их физическое 
насилие над заключенными в процессе на-
казания в качестве возмездия [9]. 

В последние годы исследователи самоле-
гитимности в тюремной среде обратились к 
изучению факторов, которые способствуют 
восприятию тюремными работниками само-
легитимности и признали необходимость 
углубленного изучения данного вопроса [26]. 

Исследование, которое описывается в 
статье, проводилось с согласия генераль-
ного директора пенитенциарной службы 
Словении, директоров отдельных тюрем, 
руководителей отделов и тюремных работ-
ников. Сбор данных осуществлялся с октя-
бря 2015 г. по март 2016 г. Структурирован-
ные интервью проводились во всех шести 
словенских тюрьмах (Целе, Доб, Иг, Копер, 
Любляна и Марибор), их отделениях (Иг, 
Мурска Собота, Новая Горица, Ново место, 
Пущава, Рогоза и Словенска-Вас) и испра-
вительном доме (Радече). Участие в интер-
вью было добровольным. Каждое интервью 
занимало приблизительно 30 минут, ответы 
респондентов записывались вручную. Ин-
тервью были переведены со словенского на 

английский язык, а затем проанализирова-
ны с использованием четырехэтапного ана-
лиза, описанного Месец: 1) редактирование 
материалов (перевод интервью в цифровой 
формат, редактирование и классификация 
их в регистре), 2) определение кодировки 
единицы (определение ключевых фраз и 
предложений путем анализа обобщенных 
текстов интервью), 3) открытое кодирование 
(определение концепций и категоризация 
данных из эмпирических описаний) и 4) вы-
бор соответствующих концепций и катего-
рий для дальнейших исследований [41]. 

Чтобы максимально снизить вероятность 
того, что респонденты будут давать соци-
ально желательные ответы во время интер-
вью, им давались гарантии того, что их от-
веты останутся конфиденциальными.

Выборка составила 139 тюремных работ-
ников (78 тюремных служащих и 61 человек 
из специализированного персонала), или 
18,2 % всех тюремных служащих в 2015 г. 

Более двух третей респондентов были 
мужчины. Примерно 45 % работников тюрь-
мы были старше 45 лет, менее 6 % – в воз-
расте от 25 до 29 лет. Более четверти имеют 
среднее образование и около 60 % – выс-
шее. Более 40 % имеют стаж работы в пени-
тенциарной системе 16 лет и более, почти 
30 % – от 6 до 10 лет, примерно 18 % – 5 лет 
или меньше.

Анализ включал транскрипцию ответов 
тюремных служащих и специализирован-
ных работников по следующим вопросам:  
1) легитимность, 2) отношения с коллегами, 
3) справедливость руководящих и контроли-
рующих органов, 4) отношения с заключен-
ными и легитимность аудитории, 5) стресс и 
6) субкультура тюремного персонала и при-
менение силы.

Обратимся к результатам исследования.
1. Самолегитимность.
Тюремные работники связывают само-

легитимность с характером своей работы, 
авторитетом и профессионализмом (эф-
фективностью в своей работе). Характер ра-
боты повлиял на обе группы (тюремные слу-
жащие и специализированные работники) 
по-разному. Так, тюремные служащие уве-
рены, что они обладают властью и обеспе-
чивают безопасность, специализированный 
персонал тюрьмы фактически признал, что 
они добились лишь частичного успеха в ре-
абилитации заключенных. Официальная тю-
ремная статистика подтверждает эти выво-
ды, так как нападения и побеги в словенских 
тюрьмах редки, а рецидив вырос в 2016 г. 
примерно до 50 % [56].
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Большинство тюремных работников 
(88 %) воспринимают свою роль в пенитен-
циарной системе как позитивную и подчер-
кивают положительные аспекты (например, 
регулярную оплату труда, помощь заклю-
ченным и т. д.). Среди негативных факторов 
профессии отмечают риск, ролевые кон-
фликты, беспомощность в определенных 
ситуациях и т. д., отсутствие уважения к про-
фессии в обществе [36].

Большинство респондентов (96 %) под-
черкнуло, что установление власти – это 
непрерывный процесс, который зависит от 
качества отношений с заключенными. Этот 
вывод подтверждает теоретическое пред-
положение, что легитимность в тюрьмах ос-
нована на взаимопонимании и постоянном 
диалоге между тюремными работниками и 
заключенными [9].

Большинство тюремных работников (81 %) 
 считают, что они обладают достаточными 
знаниями для выполнения своих обязанно-
стей, что сказывается на их уверенности в 
себе, а также на физической и психологиче-
ской силе [53]. Одновременно они подчер-
кивали необходимость постоянной допол-
нительной подготовки.

Тюремные работники отмечают также тот 
факт, что в определенных служебных ситу-
ациях они должны импровизировать, чему 
способствует опыт работы. Они заявили, что 
работа становится легче с годами, что отра-
жает влияние опыта. 

2. Отношения с коллегами.
Большинство тюремных работников 

(89 %) считают, что их отношения с колле-
гами профессиональны и приемлемы, и это 
представляет важный элемент для эффек-
тивного обращения с заключенными. Они 
отмечают, что существует напряженность в 
отношениях между тюремными служащи-
ми и специализированными работниками, 
которая вытекает из профессиональных 
разногласий в отношении обращения с за-
ключенными. За исключением тюремного 
персонала в некоторых небольших тюрьмах 
у тюремных работников в целом не сложи-
лись личные отношения с коллегами. 

Почти половина тюремных работников 
(43 %) призналась, что не доверяет своим 
коллегам из других служб. Наличие доверия 
указывает на социальный капитал в отдель-
ной группе тюремных работников [5]. Кроме 
того, тюремные работники подчеркивали, 
что доверие между коллегами крайне важно 
при работе с «опасными» лицами, посколь-
ку оно дает им необходимую уверенность в 
себе для выполнения своей работы.

3. Справедливость руководящих и кон-
тролирующих органов.

Хорошие отношения между тюремными 
работниками и руководящими органами ока-
зывают положительное влияние на социаль-
ный климат внутри организации. Мнения о 
справедливости руководителей значитель-
но различались (примерно 60 % работников 
тюрем считают решения своих руководящих 
органов справедливыми). В более крупных 
тюрьмах тюремные работники считают, что 
руководящие органы не имеют достаточно-
го представления об их работе, безразлич-
ны к выполнению ими обязанностей. В таких 
случаях руководство оказывает негативное 
влияние на самооценку и самолегитимность 
персонала [15]. 

Большинство тюремных работников 
(75 %) отметили тот факт, что их руководи-
тели обычно учитывают их потребности и 
предложения при принятии решений. Са-
мостоятельная работа и участие в приня-
тии решений влияют на удовлетворенность 
работой тюремных работников и, следо-
вательно, на самолегитимность [57]. Они 
подчеркнули, что руководители в некоторых 
тюрьмах имеют ограниченные полномочия и 
не несут ответственности за каждое реше-
ние работников.

4. Отношения с заключенными и легитим-
ность аудитории.

Тюремные работники считают, что их от-
ношения с заключенными правильные и гу-
манные. В небольших тюрьмах респонден-
ты сообщали о налаживании более личных 
отношений с заключенными, подчеркивали 
тот факт, что заключенные ценят уважитель-
ное отношение, которое не всегда является 
формальным [42]. Более того, они полагали, 
что каждый тюремный работник формирует 
свои отношения с заключенными, при этом 
он не должен давать обещания, которые не 
сможет выполнить. Эти выводы подтверж-
дают идею о том, что отношения между 
тюремным персоналом и заключенными 
основаны на индивидуализме, прощении и 
доверии [21]. Кроме того, каждое позитив-
ное взаимодействие с заключенными укре-
пляет самолегитимность тюремного работ-
ника [54].

Большинство тюремных работников 
(84 %) считают, что заключенные пытаются 
установить хорошие отношения с ними в це-
лях получения выгоды [6].

Респонденты считают, что заключенные 
имеют хорошее мнение о них, при этом мо-
гут поменять свое мнение о сотрудниках, 
когда получают отрицательные отзывы или 
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привлекаются к дисциплинарным взыскани-
ям [29].

5. Стресс.
Большинство тюремных работников 

(около 80 %) считают, что они испытыва-
ют стресс в работе, который уменьшается 
с накоплением опыта службы. Серьезный 
стресс, испытываемый тюремными работ-
никами из-за враждебного и непредсказу-
емого характера рабочей среды [34], соз-
дает угрозу их самолегитимности и может 
привести к выгоранию. Также отмечают, что 
нехватка персонала является основной при-
чиной стресса. 

Более половины тюремных работников 
отметили, что они справляются со стрес-
сом самостоятельно (различные увлечения, 
спорт). Только 16 % респондентов заявили, 
что коллеги оказывают им необходимую по-
мощь в преодолении стресса.

6. Субкультура тюремного персонала и 
применение силы.

Более половины тюремных работников 
(65 %) считают, что среди них существуют 
субкультуры. Большинство респондентов, 
отметивших наличие определенных ценно-
стей и кодекса поведения, работали в за-
крытых отделах тюрем. Это указывает на то, 
что суровые условия влияют на решение тю-
ремного работника искать поддержки у тех 
людей, которые имеют с ним что-то общее 
[32]. 

Тюремные работники допустили оговор-
ки по поводу применения силы к заключен-
ным, и большинство из них (96 %) полага-
ют, что применение силы допустимо только 
в качестве крайней меры в соответствии с 
тюремными правилами и по принципу по-
степенности. Примерно 60 % анкетируемых 
оказывались в ситуациях, когда они должны 
были использовать силу или ограничитель-
ные средства для контроля над заключен-
ными. Такого рода ситуации вызывали у них 
сильный стресс. 

Сделаем некоторые выводы по результа-
там исследования.

Самолегитимность тюремного персона-
ла – основа успешного диалога между тю-
ремными работниками и заключенными. 
Общие выводы показали, что тюремные 
работники в словенских тюрьмах увере-
ны в выполнении своих обязанностей, об-
ладают достаточной компетентностью при 
осуществлении властных полномочий. Ка-
чество и непрерывность обучения во время 
работы оказывают влияние на их самооцен-
ку и, следовательно, восприятие самолеги-
тимности [25]. Их самооценка проистекает 

из уверенности в собственных возможно-
стях и опыта работы с заключенными. Тем 
не менее были отмечены последствия «кри-
зиса идентичности». Несмотря на ухудше-
ние отношений с коллегами, формирование 
цинизма [46], тюремные работники чувству-
ют, что могут положиться на своих коллег и 
доверяют им профессионально. Взаимоот-
ношения между коллегами в закрытых уч-
реждениях в большинстве случаев не пере-
растают в дружеские, как предполагается 
в специализированной литературе [40]. 
Однако формируется социальный капитал 
и доверие к профессионализму коллег, ко-
торый влияет на легитимность тюремных 
работников. Для тюремных работников их 
коллеги представляют собой группу людей, 
которые понимают особенности службы и 
могут оказать необходимую поддержку. 

Выводы о справедливости руководящих 
органов неоднозначны. На уровне отдель-
ной тюрьмы надзорные органы оказыва-
ют положительное влияние на самолеги-
тимность работников тюрем. Небольшой 
размер тюрем позволяет руководящим 
органам взаимодействовать со своими под-
чиненными ежедневно, что дает им возмож-
ность развивать более близкие отношения и 
отстаивать свой авторитет и легитимность 
своего положения. Более того, «нахождение 
в окопах» вместе с тюремными работниками 
развивает у сотрудников чувство, что руко-
водители заботятся об их благополучии и 
пытаются помочь им. С другой стороны, ру-
ководство администрации пенитенциарных 
учреждений оказывает негативное влияние 
на самолегитимность работников тюрем, 
поскольку они считают их решения ненуж-
ными, непрофессиональными, а иногда и 
просто ошибочными. Тюремные работники 
отметили, что незаинтересованность выс-
шего руководства в решении их проблем 
и вызывает разочарование и чувство не-
полноценности, что приводит к ухудшению 
их самолегитимности. Такое разделение на 
«мы» и «они» было выявлено почти во всех 
тюрьмах и предполагает внутреннее разде-
ление в организации [42].

Результаты показывают, что отношения 
между заключенными и тюремным персо-
налом находятся на очень высоком уровне. 
Гуманное обращение с заключенными от-
ражается на взаимоотношениях в тюрьме. 
Основным продуктом работы тюремных ра-
ботников является не безопасность, охрана 
или контроль, а личные взаимоотношения 
между собой и теми, кого они контролируют 
[23]. Более того, большинство служащих по-
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лагали, что заключенные воспринимают их 
позитивно или, по крайней мере, нейтраль-
но, но знали, что это восприятие значитель-
но варьируется. Наши выводы аналогичны 
данным Дж. Гордона и А. Стичмана, кото-
рые утверждали, что тюремные работники, 
ориентированные на реабилитацию заклю-
ченных, считают, что их положение является 
законным и авторитетным для заключенных 
[24]. 

Тем не менее тюремные работники лишь 
частично добиваются успеха в реабили-
тации заключенных [58]. Стресс, который 
испытывают работники, способствует кон-
фликтам, недобросовестной работе и не-
эффективной конфронтации тюремных ра-
ботников с заключенными [19]. Полученные 
данные свидетельствуют, что стресс может 
быть причиной и следствием низкой само-
легитимности. Последствия могут прояв-
ляться в неспособности установить власть 
над заключенными или справиться с про-
блемами тюремной работы.

Общее недовольство тюремных работни-
ков, вызванное большим объемом работы, 
неудовлетворенностью оплатой, которая не 
обеспечивает безопасность и достойную 
жизнь, является одним из основных фак-
торов, влияющих на субкультуру среди тю-
ремного персонала, субкультуру, которая 
характеризуется сплоченностью, схожими 
убеждениями и «духом товарищества» [37]. 
Такие убеждения были обнаружены пример-
но у двух третей респондентов. Однако следу-
ет отметить, что суровые условия оказывают 
преобладающее влияние на решение инди-
вида усвоить нормы субкультуры. Другими 
словами, субкультура менее распространена 
в более либеральных тюремных режимах, где 

отношения более спокойные, а «опасности» 
тюремной работы встречаются реже.

Применение силы по отношению к заклю-
ченным представляет собой самое большое 
препятствие в построении легитимности в 
тюрьме. Тюремным работникам, которые 
уверены в себе и видят себя представите-
лями власти в тюрьме, не нужно применять 
силу, поскольку в глазах подчиняющихся им 
заключенных они представляют законную 
власть. Результаты показывают, что отноше-
ния (особенно отношения между тюремным 
персоналом и заключенными) играют жиз-
ненно важную роль в установлении и под-
держании легитимности в тюремной среде.

Отношения между тюремным персона-
лом и заключенными представляют собой 
«бьющееся сердце тюрьмы» [37]. Тюремные 
работники пытаются внушить заключенным, 
что приговор, который они получили, спра-
ведлив и призван помочь им не совершать 
больше преступлений. Легитимность вла-
сти является причиной воздержания от пре-
ступного поведения при помощи органов 
правосудия [9]. Заключенные, которые при-
знают легитимность тюремного персонала, 
принимают его право диктовать соответ-
ствующее поведение (заменяя собственное 
суждение). Отсутствие убеждений отдель-
ных лиц в отношении легитимности закона 
(работники тюрьмы являются представите-
лями закона) ведет к правонарушениям [30]. 
Кроме того, судебные решения, связанные 
с процессуальным правосудием, обуслов-
ливают повторность преступлений заклю-
ченных в будущем, что указывает на то, что 
не только законность, но и справедливость 
решения влияет на будущее поведение за-
ключенного [31].
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Р е ф е р а т.  Представленная статья посвящена вопросам раскрытия содержа-
ния целей уголовного наказания, анализу возможностей их действительного до-
стижения при практической реализации уголовного наказания, определению по-
литико-правового значения обозначенных в законодательстве целей уголовного 
наказания. 

Цель наказания как дефиниция уголовного законодательства была сформирова-
на относительно недавно, несмотря на то что теории уголовного наказания и целей 
его применения стали формироваться задолго до нашей эры. Эти доктринальные 
учения, в сущности, сводятся к определению двух диаметрально противоположных 
целей уголовного наказания: воздаяние и предупреждение. Государство же опре-
деляет приоритет той или иной цели наказания, назначаемого за совершение пре-
ступления.

Уголовная политика России в целом ориентирована на смягчение уголовно-пра-
вового воздействия, реализуемого в отношении преступника. Одним из проявлений 
данного направления является официально заявляемая гуманизация действующе-
го уголовного законодательства. Однако на протяжении нескольких лет она идет по 
пути изменения и дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации: введе-
ния дополнительных возможностей освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, снижения пределов наказаний, указанных в санкциях статей Особенной 
части УК РФ, и включения в систему уголовных наказаний видов мер, не предпо-
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лагающих изоляцию от общества. В то же время цели уголовного наказания зако-
нодательно не пересматриваются, хотя потребность в таком решении уже назрела. 

На основании рассмотрения высказанных в научной литературе мнений относи-
тельно сущности перечисленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания определено, 
что каждая из них подвергается обоснованной критике ввиду абстрактности описа-
ния или невозможности достижения в процессе правоприменительной (уголовной 
и уголовно-исполнительной) деятельности. Данное обстоятельство порождает не-
обходимость пересмотра содержания целей уголовного наказания и определения 
одной приоритетной цели, отвечающей потребностям современной российской 
уголовной политики. 

В результате обосновывается вывод, что единственной целью уголовного на-
казания может быть признано обеспечение соразмерности между строгостью на-
значаемого наказания и общественной опасностью (вредоносностью) совершен-
ного преступления. Данный подход к определению цели уголовного наказания 
полностью соответствует тенденциям современной уголовной политики России, 
поскольку не допускает применения мер, строгость которых по объему лишений и 
правоограничений явно превосходит общественную опасность совершенного дея-
ния. Кроме этого, именно соразмерность, а не предупреждение положена в основу 
справедливости – одного из основополагающих принципов уголовного права. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовное наказание; восстановление социальной спра-
ведливости; исправление осужденного; общая и частная превенция; уголовная по-
литика; гуманизация уголовного законодательства. 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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A b s t r a c t .  The presented study is devoted to the issues of disclosing the content of 
the goals of criminal punishment, analyzing the possibilities of their actual achievement in 
the practical implementation of criminal punishment, determining the political and legal 
significance of the goals of criminal punishment indicated in the criminal legislation.

The purpose of punishment as a definition of criminal legislation was formed relatively 
recently, despite the fact that theories of criminal punishment and the purposes of its 
application began to form long before our era. These doctrinal teachings, in essence, boil 
down to defining two diametrically opposed goals of criminal punishment: retribution and 
prevention. The state, on the other hand, determines the priority of one or another goal of 
the punishment assigned for the commission of a crime.

The criminal policy of Russia as a whole is focused on mitigating the criminal law 
impact on the offender. One of the manifestations of this direction is the officially declared 
humanization of the current criminal legislation of the Russian Federation. However, 
over the course of several years, the announced “humanization of criminal legislation” 
has followed the path of amending and supplementing the Criminal Code of the Russian 
Federation: introducing additional opportunities for exemption from criminal liability and 
punishment, reducing the limits of punishments specified in the sanctions of articles of the 
Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, and including in the system of 
criminal punishments of types of measures that do not imply isolation from society. At the 
same time the goals of criminal punishment are not legally revised, although the need for 
such a decision has already matured.
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Based on consideration of the opinions expressed in the scientific literature regarding 
the essence of those listed in Part 2 of Art. 43 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, the goals of punishment are determined that each of them is subject to 
reasonable criticism in view of the abstract description or the impossibility of achieving 
in the process of law enforcement (criminal and penal) activities. This circumstance gives 
rise to the need to revise the content of the goals of criminal punishment and to determine 
one priority goal that meets the needs of modern Russian criminal policy.

According to the results of the study the conclusion is substantiated that the only 
purpose of criminal punishment can be considered to ensure proportionality between 
the severity of the punishment imposed and the social danger (harmfulness) of the crime 
committed. This approach to determining the purpose of criminal punishment is fully 
consistent with the trends of modern criminal policy in Russia, since it does not allow the 
use of measures, the severity of which, in terms of the amount of deprivation and legal 
restrictions, clearly exceeds the social danger of the committed act. In addition, it is 
proportionality, not prevention, that underlies justice – one of the fundamental principles 
of criminal law.

K e y  w o r d s :  criminal punishment; restoration of social justice; correction of the 
convicted person; general and private prevention; criminal policy; humanization of criminal 
legislation.
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Определение цели любой деятельности 
имеет важнейшее значение, поскольку от-
сутствие представления о результате, к ко-
торому следует стремиться, изначально об-
рекает любое начинание на бесполезность. 
Даже если итог этой деятельности принесет 
кому-либо пользу, то подобный факт будет 
являться счастливой непрогнозируемой 
случайностью. Поэтому понимание цели 
деятельности одновременно с точным ука-
занием критериев ее достижимости – это 
обязательное условие, которое должно 
быть выполнено еще на этапе планирования 
предстоящих действий [6, с. 75–85]. 

Государственно-правовая деятельность, 
связанная с назначением и исполнением уго-
ловного наказания, не является исключением 
из данного правила. Более того, официальное 
определение цели (целей), которую государ-
ство и общество преследуют в результате ре-
ализации соответствующей меры уголовной 
ответственности, отражает не только резуль-
тат исполнения обвинительного приговора, 
но и указывает на приоритетные направления 
уголовной политики в целом. 

Многочисленные исследования содержа-
ния целей уголовного наказания свидетель-
ствуют, что они, к сожалению, лишены прак-
тической значимости. Предусмотренные в ч. 2 
ст. 43 УК РФ виды целей уголовного наказания 
представляют собой, скорее, предмет науч-
ной дискуссии, нежели достижимые резуль-
таты установления и реализации уголовного 
наказания. Ни одна из заявленных в уголов-
ном законодательстве целей безоговорочно 
не принимается ни научным сообществом, ни 

практикующими юристами ввиду содержа-
тельной неопределенности, невозможности 
установления момента достижения и (или) не-
способности обеспечения реализации имен-
но уголовно-правовыми средствами. Все это 
позволяет усомниться в корректности фор-
мулирования целей уголовного наказания, 
которые предусматриваются действующим 
уголовным законом.

Первой из списка законодательно за-
явленных целей наказания является вос-
становление социальной справедливости, 
которая созвучна с принципом справед-
ливости, предусмотренным ст. 6 УК РФ. Но 
если в качестве принципа данная формули-
ровка сомнений не вызывает, то в качестве 
цели уголовного наказания ее использо-
вание представляется неудачным. Многие 
авторы обращают внимание на отсутствие 
должной определенности «социальной 
справедливости», которая как цель наказа-
ния должна иметь не допускающее вариа-
тивного толкования содержание и предель-
но четкие критерии достижимости. В то же 
время «социальная справедливость» явля-
ется крайне абстрактной категорией, кото-
рая не может восприниматься одинаково 
различными членами общества и тем более 
сторонами уголовного процесса: потерпев-
шим, осужденным, властным субъектом. 
Данное сомнение может подтверждаться 
уже тем, что значительное количество обви-
нительных приговоров обжалуется в апел-
ляционном, кассационном и надзорном по-
рядке (исключение составляют решения, 
вынесенные при рассмотрении уголовного 
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дела в особом порядке судебного разбира-
тельства [11, с. 57–59]). 

Отсутствие ясного понимания категории 
«справедливость» влечет за собой и невоз-
можность определения критериев ее до-
стижимости при назначении и (или) в про-
цессе исполнения уголовного наказания. 
Сомнительность вызывает и возможность 
«восстановления» чего-либо посредством 
уголовного наказания. Общеизвестно, что 
уголовное наказание в соответствии с дей-
ствующим законодательством России не 
предполагает какой-либо компенсации при-
чиненного вреда или возврата к состоянию 
соответствующих отношений, имевших ме-
сто до момента совершения преступного 
посягательства. Отсюда следует, что уго-
ловное наказание априори не способно вос-
становить нарушенные общественные от-
ношения, компенсировать имущественный 
вред и (или) иным образом обеспечить воз-
врат участников уголовных правоотношений 
в первоначальное состояние. Эти обсто-
ятельства указывают на дискуссионность 
решения об обозначении восстановления 
социальной справедливости как цели уго-
ловного наказания. 

Не менее спорно решение о признании 
исправления осужденного в качестве цели 
уголовного наказания. Исследователи, под-
держивающие идею обязательного исправ-
ления, средством которого является назна-
ченное преступнику уголовное наказание, 
указывают, что достижение данной цели 
констатируется фактами правопослушного 
поведения и осуществлением обществен-
но полезной деятельности осужденного. 
По мнению специалистов, данные факты 
сводятся преимущественно к совершен-
ствованию трудовых навыков, поддержанию 
социально полезных связей, возмещению 
причиненного ущерба, раскаянию в совер-
шенном преступлении и др. [1, с. 177; 12,  
с. 42–45; 16, с. 15; 19, с. 56].

Все перечисленное в действительности 
представляет собой характеристику пове-
дения осужденного в определенных услови-
ях содержания при отбывании назначенного 
уголовного наказания. Данное поведение 
может быть вызвано стремлением лица до-
биться применения уголовно-правовых по-
ощрений в виде положительного решения 
об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания, переводе в условия от-
бывания наказания, предполагающие мень-
ший объем правоограничений, и др. Однако 
гарантировать позитивное изменение нрав-
ственного облика осужденного приводимые 

в научной литературе «факты исправления» 
в действительности не могут. 

Правовое содержание исправления 
осужденного сводится к формированию у 
него уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду и т. д., а также к стимули-
рованию правопослушного поведения (ч. 1  
ст. 9 УИК РФ). Ввиду содержательной 
аморфности признать исправление осуж-
денного состоявшимся достаточно сложно. 
В общеупотребительном значении термин 
«исправление» предполагает достижение 
каких-либо улучшений и освобождение от 
ранее имевшихся недостатков. Это вполне 
можно распространить на предметы нема-
териального мира, но говорить в таком кон-
тексте об исправлении, предметом которо-
го выступает человек, полагаем, неэтично. 
Исправление как категория педагогической 
науки предполагает, по мнению С. В. Позны-
шева, изменение к лучшему сознания и ми-
ровоззрения человека, удерживающее его 
от совершения преступлений, уничтожаю-
щее дурные привычки и др. [14, с. 35].

Разделяем приведенное мнение и счита-
ем, что исправление во внешней среде мо-
жет проявляться как отказ лица совершать 
новые преступления (при этом наблюдается 
полное совпадение по содержанию с целью 
частной превенции), однако объективно дан-
ный показатель может быть охарактеризован 
только после смерти лица, отбывшего уго-
ловное наказание. Результаты обзоров су-
дебной практики полностью подтверждают 
данный вывод: любые внешние положитель-
ные проявления в поведении осужденного 
могут выступать средством защиты его ин-
тересов, но при этом никак не связываться 
с положительными изменениями его лично-
сти и следованием по пути исправления [15,  
с. 230]. Вот почему предложения о практи-
ческом установлении факта достижения ис-
правления осужденного как цели уголовного 
наказания видятся нам неубедительными.

Наконец, признание предупреждения 
новых преступлений, несмотря на его без-
условную социальную значимость, также 
не бесспорно. На протяжении всей истории 
применения уголовного законодательства 
человечеству не удалось обеспечить до-
стижение данного результата, хотя сред-
ства для его достижения использовались 
самые разнообразные – от наиболее мяг-
ких и до ужасающе жестоких. Обеспечить 
частную или общую превенцию с помощью 
уголовного наказания, думается, невозмож-
но, поскольку, по обоснованному заявлению  
Э. Дюркгейма и его последователей, пре-
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ступность является неотъемлемой частью 
отношений, имеющих место в любом об-
ществе, и не зависит от степени его циви-
лизованности. Поэтому преступность не-
искоренима [2, с. 83]. Им же указывалось, 
что наказание не может преследовать цель 
уничтожения преступности в обществе, так 
как преступление не является какой-либо со-
циальной патологией [2, с. 88]. В этой связи 
заявление, что уголовное наказание долж-
но или может обеспечить предупреждение 
новых преступлений, является популизмом. 
В действительности предупреждение пре-
ступности представляет собой долгосроч-
ную деятельность государственных органов 
и общественных институтов, для обеспече-
ния которой привлекается значительное ко-
личество социально-правовых, экономиче-
ских и иных ресурсов. Поэтому заявление о 
возможности предупредить совершение но-
вых преступлений путем назначения уголов-
ного наказания безосновательно. 

Итак, анализ высказанных в научной ли-
тературе предложений о возможности точ-
ного установления момента достижения той 
или иной цели уголовного наказания свиде-
тельствует о том, что на практике (а в ряде 
случаев и в теории) установить факт дей-
ствительного достижения восстановления 
социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений не представляется 
возможным. Вызвано это абстрактностью 
законодательных формулировок, которые 
были использованы при регламентации це-
лей уголовного наказания, что выступает 
серьезным препятствием не только для до-
стижения заявленных в УК РФ целей нака-
зания, но и для эффективности уголовного 
правоприменения в целом [3, с. 108; 9, с. 65]. 

По этой причине современное уголовное 
законодательство нуждается в основатель-
ном пересмотре и корректировке содержа-
ния официальных целей уголовного нака-
зания. При их определении следует учесть 
доказанный в теории целеполагания вывод, 
в соответствии с которым предпочтитель-
нее формулировать одну цель той или иной 
деятельности [7, с. 216–221], тогда как за-
дачи, направленные на ее достижение, мо-
гут быть представлены неким множеством 
[5, с. 10]. Исходя из этого, заявленная в УК 
РФ цель исправления осужденного в дей-
ствительности является задачей, направ-
ленной на достижение частной превенции. 
Восстановление социальной справедливо-
сти и предупреждение совершения новых 
преступлений по своему содержанию могут 

рассматриваться в качестве целей уголов-
ного наказания, однако утверждения об их 
реальном достижении посредством назна-
чения и применения наказания являются 
утопичными [4, с. 90–93].

При формулировании цели уголовно-
го наказания необходимо учитывать без-
альтернативное нормативное требование, 
в соответствии с которым только УК РФ 
является единственным источником оте- 
чественного уголовного законодательства  
(ч. 1 ст. 1 УК РФ). Исходя из этого, достижение 
цели уголовного наказания должно конста-
тироваться в результате применения только 
нормы уголовного закона, то есть в момент 
определения меры ответственности в об-
винительном приговоре суда. Установление 
критериев достижения цели уголовного на-
казания более поздними периодами повле-
чет за собой факт применения нормативных 
актов, являющихся источниками различных 
отраслей российской системы права. Соот-
ветственно достижение цели уголовного на-
казания будет определяться результатами 
межотраслевого правоприменения, что мо-
жет вступать в противоречие с императив-
ными положениями ч. 1 ст. 1 УК РФ.

В современной научной литературе ак-
тивно обсуждается вопрос о желательности 
указания в качестве цели уголовного нака-
зания обеспечения компенсации потерпев-
шему или иному лицу, которому причинен 
вред в результате совершения преступного 
деяния. К настоящему времени система на-
учных взглядов обосновывает дополнитель-
ную функцию уголовного права – компенса-
ционную [10, с. 344]. 

На наш взгляд, нельзя рассматривать 
уголовное наказание (как и уголовное зако-
нодательство в целом) в качестве средства 
для получения какой-либо компенсации, 
материальной или иной выгоды. Как уже от-
мечалось, сущность уголовного наказания 
выражается в принудительном лишении или 
ограничении прав и свобод осужденного  
(ч. 1 ст. 43 УК РФ). На этом основании сле-
дует согласиться с утверждением пред-
ставителей абсолютной теории уголовного 
наказания и их последователей о невоз-
можности установления каких-либо полез-
ных для общества результатов назначения 
и применения уголовного наказания [8,  
с. 77; 17, с. 121]. Наиболее радикальную, но 
небезосновательную позицию в этом вопро-
се демонстрирует Э. А. Поздняков, утверж-
дая, что уголовное наказание не имеет «раз-
умного смысла», а существует с момента 
появления норм права, являющихся резуль-
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татом человеческих ассоциаций [13, с. 487–
488]. По этой причине требовать от наказа-
ния какой-либо материальной полезности 
неоправданно: лишения и правоограниче-
ния, применяемые к преступнику, принципи-
ально не улучшат положения потерпевшего, 
но способны привести к увеличению степени 
социальных противоречий, если осужден-
ный будет воспринимать назначенное ему 
наказание как несправедливое.

Учитывая все перечисленные обстоятель-
ства, стоит согласиться с утверждением, 
что в качестве цели уголовного наказания 
следует обозначить определение соответ-
ствия общественной опасности совершен-
ного деяния и степени строгости лишений 
и правоограничений, составляющих сущ-
ность уголовного наказания. Заявленная 
таким образом цель уголовного наказания 
способна решить ряд важных задач, в том 
числе и в области гуманизации уголовного 
законодательства как одного из направле-
ний современной уголовной политики [18, 
с. 171], а при формулировании цели уголов-
ного наказания предпочтительно руковод-
ствоваться постулатами абсолютной теории 
уголовного наказания. 

Данный подход, как нам представляется, в 
большей степени соответствует современной 
уголовной политике России, направленной 
в целом на смягчение уголовно-правового 
воздействия. Применение уголовного нака-
зания по принципу соразмерного воздаяния  
(абсолютная теория уголовного наказания) бу-
дет исключать возможность применения лише-
ний и правоограничений, которые превосходят 
реально причиненный ущерб от преступной де-
ятельности. В то же время стремление преду- 
предить совершение новых преступлений по-
средством уголовного наказания такую воз-
можность не исключает, а напротив, поощ-
ряет, что выражается в учете общественной 
опасности личности виновного и назначении 
чрезмерно строгого наказания на основа-
нии не только совершенного преступления, 
но и прошлой антиобщественной деятель-
ности (относительная теория уголовного 
наказания). Отсюда можно заключить, что 
единственной целью уголовного наказания 
целесообразно признать обеспечение сораз-
мерности между строгостью назначаемого 
наказания и общественной опасностью (вре-
доносностью) совершенного преступления  
[6, с. 84–85].
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Р е ф е р а т :  В статье рассматриваются проблемы правоприменения в группе 
должностных преступлений. Должностные преступления наиболее опасны в свя-
зи с тем, что подрывают авторитет органов власти и напрямую нарушают права 
и законные интересы граждан и организаций. В этой связи законодатель устано-
вил уголовную ответственность для должностных лиц, злоупотребляющих свои-
ми функциональными обязанностями. В частности, автором изучаются проблемы 
квалификации, возникающие при правовой оценке преступлений, закрепленных  
в гл. 30 УК РФ, по причине высокого уровня их бланкетности и оценочности. Приво-
дятся примеры судебно-следственной практики по вопросам конкуренции общих 
и специальных норм. Выявляются сложности в правовой оценке действий долж-
ностных лиц при определении признаков превышения должностных полномочий, 
закрепленных в ст. 286 УК РФ. Приводятся аргументы, являющиеся наглядной де-
монстрацией того, что решение выявленных проблем применения норм уголовного 
закона лежит в плоскости снижения уровня коллизионности уголовного законода-
тельства. Вносятся практические предложения о включении дополнений в поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24  
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» (п. 12.1) и от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотре-
блении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
(п. 21.1). Разрешение заявленных проблем в области применения норм уголовного 
закона заключается в выработке единообразной практики применения норм Уго-
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ловного законодательства, разработке методических и научных рекомендаций при 
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citizens and organizations. In this regard the legislator has established criminal liability for 
officials who abuse their functional duties. In particular the author studies the problems 
of qualification arising in the legal assessment of crimes enshrined in Ch. 30 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, due to the highest level of their blanketness 
and evaluativeness. Examples of judicial and investigative practice on competition issues 
of general and special rules are given. Difficulties are revealed in the legal assessment 
of the actions of officials when determining the signs of abuse of office, enshrined  
in Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation. Arguments are presented that 
are a clear demonstration of the fact that the solution to the identified problems of applying 
the norms of the criminal law lies in the plane of reducing the level of conflict of laws of 
criminal legislation. Practical proposals are being made to include amendments to the 
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 09.07.2013  
No. 24 “On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes” (clause 12.1) 
and Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 
16.10.2009 No. 19 “On judicial practice in cases of abuse of office and abuse of office” 
(p. 21.1). The solution of the stated problems in the field of application of the norms of the 
criminal law consists in the development of a uniform practice of application of the norms 
of the Criminal Code of the Russian Federation, reduction of the level of gaps in criminal 
legislation, the development of methodological and scientific recommendations with the 
participation of law enforcement officials and scientists, the preparation of draft laws and 
plenums of the Supreme Court aimed at elimination of gaps and gaps.
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Преобразования в России в конце XX – на-
чале XXI вв. затронули все сферы жизнеде-
ятельности общества и государства. Кар-
динальному реформированию подвергся 
государственный аппарат, его структура и 
основные направления деятельности в об-
ласти социально-экономической и полити-
ко-правовой жизни общества. Результатив-
ность поставленных перед государственной 
властью задач возможна только тогда, когда 
система управления будет функциониро-
вать в точном соответствии с нормативно-
правовыми регламентами, в том числе и 
уголовным законом. 

Законодатель установил ответственность 
в отношении должностных лиц, допускаю-
щих злоупотребления по службе, недобро-
совестно относящихся к своим функци-
ональным обязанностям. Общественная 
опасность должностных преступлений за-
ключается в том, что в результате их совер-
шения нарушается нормальная законода-
тельно регламентированная деятельность 
государственного аппарата, законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, а 
также органов местного самоуправления, 
подрывается вера в справедливость закона, 
дискредитируются органы власти. Харак-
терной особенность является то, что долж-
ностные преступления совершаются субъ-
ектами не извне, а изнутри самой системы 
власти [2, с. 12]. Должностные лица исполь-

зуют свои служебные полномочия вопре-
ки интересам службы, нарушая тем самым 
права и законные интересы граждан или 
организаций либо охраняемые законом ин-
тересы общества и государства. В этих ус-
ловиях важное значение занимают вопросы 
квалификации противоправных деяний, со-
вершаемых должностными лицами [3, с. 63]. 

Термин «квалификация» (quails) – одно из 
базовых понятий уголовного права – опре-
деляется как процесс отнесения какого-
либо явления по четко определенным при-
знакам к какому-либо виду либо категории  
[5, с. 223]. Применительно к уголовному 
праву это определение статьи уголовного 
закона, предусматривающего наказание за 
данное преступление.

В процессе квалификации преступлений 
правоприменитель дает юридическую оцен-
ку содеянному. В этой связи только квалифи-
кация является официальным признанием 
деяния общественно опасным, поэтому рас-
сматриваемый процесс имеет важнейшие 
правовые последствия. Правильность ква-
лификации имеет существенное значение 
для обвиняемого, подозреваемого либо уже 
осужденного, так как от нее зависит размер 
и вид наказания, применяемый к субъекту. В 
частности, например, ошибка в установле-
нии отягчающего признака обязательно по-
влечет необоснованное применение к нему 
уголовного наказания. Допущенные ошибки 
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породят и другие нарушения, повлияют на 
выбор исправительного учреждения, режи-
ма отбытия наказания, исчисление сроков 
условно-досрочного освобождения, приме-
нение амнистии, определение сроков дав-
ности, сроков снятия судимости и т. д.

Юридически вредными являются и ошиб-
ки квалификации, снижающие реальный 
объем общественной опасности содеянно-
го. В данном случае под сомнение ставятся 
цели наказания, отраженные в ст. 43 УК РФ, 
так как они объективно не могут быть до-
стигнуты. Как видно, ошибочная квалифика-
ция влечет за собой не только существенные 
правовые последствия, но и глубокие поли-
тические, социальные, а в некоторых случа-
ях даже негативные экономические измене-
ния: снижается авторитет государственной 
власти в области противодействия преступ-
ности, подрывается вера в справедливость 
наказания. Все это снижает уровень общей 
и частной превенции. Только правильность 
квалификации составляет основу деятель-
ности всех правоприменительных органов в 
области реализации уголовного законода-
тельства [4, с. 110–111] . 

Особые проблемы квалификации возни-
кают при правовой оценке преступлений, 
закрепленных в гл. 30 УК РФ, по причине 
высокого уровня их бланкетности и оценоч-
ности. Именно на этом вопросе хотелось бы 
остановиться более подробно.

Так, приговором Канавинского районного 
суда г. Нижнего Новгорода Т. был осужден 
по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ за де-
яния, совершенные при следующих обстоя-
тельствах: являясь оперуполномоченным и 
получив от обратившегося к нему граждани-
на А. информацию о совершенном в отноше-
нии него преступлении, связанном с тайным 
хищением сотового телефона, Т. скрыл ее от 
регистрационного учета, однако, используя 
полученные данные в корыстных целях, дей-
ствуя вопреки интересам службы, сообщил 
гражданину О., на которого указал А., и стал 
требовать от него деньги, угрожая при этом 
в случае отказа возбуждением уголовного 
дела (Архив Канавин. район. суда г. Н. Нов-
города. Уголов. дело № 1178/2010).

Представленная квалификация вызывает 
сомнения по следующим обстоятельствам: 

– во-первых, Т. был признан должност-
ным лицом, наделенным распорядительны-
ми полномочиями, в частности приемом и 
регистрацией заявлений о преступлениях и 
иных правонарушениях;

– во-вторых, установление факта совер-
шения незаконных действий дает основание 
говорить не о злоупотреблении, а о превы-

шении должностных полномочий, то есть о 
ст. 286 УК РФ;

– в-третьих, должностное лицо, предъя-
вившее требование о передаче имущества, 
имело реальную возможность предпринять 
меры по возбуждению уголовного дела, что 
исключает обман в его действиях, то есть 
признаки мошенничества в его действиях 
отсутствуют. 

В этой связи имеется конкуренция двух 
общих норм – это получение взятки и пре-
вышение должностных полномочий, однако 
в данном случае следует руководствоваться 
правилом конкуренции общей и специаль-
ной нормы, что регламентировано ч. 3 ст. 17 
УК РФ. 

В этой связи действия Т. должны быть 
квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ как 
получение взятки за совершение заведо-
мо незаконных действий, так как сокрытие 
преступления выступает в качестве одной 
из форм таких действий, повлекших суще-
ственное нарушение интересов общества 
или государства. Обоснование данного под-
хода лежит в том числе и в плоскости санк-
ций, закрепленных в анализируемых ста-
тьях. Так, ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы до четырех лет, ч. 3 ст. 290 УК РФ – 
семь лет лишения свободы, а также штраф 
в размере сорокакратного размера взятки. 

По-иному были квалифицированы схо-
жие действия в г. Ростове-на-Дону. Оперу-
полномоченный уголовного розыска ОВД 
Первомайского района г. Ростова-на-Дону 
О., укрыв от регистрации факт хищения 
гражданином Т. чужого имущества, пытал-
ся получить взятку от подозреваемого. Под 
воздействием угроз оперуполномоченный 
заставил Т. подписать чистые бланки «По-
становления о возбуждении уголовного 
дела и формулировании обвинения», «Про-
токола об обстоятельствах совершенного 
преступления», «Протокола разъяснения 
прав» и «Протокола ознакомления с мате-
риалами дела», которые в дальнейшем за-
полнил собственноручно от имени Т. После 
совершения данных действий О. потребо-
вал от Т. взятку за прекращение в отноше-
нии него уголовного преследования. Тем 
самым О. умышленно поставил Т. в такие ус-
ловия, при которых тот был вынужден дать 
взятку с целью предотвращения вредных 
последствий для своих правоохраняемых 
интересов. Действия оперуполномоченно-
го О. были квалифицированы по ст. 30 и ч. 1  
ст. 299 УК РФ, ч. 2 ст. 303 УК РФ и ч. 3 ст. 290 
УК РФ (Архив Ростов. обл. суда г. Ростова, 
1998. Уголов. дело № 9896665).
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Полагаем, что, как и в приведенном при-
мере, в этом случае остро стоит вопрос 
конкуренции общих и специальных норм. 
Действия О., содержащие в себе признаки 
фальсификации доказательств и привле-
чения заведомо невиновного к уголовной 
ответственности, выступают в качестве 
подготовительной стадии к получению 
взятки. Виновный, совершая данные дей-
ствия, осознавал отсутствие у него реаль-
ной возможности привлечения Т. к уголов-
ной ответственности за кражу по причине 
отсутствия достаточных к тому оснований. 
Именно поэтому совершенные О. действия 
должны расцениваться как умышленное 
создание условий для получения взятки, 
что в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ от-
носится к приготовительным действиям. 
Они могут быть оценены как незаконные, 
что непосредственно охватывается ч. 3  
ст. 290 УК РФ как получение взятки за со-
вершение заведомо незаконных действий, 
так как сокрытие преступления, создание 
видимости фальсификации доказательств, 
а также необоснованные угрозы привлече-
ния к уголовной ответственности выступают 
в качестве форм таких действий, повлекших 
существенное нарушение интересов обще-
ства или государства. В этой связи действия 
виновного в случае получения незаконного 
вознаграждения охватываются ч. 3 ст. 290 
УК РФ и дополнительной квалификации не 
требуют. Это также подтверждается анали-
зом санкций этих норм, что дает нам осно-
вание рассматривать общественные отно-
шения, обеспечивающие законный порядок 
осуществления правосудия в качестве фа-
культативного объекта получения взятки за 
незаконные действия. С учетом нарушения 
правил квалификации становится актуаль-
ным вопрос о несоответствии правоприме-
нительной практики принципу справедли-
вости, закрепленному в ч. 2 ст. 6 УК РФ, где 
определен императивный запрет на повтор-
ное привлечение к уголовной ответственно-
сти за одно и то же деяние.

Продолжая исследование проблем право-
применения в группе должностных престу-
плений, выделим еще одну коллизию. Так, 
возбужденное дело в отношении Ш., являю-
щегося должностным лицом, по ст. 286 УК РФ 
при судебном рассмотрении было прекра-
щено на основании применения положений 
ст. 76 УК РФ «Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с по-
терпевшим». Данная фабула ставит вопрос о 
возможности применения такого подхода. 

Его разрешение следует искать в объек-
те посягательства. Непосредственным объ-

ектом ст. 286 УК РФ выступают обществен-
ные отношения, регулирующие интересы 
государства, и лицо, его совершающее, под-
рывает авторитет власти. Интересы же лич-
ности, а именно им был причинен ущерб, 
выступают в качестве дополнительного объ-
екта. В этой связи возникает вопрос: воз-
можно ли прекращение уголовного дела по 
примирению с потерпевшим, если причи-
ненный ему ущерб не отражает сущности 
совершаемого преступления? Конечно же, 
нет, так как действия виновного снижают 
уровень общественной опасности совер-
шенного им преступления, но уголовно-пра-
вовые отношения в этом случае по данному 
основанию прекращены быть не могут. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что субъект 
преступления относится к категории специ-
альных, то есть он наделен распорядитель-
ными полномочиями в отношении неопре-
деленного круга лиц. Примирение с лицом, 
в отношении которого виновный обладает 
властными полномочиями, не может объек-
тивно свидетельствовать о добровольности 
волеизъявления потерпевшего лица.

Именно поэтому прокуратурой г. Барнау-
ла Алтайского края вновь было возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданина Ш. 
по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Схожие примеры можно обнаружить и в 
рамках квалификации ст. 319 УК РФ «Оскор-
бление представителя власти». Так, 27 янва-
ря 2017 г. судьей Промышленного районно-
го суда г. Самары вынесено постановление 
о прекращении уголовного преследования 
в отношении гражданина С. по факту оскор-
бления представителя власти при выполне-
нии им служебных обязанностей. В основу 
принятия такого решения было положено 
письменное ходатайство от потерпевшего 
М. о прекращении уголовного дела по при-
чине отсутствия у него претензий к виновно-
му и примирения с ним (Архив Пром. район. 
суда г. Самары. Уголов. дело № 1-5/2017). 
Сторона государственного обвинения воз-
ражала против прекращения уголовного 
дела на основании примирения с потерпев-
шим, однако представленные ею доводы 
судом не были учтены, что, с нашей точки 
зрения, привело к принятию неправосудно-
го решения.

Причина таких ошибок – это излишняя 
широта толкования положений ст. 76 УК РФ. 
Ее применение должно осуществляться на 
следующих основаниях: во-первых, это спо-
собы заглаживания вреда; во-вторых, пере-
чень преступлений, по которым может быть 
применено данное основание освобожде-
ния от уголовной ответственность. В этом 
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вопросе необходимо ориентироваться на 
положения ст. 20 УПК РФ «Виды уголовного 
преследования». Так, ч. 2 данной статьи со-
держит перечень преступлений, по которым 
прекращение уголовного преследования 
по примирению не допустимо. Считаем, что 
его следует существенно расширить путем 
включения и деяний, посягающих на инте-
ресы государственной власти. Предостав-
ление такого права правоприменителю не 
только нарушает основополагающие прин-
ципы уголовного права, но и делает ее мак-
симально коррумпированной.

Большие сложности в правовой оценке 
действий должностных лиц содержатся и 
при определении признаков превышения 
должностных полномочий, закрепленных в 
ст. 286 УК РФ.

Так, по материалам уголовного дела  
№ 1-3/2011, возбужденного в отношении 
гражданина Г. по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286  
УК РФ (превышение должностных полно-
мочий, то есть совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за преде-
лы его полномочий и повлекших существен-
ное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государ-
ства, совершенное с применением наси-
лия или с угрозой его применения, а также 
оружия или специальных средств), который 
в должности ведущего охотоведа государ-
ственного учреждения Московской области 
«Управление по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты» 
пресек противоправные действия на особо 
охраняемой природной территории граж-
дан К., М., К., К., Н., А., сопряженные с неза-
конной охотой (Архив Моск. обл. суда. Уго-
лов. дело № 11-3/2011).

Об ошибочности данной квалификации 
свидетельствуют следующие обстоятельства:

1. Квалификация деяния по норме, пред-
усматривающей ответственность за пре-
вышение должностных полномочий, не 
основана на законе, так как действия Г. не 
выходили за рамки его служебных полномо-
чий. Так, в соответствии с п. 3 должностной 
инструкции ведущего охотоведа от 1 апре-
ля 2008 г., утвержденной руководителем 
государственного учреждения Московской 
области «Управление по охране, контролю 
и регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охоты», ведущий охотовед имеет право на 
особо охраняемой природной территории 
(акватории) проверять у граждан докумен-
ты, разрешающие там находиться, произ-

водить остановку и досмотр транспортных 
средств, применять физическую силу, спе-
циальные средства, служебное оружие, а 
также разрешенное в качестве указанного 
оружия гражданское оружие самообороны 
и охотничье огнестрельное оружие. Данная 
инструкция составлена на основании ст. 31 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-
ФЗ «О животном мире» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
02.02.1998 № 133 «О мерах по обеспечению 
служебным оружием и специальными сред-
ствами должностных лиц, выполняющих за-
дачи по охране объектов животного мира».

2. Действия, совершенные Г., были вы-
полнены в связи с пресечением им на особо 
охраняемой природной территории (с уста-
новленными предупреждающими знаками) 
противоправных деяний К., М., К., К., Н., А., 
которые находились в указанном месте на 
незарегистрированных транспортных сред-
ствах, без документов, удостоверяющих 
личность, с оружием (что подтверждается 
показаниями свидетелей и протоколом ос-
мотра места происшествия). Данные обсто-
ятельства указывают на то, что упомянутые 
выше лица осуществляли незаконную охоту, 
то есть преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 258 УК РФ (обнаружены стреляные гиль-
зы и добытая в результате охоты лиса), в то 
время как решением Правления Зарайского 
ООиР район пребывания указанных лиц был 
закрыт для охоты с 9 сентября 2000 г.

3. Пресечение противоправных действий 
К., М., К., К., Н., А. сопровождалось их актив-
ным неповиновением законным требовани-
ям представителя власти (Г. при задержа-
нии указанных лиц представился им, он был 
одет в форменную одежду), выразившемся 
в том, что они проигнорировали требования 
Г., продолжали движение на снегоходах, что 
заставило его произвести предупредитель-
ный выстрел вверх. Предпринятые меры не 
оказали должного воздействия. Нарушите-
ли пытались скрыться, сбив Г. снегоходом, 
что причинило ему телесные повреждения 
(гематома размером 12x10 см). Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о нали-
чии в действиях К., М., К., К., Н., А. признаков 
состава преступления, предусмотренного  
ст. 318 УК РФ.

Еще одним примером необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности 
явилось уголовное дело по привлечению 
к уголовной ответственности Д. по п. «а» и 
«б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Архив Моск. обл. суда. 
Уголов. дело № 11-3/2011).

Д., являясь ведущим охотоведом государ-
ственного учреждения Московской области 
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«Управление по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты», пресек 
противоправную деятельность с применени-
ем табельного оружия лиц, занимающихся 
незаконной охотой на территории заказника. 

Материалы уголовного дела свидетель-
ствуют о следующем:

1. Квалификация деяния по норме, пред-
усматривающей ответственность за пре-
вышение должностных полномочий, не ос-
нована на законе, так как действия Д. не 
выходили за рамки его служебных полно-
мочий. Так, в соответствии с п. 3 долж-
ностной инструкции ведущего охотоведа  
от 1 апреля 2008 г., составленной на ос-
новании ст. 31. Федерального закона от 
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.02.1998 № 133 «О мерах 
по обеспечению служебным оружием и спе-
циальными средствами должностных лиц, 
выполняющих задачи по охране объектов 
животного мира», утвержденной руководи-
телем государственного учреждения Мо-
сковской области «Управление по охране, 
контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты», ведущий охотовед имеет 
право на особо охраняемой природной тер-
ритории (акватории) проверять у граждан 
документы, разрешающие там находиться, 
производить остановку и досмотр транс-
портных средств, применять физическую 
силу, специальные средства, служебное 
оружие, а также разрешенное в качестве 
указанного оружия гражданское оружие 
самообороны и охотничье огнестрельное 
оружие. При таких обстоятельствах, а также 
учитывая то, что К. предпринял попытку по-
кинуть место происшествия, применение 
оружия указанным выше должностным ли-
цом следует признать правомерным.

2. Действия, совершенные Д., были выпол-
нены в связи с пресечением им противоправ-
ных деяний К., производившего незаконную 
охоту в запрещенное время. Данные обсто-
ятельства указывают на то, что названное 
лицо осуществляло незаконную охоту, то есть 
преступление, предусмотренное п. «б» ч. 1 
ст. 258 УК РФ (что подтверждается наличием 
трупа лося, находящегося на санях, прикре-
пленных к снегоходу). Надуманным в данном 
случае выглядит вывод следователя о том, 
что Д. «не обладал достаточными данными о 
возможном совершении К. уголовно наказу-
емого преступления или административного 
правонарушения в сфере законодательства 
об охране и использовании животного мира».

Обращает на себя внимание допущен-
ное следователем противоречие в оценке 
(квалификации) деяния, совершенного Д. 
В постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого акцентируется внимание на 
том, что последний произвел пять прицель-
ных выстрелов в К. из нарезного карабина, 
в результате чего потерпевшему были при-
чинены множественные телесные повреж-
дения, однако следователь принял решение 
квалифицировать деяние не как покушение 
на убийство, что прямо вытекает из фабулы 
документа, а по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
Все это свидетельствует об отсутствии в 
действиях Д. признаков ст. 286 УК РФ.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
качество правоприменительной деятельно-
сти уголовного законодательства в россий-
ской правовой системе напрямую зависит 
от социально-политических факторов, об-
условленных эффективным мониторингом 
статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, выработкой методических и науч-
ных рекомендаций при участии сотрудников 
правоприменительных органов и ученых, 
составлением проектов законов и пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации, 
направленных на искоренение недостатков 
и пробелов.

Разрешение заявленных проблем в об-
ласти применения норм уголовного закона 
заключается в выработке единообразной 
практики применения норм УК РФ, умень-
шения уровня пробельности уголовного 
законодательства. Для этого необходимо 
внести дополнения в п. 12.1 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 09.09.2013 № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» следу-
ющего содержания:

– «В случае конкуренции ст. 286 УК РФ и 
ч. 3 ст. 290 УК РФ, возникающей при получе-
нии должностным лицом незаконного воз-
награждения, применению подлежит ч. 3  
ст. 290 УК РФ по причине наличия в закре-
пленном в ней составе преступления ко-
рыстного мотива и незаконных действий, в 
качестве одной из форм которых выступает 
превышение должностных полномочий».

– «В случае получения незаконного воз-
награждения, сопровождающегося угро-
зами привлечения заведомо невиновного 
к уголовной ответственности и фальсифи-
кацией доказательств, действия виновного 
полностью охватываются ч. 3 ст. 290 УК РФ и 
дополнительной квалификации за приготов-
ление к совершению преступлений, предус-
мотренных ст. 299 и 303 УК РФ, не требуют».
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Также для решения заявленных противо-
речий в УК РФ необходимо дополнить п. 12.1 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 
«О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» сле-
дующим содержанием: «Совершение лицом 
преступления против государственной вла-
сти исключает возможность освобождения от 

уголовной ответственности по основаниям, 
закрепленным в ст. 76 УК РФ "Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим", по причине непо-
средственного причинения вреда интересам 
государственной власти». В этой связи при-
мирение с представителем государственной 
власти, на которого и было направлено по-
сягательство, может рассматриваться только 
как обстоятельство, смягчающее вину.
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Р е ф е р а т.  В статье анализируются место психологической работы в системе 
средств исправления осужденных к лишению свободы, роль пенитенциарного пси-
холога в изучении криминологических особенностей личности преступника. Пси-



338

н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л

хологической работе, обладающей собственным инструментарием определения 
личностных и социальных особенностей индивида, в исправительных учреждениях 
де-факто принадлежит ведущая роль в снижении рецидивоопасного поведения, 
аддикций, выяснении психологическими и патопсихологическими методами истин-
ных, глубинных, в частности бессознательных, мотивов конкретного преступления. 
Однако де-юре существующей законодательной конструкцией, описывающей ос-
новные средства исправительного воздействия на осужденных, психологическая 
работа не учитывается в качестве такого средства. Отмечается также, что наделение 
осужденных правом на отказ от психологического сопровождения негативно влияет 
на результаты психокоррекционного воздействия на них. Особенно нежелательны 
такие отказы со стороны отрицательно характеризующихся, социально и педагоги-
чески запущенных, то есть наиболее нуждающихся в психокоррекции осужденных.

Делается вывод о необходимости законодательного закрепления психологиче-
ской работы в качестве самостоятельного средства исправительного воздействия, 
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В соответствии со ст. 1, 9 УИК РФ целью 
уголовно-исправительного законодатель-
ства является исправление осужденных, до-
стигаемое посредством формирования  у 
них уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития, стиму-
лирование правопослушного поведения. К 
числу основных средств исправительного 
воздействия отнесена воспитательная рабо-
та, которая должна проводиться с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности и ха-
рактера осужденных, а также обстоятельств 
совершенных ими преступлений (ч. 4 ст. 109 
УИК РФ). Подразумевается, что эта работа 
специально и непосредственно нацелена на 
нейтрализацию отрицательных последствий 
криминогенной деформации лиц, лишенных 
свободы, их педагогической запущенности, 
на осуществление реального, а не формаль-
ного процесса исправления осужденных, вы-
работку правильных ценностных ориентаций 
и тем самым объединяет воспитательное 
воздействие, осуществляемое при помощи 
применения основных средств исправления 
осужденных [8, с. 116–117].

Поскольку воспитательная работа ос-
нована на данных о личности преступника, 
важнейшим элементом всего исправитель-
но-воспитательного процесса становится 
психологическая работа, обладающая ме-
тодикой изучения общих закономерностей 
развития психики в онтогенезе и на разных 
его участках – в различные периоды жизни, 
а также собственным инструментарием для 
определения личностных и социальных осо-
бенностей индивида. Помимо названных 
диагностических функций психологическая 
работа нацелена на решение коррекцион-
но-развивающих задач, ориентированных на 
исправление различных отклонений в пси-
хическом развитии осужденного, создание 
условий для оптимальной реализации его 
потенциальных возможностей, устранение 
причин девиантного поведения [10, с. 44–45]. 

В числе практико-ориентированных це-
лей и задач психологической работы в 
исправительных учреждениях называют 
обеспечение повышения эффективности 
исправительного воздействия на осужден-
ных, оказание им психологической помо-
щи, психологическую коррекцию и развитие 
личности, оптимизацию отношений между 
сотрудниками администрации исправи-
тельного учреждения и осужденными. По-
мимо этого, она способствует повышению 
профессиональной культуры исполнения 
наказаний, интеллектуализации и гумани-
зации уголовно-исполнительной системы 

[5, с. 3]. В настоящее время в механизме 
воспитательной работы роль психологиче-
ской службы довольно весома. Основные 
направления ее деятельности заключаются 
не только в исправлении осужденных и обе-
спечении деятельности сотрудников пени-
тенциарных учреждений, но и в профилак-
тике, предупреждении, прогнозировании 
преступлений, на что направлена правоох-
ранительная деятельность [2, с. 49–51].

Большинство пенитенциарных психоло-
гов-практиков в числе своих главных по-
вседневных задач называют организацию 
и проведение психологической работы по 
снижению рецидива, включающую работу 
с переживаниями осужденных, их обучение 
контролю за своим эмоциональным состо-
янием; преодоление аддикций (в первую 
очередь алкоголизма и наркомании); реше-
ние внутриличностных конфликтов; науче-
ние осужденных принимать на себя ответ-
ственность за свои поступки и свою жизнь; 
обучение автономной организации своей 
жизнедеятельности в условиях свободы; 
формирование мотивации на труд и здоро-
вый образ жизни [3; 4; 6, с. 98; 9, с. 3–6]. 

Без сомнения, к задачам психологиче-
ской службы должно быть отнесено также 
изучение психологических и патопсихоло-
гических особенностей личности осужден-
ного, позволяющих вскрыть истинные при-
чины конкретного преступления.

Психологическая деятельность основа-
на прежде всего на индивидуальной форме 
работы с осужденными, изучении их инди-
видуально-психологических особенностей, 
личностных качеств, учете развития лично-
сти в динамике в течение всего срока от-
бывания наказания, в чем, на наш взгляд, в 
наибольшей степени выражается принцип 
индивидуализации воспитательной работы, 
закрепленный в ст. 8, 110 УИК РФ.  

Результаты этой деятельности использу-
ются в различных сферах воспитательной и 
оперативной работы, учитываются при на-
правлении осужденных на работы, распре-
делении в отряд и т. п. Своевременное вни-
мание психолога к проблемам осужденных 
позитивно сказывается на динамике суици-
да. Изоляция от общества, размещение в 
замкнутой среде, жесткий режим, действие 
которого нивелирует индивидуальность 
личности, приучает к подчинению, снижает 
уровень самостоятельности, принудитель-
ное вхождение в однополые социальные 
группы, группы отрицательной направлен-
ности и т. д. – все это существенные стресс-
факторы, способствующие проявлению су-
ицидальных наклонностей осужденных [11, 
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с. 63], перверзных и криминальных форм 
поведения. Психодиагностическая работа 
психологов строится с учетом этих факто-
ров, в результате чего осужденные ставятся 
на профилактический учет, поскольку, как 
показывает анализ заключений служебных 
проверок, основными недостатками слу-
жебной деятельности, способствовавшими 
совершению суицидов, в 77 % случаев яв-
ляются недостатки именно воспитательной 
и профилактической работы с осужденными 
[11, с. 65].

По результатам специального исследова-
ния было выявлено, что в группе осужден-
ных, с которыми осуществляется комплекс-
ная воспитательная и психологическая 
работа, удельный вес лиц, характеризую-
щихся положительно в период отбывания 
наказания, существенно выше, чем в груп-
пах, с которыми психологическая работа не 
проводится. К сожалению, отмечается, что 
такая комплексная работа проводится лишь 
в отношении 25 % осужденных [12, с. 551].

Психологическая работа по изучению 
личности преступника и психолого-вос-
питательная деятельность по коррекции 
ее криминогенных черт и свойств является 
важным криминологическим средством ис-
правления преступников. Личность осуж-
денного как носительница причин преступ-
ного поведения является главным объектом 
исправительного воздействия. От личности 
законопослушных людей она отличается не 
отсутствием или наличием какой-либо черты 
или свойства, а содержанием каждой из них, 
в первую очередь нравственным [1, с. 9]. 

Это предполагает необходимость ее глу-
бокого и всестороннего изучения, выявле-
ния всех отрицательных черт и свойств, тре-
бующих деактивации, а также наряду с этим 
положительных качеств, которые могут быть 
использованы в качестве основы для кор-
ректирующего воздействия. Исправитель-
ное воздействие на осужденных требует 
комплексного анализа различных индиви-
дуальных характеристик: психологических 
процессов, свойств, состояний, уровня ин-
теллекта; оценки состояния психики (на 
предмет наличия психических расстройств, 
способных повлиять на восприятие осуж-
денным оказываемого на него исправитель-
ного воздействия, требований режима и 
т. п.); психологической специфики личности, 
определяющей типологическую принад-
лежность осужденного; социально-демо-
графических характеристик, имеющих кри-
минологическое значение; характеристик 
личности, приобретенных в пенитенциар-
ный период. 

Характер, темперамент, особенности 
мышления, интеллекта и т. д. оказывают 
заметное влияние на поведение человека. 
Нравственные особенности определяют вы-
бор жизненных ситуаций и поступки в них. 
Некоторые преступления могут совершать-
ся только при наличии конкретных познаний 
либо при определенном уровне интеллек-
туального развития личности. Психические 
аномалии, характеризующиеся нарушени-
ем познавательной, интеллектуальной дея-
тельности, эмоционально-волевой сферы, 
могут проявляться в характере (раздра-
жительность, жестокость), способствовать 
формированию криминогенных привычек, 
мотивации. 

Одним из важнейших элементов меха-
низма индивидуального преступного по-
ведения является мотивационная сфера 
личности. Абсурдно полагать, что можно ис-
править преступника, не оказывая влияния 
на сферу формирования его мотивов, часть 
из которых даже не представлена в созна-
нии. Поэтому при воздействии на осуж-
денного субъекту исправительной работы 
предстоит иметь дело с проблемой бессоз-
нательного. Изучение только сознательной 
мотивации оставляет за рамками рассмо-
трения очень многие человеческие мотивы, 
которые, может быть, более важны, чем те, 
которые представлены в сознании. 

При этом изучение мотивационной сфе-
ры осужденного не может, как часто бывает 
на практике, основываться только на изуче-
нии материалов его уголовного дела, лич-
ного дела, поскольку мотивы преступления, 
как отмечал В. Н. Кудрявцев, всегда слабо 
и примитивно отражаются в юридических 
документах [7, с. 6]. Необходимо исполь-
зование клинического (биографического) 
метода, включая личные беседы с осужден-
ными, их родственниками, составление их 
психологического портрета, иные методы, 
доступные, хотя бы в силу квалификации и 
должностных обязанностей, только психо-
логам. Без профессиональной помощи пси-
холога нельзя вести эффективную профи-
лактическую деятельность.

Однако в практической деятельности пси-
хологической службы исправительного уч-
реждения осужденные, характеризующиеся 
отрицательно, то есть лица, наиболее нужда-
ющиеся в психокоррекционном воздействии 
вследствие существенных недостатков их 
личности, чаще всего неохотно идут на кон-
такт с психологом. Это снижает эффектив-
ность работы последнего по изучению лич-
ностных особенностей, прогнозированию 
индивидуального преступного поведения.
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Осужденным право отказа от психологи-
ческой помощи предоставлено ч. 6.1 ст. 12 
УИК РФ, в соответствии с которой «участие 
осужденного в мероприятиях, связанных с 
оказанием психологической помощи, осу-
ществляется только с их согласия».

При отказе осужденного от психологиче-
ской помощи психолог вынужден «форма-
лизовать» свою работу, сводя ее в основном 
к постановке таких осужденных на профи-
лактический учет (да и то при наличии опре-
деленного перечня оснований), ограничи-
ваясь «внешним» наблюдением и не имея 
возможности изучать глубинные структуры 
личности осужденного для определения ге-
незиса преступных наклонностей с целью их 
исправления или нейтрализации.

Кроме того, даже при наличии согласия 
осужденного на психологическую помощь 
он вправе в любое время отказаться от ее 
продолжения. В таком случае все достиг-
нутые позитивные результаты неизбежно 
утрачиваются, наступает регресс психо-
коррекции, особенно если отказ сделан под 
влиянием отрицательно характеризующих-
ся осужденных или их групп. Длительность 
же наиболее эффективных психокоррек-
ционных программ рассчитана на 9–10 ме-
сяцев регулярных занятий в объеме 900– 
1000 часов [3], и в случае их прерывания вся 
проведенная с осужденным работа оказы-
вается безрезультатной.

Законодательное положение психоло-
гической работы существенно снижает ее 
ресоциализационный, исправительный 
потенциал. С учетом значения данной де-
ятельности прежде всего в изучении лич-
ности осужденного, его мотивационной 
сферы, бессознательных мотивов и т. п. 
требуется более широкое использование 
возможностей психологической службы в 
исправительном процессе. Целесообраз-
но законодательно закрепить психологиче-
скую работу в качестве самостоятельного 
средства исправительного воздействия, а 
также установить обязанность осужденно-
го посещать индивидуальные психотера-
певтические сеансы, если психолог испра-
вительного учреждения придет к выводу о 
необходимости такой работы с конкретным 
осужденным. 

С учетом специфики замкнутого соци-
ального пространства любого исправитель-
ного учреждения, некоторых особенностей 
криминальной субкультуры, поощряющей 
агрессию одних своих членов по отноше-
нию к другим, во избежание распростране-
ния конфиденциальной информации среди 
других осужденных следует сохранить за-

конодательное требование о доброволь-
ности психологической помощи, но только 
в отношении групповых занятий (сеансов). 
При этом недопустимо применение дис-
циплинарного взыскания за отказ осуж-
денного от работы с психологом, посколь-
ку принуждение окажет эффект, обратный 
ожидаемому, повлечет замыкание осуж-
денного, его закрытость от дальнейших по-
пыток психолого-воспитательного воздей-
ствия. Вместе с тем осужденный должен 
быть осведомлен, что его отказ от участия 
в назначенных индивидуальных сеансах бу-
дет являться препятствием для перевода в 
облегченные условия отбывания наказания, 
в исправительное учреждение с более лег-
ким режимом, для условно-досрочного ос-
вобождения. При направлении характери-
зующих осужденного материалов в суд для 
рассмотрения таких дел администрацией 
исправительного учреждения делается от-
метка о том, что осужденный отказался от 
психотерапевтического воздействия. По-
лагаем, такие осужденные не должны ос-
вобождаться условно-досрочно либо иметь 
возможность иным образом улучшить усло-
вия отбывания наказания. Другими слова-
ми, у каждого осужденного должен быть вы-
бор – упорствовать и отбыть весь срок либо 
содействовать исправительному процессу в 
отношении самого себя и получить возмож-
ность досрочного освобождения.

Полезным может оказаться опыт зарубеж-
ных стран, в частности США, где суд вправе 
назначить подсудимому (особенно за пре-
ступления, связанные с насилием против 
личности) обязанность посетить опреде-
ленное количество сеансов психотерапии. 
Отказ или неявка на сеанс влечет различные 
негативные последствия – от утраты права 
на досрочное освобождение до отмены по-
следнего.

Также необходимо введение обязатель-
ной индивидуальной психотерапевтической 
работы в течение определенного времени 
после освобождения, но не менее одного 
года, поскольку наибольшее количество ре-
цидивных преступлений (около 80 %) совер-
шаются именно в первый год после осво-
бождения. Такая работа может проводиться 
штатными психологами уголовно-исполни-
тельных инспекций, дислоцирующимися по 
месту жительства осужденного. В этой свя-
зи следует отметить остро назревшую необ-
ходимость создания службы пробации, ко-
торая во многом способна принять на себя 
эту важную роль в психологическом сопро-
вождении лиц, отбывших наказание. 
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Criminal misdemeanor: assessment of embodiment forms  
and prospects of existence

Р е ф е р а т.  В последнее время в уголовно-правовой науке развернулась дискус-
сия о включении в криминальный блок нового института – уголовного проступка – 
противоправного деяния, в отношении которого применяются специальные, менее 
строгие правила определения размера наказания и, предположительно, не распро-
страняется понятие судимости.

В статье рассматриваются перспективы введения категории деяния «уголов-
ный проступок» в УК РФ, даются оценка и комментарии к реформе, предложенной 
Верховным Судом Российской Федерации, обозреваются различные научные точки 
зрения на институт и подходы к формулированию дефиниции, прогнозируются ос-
новные направления развития нового института. 

Наиболее дискутивными вопросами возможной реформы являются: 1) понятие 
и место уголовного проступка (как самостоятельного деликта или подвида пре-
ступлений небольшой тяжести); 2) способ закрепления (в виде главы уголовного 
кодекса или самостоятельного кодекса уголовных проступков); 3) виды наказания 
(штраф, исправительные работы, арест); 4) возникновение судимости (условия, 
сроки, длительность); 5) способы закрепления новых наказаний (в виде самостоя-
тельных статей уголовного кодекса или дополнительной редакции уже существую-
щих статей с указанием на меньший объем наказания в случае применения к лицу, 
совершившему уголовный проступок).
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A b s t r a c t .  Recently there has been a discussion in criminal law science about the 
inclusion in the criminal block of a new institution – a criminal misdemeanor – a wrongful 
act, in relation to which special, less strict rules for determining the amount of punishment 
are applied and, presumably, the concept of a criminal record does not apply.

The article examines the prospects for introducing the category of “criminal 
misdemeanor” in the Criminal Code of the Russian Federation, provides an assessment 
and comments on the reform proposed by the Supreme Court of the Russian Federation, 
examines various scientific points of view on the institution and approaches to formulating 
the definition, predicts the main directions of development of the new institution.

The most controversial issues of a possible reform are: 1) the concept and place of 
a criminal misdemeanor (as an independent tort or a subtype of minor crimes); 2) the 
method of consolidation (in the form of a chapter of the criminal code or an independent 
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code of criminal misdemeanors); 3) types of punishment (fine, correctional labor, arrest); 
4) the occurrence of a criminal record (conditions, terms, duration); 5) ways of securing 
new punishments (in the form of independent articles of the criminal code or additional 
wording of existing articles, indicating a smaller amount of punishment if applied to a 
person who has committed a criminal misdemeanor).

K e y  w o r d s :  criminal misdemeanor; categorization of crimes; differentiation of 
criminal liability; conviction; criminal law policy.
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ment and prospects of existence. Penitenciarnaya nauka = Penitentiary Science. 2020; 
14(3):343–348. (In Russ.). DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-3-343-348.

Социально-экономические изменения в 
России в конце XX – начале XXI вв. повлекли 
за собой трансформацию всего правового 
массива. Прежние юридические регламен-
ты не отвечали потребностям и запросам 
общества, нуждались в пересмотре. По-
требовались новые юридические решения, 
позволяющие оперативно обеспечивать эф-
фективность проводимых реформ. В этих 
условиях особое место принадлежит уго-
ловному законодательству, призванному 
обеспечить защиту личности, общества и 
государства от возникающих противоправ-
ных посягательств [1; 11; 14, с. 7]. 

Законодатель, реализуя основные на-
правления уголовной политики, в 1996 г. 
принял Уголовный кодекс, который был при-
зван обеспечить важнейшие социальные 
блага и институты специфическими мето-
дами и средствами. Однако, как оказалось 
впоследствии, он не смог решить все во-
просы, что побудило ученых-криминалистов 
начать дискуссии о его дополнении новыми 
правовыми институтами, в частности инсти-
тутом уголовного проступка.

Идея введения в российское законода-
тельство института уголовного проступка 
не является новой. Вынесение на рассмо-
трение Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31.10.2017 
№ 42 «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона  
"О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в 
связи с введением понятия уголовного про-
ступка"» привело к очередной интенсифи-
кации дискуссий в научном сообществе по 
данному вопросу [2]. 

В общем смысле уголовный проступок 
понимается как недостающая промежуточ-
ная категория между административным 
правонарушением и уголовным преступле-
нием, в которую переведут преступления, 
не представляющие большой обществен-
ной опасности. Предполагается, что наказа-

ние и соответствующие правовые послед-
ствия совершения уголовного проступка 
будут значительно меньше, чем у полноцен-
ного преступления. Например, часто звучит 
предложение об отмене судимости за со-
вершение уголовного проступка.

Вероятно, подобные инициативы Верхов-
ного Суда Российской Федерации вызваны 
сформировавшейся потребностью в выделе-
нии новой категории деликтов и готовностью 
уголовного законодательства принять соот-
ветствующие изменения. Статистические 
материалы показывают увеличение частоты 
использования наказаний, не связанных с 
лишением свободы, в делах о преступлениях 
небольшой тяжести [10]. Исследователи и ра-
нее отмечали, что «введение категории «уго-
ловный проступок» позволит решить задачу 
дальнейшего развития тенденции гумани-
зации уголовно-правовых норм, максимизи-
ровать дифференциацию ответственности и 
наказания в уголовном праве» [16, с. 15]. Бо-
лее того, проведение реформ в области эко-
номики, ориентация на рыночные отношения 
и капиталистическое мышление стимулируют 
правовую систему к более широкому исполь-
зованию экономических санкций (таких как 
штраф и исправительные работы) там, где 
это допустимо. При этом, государство спо-
собно удовлетворить часть своих фискаль-
ных потребностей за счет дополнительных 
поступлений в бюджет. Речь не ведется о воз-
вращении талиона, но те же экономические 
преступления должны в большинстве своем 
наказываться экономической санкцией, ком-
пенсирующей убытки государства.

Дуалистичный процесс введения катего-
рии «уголовный проступок», включающий 
как гуманизацию уголовного права и реа-
лизацию принципа экономии уголовных ре-
прессий, с одной стороны, так и криминали-
зацию ранее недооцененных потенциально 
общественно опасных административных 
правонарушений – с другой, в определенной 
степени разрешит существующие спорные 
ситуации. В качестве примера рассмотрим 
частичную декриминализацию ст. 116 УК РФ, 
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выразившуюся во введении ст. 6.1.1 КоАП РФ 
и ст. 1161 УК РФ. Применение механизма ад-
министративной преюдиции для регулиро-
вания столь латентного и общественно опас-
ного деяния недостаточно рационально и 
эффективно. В перспективе можно ожидать 
переход деяний, указанных в ст. 6.1.1 КоАП 
РФ, в категорию уголовных проступков.

Текущий цикл осмысления подобного 
расширения спектра деликтов далеко не 
первый в истории российских доктриналь-
ных исследований. Основная проблематика 
реформы заключается в понимании крите-
риев, характеризующих деяние как уголов-
ный проступок, и четком определении его 
места в системе уголовно наказуемых дея-
ний. В этом случае дальнейшие рассужде-
ния невозможны без четкого формулирова-
ния определения уголовного проступка. 

Говоря о современном подходе, в первую 
очередь следует обратиться к Постановле-
нию Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 31.10.2017 № 42, где просту-
пок определен как «преступление неболь-
шой тяжести, за которое настоящим Кодек-
сом не предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы». Предложено закрепить 
дефиницию в виде дополнения к ч. 2 ст. 15 
УК РФ. Этим нововведением Верховный Суд 
фактически создает подкатегорию престу-
плений небольшой тяжести, что, несмотря 
на депенализацию, станет больше терми-
нологическим изменением [4, с. 66], чем 
практическим. Существует высокая вероят-
ность, что общество придет к отождествле-
нию проступка с полноценным преступле-
нием небольшой тяжести и впоследствии 
интенсивность общественного порицания 
не снизится, а возможность успешного ис-
правления преступника и его дальнейшей 
ресоциализации повысится незначительно. 
Подобное неполное разделение категорий 
препятствует полноценной дифференциа-
ции наказаний и наказуемых. Предложен-
ные решения необходимо относить к вре-
менной мере, требующей переработки и 
дополнительного развития. Для наиболее 
эффективного проведения реформы требу-
ется выделение уголовных проступков в от-
дельную категорию деликтов.

Научное поле содержит большое количе-
ство точек зрения на данный вопрос. Напри-
мер, Н. Ф. Кузнецова отмечает: «Уголовным 
проступком признаются умышленные и не-
осторожные преступления, за совершение 
которых предусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы до трех лет» 
[12, с. 75], при этом наказание отбывается в 
колонии-поселении, а срок погашения суди-

мости – год. М. Р. Гета определяет уголов-
ный проступок как «предусмотренное фе-
деральным законом, виновно совершенное 
вменяемым лицом, достигшим возраста до-
пустимости применения средств уголовно-
правового воздействия, деяние, не имеющее 
общественной опасности преступления и не 
связанное с причинением смерти, а равно 
тяжкого вреда здоровью человека» [5, с. 27]. 
Д. Ю. Корсун предлагает понимать уголов-
ный проступок как «виновно совершенное 
деяние, способное причинить вред охраняе-
мым уголовным законом общественным от-
ношениям, запрещенное настоящим Кодек-
сом под угрозой любого из предусмотренных 
наказаний, кроме лишения свободы. Уголов-
ным проступком также признается действие 
(бездействие), формально содержащее при-
знаки состава преступления, предусмотрен-
ного настоящим Кодексом, однако в силу 
меньшей степени общественной опасности 
таковым не являющееся» [9, с. 77] (с закре-
плением в ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Рассмотрим последнюю дефиницию под-
робнее. Д. Ю. Корсун не единственный ис-
следователь [3, с. 35], поднимающий вопрос 
упразднения института малозначительно-
сти в силу предположения, что его успеш-
но заменит уголовный проступок. Действи-
тельно, институт малозначительности имеет 
несовершенную форму воплощения, труден 
в толковании и фактическом применении  
[7; 8], но его исключение нанесет гораздо 
больший вред правам человека. Столь ак-
тивное сравнение деяния, не представляю-
щего большой общественной опасности, и 
деяния, не представляющего общественную 
опасность в силу малозначительности, оши-
бочно и приближается к смешению понятий. 
В рамках рассматриваемого предложения 
ликвидация института малозначительности 
станет прямым усечением принципа спра-
ведливости.

Рассуждая о дефиниции деяния, затруд-
нительно отделить проступок от качествен-
но идентичного преступления: первый об-
ладает всеми признаками второго. Тем не 
менее очевидно их количественное разли-
чие: проступок проецирует минимальный 
уровень общественной опасности, а ис-
правление совершившего его лица дости-
жимо без применения радикальных видов 
уголовного наказания, что служит достаточ-
ным основанием для выделения уголовного 
проступка в качестве отдельной категории 
уголовных деликтов, наложения более мяг-
ких видов наказаний, применения иного 
подхода к возникновению судимости и про-
цессуальному регулированию.
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В этой связи в рамках проводимого ис-
следования предлагается иная дефиниция 
уголовного проступка: «Уголовным проступ-
ком признается деяние, обладающее всеми 
признаками преступления, но несущее не-
значительную общественную опасность и 
не предусматривающее лишение свободы в 
качестве наказания».

Согласно пояснительной записке к Поста-
новлению Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 31.10.2017 № 42 «очевид-
но, что отнесение к одной и той же категории 
преступлений деяний, существенно различа-
ющихся по характеру общественной опасно-
сти, не вполне согласуется с общеправовым 
принципом справедливости и принципом 
индивидуализации уголовной ответственно-
сти и наказания». Верховный Суд Российской 
Федерации предлагает ввести дефиницию 
уголовного проступка через редакцию ч. 2 
ст. 15 УК РФ, тем самым разделив престу-
пления небольшой тяжести на две подкате-
гории. При этом для применения в качестве 
санкций за совершение уголовного проступ-
ка расширяется блок иных мер уголовно-
правового характера, фактически создавая 
отдельный перечень наказаний для данного 
подвида деликтов. Возникает сложность в 
понимании замысла реформы и составлении 
прогноза дальнейшего развития института: 
либо Верховный Суд Российской Федерации 
не решается проводить реформу в полном 
объеме и ограничивается полумерами в виде 
подкатегории, либо, наоборот, появление от-
дельного блока наказаний является первым 
этапом выделения уголовных проступков в 
самостоятельный кодекс уголовных проступ-
ков. С. А. Маркунцов справедливо отмечает: 
надо осознавать, что «введение института 
уголовного проступка предполагает фунда-
ментальное реформирование действующей 
системы права» [13, с. 359].

Выделение уголовных проступков как 
отдельной, пятой, категории преступлений 
приведет лишь к терминологическим изме-
нениям. Нахождение категории уголовного 
проступка в рамках УК РФ не позволит до-
стигнуть достаточной степени дифферен-
циации деяний как с процессуальной точки 
зрения, так и с социальной. Человек, совер-
шивший уголовный проступок, будет при-
равниваться обществом к полноценному 
преступнику. В этой связи возможность вы-
деления уголовных проступков в отдельный 
кодекс уголовных проступков с формулиро-
ванием самостоятельного списка санкций 
видится самой рациональной.

Отдельного рассмотрения требуют пра-
вовые последствия, следующие за совер-

шением проступка. Продолжая тенден-
цию, начатую Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка ос-
вобождения от уголовной ответственности», 
в виде включения в УК РФ судебного штра-
фа, Верховный Суд Российской Федерации 
предлагает расширить перечень иных мер 
уголовно-правового характера, которые мо-
гут применяться в качестве санкции за со-
вершение уголовного проступка. Выбран-
ный перечень наказаний и их объем следует 
признать логически обоснованными и в до-
статочной мере отражающими тенденцию к 
гуманизации и экономии уголовных репрес-
сий. Наложение наказаний, перечисленных 
в гл. 152 УК РФ, не влечет возникновение су-
димости, то есть правонарушитель получает 
дополнительную возможность для возвра-
щения к законопослушному образу жизни. 
Тем не менее форма закрепления данного 
механизма вызывает сомнения. Введение 
целого блока иных мер уголовно-правово-
го характера видится довольно громозд-
ким решением. Альтернативой могла бы 
стать редакция ст. 86 УК РФ с примечанием 
об отсутствии судимости за совершение 
уголовного проступка, а также указаний на 
меньший максимальный объем наказания в 
санкциях отдельных преступлений. Иными 
словами, вместо создания дублирующих 
санкций, предполагающих меньший объем 
правовых последствий, возможно сформу-
лировать условия применения уже суще-
ствующих уголовных наказаний для исполь-
зования в делах о совершении уголовных 
проступков, при этом сохраняя все предус-
мотренные процессуальные послабления в 
виде отсутствия возникновения судимости 
и др. Более глобальным, но простым реше-
нием является вынесение отдельного спи-
ска санкций в кодекс уголовных проступков.

Спорным видится выдвинутое Верховным 
Судом Российской Федерации положение, в 
соответствии с которым лицо, совершившее 
уголовный проступок впервые, освобожда-
ется от уголовной ответственности с при-
менением одной из мер, указанных в гл. 152  
УК РФ. Примечание к предложенной редак-
ции ст. 762 гласит: «…лицо признается впер-
вые совершившим уголовный проступок, 
если оно не имеет неснятой или непогашен-
ной судимости». Создается норма, не учиты-
вающая личность преступника, что услож-
няет профилактику рецидива через угрозу 
применения более строгих мер воздействия. 
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Возникает пространство для ситуации, ког-
да деликвент, которого «устраивает» испол-
нение исправительных работ в течение года 
(максимальный срок для уголовного про-
ступка), будет уверенно совершать просту-
пок вновь и вновь, добросовестно отбывая 
наказание за каждый отдельный случай [15, 
с. 41]. Подобный вариант развития событий 
также необходимо учитывать в процессе 
законотворчества, иначе есть риск возвра-
щения к уже решенной проблеме: борьбе с 
устойчивым повторением преступления, ког-
да предусмотренное максимальное наказа-
ние за деяние не оказывает на лицо, его со-
вершившее, достаточного воздействия.

Ошибочно проводить реформу без вне-
дрения защитного механизма в виде адми-
нистративной преюдиции. Так, предполагая, 
что основную массу уголовных проступков 
составят декриминализованные престу-
пления небольшой тяжести, сложно пред-
ставить, как в настоящее время правоохра-
нительная система позволяет преступнику 
регулярно совершать преступления данной 
категории, уплачивая за это судебный штраф 
или выполняя обязательные работы, без 
создания для него дополнительных право-
вых последствий в виде профилактики ре-
цидива, учета обстоятельств, отягчающих 
наказание, и т. д.

Требуется выработка решения, способ-
ного уравновесить общее послабление 
правовых последствий, возникающих из-за 
совершения уголовного проступка, стать 
дополнительным средством защиты от их 
систематического повторения. В этой связи 
предлагается использовать не временной, 
а количественный критерий и презюмиро-
вать, что совершение лицом определенного 
количества уголовных проступков (напри-
мер, шести и более) сигнализирует об осоз-
нанном отказе лица от предоставленной 
государством возможности вернуться к за-

конопослушному образу жизни без дополни-
тельных негативных правовых последствий. 
Превышение количественного порога со-
вершенных уголовных проступков позволяет 
задействовать механизм административной 
преюдиции, приравнивать уровень создава-
емой общественной опасности к полноцен-
ному преступлению небольшой тяжести и 
применять качественно и количественно бо-
лее строгие наказания (например, арест сро-
ком до двух месяцев). Подобное дополнение 
к реформе усилит превенцию повторного 
совершения уголовных проступков, даст 
правоохранительной системе возможность 
реагировать соразмерно уровню проециру-
емой общественной опасности. В дополне-
ние уместно предположить, что в перспекти-
ве развития уголовного права потребуется 
частичное обновление института судимости.

Подводя итог, следует еще раз указать 
на потребность воспринимать уголовный 
проступок как отдельный вид общественно 
опасных деяний, требующий особого регу-
лирования в рамках назначения наказания, 
возникновения судимости и иных правовых 
последствий. Введение института может 
послужить импульсом для целого блока по-
зитивных качественных изменений россий-
ского уголовного законодательства.

В настоящий момент концепция уголов-
ного проступка имеет много минусов и в 
случае принятия станет первым шагом в 
сторону от привычной нам системы кате-
горизации преступлений, но заложит ос-
новы движения к цели в виде «маленького, 
но жесткого» [6, с. 56] уголовного кодекса и 
гуманного кодекса уголовных проступков, 
тесно взаимодействующего с КоАП РФ по-
средством механизма административной 
преюдиции, а также повлечет переосмыс-
ление института судимости и возможное 
исчезновение категории «преступления не-
большой тяжести».
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Современная уголовная политика Россий-
ской Федерации направлена на смягчение 
ответственности за совершение преступле-
ний небольшой и средней тяжести, что вы-
ражается в увеличении числа осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно-правового ха-
рактера, не связанным с изоляцией от обще-
ства. По данным статистики Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, опубликованным на официаль-
ном сайте ведомства, в среднем свыше 70 % 
осужденных назначаются наказания, не свя-
занные с лишением свободы.

Специализированным органом, осущест-
вляющим контроль за отбыванием наказа-
ния в виде запрета занимать определенные 
должности и заниматься определенной де-
ятельностью, обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы, а также 
контроль за поведением условно осужденных 
и осужденных, которым судом предостав-
лена отсрочка до достижения их ребенком 
четырнадцатилетнего возраста, является 
уголовно-исполнительная инспекция Феде-
ральной службы исполнения наказаний. В 
соответствии с Положением об уголовно-ис-
полнительных инспекциях и нормативом их 
штатной численности, утвержденными По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.1997 № 729 (в ред. от 
23.04.2012), в процессе своей деятельности 
УИИ взаимодействует с подразделениями 
органов внутренних дел, администрацией 
предприятий, учреждений и организаций, 
в которых работают осужденные, органами 
местного самоуправления, прокуратуры, су-
дами и общественными объединениями.

Рост числа лиц, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, воз-
никновение проблемных вопросов при ис-
полнении приговора, наличие пробелов в 
правовом регулировании исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, свидетельствуют о необходимо-

сти углубленного анализа действующего за-
конодательства для обеспечения его соот-
ветствия актуальным потребностям. Вместе 
с этим возникает необходимость оказания 
содействия инспекциям при исполнении 
приговора со стороны взаимодействующих 
государственных органов и субъектов об-
щественности. Данный процесс также нуж-
дается в правовом закреплении.

Одним из основных пробелов в правовом 
регулировании института замены наказа-
ния более строгим видом наказания явля-
ется отсутствие уголовно-процессуального 
статуса у сотрудников уголовно-исполни-
тельной инспекции, не являющихся участ-
никами уголовного процесса. Согласно ч. 2 
ст. 47 УПК РФ осужденным признается лицо, 
обвинявшееся в совершении преступления 
и в отношении которого вынесен обвини-
тельный приговор. Следует согласиться с 
мнением Л. А. Шабалиной о том, что после 
вступления обвинительного приговора в за-
конную силу осужденный воспринимается 
исключительно как объект исправительно-
карательного воздействия [4]. 

Приговором Минераловодского го-
родского суда Ставропольского края от 
17.01.2019 Г. осуждена по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
к одному году исправительных работ с удер-
жанием 20 % из заработной платы в доход 
государства. Начальник Минераловодского 
межмуниципального филиала УИИ УФСИН 
России по Ставропольскому краю обратил-
ся в суд с представлением о замене нака-
зания в виде исправительных работ более 
строгим видом наказания. В судебное засе-
дание Г. не являлась. Представитель проку-
ратуры полагал невозможным рассмотре-
ние представления начальника инспекции 
в отсутствие осужденного, дабы не лишать 
последнего права на защиту. Также проку-
рор отвергал возможность принудительного 
привода ввиду того, что он не предусмотрен 
нормами уголовно-процессуального зако-
нодательства.
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Приговором мирового судьи судебного 
участка № 2 г. Железноводска Ставрополь-
ского края от 30.10.2017 В. осуждена по ч. 1 
ст. 158 УК РФ к 200 часам обязательных ра-
бот. Начальник уголовно-исполнительной 
инспекции обратился в суд с представлени-
ем о замене обязательных работ более стро-
гим видом наказания в связи со злостным 
нарушением порядка и условий отбывания 
наказания, выразившимся в невыходах на 
обязательные работы более двух раз в тече-
ние месяца (12 невыходов без уважительной 
причины). Судья несколько раз переносил 
судебное заседание. Осужденная продол-
жала допускать нарушения и не выходила 
на обязательные работы. В судебном засе-
дании представитель прокуратуры заявлен-
ное представление не поддержал, просил 
суд отказать. Постановлением судьи в удов-
летворении представления было отказано. 
Впоследствии осужденная В. повторно со-
вершила преступление в период отбывания 
наказания. Налицо факт беспомощности со-
трудника уголовно-исполнительной инспек-
ции, связанный с отсутствием у него стату-
са участника уголовного судопроизводства 
при рассмотрении представлений по вопро-
сам, касающимся исполнения приговора.

Таким образом, считаем целесообразным 
закрепление сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций в качестве участников 
уголовного судопроизводства. Необходи-
мость введения предлагаемых изменений 
обусловлена тем, что в ст. 399 УПК РФ среди 
инициаторов рассмотрения вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, указаны 
учреждения и органы, исполняющие наказа-
ния. Согласно ч. 1 ст. 123 УПК РФ действия 
суда или прокурора могут быть обжалованы 
участниками уголовного судопроизводства. 
Закрепление сотрудников учреждений уго-
ловно-исполнительной системы в качестве 
участников уголовного судопроизводства 
позволит уголовно-исполнительным ин-
спекциям обжаловать решения суда и про-
куратуры в судах апелляционной инстанции.

Одной из основных целей уголовно-ис-
полнительного законодательства Россий-
ской Федерации является предупреждение 
совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами. Осужден-
ные, вставшие на путь злостного уклонения 
от отбывания наказания, систематического 
неисполнения возложенных обязанностей и 
несоблюдения установленных ограничений, 
выказывают явное неуважение к обществен-
ным интересам, демонстрируя склонность к 
противоправному поведению. Невзирая на 

то, что материалы личного дела направля-
ются в суд для решения вопроса о замене 
наказания, подавляющая часть осужденных 
продолжает уклоняться от контроля уголов-
но-исполнительных инспекций и отбывания 
наказания.

Следует учесть, что ч. 5 ст. 11 УИК РФ к 
числу основных обязанностей всех кате-
горий осужденных отнесена явка по вызо-
ву администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания. В случае неявки 
осужденный может быть подвергнут прину-
дительному приводу. Аналогичные нормы, 
касающиеся принудительного привода, за-
креплены в ч. 3 ст. 39 и ч. 4 ст. 188 УИК РФ, то 
есть в отношении осужденных к наказанию в 
виде исправительных работ и условно осуж-
денных, уклоняющихся от явки в инспекцию 
по вызову. Применительно к осужденным к 
иным видам наказаний и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изо-
ляцией от общества, указанные нормы от-
сутствуют. На наш взгляд, следует внести в 
Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации следующие изменения:  
в ч. 1 ст. 29 – «В случае неявки по вызову 
осужденные к обязательным работам могут 
быть подвергнуты принудительному приво-
ду. Привод осуществляют сотрудники орга-
нов внутренних дел  по письменному поруче-
нию уголовно-исполнительной инспекции»; в 
п. «в» ч. 1 ст. 58 – «В случае неявки по вызову 
осужденные к ограничению свободы могут 
быть подвергнуты принудительному приво-
ду. Привод осуществляют сотрудники орга-
нов внутренних дел  по письменному поруче-
нию уголовно-исполнительной инспекции»; в 
ч. 1 ст. 178 – «В случае неявки по вызову осуж-
денные, к которым применена отсрочка от-
бывания наказания, могут быть подвергнуты 
принудительному приводу. Привод осущест-
вляют сотрудники органов внутренних дел по 
письменному поручению уголовно-исполни-
тельной инспекции». В. Г. Громов считает, что 
«под приводом понимается предусмотрен-
ное законом принудительное доставление 
лица сотрудниками правоохранительных 
органов в органы уголовно-исполнительной 
инспекции» [2]. Следует согласиться с фор-
мулировкой «принудительное доставление 
лица», однако субъектом привода осужден-
ного необходимо определить сотрудников 
органов внутренних дел. Данные изменения 
позволят закрепить форму содействия рабо-
те уголовно-исполнительных инспекций со 
стороны органов внутренних дел в виде при-
нудительного привода осужденных, уклоня-
ющихся от явки по вызову в инспекцию.
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Но если явка осужденных по вызову в ин-
спекцию, как правило, проблем не достав-
ляет, то явка в суд по вопросу рассмотрения 
представления о замене наказания более 
строгим видом наказания имеет ряд право-
вых препятствий. Согласно ст. 232 УПК РФ 
судья дает распоряжение о вызове осужден-
ных в судебное заседание. В ч. 1 ст. 113 УПК 
РФ указано, что «в случае неявки по вызову 
без уважительных причин подозреваемый, 
обвиняемый, а также потерпевший, свиде-
тель и лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство в 
связи с заключением с ним досудебного со-
глашения о сотрудничестве, могут быть под-
вергнуты приводу». Однако осужденный, не 
явившийся по вызову в судебное заседание 
без уважительных причин, является уклоня-
ющимся от суда. Некоторые суды не выносят 
постановление о приводе осужденных, мо-
тивируя это тем, что в ст. 113 УПК РФ осуж-
денные не рассматриваются как категория 
лиц, подлежащих приводу. Согласимся с 
мнением Л. А. Пупышевой о необходимо-
сти внесения соответствующих изменений  
в ст. 113 УПК РФ, где после слова «обвиня-
емый» следует указать «осужденный» [3]. 
Считаем корректировку данной нормы не-
обходимым условием закрепления привода 
в качестве формы содействия суда работе 
уголовно-исполнительных инспекций при 
разрешении вопросов, связанных с испол-
нением приговора. Отсутствие законных ос-
нований для принудительного привода для 
участия в судебном заседании и отсутствие 
желания осужденного, злостно уклоняю-
щегося от отбывания наказания и которо-
му грозит лишение свободы, добровольно 
являться в судебное заседание могут при-
вести к совершению преступлений и иных 
правонарушений.

Т. А. Гараева справедливо отмечает, что 
проблема исполнения привода часто связа-
на с проникновением в жилище лица [1]. Дан-
ный вопрос не урегулирован ни ст. 113 УПК 
РФ, ни приказом МВД России от 21.06.2003 
№ 438 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке осуществления привода», какие-либо 
разъяснения по этому поводу также отсут-
ствуют. В ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» 
закреплено право судебного пристава вхо-
дить в жилые помещения при осуществле-
нии привода лица, уклоняющегося от явки 
по вызову суда (судьи), и в случае, указан-
ном в постановлении суда (судьи).

Нередки случаи, когда судья, несмотря на 
неявки в первое судебное заседание и злост-

ное уклонение от отбывания наказания в 
виде обязательных и исправительных работ, 
ограничения свободы, заменяет вышеназ-
ванные виды более строгим наказанием –  
лишением свободы, при этом устанавли-
вая самостоятельный порядок следования 
к месту отбывания наказания. Такое поста-
новление приводит к уклонению от отбыва-
ния наказания, выражающемуся в неявке по 
предписанию в исправительное учреждение 
в установленные сроки. Осужденный объяв-
ляется в розыск оперативными подразде-
лениями ФСИН России до его фактического 
задержания. В период с момента вынесения 
постановления суда о замене наказания до 
установления фактического места нахожде-
ния осужденного, взятия его под стражу и 
направления в колонию-поселение под кон-
воем он может совершить преступления и 
иные правонарушения. Также установление 
места нахождения осужденного влечет за 
собой материальные и иные затраты.

К примеру, постановлением Пятигорско-
го городского суда Ставропольского края 
от 22.07.2019 осужденному М. неотбытая 
часть наказания в виде исправительных ра-
бот была заменена более строгим видом 
наказания – лишением свободы сроком  
4 месяца. Осужденному был установлен са-
мостоятельный порядок следования к месту 
отбывания наказания. Указанный гражда-
нин ранее не имел судимости. В период с 
момента вынесения постановления до вру-
чения предписания о явке в исправительное 
учреждение М. начал злоупотреблять спирт-
ными напитками и совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. Если бы 
суд направил осужденного М. к месту отбы-
вания наказания под конвоем, подобных по-
следствий можно было избежать.

Для решения обозначенного вопроса 
предлагаем внести изменения в ст. 75.1 УИК 
РФ, дополнив ч. 4.1 следующей формулиров-
кой: «При замене наказания злостно уклоняю-
щимся от отбывания наказания в виде обяза-
тельных, исправительных работ, ограничения 
свободы более строгим видом наказания 
указанные осужденные по решению суда мо-
гут быть заключены под стражу и направлены 
в колонию-поселение под конвоем».

Подводя итог, следует отметить, что при-
вод как одна из форм оказания содействия 
государственных органов работе уголовно-
исполнительных инспекций по исполнению 
наказаний и мер уголовно-правового характе-
ра нуждается в правовом регулировании для 
успешного достижения целей уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства.
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Р е ф е р а т.  Предметом исследования в статье стали теоретические и приклад-
ные вопросы юридической техники в уголовном и уголовно-исполнительном праве. 
Цель работы – дать объективную оценку использования возможностей законода-
тельной техники в соответствующих отраслях права криминального цикла.

В исследовании проведен анализ научных представлений о понятии юридиче-
ской техники, ее видах и составляющих компонентах. По мнению авторов, законо-
дательная техника – это составная часть юридической техники, представляющая 
собой совокупность средств, приемов и правил, выработанных наукой и практи-
кой, которые используются органами государственной власти при осуществлении 
в пределах своей компетенции правотворческой деятельности по разработке и 
оформлению текста закона, а равно иного нормативного предписания.

В статье отмечается, что именно дифференцированное исполнение наказания 
является обязательным условием индивидуализации, справедливости наказания, 
а следовательно, и его эффективности. Авторы считают целесообразным изучение 
этих проблем с позиций технико-юридического конструирования законодательства, 
поскольку по мере его развития основания, виды и средства дифференциации и ин-
дивидуализации ответственности изменялись и совершенствовались. Неслучайно 
законодательно-техническое совершенствования УК РФ и УИК РФ признается се-
годня одним из генеральных направлений развития российского законодательства 
криминального цикла и уголовной политики в первые десятилетия текущего века.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  юридическая техника; приемы и правила законодательной 
техники; технико-юридическое конструирование норм законодательства; право-
творчество; дифференциация; унификация.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Санташов А. Л., Мухтарова Е. А., Танцюра В. С. Законода-
тельная техника и ее значение для правотворчества в сфере отраслей криминаль-
ного цикла. Пенитенциарная наука. 2020; 14(3):353–361. DOI 10.46741/2686-9764-
2020-14-3-353-361.

A b s t r a c t .  The subject of research in this article are theoretical and applied issues of 
legal technology in criminal and penal law. The purpose of the work is to give an objective 
assessment of the use of the possibilities of legislative technology in the relevant branches 
of law of the criminal cycle.

The study analyzes scientific ideas about the concept of legal technology, its types and 
constituent components. According to the authors the legislative technique is an integral 
part of the legal technique, which is a set of tools, techniques and rules developed by 
science and practice which are used by public authorities when carrying out, within their 
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competence, lawmaking activities to develop and formalize the text of a law as well as 
other regulatory prescription.

The article notes that it is the differentiated execution of punishment that is a prerequisite 
for individualization, justice of punishment and, consequently, its effectiveness. The 
authors consider it expedient to study these problems from the standpoint of the technical 
and legal design of legislation, since as it develops, the foundations, types and means of 
differentiation and individualization of responsibility have changed and improved. It is no 
coincidence that the legislative and technical improvement of the Criminal Code of the 
Russian Federation and the Penal Code of the Russian Federation is recognized today 
as one of the general directions of the development of Russian legislation on the criminal 
cycle and criminal policy in the first decades of this century.

K e y  w o r d s :  legal technique; methods and rules of legislative technique; technical 
and legal construction of legislative norms; lawmaking; differentiation; unification.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

F o r  c i t a t i o n :  Santashov A. L., Mukhtarova E. A., Tantsyura V. S. Legislative 
technique and its significance for lawmaking in the field of the branches of the crimi-
nal. Penitenciarnaya nauka = Penitentiary Science. 2020; 14(3):353–361. (In Russ.).  
DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-3-353-361.

так и подзаконных нормативно-правовых 
предписаний. Кроме того, выделяя самосто-
ятельный структурный элемент в законода-
тельной технике, следует констатировать на-
личие в последней и других элементов. Это 
вряд ли можно признать справедливым, по-
скольку законодательная техника призвана 
обеспечить техническое построение право-
вой нормы, а не ее толкование и практиче-
ское применение. Таким образом, законо-
дательная техника является тем средством 
(инструментом), который используется при 
создании нормативных актов [24, с. 106].

В вопросе определения сущности зако-
нодательной техники среди ученых един-
ства мнений не наблюдается. Так, в качестве 
элементов, включаемых в содержание зако-
нодательной техники, называются средства 
и приемы [1, с. 272–273], правила и приемы  
[7, с. 54–55], приемы и методы [14, с. 66], 
средства, приемы и правила [12, с. 11], 
правила, средства, приемы и методы [23,  
с. 368], правовые средства [5, с. 326] и т. д.

При всей многогранности и сложности 
исследуемого правового явления в литера-
туре выделяют элементы, составляющие 
ядро законодательной техники. В теории 
права к ним иногда относят технические 
средства и технические приемы [16, с. 5]. По 
мнению С. С. Алексеева, юридическая (за-
конодательная) техника в содержательном 
смысле складывается из двух элементов: 
технических средств и технических при-
емов. Автор указывает, что, как и в матери-
альной технике (есть средства – машины и 
оборудование, есть методы и приемы их 
использования – технология), в праве тех-
ническими средствами являются термино-
логия (язык), юридические конструкции, а 
правовой технологией – способы изложения 
норм, система отсылок [1, с. 268]. На этом 

Законодательная техника является глав-
ным структурным элементом юридической 
техники. Она используется в правотворческом 
процессе в качестве инструмента для соз-
дания исключительно нормативно-правовых 
предписаний. Применительно к уголовному 
законодательству (по аналогии и к уголовно-
исполнительному) целесообразно опериро-
вать понятием законодательной техники, а в 
случае анализа правоприменительной дея-
тельности или техники применения уголовно-
го закона необходимо использовать более ем-
кое понятие – юридическая техника [16, с. 5].

В литературе высказывается и иное мне-
ние относительно объема предметного со-
держания законодательной техники. Так, 
некоторые авторы полагают, что законо-
дательная техника применяется исключи-
тельно для создания законов [19, с. 328]. Не 
согласимся с данным мнением ввиду одно-
стороннего подхода к изучаемой категории. 
Если рассматривать законодательную тех-
нику только в качестве инструмента созда-
ния законов, то остается открытым вопрос 
о процессе создания подзаконных норма-
тивных актов: используется ли для этого 
юридическая техника или какая-то иная ка-
тегория, являющаяся элементом законода-
тельной техники? В первом случае наблюда-
ется очевидное логическое противоречие: 
для создания закона используется только 
один из элементов юридической техники, а 
подзаконных нормативных актов, юридиче-
ская сила и значимость которых явно ниже 
закона, – юридическая техника в целом. Во 
втором случае, на наш взгляд, нецелесо- 
образно выделять, к примеру, подзаконную 
или иную законодательную технику по той 
причине, что в содержание законодательной 
техники включается весь спектр элементов, 
используемых при создании как законных, 
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основании ученый рассматривает средства 
и приемы в качестве основного содержания 
законодательной техники. Правила, с его 
точки зрения, являются стороной, которая 
характеризует использование технических 
средств и приемов, поэтому не рассматри-
ваются им в качестве компонента законода-
тельной техники [1, с. 271].

В целом следует согласиться с мнением 
С. С. Алексеева, но считаем необходимым 
сделать следующее замечание: технические 
средства и технические приемы являются 
основными, но не единственными элемен-
тами законодательной техники. Технические 
правила по отношению к названным компо-
нентам являются вторичными, так как регу-
лируют их применение. Но это обстоятель-
ство, на наш взгляд, нельзя рассматривать в 
качестве основания для исключения правил 
из содержания законодательной техники, 
ибо качество последней напрямую зависит 
и от того, какие правила используются при 
применении технических средств и приемов. 
Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что сам С. С. Алексеев, хотя и не вклю-
чает рассматриваемые правила в содержа-
ние законодательной техники, заявляет об 
этом некатегорично: использование пра-
вил характеризует применение технических 
средств и технических приемов, «относяще-
еся в основном к внешней форме» [1, с. 271].

В юридической литературе при анализе 
рассматриваемой категории права предпри-
нята попытка выделения таких подсистем 
законодательной техники, как внутренняя и 
внешняя. Внутренняя техника представляет-
ся совокупностью операций по переводу за-
конодательной воли в правовое содержание 
и структуру права. Внешняя техника призвана 
обеспечить оформление нормативного пред-
писания [13, с. 42–50]. Отмечая безусловную 
оригинальность данного предложения, сле-
дует отметить, что выделение подобных со-
ставляющих законодательной техники долж-
но вести к обозначению средств и приемов, 
которые присущи исключительно внутренней 
или внешней технике. Однако осуществить 
подобную дифференциацию, как представ-
ляется, достаточно сложно, поскольку по-
давляющее число приемов и средств имеют 
непосредственное отношение и к формиро-
ванию содержательной части нормативного 
акта, и к внешней оболочке последнего.

На основании изложенного определим 
законодательную технику следующим об-
разом: законодательная техника – это со-
ставная часть юридической техники, пред-
ставляющая собой совокупность средств, 
приемов и правил, выработанных наукой и 

практикой, которые используются органами 
государственной власти при осуществле-
нии в пределах своей компетенции право-
творческой деятельности по разработке и 
оформлению текста закона, а равно иного 
нормативного предписания.

Характеризуя понятие законодательной 
техники, следует рассмотреть ее средства, 
под которыми понимаются допустимые пра-
вом и законом предметы и явления, с помо-
щью которых обеспечивается достижение 
поставленных целей и получение необхо-
димых результатов. К средствам законода-
тельной техники относятся юридические 
понятия, термины, конструкции, иные пра-
вовые явления, включающие юридические 
презумпции, перечисления, юридические 
фикции и символы. 

Юридическое понятие – это элемент за-
конодательной техники, в котором закре-
плены характеристики, отражающие суще-
ственные признаки явлений объективной 
действительности. Понятие по сравнению 
с категорией «термин» носит обобщенный 
абстрактный характер, например: наряду с 
понятием «хищение» в уголовном законо-
дательстве закреплены конкретные формы 
хищения – кража, присвоение, растрата. 
В отличие от понятия, термин необходимо 
рассматривать как слово или совокупность 
слов, что составляет выражение, характе-
ризующее конкретное понятие, существен-
ные признаки которого обозначены точны-
ми пределами и рамками, что в полной мере 
адекватно описывает содержательную сто-
рону того или иного правового понятия, на-
пример «совокупность преступлений». 

Под юридической конструкцией пони-
мается структурное расположение право-
вого материала, которое характеризуется 
внутренним единством прав, обязанностей 
и формами ответственности соответству-
ющих лиц [6, с. 781]. По мнению С. С. Алек-
сеева, под юридической конструкцией по-
нимаются как бы готовые образцы, схемы, 
в которые облекается правовой материал  
[1, с. 276]. А. Ф. Черданцев рассматривает 
категорию юридической конструкции как 
идеальную модель, отражающую струк-
турное строение урегулированных правом 
общественных отношений [25, с. 15]. Фак-
тически юридическая конструкция является 
результатом отображения существующей 
действительности. Образование юридиче-
ской конструкции производится в резуль-
тате абстракции, а проводимые исследова-
ния данной конструкции дают возможность 
скрупулезно изучить регулируемые об-
щественные отношения. К юридическим 
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конструкциям в процессе их создания 
предъявляются следующие требования: ре-
гулятивная норма должна гарантироваться 
охранительной нормой, иначе в случае неис-
полнения обязанностей и нарушения запре-
та в отношении нарушителя не применяется 
мера юридической ответственности; наряду 
с материальной нормой должна быть закре-
плена соответствующая процессуальная 
норма, которая обеспечивает реализацию 
материальных правомочий; закрепление 
правомочий субъекта должно происходить 
одновременно с закреплением корреспон-
дирующих обязанностей соответствующих 
субъектов, которые призваны обеспечить 
реализацию прав первых; последователь-
ность, непротиворечивость и полнота.

Характеризуя категорию юридической 
конструкции, Т. В. Кашанина указывает на 
жесткий характер связи между ее элемента-
ми. Отсутствие одного из элементов неиз-
бежно приводит к разрушению конструкции 
в целом [15, с. 180]. Примером юридической 
конструкции в уголовном законодательстве 
Российской Федерации может служить уго-
ловно-правовая конструкция, регламенти-
рующая основания освобождения от уго-
ловной ответственности. 

По мнению многих ученых-юристов, к 
средствам законодательной техники необ-
ходимо отнести юридические презумпции, 
сущность которых заключается в выдвиже-
нии предположения, на основании которого 
делается вывод, имеющий правовое значе-
ние. Юридическая презумпция – средство 
законодательной техники, заключающееся 
в выдвижении в форме предположения о 
наличии определенных фактов, событий, 
явлений, ситуаций, связей, которые призна-
ются истинными, пока не доказано обрат-
ное. Выделяют общеправовые презумпции, 
которые рассматриваются как основопола-
гающие универсальные принципы права в 
целом, и специальные презумпции, имею-
щие отраслевое и межотраслевое правовое 
значение, но не достигающие уровня обще-
правовых презумпций-принципов. Пример 
презумпции в уголовном праве – это пре-
зумпция предвидения возможности насту-
пления общественно опасных последствий 
в формах вины по УК РФ. 

В современной правовой науке к средству 
законодательной техники относятся право-
вые аксиомы – устоявшиеся положения, кото-
рые не требуют доказательств в ходе правово-
го разбирательства и в целом способствуют 
более оптимальному процессу правового 
регулирования, упрощая вопросы правопо-
нимания субъектами правоотношений. Без-

условно, высокая роль правовых аксиом в 
современном правовом поле обусловливает 
факт их закрепления как одного из средств 
законодательной техники. Пример аксиомы в 
УК РФ: «Уголовный закон, устанавливающий 
преступность деяния, усиливающий наказа-
ние или иным образом ухудшающий положе-
ние лица, обратной силы не имеет». 

Рассматривая средства законодательной 
техники, необходимо обратить внимание на 
юридические фикции, сущность которых со-
стоит в признании несуществующего суще-
ствующим. В отличии от презумпции, имею-
щей предположительный характер, фикция 
имеет признак неистинности и применяется 
в случае, когда иные средства законода-
тельной техники не могут быть использова-
ны. Как отмечает К. Н. Панько, фикции не-
обходимо рассматривать как императивный 
прием законодательной техники, заключаю-
щийся в неопровержимом признании несу-
ществующего существующим и обратно, а 
также свойство правовой нормы не соответ-
ствовать потребностям общества в процес-
се правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности [21, с. 112]. Практическое 
предназначение фикций заключается в том, 
что при признании несуществующего суще-
ствующим и обратно происходит процесс 
минимизации процессуальных издержек от 
пробелов в праве, что избавляет от необхо-
димости избыточной формализации обще-
ственных отношений. В целом юридические 
фикции способствуют количественному и 
качественному упрощению нормативного 
материала, преодолению неопределен-
ности в правовом регулировании, служат 
целям экономии юридических средств. На-
пример, ч. 5 ст. 34 УК РФ закрепляет фикцию 
уголовно-правового характера: «В случае 
недоведения исполнителем преступления 
до конца по не зависящим от него обсто-
ятельствам остальные соучастники несут 
уголовную ответственность за приготовле-
ние к преступлению или покушение на пре-
ступление. За приготовление к преступле-
нию несет уголовную ответственность также 
лицо, которому по не зависящим от него об-
стоятельствам не удалось склонить других 
лиц к совершению преступления». 

Наряду с охарактеризованными выше 
средствами законодательной техники право-
вое использование имеют юридические сим-
волы, с помощью которых происходит закре-
пление государственно-правовых велений. 
Юридический символ – это учреждаемый 
или закрепляемый государственной властью 
условный образ, являющийся обозримой и 
слышимой культурно-ценностной субстан-
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цией, которую участник правотворческого 
процесса наделяет особым политико-юриди-
ческим содержанием, санкционированный и 
гарантированный государственной властью и 
используемый в определенном процедурном 
порядке. Юридический символ представляет 
собой искусственный знак, имеющий отличи-
тельную примету, художественный образ, в 
основном визуально воспринимаемый, в не-
которых случаях слышимый образ, который 
создается, санкционируется и охраняется го-
сударством, применяемый в особо установ-
ленном законом порядке, служащий для вы-
ражения и закрепления социально значимого 
юридического содержания. Исходя из опре-
деления юридического символа можно выде-
лить следующие требования, предъявляемые 
к рассматриваемой категории: наглядность, 
лаконичность, доступность для восприятия, 
сочетаемость с текстом закона. Пример сим-
вола в уголовном праве – закрепление нака-
зуемости за незаконные приобретение или 
сбыт государственных наград Российской 
Федерации, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ). 

К средствам законодательной техники в 
правовой науке также относят перечисление, 
которое размещает в определенном порядке 
в виде списка совокупность предметов или 
явлений в тексте законодательного акта. Пе-
речисление способствуют ясному понима-
нию закона и имеет целью четкое упорядоче-
ние в законе правового материала.

Применительно к отрасли уголовно-ис-
полнительного права предметом законо-
дательной техники является отечественное 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство. В отличие от отрасли уголовного пра-
ва, которая представлена единственным 
источником – Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, уголовно-исполнительное 
законодательство России включает в свою 
структуру Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, иные федеральные 
законы, международно-правовые акты и под-
законные нормативные акты, принимаемые в 
установленном порядке федеральными ор-
ганами исполнительной власти по вопросам 
исполнения наказаний (ст. 2–4 УИК РФ).

Преимущества объединения источников 
отрасли права в единый кодифицированный 
нормативный акт бесспорны: упрощает-
ся процедура поиска нормы (группы норм), 
регламентирующей или охраняющей круг 
определенных общественных отношений; 
облегчается достижение единства отрас-
левой терминологии; обеспечивается по-
строение логически выверенной структуры 
кодифицированного нормативного акта и 
т. п. Однако объединение всех источников 

отрасли уголовно-исполнительного права 
в единый нормативный акт осуществить на 
практике невозможно по причине многооб-
разия общественных отношений, подпадаю-
щих под регламентацию названной отрасли: 
от правового статуса сотрудника уголовно-
исполнительной системы и до функциони-
рования коллективов художественной само-
деятельности осужденных.

Следует отметить, что УК РФ и УИК РФ 
имеют равную юридическую силу как феде-
ральные законы. Формально в случае про-
тиворечий между положениями указанных 
нормативных актов должны применяться 
нормы уголовно-исполнительного права, по-
скольку УИК РФ был принят позднее УК РФ. 
Это предположение нашло свое отражение 
в ст. 4 Федерального закона от 08.01.1997  
№ 2-ФЗ «О введении в действие Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федера-
ции», которая, с одной стороны, зафиксиро-
вала, что другие законы и иные нормативные 
правовые акты подлежат приведению в со-
ответствие с УИК РФ, с другой – предписала, 
что впредь до приведения их в соответствие 
надлежит применять такого рода акты в ча-
сти, не противоречащей УИК РФ.

Если строго следовать этому предписа-
нию, необходимо скорректировать ряд по-
ложений уголовного законодательства в 
целях их приведения в соответствие с поло-
жениями более «молодого и современного» 
УИК РФ [17, с. 31]. В этой связи небезынте-
ресно будет отметить, что, несмотря на не-
значительный разрыв во времени приня-
тия УК РФ и УИК РФ, их положения в части 
определения некоторых основополагающих 
институтов различны. К примеру, если уго-
ловное законодательство признает в каче-
стве целей наказания: а) восстановление 
социальной справедливости; б) исправле-
ние осужденного; в) предупреждение пре-
ступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), то в ч. 1 ст. 1 
УИК РФ восстановление социальной спра-
ведливости не рассматривается как цель 
национального уголовно-исполнительного 
законодательства (как цель наказания). 

Несмотря на то что обозначенная в УИК 
РФ позиция по данному вопросу, на наш 
взгляд, в большей степени соответству-
ет сущности наказания и его целей, пред-
ставляется верным при подобных коллизиях 
применять нормы уголовного права.

Общественные отношения, составляю-
щие предмет уголовного права, первичны по 
сравнению с отношениями, которые регла-
ментированы уголовно-исполнительным за-
конодательством, чьи нормы, помимо всего 
прочего, регулируют порядок исполнения 
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наказания, уже назначенного в соответствии 
с уголовно-правовыми предписаниями. По-
этому, несмотря на равенство юридической 
силы УК РФ и УИК РФ, в случае возникнове-
ния межотраслевых коллизий необходимо 
применять уголовно-правовые нормы, так 
как именно они закрепляют основы и соб-
ственно уголовного, и, как представляется, 
уголовно-исполнительного права. 

Применительно к рассмотренному слу-
чаю, когда нормы уголовно-исполнительно-
го права в большей степени отвечают содер-
жанию института наказания по сравнению с 
собственно уголовно-правовыми нормами, 
верным видится решение о внесении соот-
ветствующих изменений в ст. 43 УК РФ. Не-
обходимость указанных изменений должна 
диктоваться не приведением в соответствие 
положений УК РФ с положениями УИК РФ 
(как отмечалось выше, это нелогично), а 
унификацией терминологии и сущности ме-
жотраслевых институтов права. Иными сло-
вами, выполнение требований законода-
тельной техники должно рассматриваться в 
качестве основы предлагаемых изменений 
законодательства криминального цикла.

В свое время французский правовед  
П. Дельнуа обратил внимание на то об-
стоятельство, что наука законотворчества 
обычно занимается и должна занимать-
ся вопросами подготовки текста законов в 
четко определенных рамках: грамматики, 
стилистики, терминологии, языка, струк-
туры нормативных текстов. Но она должна 
заниматься и вопросами содержания пра-
вовой нормы (под которым им понимается 
поведение, предписываемое или запреща-
емое законом, процедуры, предусмотрен-
ные для судопроизводства, и те санкции, 
которые предусмотрены на случаи наруше-
ния правовых норм (речь идет о «законода-
тельной воле»)) [9, с. 12]. Следовательно, 
необходимо соблюдение баланса между 
практической направленностью уголовного 
законотворчества и его, безусловно важной, 
теоретической составляющей.

Т. А. Желдыбина также небезоснователь-
но утверждает, что техника составления 
юридических документов или оформления 
принятого юридического решения в норма-
тивно-правовом акте является во многом 
определяющей в дальнейшей правотворче-
ской, правореализационной и иных сферах 
юридической деятельности. Конечная цель 
правотворчества, по ее мнению, это выра-
ботка нормативных предписаний для прак-
тических актов [10, с. 80].

А. В. Иванчин в своей докторской диссер-
тации отмечает, что понятия криминализации 

и дифференциации уголовной ответственно-
сти, взятые в единстве и обозначающие одни 
из основных видов уголовно-правотворче-
ских работ, затрагивают как сущностную 
(формирование законодательной воли), так 
и законодательно-техническую сторону уго-
ловного правотворчества [11, с. 18–19]. В не-
которых случаях выбор общей юридической 
конструкции представляет известную слож-
ность. Так, определенные трудности могут 
возникать при формулировании в норматив-
ных актах мер правового воздействия в от-
ношении несовершеннолетних, нарушивших 
уголовно-правовой запрет (юридическая от-
ветственность и ее конкретный вид (межо-
траслевая дифференциация), меры защиты, 
превентивные средства). Для существа дела 
не столь важно, как именно будет запреще-
но, например, уклонение несовершеннолет-
него осужденного от отбывания уголовно-
го наказания. Важно, что это общественно 
опасное поведение будет запрещено. Для 
конструирования же соответствующего со-
става преступления (при такой необходимо-
сти) и применяемого за него наказания либо 
иной меры уголовно-правового воздействия 
этот вопрос уже будет принципиален как для 
уголовного, так и для уголовно-исполнитель-
ного права в комплексе.

Вместе с тем для достижения целей на-
казания, повышения его роли как средства 
противодействия преступным проявлениям 
необходима система, обеспечивающая ре-
альную возможность применения различ-
ных мер уголовно-правового воздействия к 
несовершеннолетним правонарушителям в 
зависимости от характера и степени обще-
ственной опасности совершенного престу-
пления, личности осужденных и их поведе-
ния. Решение этой важной задачи возможно 
только на основе дифференциации их от-
ветственности. В свою очередь именно диф-
ференцированное исполнение наказания 
является обязательным условием индиви-
дуализации, справедливости наказания, а 
следовательно, и его эффективности. Из-
учение этих проблем представляется важ-
ным с позиций технико-юридического кон-
струирования законодательства, поскольку 
по мере его развития основания, виды и 
средства дифференциации и индивидуа-
лизации ответственности несовершенно-
летних изменялись и совершенствовались. 
Неслучайно законодательно-техническое 
совершенствование УК РФ и УИК РФ при-
знается одним из генеральных направлений 
развития российского законодательства 
криминального цикла в первые десятилетия 
текущего века [18; 20].
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Наконец, в числе современных факторов, 
повышающих практическое значение за-
конодательной техники в современном уго-
ловном и уголовно-исполнительном праве, 
является рост популярности самой юриди-
ческой техники, активное обсуждение в юри-

дической печати необходимости подготовки 
«специалистов-норморайтеров» [4], форми-
рование юридического сообщества, которое 
постепенно приобретает такие объективно 
необходимые атрибуты, как специфические 
профессиональные этика и техника [8].
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Р е ф е р а т.  Проблема законодательного регулирования процедуры прими-
рения потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым до определенного времени 
была лишь предметом обсуждения в научной литературе. В то же время потреб-
ность государства в поиске мер, способных устранять последствия преступлений 
без применения ординарных уголовно-процессуальных процедур, актуализирова-
ла работу по внедрению в уголовное судопроизводство альтернативных способов 
урегулирования уголовно-правового конфликта. Учитывая настоятельную необхо-
димость применения указанной процедуры на практике, Межрегиональный обще-
ственный центр «Судебно-правовая реформа» разработал и разместил на своем 
сайте проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации для обеспечения потерпевшему, подозрева-
емому, обвиняемому возможности примирения». Для реализации процедуры при-
мирения в уголовном судопроизводстве разработчики законопроекта предлагают 
включить в УПК РФ новую главу. 

Автор статьи критически оценивает предпринятую попытку в силу противоречи-
вости ряда новелл, их неопределенности и несогласованности с нормами уголовно-
процессуального закона. Для устранения существующих недостатков предлагается 
предусмотреть отдельную статью, определяющую процессуальный статус примири-
теля, и включить указанную норму в гл. 8 УПК РФ. В качестве гарантии права потер-
певшего, подозреваемого, обвиняемого на примирение рассматривается внесение 
соответствующего дополнения в уголовно-процессуальные нормы, регламентирую-
щие правовой статус названных участников уголовного судопроизводства. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-правовой конфликт; восстановление прав потер-
певшего; уголовно-процессуальный статус.
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A b s t r a c t .  The problem of legislative regulation of the procedure for reconciliation 
of the victim with the suspected, the accused until a certain time was only a subject of 
discussion in the scientific literature. At the same time the state’s need to find measures that 
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can eliminate the consequences of crimes without the use of ordinary criminal procedures 
has actualized the work on introducing alternative methods of settling the criminal-legal 
conflict into criminal proceedings. Given the urgent need to apply this procedure in 
practice, the Interregional Public Center “Judicial and Legal Reform” has developed and 
posted on its website a draft federal law “On Amendments to Certain Legislative Acts of 
the Russian Federation to Provide the Victim, Suspect, and Accused with the Possibility 
of Reconciliation.” To implement the procedure for reconciliation in criminal proceedings, 
the drafters of the bill propose to include a new chapter in the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation).

The author of the article critically evaluates the attempt due to the inconsistency of 
a number of novels, their uncertainty and inconsistency with the norms of the criminal 
procedure law. To eliminate the existing shortcomings, it is proposed to provide a separate 
article defining the procedural status of the conciliator and to include the specified rule 
in Ch. 8 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. As a guarantee of the 
right of the victim, suspect, accused to reconciliation, the introduction of an appropriate 
addition to the criminal procedure norms governing the legal status of the named 
participants in criminal proceedings is considered.

K e y  w o r d s :  criminal law conflict; restoration of the victims rights; criminal procedural 
status.

12.00.09 – Criminal procedure.

F o r  c i t a t i o n :  Mashinskaya N. V. Analysis of the project “On amendments to cer-
tain legislative acts of the Russian Federation to provide the victim, suspect, accused with 
the possibility of reconciliation”. Penitenciarnaya nauka = Penitentiary Science. 2020; 
14(3):362–367. (In Russ.). DOI 10.46741/2686- 9764-2020-14-3-362-367.

В большинстве стран Западной Европы 
примирение потерпевшего с обвиняемым 
(медиация) рассматривается как альтерна-
тива уголовному преследованию и наказа-
нию. Признавая важную роль примирения в 
разрешении уголовно-правового конфлик-
та, зарубежные теоретики и правопримени-
тели единодушно исходят из концепции це-
лесообразности уголовного преследования 
виновного и его наказания, однако законо-
дательное регулирование медиации весьма 
разнообразно.

Так, в Англии медиация не регламенти-
рована на законодательном уровне, хотя 
попытки урегулировать указанную деятель-
ность путем включения новых правовых 
институтов не только в уголовно-процессу-
альное, но и гражданско-правовое законо-
дательство предпринимаются. Во Франции 
процедура медиации закреплена в уголов-
но-процессуальном законе, а также подза-
конных актах, дополняющих закон и предпи-
сывающих, кто вправе проводить медиацию 
между потерпевшим и обвиняемым. В гол-
ландском и бельгийском праве медиация 
представляет собой смежный уголовно-
правовой и уголовно-процессуальный ин-
ститут [1, с. 66–80, 92–98, 121–123].

Альтернативные процедуры позволя-
ют снизить карательную роль государства 
за счет делегирования права разрешения 
уголовно-правового конфликта самим его 
участникам, что в итоге обеспечивает про-
цессуальную экономию, гарантирует вос-

становление прав потерпевшего, принятие 
виновным ответственности за совершенное 
преступление. Несмотря на насущную по-
требность в реализации примирения по уго-
ловным делам в отечественной правоприме-
нительной практике, в действующем УПК РФ 
отсутствует регламентация указанной про-
цедуры. Вместе с тем опыт отдельных ре-
гионов России убедительно демонстрирует 
необходимость законодательного регули-
рования с целью распространения положи-
тельных результатов в обозначенной сфере 
и обеспечения единообразия рассматри-
ваемой деятельности на всей территории 
страны [2]. Многочисленные обсуждения в 
юридической литературе нового для оте- 
чественного уголовного судопроизводства 
института создали необходимую почву для 
дальнейших разработок, результатом чего 
стал законопроект, подготовленный Меж-
региональным общественным центром «Су-
дебно-правовая реформа», «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации для обеспечения 
потерпевшему, подозреваемому, обвиняе-
мому возможности примирения» (далее –  
Проект). 

Фактически Проект является первым до-
кументом, содержание которого составляет 
конкретное нормативно-правовое регули-
рование медиации по уголовным делам.

В положительном ключе следует отме-
тить, что Проект не ограничивает возмож-
ность реализации процедуры какими-либо 



364

н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л

условиями, в том числе категорией престу-
пления, тем самым предоставляя широкие 
возможности для примирения участников 
процесса. По замыслу разработчиков, по-
дозреваемый, обвиняемый и потерпевший 
вправе примириться на любом этапе про-
изводства по уголовному делу, самостоя-
тельно определить условия примирения, 
конкретные действия, необходимые для 
заглаживания причиненного вреда. Такой 
подход увеличит вероятность восстановле-
ния нарушенного права потерпевшего, что 
далеко не всегда удается в ходе традици-
онных способов разрешения конфликта. В 
то же время предлагаемый порядок нала-
гает на правоприменителя дополнительные 
обязанности по разъяснению права на при-
мирение, оказанию содействия сторонам в 
его реализации. Учитывая, что результатом 
примирительной процедуры не всегда будет 
прекращение уголовного дела (за исключе-
нием уголовных дел о преступлениях не-
большой и средней тяжести), можно предпо-
ложить, что рассматриваемая новелла вряд 
ли будет положительно принята предста-
вителями органов предварительного рас-
следования. В этой связи следует признать 
удачным предложение авторов Проекта о 
придании уголовно-правового значения за-
ключению примирительного договора и его 
исполнению, в частности об учете резуль-
татов исполнения его условий при услов-
ном осуждении (п. 3 ст. 1 Проекта). Наряду с 
этим предлагается принимать во внимание 
наличие договора при избрании меры пре-
сечения, других мер процессуального при-
нуждения, а также при разрешении уголов-
ного дела по существу (ч. 1 ст. 287 Проекта). 
Вместе с тем документ выглядел бы более 
завершенным и целенаправленным, если бы 
одновременно предполагал внесение изме-
нений в ст. 61 УК РФ, устанавливающую об-
стоятельства, смягчающие наказание. Такое 
регулирование, во-первых, стимулировало 
бы правоприменителя к выяснению намере-
ний сторон примириться, что усиливало бы 
гарантии реализации права на примирение, 
поскольку обстоятельства, смягчающие на-
казание, входят в предмет доказывания по 
уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ) и под-
лежат обязательному отражению в обвини-
тельном заключении (обвинительном акте, 
обвинительном постановлении) (п. 7 ч. 1  
ст. 220, п. 7 ч. 1 ст. 225 УПК РФ). Во-вторых, 
фактически была бы исключена необходи-
мость принятия новой нормы, регламенти-
рующей последствия примирения сторон 
(ст. 287 Проекта).

Целесообразным и логичным представ-
ляется предложение разработчиков Про-
екта о включении в УПК РФ формулировки 
понятий «примиритель» и «примирительная 
процедура». Как большинство уголовно-
процессуальных терминов, их предлагается 
раскрыть в ст. 5 УПК РФ (п. 291 и 292 соот-
ветственно). Заслуживает одобрения и сама 
формулировка предлагаемых категорий. 
Так, привлекая к участию в уголовном деле 
примирителя, следователь (дознаватель), 
суд либо стороны будут ориентироваться на 
приглашение независимого от участников 
конфликта посредника, имеющего специ-
альную подготовку по разрешению уголов-
но-правового спора. Вместе с тем в Проек-
те отсутствуют предложения относительно 
придания самостоятельного процессуаль-
ного статуса примирителю, что, по нашему 
мнению, делает неопределенным его права 
и обязанности по отношению как к сторо-
нам, так и к лицам, ведущим производство 
по уголовному делу. Наличие отдельной 
статьи, определяющей правовое положе-
ние примирителя, избавило бы от необхо-
димости включения целого ряда норм, ре-
гламентирующих процессуальный порядок 
примирения по уголовному делу, позволи-
ло бы  сэкономить нормативный материал, 
повысило бы внимание правопримените-
ля к процессуальной фигуре примирителя. 
Например, ч. 2 ст. 283 Проекта фактически 
определяет права примирителя, указывая, 
что примиритель вправе получить сведения 
об обвиняемом, подозреваемом и потерпев-
шем, а также знакомиться с материалами 
уголовного дела в необходимом для участия 
в примирении сторон объеме. Часть 2 ст. 282 

Проекта закрепляет принципы, на основе 
которых примиритель обязан строить свою 
деятельность в рамках уголовного дела, а в 
ч. 3 указанной статьи содержится запрет на 
применение насилия, угроз, обмана и других 
незаконных действий в ходе примирения. 
Представляется, что указанные положения 
вполне могли бы образовать норму об обя-
занностях примирителя, например «прими-
ритель обязан проводить примирительную 
процедуру на основе принципа конфиденци-
альности, добровольности, сотрудничества 
и равноправия сторон»; «примиритель не 
вправе применять насилие, угрозы, обман 
и другие незаконные методы примирения». 
Аналогичное значение имеет норма 284 Про-
екта, регламентирующая участие прими-
рителя в примирении сторон. В частности, 
в норме, определяющей процессуальный 
статус примирителя, можно было бы отраз-
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ить правила о сохранении независимости 
примирителя от сторон и должностных лиц, 
ведущих производство по делу, содействии 
сторонам в выработке условий примирения, 
возможности посещать места содержания 
под стражей и медицинские стационары с 
целью проведения примирительных встреч. 
Права и обязанности примирителя целесо-
образно было бы предусмотреть в ст. 601 

УПК РФ, разместив в гл. 8 «Иные участники 
уголовного судопроизводства». Для обе-
спечения беспристрастности примирителя 
следовало бы перечислить в ст. 61 УПК РФ 
основания для его отвода сторонами и дру-
гими участниками, имеющими на это право, 
вместо введения предлагаемой Проектом 
нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 284. 

Отсутствие специального правового ста-
туса примирителя порождает непоследо-
вательность регламентации его участия, 
вносит противоречивость в оценку резуль-
татов его деятельности, приводит к рас-
согласованности между предлагаемыми и 
действующими уголовно-процессуальными 
нормами. Так, ч. 3 ст. 284 анализируемого 
Проекта предписывает примирителю сооб-
щать в письменной форме должностному 
лицу о результатах своей деятельности пу-
тем направления заключения. Во-первых, 
нигде в законопроекте не устанавливаются 
форма и содержание заключения примири-
теля, отчего непонятно, что именно долж-
но быть в нем отражено. В нормах Проекта 
речь идет только о примирительном догово-
ре (ст. 286). Во-вторых, не вполне ясно, какое 
процессуальное значение будет иметь этот 
документ, направляемый следователю (до-
знавателю) либо суду. Согласно действую-
щему законодательству заключение явля-
ется процессуальной формой результата 
деятельности эксперта или специалиста 
(ч. 1 и 3 ст. 80 УПК РФ) и имеет доказатель-
ственное значение. Перечень доказательств 
установлен ч. 2 ст. 74 УПК РФ и является ис-
черпывающим. 

Весьма противоречивым представляет-
ся предложение допрашивать примирите-
ля по правилам допроса специалиста (ч. 4 
ст. 80 УПК РФ) в целях разъяснения пред-
ставленного им заключения. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 284 Проекта примиритель 
действует на основе конфиденциальности и 
не вправе разглашать сведения об участни-
ках процедуры примирения. Кроме того, ч. 2  
ст. 287 Проекта однозначно содержит запрет 
на допрос всех участников процедуры при-
мирения (включая примирителя). Для этого 
разработчики предлагают распространить 

свидетельский иммунитет на примирителя, 
законного представителя, представителя, 
участвовавших в примирительной процеду-
ре, путем внесения дополнения в ч. 3 ст. 56 
УПК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 287 Проекта). Наконец, 
исходя из предлагаемой формулировки по-
нятия «примиритель», данная фигура при-
влекается к участию в деле лишь для прими-
рения сторон, и если буквально толковать 
норму, то выполнение каких-либо других 
процессуальных задач на нее не может быть 
возложено.

Для эффективной реализации процеду-
ры примирения по уголовным делам крайне 
важно предусмотреть право участников уго-
ловного процесса на примирение. Этой за-
даче посвящена ст. 282 Проекта, однако при-
веденные в указанной норме предложения 
более органично, во избежание дублирова-
ния и излишнего загромождения текста за-
кона, включить в действующие нормы. Так, 
право, закрепленное в ч. 1 ст. 282 Проекта, 
вполне можно включить в нормы, определя-
ющие процессуальный статус потерпевше-
го (ст. 42 УПК РФ), подозреваемого (ст. 46 
УПК РФ), обвиняемого (ст. 47 УПК РФ). На-
пример, в ч. 2 ст. 42 УПК РФ можно ввести п. 
91, где зафиксировать право потерпевшего 
«примириться с подозреваемым, обвиня-
емым самостоятельно либо путем привле-
чения независимого посредника на любом 
этапе производства по уголовному делу, в 
том числе по делам о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях». Здесь же можно пред-
усмотреть, что с целью примирения потер-
певший вправе заключить примирительный 
договор. Аналогичным правом следует на-
делить подозреваемого (п. 91 ст. 46 УПК РФ), 
обвиняемого (п. 14 1 ст. 47 УПК РФ). Приме-
нительно к последним дополнительно не-
обходимо закрепить право на свидание с 
примирителем без ограничения во време-
ни, а в отношении обвиняемого также важно 
указать на то, что осуждение или оправда-
ние обвиняемого не препятствует его при-
мирению с потерпевшим и другими заинте-
ресованными лицами (ч. 5 ст. 282 Проекта). 
Наличие права на примирение в нормах УПК 
РФ (наряду с включением в ст. 61 УК РФ в 
качестве обстоятельства, смягчающего на-
казание, наличие заключенного между по-
дозреваемым, обвиняемым и потерпевшим 
примирительного договора) корреспонди-
рует с обязанностью следователя (дознава-
теля), судьи разъяснять потерпевшему, по-
дозреваемому и обвиняемому такое право 
и содействовать его реализации. Сказанное 
вытекает из содержания ст. 11 УПК РФ, име-
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ющей принципиальное для уголовного судо-
производства значение. Кроме того, любое 
следственное действие, осуществляемое 
следователем, дознавателем с участием 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняе-
мого, требует разъяснения прав, предус-
мотренных ст. 42, 46, 47 УПК РФ. В рамках 
сложившейся на данный момент практи-
ки следователи и дознаватели составляют 
протокол разъяснения прав подозреваемо-
му, обвиняемому перед допросом указан-
ных лиц. Добросовестное отношение к сво-
им процессуальным обязанностям станет 
важнейшей гарантией реализации права на 
примирение заинтересованных участников. 
Ходатайство о применении процедуры при-
мирения перечисленные субъекты вправе 
заявлять на общих основаниях, как и любое 
другое ходатайство, на любом этапе произ-
водства по делу. Привлечение же примири-
теля к участию в деле может осуществлять-
ся посредством включения в УПК РФ новой 
нормы – ст. 1681 «Участие примирителя», ко-
торую можно сформулировать по аналогии 
с нормой об участии специалиста, предус-
мотрев, что следователь (дознаватель) при 
наличии желания сторон примириться обя-
зан привлечь примирителя.

Целесообразность включения в действу-
ющий УПК РФ ряда норм, предлагаемых 
Проектом, весьма сомнительна. Например, 
не вполне оправданным видится предло-
жение о приостановлении производства по 
уголовному делу для примирения сторон 
(ст. 285 Проекта). Включение этой нормы 
нарушает логику законодателя, поскольку 
все основания для приостановления произ-
водства по делу, предусмотренные ст. 208 
УПК РФ, связаны с невозможностью уча-
стия лица, действия которого расследуются 
(то есть подозреваемого, обвиняемого). В 
остальных случаях должна осуществляться 
активная правоприменительная деятель-
ность. Сказанное относится и к судебному 
разбирательству, тем более что по прави-
лам ст. 253 УПК РФ в подобных случаях оно 
откладывается. Указанная норма доста-
точно часто применяется, когда суд дает 
сторонам возможность предоставить до-
казательства состоявшегося примирения. 
Анализируемое положение не увязывается 
с принципом разумного срока уголовного 
судопроизводства, устанавливаемого как 
раз для соблюдения прав сторон на быстрое 
разрешение уголовно-правового конфликта 
(ст. 61 УПК РФ). Нелогичным с точки зрения 
уголовно-процессуального закона выгля-
дит положение, предусмотренное ч. 4 ст. 285 

Проекта: оно позволяет в случае недости-
жения в установленный срок примирения 
и невыполнения подозреваемым, обвиня-
емым условий примирения без возобнов-
ления производства по уголовному делу в 
стадии предварительного расследования 
и судебного разбирательства продлевать 
срок приостановления. Во-первых, непонят-
но, почему при наличии этих двух условий 
необходимо продлевать срок приостанов-
ления производства по делу. Если стороны 
за определенный, установленный, видимо, 
ими же самими срок не смогли согласовать 
условия и достичь примирения, то следует 
ли любой ценой добиваться данного резуль-
тата, продлевая срок производства по делу 
и нарушая при этом другие нормы уголов-
но-процессуального законодательства? Во-
вторых, продление срока приостановления 
не предусматривается действующим УПК 
РФ, поэтому неясно, должны ли стороны хо-
датайствовать о принятии такого решения, 
по чьей инициативе оно может состояться, 
в каком порядке его следует осуществлять.

Проектом предоставляется возможность 
примирения на любом этапе производства 
по делу. Как показывает практика, рассле-
дование одноэпизодного уголовного дела 
осуществляется пять-шесть месяцев, а уго-
ловного дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях – девять-десять. Как правило, 
еще несколько месяцев длится судебное 
разбирательство. Таким образом, разреше-
ние уголовного дела по существу происхо-
дит отнюдь не быстро, что исключает необ-
ходимость приостановления производства 
для решения вопроса о примирении сторон, 
так как реальная возможность для выраже-
ния соответствующего волеизъявления сто-
рон обеспечивается.

Отдельного осмысления требует право-
вое регулирование случая неисполнения 
условий примирительного договора, осо-
бенно тогда, когда производство по делу 
окончено, а обязательства, предусмотрен-
ные договором, еще не выполнены (ч. 3 
ст. 286 Проекта). Сомнения в необходимо-
сти  этой нормы возникают потому, что, со-
глашаясь на проведение примирительной 
процедуры, стороны принимают решение 
по самостоятельному урегулированию во-
просов, в разрешении которых они лично 
заинтересованы. Должно ли государство в 
лице его уполномоченных органов гаранти-
ровать исполнение обязательств, принятых 
на себя сторонами добровольно? Принимая 
во внимание то, что наличие примиритель-
ного договора Проект предлагает учитывать 
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при принятии процессуальных решений уже 
в стадии предварительного расследования, 
можно предположить, что его условия хотя 
бы частично должны выполняться в ходе 
производства по уголовному делу.

Определенная сложность в регулирова-
нии вопросов исполнения примирительно-
го договора возникает, когда обвиняемый 
во время предварительного расследования 
находится под стражей, а затем осуждается 
к лишению свободы. В такой ситуации суще-
ственно снижается возможность заглажи-
вания вреда, причиненного преступлением, 
что ставит осужденного в неравные условия 
с лицом, остающимся на свободе. Неясность 
возникает относительно того, кто будет кон-
тролировать законность обязательств, при-
нимаемых примирительным договором. По 
замыслу разработчиков Проекта, примири-
тельный договор не может нарушать права 
и законные интересы других лиц и противо-
речить закону (ч. 1 ст. 286). Ответственность 
за законность производства по уголовному 
делу несет следователь (дознаватель) и суд, 
которые не являются участниками прими-
рительной процедуры и контролировать за-
конность принимаемых на себя сторонами 
обязательств не могут.

Таким образом, анализируемый Проект 
не вполне удачно регламентирует процеду-
ру примирения потерпевшего, подозревае-
мого, обвиняемого, допускает рассогласо-

ванность норм уголовно-процессуального 
закона, порождает дублирование правил, 
не дает исчерпывающего ответа на возни-
кающие в процессе применения вопросы. В 
то же время социальное значение медиации 
в уголовном судопроизводстве однозначно 
позволяет сделать вывод о том, что было бы 
неправильным вовсе отказаться от идеи за-
конодательного регулирования примирения 
по уголовным делам. Осуществлять такую 
работу необходимо при соблюдении правил 
экономии нормативного материала, разум-
ного использования имеющегося порядка 
производства по уголовному делу, соблю-
дении юридической техники.

Представляется, что совершенствование 
уголовно-процессуального законодатель-
ства в этой части должно происходить за 
счет внесения соответствующих дополне-
ний в процессуальный статус потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого, разработки 
специальной нормы, определяющей про-
цессуальный статус примирителя и поря-
док его участия. Это позволит избежать не-
обходимости включения в УПК РФ главы 41 
и целого ряда других норм, предлагаемых 
Проектом (например, об изменении редак-
ции ст. 267 (п. 9), 268 (п. 10), дополнении ст. 
271 (п. 11), ст.  (п. 12)), а также внесения изме-
нений в федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» (ст. 3 Проекта).
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Р е ф е р а т.  Термин «противодействие преступности» в настоящее время часто 
встречается на страницах нормативных правовых актов, научных и учебных изданий 
и не имеет при этом однозначного определения. Соединив в себе деятельность по 
выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию уголовно наказуемых 
деяний, совершаемых в различных сферах жизни общества, минимизации вреда, 
причиненного преступной деятельностью, а также по привлечению к уголовной от-
ветственности лиц, виновных в совершении преступлений, противодействие пре-
ступности действительно стало системообразующим понятием при исследовании 
отдельно взятого вида правоохранительной деятельности.

В этой связи деятельность должностных лиц правоохранительных и судебных 
органов, связанная с осуществлением предварительного расследования престу-
плений, производством по уголовному делу, рассматривается как уголовно-про-
цессуальное противодействие преступлениям.

В статье на основании анализа правовой и эмпирической базы, имеющихся теоре-
тических воззрений обосновывается выделение в качестве отдельного направления 
противодействия преступности уголовно-процессуального, выявляются проблемные 
вопросы начала его осуществления, а также формулируются выводы и предложения 
по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства с позиции за-
щиты прав и законных интересов участников уголовно-процессуальных правоотно-
шений.
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A b s t r a c t .  The term “delinquency counteraction” is now often found on the pages 
of regulatory legal acts, scientific and educational publications, without having an 
unambiguous definition. Combining the activities of identifying, preventing, suppressing 
and investigating criminal acts committed in various spheres of society, minimizing harm 
caused by criminal activity, as well as prosecuting persons guilty of committing crimes, 
delinquency counteraction has indeed become a systemic concept in research of a 
separate type of law enforcement activity.
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In this regard the activities of officials of law enforcement and judicial bodies related to 
the preliminary investigation of crimes, criminal proceedings are considered as criminal 
procedural delinquency counteraction.

Based on the analysis of the legal and empirical base, the existing theoretical views, 
the article substantiates the allocation of criminal procedural crime as a separate 
direction, identifies problematic issues of the beginning of its implementation, and also 
formulates conclusions and proposals for improving criminal procedural legislation from 
the standpoint of protecting rights and legal interests of participants in criminal procedural 
legal relations.

K e y  w o r d s :  delinquency counteraction; crimes counteraction; criminal procedural 
opposition; commencement of criminal proceedings; criminal procedural legal relations; 
protection of rights and legitimate interests.
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Традиционно жалобы в сфере уголовно-
го судопроизводства образуют значитель-
ную часть в общем объеме поступающей 
к Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации корреспонденции. 
Из его доклада следует, что в 2019 г. 32 % 
обращений касалось вопросов реализации 
уголовно-процессуального законодатель-
ства (12 168), что на 9 % больше, чем в 2018 г. 
Количество жалоб по вопросам дознания 
и предварительного следствия увеличи-
лось на 27 % и составило 4961 обращение, 
на 34 % возрос показатель жалоб на обо-
снованность уголовного преследования 
(2114 обращений). При этом на стадии воз-
буждения уголовного дела зафиксирован 
рост жалоб, связанных как с отказом в ре-
гистрации заявлений о преступлениях (на 
29 %), так и с вынесением постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела (на 
27 %) [5].

С учетом изложенного, а также принимая 
во внимание, что наряду с защитой прав и 
законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, назначением 
уголовного судопроизводства также являет-
ся защита личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод, следует заметить, 
что нарушение последних обусловливает 
либо особое внимание к уголовно-процес-
суальной сфере, либо, наоборот, приобре-
тение преступными деяниями латентного 
характера, свидетельством чего выступают 
результаты виктимологических исследова-
ний. 

Из аналитического доклада «Оценка по-
тенциала государственной сферы защиты 
прав потерпевших от преступлений», подго-
товленного в 2020 г. Фондом поддержки по-
страдавших от преступлений, следует, что 

ежегодно жертвами преступлений стано-
вятся порядка 10 млн чел. Проведенное дан-
ным фондом и ВЦИОМ исследование пока-
зало, что в половине случаев потерпевшие с 
заявлениями о совершении преступлений в 
отношении их или их имущества в правоох-
ранительные органы не обращались. Напро-
тив, треть обратившихся в полицию не была 
уведомлена о результатах предварительной 
проверки, а в 17 % случаев их пытались от-
говорить от подачи заявления [9].

Таким образом, данные, представленные 
в докладах Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и Фонда 
поддержки пострадавших от преступлений, 
свидетельствуют, с одной стороны, о си-
стемном характере проблем, возникающих 
в уголовном судопроизводстве в целом и на 
его первоначальных стадиях в частности, а с 
другой – о важной роли уголовно-процессу-
ального противодействия преступлениям, 
сущность, понятие и значение которого бу-
дут проанализированы в данной статье.

Отмечая важную роль органов предвари-
тельного расследования в осуществлении 
уголовного преследования, нельзя игнори-
ровать более общие задачи, стоящие перед 
органами внутренних дел. Так, назначением 
полиции наряду с защитой жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, охраной общественного порядка и 
собственности, обеспечением обществен-
ной безопасности выступает и противодей-
ствие преступности. Несмотря на распро-
страненность на страницах нормативных 
правовых актов, научных и учебных изданий, 
термин «противодействие преступности» 
представителями научного сообщества 
и практикующими юристами толкуется не-
однозначно.
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Как комплекс направленных на борь-
бу с преступностью мер противодействие 
преступности определяет С. В. Троицкий, 
включая в него как предупреждение (про-
филактику), пресечение, раскрытие и рас-
следование преступлений, так и привле-
чение к ответственности виновных лиц, 
минимизацию и ликвидацию последствий 
преступного деяния [11, с. 18].

Исследование ряда нормативно-право-
вых актов позволило С. А. Тимко заключить, 
что противодействие преступности есть 
прежде всего совместная деятельность об-
щества и государства, включающая в себя 
предупреждение преступности, выявление 
и расследование преступлений, привле-
чение к уголовной ответственности вино-
вных лиц и ее реализацию, а также устра-
нение либо минимизацию причиненного 
преступлениями вреда. При этом ученый 
указал, что деятельность эта осуществля-
ется посредством реализации мер право-
вого, информационно-пропагандистского, 
культурно-образовательного, социального, 
экономического характера, отметил ее це-
ленаправленность, последовательность и 
комплексный характер [10, с. 9]. 

С учетом анализа представленных и иных 
позиций [2; 3] целесообразным представля-
ется рассуждение о противодействии пре-
ступности, во-первых, как деятельности в 
широком смысле слова, осуществляемой 
не отдельно взятым субъектом, а в целом 
обществом и государством, а во-вторых, как 
о системообразующем понятии при иссле-
довании отдельно взятого вида правоохра-
нительной деятельности. Заметим, что тер-
мин «противодействие» получил широкое 
распространение и в качестве обозначения 
деятельности, направленной на воспрепят-
ствование расследованию преступлений. 

В этой связи закономерно выделение в 
рамках противодействия преступности от-
дельного направления, связанного с осу-
ществлением правоохранительными и 
судебными органами уголовно-процессу-
альной деятельности и производством по 
уголовному делу, – уголовно-процессуаль-
ного противодействия преступлениям. 

О роли уголовного судопроизводства в 
противодействии преступности упомина-
ет Н. С. Манова, которая отмечает наличие 
ряда уголовно-процессуальных механизмов 
противодействия преступности, выделяя 
при этом институт досудебного соглашения 
о сотрудничестве [7, с. 27–29]. 

На наш взгляд, с данной позицией воз-
можно согласиться лишь частично, а именно 

до момента, когда речь заходит о конкретном 
досудебном соглашении, заключенном меж-
ду определенными участниками уголовного 
судопроизводства в рамках одного уголов-
ного дела по расследованию того или иного 
преступления. Лицо, с которым было заклю-
чено соответствующее соглашение, возмож-
но, окажет определенную помощь в пред-
упреждении, пресечении, раскрытии или 
расследовании ряда преступлений, однако 
это не повлияет на общую картину преступ-
ности. В связи с этим досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве в полной мере можно 
признать лишь механизмом уголовно-про-
цессуального противодействия преступле-
ниям, однако не преступности в целом.

О существовании уголовно-процессу-
ального противодействия преступности, 
на наш взгляд, говорить не представляется 
возможным по следующим причинам:

1. Преступность – понятие более широ-
кое, чем преступление. К такому выводу 
приходим, проанализировав ряд научных 
трудов, посвященных криминологической 
характеристике понятий «преступление» и 
«преступность» [4; 8], в том числе основные 
подходы, выделенные Л. В. Кондратюком и 
В. С. Овчинским [6, с. 115]. Преступлением 
является юридический факт, совершение 
какого-либо преступного деяния, тогда как 
преступностью – массовое, социальное яв-
ление, образуемое совокупностью отдельно 
взятых противоправных деяний. При этом 
расследование многоэпизодного уголовно-
го дела, включающего серию преступлений, 
по каждому из которых были возбуждены 
уголовные дела, впоследствии соединен-
ные в одно производство, не может охваты-
вать всю преступность в целом.

2. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации  не содержит упо-
минания о преступности. Защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, является на-
значением уголовного судопроизводства 
(ч. 1 ст. 6 УПК РФ). С точки зрения правово-
го регулирования уголовно-процессуальная 
деятельность изначально направлена на 
установление признаков преступления, его 
фактических обстоятельств в рамках про-
верки сообщения о преступлении и далее 
при принятии процессуального решения по 
ее итогам, предварительном расследова-
нии, судебном производстве.

3. Производство по уголовному делу – де-
ятельность уполномоченных на то уголовно-
процессуальным законом должностных лиц, 
представляющих интересы государства. 
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Учитывая, что противодействие преступно-
сти, как уже было отмечено, включает в себя 
деятельность общества и государства, то 
уголовно-процессуальное противодействие 
преступлениям нельзя назвать их совмест-
ной деятельностью, поскольку оно связано 
с производством по уголовному делу, его 
движением, осуществлением следственных 
и иных процессуальных действий. 

Потерпевший, свидетель, а также другие 
участники уголовного процесса, не обли-
ченные властными полномочиями, не могут 
осуществлять проверку сообщения о пре-
ступлении, предварительное расследова-
ние, отдельные следственные действия или 
судебное следствие. Их производство ло-
жится на плечи судьи (в рамках судебного 
производства, в том числе по делам частно-
го обвинения), следователя, дознавателя и 
других должностных лиц, уполномоченных 
на то уголовно-процессуальным законом и 
представляющих интересы государства. К 
ним, как представляется, относятся и орга-
ны, учреждения уголовно-исполнительной 
системы, начальники которых вправе произ-
водить неотложные следственные действия 
в случаях, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 157 
УПК РФ. Учитывая, что речь здесь идет пре-
имущественно о совершении преступле-
ний в расположении учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, а 
равно уголовно наказуемых деяний против 
установленного порядка несения службы 
должностными лицами, производство неот-
ложных следственных действий, хотя полно-
ценного расследования и не представляет, 
однако в целом не может не быть частью уго-
ловно-процессуального противодействия 
соответствующему преступлению. 

Вместе с тем указанная уголовно-процес-
суальная деятельность имеет особое значе-
ние, и, хотя противодействие преступности 
к задачам Федеральной службы исполне-
ния наказаний не отнесено, осуществление 
должностными лицами (уполномоченными 
на то УПК РФ) уголовно-процессуальной 
деятельности в полной мере позволяет на-
звать их субъектами уголовно-процессуаль-
ного противодействия преступлениям, что 
само по себе выступает одним из направле-
ний противодействия преступности.

При определении уголовно-процессуаль-
ного противодействия преступлениям осо-
бое значение приобретает начало его осу-
ществления, на что указывают приведенные 
ранее данные Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации о количе-
стве жалоб на нарушения уголовно-процес-

суального законодательства при проверках 
сообщений о преступлениях и вынесении по 
их результатам процессуальных решений, а 
равно результаты виктимологического ис-
следования Фонда поддержки пострадав-
шим от преступлений. 

Ранее нами неоднократно поднимались 
вопросы, связанные с началом производ-
ства по уголовному делу. Представляется, 
что как уголовно-процессуальное противо-
действие преступлению, так и начало произ-
водства по уголовному делу определяется 
одним моментом – принятием (момент фак-
тический) и регистрацией (момент юридиче-
ский) сообщения о преступлении. При этом 
уголовно-процессуальное противодействие 
преступлению подразумевает осуществле-
ние уголовного судопроизводства в целом, 
выступая общим понятием по отношению 
к частным – началу производства по уголов-
ному делу, досудебному и судебному произ-
водствам. 

Таким образом, уголовно-процессуаль-
ное противодействие преступлению – осу-
ществляемая в рамках уголовно-процес-
суальных правоотношений деятельность 
уполномоченных на то уголовно-процес-
суальным законом должностных лиц пра-
воохранительных и судебных органов по 
рассмотрению поступившего сообщения 
о преступлении, дальнейшему расследова-
нию и рассмотрению уголовного дела. 

Систематическое внесение законодате-
лем различного рода изменений и допол-
нений в уголовно-процессуальные нормы, в 
частности регламентирующие начало про-
изводства по уголовному делу, позволяет 
говорить о существенном влиянии первой 
стадии уголовного процесса не только на 
ход дальнейшего расследования и рассмо-
трения уголовного дела по существу, но и на 
процессуальный статус вовлеченных в него 
лиц. 

В этой связи необходимы новые подхо-
ды к обеспечению прав и законных интере-
сов участников уголовно-процессуальных 
правоотношений, чему призвано способст-
вовать совершенствование законодатель-
ства с позиций повышения эффективности 
правовых средств защиты законных инте-
ресов в уголовном судопроизводстве. Осо-
бая роль при этом должна принадлежать 
принципам уголовного процесса как осно-
вополагающим его направлениям процес-
суальному статусу участников уголовного 
судопроизводства, а также деятельности, 
направленной на обеспечение законности и 
обоснованности принимаемых лицами, осу-
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ществляющими расследование, процессу-
альных решений.

Представляется, что ряд принципов уголов-
ного судопроизводства соответствуют уголов-
но-процессуальной деятельности, осущест-
вляемой в рамках уголовно-процессуальных 
правоотношений с лицами, получающими 
уголовно-процессуальный статус в стадии 
предварительного расследования, однако 
формально могут действовать с момента ре-
гистрации сообщения о преступлении. 

В контексте защиты прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроиз-
водства большое значение, на наш взгляд, 
имеют уголовно-процессуальные нормы  
ст. 16 УПК РФ, регламентирующей обеспече-
ние подозреваемому и обвиняемому права 
на защиту. Видится необходимым предус-
мотреть изменение наименования и содер-
жания данной статьи в части разъяснения 
права на защиту каждому участнику уголов-
ного судопроизводства. При этом обеспе-
чиваться это право будет по-прежнему по-
дозреваемому и обвиняемому. 

В продолжение правозащитной линии 
стоит отметить и процессуальный статус 
защитника в уголовном судопроизводстве, 
предусмотренный ст. 49 УПК РФ. Так, на 
раннем этапе производства по уголовному 
делу защитник участвует в нем с момента 
осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих права и свободы лица, в 
отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении в соответствии 
со ст. 144 УПК РФ. Однако и после возбуж-
дения уголовного дела защитник остается 
участником уголовного судопроизводства, 
осуществляющим защиту подозреваемых 

и обвиняемых. В отличие от УПК РФ, Фе-
деральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» не сужает 
круг лиц, которым может быть оказана ква-
лифицированная юридическая помощь в 
целях защиты их прав, свобод и интересов, 
а также обеспечения доступа к правосудию. 

На практике широко распространено 
участие в уголовном судопроизводстве ад-
вокатов, представляющих на допросе или 
очной ставке интересы и других участников 
уголовного процесса (свидетеля, потерпев-
шего) [1]. Такое участие обеспечивается ли-
цом, которое имеет потребность в помощи, 
а не государством, и само по себе не может 
и не должно являться препятствием для 
включения в УПК РФ полномочия защитни-
ка (адвоката) отстаивать интересы и других 
лиц, в том числе официально не признанных 
участниками уголовного процесса. В этой 
связи, как представляется, нельзя прибе-
гать к защите в свете принципа состязатель-
ности сторон (ст. 15 УПК РФ), поскольку речь 
идет о защите интересов любых участников 
уголовного судопроизводства, в том числе 
со стороны обвинения.

С учетом изложенного следует сде-
лать вывод о возможности и обоснованно-
сти выделения в рамках противодействия 
преступности отдельного направления, а 
именно уголовно-процессуального проти-
водействия преступлениям, а также о необ-
ходимости совершенствования правового 
регулирования уголовно-процессуальной 
деятельности с точки зрения обеспечения 
прав и законных интересов участников уго-
ловно-процессуальных правоотношений.
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Р е ф е р а т.  В статье рассматриваются отдельные правовые и организационные 
проблемы в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характе-
ра, не связанных с изоляцией осужденного от общества, представлены результаты 
анкетирования сотрудников уголовно-исполнительных инспекций территориаль-
ных органов Федеральной службы исполнения наказаний, намечены пути решения 
существующих проблем. 
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Исследование показало, что становление системы исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества, в настоящее время еще не за-
вершено. Требуются совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, более четкая правовая регламентация юридической ответствен-
ности осужденных, дальнейшее расширение круга полномочий и функций уголов-
но-исполнительных инспекций, преодоление сложностей в организационном, ка-
дровом, финансовом и информационном обеспечении их деятельности. В статье 
указывается на исполнение уголовно-исполнительными инспекциями ряда несвой-
ственных им функций, отсутствие правовой регламентации исполнения отдельных 
мер пресечения и мер уголовно-правового характера, порядка определения ор-
ганами местного самоуправления перечня объектов для отбывания осужденными 
наказаний в виде исправительных работ и обязательных работ, а также порядка 
обеспечения явки осужденных в судебное заседание. Законодательно не пред-
усмотрено проведение первоначальных мероприятий по установлению местона-
хождения осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, не урегулирован вопрос 
обжалования непосредственно сотрудниками уголовно-исполнительных инспек-
ций решений суда по представлениям в отношении осужденных.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовная политика; уголовно-исполнительное законода-
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Совершенствование отечественного уго-
ловного и уголовно-исполнительного за-
конодательства, а также соответствующей 
правоприменительной практики ориенти-
ровано на развитие системы уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-правового 
характера, альтернативных лишению сво-
боды, как не только более гуманных, но и 
более эффективных мер ответственности 
с точки зрения перспектив будущей за-
нятости осужденных и их шансов на соци-
альную интеграцию. В последние годы на 
государственно-правовом уровне предпри-
няты значительные усилия в данном направ-
лении. Реализация этой идеи уже заметно 
скорректировала уголовное, уголовно-про-
цессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство [1, с. 14]. 

В УК РФ введены новые виды уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, совершенствуются 
правовые основы и практика их примене-
ния. Несмотря на то что в структуре судимо-
сти по видам наказаний наибольший удель-
ный вес по-прежнему занимают лишение 
свободы и условное осуждение к лишению 
свободы (соответственно 29,3 % и 26,3 %  
в 2019 г., 31,5 % и 36,4 % в 2010 г.), прослежи-
вается четкая тенденция к росту удельного 
веса осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества (с 21,6 % в 
2010 г. до 41,2 % в 2019 г.). Так, согласно свод-
ным статистическим сведениям о состоя-
нии судимости в России за 2010 и 2019 гг., 
опубликованным на официальном сайте Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в структуре видов 
назначенных уголовных наказаний в 2019 г. 
в сравнении с 2010 г. наблюдается рост доли 
осужденных к обязательным работам – с 9,5 
до 16,7 %, исправительным работам – с 4,9 
до 8,4 % и ограничению свободы – с 0,9 до 
3,4 %.

Уголовно-исполнительные инспекции 
приобрели значительную самостоятель-
ность и получили статус юридических лиц, 
наделены дополнительными полномочиями 
и функциями в сфере исполнения наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера, 
в их штаты введены должности психологов, 
улучшилось их финансовое, информацион-
ное и материально-техническое обеспече-
ние, организована профильная подготовка 
кадров, совершенствуется система меж-
ведомственного взаимодействия. По дан-
ным официального сайта ФСИН России, на 
01.04.2020 в состав уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации вхо-

дили 81 федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция» и 
1347 филиалов, на учете в которых состоя-
ло 472 856 чел., осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества,  
6912 чел., подозреваемых и (или) обвиняемых 
в совершении преступлений, находящихся 
под домашним арестом, 1884 чел. с запре-
том определенных действий, 42 чел. с зало-
гом с обязанностью по соблюдению установ-
ленных законодательством запретов.

Вместе с тем говорить о том, что станов-
ление системы исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от об-
щества, в настоящее время завершено, пре-
ждевременно. До конца не преодолены про-
бельность и противоречивость уголовного 
и уголовно-исполнительного законодатель-
ства, требуется дальнейшее расширение 
круга полномочий и функций уголовно-ис-
полнительных инспекций, отсутствует чет-
кая правовая регламентация юридической 
ответственности осужденных за нарушение 
установленного порядка отбывания наказа-
ния и иных мер уголовно-правового харак-
тера, сохраняются отдельные сложности в 
кадровом, финансовом и информационном 
обеспечении. Одной из существенных про-
блем является отсутствие действенной си-
стемы социальной профилактики правона-
рушений среди лиц, состоящих на учете в 
инспекциях, четко не определено место уго-
ловно-исполнительной инспекции в данной 
системе. Открытый характер и специфика 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, требуют объединения 
усилий многих субъектов правоохранитель-
ной и социально-реабилитационной дея-
тельности, создания эффективной схемы их 
профессионального взаимодействия.

Перечисленные проблемы актуализуют 
проведение исследований правопримени-
тельной практики в сфере исполнения на-
казаний и иных уголовно-правовых мер, 
не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. Здесь можно поддержать выска-
занное еще в 1999 г. Вивьен Стерн мнение 
о том, что большинство дискуссий о мерах 
наказания, альтернативных тюремному за-
ключению, сосредоточено на вопросах пра-
ва, в то время как способы их организации 
и осуществления имеют такое же важное 
значение для их успешной реализации, как и 
законодательная база, на которую они опи-
раются; суды должны быть уверены в спосо-
бах их обеспечения, в противном случае они 
не будут применяться [4].
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В целях выявления наиболее значимых 
проблем в деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций на современном этапе, 
а также разработки предложений по их ре-
шению в 2019–2020 гг. нами было проведе-
но анкетирование 255 сотрудников данных 
организаций, а также сотрудников 85 отде-
лов (отделений) по контролю за исполне-
нием наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, 45 территориаль-
ных органов ФСИН России (всего 340 ре-
спондентов). Из числа опрошенных 211 чел. 
(62,1 %) имеют высшее юридическое обра-
зование, 40 чел. (11,8 %) – высшее педагоги-
ческое образование, 36 чел. (10,6 %) – выс-
шее экономическое образование, 16 чел. 
(4,7 %) – высшее инженерное и техническое 
образование, 12 чел. (3,5 %) – высшее пси-
хологическое образование. Проведение ис-
следования позволило получить следующие 
результаты.

Наиболее значимыми проблемами в де-
ятельности уголовно-исправительных ин-
спекций опрошенные сотрудники посчитали 
недостаточное материально-техническое 
и финансовое обеспечение (65,3 %), недо-
статочную штатную численность персонала 
(52,9 %), несовершенство правового регу-
лирования порядка исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера без изоляции осужденных от об-
щества (18,2 %), трудности с комплектова-
нием и недостаточный уровень квалифика-
ции персонала (17,1 %), проблемы правового 
статуса сотрудников (11,8 %) и правового ре-
гулирования управленческой деятельности 
УИИ (2,4 %). В числе трудностей общего ха-
рактера респонденты отмечали исполнение 
инспекцией несвойственных ей функций 
(розыск осужденных, закупки товарно-ма-
териальных ценностей, транспортное обе-
спечение, оформление самостоятельного 
следования осужденного в колонию-посе-
ление, извещение осужденного о необходи-
мости явки в суд и даже контроль за приме-
нением мер пресечения в виде домашнего 
ареста, запрета определенных действий и 
залога); высокую нагрузку на сотрудников, 
не позволяющую индивидуализировать 
работу с осужденными, сделать ее более 
эффективной; необходимость включения 
в штат филиала инспекции оперативного 
работника, водителя и техперсонала; от-
сутствие должного взаимодействия с суда-
ми, единообразной судебной практики при 
рассмотрении представлений уголовно-ис-
полнительной инспекции и квалификации 
нарушений; чрезмерный объем документо-

оборота и статотчетности; сбои и невысокую 
точность оборудования СЭМПЛ, отсутствие 
четких карт местности (особенно сельской); 
сложность трудоустройства осужденных к 
исправительным и обязательным работам 
(особенно в сельской местности), отсут-
ствие мер стимулирования организаций-
работодателей; отсутствие служебного 
жилья в районах, незначительный размер 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений; недостаточную право-
вую защищенность сотрудников при угро-
зах со стороны осужденных, отсутствие в 
ряде случаев у сотрудников специальных 
средств защиты (палки специальные, спе-
циальные газовые устройства, электрошо-
ковые устройства, наручники), в том числе 
по причине затрудненной организации их 
хранения и учета.

Наряду с этим респонденты указали на 
существование ряда конкретных проблем 
в правовой регламентации исполнения на-
казаний и иных мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества. 

Отмечается отсутствие нормативно уре-
гулированного порядка определения ор-
ганами местного самоуправления перечня 
объектов (мест) для отбывания осужден-
ными наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ. Предлагается на за-
конодательном уровне предусмотреть кво-
тирование рабочих мест для осужденных к 
исправительным работам, например, в ка-
честве условия выдачи разрешений на от-
крытие представительств крупных торговых 
организаций (76,5 % респондентов); предо-
ставление организациям-работодателям 
налоговых льгот, льгот по арендной пла-
те и плате за землю, бюджетных субсидий  
(50,9 % респондентов), льгот при участии в 
закупках товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд наравне с иными категориями льгот-
ных поставщиков (18,8 % респондентов); 
обязанность организаций-работодателей, 
включенных в соответствующий перечень, 
принимать осужденных на работу, а также 
меры ответственности данных организаций-
работодателей за отказ в приеме осужден-
ных на работу (24,5 % респондентов). Пред-
лагается также предоставить осужденным 
к исправительным работам, не имевшим на 
момент осуждения основного места работы, 
право трудоустроиться самостоятельно в 
течение определенного промежутка време-
ни (39,7 % респондентов); усилить меры от-
ветственности осужденных к обязательным 
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и исправительным работам при недобросо-
вестном отношении к труду и нарушениях 
трудовой дисциплины (30,9 % респонден-
тов); законодательно определить правовое 
положение организаций-работодателей в 
системе субъектов уголовно-исполнитель-
ных правоотношений (16,5 % респондентов); 
совершенствовать воспитательную работу 
с осужденными в целях повышения их тру-
довой активности (мотивации к труду) и не-
допущения нарушения ими трудовой дис-
циплины (3,8 % респондентов). Отдельные 
сотрудники видят необходимость установ-
ления ответственности органов местного 
самоуправления за некачественный подбор 
организаций, в которых должны отбывать 
наказание осужденные к обязательным и 
исправительным работам (несоответствие 
фактически действующих рабочих мест 
перечню, предоставляемому администра-
цией); увеличение срока привлечения осуж-
денных к отбыванию обязательных работ до 
30 рабочих дней; назначения исправитель-
ных работ только лицам, имеющим на мо-
мент осуждения постоянное место работы.

Респонденты также указывают на отсут-
ствие в уголовно-исполнительном законода-
тельстве нормативного определения срока 
повторного привлечения к труду осужден-
ных к исправительным работам, уволенным с 
предыдущего места работы по не зависящим 
от них причинам (по умолчанию осужденного 
необходимо трудоустроить в день, следую-
щий за днем увольнения, хотя, согласно нор-
мам УИК РФ, при выдаче предписания осуж-
денному на новое место работы он обязан 
обратиться на предприятие в течение пяти 
дней), а также срока прибытия осужденных 
к обязательным работам для отбывания на-
казания на определенный уголовно-испол-
нительной инспекцией объект. Кроме того, 
по мнению опрошенных, при назначении 
обязательных и исправительных работ суды 
не учитывают факт отсутствия у осужденных 
документов, удостоверяющих личность, и не 
принимают во внимание состояние их здо-
ровья, что не согласуется с требованиями 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.12.2015 № 58. 
Отсутствие у осужденных документов, а в 
ряде случаев и денежных средств для про-
хождения медицинской комиссии затрудня-
ет привлечение их к отбыванию назначенно-
го судом наказания в установленные сроки. 
Представляется, что прохождение медицин-
ской комиссии при трудоустройстве осуж-
денных должно оплачиваться за счет средств 
федерального бюджета.

В числе мнений, высказанных опрошен-
ными нами сотрудниками, есть предложение 
нормативно закрепить возможность моти-
вированного приостановления 30-дневного 
срока для привлечения к труду осужденных 
к исправительным работам либо его прод-
ления при наличии обстоятельств, не за-
висящих от сотрудников инспекции (напри-
мер, на период проведения первоначальных 
мероприятий по установлению места на-
хождения осужденного, нахождения его на 
стационарном лечении, восстановления до-
кументов, удостоверяющих личность, и т. д.).

Отмечается также сложность трудо-
устройства иностранных граждан, так как 
они в соответствии с законодательством 
должны иметь патент для работы на тер-
ритории Российской Федерации, которого 
лишаются при осуждении за совершение 
преступления. К этому добавим еще невоз-
можность исполнения наказаний в отно-
шении лиц без гражданства и иностранных 
граждан, депортированных за пределы Рос-
сийской Федерации.

Серьезной правовой проблемой явля-
ется отсутствие нормативного правового 
акта, регламентирующего осуществление 
контроля за подозреваемыми и обвиняе-
мыми, в отношении которых судом избрана 
мера пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий или залога, а также право-
вой регламентации исполнения некоторых 
уголовно-правовых мер (принудительные 
меры медицинского характера (ч. 2.1 ст. 102  
УК РФ и ч. 13 ст. 16 УИК РФ), возложенные 
судом на условно-досрочно освобожденных 
осужденных обязанности (ч. 2 и ч. 6 ст. 79  
УК РФ)), отдельных функций уголовно-ис-
полнительной инспекции (контроль запре-
тов для лиц, находящихся под домашним 
арестом, на отправку и получение почтово-
телеграфных отправлений, использование 
телефонной связи и сети Интернет, общение 
с иными лицами) и функций иных субъектов, 
участвующих в исполнении приговора суда 
(изъятие водительского удостоверения у 
осужденного, лишенного права управления 
транспортным средством). Данные вопросы 
поднимаются не только практическими со-
трудниками инспекций, но и исследователя-
ми уголовно-исполнительной сферы [2; 3]. 

Отмечается также отсутствие правовой 
основы для работы с осужденными к нака-
занию в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, скрывшимися от 
контроля уголовно-исполнительной инспек-
ции (например, смена места жительства без 
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сообщения в инспекцию): законодатель-
ством не предусмотрено проведение пер-
воначальных мероприятий по установлению 
их местонахождения и объявление в розыск, 
что ведет к безнаказанности. У инспекции 
отсутствуют полномочия для задержания 
осужденных, уклоняющихся от контроля, 
полномочия по беспрепятственному про-
никновению в помещения, где с большей до-
лей вероятности находятся скрывающиеся 
осужденные. Отдельными респондентами 
предлагается также предусмотреть объяв-
ление в розыск осужденных, не являющихся 
в суд, и отменить самостоятельное следова-
ние осужденных в колонию-поселение.

Имеются проблемные моменты при за-
держании условно осужденных, объяв-
ленных в розыск розыскными подразде-
лениями органов ФСИН России, а именно: 
в соответствии с ч. 18 ст. 397 УПК РФ суды 
рассматривают вопросы о заключении под 
стражу осужденного, скрывшегося от от-
бывания наказания в виде штрафа, обяза-
тельных работ и исправительных работ либо 
ограничения свободы, до рассмотрения во-
проса о замене назначенного наказания на 
более строгое. Вместе с тем законодатель 
оставил без внимания такую категорию, как 
условно осужденные. Отсутствует правовое 
регулирование избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу на срок до 
30 суток в отношении условно осужденных 
до решения вопроса об отмене условного 
осуждения и исполнении приговора суда к 
лишению свободы, объявленных в розыск 
как уклоняющихся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции и задержанных на 
срок до 48 часов. После задержания услов-
но осужденного суды отказываются рассма-
тривать представление об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, на-
значенного приговором суда, поясняя, что 
осужденный должен быть уведомлен о дате 
и времени судебного заседания не позднее 
чем за 14 суток, после чего осужденного от-
пускают. В назначенный день рассмотрения 
представления в суд он не является. Кроме 
того, суды не рассматривают одновременно 
вопросы о заключении под стражу осужден-
ного и о замене назначенного наказания на 
более строгое.

По мнению отдельных респондентов, на 
законодательном уровне необходимо более 
четко урегулировать вопрос об исчислении 
срока наказания в виде ограничения свобо-
ды лицу, освободившемуся по ст. 80 УК РФ 
из мест лишения свободы и находящемуся 
в розыске. Вместе с тем представляется, 

что данный вопрос регламентирован в ч. 3  
ст. 49 УИК РФ, предусматривающей незачет 
в срок ограничения свободы времени само-
вольного отсутствия осужденного по месту 
жительства свыше одних суток без уважи-
тельной причины. Возможно, здесь речь 
идет о периоде со времени освобождения 
осужденного из исправительного учрежде-
ния до момента, определенного осужден-
ному для явки в инспекцию, или до момента 
получения инспекцией документов на ос-
вободившегося осужденного, в связи с чем 
и требуются отдельные законодательные 
уточнения. 

Также в ч. 4 ст. 50 УИК РФ не указано, что 
при исполнении наказания в виде ограни-
чения свободы в отношении осужденного, 
трудоустроенного в муниципальном обра-
зовании, пределы которого ему запрещено 
покидать, одним из исключительных личных 
обстоятельств для получения согласия уго-
ловно-исполнительной инспекции на выезд 
за пределы муниципального образования 
является осуществление трудовой деятель-
ности. Данный момент, по мнению отдель-
ных респондентов, целесообразно отразить 
в уголовно-исполнительном законодатель-
стве независимо от наличия обстоятельства, 
закрепленного в п. «ж» ч. 4 ст. 50 УИК РФ.

Законодательно не урегулирован вопрос 
обжалования непосредственно сотрудни-
ками инспекций решений суда по представ-
лению уголовно-исполнительной инспекции 
(при отказе в их удовлетворении) в отноше-
нии осужденного, злостно уклоняющегося от 
отбывания наказания без изоляции от обще-
ства, поскольку сотрудник не является пол-
ноправным участником процесса и не может 
обжаловать решения суда самостоятельно, 
без обращения в прокуратуру. О существо-
вании данной проблемы заявили свыше по-
ловины опрошенных. Такого рода отказы су-
дов влекут безнаказанность осужденных.

Наряду с проблемами правового харак-
тера следует отметить и ряд организацион-
ных недостатков. В их числе респонденты 
назвали отсутствие исчерпывающих ме-
тодических рекомендаций по контролю за 
осужденными к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной должностью, 
контролю за соблюдением лицами, находя-
щимися под домашним арестом, запрета на 
пользование сотовой связью и сетью Интер-
нет, а также потребность в методическом 
документе для единообразного расчета 
срока наказания в виде исправительных ра-
бот в различных ситуациях (например, воз-
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можно ли досрочное отбытие срока наказа-
ния в виде исправительных работ, когда при 
пятидневной рабочей неделе осужденный 
выходит на подработку в выходные дни).

Отсутствует возможность оперативного 
получения информации из баз данных МВД 
России, содержащих сведения о привлече-
нии осужденных к административной и уго-
ловной ответственности, социальных связях 
и т. п. Наличие даже ограниченного, выбо-
рочного доступа к данной информации спо-
собствовало бы, по мнению респондентов, 
более качественной и оперативной работе с 
подучетными лицами.

Ряд проблемных моментов касается дея-
тельности судов. Так, по мнению отдельных 
сотрудников, при назначении наказания в 
виде исправительных работ суд не в полной 
мере учитывает личность осужденного, уро-
вень его образования и имеющуюся специ-
альность, опыт работы, состояние здоровья 
(многие осужденные страдают алкоголиз-
мом и наркоманией) и поведение в обществе 
(уровень асоциальности), что в дальнейшем 
приводит к необходимости замены нака-
зания на более строгий вид в связи с укло-
нением от его отбывания. Имеются случаи 
назначения судами исправительных работ 
осужденным, неоднократно привлекавшим-
ся к уголовной ответственности, в том числе 
к исправительным работам с последующей 
их заменой более строгим видом наказания. 

Особую озабоченность практических ра-
ботников вызывает проблема обеспечения 
явки осужденных в судебное заседание в 
случае их отказа следовать самостоятель-
но, поскольку в настоящее время отсутству-
ет алгоритм принудительной доставки. От-
мена судом условного осуждения (ст. 190 
УИК РФ) за нарушение возложенных обязан-
ностей или уклонение от контроля уголов-
но-исполнительной инспекции в отсутствие 
осужденного проблематична. Осужденный 
за неявку в суд ответственности не несет (от 
явки умышленно уклоняется, а доставка за-
труднена). Законодателем не определены 
основания для осуществления инспекцией 
привода в судебное заседание осужденно-
го, в отношении которого направлено пред-
ставление (о продлении испытательного 
срока, замене наказания, дополнении обя-
занностей (ограничений)). В настоящее вре-
мя предусмотрен лишь привод в связи с не-
явкой осужденного по вызову в инспекцию 
или неявкой для регистрации. В силу отсут-
ствия у уголовно-исполнительной инспек-
ции полномочий по осуществлению приво-
да осужденных в суд зачастую последний 

отказывает в удовлетворении представле-
ния инспекции по причине необеспечения 
последней явки осужденного в судебное 
заседание. В свою очередь суды не выносят 
постановления о приводе в суд осужденных, 
так как законом это не предусмотрено.

Как отмечают, суды отказывают в удов-
летворении представлений о возложении 
на осужденных к ограничению свободы или 
условно осужденных дополнительных огра-
ничений (обязанностей), ссылаясь на то, что 
уголовно-исполнительная инспекция уже 
вынесла постановление о применении мер 
взыскания в виде предупреждения (предо-
стережения). Предлагается законодатель-
но расширить перечень ограничений, уста-
навливаемых судом в рамках применения 
ограничения свободы. Это позволит повы-
сить результативность профилактической 
работы. В ч. 3 ст. 53 УК РФ и ч. 3 ст. 58 УИК 
РФ закреплена возможность отмены либо 
дополнения в судебном порядке ранее уста-
новленных судом ограничений, но ничего не 
сказано о возможности дополнения ранее 
установленной судом обязанности осужден-
ного являться в уголовно-исполнительную 
инспекцию для регистрации: при наложении 
обязанности являться на регистрацию один 
раз в месяц инспекция не вправе ходатай-
ствовать об увеличении количества явок.

Применительно к осуществлению кон-
троля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и соблю-
дением ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений респонденты отметили 
трудности с принятием к исполнению соот-
ветствующих судебных решений в выходные 
дни и вечернее время, поскольку в составе 
уголовно-исполнительной инспекции и ее 
филиалов отсутствуют дежурные службы. 
В числе проблем были также названы слож-
ность проверки лиц, помещенных под до-
машний арест, в отдаленных населенных 
пунктах два раза в неделю, а также отсут-
ствие в ряде случаев должного реагирования 
следственных органов на сообщения о нару-
шениях, допущенных подучетными лицами.

На вопрос о целесообразности возложе-
ния на уголовно-исполнительные инспекции 
функции по контролю за условно-досрочно 
освобожденными от отбывания наказания в 
виде лишения свободы большинство опро-
шенных (86,8 %) ответили отрицательно, 
поскольку нагрузка на инспекторов и так 
чрезмерна. По их мнению, вполне достаточ-
но действующего в настоящее время инсти-
тута административного надзора органов 
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внутренних дел в отношении отдельных ка-
тегорий лиц, освобождаемых условно-до-
срочно. Часть респондентов (9,3 %) с учетом 
действующего уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства посчитала 
возложение данной функции на уголовно-
исполнительные инспекции вполне обосно-
ванным, но требующим дополнительного 
кадрового обеспечения (7,5 % – при одно-
временном совершенствовании института 
условно-досрочного освобождения, уста-
новлении порядка контроля и мер ответ-
ственности данной категории подучетных 
лиц, 1,8 % – с передачей от органов внутрен-
них дел функции административного надзо-
ра). Отдельные опрошенные посчитали, что 
контроль за данной категорией лиц должен 
осуществляться органами внутренних дел.

В ходе исследования практическими со-
трудниками были высказаны предложения 
по законодательному совершенствованию 
мер стимулирования правопослушного по-
ведения осужденных без изоляции от об-
щества: 53,8 % респондентов предложили 
предусмотреть возможность условно-до-
срочного освобождения от отбывания нака-
зания осужденных к обязательным, испра-
вительным работам, ограничению свободы, 
наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, 8,5 % – пред-
усмотреть возможность снижения размера 
удержаний из заработной платы осужден-
ных к исправительным работам в качестве 
поощрения (в судебном порядке); 6,5 % – 
предусмотреть меры поощрения для осуж-
денных к обязательным и исправительным 
работам; 35 % считают меры стимулирова-
ния, предусмотренные действующим зако-
нодательством, оптимальными.

Относительно перспектив дальнейшего 
развития системы уголовно-исполнитель-

ных инспекций 34,1 % опрошенных посчи-
тали необходимым расширение пробаци-
онных функций с сохранением последних 
в составе ФСИН России, 14,4 % – расши-
рение пробационных функций с последую-
щей передачей уголовно-исполнительных 
учреждений в состав самостоятельной фе-
деральной службы – Федеральной службы 
пробации Российской Федерации. Около 
половины респондентов (47,6 %) полага-
ют, что функционал инспекций в настоя-
щее время оптимален и его расширение 
по аналогии с функционалом зарубежных 
служб пробации нецелесообразно; 11,5 % 
респондентов указали на необходимость 
разработки стратегии (программы) разви-
тия государственно-частного партнерства 
в сфере исполнения уголовных наказаний 
и применения иных мер уголовно-право-
вого характера, социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. В качестве предло-
жения отдельные сотрудники высказывали 
мысль о возвращении филиалов уголовно-
исполнительной инспекции в каждый муни-
ципальный район и отказе от межмуници-
пальных филиалов.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали наличие немало-
го числа недостатков в правовом регули-
ровании и практике исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества. Это касается и дея-
тельности уголовно-исполнительных ин-
спекций. Решение выявленных проблем 
невозможно без корректировки действую-
щего уголовного и уголовно-исполнительно-
го законодательства, внесения изменений в 
правоприменительную практику, исходя из 
необходимости достижения целей наказа-
ния и обеспечения безопасности общества.
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Р е ф е р а т.  В статье анализируются особенности уголовно-процессуальной дея-
тельности учреждений ФСИН России при производстве предварительного расследо-
вания. Делается вывод, что данная деятельность носит усеченный характер и заклю-
чается в возбуждении уголовного дела для производства неотложных следственных 
действий и исполнении поручений о проведении отдельных следственных действий.

Специфика уголовно-процессуальной деятельности данного субъекта стороны 
обвинения предопределяет особенности прокурорского надзора за законностью ее 
осуществления. Действующее законодательство фактически исключило прокурора 
из механизма возбуждения уголовного дела и проведения неотложных следствен-
ных действий, что снижает эффективность прокурорского надзора в данной области, 
снижает уровень законности. Также отсутствует эффективный механизм прокурор-
ского надзора за законностью при исполнении должностными лицами учреждений 
ФСИН России поручений о проведении отдельных следственных действий.

Путем анализа положений законодательства делается вывод о недостатках 
правового регулирования прокурорского надзора за законностью уголовно-про-
цессуальной деятельности учреждений ФСИН России при производстве предва-
рительного расследования на уровне как уголовно-процессуального закона, так и 
ведомственного регулирования.

В целях устранения отмеченных недостатков предлагаются соответствующие 
изменения законодательства.
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A b s t r a c t .  The article analyzes the features of the criminal procedural activities of 
the institutions of the Federal Penal Service of Russia during the preliminary investigation.

Based on the results of the analysis, it is concluded that the latter is truncated and 
consists of two components: the initiation of a criminal case for the production of urgent 
investigative actions and the execution of orders to carry out certain investigative actions.

The specificity of the criminal procedural activity of this subject of the prosecution 
determines the peculiarities of the prosecutor’s supervision over the legality of its 
implementation.

The current legislation actually excluded the prosecutor from the mechanism for 
initiating a criminal case and conducting urgent investigative actions, which reduces the 
effectiveness of prosecutorial supervision in this area and reduces the level of legality. 
Also, there is no effective mechanism for prosecutorial supervision over the legality of 
the execution of orders by officials of institutions of the Federal Penal Service of Russia to 
conduct certain investigative actions.

By analyzing the provisions of the legislation, it is concluded that there are shortcomings 
in the legal regulation of the procedure for exercising prosecutorial supervision over the 
legality of the criminal procedural activities of the institutions of the Federal Penal Service 
of Russia during the preliminary investigation at the level of both criminal procedure law 
and departmental regulation.

In order to eliminate the noted shortcomings, appropriate amendments to the 
legislation are proposed.
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На прокуратуру возложена обязанность 
осуществлять постоянный надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дозна-
ния, обеспечивать «безусловное реагиро-
вание на выявленные нарушения законов на 
всех этапах процессуальной деятельности 
с момента поступления сообщения о пре-
ступлении до принятия окончательного ре-
шения по уголовному делу», что закрепле-
но в п. 1 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 33 
«Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов до-
знания» [4] (далее – приказ № 33) 

В то же самое время при осуществле-
нии прокурорского надзора за законностью 
уголовно-процессуальной деятельности 
учреждений ФСИН России основное вни-

мание уделяется соблюдению законности 
на стадии, предшествующей возбуждению 
уголовного дела. Проверки же законности 
при принятии решений о возбуждении уго-
ловного дела и осуществлении следствен-
ных и иных процессуальных, как правило, не 
проводятся.

Причиной подобного положения дел явля-
ются в первую очередь недостатки правово-
го регулирования полномочий учреждений 
ФСИН России [5; 7, с. 81], предусмотренных 
ст. 145 УПК РФ, что приводит к тому, что за-
частую делается ошибочной вывод об от-
сутствии у данного субъекта уголовно-про-
цессуальных отношений права принимать 
решения о возбуждении уголовного дела. 
Так, в ходе опроса 76 сотрудников специ-
ализированных прокуратур по надзору за 
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соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, обучавшихся на курсах по-
вышения квалификации при Университете 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, лишь 20 % из них указали на то, 
что сотрудники учреждений ФСИН России 
вправе принимать решения о возбуждении 
уголовного дела.

Затруднения в правильном определении 
объема уголовно-процессуальных полно-
мочий возникают и на более высоком уров-
не. Например, в информационном пись-
ме Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 03.03.2009 № 69-14-2009 «О 
практике прокурорского надзора за испол-
нением уголовно-процессуального законо-
дательства в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы» указано, что 
данный субъект уголовно-процессуальных 
отношений лишен права принятия решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела и 
о возбуждении уголовного дела. В то же са-
мое время в указании Генерального проку-
рора Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 456/69 «Об усилении прокурорского над-
зора за процессуальной деятельностью 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы» отмечена возможность 
принятия начальниками учреждений и орга-
нов ФСИН России решений о возбуждении 
уголовного дела.

Наряду с запутанностью правового мате-
риала, регламентирующего полномочия по 
возбуждению уголовного дела сотрудника-
ми учреждений уголовно-исполнительной 
системы России, сложности правопримене-
ния в данной области и осуществления над-
зора за ней возникают из-за того, что воз-
буждение уголовных дел данным субъектом 
допустимо лишь в целях производства неот-
ложных следственных действий, проверка 
законности которых, как отмечают иссле-
дователи, традиционно остается вне рамок 
процессуального судебного контроля и про-
курорского надзора [9, с. 4].

Вместе с тем не стоит забывать, что по-
мимо возбуждения уголовного дела в целях 
производства неотложных следственных 
действий сотрудниками учреждений ФСИН 
России довольно часто проводятся след-
ственные и иные процессуальные действия 
в порядке, предусмотренном ст. 152 УПК РФ, 
то есть во исполнение поручений лиц, про-
изводящих предварительное расследова-
ние, когда возникает необходимость произ-
водства отдельных следственных действий 
вне места производства предварительного 
расследования. Проверка законности при 

осуществлении данного направления дея-
тельности также нередко остается за преде-
лами внимания надзирающих прокуроров, о 
чем свидетельствуют данные проведенного 
нами анкетирования.

На основе анализа законодательства 
установлено, что полномочия сотрудников 
учреждений ФСИН России в стадии предва-
рительного расследования могут быть све-
дены к двум группам:

– возбуждение уголовного дела в целях 
производства неотложных следственных 
действий и их осуществление;

– проведение следственных и процессу-
альных действий при исполнении поручений, 
данных в порядке, предусмотренном п. 4 ч. 2 
ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 152 УПК РФ. 

То, что выполнение поручений о проведе-
нии отдельных следственных и процессуаль-
ных действий необходимо рассматривать 
в качестве составной части предваритель-
ного расследования, в свое время было 
убедительно обосновано О. В. Мичуриной  
[3, с. 10, 96–98].

Действующим законодательством не ре-
гламентированы периодичность и порядок 
проведения прокурором проверок соблю-
дения требований закона при возбуждении 
уголовного дела в целях проведения неот-
ложных следственных действий и осущест-
вления следственных действий в этой связи. 

Указанный пробел правового регулирова-
ния при регламентации полномочий проку-
рора на данном участке надзора усугубляет-
ся тем обстоятельством, что Федеральным 
законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации и Федераль-
ный закон "О прокуратуре Российской Фе-
дерации"» изменены положения ч. 3 ст. 157 
УПК РФ, согласно которым по окончании 
выполнения неотложных следственных дей-
ствий уголовное дело направляется руково-
дителю следственного органа, а не проку-
рору, как было ранее. Последнее приводит 
к тому, что уголовные дела, по которым про-
водились неотложные следственные дей-
ствия, выпадают из поля зрения прокуроров 
на данной стадии.

Вместе с тем возбуждение уголовно-
го дела в целях производства неотложных 
следственных действий, на наш взгляд, не 
освобождает лицо, принявшее такое реше-
ние, от обязанностей по предоставлению 
копии постановления прокурору в порядке, 
предусмотренном ч. 4 ст. 146 УПК РФ. 

При проверке законности решения о 
возбуждении уголовного дела в целях про-
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изводства неотложных следственных дей-
ствий прокурор наряду с проверкой наличия 
повода и оснований для возбуждения уго-
ловного дела, а также таких обязательных 
данных, как дата, время и место вынесения 
постановления, лицо, которое его вынесло, 
пункт, часть и статья УК РФ, на основании 
которых возбуждается уголовное дело, под-
следственность данного преступления ор-
ганам предварительного следствия должен 
с учетом конкретных обстоятельств ситуа-
ции давать оценку законности и обоснован-
ности оценки ситуации как неотложной. В 
случае отсутствия хотя бы одного из указан-
ных элементов прокурором принимается 
решение об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела, о чем выносится 
постановление и уведомляется лицо, при-
нявшее данное решение. 

Представляется оправданным более под-
робно рассмотреть точки зрения на кри-
терии отнесения следственных действий 
к неотложным, так как с определением по-
следних возникают наибольшие сложности 
ввиду их нераспространенности в практике. 

В. И. Куклин выделял четыре специфи-
ческих признака неотложных следственных 
действий: указанные действия должны про-
изводиться органом дознания по делам, 
которые им не подследственны, обязатель-
ность производства, вызванная указанием 
закона или обстоятельствами дела, незаме-
нимость, незамедлительность [1, с. 16]. 

Л. Е. Сигалов указывал следующие харак-
теристики: безотлагательность, незамени-
мость, неповторимость [8, с. 5]. 

Ю. Савельев выделяет следующие требо-
вания, предъявляемые к неотложным след-
ственным действиям: проведение их органа-
ми дознания по делам, по которым следствие 
обязательно; направленность данных след-
ственных действий на обеспечение сохран-
ности следов преступления, когда имеются 
основания полагать, что следы преступле-
ния и другие вещественные доказательства 
могут быть уничтожены [6, с. 85].

Общим недостатком критериев, приве-
денных В. И. Куклиным и Ю. Савельевым, 
является то, что право на производство ука-
занных следственных действий ими остав-
лено только за органами дознания, что про-
тиворечит современному законодательству. 

Выделение В. И. Куклиным и Л. Е. Сигало-
вым в качестве одного из критериев «неза-
менимость следственного действия» вряд 
ли можно признать оправданным. Посколь-
ку такая характеристика, как возможность 
получения доказательства вообще только 

благодаря этому действию присуща след-
ственному действию на любой стадии уго-
ловного процесса.

Критерии, определяемые В. И. Куклиным 
как «незамедлительность», а Л. Е. Сигаловым 
как «безотлагательность», по нашему мне-
нию, являются синонимами и их выделение 
вызвано тем, что, как совершенно справед-
ливо отмечено, «сохранность материальных 
следов по отдельным видам преступлений 
иногда ограничена очень коротким проме-
жутком времени» [1, с. 17], то есть вызвано 
обоснованным опасением того, что промед-
ление в фиксации доказательственной ин-
формации может привести к ее утрате. 

Выделенный Л. Е. Сигаловым критерий 
«неповторимость» является следствием та-
кого свойства доказательственной инфор-
мации, как изменчивость во времени вплоть 
до исчезновения и выступает оборотной 
стороной требования о безотлагательно-
сти проведения неотложных следственных 
действий. В связи с чем в качестве само-
стоятельного критерия нами выделяться не 
будет.

Таким образом, к признакам неотложных 
следственных действий можно отнести сле-
дующие:

– проведение их уполномоченными на то 
законом органами и должностными лицами; 

– осуществление их по фактам престу-
плений, которые по общему правилу не от-
несены к их подследственности ввиду не-
возможности их проведения тем органом, 
к подследственности которого отнесено их 
расследование;

– безотлагательное их производство вви-
ду риска утраты доказательств либо затруд-
нительности их получения в последующем. 

Выделяемая некоторыми авторами цель 
производства неотложных следственных 
действий как пресечение или предотвраще-
ние совершения преступления нами расце-
нивается как не предусмотренная законом 
и не отвечающая природе следственных 
действий, назначение которых в сборе до-
казательств. Пресечение и предотвращение 
преступлений является важной составляю-
щей деятельности органов и должностных 
лиц, уполномоченных на производство про-
цессуальной деятельности, однако реали-
зуется ими в рамках административных или 
оперативно-розыскных полномочий. 

Опираясь на данные признаки, можно 
определить неотложные следственные дей-
ствия как следственные действия, осущест-
вляемые специально уполномоченными на 
то законом органами и должностными лица-
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ми, по уголовным делам, которые по общему 
правилу не отнесены к их подследственно-
сти ввиду риска утраты доказательств либо 
затруднительности их получения в последу-
ющем. Помимо этого, не стоить забывать о 
необходимости соблюдения общих условий 
возбуждения уголовного дела, предусмо-
тренных ст. 146 УПК РФ.

Таким образом, основанием для возбуж-
дения уголовного дела в целях производ-
ства неотложных следственных действий 
является наличие, во-первых, повода для 
возбуждения уголовного дела, во-вторых, 
оснований для возбуждения уголовного 
дела, в-третьих, риска утраты доказательств 
либо затруднительности их получения в по-
следующем. Лишь совокупность данных об-
стоятельств дает основание сотруднику уч-
реждения ФСИН России принять решение о 
возбуждении уголовного дела. 

Наличие ситуации, которая может по-
влечь утрату доказательств либо затруднить 
их получение в последующем, особо акту-
ально для преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях, так как места 
лишения свободы расположены, как прави-
ло, на значительном отдалении от право-
охранительных органов, что отрицательно 
сказывается на возможности их своевре-
менного вступления в уголовный процесс. 
Так, в ходе проведенного А. М. Лютынским и 
Р. М. Морозовым обобщения практики рас-
следования побегов из исправительных уч-
реждений было установлено, что там, где 
осмотры «осуществляли следователи и до-
знаватели ОВД, их привлечение потребова-
ло значительного времени, что, в конечном 
счете, привело к безвозвратной утрате ряда 
следов» [2, с. 364]. Указанное обстоятель-
ство приводит к выводу о необходимости 
максимального сокращения времени между 
обнаружением признаков преступления и 
проведением осмотра места происшествия, 
что при условии отдаленности приводит к 
необходимости проведения данного (а в 
ряде случаев и иных процессуальных дей-
ствий) тем правоохранительным органом, 
который может это сделать с минимальным 
временным разрывом, а именно сотрудни-
ками соответствующего учреждения. 

Детального рассмотрения требует кате-
гория дел, в отношении которых закреплены 
процессуальные полномочия начальников 
органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы России. 

Пункт 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ закрепляет 
подследственность начальников органов и 
учреждений ФСИН России по преступлени-

ям против установленного порядка несения 
службы, совершенных сотрудниками соот-
ветствующих учреждений и органов, а равно 
по преступлениям, совершенным в распо-
ложении указанных учреждений и органов 
иными лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что законодателем выделяются два при-
знака: территориальный (по всем престу-
плениям, совершенным любыми лицами в 
расположении подчиненных учреждений) и 
предметный (преступления определенной 
категории, совершенные подчиненными со-
трудниками).

После проведения неотложных след-
ственных действий орган дознания вправе 
принять лишь решение о направлении дела 
руководителю следственного органа и не 
имеет возможности прекратить уголовное 
дело по п. 1 и 2 ст. 24 УПК РФ либо принять 
какое-либо иное решение, связанное с дви-
жением дела (соединение уголовных дел  
(ст. 153 УПК РФ), выделение уголовного дела 
(ст. 154 УПК РФ), выделение в отдельное 
производство материалов уголовного дела  
(ст. 155 УПК РФ), приостановление предвари-
тельного следствия (ст. 208 УПК РФ) и др.). 

Ранее действовавшая редакция ч. 3  
ст. 157 и п. 3 ст. 149 УПК РФ, предусматри-
вавшая направление уголовного дела по-
сле производства неотложных следствен-
ных действий прокурору, а не руководителю 
следственного органа, позволяла эффек-
тивно осуществлять проверку законности 
решения о передаче уголовного дела для 
дальнейшего проведения предваритель-
ного следствия. В настоящий же момент 
прокурор фактически выключен из указан-
ных правоотношений, что не согласуется с 
положениями п. 12 ч. 1 ст. 37 УПК РФ, опре-
деляющими право прокурора передавать 
материалы проверки и уголовные дела от 
одного субъекта предварительного рассле-
дования другому, и ролью прокурора как 
специально уполномоченного лица решать 
возникающие споры при определении под-
следственности.

С учетом положений вышеуказанного п. 12 
ч. 1 ст. 37 УПК РФ возникает предложение за-
крепить законодательно изменения законо-
дательства, предусматривающие передачу 
материалов уголовного дела, производство 
неотложных следственных действий по ко-
торому окончено, через прокурора. Однако 
вряд ли это оправдано ввиду возникающих 
временных потерь в этой связи, а также из-
менения соотношений процессуальных ста-
тусов руководителя следственного органа 
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и прокурора, которое привело к изменению 
данной нормы закона.

Представляется целесообразным пред-
усмотреть обязанность предоставления 
прокурору копии постановления о направ-
лении уголовного дела по подследственно-
сти, добавив право последнего истребовать 
материалы уголовного дела в случае невоз-
можности сделать вывод о законности при-
нятого решения без изучения уголовного 
дела в полном объеме. В связи с чем пред-
лагается дополнить ч. 3 ст. 157 УПК РФ после 
слов «настоящего Кодекса» текстом следу-
ющего содержания: «о чем выносит поста-
новление». Пункт 3 ст. 149 УПК РФ допол-
нить следующими предложениями: «Копия 
постановления о направлении уголовного 
дела предоставляется прокурору. В случае 
если оценить законность принятого реше-
ния исходя из предоставленного поста-
новления не представляется возможным, 
прокурор истребует материалы уголовного 
дела». 

В случае принятия подобной логики за-
конодательных изменений регулирования 
правоотношений при производстве не-
отложных следственных действий и на-
правления материалов уголовного дела по 
подследственности после их завершения 
потребуется внесение изменений в приказ 
№ 33, п. 6 которого видится необходимым 
дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «Безотлагательно изучать процессу-
альные решения о направлении уголовного 
дела по подследственности в порядке ч. 3 
ст. 157 УПК РФ. В случае если оценить закон-
ность принятого решения исходя из предо-
ставленного постановления не представля-
ется возможным, истребовать материалы 
уголовного дела, давая оценку законности 
и полноте проведенных следственных дей-
ствий». 

Дальнейшее проведение следственных 
действий по уголовному делу, которое на-
правлено руководителю следственного ор-
гана, как следует из ч. 4 ст. 157 УПК РФ, воз-
можно лишь при наличии соответствующего 
поручения. Кроме того, на органы дознания, 
в том числе и учреждения ФСИН России, 
возложена обязанность по исполнению по-
ручений о проведении отдельных след-
ственных действий по уголовным делам и в 
том случае, если они не производили по ним 
неотложные следственные действия.

Соблюдение требований закона при ис-
полнении поступивших поручений также, 
как указывалось выше, является предметом 
прокурорского надзора.

Несмотря на это, нормативными право-
выми актами Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации не регламентированы 
сроки, порядок и методика проведения про-
верок соблюдения требований закона при 
исполнении поручений, данных при произ-
водстве предварительного расследования.

Однако в данной области довольно часто 
допускаются нарушения закона, которые 
остаются вне зоны внимания специализиро-
ванных прокуроров, так как осуществление 
надзора за данным участком уголовно-про-
цессуальной деятельности не регламентиро-
вано. Также не предусмотрена обязанность 
по уведомлению прокуроров специализи-
рованных прокуратур о нарушениях, до-
пущенных сотрудниками исправительных 
учреждений при исполнении поручений о 
производстве отдельных следственных дей-
ствий в случае выявлениях подобных фактов 
прокурорами иных прокуратур.

Характерными нарушениями при ис-
полнении поручений о проведении отдель-
ных следственных действий является: во-
первых, исполнение их в срок свыше десяти 
суток, а во-вторых, проведение следствен-
ных действий с нарушением уголовно-про-
цессуальных норм.

Кроме того, дискуссионным вопросом яв-
ляется наличие у сотрудников учреждений 
ФСИН России права по исполнению поруче-
ний о проведении отдельных следственных 
действий по уголовным делам, которые воз-
буждены не по фактам преступлений против 
установленного порядка несения службы, 
совершенных сотрудниками соответствую-
щих учреждений и органов, а о преступле-
ниях, совершенных в расположении указан-
ных учреждений и органов иными лицами. 

Так, согласно мнению О. В. Мичуриной, 
сотрудники учреждений правомочны вы-
полнять не любые поручения и указания 
о производстве следственных действий, 
а только те, которые даются по делам о 
преступ лениях против установленного по-
рядка несения службы, совершенных со-
трудниками этих учреждений, а равно по 
делам о преступлениях, совершенных в рас-
положении данных учреждений [3, с. 40]. В 
обоснование указанной точки зрения автор 
ссылается на мнение А. П. Рыжакова, кото-
рый применительно к органам пожарного 
надзора отмечал, что органом дознания эти 
поручения и указания могут быть приняты 
и исполнены с учетом двух факторов: соб-
ственной уголов но-процессуальной право-
способности и конкретного требования сле-
дователя. 
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Однако согласиться с подобным утверж-
дением вряд ли возможно, поскольку в слу-
чае дачи поручения орган, который его ис-
полняет, действует не в пределах своей 
компетенции, а пределах полномочий, кото-
рые ему как бы делегируются на определен-
ное время и для совершения строго опреде-
ленных действий. 

Указанные выше нарушения выявляются, 
как правило, лишь в ходе проверок, проводи-
мых специализированными прокуратурами 
по собственной инициативе. Вместе с тем по-
вышению уровня законности при исполнении 
поручений могло бы способствовать введе-
ние дополнительной обязанности инициатора 
поручения по информированию надзираю-
щего прокурора о ненадлежащем исполнении 
поручения, а также проведение ежемесячных 
проверок надзирающими прокурорами со-
блюдения требований закона при исполнении 
поручений о проведении отдельных розыск-
ных и следственных действий.

В этой связи предлагается дополнить  
ч. 1 ст. 152 УПК РФ предложением следую-
щего содержания: «О допущенных наруше-
ниях при исполнении поручения инициатор 
поручения обязан уведомить надзирающе-
го прокурора».

Кроме того, п. 12 приказа № 33 необходи-
мо дополнить предложением следующего 
содержания: «Систематически (не реже од-
ного раза в месяц) проверять соблюдение 
требований закона при исполнении поруче-
ний, данных в порядке ч. 1 ст. 152 УПК РФ». 

Таким образом, можно сделать вывод о 
имеющихся недостатках правового регу-
лирования, которые не позволяют проку-
рору своевременно получать информацию 
о направлении дела по подследственности 
после выполнения неотложных следствен-

ных действий, а также не предусматривают 
механизма истребования материалов уго-
ловного дела для их проверки на предмет 
соблюдения требований закона. В связи 
с чем предлагается дополнить ч. 3 ст. 157  
УПК РФ после слов «настоящего Кодекса» 
текстом следующего содержания: «о чем 
выносит постановление». Пункт 3 ст. 149 
УПК РФ дополнить следующими предложе-
ниями: «Копия постановления о направле-
нии уголовного дела предоставляется про-
курору. В случае если оценить законность 
принятого решения исходя из предостав-
ленного постановления не представляется 
возможным, прокурор истребует материа-
лы уголовного дела». 

Кроме того, очевидно, что пробелы право-
го регулирования при осуществлении про-
курорского надзора за законностью при 
исполнении учреждениями уголовно-ис-
полнительной системы России поручений о 
проведении отдельных следственных и иных 
процессуальных действий существенно сни-
жают уровень законности в данной области. В 
целях устранения данного пробела предлага-
ется дополнить ч. 1 ст. 152 УПК РФ предложе-
нием следующего содержания: «О допущен-
ных нарушениях при исполнении поручения 
инициатор поручения обязан уведомить над-
зирающего прокурора». Потребуется внесе-
ние изменений и в приказ Генерального про-
курора Российской Федерации от 26.01.2017  
№ 33 «Об организации прокурорского над-
зора за процессуальной деятельностью 
органов дознания», п. 12 которого следует 
дополнить предложением следующего со-
держания: «Систематически (не реже одного 
раза в месяц) проверять соблюдение тре-
бований закона при исполнении поручений, 
данных в порядке ч. 1 ст. 152 УПК РФ». 
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Р е ф е р а т :  Достаточно большое количество преступных деяний можно отнести 
к преступлениям экстремистской направленности, но не все из них можно совер-
шать посредством Интернета. Такого рода преступления имеют ряд характерных 
особенностей, которые подлежат установлению на первоначальном и последующих 
этапах расследования: 1) обстановка совершения преступлений, включающая ме-
сто и время (возможность совершения преступления лицом, находящимся в любой 
точке земного шара, где есть доступ в Интернет; преступление может совершаться 
длительное время – с момента размещения информации экстремистской направ-
ленности в сети до момента ее блокировки); 2) способы совершения преступлений 
(размещение информации, содержащей элементы экстремистского характера (тек-
сты, картинки, посты, песни и т. п.), большие возможности для сокрытия преступно-
го действия). Помимо шифрования файлов существует возможность их быстрого 
удаления с информационных носителей. Учитывая эти обстоятельства, первооче-
редными являются незамедлительное фиксирование информации с экстремист-
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ской направленностью, содержащейся на электронных носителях, и выявление лиц, 
ее разместивших. При этом ключевыми моментами в расследовании должны стать 
проведение осмотра интернет-ресурса с обязательным указанием электронного 
адреса, наименования, сведений об обратной связи, контактах, а также назначение 
компьютерной и лингвистической экспертиз.
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A b s t r a c t :  A fairly large number of criminal acts can be attributed to crimes of an 
extremist nature, but not all of them can be committed via the Internet. This type of crime has 
a number of characteristic features that must be established at the initial and subsequent 
stages of the investigation: 1) the situation in which the crimes were committed, including 
place and time. A feature of the place is the possibility of committing a crime by a person 
located anywhere in the world where there is Internet access. The specifics of time include 
the fact that a crime can be committed for a long time – from the moment extremist 
information is posted on the network until it is blocked; 2) the methods of committing the 
considered category of crimes, the features of which are the placement of information 
containing elements of an extremist nature (texts, pictures, posts, songs, etc.), as well as 
great opportunities for concealing the crime. In addition to encrypting files, it is possible 
to quickly delete them from information carriers. Given these circumstances, the priority 
is the immediate recording of information with an extremist orientation contained in 
electronic media, and the identification of the persons who posted it. At the same time the 
key points in the investigation should be the examination of the Internet resource with the 
obligatory indication of the email address, name, information about feedback, contacts, 
as well as the appointment of computer and linguistic expertise.

K e y  w o r d s :  extremist activity; inspection; Internet; means; deleted files; hiding 
information.

12.00.12 – Forensics; forensic activity; operational investigation.

F o r  c i t a t i o n :  Gerasimenko N. I. Specifics of using the Internet in the investigation 
of extremist crimes. Penitenciarnaya nauka = Penitentiary Science. 2020; 14(3):388–393. 
(In Russ.). DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-3-388-393.

В настоящее время массив преступле-
ний, в том числе экстремистской направ-
ленности, совершаемых посредством сети 
Интернет, достаточно велик. Так, по стати-
стическим данным, размещенным на офи-
циальном сайте МВД России, с января по 
декабрь 2018 г. было зарегистрировано 1265 
заявлений о совершении преступлений экс-
тремистской направленности, в 2019 г. – 
585, с января по март 2020 г. – 210, причем, 
на наш взгляд, истинные масштабы соот-
ветствующей преступной деятельности от-

ражены не в полной мере в силу ее латент-
ности. 

Распространенность рассматриваемых 
противоправных деяний обусловлена, во-
первых, удаленностью лица, совершающе-
го преступление, то есть фактической не-
определенностью места его нахождения, а 
во-вторых, снижением уровня оставляемой 
в результате совершения преступления сле-
довой информации. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
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деятельности» не содержит понятия пре-
ступлений рассматриваемой категории. В 
соответствии со ст. 1 данного документа 
экстремистской деятельностью (экстремиз-
мом) является: 

1) деятельность общественных и религи-
озных объединений, либо иных организа-
ций, либо средств массовой информации, 
либо физических лиц по подготовке и со-
вершению действий, направленных на на-
сильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности 
России, подрыв безопасности страны, за-
хват или присвоение властных полномочий, 
создание незаконных вооруженных форми-
рований и т. д.; 

2) пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению 
указанной деятельности или действий; 

4) финансирование указанной деятель-
ности либо иное содействие ее осущест-
влению, в том числе путем предоставления 
финансовых средств, недвижимости, учеб-
ной, полиграфической и материально-тех-
нической базы, телефонной, факсимильной 
и иных видов связи, информационных услуг, 
иных материально-технических средств.

В соответствии с примечанием 2 к ст. 280 
УК РФ под преступлениями экстремистской 
направленности понимаются преступления, 
совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими ста-
тьями Особенной части УК РФ.

Проанализировав данное определение, 
можно заключить, что достаточно много 
преступлений можно отнести к экстремист-
ским, но не все они совершаются посред-
ством сети Интернет. В данной статье бу-
дут рассмотрены ст. 280 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности), ст. 282 УК РФ (возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства), ст. 282.1  
УК РФ (организация экстремистского сооб-
щества), ст. 282.2 УК РФ (организация дея-
тельности экстремистской организации).

К преступлениям экстремистской направ-
ленности, совершаемым в сети Интернет, 
содержащимся в иных главах УК РФ, отно-
сятся составы ст. 136 (нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина), ч. 4 

ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления).

Также к интересующему нас виду можно 
отнести иные преступления, которые со-
вершены по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы согласно  
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Наиболее опасными 
видами экстремизма являются национали-
стический, религиозный и политический, про-
являющиеся в возбуждении ненависти либо 
вражды по признакам пола, расовой, нацио-
нальной, языковой, религиозной принадлеж-
ности или к какой-либо социальной группе, в 
том числе путем распространения призывов 
к насильственным действиям, вовлечения от-
дельных лиц в деятельность экстремистских 
организаций или групп, в первую очередь че-
рез информационно-телекоммуникационные 
сети, включая Интернет [4, с. 86].

Размещенная в сети информация зача-
стую служит поводом для возбуждения уго-
ловного дела, поэтому процессуально гра-
мотная ее фиксация носит принципиальный 
характер. Нельзя забывать, что сведения мо-
гут быть в любой момент удалены преступ-
ником – владельцем данной информации. 

На основании интервьюирования 80 опе-
ративных сотрудников Центра по противо-
действию экстремизму УМВД России по 
Омской области, ГУ МВД России по Но-
восибирской области, ГУ МВД России по 
Свердловской области нами были выделены 
основные проблемы, возникающие при рас-
следовании рассматриваемой категории 
дел:

1) большое количество пользователей по 
всему миру;

2) принадлежность сайтов компаниям 
и пользователям, зарегистрированным за 
пределами Российской Федерации;

3) распространение информации экстре-
мистской направленности разными спосо-
бами (песни, текст, видео и др.).

А. С. Бутенко называет следующие при-
чины распространения экстремистских 
материалов в сети Интернет: 1) многона-
циональность и многоконфессиональность 
Российской Федерации, сопровождаемые 
межнациональной и межрелигиозной на-
пряженностью и высокой конфликтностью 
общества; 2) экономическая обстановка в 
стране, в частности социальное расслоение 
и неприязнь между социальными группами, 
способствующие быстрому распростране-
нию негативного контента в социальных се-
тях, блогах и чатах; 3) низкий уровень культу-
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ры сетевого общения, компенсирующийся 
повышенной эмоциональностью и агрессией  
[1, с. 60].

Для успешного сбора информации, сви-
детельствующей о совершении престу-
пления экстремистской направленности, 
следует обратить внимание на те обстоя-
тельства, которые подлежат установлению 
на первоначальном и последующем этапах 
расследования:

1. Обстановка совершения преступле-
ния, включающая время и место. Статья 152  
УК РФ в ч. 1 определяет место производ-
ства предварительного расследования по 
месту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления. Это значит, что, по 
общему правилу, местом совершения пре-
ступления будет считаться место нахожде-
ния лица, распространяющего информацию 
экстремистского характера. Однако пре-
ступления рассматриваемой категории но-
сят транснациональный характер, следова-
тельно, решение о возбуждении уголовного 
дела может попадать под юрисдикцию той 
страны, в которой находится лицо, совер-
шающее противоправные действия, и во-
прос о возбуждении и дальнейшем рассле-
довании уголовного дела может относиться 
к компетенции страны, в которой находился 
преступник в момент совершения им обще-
ственно опасного деяния. В данном случае 
привлечение к уголовной ответственности 
решается по согласованию между государ-
ствами. В связи с этим перед лицом, произ-
водящим предварительное расследование, 
стоит задача не только своевременной фик-
сации противоправных действий лица, но и 
скорейшего установления местонахождения 
преступника для привлечения к уголовной 
ответственности. Зачастую это невозможно 
без применения сил и средств оперативных 
подразделений органов внутренних дел. 

Временем совершения преступления 
признается момент размещения различных 
сведений экстремистской направленности. 
Применительно к обстановке совершения 
преступления следует обратить внимание 
на ее очевидность, то есть открытость самих 
действий преступного лица, которое умыш-
ленно локализует место либо в силу каких-
либо обстоятельств делает его очевидным. 

2. Личность совершившего преступление. 
Согласно статистическим данным МВД Рос-
сии и ФСБ России, более 90 % членов экс-
тремистских организаций – молодые люди 
в возрасте от 16 до 30 лет. Они и соверша-
ют преступления экстремистской направ-
ленности. В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации насчитывается 

примерно 150 молодежных экстремистских 
организаций с четкой устоявшейся идеоло-
гией, распределением ролей (иерархией), 
строгой дисциплиной [5].

В ситуациях, когда преступник не пред-
принимает никаких действий по своему 
обезличиванию, например размещает ин-
формацию экстремистского характера в 
учетной записи социальной сети либо вме-
сте с информацией оставляет свои устано-
вочные или контактные данные, вопрос об 
установлении личности остро не стоит. По-
средством проведения ряда оперативно-
розыскных и иных мероприятий лицо, про-
водящее предварительное расследование, 
собственноручно либо путем направления 
поручения в оперативные подразделения 
органов внутренних дел определяет пре-
ступника, и последующая работа по совер-
шенному преступлению облегчается в разы. 
В случае же когда преступник принимает 
активные действия по сокрытию сведений 
о своей личности, комплекс следственных 
действий и иных проводимых мероприятий 
существенно расширяется. Наиболее раци-
ональным способом установления личности 
преступника становится опять же исполь-
зование сил и средств специальных опера-
тивных подразделений. Говорить о том, что 
лицо может бесследно разместить сведе-
ния экстремистского содержания, не стоит: 
при любой активности лица в сети остается 
как минимум IP-адрес, который может слу-
жить отправной точкой в определении ме-
ста совершаемого преступления и установ-
лении личности преступника. Как правило, 
данная процедура осложняется использо-
ванием со стороны преступника различных 
компьютерных программ, направленных на 
искажение информации о месте выхода в 
сеть Интернет, поэтому при направлении 
поручения в оперативные подразделения 
органов внутренних дел и получении отве-
тов от них следует в обязательном порядке 
проводить анализ сведений и вычленять те 
из них, которые не соответствуют действи-
тельности. Помимо прочего, в установлении 
личности может помочь и создаваемый для 
совершения преступления ресурс: различ-
ные компьютерные программы, скриншоты, 
интернет-сайты, сообщества. Создаются 
они в целях достижения скорейшего пре-
ступного результата, повышения эффектив-
ности преступной деятельности, усиления 
контроля над запущенными процессами, но 
в то же время снижают степень обезличен-
ности преступника либо преступного со-
общества, ведь введение любого рода ин-
новаций увеличивает количество каналов 
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обратной связи, то есть преумножает число 
доказательств причастности того или иного 
лица к совершаемому преступлению. 

Как отмечает О. С. Зубкина, проблема 
экстремизма имеет особое значение для 
юга России: ввиду разности культур и обы-
чаев народов Кавказа происходят столкно-
вения на национальной почве, сопровожда-
ющееся созданием экстремистских сайтов, 
на которых ведутся агрессивные обсужде-
ния [3, с. 54].

3. Способ совершаемого преступления. 
Если говорить о преступлениях экстре-
мистской направленности, которые совер-
шаются посредством использования сети 
Интернет, то речь будет идти прежде всего 
о таком способе совершения преступления, 
как размещение сведений экстремистской 
направленности. Информация такого рода 
может сопровождаться определенными 
призывами, указаниями как ограниченно-
му, так и неограниченному кругу лиц. Од-
нако не стоит исключительно так понимать 
рассматриваемое преступление. Зачастую 
действия экстремистского характера могут 
совершаться не на просторах Интернета, а в 
реальной жизни, а всемирная сеть при этом 
используется как средство коммуникации 
между членами преступных групп. Суще-
ственной разницей между двумя подходами 
является то, что в первом случае сведения 
будут носить открытый характер, ведь иначе 
теряется смысл совершаемого преступле-
ния, а во втором – тщательно скрываться. Во 
многом то, сколько внимания уделяется со-
крытию информации о подготавливаемом 
или совершаемом преступлении, зависит 
от масштабности последнего. И как уже не-
однократно отмечалось, следователю при 
обнаружении признаков преступления экс-
тремистской направленности и возникнове-
нии сложностей с установлением личности 
преступника следует обращаться с поруче-
нием в оперативные подразделения орга-
нов внутренних дел. В тех случаях когда не 
стоит вопроса о получении скрытой от сле-
дователя информации, она фиксируется в 
общем порядке при проведении следствен-
ных действий. Стоит все же подчеркнуть, что 
такого рода ситуации, когда информация о 
преступлении будет лежать на поверхности, 
встречаются крайне редко, ведь сам пре-
ступник прекрасно понимает, что это может 
способствовать установлению его личности 
правоохранительными органами. 

Как уже было сказано, основным спо-
собом сокрытия преступления является 
удаление файлов, свидетельствующих о 
причастности лица к совершенному престу-

плению. Следует иметь в виду, что удален-
ные файлы могут быть восстановлены и слу-
жить при надлежащем их процессуальном 
закреплении доказательственной информа-
цией, указывающей на причастность лица к 
преступлению. 

При размещении информации экстре-
мистского характера в сети Интернет, как 
правило, избираются такие ресурсы, кото-
рые обладают, во-первых, большой про-
пускной способностью, а во-вторых, пони-
женной степенью цензурности: ВКонтакте, 
Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Это 
своего рода информационные платформы, 
которые позволяют размещать различные 
сведения вне зависимости от формы их 
представления. 

Для повышения эффективности воздей-
ствия размещенной информации и ускоре-
ния наступления преступного результата 
лицами используются различные способы 
размещения данных: рассылки, видео- и 
музыкальные материалы, фотографии, сти-
хи, песни на действующих страницах, ссыл-
ки на материалы других ресурсов в публика-
циях и комментариях [2, с. 126].

В качестве базы для совершения экс-
тремистских преступлений используются 
и такие мессенджеры, как Viber, WhatsApp 
и Telegram. Это связано в первую очередь 
с тем, что обозначенные программы обла-
дают функцией шифрования, что защищает 
файлы от отслеживания и взлома без ис-
пользования специальных программ. 

Информационно-коммуникационные 
сети стали основным средством общения 
для экстремистских и террористических 
организаций: они используются ими для 
привлечения в свои ряды новых членов, ор-
ганизации и координации совершения пре-
ступлений, распространения экстремист-
ской идеологии. Основной проблемой для 
следственных органов является длитель-
ность процесса получения информации с 
защищенных сайтов и их блокировки.

Способ совершения преступлений обу-
словлен большими возможностями инфор-
мационных технологий. Местом совершения 
преступления экстремистского характера 
может стать любая точка, где есть доступ к 
сети Интернет. 

Действия следователя на первоначаль-
ном и последующем этапах во многом зави-
сят от характера совершенного преступле-
ния, но, как правило, перечень обязательных 
для выполнения мероприятий всегда оста-
ется неизменным. Так, при обнаружении ин-
формации, формально содержащей призна-
ки экстремизма, следователю либо иному 
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лицу необходимо ее процессуально зафик-
сировать, ведь в последующем это может 
послужить основанием для возбуждения 
уголовного дела. Как правило, в практиче-
ской деятельности следователь в роли лица, 
обнаружившего указанное преступление, 
выступает крайне редко. Чаще всего ему 
поступает либо материал проверки для по-
следующего принятия процессуального ре-
шения, либо уже возбужденное уголовное 
дело. В обоих случаях необходимо процес-
суально зафиксировать сам факт совершен-
ного преступления, если этого не сделано 
ранее. Важным является в кратчайшие сро-
ки провести осмотр, отразив данный факт 
в протоколе осмотра места происшествия. 
При производстве указанного следственно-
го действия и использовании в качестве объ-
екта какого-либо интернет-ресурса следова-
телю необходимо указывать все возможные 
реквизиты последнего: электронный адрес, 
наименование, сведения об обратной связи, 
контакты и т. д. В обязательном порядке к 
протоколу следственного действия прикла-
дываются изображения ресурса, фиксиру-
ется содержание размещенных сведений. 

Особое внимание следователю необхо-
димо уделять взаимодействию с оператив-
ными подразделениями органов внутренних 

дел, так как некоторые аспекты совершен-
ного преступления невозможно установить 
без их помощи. 

Второй блок алгоритма расследования 
преступления образуют следственные дей-
ствия, проводимые с лицами, а также мате-
риальными носителями информации. Они 
выходят на первый план при установлении 
лица, совершившего преступление, свиде-
телей и заключаются в сборе объема до-
казательственной информации. К таким 
следственным действиям можно отнести 
допросы свидетелей, обыски и выемки на 
местах совершения преступлений, назначе-
ние различных экспертиз, в основном ком-
пьютерных и лингвистических, проведение 
очных ставок, осмотров, допросов. На дан-
ном этапе расследование упрощается тем, 
что, как правило, в уголовном деле уже со-
держатся материалы о лице, совершившем 
преступление, характере последствий, и 
следователю остается только в общеопре-
деленном порядке собрать максимально 
возможную доказательственную базу. 

Быстрое развитие информационно-кому-
никационных систем, появление программ, 
способных шифровать информацию, ос-
ложняют процесс выявления и доказывания 
преступлений экстремистского характера. 
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Р е ф е р а т.  В статье на основе анализа различных научных позиций раскрывает-
ся административно-правовая природа и сущность государственно-служебных от-
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legal thinking, the author’s concept of civil service and service in the prosecutor’s office is 
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В системе государственных органов про-
куратура занимают особое положение, пре-
допределенное гл. 7 Конституции Россий-
ской Федерации и Федеральным законом 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Согласно последнему 
прокуратура представляет собой единую 
федеральную централизованную систему 
органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации наряду с другими функ-
циями прежде всего надзор за соблюдени-
ем Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на тер-
ритории России.

Служба в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации является одним из видов 
федеральной государственной службы и 
занимает особое место в системе государ-
ственной службы, предопределенное пре-
жде всего особым статусом самих органов 
прокуратуры, осуществляющих функции по 
обеспечению соблюдения законности со 
стороны всех государственных и негосудар-
ственных органов и организаций, а также 
граждан.

Уникальность прокурорской службы обу-
словлена и выполнением государственными 
служащими – прокурорскими работниками –  
одновременно различных правоохрани-
тельных, правозащитных, контрольно-над-
зорных и других функций, что указывает 
на многофункциональность данного вида 
службы. Такие характеристики службы в 
органах прокуратуры обусловливают повы-
шенные требования к самой службе, к дело-
вым и моральным качествам работников.

Государственная служба в органах про-
куратуры находится в исключительном ве-
дении Российской Федерации. Ключевые 

моменты всех ее механизмов регламенти-
рованы основополагающим федеральным 
законом. При этом, в отличие от других ви-
дов государственной службы, отдельные 
элементы данного механизма нашли свое 
отражение в положениях ст. 129 Консти-
туции Российской Федерации, устанавли-
вающих исключительные по сравнению с 
другими государственными органами усло-
вия и порядок назначения прокуроров на их 
должности.

Раскрытие подлинного содержания ад-
министративно-правового регулирования 
государственной службы в органах проку-
ратуры, определение универсальности дея-
тельности органов прокуратуры Российской 
Федерации и уникальности правового ста-
туса ее работников невозможны без раскры-
тия сущности института государственной 
службы в целом, а также сравнения рассма-
триваемой службы с иными видами государ-
ственной службы в органах исполнительной 
власти, выполняющих правоохранительные 
функции.

Изучение различной справочной и спе-
циальной литературы позволяет прийти к 
выводу, что ключевыми признаками сло-
восочетания «государственная служба» 
являются ее активный и публично-право-
вой характер [10, с. 100, 515; 11, с. 112–113]. 
Первый предопределяет государственную 
службу как вид деятельности, связанный с 
выполнением определенной работы, функ-
ции в отдельно взятом органе, второй – сви-
детельствует о публичном (общественном, 
гласном, открытом) характере данного вида 
деятельности, реализация которой должна 
осуществляться в строгом соответствии с 
нормативными предписаниями.
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Сущность государственной службы, по 
нашему мнению, сводится к выполнению 
лицом своих общественно значимых функ-
ций, направленных не на решение задач 
конкретного государственного органа, а, в 
первую очередь, на обеспечение эффектив-
ного функционирования всего государства 
в целом как механизма, в котором такой ор-
ган является лишь одним из его многочис-
ленных взаимосвязанных элементов.

В современном административном пра-
ве выделяется большое количество подхо-
дов к пониманию термина «государственная 
служба». Однако более выгодным пред-
ставляется позиция ряда авторов, отста-
ивающих необходимость использования 
комплексного (системного) подхода к по-
ниманию сущности и содержания государ-
ственной службы. 

Так, А. Ф. Ноздрачев определяет госу-
дарственную службу как установленный 
государством, нормативно выраженный и 
легитимный, признаваемый гражданами 
юридический институт практического осу-
ществления государственной власти и по-
вседневного применения законодательства 
в масштабе всего общества и реального 
времени [9, с. 14].

А. М. Артемьев раскрывает государствен-
ную службу как осуществление государ-
ственными органами кадровой функции 
управления и практическую деятельность 
всех лиц, получающих заработную пла-
ту из государственного бюджета (то есть 
от государства в лице его органов и под-
разделений) и занимающих постоянно или 
временно должности в аппарате государ-
ственных органов, включая органы законо-
дательной, исполнительной и судебной вла-
сти, прокуратуры, контрольно-надзорных 
органов [2, с. 16].

В более широком смысле рассматрива-
емая дефиниция раскрывается Г. В. Ата-
манчуком как практическое и профессио-
нальное участие граждан в осуществлении 
целей и функций государства посредством 
исполнения обязанностей и полномочий по 
государственной должности, определенной 
в конкретном государственном органе. При 
этом ключевым, по мнению исследователя, 
здесь является слово «исполнение», кото-
рое означает не просто работу, измеряемую 
либо временем, отведенным на нее по пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, 
либо количеством прочитанных, подготов-
ленных или подписанных документов и т. п., 
а формирование властно-управленческих 
взаимоотношений между государством и 

обществом, государственным органом и 
подлежащими его ведению управляемыми 
объектами [3, с. 364].

Л. Л. Попов, выделяя госслужбу среди 
других видов профессиональной деятель-
ности, отмечает, что такая деятельность 
объединяет исключительно людей, занятых 
в аппарате государственных органов, кото-
рые профессионально и на постоянной ос-
нове занимаются вопросами государствен-
ного управления в различных областях или 
сферах общественной жизни или реализуют 
на практике важнейшие функции государ-
ства по обеспечению обороны, безопасно-
сти и правопорядка [1, с. 129].

В целом, как отмечается в специальной 
литературе, в рамках комплексного подхо-
да государственная служба представляет 
собой сложное административно-правовое 
явление, связанное с организацией и ад-
министративно-правовым регулированием 
профессиональной деятельности граждан 
в сфере выполнения внешних и внутренних 
функций государственных органов, а также 
непосредственной организацией и прохож-
дением государственной службы граждана-
ми Российской Федерации [6, с. 29].

Системное рассмотрение государ-
ственной службы подразумевает необхо-
димость выделения в ее структуре внешней 
и внутренней сторон, первая из которых 
связана с непосредственной реализаци-
ей государственными служащими функций 
органов государственной власти по урегу-
лированию общественных отношений, вто-
рая – с осуществлением внутриорганиза-
ционной деятельности данных органов по 
повседневной организации их профильной 
деятельности, включая функции кадрового 
обеспечения (отбор, расстановка, выдвиже-
ние, перемещение и высвобождение служа-
щих, обучение и воспитание), социальную 
защиту служащих и их семей.

Вместе с тем в современных условиях 
еще более прогрессивным следует считать 
интегративный подход, позволяющий мак-
симально широкого рассматривать социаль-
но-правовое предназначение и администра-
тивно-правовую природу государственной 
службы в ее онтологическом единстве.

Интегративный подход подразумевает 
использование помимо традиционных ма-
териалистических способов познания ир-
рациональных форм и способов познания. 
В этом случае государственная служба при-
обретает принципиально другой вид: она 
связана не просто с осуществлением граж-
данином профессиональной деятельности 
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на конкретной должности, а представляет 
собой деятельность, основанную на долге, 
верности Родине, чести и совести при вы-
полнении публичных функций и т. п.

Интегративная природа института 
государственной службы обусловлива-
ет возможность исследования служебных  
отношений в органах прокуратуры, их пра-
вового содержания исключительно во взаи-
мосвязи с изучением других видов государ-
ственной службы. Только интегративный 
подход позволяет выявить основные харак-
теристики государственной службы, устано-
вить общность и индивидуальность отдель-
ных ее видов, определить теоретическую 
основу для дальнейшего исследования осо-
бенностей службы в органах прокуратуры, 
обосновать концептуальные идеи по изме-
нению модели рассматриваемой службы в 
соответствии с современными тенденциями 
государственно-правового строительства.

Именно такой подход в последние годы 
получил наиболее активное внедрение в 
исследованиях по юриспруденции и рас-
сматривается как прогрессивное направле-
ние правовой мысли – способ разрешения 
методологического кризиса современной 
юридической науки, не позволяющего ей 
справиться с задачами правовой действи-
тельности ХХI в. Данный подход позволяет 
перейти от одномерного восприятия права, 
существовавшего в рамках классических 
типов понимания права, к всестороннему 
его рассмотрению как сложного социально-
го феномена [5, с. 167].

Выделяя преимущества такого подхода, 
М. В. Немытина отмечает, что именно инте-
гральное (или интегративное) правопони-
мание позволяет сформировать целостное 
представление о праве, рассматривая его 
во множестве проявлений и одновременно в 
единстве [8, с. 38].

В связи с этим интегративный подход к 
определению понятия «государственная 
служба» должен опираться на общее пони-
мание данного вида службы как многогран-
ного процесса публичного (государствен-
ного) управления общественной жизнью. 
В отличие от односторонних определений, 
использующих в качестве основного один 
из критериев – субъектный (должностной), 
функциональный (деятельностный) или ин-
ституциональный (правовой), только инте-
гративный подход может дать системное 
представление о государственной службе 
как управленческом процессе, включающем 
все три базовых критерия, раскрыть содер-
жание данного административно-правового 

института как особой группы общественных 
отношений, урегулированных нормами ад-
министративного права, устанавливающих 
наравне с полномочиями государствен-
ных служащих по осуществлению внешних 
функций государственных органов положе-
ния о непосредственной организации и про-
хождении государственной службы.

Применение интегративного подхода к 
пониманию государственной службы в орга-
нах и учреждениях прокуратуры подразуме-
вает использование наравне с отмеченны-
ми традиционными материалистическими 
способами также и иррациональных спосо-
бов познания, позволяющих признать свой-
ственными государственной службе такие 
нематериальные или духовно-нравствен-
ные категории, как долг, ответственность, 
справедливость, честь, совесть, патрио-
тизм, служение Отечеству [7, с. 110] и т. д.

В данном случае государственная служ-
ба приобретает принципиально другой вид 
и связана с осуществлением гражданином 
не просто профессиональной деятельно-
сти на конкретной должности, но деятель-
ности, имеющей в своей основе нравствен-
ные начала, отвечающие за формирование 
у служащих ценностной ориентации на со-
блюдение общепризнанных норм морали и 
достижение общеполезных целей.

Регулятивная роль подобных нравствен-
ных норм заключается в том, что они дают 
образец поведения работников органов 
государственной власти при выполнении 
ими своего служебного долга и устанавли-
вают критерии для его оценки, а также вос-
питывают у каждого из них желание посту-
пать согласно образцу [4, с. 94].

Формирование именно таких качеств в 
служении государству и обществу должно 
составлять основу воспитательного процес-
са государственного служащего (в том чис-
ле будущего) для обеспечения безупречного 
исполнения им своих служебных обязанно-
стей, следования интересам самой службы 
и государства в целом.

В современных условиях данные каче-
ства приобретают особую актуальность, так 
как доверие населения к институтам власти 
прежде всего зависит от моральности по-
ступков представителей такой власти – го-
сударственных служащих.

Таким образом, применение интегратив-
ной методологии в исследовании государ-
ственной службы как с правовой, социаль-
ной и организационной, так и с этической 
сторон позволяет раскрыть ее как вид про-
фессиональной деятельности, осуществля-
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емой от имени государства его гражданами 
(служащими), занимающими должности в 
уполномоченных государственных органах, 
в целях управления определенной сферой 
общественных отношений либо выполнения 
функций самоуправления этих органов, ре-
ализуемой в строгом соответствии с прави-
лами, установленными административно-
правовыми нормами, и на основе этических 
принципов и нравственных начал, формиру-
ющих ценностную ориентацию служащих на 
достижение общественно полезных целей и 
интересов самого государства.

Отмечаемая интегративная природа ин-
ститута государственной службы обуслов-
ливает возможность исследования слу-
жебных отношений в органах прокуратуры, 
их правового содержания исключительно 
во взаимосвязи с изучением других видов 
государственной службы. Только такой под-
ход позволит выявить основные сущностные 
характеристики государственной службы 
в целом, установить общность и индивиду-
альность отдельных ее видов, определить 
теоретическую основу для дальнейшего ис-
следования особенностей службы в органах 
прокуратуры, обосновать концептуальные 
идеи по изменению модели рассматривае-
мой службы в соответствии с современны-
ми тенденциями государственно-правового 
строительства.

Итак, служба в органах прокуратуры на 
должностях прокурорских работников явля-
ется одним из элементов системы государ-
ственной службы. Анализ положений  
ст. 2, 4 Федерального закона от 27.05.2003 г.  
№ 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации» и ч. 1 ст. 40 фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» позволяет сделать вывод 
об отнесении рассматриваемого вида служ-
бы к федеральной государственной службе.

Давая характеристику сущности проку-
рорской службы, выделяя самое существен-
ное в ее внутреннем содержании, нельзя не 
отметить, что уникальность данного вида 
службы предопределена специфической 
ролью органов прокуратуры, выступающих 
в качестве механизма контроля и сдержи-
вания всей системы органов управления 
государством. В этой связи сущность рас-
сматриваемой службы, как никакого друго-
го вида государственной службы, сводится 
к выполнению ее представителями (служа-
щими) своих общественно значимых функ-
ций, направленных на обеспечение эффек-
тивного функционирования государства, 
представляющего собой многогранную си-

стему взаимосвязанных органов, организа-
ций и отдельных граждан.

Учитывая данные особенности, характе-
ристика рассматриваемого вида службы с 
точки зрения отдельных научных подходов 
может быть раскрыта как публично-право-
вые отношения между государством и ра-
ботником прокуратуры, возникающие в 
процессе осуществления надзорной и иной 
функциональной деятельности органов про-
куратуры по обеспечению соблюдения Кон-
ституции Российской Федерации и исполне-
ния действующих на ее территории законов 
(правовой подход), как непосредственная 
профессиональная служебная деятельность, 
направленная на выполнение функций орга-
нов прокуратуры и государства в целом (дея-
тельностный подход), как совокупность опре-
деленных должностей в системе органов 
прокуратуры, выполняющих такие функции 
(должностной подход). Не противопоставляя 
ни одну из данных точек зрения, а напротив, 
максимально широко объединяя их и выде-
ляя ценностные характеристики служебных 
отношений, направленные в первую очередь 
на соблюдение высших правовых ценностей 
– прав и свобод человека, включая набор 
нравственных качеств, стандартов, норм и 
принципов морали, устанавливающих прави-
ла поведения и нормы служебной этики про-
курорского работника в профессиональной 
и во внеслужебной деятельности, сущность 
данного вида службы раскрывает вышеупо-
мянутый интегративный подход.

На основе методологии такого интегра-
тивного правопонимания государственная 
служба в органах прокуратуры может быть 
определена как особый вид профессио-
нальной деятельности, осуществляемый 
от имени государства его гражданами (ра-
ботниками прокуратуры), занимающими 
должности федеральной государственной 
службы в органах прокуратуры Российской 
Федерации, в целях выполнения в соответ-
ствии с федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» и правилами, 
устанавливающими особые нравственно-
этические требования к их служебному и 
внеслужебному поведению, возложенных на 
органы прокуратуры обязанностей, реали-
зуемых в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, охраняемых законом интересов об-
щества и государства, а также связанный с 
выполнением функций внутреннего управ-
ления органов прокуратуры, организацией 
и прохождением службы в данных органах.
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Р е ф е р а т.  В статье проанализированы причины отклонений в поведении под-
ростков и условия их устранения, рассмотрены формы девиантного поведения, 
сформулированы рекомендации по организации психологической работы с лица-
ми, содержащимися в центрах временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей.

Выявлено, что в происхождении девиантного поведения подростков большую 
роль играют дефекты правового и нравственного воспитания, безнадзорность, от-
сутствие контроля родителей за тем, как ребенок проводит свободное время, не-
совершенство процесса формирования личности, отрицательное влияние семьи и 
ближайшего окружения и их ценностных ориентаций, конфликтная обстановка в се-
мье, личностные особенности подростков, которые возникли в большей мере из -за 
упущений в семейном воспитании.

Показано, что выявление причин и мотивов, заставивших подростка совершить 
правонарушение, оказание консультационной помощи родителям или законным 
представителям несовершеннолетних по нормализации внутрисемейных отноше-
ний, индивидуальный подход при организации профилактической работы с учетом 
личностных особенностей подростков способствуют оптимизации психологиче-
ской работы с несовершеннолетними, содержащимися в центре временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 

Авторы считают, что основной акцент в организации психологической работы с 
детьми и подростками, содержащимися в ЦВСНП, должен быть сделан на коррекцию 
системы ценностей личности, поскольку преступления совершаются несовершен-
нолетними в силу роста потребительской ориентации на фоне утраты моральных 
ценностей, а также из- за потребности подростков во включении в обособленные 
группы на фоне нарушения отношений с окружающей средой обитания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : центр временного содержания; несовершеннолетний; под-
росток; отклоняющееся поведение; психологическая работа с несовершеннолетни-
ми правонарушителями; профилактика.
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A b s t r a c t : The article analyzes the causes of deviations in the behavior of juveniles 
and the conditions for their elimination, considers forms of deviant behavior, it formulates 
recommendations for organizing psychological work with minors held in temporary 
detention centers for minor offenders.

It was revealed that an important role play defects of legal and moral education, 
neglect, lack of parental control over how the child spends free time, imperfection of 
the personality formation process, the negative influence of the family and immediate 
environment and their value orientations, the conflict situation in the origin of the deviant 
behavior of the minor family, personal characteristics of minors, which arose to a greater 
extent due to omissions in family education.

It is shown that identifying the causes and motives that caused the juvenile to commit 
an offense, providing counseling to parents or legal representatives of minors to normalize 
family relationships, an individual approach to organizing preventive work taking into 
account the personality characteristics of juveniles, help optimize the psychological work 
with minors held in the temporary detention center for minor offenders.

The authors believe that the main emphasis in the organization of psychological work 
with children and juveniles hold in the temporary detention centers for minor offenders 
should be made on the correction of the personal value system, since crimes are 
committed by minors due to the growth of consumer orientation against the background 
of the loss of moral values, as well as because of the needs of juveniles in inclusion in 
isolated groups on the background of a violation of relations with the environment.

K e y  w o r d s : temporary detention center; minor; juvenile; deviant behavior; 
psychological work with minor delinquents; prophylaxis.
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Несовершеннолетние были и остаются 
самой уязвимой частью общества, так как в 
силу возрастных особенностей отличаются 
неустоявшейся психикой, несформирован-
ностью системы ценностных ориентаций. 

Рост подростковой преступности вызы-
вает необходимость научного переосмыс-

ления психологами вопросов, связанных с 
ее профилактикой. 

В предупреждении подростковой пре-
ступности участвует большое количество 
субъектов, представляющих собой единую 
систему, связанную общностью целей и за-
дач. 
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Центры временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей  
(ЦВСНП) – воспитательные учреждения за-
крытого типа, предназначением которых 
являются профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолет-
них, выявление и устранение данных явле-
ний, а также педагогическая и психологиче-
ская помощь несовершеннолетним в период 
их содержания в ЦВСНП [1, с. 2].

Исследование особенностей пребывания 
несовершеннолетних в ЦВСНП показыва-
ет, что пути, направления и методы оказа-
ния психологической помощи несовершен-
нолетним правонарушителям изучены 
недостаточно глубоко, мало работ посвяще-
но рассмотрению специфики работы специ-

алистов с несовершеннолетними правона-
рушителями в ЦВСНП.

Анализ социально -психологических осо-
бенностей 130 несовершеннолетних, нахо-
дящихся в одном из региональных ЦВСНП, 
на основе данных психодиагностического 
обследования и результатов индивидуаль-
ных бесед показал, что большая часть из 
них воспитывается в детских домах и уч-
реждениях социального обслуживания, их 
родители были лишены родительских прав 
или ограничены в них. Значительное число 
подростков (24 %) воспитываются в полных 
семьях, однако большую часть составляют 
дети из неполных семей, чьим воспитанием 
занималась либо одна мать, либо мать и от-
чим – сожитель матери (см. табл. 1).

Таблица 1

Социально- психологические особенности несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП,  
по данным за 2019 г. в сравнении с АППГ 

Количество  
несовершеннолетних Воспитываются 2019 г., в % 2018 г., в %

23 в полной семье 24 20,8

19 матерью 19,8 23,4

4 отцом 4,2 7,8

21 матерью и отчимом/сожителем 21,9 26,0

3 отцом и мачехой 3,1 2,6

1 опекуном/попечителем, бабушкой 1 3,9

25 в детском доме, учреждениях социального 
обслуживания, СУВУЗТ 26 13,0

54,2 % воспитанников ЦВСНП воспиты-
ваются в многодетных семьях, наибольший 

процент – из семей с двумя и тремя детьми 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное соотношение семей по количеству детей в них

Одной из основных причин девиантного 
поведения детей является то, что их роди-
тели злоупотребляют спиртными напитка-
ми. Так, о наличии такой проблемы заявили  

58,4 % несовершеннолетних (АППГ – 58,5 %), 
у четверти детей злоупотребляют спирт-
ными напитками только отцы, а у пятой  
час ти – оба родителя (см. табл. 2). 
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Таблица 2

Злоупотребление родителями спиртными напитками,  
по данным за 2019 г. в сравнении с АППГ

Количество  
несовершеннолетних

Процентное отношение  
к общему количеству обследованных  

несовершеннолетних

2019 г. 2018 г.

Мать 15 15,6 11,7

Отец 23 24,0 24,7

Оба родителя 18 18,8 22,1

– нанесение побоев в ответ на оскорбле-
ние (применение физической силы некото-
рые подростки считают «нормальным» спо-
собом решения конфликтов). 

Общественно опасные деяния несовер-
шеннолетние совершают в основном груп-
пой лиц. Распределение данных по этому 
параметру представлено в табл. 3: из по-
мещенных в ЦВСНП в 2019 г. больше всего 
детей, которые совершили правонарушения 
либо в одиночку, либо группой лиц, в 2018 г. 
наибольшим стал процент подростков, со-
вершивших противоправные поступки груп-
пой лиц. 57,8 % подростков отметили, что их 
друзья также состоят на учете в ПДН.

Делинкветное поведение несовершен-
нолетних характеризуется совершением 
общественно опасных деяний разного ха-
рактера. В криминальном опыте несовер-
шеннолетних первое место занимают кра-
жи, второе – побои. 

Причинами совершения общественно 
опасных деяний несовершеннолетние чаще 
называют:

– желание иметь деньги на карманные 
расходы для покупки сигарет, спиртных на-
питков, чипсов и других мелочей; 

– желание иметь похищенные вещи;
– совершение хищений за компанию с 

друзьями;

Таблица 3

Особенности совершения общественно опасных деяний несовершеннолетними,  
по данным за 2019 г. в сравнении с АППГ

Количество  
несовершеннолетних 2019 г., в % 2018 г., в %

Группой лиц 29 30,2 50,1

Один и группой лиц 41 42,7 29,9

Один 19 19,8 19,5

Самовольные уходы из дома допускали 
60 несовершеннолетних, или 62,5 % (АППГ – 
70,1 %), почти половина подростков уходит 
из дома регулярно:

– от одного до трех уходов – 21 чел., или 
21,9 % (АППГ – 24,7 %);

– четыре и более уходов – 39 чел., или 
40,6 % (АППГ – 45,5 %).

Чаще всего причинами самовольных ухо-
дов несовершеннолетние называют жела-
ние погулять с друзьями, конфликты с ро-
дителями, отчимом/сожителем матери или 
вообще затрудняются ответить. В периоды 
самовольных уходов большинство детей но-
чуют у своих знакомых или родственников, 
там же и питаются, а в некоторых случаях 
совершают общественно опасные деяния 
(кражи, грабежи).

Анализ аддиктивного поведения несо-
вершеннолетних показывает, что большая 
часть подростков имеет опыт употребления 

спиртных напитков и табака. Так, 76 несо-
вершеннолетних, или 79,2 % (АППГ – 83,1 %), 
имели такую практику, из них 46 подрост-
ков, или 47,9 % (АППГ – 54,5 %), употребляют 
спиртное регулярно.

Чаще всего несовершеннолетние упо-
требляют пиво, джин тоник, энергетики, но 
некоторые из них указали, что пробова-
ли и более крепкие спиртные напитки, та-
кие как водка и коньяк. Спиртные напитки 
подростки в основном распивают в ком-
пании со своими друзьями на деньги, ко-
торые родители дают на карманные рас-
ходы, или деньги, добытые криминальным  
путем.

Первый опыт употребления спиртных на-
питков имел место в возрасте с 6 до 11 лет 
у 37 чел. (38,5 %), с 12 до 16 лет – у 36 чел. 
(37,5 %). 

Ответы подростков на вопрос о часто-
те употребления алкоголя распределились 
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следующим образом: каждую неделю –  
17 чел. (17,7 %), раз в месяц – 22 чел. (22,9 %), 
по праздникам – 14 чел. (14,6 %).

91 несовершеннолетний, или 94,8 % 
(АППГ – 93,5 %), отметил, что имеет опыт та-
бакокурения. 

Регулярно курят 77 подростков, или 80,2 % 
(АППГ – 72,7 %), при этом некоторые дети 
отмечают, что их родители знают о наличии 
этой вредной привычки, но никаких мер не 
предпринимают, а порой и сами покупают 
им сигареты.

Первый опыт употребления табачных из-
делий имел место в возрасте с 6 до 11 лет  
у 65 чел. (67,7 %), с 12 до 16 лет – у 26 чел. 
(27,1 %).

Наличие опыта употребления токсиче-
ских веществ подтвердили 33 подростка, 
или 34,4 % (АППГ – 35,1 %). 13 детей, или 13,5 
% (АППГ – 11,7 %), употребляли токсические 
вещества регулярно в течение продолжи-
тельного времени. В основном они вдыха-
ют пары карата, морилки, серебрянки, лака, 
бензина, а также пьют газ для зажигалок.

Опыт употребления наркотических ве-
ществ подтвердили 15 подростков, или 
15,6 % (АППГ – 19,5 %), регулярного – 2, или 
2,1 % (АППГ – 3,9 %). Речь в основном идет 
о наркотиках в виде курительных смесей. 
В большинстве случаев несовершеннолет-
ние попробовали наркотические вещества  
в 13–14 лет. 

Мысли о самоубийстве возникали у 28 
несовершеннолетних, или 29,2 % (АППГ – 
23,4 %), у 20 подростков, или 20,8 % (АППГ 
– 15,6 %), были незавершенные суицидаль-
ные попытки, причинами которых являются: 

– конфликты с родными;
– разрыв любовных отношений;
– страх перед наказанием, помещение 

в специальное учебно- воспитательное уч-
реждение закрытого типа;

– конфликты с учителями и одноклассни-
ками.

75,9 % подростков нерегулярно посещают 
учебные занятия, 39,8 % являются неуспева-
ющими. Причинами пропусков учебных за-
нятий несовершеннолетние называли:

– конфликтные взаимоотношения с одно-
классниками и учителями;

– отсутствие мотивации и интереса к уче-
нию.

Наличие школьных конфликтов признали 
59 % подростков, в том числе:

– с учителями – 27,7 %;
– одноклассниками – 8,4 %;
– учителями и одноклассниками – 22,9 %.
Изучение личностных особенностей не-

совершеннолетних с помощью детского 
варианта индивидуально-типологического 
опросника (ИТДО) позволило выявить ак-
центуированные черты характера обследу-
емых, а также наличие у них признаков со-
циальной дезадаптации (см. рис. 2). 

Вы раженность шкал (акцентуированность, адаптация затруднена) 
по данны м опросника ИТДО (в процентном соотношении)

37

29

47

29

42

55

45

63

0

10

20

30

40

50

60

70

Экс
тр

ав
ер

си
я

Спо
нт

ан
но

ст
ь

Агре
сс

ив
но

ст
ь

Риги
дн

ос
ть

Инт
ро

ве
рс

ия

Сен
зи

ти
вн

ос
ть

Тре
во

жно
ст

ь

Лаб
ил

ьн
ос

ть

Рис. 2. Процентное соотношение выраженности шкал по результатам ИТДО
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Такой тип больше характерен для мальчи-
ков, особенно выросших в неполных семьях. 
Профилактическая и коррекционная работа 
с этими подростками представляет самые 
серьезные трудности, так как жесткие меры 
пресечения могут привести к еще большему 
ожесточению ребенка и усилению личност-
ной деформации.

Усредненный профиль личности несо-
вершеннолетних по методике определения 
склонности к отклоняющемуся поведению  
А. Н. Орел (СОП) показал наличие выражен-
ности:

– шкалы 4 (склонность к самоповрежда-
ющему и саморазрушающему поведению), 
которая определяет у подростков низкую 
ценность собственной жизни, склонность 
к риску, выраженную потребность в острых 
ощущениях;

– шкалы 5 (склонность к агрессии и наси-
лию), что свидетельствует о наличии агрес-
сивных тенденций у испытуемых;

– шкалы 7 (склонность к делинквентному 
поведению), выявляющей делинквентные 
тенденции, низкий уровень социального 
контроля. 

Итак, для успешной работы с трудны-
ми подростками следует разграничи-
вать девиантное поведение социально-
педагогического генезиса, обусловленное 
средовыми условиями (как минимум педа-
гогически неблагоприятной или напрямую 
асоциальной средой), и психофизиологиче-
ского генезиса, при котором отклонения в 
поведении объясняются различными нерв-
ными нарушениями подростка.

В происхождении девиантного поведения 
большую роль играют дефекты правового 
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Рис. 3. Усредненный профиль данных ИТДО

Усредненный профиль ИТДО (см. рис. 3) 
показывает, что все шкалы находятся в пре-
делах нормативного разброса, наблюдают-
ся пики по шкалам агрессивности, лабиль-
ности и сензитивно сти. 

Шкала сензитивности выявляется у впе-
чатлительных, ранимых, обидчивых, склон-
ных к депрессивным реакциям подростков. 
Такие дети характеризуются стремлением к 
преувеличению своей вины в случившемся, 
ведомой по отношению к одноклассникам 
позицией, стремлением находиться под при-
крытием более сильной личности, нередко 
ищут поддержки у преподавателей и роди-
телей, в конфликтных ситуациях, при про-
явлении грубости, неверности, обиды могут 
обнаруживать суицидальные тенденции и 
затяжные депрессивные реакции [2, с. 271]. 

Высокие показатели по шкале лабильно-
сти отражают значительную эмоциональную 
неустойчивость, характеризующуюся пере-
падами настроения – от избыточной весело-
сти, болтливости, смешливости до резко по-
ниженного настроения со слезами, бурными 
реакциями огорчения. Ее обладателей отли-
чают впечатлительность, богатое воображе-
ние, склонность к фантазированию, артистич-
ность, стремление быть в центре внимания. 

Наличие у несовершеннолетних акцен-
туированных черт по шкале агрессивности 
характеризует их как уверенных в себе, ак-
тивных, стремящихся к самоутверждению 
и самостоятельности при низкой подчиняе-
мости. Высокие баллы (6 баллов) указывают 
на избыточную активность, импульсивное 
поведение при низкой подчиняемости, не-
брежность в выполнении заданий, склон-
ность к прогулам и агрессивным поступкам. 
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– проводить работу с родителями в фор-
ме психологических консультаций, бесед по 
психологическому просвещению и профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних;

– готовить и направлять информацию в 
органы и учреждения системы профилакти-
ки правонарушений и безнадзорности. 

Основной акцент в организации психо-
логической работы с трудными детьми и 
подростками должен быть сделан на пере-
ориентирование системы ценностей лич-
но сти. 

Как отмечалось ранее, преступления со-
вершаются несовершеннолетними в силу 
роста потребительской ориентации на фоне 
утраты моральных ценностей, а также из-за 
потребности во включении в обособленные 
группы на фоне нарушения отношений с 
окружающей средой обитания. Таким обра-
зом, очевиден социально-экономический и 
социально-психологический характер деви-
антного поведения подростков. 

Следовательно, организация психоло-
гической работы с лицами, содержащими-
ся в центрах временного содержания для  
несовершеннолетних, должна быть полимо-
дальна, то есть охватывать разные сферы 
личности и задавать ориентиры для их раз-
вития.

и нравственного воспитания, безнадзор-
ность, отсутствие контроля родителей за 
тем, как ребенок проводит свободное вре-
мя, несовершенство процесса формирова-
ния личности, отрицательное влияние семьи 
и ближайшего окружения и их ценностных 
ориентаций, конфликтная обстановка в се-
мье, личностные особенности подростков, 
причиной возникновения которых стали упу-
щения в семейном воспитании.

Деятельность центров временного со-
держания для несовершеннолетних право-
нарушителей необходимо ориентировать 
на психологическое обеспечение индиви-
дуальной профилактической работы с под-
ростками, в ходе чего следует: 

– выявлять причины и условия, способ-
ствующие совершению правонарушений 
несовершеннолетними, их личностные ка-
чества и интересы, причины самовольного 
прекращения работы, учебы, ухода из се-
мьи, учебного заведения;

– находить и развивать положительные 
склонности и интересы несовершеннолет-
них, проводить работу по устранению недо-
статков в поведении, приобщению к учебе и 
труду;

– осуществлять коррекционную работу 
с несовершеннолетними, направленную на 
формирование позитивного самосознания;
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Р е ф е р а т.  Решение проблемы предупреждения рецидивной преступности 
несовершеннолетних осужденных связано с психологическим взаимодействи-
ем с воспитанниками исправительных учреждений с акцентом на формирование у 
них способности предвидеть результаты совершаемых поступков. В современной 
психологической науке проблематика познания социальных явлений с точки зре-
ния прогнозирования их последствий осуществляется в рамках исследования со-
циального интеллекта личности и механизмов его функционирования. Вопросам 
социального интеллекта посвящены труды Дж. Гилфорда, Г. Оллпорта, Р. Селмана, 
Р. Стернберга, В. Н. Куницыной, Е. С. Михайловой, А. И. Савенкова, Д. В. Ушакова и 
др., которые рассматривают данный феномен как способность к познанию социаль-
ных явлений, дополнительную возможностью, обеспечивающую успешное функци-
онирование человека в обществе. 

Выстраивание системы  психологического сопровождения развития социально-
го интеллекта у несовершеннолетних осужденных базируется  на выявлении меха-
низмов его функционирования.  Анализ трудов, посвященных описанию механиз-
мов развития социального интеллекта (М. И. Бобнева, О. Ю. Масягина, В. С. Мухина, 
Д. В. Ушаков), соотнесенный с  прикладными задачами и  позитивным потенциалом 
личностного развития несовершеннолетних осужденных, позволяет представить 
разноуровневую структуру психологических механизмов развития социального 
интеллекта у данной категории правонарушителей, которая включает следующие 
процессы: идентификацию и обособление, распознавание мотивов поведения всех 
участников коммуникации, рефлексию.

Для подтверждения предположений о значимом влиянии рефлексивных процес-
сов на уровень социального интеллекта  несовершеннолетних осужденных авто-
рами было проведено эмпирическое исследование, включающее констатирующий 
и формирующий эксперименты. Основу формирующего эксперимента составил 
тренинг, представляющий собой систему упражнений, среди которых особая роль 
отводилась дилемме. Благодаря рефлексии в ходе решения дилемм несовершен-
нолетний сталкивается с необходимостью самоанализа и осознания социальных 
норм, которые преобразовываются в его социальный опыт. Роль психолога при этом 
состоит в формировании у подопечных позитивной Я-концепции, побуждении их к 
подражанию положительному образу, создании благоприятной атмосферы обще-
ния. Действенность дилеммы повышается, когда ее содержательная основа явля-
ется актуальной, вызывает эмоциональный отклик, при этом поэтапное принятие 
нравственного выбора сопровождается  психологом. 

Динамика развития социального интеллекта несовершеннолетних осужденных 
определялась сопоставлением результатов диагностики социального интеллекта 
до и после формирующего эксперимента с помощью теста «Диагностика социаль-
ного интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Салливена в адаптации Е. С. Михайловой. В ходе 
верификации нашло свое подтверждение положение о том, что стимулирование 
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рефлексивных процессов оказывает существенное влияние на развитие социаль-
ного интеллекта. Перспективы дальнейшего исследования психологических меха-
низмов социального интеллекта несовершеннолетних осужденных связываются с 
интеграцией психологического и педагогического знания, преемственностью в пси-
холого-педагогическом обеспечении исследуемого процесса на пенитенциарном и 
постпенитенциарном этапах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  несовершеннолетние осужденные; прогнозирование; 
профилактика; социальный интеллект; психологические механизмы; социализа-
ция; Я-концепция; рефлексия; психокоррекционная работа; психологический тре-
нинг; дилемма; эксперимент.
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A b s t r a c t .The solution of the problem of preventing recidivism of juvenile convicts is 
associated with psychological interaction with inmates of correctional institution with an 
emphasis on the formation of their ability to foresee the results of their actions. In modern 
psychological science, the problem of cognition of social phenomena from the point of 
view of predicting their consequences is carried out in the framework of the study of social 
intelligence of a person and the mechanisms of its functioning. The works of J. Gilford, 
G. Allport, R. Selman, R. Sternberg, V. N. Kunitsyna, E. S. Mikhailova, A. I. Savenkova, 
D. V. Ushakov and others are devoted to the issues of social intelligence, they consider 
this phenomenon as the ability to cognize social phenomena, an additional feature that 
ensures the successful functioning of a person in society. 

Building a system of psychological support for the development of social intelligence 
by juvenile convicts is based on identifying the mechanisms of its functioning. The analy-
sis of works devoted to the description of the mechanisms of development of social in-
telligence (M. I. Bobneva, O. Yu. Masyagina, V. S. Mukhina, D. V. Ushakov), correlated 
with applied tasks and the positive potential of personal development of juvenile convicts, 
allows to present a multilevel structure of psychological mechanisms of development of 
social intelligence in this category of offenders, which includes the following processes: 
identification and isolation, recognition of motives of behavior of all participants of com-
munication, reflection. 

To confirm the assumptions about the significant influence of reflexive processes 
on the level of social intelligence of juvenile convicts, we conducted an empirical study, 
including ascertaining and forming experiments. The basis of the forming experiment 
was a training, including a system of exercises, among which a special role was given 
to the dilemma. Due to reflection in the course of solving dilemmas, the minor’s self-
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analysis and awareness of social norms take place, which are transformed into his social 
experience. The role of the psychologist in this case consists in the formation of the wards 
of a positive “Self-conception”, encouraging them to imitate a positive image, creating a 
favorable atmosphere of communication. The effectiveness of dilemmas increases when 
its substantive basis is relevant, causes an emotional response; at the same time, the 
gradual adoption of moral choices is accompanied by a psychologist. 

The dynamics of the development of social intelligence of juvenile convicts was 
determined by comparing the results of diagnosing social intelligence before and after 
the forming experiment using the test “Diagnosis of social intelligence” by J. p. Gilford 
and M. Sullivan as adapted by E. S. Mikhailova. In the course of verification, the position 
was confirmed that the stimulation of reflexive processes has a significant impact on the 
development of social intelligence. Prospects for further research on the psychological 
mechanisms of social intelligence of juvenile convicts are associated with the integration 
of psychological and pedagogical knowledge, continuity in the psychological and 
pedagogical support of the process under study at the penitentiary and post-penitentiary 
stages. 

K e y  w o r d s :  j uvenile convicts; forecasting; prevention, social intelligence; 
psychological mechanisms; socialization; «Self-conception», reflection; psycho-
correction work; psychological training; dilemma, experiment.
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of development of social intelligence of juvenile convicts . Penitenciarnaya nauka = 
Penitentiary Science. 2020; 14 (3):407–414. (In Russ.). DOI 10.46741/2686-9764-2020-
14-3- 407-414.

Преступность несовершеннолетних оста-
ется значимой проблемой, хотя, соглас-
но официальным данным, ее показатели 
снижаются. Так, по информации Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в 
2018 г.  преступность несовершеннолетних 
снизилась на 3,8 % (с 45 288 до 43 553) [13]. 
Зафиксированы объективные тенденции со-
кращения за последние десять лет количе-
ства несовершеннолетних, содержащихся в 
воспитательных колониях: на конец 2018 г. их 
численность составила 1310, что в 6,5 раза 
меньше аналогичных параметров за 2008 г. 
(8550 чел.) [18]. В то же время возрастает 
доля несовершеннолетних в совершении 
таких тяжких насильственных преступле-
ний, как убийство (в 2,7 раза),  причинение 
тяжкого вреда здоровью (в 2,9 раза) и др.  
[16, с. 64–66]. Увеличение удельного веса вос-
питанников с большим уровнем выраженно-
сти криминальной зараженности показыва-
ет важность исследования психологических 
механизмов позитивной переориентации 
личности, а количественное снижение кон-
тингента воспитательных колоний создает 
благоприятные условия для более тонкой 
психокоррекционной работы.

Особое внимание специалистов сконцен-
трировано на проблеме предупреждения 
рецидивов преступных деяний воспитан-
ников исправительных учреждений. Одним 
из путей ее решения выступает психологи-
ческое взаимодействие с осужденным по 
поводу формирования у него «способности 
предвидеть последствия совершаемых по-

ступков» [1, с. 4]. С. В. Познышев связывал 
данную задачу с формированием умения 
«взвешивать все pro и contra, задерживать 
внешние проявления эмоций и по рассмо-
трении всех данных решать поступать так 
или иначе» [11, с. 158]. 

В современной психологической науке 
проблематика познания социальных явле-
ний с точки зрения прогнозирования их по-
следствий соотносится с исследованием 
социального интеллекта личности и меха-
низмов его функционирования. Считается, 
что терминологический конструкт «соци-
альный интеллект» был введен в научный 
оборот  Э. Торндайком, по мнению которого 
данный вид интеллекта представляет со-
бой совокупность способностей, направ-
ленных на анализ социальной ситуации 
[3, с. 171–175].  Большой вклад в исследо-
вание социального интеллекта внесли за-
падные психологи, среди которых Дж. Гил-
форд, Г. Оллпорт, Р. Селман, Р. Стернберг 
и др. Рассмотрение развития социального 
интеллекта как средства психологической 
коррекции противоправных установок не-
совершеннолетних осужденных делает осо-
бо востребованными идеи Р. Стернберга, в 
соответствии с которыми социальный ин-
теллект характеризуется в качестве инстру-
мента, позволяющего извлекать «выгоду из 
своих умственных способностей, направляя 
их на компенсацию и корректировку своих 
слабых сторон» [15, с. 40]. 

Значимой для исследования факторов 
предупреждения преступного рецидива 
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представляется теория Дж. Гилфорда, в 
соответствии с которой социальный интел-
лект – это способность индивида понимать 
устремления и эмоциональные состояния 
окружающих людей по вербальным и не-
вербальным сигналам. Человек с высоким 
уровнем социального интеллекта обладает 
дальновидностью в межличностных отно-
шениях, склонностью предвидеть наиболее 
вероятные варианты развития событий и их 
последствий. Напротив, люди с низким со-
циальным интеллектом не могут адекватно 
анализировать ситуации межличностного 
взаимодействия, в результате чего испыты-
вают сложности адаптационного характера 
[4, с. 433–456].

Исследованию феномена «социальный 
интеллект» посвятили свои труды такие 
российские ученые, как Ю. Н. Емельянов, 
В. Н. Куницына, Е. С. Михайлова, А. И. Са-
венков, Д. В. Ушаков и др. Актуальной пред-
ставляется точка зрения Д. В. Ушакова, в 
соответствии с которой социальный интел-
лект базируется на использовании «вну-
треннего опыта» [14, с. 20–21]. В концепции 
А. И. Савенкова дано методологическое обо-
снование модели социального интеллекта, 
включающей три группы характеристик: ког-
нитивных, эмоциональных и поведенческих. 
Когнитивные охватывают знания о нормах и 
границах межличностного взаимодействия. 
Эмоциональные показатели включают эмо-
циональную выразительность и чувствитель-
ность, умение регулировать собственные 
эмоции и настроение. К элементам пове-
денческого компонента отнесены умение 
слушать собеседника и взаимодействовать 
с ним, умение убеждать других, способность 
уживаться с людьми, открытость в отноше-
ниях с окружающими [12, с. 30–38]. Таким 
образом, социальный интеллект как спо-
собность к познанию социальных явлений 
выступает дополнительной возможностью, 
обеспечивающей успешное функциониро-
вание человека в обществе, эффективность 
его в той или иной деятельности. 

Исследуя причины совершения престу-
плений несовершеннолетними осужденны-
ми, мы установили в ходе анкетирования 
280 воспитанников ряда исправительных 
учреждений, что многие из них в момент, 
предшествующий совершению преступле-
ния, не были готовы адекватно воспринять 
сигналы от других участников коммуника-
ций. Так, из 56 несовершеннолетних, осуж-
денных по ст. 111 УК РФ, 42 чел. не имели 
предварительного намерения совершать 
насильственные действия с причинением 

тяжкого вреда здоровью. Объяснение при-
чин своих деяний они дали в таких ответах, 
как «по глупости», «не думал о последстви-
ях», «не разобрался в ситуации». 

Немаловажным аспектом является то, что 
среди респондентов, осужденных по ст. 111 
УК РФ, 11 чел. (19,6 %) осуждены по данной 
статье повторно. Подавляющее большин-
ство из них – 44 чел. (78,5 %) – сожалеют о 
случившемся. Из этого следует, что сам по 
себе факт отбывания наказания не обуслов-
ливает приобретение достаточного соци-
ального опыта. А если уровень социального 
прогнозирования и интуиции осужденного 
низок, то рецидив преступления имеет вы-
сокую степень вероятности. 

Рассмотрение недостаточного уровня 
социальных компетенций в качестве значи-
мого психологического фактора повторной 
преступности ориентирует на исследование 
проблемы развития данного феномена. В 
связи с этим возникают вопросы: поддает-
ся ли социальный интеллект влиянию, обе-
спечивающему его развитие? что выступа-
ет толчком (психологическим механизмом) 
развития данного феномена? какие формы 
и методы психокоррекционной работы сле-
дует применять для того, чтобы запустить 
соответствующие механизмы и обеспечить 
их последующее функционирование?

Мы исходим из того, что, поскольку со-
циальный интеллект человека относится к 
сфере познавательных способностей, его 
не только возможно, но и необходимо раз-
вивать в аспекте обогащения субъектно-
го социального опыта, приобретаемого в 
определенных жизненных ситуациях. Вы-
воды, формулируемые для себя субъектом 
при осмыслении таких ситуаций, во многом 
определяются его личностными качества-
ми. При этом социальный интеллект несо-
вершеннолетнего осужденного обусловли-
вается не только личностным потенциалом, 
который характеризуется существенной де-
формированностью, но и тем, насколько си-
стемной является психокоррекционная ра-
бота по сопровождению процесса развития 
данной познавательной способности.

Изучение трудов, посвященных описа-
нию механизмов развития социального ин-
теллекта, позволяет выделить два научных 
подхода.  Авторы одного из них, отталкива-
ясь от механизма формирования личности, 
в качестве которого выступает процесс со-
циализации (Л. С. Выготский), к механизмам 
развития социального интеллекта относят  
идентификацию и обособление (М. И. Боб-
нева, О. Ю. Масягина, В. С. Мухина и др.) 
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[2; 6; 8]. В соответствии со вторым подхо-
дом толчком развития социального интел-
лекта выступает распознавание мотивов 
поведения всех участников коммуникации 
(Д. В. Ушаков) [14, с. 12–13]. 

Сопоставление двух подходов показыва-
ет, что они, не противореча один другому, 
раскрывают исследуемое явление на раз-
ных методологических уровнях: первый под-
ход позволяет рассмотреть его на общена-
учном уровне, обобщающем теоретические 
концепции, применяемые к исследуемому 
феномену, второй – на конкретно-научном, 
определяющем сферу применяемых мето-
дов.  Осмысление степени изученности про-
блемы механизмов развития социального 
интеллекта вызывает потребность в ее из-
учении и на технологическом уровне, так как 
последний позволяет выстраивать работу в 
более конкретном формате и адресно ори-
ентироваться на особенности определенной 
категории клиентов. В отношении несовер-
шеннолетних  следует опираться на пози-
тивный потенциал таких возрастных особен-
ностей, как потребность в поиске смысла 
жизни и самоопределении, рассмотрение 
жизненных проблем преимущественно в мо-
рально-оценочной плоскости [5, с. 45–47].

Анализ рассмотренных подходов, со-
отнесенный с актуальными возрастны-
ми особенностями несовершеннолетних 
осужденных, позволил предположить, что 
универсальным механизмом развития со-
циального интеллекта у данной категории 
детей на технологическом  уровне выступа-
ет рефлексия как специфический импульс 
развития самосознания личности. 

Для подтверждения выдвинутой гипоте-
зы нами был проведен эксперимент, суть 
которого состояла в определении влияния 
рефлексивных процессов на уровень соци-
ального интеллекта  несовершеннолетних 
осужденных. Основу формирующего экс-
перимента составил тренинг, включающий 
систему упражнений, среди которых особая 
роль отводилась дилемме. Специфика ди-
леммы заключается в создании ситуации 
выбора между несколькими альтернативны-
ми решениями; предметом выбора являет-
ся модель поведения в определенных соци-
альных обстоятельствах. 

Благодаря рефлексии в ходе решения ди-
лемм несовершеннолетний сталкивается с 
необходимостью самоанализа и осознания 
социальных норм, которые преобразовыва-
ются в его социальный опыт. Роль психолога 
при этом состоит в формировании у подо-
печных позитивной Я-концепции, побужде-

нии их к подражанию положительному об-
разу, создании благоприятной атмосферы 
общения. Действенность дилеммы повыша-
ется, когда ее содержательная основа явля-
ется актуальной, вызывает эмоциональный 
отклик, при этом поэтапное принятие нрав-
ственного выбора сопровождается стиму-
лирующими средствами. 

В нашем тренинге основой для модели-
рования дилемм выступают художествен-
ные фильмы, литературные произведения, 
реальные события из жизни. В качестве ху-
дожественных средств, побуждающих несо-
вершеннолетних к нравственному выбору, 
используются такие фильмы, как «Семь ня-
нек», «Верьте мне, люди» и др., книги – «Один 
год» (Ю. Германа), «Над пропастью во ржи» 
(Дж. Сэлинджера) и др. 

Большая часть дилемм основывается на 
реальных событиях. Приведем пример та-
кой дилеммы. 

Ситуация. В одной из воспитательных ко-
лоний несовершеннолетние осужденные, 
забравшись на крышу школы, подожгли ее. 
Участники беспорядков бросали камни в 
сотрудников колонии, избивали воспитан-
ников, не пожелавших поддержать их. В 
результате погибли два человека – воспи-
танник и сотрудник, были также и раненые. 
В таких обстоятельствах к воспитаннику Н. 
обратился его приятель с предложением 
помочь спрятаться от погромщиков сотруд-
ницам данного учреждения, что спасло об 
их жизни. 

Дилемма: как следует поступить Н. в от-
вет на предложение приятеля? Выберите 
один из двух вариантов. Подумайте, какое 
продолжение в развитии ситуации могло бы 
последовать в каждом из двух вариантов. 
Обоснуйте свое мнение.

Варианты для выбора:
а) воспитаннику Н. следует принять пред-

ложение приятеля;
б) воспитаннику Н. не следует принимать 

предложение приятеля. 
В приведенной дилемме используется 

прием дерефлексии, эффективность при-
менения которой обосновал В. Франкл [17]. 
Дерефлексия направлена на то, чтобы пере-
ключить внимание человека с самого себя 
на те обстоятельства, в которых он мог бы 
оказаться и которые ему следует проанали-
зировать и оценить. Дерефлексия обуслов-
ливает некое «возвышение над ситуацией», 
при котором процесс оценивания другого 
не травмирует психику и происходит более 
объективно. В то же время актуальность об-
стоятельств побуждает к проецированию 
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оценочных суждений в том числе и на себя. 
Таким образом, дерефлексия пробуждает 
«склонность к наблюдению за поведением 
людей, потерпевших неудачу, отмечать для 
себя факторы, обусловившие проигрыш, и 
затем принимать все меры к тому, чтобы не 
повторять подобных ошибок» [17, с. 13]. В 
таком качестве дерефлексия активизирует 
собственно рефлексию [9, с. 96]. 

Динамика развития социального интел-
лекта несовершеннолетних осужденных 
определялась сопоставлением результатов 
диагностики социального интеллекта до и 
после формирующего эксперимента с по-
мощью теста «Диагностика социального 
интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Салливена в 
адаптации Е. С. Михайловой [7]. 

В эксперименте были задействованы 
60 осужденных, отбывающих наказание в 
Брянской воспитательной колонии. Участ-
ники были распределены в эксперимен-
тальную группу (далее – ЭГ) и контрольную 
группу (далее – КГ) по 30 чел. Воспитанники, 
включенные в ЭГ, были охвачены тренингом, 
направленным на развитие рефлексивных 
способностей; с воспитанниками, составля-
ющими КГ, соответствующая работа не про-
водилась.

Значительная часть испытуемых из ЭГ и 
КГ на констатирующем этапе эксперимента 
характеризовалась низким уровнем соци-
ального интеллекта, отсутствием способно-
стей предвидеть исход ситуаций, связанных 
с взаимодействием между людьми, просчи-
тывать вероятные варианты развития собы-
тий на основе определенных признаков. 

После проведения формирующего экспе-
римента ситуация изменилась. В ЭГ по шка-
ле CBI (способность предвидеть послед-
ствия поведения людей в определенных 
ситуациях, предсказать то, что произойдет 
дальше) среднее значение увеличилось с 
3,7 до 6,1. По шкале CBC (фактор познания 
классов поведения, способность к логиче-
скому обобщению поведенческих проявле-
ний) среднее значение увеличилось с 4 до 
6,2. По шкале CBT (способность понимать 
изменения значения сходных вербальных 
реакций человека в зависимости от контек-
ста вызвавшей их ситуации) – с 5,1 до 6,8. По 
шкале CBS (способность понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия, значе-
ние поведения людей в этих ситуациях) – с 
4,9 до 6,5. В ЭГ средние значения по всем 
шкалам стали соответствовать среднему 
уровню (см. рис. 1).

Рис. 1. Средние значения социального интеллекта в ЭГ и КГ  
после формирующего эксперимента

С помощью критерия Вилкоксона установ-
лено, что значимые сдвиги произошли по трем 
исследуемым параметрам: по шкалам СВI и 
СВС (p ≤ 0,01), по шкале CBT (p ≤ 0,05). Не под-
тверждено значимых сдвигов по шкале CBS. В 
то же время значимых изменений социального 
интеллекта воспитанников КГ не выявлено ни 
по одной из шкал методики [10, с. 360–361]. 

Таким образом, гипотеза, согласно ко-
торой стимулирование рефлексивных про-
цессов оказывает существенное влияние на 
развитие социального интеллекта, нашла 

свое подтверждение в ходе верификации. В 
результате теоретического осмысления ис-
точников информации и  анализа результа-
тов проведенного эксперимента  сформули-
рованы следующие выводы:

1. Актуальность исследования механиз-
мов развития социального интеллекта вос-
питанников исправительных учреждений 
определяется потребностью в выявлении и 
обосновании психологических средств, по-
буждающих осужденных к переосмыслению 
своего поведения.
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2. Развитие социального интеллекта не-
совершеннолетних осужденных направлено 
на формирование у них готовности к внесе-
нию позитивных изменений в свое поведе-
ние и отношение к людям, стимулирование 
эмоциональных переживаний, содействие 
развитию способностей, необходимых для 
продуктивного включения в социум.

3. Разноуровневая система психоло-
гических механизмов, обеспечивающих 
развитие социального интеллекта несо-
вершеннолетних осужденных, может быть 
представлена в виде ступеней:  иденти-
фикация и обособление → распознавание 
мотивов всех участников коммуникации → 
рефлексия. Каждая последующая ступень в 
этой цепочке конкретизирует предыдущую 
в определении средств психологического 
влияния на несовершеннолетнего.

4. Результативность психологического 
сопровождения  развития социального ин-
теллекта  несовершеннолетних осужден-
ных повышается, если сотрудники воспи-
тательной колонии стимулируют социально 

адекватную рефлексивную деятельность 
воспитанников, соотносимую с позитивным 
потенциалом их возрастных особенностей.

5. В качестве эффективных средств актуа-
лизации рефлексии выступают дилеммы, обе-
спечивающие воспитанникам возможность 
выражать эмоции по поводу жизненных явле-
ний и фактов, сопоставлять свое поведение с 
моральными и правовыми нормами, делать 
осознанный выбор. В ходе решения дилемм 
происходит становление чувства принадлеж-
ности к нормативному обществу, формирова-
ние положительной Я-концепции и самоува-
жения, подражание положительному образу, 
реализуется гуманистический стиль общения 
в рамках контактов со сверстниками.

Перспективы дальнейшего исследования 
психологических механизмов социального 
интеллекта несовершеннолетних осужденных 
связываются с интеграцией психологического 
и педагогического знания, преемственностью 
в психолого-педагогическом обеспечении ис-
следуемого процесса на пенитенциарном и 
постпенитенциарном этапах.  
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Р е ф е р а т.  В статье осуществлен анализ исследований о распространении 
экстремистской идеологии в местах лишения свободы и использована теория 
социальной идентичности для понимания механизма радикализации в услови-
ях изоляции. Актуальность обращения к этой проблеме объясняется тем, что по-
сле событий 11 сентября 2001 г. именно радикализация в тюрьмах превратилась 
в серьезную угрозу безопасности разных стран. Кроме того, меры по противо-
действию терроризму должны опираться на знание психологических закономер-
ностей, по которым происходит радикализация; равным счетом, как и разработка 
мер профилактики, направленных на осужденных, а также создание программ по 
дерадикализации базируются на понимании механизмов социального поведения. 
В фокусе внимания в работе оказывается концепция современного терроризма, 
предложенная Ж. Бодрийяром, изучается проблема радикализации и распростра-
нения идеологии экстремизма в местах лишения свободы, демонстрируется важ-
ность социальной идентичности в связи с процессом радикализации в ситуации 
изоляции. Особая роль отводится идеям теории неопределенности-идентично-
сти М. Хогга (мотивационному направлению подхода социальной идентичности). 
Согласно ей, переживая неопределенность, люди склоняются к разделению ра-
дикальных идей и членству в соответствующих группировках, ибо таким образом 
они получают прямые и однозначные ответы на беспокоящие их вопросы. Способ 
снижения неопределенности – это принадлежность к группе, так как последняя яв-
ляется основой для самоопределения, то есть индивиды в ней обретают искомую 
социальную идентичность, получают нормы и правила поведения, направление 
мыслей и чувств. В заключение объясняются возможности подхода социальной 
идентичности для диагностики лиц, уязвимых к вовлечению в террористическую 
деятельность.
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A b s t r a c t .  The article analyzes research on the spread of extremist ideology in prisons 
and uses the theory of social identity to understand the mechanism of radicalization in 
conditions of isolation. The urgency of addressing this problem is explained by the fact that 
since the events of September 11, 2001, it is the radicalization in prisons that has turned 
into a serious threat to the security of different countries. In addition measures to counter 
terrorism necessarily rely on knowledge of the psychological laws by which radicalization 
occurs; equally, like the development of preventive measures aimed at convicts as well 
as the creation of deradicalization programs, are based on an understanding of the 
mechanisms of social behavior. The focus of the work is on the concept of modern terrorism 
proposed by J. Baudrillard, the problem of radicalization and the spread of the ideology 
of extremism in prisons is studied, the importance of social identity in connection with the 
process of radicalization in a situation of isolation is demonstrated. A special role is given 
to the ideas of M. Hogg’s theory of uncertainty-identity (the motivational direction of the 
approach of social identity). According to her, experiencing uncertainty, people become 
inclined to the division of radical ideas and membership in the corresponding groups, 
because in this way they receive direct and unambiguous answers to their questions. 
The way to reduce uncertainty is belonging to a group, since the latter is the basis  
for self-determination, that is, individuals in it acquire the desired social identity, 
receive norms and rules of behavior, direction of thoughts and feelings. In conclusion 
the possibilities of the social identity approach for diagnosing persons vulnerable to 
involvement in terrorist activities are explained.
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Воспользуемся одним из определений 
терроризма, согласно которому под этим 
явлением понимаются «действия негосудар-
ственных субъектов, связанные с угрозой 
или фактическим применением незаконной 
силы или насилия для достижения политиче-
ской, экономической, религиозной или соци-
альной цели посредством страха, принуж-
дения или запугивания» [17, с. 496]. Важный 
момент в определении терроризма, который 
следует добавить, заключается в указании 
на групповую природу: негосударственные 

субъекты – это группы, ибо террористиче-
ские акты совершаются членами групп. 

В авторитетной базе данных по террориз-
му с 1970 по 2018 г. зафиксировано 191 464 
теракта [18]. Анализ количества погибших в 
результате терактов (см. рис. 1) свидетель-
ствует, что после пика в 2014 г. к 2018 г. на-
блюдается существенный спад (более 50 %) 
[24]. В том же отчете утверждается, что гео-
графия наиболее смертоносных террори-
стических актов включает страны Ближнего 
Востока, Южной Азии, а также Африканского 
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континента к югу от Сахары. Именно здесь 
погибли 93 % жертв терроризма за период 
с 2002 по 2017 г. Однако при этом представ-

ляется возможным говорить об экспонен-
циальном росте количества жертв террори-
стической активности (рис. 1). 

* Расчеты выполнены авторами на основе данных, представленных в Глобальной базе данных по террориз-
му [18].

Рис. 1. Количество погибших в результате терактов по всему миру (1972–2018)*

Терроризм по-прежнему представляет 
собой реальную угрозу обществу, суще-
ствованию человечества в целом, а значит, 
требуются самые серьезные меры противо-
действия этому явлению на различных уров-
нях [3; 32]. Основной чертой современного 
терроризма является его трансформация 
из классического в глобальный (М. Вье-
верка связывает зарождение глобально-
го терроризма с двумя террористическим 
атаками в Бейруте, направленными против 
американских и французских миротворцев 
(23.10.1983), когда грузовики, начиненные 
взрывчаткой, врезались в казармы воен-
ных, что стоило жизни 248 американским и 
58 французским военным [32]). 

Для радикализации и рекрутирования но-
вых членов террористические организации 
используют стратегии, основанные на со-
временных информационно-коммуникаци-
онных технологиях. Форма подачи инфор-
мации базируется на западных сериалах, 
рекламе, видеоиграх, музыке, при этом из-
вестные темы наделяются новым смыслом 
[11; 13; 16; 30]. Особую угрозу представля-
ют вовлечение в террористическую дея-
тельность молодежи и рост радикализации 
осужденных в местах лишения свободы 
[9; 25; 29]. 

Проблема противодействия религиозному 
экстремизму по-прежнему остается актуаль-
ной, наблюдается рост числа лиц, осужден-

ных за религиозный экстремизм и терро-
ризм. Стратегии содержания этой категории 
осужденных таковы: изоляция от других осуж-
денных или распределение среди других 
категорий [8; 25]. Если опираться на анализ 
опыта западных стран, то есть основания го-
ворить о том, что радикализация происходит 
достаточно быстро. Как отмечает О. Н. Но-
викова, это вопрос нескольких недель [8].
 Находясь в местах заключения, террористы 
взаимодействуют с экстремистскими груп-
пировками, планируют будущие террори-
стические акты. Кроме того, враждебность 
со стороны этой категории осужденных в от-
ношении персонала тюрьмы обостряет опе-
ративную обстановку. Предполагается, что в 
случае рассредоточения осужденных за тер-
рористическую и экстремистскую деятель-
ность среди других заключенных последние 
будут оказывать сдерживающее влияние на 
распространение экстремистской идеоло-
гии, но определенный риск обратного влия-
ния сохраняется. Эти факторы обусловлива-
ют необходимость разработки и проведения 
специальных профилактических мероприя-
тий [8]. Создание локальных зон для заклю-
ченных террористов представляет другую 
опасность, связанную с усилением сплочен-
ности этих групп, что представляет угрозу 
для персонала тюрем [8; 25].

Успешность мероприятий по профилак-
тике и противодействию радикализации 
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еще более фатальным оружием, а именно 
собственной смертью.

Террористические акты направлены на 
разрушение современной цивилизации, ее 
главных достижений, образцов технологи-
ческого прогресса. Захват заложников и 
смерть невинных людей – то, что в рамках 
либеральных ценностей представляет со-
бой величайшую цивилизационную траге-
дию, используются террористами как спо-
соб наказания современного общества, ибо 
оно пренебрегает истинной верой. 

Террорист-смертник с поясом шахида 
превратился в один из символов современ-
ного глобального терроризма. Ж. Бодрийяр 
подчеркивает, что представителям запад-
ного мира добровольная смерть при совер-
шении теракта видится иррациональной, 
непонятной. Исполнителям террористиче-
ских актов смерть не страшна, и это делает 
терроризм трудно преодолимым явлением 
современного общества.

Наряду с этим, по мысли философа, у 
этой категории террористов, по аналогии 
с лицами, склонными к крайним формам 
радикализма, отмечается стремление вы-
йти за рамки обыденной жизни, наполнить 
ее неординарными событиями, острыми 
переживаниями на грани соприкосновения 
со смертью. По словам А. Ш. Тхостова, это 
та самая легкость бытия, влекущая к опре-
деленному типу действий [3]. По мнению 
К. Ясперса, представителя экзистенциаль-
ной психологии, именно в пограничной си-
туации, когда человек находится на грани 
физической, интеллектуальной, моральной 
гибели, высвечивается экзистенция, ощу-
щается мир свободы и самости, приходит 
озарение и обретение собственного Я [14].

Р а д и к а л и з а ц и я  и  п р о б л е м а 
и д е н т и ч н о с т и .  Вопрос радикализации 
в местах заключения попал в поле зрения 
исследователей, ибо, как уже отмечалось 
выше, это явление превратилось в серьез-
ную проблему после 11 сентября 2001 г. 
Попытки изучить то, как человек вступает 
на путь терроризма, предпринимались не-
однократно [4; 5; 9; 10; 25; 29; 31]. А. Силке 
и Т. Велдхуис указывают на то, что радика-
лизация в местах заключения – результат 
взаимодействия институциональных, со-
циальных и индивидуальных факторов [31]. 
При этом акцентируется внимание на том, 
что имеются два конструкта, в отношении 
которых существует своего рода консенсус: 
переполненность тюрем и харизматическое 
лидерство, то есть условия пребывания и 
специфика воздействия, которые опреде-
ляют процесс радикализации индивида. С 

в местах заключения определяется тем, 
насколько точно удается понять процесс 
и механизмы радикализации в местах от-
бывания наказания. Как отмечается в Ком-
плексном плане противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации 
на 2019–2023 гг. [6], научное и методическое 
обеспечение мероприятий по профилакти-
ке и противодействию отстает от потребно-
стей практики, поэтому требуется дальней-
шее развитие научно-исследовательской 
деятельности в данной сфере. 

В контексте данной задачи предпримем 
попытку анализа исследований о распро-
странении экстремистской идеологии в 
местах лишения свободы и использования 
теории социальной идентичности для пони-
мания механизма радикализации в услови-
ях изоляции.

С о в р е м е н н ы й  т е р р о р и з м .  В фило-
софской концепции «Дух терроризма» [1], 
появившейся после терактов 11 сентября 
2001 г., ее автор, Ж. Бодрийяр, сформулиро-
вал ключевые характеристики современно-
го терроризма. 

Как ни парадоксально, религиозный экс-
тремизм, по мысли Ж. Бодрийяра, не явля-
ет собой идеологического противника су-
ществующему государственному строю. За 
терроризмом едва ли стоит определенная 
идеология. Цель этого типа экстремизма 
вовсе не в том, чтобы осуществить преоб-
разование мира, а в том, чтобы его радика-
лизировать, используя жертвоприношения. 

Французский философ утверждает, что 
исламский мир представляет собой единст-
венную культуру, отрицающую западную си-
стему ценностей. Другие религии не проти-
вопоставляют себя процессу глобализации, 
их культуры не противостоят западному 
миру. Террористический ислам – это глав-
ная сила, которая пытается противостоять 
глобализму и модернизму, понимаемому 
как отход от религиозных традиций ислама. 
Особенностью является то, что терроризм 
проник повсюду и, подобно тени, следует за 
господствующей системой, готовый неожи-
данно выйти из своего убежища. 

Суть современного терроризма, этого 
нового вида боевых действий, заключает-
ся в том, чтобы, изучив правила игры, на-
рушать их, и Ж. Бодрийяр подчеркивает, 
что абсолютным оружием террориста, ору-
жием возмездия является его собственная 
смерть. Раньше суицидальный терроризм 
был средством бедных, ныне – богатых. В 
распоряжении современных террористов 
находятся новейшие средства и технологии, 
однако наряду со всем этим они обладают 
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нашей точки зрения, в фокусе должно быть 
то, что происходит с индивидом, который 
оказался в местах заключения, причем в 
первый раз, ибо в условиях тюремной изоля-
ции осужденные подвергаются различного 
рода психологической депривации: сенсор-
ной, эмоциональной, двигательной, сексу-
альной и социальной. Человек изолируется 
от семьи, привычного социального окруже-
ния, это период неопределенности. В отсут-
ствие группы поддержки, опыта пребывания 
в заключении человеку требуется некоторая 
точка опоры. В таких условиях, особенно у 
впервые лишенного свободы человека, воз-
никают чувства одиночества, беззащитно-
сти, тревоги, обреченности, безнадежности, 
могут развиваться тревожно-депрессивные 
состояния, сопровождаемые переживания-
ми отчаяния или истерическими, демонстра-
тивными, паническими реакциями. По сути, 
осужденные переживают так называемый 
пенитенциарный стресс [2; 7] и стремятся 
так или иначе преодолеть это состояние.

Выше уже говорилось о том, что терро-
ристическая деятельность осуществляется 
группой. Одной из ключевых психологиче-
ских особенностей индивидов, вовлеченных 
в экстремистскую и террористическую ак-
тивность, является их потребность в укре-
плении социальной идентичности. Это до-
стигается путем присоединения к группе 
единомышленников, к группе, разделяющей 
сходные взгляды на мир [3; 5; 9; 12]. Данную 
потребность можно выразить формулой 
«кто не с нами, тот против нас». Обраще-
ние к различным моделям анализа радика-
лизации (Р. Борем [15], К. Викторович [12], 
Ф. Мохаддам [27]) позволяет говорить об 
идентичности как важном конструкте. Так, 
в руководстве по оценке риска экстремиз-
ма, используемом в Великобритании, среди  
22 индикаторов риска можно выделить се-
рию показателей, которые позволяют го-
ворить об идентичности, в частности это 
потребность в идентичности, смысле и 
принадлежности, потребность в статусе, 
крайняя степень идентификации с группой, 
мышление по принципу «Мы – Они», дегума-
низация врага [28]. Позже рассмотрим эти 
индикаторы как стороны единого целого.

По результатам исследования лиц, осуж-
денных за преступления террористической 
и экстремистской направленности и нахо-
дящихся в местах лишения свободы, мож-
но говорить о том, что в большинстве своем 
преступления ими совершались в составе 
группы, имеющей иерархическую структу-
ру, ясные роли, по предварительному сгово-
ру, направлялись четким планом действий. 

Для достижения цели группа использовала 
огнестрельное и холодное оружие, взрывча-
тые вещества для нанесения травм и увечий 
людям, часто незнакомым и всегда ни в чем 
невиновным [4].

Результаты другого исследования, про-
веденного на выборке в 223 осужденных из 
12 исправительных учреждений (N1 = 105 
осужденных по различным статьям УК РФ, 
исключая статьи за экстремизм и терро-
ризм; N2 = 92 осужденных за экстремист-
скую и террористическую деятельность; 
N3 = 26 осужденных, попавших под влияние 
религиозных экстремистов и поставленных 
на профилактический учет), позволили го-
ворить об уровне осведомленности осуж-
денных об исламе, а также оценить масштаб 
влияния идеологии религиозного радика-
лизма на лиц, не связанных до осуждения 
с экстремизмом и терроризмом [9]. Более 
половины (57 %) осужденных (N = 223 ре-
спондентов) отметили, что относят себя к 
вероисповеданию, связанному с исламом, 
24 % – с христианством. В выборке не оказа-
лось приверженцев иудаизма, кришнаизма 
или буддизма; 12 % респондентов указали 
на принадлежность к другим религиозным 
направлениям, не уточнив при этом кон-
кретное вероисповедание; 7 % осужденных 
считают себя атеистами [9] . 

До осуждения верующими себя счита-
ли 77 % респондентов, 23 % не причисляли 
себя к каким-либо религиозным направле-
ниям. Привлекательность ислама для 127 
приверженцев заключалась в законах ша-
риата, справедливости учения, братстве, 
верности Богу. Среди мусульман многие яв-
ляются, по определению Р. Мертона, «риту-
алистами»: для них ценность представляет 
лишь ритуальная сторона ислама, форма, 
но не его смысловые категории. Это под-
тверждается результатами исследования: 
на вопрос об осведомленности о священных 
писаниях около 30 % ответили, что не знают 
этих текстов; 20 % не читают Коран и в ме-
стах лишения свободы им не требуется ре-
лигиозная литература [9].

Соотношение верующих и неверующих до 
осуждения было таким: группа 1 – 61 и 39 % 
соответственно, группа 2 – 88 и 12 %, груп-
па 3 – 94 и 6 %. Преимущественное соотно-
шение верующих и неверующих в группе 3 у 
осужденных, состоящих на профилактиче-
ском учете, по сравнению с осужденными за 
религиозный экстремизм, говорит в пользу 
того, что происходит достаточно быстрое 
заражение определенной части осужден-
ных идеологией религиозного экстремизма, 
хотя изначально они были осуждены за пре-
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ступление иного толка, чем экстремистская 
и террористическая деятельность [9]. Этот 
факт соответствует тому, что О. Н. Новикова 
говорит о зарубежной ситуации [8]. 

Сходство групп 2 и 3 и явная разница с 
группой 1 наблюдаются и в ответах на другие 
значимые для приверженцев ислама вопро-
сы, в частности количестве молений в день, 
названиях священных писаний, именах про-
роков ислама и течениях в исламе и пр. [9]. 

В противоположность осужденным за 
общеуголовные преступления (группа 1) 
индивиды, осужденные по статьям за тер-
рористическую и экстремистскую деятель-
ность (группа 2), в местах лишения свободы 
являют собой достаточно монолитную груп-
пу. Они объединены религиозной принад-
лежностью и идентичностью, традициями, 
общностью целей. Эти лица осуждены на 
длительные сроки заключения, в ситуации 
отсутствия ближайшей перспективы осво-
бождения они, как правило, видят смысл 
своего существования в распространении 
идеологических убеждений среди других 
осужденных, совершивших общеуголовные 
преступления, особенно среди тех, кто по-
пал в места заключения в первый раз [9]. 

Авторы исследования анализируют по-
ведение осужденных, так называемую дис-
циплинарную практику, во всех трех группах 
и приходят к выводу, что группа 1 является 
по сравнению с двумя другими наиболее 
благополучной: только 6 % осужденных при-
знаны нарушителями режимных требований 
исправительных учреждений. Характери-
стика дисциплинарной практики в группах  
2 и 3 крайне неблагополучна: здесь реги-
стрируется немного мелких нарушений, зато 
имеется значительное количество осужден-
ных, признанных злостными нарушителями  
(до 19 и 29 % соответственно) [9].

Рассмотренные выше результаты дают 
основания заключить, что религиозный экс-
тремизм является серьезным фактором, не-
гативно влияющим на оперативную обста-
новку в исправительных учреждениях. 

Следует признать, что рассматриваемая 
категория осужденных образует чрезвычайно 
сложный контингент для каких-либо коррек-
ционных воздействий со стороны психологов 
и воспитателей исправительных учреждений 
в силу психологической сопротивляемости, 
связанной с религиозным воспитанием и 
концепцией религиозного экстремизма, ус-
военной в процессе террористической де-
ятельности. Отсюда основное направление 
деятельности психологов совместно с други-
ми службами пенитенциарного учреждения –  
профилактика деструктивного поведения 

таких осужденных, противодействие рас-
пространению религиозного экстремизма 
в местах лишения свободы. Теоретический 
анализ проблемы радикализации в местах 
лишения свободы сквозь призму идей соци-
альной идентичности позволит отследить ме-
ханизмы радикализации.

Р а д и к а л и з а ц и я  в  м е с т а х  з а -
к л ю ч е н и я :  п о т е н ц и а л  п о д х о д а  с о -
ц и а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т и .  Вслед за 
М. Хоггом и А. Хэсламом будем говорить в 
более широком смысле о подходе социаль-
ной идентичности [19; 21], базирующемся на 
теории социальной идентичности Г. Тэшфе-
ла и теории самокатегоризации Дж. Терне-
ра. Ключевая идея заключается в том, что 
индивидуальные действия определяются 
социальными силами [21]. Остановимся на 
основных положениях подхода, чтобы объ-
яснить механизм, по которому происходит 
радикализация в местах лишения свободы.

Социальная идентичность определяется 
Г. Тэшфелом как «знание индивидом своей 
принадлежности к определенным социаль-
ным группам вместе с некоторой эмоци-
ональной и ценностной значимостью для 
него принадлежности к этой группе» [19,  
с. 15]. Это знание является крайне важным, 
чувство self люди извлекают именно из при-
надлежности к социальным группам. Груп-
па здесь опеределяется как категория лю-
дей, разделяющих одну и ту же социальную 
идентичность, оценивающих себя сходным 
образом (ингруппа), отличающихся от лю-
дей с другой идентичностью (аутгруппа), 
стремящихся к поддержанию позитивной 
социальной идентичности. Итак, получая от 
группы социальную идентичность, человек 
обретает определенность в отношении того, 
кем он является, каково его место в соци-
альном мире, что ему думать, чувствовать, 
как поступать, а также как его воспринима-
ют и как с ним взаимодействуют другие [20].

Наряду с социальной идентичностью че-
ловек обладает персональной идентично-
стью (конструкт, отличающий человека от 
других членов группы, характеризующий его 
в терминах личностных атрибутов). Человек 
обладает целым рядом социальных и пер-
сональных идентичностей. Это определяет-
ся тем, скольким группам он принадлежит. 
Важность той или иной социальной идентич-
ности варьируется, в определенный момент 
только одна идентичность является актуали-
зированной, сквозь ее призму человек ин-
терпретирует себя, воспринимает других и 
выстраивает свое социальное поведение.

В рамках подхода социальной идентич-
ности люди представляют группу или соци-
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альную категорию как некоторый прототип, 
то есть расплывчатый набор атрибутов, сре-
ди которых восприятия, аттитюды, чувства. 
Прототип предписывает поведение, позво-
ляющее говорить о том, что характеризует 
данную группу и отличает ее от других. По 
принципу метаконтраста прототип акценти-
рует сходство внутри группы и разницу меж-
ду группами [21]. 

Мотивационные процессы, связанные с 
социальной идентичностью, таковы: само-
совершенствование, оптимальное отличие 
и снижение неопределенности [23]. Послед-
ний мотив лег в основу теории неопределен-
ности-идентичности М. Хогга, которая дает 
объяснение тому, почему люди присоеди-
няются к группировкам с экстремистскими 
и радикальными взглядами [23]. В повсед-
невной жизни человека часто окружает не-
определенность, она связана с самыми раз-
личными явлениями, не только безработица, 
война, кризис, эпидемия порождают ее. Со-
временный глобализированный мир стано-
вится непредсказуемым, непонятным, пугаю-
щим. Процесс общения трансформировался, 
большая часть повседневной жизни связана 
с использованием коммуникативных техно-
логий. «Социальные медиа (и сопутствующие 
им технологии) представляют собой, вероят-
но, самый большой переворот в том, как люди 
взаимодействуют и взаимодействуют друг с 
другом со времен Уильяма Джеймса» [26, 
с. 277]. Современный мир характеризуется 
дефрагментацией, традиционные основания 
для категоризации не срабатывают, что по-
рождает неопределенность [19].

Неопределенность, связанная с self, осо-
бенно тревожна, она порождает у индиви-
да многочисленные вопросы: кто я такой? 
где мое место в мире? как нужно думать и 
чувствовать в той или иной ситуации? и пр. 
Ощущение неопределенности неприятно, 
человек стремится его избежать. Для этого 
он устремляется к другим, которые помо-
гут ему понять, что думать, как чувствовать 
и действовать. Социальная категоризация 
снижает неопределенность, ибо делает по-
ведение предсказуемым. И чем больше че-
ловек испытывает такую неопределенность, 
тем больше он стремится к группам со сле-
дующими особенностями: 

1) высокий уровень энтитативности (это 
понятие, введенное Д. Кэмпбеллом, под-
разумевает степень, в которой группа имеет 
природу сущности по четырем измерениям: 
общая судьба, сходство, заметность среди 
членов, границы группы; чем выше выра-
женность этих качеств, тем привлекатель-
нее группа); 

2) специфический прототип – ясный, про-
стой, предписывающий, согласованный (ис-
ключается инакомыслие, так как порождает 
сомнения и неопределенность); 

3) сильно выраженное отличие группы от 
других групп [21]. 

Способ снижения неопределенности – это 
принадлежность к группе. Она является ос-
новой для самоопределения: индивиды об-
ретают искомую социальную идентичность, 
получая готовые нормы и правила поведения, 
направление мыслей и чувств. В экстремаль-
ных ситуациях привлекательнее становятся 
группы, в которых отдается предпочтение 
снижению неопределенности, затрагива-
ющей self, вместе с ортодоксальными, экс-
тремистскими взглядами, для которых ха-
рактерны жесткая идеологическая система 
убеждений, авторитарное лидерство [21]. 

Присоединяясь к группе с экстремистски-
ми взглядами, индивид получает всеохваты-
вающую, ригидную, эксклюзивную и пред-
писывающую в крайней степени социальную 
идентичность и чувство Я. Группы с экстре-
мистскими взглядами обеспечивают своим 
членам четкий стандарт, что является верным, 
а что нет, давая однозначную основу для оцен-
ки членов аутгруппы, дегуманизируя их, что в 
результате оправдывает любые действия в от-
ношении последних [20]. Если вернуться к си-
стеме 22 индикаторов, позволяющих оцени-
вать риск экстремизма [28], можно заметить, 
что логика теории социальной идентичности, 
а также теории неопределенности идентич-
ности позволяет объединить в единое целое 
набор индикаторов, касающихся групповых и 
межгрупповых отношений. 

Ригидные идеологические системы, как 
отмечает М. А. Хогг, позволяют разрешить 
парадокс постмодернизма: получая свобо-
ду, человек страдает от неопределенности 
(что делать? кем быть?) и, как следствие, 
стремится к определенности, абсолюту, что 
и делает привлекательными идеологиче-
ские системы убеждений [20].

Посмотрим через призму этих идей на 
ситуацию, в которую попадают в местах ли-
шения свободы осужденные: не имеющие 
криминального прошлого, оказавшиеся в 
заключении первый раз, переживая депри-
вацию, они испытывают пенитенциарный 
стресс [2; 7], озадачены неопределенно-
стью относительно себя, жизненной пер-
спективы, своего положения в мире. Тогда 
становится очевидным, по какому механиз-
му эти люди примыкают к группировкам с 
экстремистскими взглядами, разделяют 
радикальные идеи: переживание неопреде-
ленности оборачивается идентификацией 
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с группами, стоящими на крайних позици-
ях, – такова цена обретения определенно-
сти. При этом, как указывает М. А. Хогг, про-
должительная ситуация неопределенности 
только усиливает поиск и стремление при-
соединиться к группе с простыми, предпи-
сывающими прототипами. Более того, как 
отмечалось выше, группы осужденных за 
террористическую и экстремистскую дея-
тельность воспринимаются как гомогенная 
группа, имеющая определенную структуру, 
разделяющая общую судьбу, цели, зача-
стую с высокопрототипическим лидером, 
всем тем, что привносит определенность. 
Таким образом, два параметра, часто встре-
чающиеся как объяснительные конструкты 
радикализации в местах заключения, могут 
быть поняты через призму идей теории не-
определенности-идентичности. 

Чем выше идентификация с такими груп-
пами у индивида, тем больше вероятность, 
что он будет вовлекаться в радикальные 
действия во имя этой группы, ибо соци-
альная идентичность, особенно если она 
единственная, эксклюзивная, ригидная, 
способствует мобилизации. 

П р о ф и л а к т и к а  р а д и к а л и з а ц и и . 
Для предотвращения распространения экс-
тремизма в местах лишения свободы необ-
ходимы система профилактики и меры по де-
радикализации осужденных. Востребована 
разработка программ реабилитации, базиру-
ющихся на анализе психологических качеств 
личности и мотивационной сферы террори-
стов. Можно предположить, что психологи-

ческое воздействие окажется в наибольшей 
степени эффективным для тех индивидов, чье 
мировоззрение не сформировано в полной 
мере, а также тех, кто отошел от идеологии 
терроризма во время членства в террористи-
ческих организациях. Категория осужденных, 
которая нуждается в профилактической ра-
боте, – это те, кто подвержен принятию экс-
тремистской идеологии или находится под 
влиянием религиозных экстремистов, однако 
не принял решение о присоединении к терро-
ристической организации [8].

Наконец, с профилактической точки зре-
ния представляется возможным разрабаты-
вать систему оценки риска радикализации, 
исходя из идей подхода социальной иден-
тичности [19; 21; 22]. В фокусе внимания 
должны быть, с одной стороны, степень не-
определенности, испытываемой осужден-
ным, попавшим в первый раз в места заклю-
чения, с другой – особенности социальных 
идентичностей индивида. Сильная выра-
женность неопределенности в сочетании с 
небольшим количеством групп, членом ко-
торых человек себя считает (небольшое 
количество социальных идентичностей), а 
также невысокой степенью идентификации 
с этими группами позволяют говорить о ри-
ске радикализации, однако этот процесс не 
запускается автоматически. Анализируя пе-
речисленные параметры, возможно оценить 
уязвимость осужденных к радикализации, а 
также разработать специальные меры для 
снижения привлекательности групп с экс-
тремистскими убеждениями. 
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Р е ф е р а т. Проблемы современного ведомственного образования, связанные 
с формированием профессиональной культуры будущих специалистов, требуют 
выявления и вдумчивого исследования лежащих в их основе противоречий, обо-
снования возможностей их разрешения. Особенность проведенного нами иссле-
дования в том, что оно осуществлено в контексте трех методологических подходов 
– культурологического, аксиологического и герменевтического. Новизна исследо-
вания и полученных результатов связана с его направленностью на формирование 
не столько личностно-профессиональных качеств курсантов, определяемых раз-
витием их общей культуры, сколько качеств, особенно важных для развития про-
фессиональной культуры будущих специалистов с учетом специфики предстоящей 
правоохранительной деятельности выпускников образовательных организаций 
ФСИН и МВД России.

По результатам исследования, а также их реализации в образовательной дея-
тельности сформулированы актуальные предложения, позволяющие направить 
формирование профессиональной культуры будущих специалистов в русло по-
нимания ими гуманистического содержания предстоящей правоохранительной 
деятельности, а также на развитие таких личностно значимых качеств сотрудников 
правоохранительных органов, которые обеспечивают их морально-нравственную 
устойчивость под влиянием факторов, вызывающих профессионально-нравствен-
ную деградацию, среди которых может быть и взаимодействие с носителями пени-
тенциарной субкультуры.

Профессиональная подготовка специалистов в ведомственных образователь-
ных организациях, осуществляемая в соответствии с принципом культуросообраз-
ности, будет успешной, если: созданы педагогические условия, направляющие 
образовательную деятельность на достижение понимания обучающимися особен-
ностей субкультуры отдельных социальных групп и их представителей – носителей 
субкультуры; создано и используется методическое сопровождение аудиторных 
занятий, а на занятиях для достижения своеобразного «погружения» обучающих-
ся в ситуации правоохранительной деятельности, включающие проявления суб-
культуры, используются преимущества традиционных и инновационных методов и 
средств обучения; внеаудиторная воспитательная работа включает мероприятия, 
отражающие особенности субкультуры объектов предстоящей будущим специали-
стам правоохранительной деятельности.
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A b s t r a c t .  The problems of modern departmental education associated with  
the formation of the professional culture of future specialists require the identification and 
thoughtful study of the underlying contradictions, substantiation of the possibilities for their 
resolution. The peculiarity of our research is that it was carried out on the basis and in the 
context of three methodological approaches - culturological, axiological and hermeneutic. 
The novelty of the research and the results obtained is related to its focus not so much on the 
formation of personal and professional qualities of cadets, determined by the development 
of their general culture, but on the formation of qualities that are especially important  
for the development of the professional culture of future specialists, taking into account the 
specifics of the upcoming law enforcement activities of graduates of educational institutions 
of the Federal Penal Service and the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Based on the results of the study as well as their implementation in educational 
activities, relevant proposals have been formulated that make it possible to direct 
the formation of the professional culture of future specialists in the direction of their 
understanding of the humanistic content of the upcoming law enforcement activity, as well 
as to the development of such personally significant qualities of law enforcement officers 
that provide them moral stability under the influence of factors that cause professional and 
moral degradation, among which there may be interaction with carriers of the penitentiary 
subculture.

Professional training of specialists in departmental educational organizations, 
carried out in accordance with the principle of cultural conformity, will be successful 
if: pedagogical conditions are created that direct educational activities to achieve 
understanding by students of the peculiarities of the subculture of individual social 
groups and their representatives – carriers of the subculture; methodological support of 
classroom lessons has been created and used, and in the classroom, to achieve a kind 
of «immersion» of students in a situation of law enforcement, including manifestations of 
subculture, the advantages of traditional and innovative methods and means of teaching 
are used; extracurricular educational work includes activities that reflect the peculiarities 
of the subculture of objects for future law enforcement specialists.

K e y  w o r d s :  the principle of cultural conformity; penal subculture; formation of 
professional culture; pedagogical potential; methodological support; professional 
training.
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Формирование профессиональной куль-
туры курсантов в ведомственных образо-
вательных организациях – многоплановый 
и противоречивый процесс, исследование 
которого требует выявления и осмыслива-
ния лежащих в его основе противоречий, 
постановки проблем и их вдумчивого изуче-
ния. При этом каждая проблема предстает 
как многоаспектное образование, примени-
тельно к исследованию которого могут ис-
пользоваться, взаимодействуя и переплета-
ясь, самые разные подходы и точки зрения. 
Нами рассматривается проблема формиро-
вания профессиональной культуры будущих 

специалистов правоохранительных органов 
с позиции триединства культурологическо-
го, аксиологического и герменевтическо-
го методологических подходов. При этом 
лишь один из аспектов проблемы – форми-
рование способности понимать и грамотно 
использовать в предстоящей професси-
ональной деятельности пенитенциарную 
субкультуру. Безусловно, особую роль в та-
ком исследовании играет опора на принцип 
культуросообразности в обучении, воспита-
нии, личностном развитии курсантов.

Определим актуальность исследова-
ния. Как одну из проблем следует выде-
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лить прежде всего противоречие между по-
требностью правоохранительных органов 
в специалистах, способных осуществлять 
эффективную профессиональную дея-
тельность с учетом социально-культурных 
особенностей лиц, нарушающих правовые 
нормы, и несформированностью у выпуск-
ников ведомственных образовательных 
организаций компетенций, позволяющих 
действовать в условиях пенитенциарной 
субкультуры. Еще одна проблема связана с 
недостаточной разработанностью методи-
ческого сопровождения образовательной 
деятельности, учитывающей необходимость 
понимания пенитенциарной субкультуры, 
неготовность преподавателей к его разра-
ботке и использованию.

В связи с этим исследуемую проблему 
можно сформулировать следующим обра-
зом: как обеспечить эффективное форми-
рование профессиональной культуры бу-
дущих специалистов правоохранительных 
органов с учетом специфики культуросо- 
образного представления о пенитенциар-
ной субкультуре лиц (группы лиц), нарушаю-
щих действующее законодательство? 

Использование принципа культуросооб- 
разности в качестве доминирующего может 
привести к обоснованию различных выводов 
в зависимости от предмета исследования и 
используемых методологических подходов. 
Предметом нашего исследования опреде-
лено формирование профессиональной 
культуры курсантов ведомственных образо-
вательных организаций в аспекте понимания 
особенностей пенитенциарной субкультуры. 
Исследование проводилось с позиций куль-
турологического, аксиологического и герме-
невтического методологических подходов. 
Культурологический подход (Е. И. Артамоно-
ва, Е. В. Бондаревская, Г. И. Гайсина, А. Н. Га-
лагузов, И. Ф. Исаев, Н. В. Петрова, М. И. Сит-
никова, В. А. Сластенин и др.) потребовал 
изучения образовательного процесса в ра-
курсе развития и целостного преобразова-
ния личности его субъектов – обучающихся, 
выявления механизмов «включения лично-
сти в культуру и становления ее субъектом» 
[1, с. 9] культуры, при этом содержание об-
разовательного процесса рассматривалось 
как обобщенная культура, предназначенная 
для овладения ее ценностями, а также само-
развития и самореализации личности «как 
субъекта культуры на основе культурной 
преемственности» [2, с. 10].

Аксиологический подход (А. И. Арноль-
дов, Н. А. Асташова, Л. В. Вершинина, П. С. Гу-
ревич, А. Г. Здравомыслов, М. Г. Казакина, 
С. А. Смирнов, З. И. Равкин, В. П. Тугаринов, 

Н. З. Чавчавадзе, Г. И. Чижакова и др.) на-
правил исследование в русло установления 
взаимосвязи между ценностями, социаль-
но-культурными факторами и личностью. 
При этом, по справедливому утверждению 
Е. В. и Н. О. Яковлевых, этот подход «приме-
нительно к любым направлениям и формам 
педагогической действительности может 
использоваться только в культурологиче-
ском контексте» [10, с. 87], чем определя-
ется взаимосвязь культурологического и 
аксиологического подходов в исследовании 
проблемы формирования профессиональ-
ной культуры курсантов в ведомственных 
образовательных организациях.

Герменевтический подход (Е. Н. Атар-
щикова, М. М. Бахтин, Н. В. Блажевич, 
П. П. Гайденко, А. Ф. Закирова, Э. В. Ильен-
ков, Н. В. Малиновская, А. И. Овчинников, 
А. Е. Писаревский, Н. В. Сердюк, И. И. Су-
лима, В. А. Суслов, И. Л. Честнови и др.) до-
полнил исследование изучением направ-
ленности образовательной деятельности 
на обеспечение понимания будущими спе-
циалистами значимости пенитенциарной 
субкультуры в поведении тех субъектов, с 
которыми им предстоит взаимодействовать 
в профессиональной деятельности, а также 
понимания смысла и содержания осущест-
вляемых этими субъектами действий (без-
действия), их зависимости от сложившихся 
традиций, обычаев, требований субкульту-
ры. Направленность на достижение пони-
мания «имеет для педагогики уникальное 
значение, так как затрагивает интересы всех 
участников образовательного процесса и 
проявляет себя на разных его уровнях: от 
социального заказа образовательной сфе-
ре до конкретного методического приема, 
применяемого преподавателем» [5, с. 229].

Профессиональная культура понимает-
ся нами как «интегративное динамически 
развивающееся личностное образование, 
объединяющее совокупность правовых и 
гуманитарных знаний, практических уме-
ний осуществления правоохранительной 
деятельности на основе сформированной 
системы ценностных ориентаций, опреде-
ляемых ее правозащитными функциями, где 
системообразующим элементом является, 
безусловно, правовая культура» [4, с. 40]. 
Важными чертами профессиональной куль-
туры являются интегративность и динамизм, 
а также доминанта правовой культуры в про-
цессе интериоризации, которая, по мнению 
Т. В. Пушкаревой, «состоит не в простом пе-
ремещении внешней деятельности во вну-
тренний план сознания, а в формировании 
самого этого сознания» [8] обучающихся.
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Безусловно, пенитенциарную субкульту-
ру ни в коем случае нельзя рассматривать 
как элемент профессиональной культуры 
сотрудника правоохранительных органов, а 
ее формирование – как составляющую ста-
новления и развития профессиональной 
культуры курсантов в период их обучения в 
ведомственной образовательной организа-
ции. Ведь пенитенциарная субкультура, по 
мнению ее исследователей, это составная 
часть «криминальной субкультуры, т.е. обра-
ботанной преступным миром под себя си-
стемы человеческих ценностей: духовных, 
интеллектуальных, материальных, эстети-
ческих, противопоставленных обществен-
ным ценностям» [9, с. 59], «совокупность 
духовных и моральных ценностей, регла-
ментирующих и упорядочивающих неофи-
циальную (неформальную) жизнь осужден-
ных в местах лишения свободы» [7, с. 12].

Важно учитывать, что атрибуты пенитен-
циарной субкультуры (жаргон и татуировки, 
неписаные обычаи и традиции, неформаль-
ные нормы поведения, особенности прове-
дения времени и др.) в современной России 
стали довольно распространенным явлени-
ем в самых разных социальных группах, что 
«тюремная субкультура, благодаря наличию 
в ней определенной доли романтических 
моментов, таинственности, необычности, 
привлекательности, сравнительно легко ус-
ваивается, особенно молодежью» [11, с. 7]. 
Еще важнее понимать то пагубное, разруша-
ющее личность влияние, которое оказывает 
пенитенциарная субкультура как на тех, кто 
пребывает в местах лишения свободы, так 
и на тех, кто потенциально может оказаться 
среди них. А для этого уже в процессе фор-
мирования профессиональной культуры бу-
дущих специалистов правоохранительных 
органов в период обучения в ведомствен-
ных образовательных организациях необ-
ходимо создать условия как для получения 
курсантами необходимых знаний в области 
пенитенциарной субкультуры, так и для при-
обретения ими умений и навыков использо-
вать эти знания в профессиональной пра-
воохранительной деятельности. Полезно 
сформировать и определенный иммунитет 
(невосприимчивость, сопротивляемость) 
сотрудников правоохранительных органов к 
влиянию пенитенциарной субкультуры. 

Какова же роль принципа культуросо-
образности в формировании профессио-
нальной культуры сотрудников правоохра-
нительных органов посредством изучения 
пенитенциарной субкультуры? Следует на-
помнить, что, согласно принципу культуро-
сообразности (А. Дистервег), «та ступень 

культуры, на которой мы находимся в данное 
время, предъявляет к нам требование, чтобы 
мы действовали сообразно с ней, если толь-
ко хотим добиться положительных результа-
тов. Иными словами, мы должны поступать 
культуросообразно» [3, с. 229]. Это означает, 
что сотрудники правоохранительных орга-
нов должны знать пенитенциарную субкуль-
туру, чтобы эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность.

Формирование профессиональной куль-
туры курсантов как будущих сотрудников 
правоохранительных органов осуществляет-
ся в культурно-образовательном простран-
стве ведомственных образовательных орга-
низаций, где формируются такие важнейшие 
ее (профессиональной культуры) состав-
ляющие, как правовая культура и культура 
правоохранительной деятельности. Неотъ-
емлемыми личностно-профессиональными 
качествами являются развитый интеллект, 
дисциплинированность и ответственность, 
устойчивая правоохранительная направлен-
ность мировоззрения, широкий кругозор и 
способность к творчеству, гармония физи-
ческого и умственного развития, гуманизм 
интересов и потребностей, развитое чувство 
долга и др. Именно эти качества, позволяют 
эффективно осуществлять профессиональ-
ную деятельность, связанную с взаимодей-
ствием с лицами, пребывающими в местах 
лишения свободы, а также с теми, кто потен-
циально может оказаться среди них. 

Для курсантов, подготовка которых в 
ведомственных образовательных органи-
зациях осуществляется по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
своеобразное «соприкосновение» с эле-
ментами пенитенциарной субкультуры на-
блюдается в процессе изучения дисциплин 
«Криминология» и «Профессиональная эти-
ка». На занятиях по криминологии курсанты 
знакомятся с субкультурой в аспекте ее вли-
яния на пенитенциарную преступность – «са-
модетерминирующийся вид преступности, 
повторяющий общие закономерности ее 
развития опосредованно, через глубинные 
криминогенные процессы, происходящие в 
период исполнения и отбывания наказания» 
[6, с. 55]. При этом субъектами противо-
правных деяний могут быть как лица, отбы-
вающие наказания, так и сотрудники пени-
тенциарных учреждений, большинство из 
которых – выпускники ведомственных обра-
зовательных организаций. Причины соуча-
стия сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в пенитенциарной преступности 
могут быть различными, но одна из них – не-
достаточная сформированность професси-
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ональной культуры сотрудников, в том числе 
и в период обучения в ведомственных обра-
зовательных организациях, – должна стать 
предметом педагогического исследования. 

При обучении курсантов важно развеять 
мифы о романтике, таинственности, при-
влекательности пенитенциарной субкуль-
туры, убедить в ее пагубном, разрушающем 
влиянии на личность. Последнее особенно 
важно для профилактики преступности в 
молодежной среде.

Знания, полученные курсантами в про-
цессе изучения криминологии, должны быть 
дополнены на занятиях по профессиональ-
ной этике. Именно в курсе «Профессио-
нальная этика» курсанты изучают морально-
нравственные основы профессиональной 
деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, ее гуманистическое со-
держание, приобретают умения к осущест-
влению профессиональной деятельности в 
соответствии с нравственными принципами, 
которые в реальной правоохранительной де-
ятельности должны стать устойчивыми на-
выками. Организация изучения этих важней-
ших для формирования профессиональной 
культуры будущих специалистов дисциплин 
в соответствии с принципом культуросоо-
бразности может обеспечить достижение 
такого уровня сформированности и устойчи-
вости их профессионально- и личностно зна-
чимых качеств, который позволит не только 
повысить эффективность правоохранитель-
ной деятельности, но и предотвратить про-
фессионально-нравственную деформацию, 
в том числе и под влиянием факторов пени-
тенциарной субкультуры.

Важно, чтобы в образовательном про-
цессе использовалось адекватные мето-
дическое сопровождение, включающее 
рациональную интеграцию форм, методов 
и средств в рамках используемых педаго-
гических технологий, причем как на ауди-
торных занятиях, так и во внеаудиторной (в 
том числе и самостоятельной) деятельности 
курсантов. Практика показывает, что значи-
тельным потенциалом в этой связи обладают 
наглядно-иллюстративные методы, которые 
позволяют курсантам «погрузиться» в среду 
пенитенциарной культуры, прочувствовать 
ее губительное влияние на личность. Так, на-
пример, в сочетании с интерактивными ме-
тодами коллективного обсуждения видеома-
териалов наглядно-иллюстративные методы 
при грамотной организации педагогического 
взаимодействия позволяют достичь высокой 
степени воздействия на сознание обучаю-
щихся, стимулируя тем самым формирова-
ние их профессиональной культуры. 

Большим педагогическим потенциалом 
обладает и метод ситуационного анализа, 
когда для изучения вариантов эффективно-
го и обоснованного поведения сотрудников 
предлагаются ситуации, взятые из практи-
ки правоохранительной деятельности. Для 
курсантов образовательных организаций 
ФСИН России в аспекте пенитенциарной 
субкультуры это ситуации, в которых прояв-
ляются традиции и неписаные законы кри-
минальных группировок пенитенциарного 
учреждения, их иерархия, коммуникатив-
ные, экономические, сексуальные и иные 
атрибуты взаимоотношений носителей пе-
нитенциарной субкультуры. Для курсантов 
образовательных организаций МВД России 
это главным образом ситуации профилакти-
ческой работы с теми, кто с высокой долей 
вероятности может пополнить ряды находя-
щихся в местах лишения свободы. Особую 
роль в анализе ситуаций правоохранитель-
ной деятельности играет в том числе и под-
держание взаимосвязи между ценностями, 
социально-культурными факторами и лич-
ностью, соответствующей аксиологической 
направленности деятельности.

В связи с ограниченностью времени, ко-
торое может быть отведено на аудиторных 
занятиях в процессе изучения дисциплин 
«Криминология» и «Профессиональная эти-
ка» для понимания курсантами пенитенци-
арной субкультуры, полезно использовать 
для этого внеаудиторное время, в частности 
работу курсантов в научных кружках. Опыт 
показывает, что и подготовка, и заслушива-
ние докладов по темам, так или иначе свя-
занным с тюремной субкультурой, вызывают 
большой интерес обучающихся и сопрово-
ждаются активным коллективным обсужде-
нием, которое очень важно направить в рус-
ло формирования у будущих специалистов 
профессиональной культуры.

По результатам проведенного исследо-
вания можно сформулировать следующие 
выводы:

– использование при исследовании про-
блемы повышения эффективности формиро-
вания профессиональной культуры будущих 
специалистов правоохранительных органов 
триединства методологических подходов 
(культурологического, аксиологического, гер-
меневтического) позволяет выявить проти-
воречия, разрешение которых может иметь 
существенное значение для совершенство-
вания образовательной деятельности ведом-
ственных образовательных организаций;

– формирование профессиональной 
культуры курсантов ведомственных обра-
зовательных организаций в русле понима-
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ния гуманистического содержания пред-
стоящей правоохранительной деятельности 
предполагает становление личностно зна-
чимых качеств, обеспечивающих их мораль-
но-нравственную устойчивость, в том числе 
устойчивость под влиянием факторов, вы-
зывающих профессионально-нравственную 
деградацию, среди которых могут быть и 
факторы пенитенциарной субкультуры;

– применение принципа культуросооб- 
разности в образовательной деятельности, 
когда она направлена на достижение цели 
формирования профессиональной культу-
ры будущих специалистов, требует такого ее 
содержательного наполнения, при котором 
обеспечивается понимание культуры тех, 
в отношении кого осуществляется право-
охранительная деятельность, при одновре-
менном достижении обучающимися уровня 
профессиональной культуры, необходимого 
и достаточного для такого понимания. 

Обобщая результаты исследования и 
практику их реализации в образовательном 
процессе, можно определить следующие 
направления повышения эффективности 
формирования профессиональной культуры 
будущих специалистов правоохранитель-
ных органов с учетом специфики культуро-
сообразного представления о субъектах 
взаимодействия:

– создание педагогических условий, 
обеспечивающих направленность образо-

вательной деятельности на понимание об-
учающимися особенностей субкультуры со-
циальных групп, с которыми и в отношении 
которых осуществляется профессиональ-
ная правоохранительная деятельность, а 
также на восприятие их отдельных предста-
вителей как носителей субкультуры;

– разработка методического сопрово-
ждения аудиторных занятий (диагностика 
проблем и информационный поиск, обосно-
вание возможных путей и способов их раз-
решения, методическое обеспечение заня-
тий и др.), обеспечивающего формирование 
личностно-профессиональных качеств кур-
сантов в процессе культуросособразного 
взаимодействия субъектов образователь-
ной деятельности;

– интеграция на аудиторных занятиях 
преимуществ традиционных и инновацион-
ных методов и средств обучения, позволяю-
щих достигать своеобразного «погружения» 
обучающихся в ситуации правоохранитель-
ной деятельности, включающие проявления 
субкультуры тех лиц, социальных групп и 
др., с кем осуществляется профессиональ-
ное взаимодействие, в том числе как один 
из возможных вариантов – и представите-
лей пенитенциарной субкультуры;

– организация и проведение внеаудитор-
ной воспитательной работы с курсантами, 
включающей мероприятия, отражающие 
особенности  тюремной субкультуры.
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Р е ф е р а т.  В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 г. одним из ключевых направлений в процессе 
исправления осужденных является применение передовых методов и методик орга-
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низации воспитательной работы, предполагающих грамотное построение сотрудни-
ком отношений с лицами, отбывающими наказание. Воспитательную работу с осуж-
денными осуществляет каждый сотрудник исправительного учреждения. Вместе с тем 
на начальника отряда возлагается наибольшая нагрузка, связанная с организацией и 
подготовкой различных материалов и документов, проведением культурно-массовых, 
физкультурных мероприятий, а также кружковой работы со специальным континген-
том. Для выполнения всего комплекса мероприятий необходимо создать достойные 
условия труда, оборудовать рабочее место начальника отряда (сотрудника отдела вос-
питательной работы с осужденными) специальными программными средствами. 

В статье исследуются прикладные аспекты использования современных про-
граммных средств автоматизации служебной деятельности в сфере осуществления 
воспитательной работы с осужденными. Рассматривается методика организации 
работы в среде программного комплекса АКУС ИК (КП) для сотрудников территори-
альных органов, обучающихся на курсах профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации начальников отрядов исправительных учреждений. Пред-
лагается алгоритм создания и дальнейшего применения буфера обмена данными 
для воспитательной работы в ПК АКУС. Описывается возможность оптимизации ра-
боты при заполнении данных об абонентах картотеки начальником отряда.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воспитательная работа с осужденными; начальник отряда; 
информатизация; автоматизация; специальные программные средства; программный 
комплекс АКУС; буфер обмена данными; опрос; профессиональная переподготовка.
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A b s t r a c t .  In accordance with the Concept for the Development of the Penal System 
of the Russian Federation until 2020 one of the key directions in the process of correcting 
convicts is the use of advanced methods and methods of organizing educational work, 
which imply a competent building of relations by an employee with persons serving a 
sentence. Each employee of the correctional institution carries out educational work with 
convicts. At the same time the chief of the detachment has the greatest burden associated 
with the organization and preparation of various materials and documents, the conduct 
of cultural and physical activities, as well as the organization of circle work with a special 
contingent. To carry out the entire range of measures, it is necessary to create decent 
working conditions, equip the workplace of the head of the detachment (employee of the 
department for educational work with convicts) with special software.

The article examines the applied aspects of using modern software for the automation 
of office activities in the field of educational work with convicts. The article discusses the 
methodology for organizing work in the environment of the AKUS IK (KP) software complex 
for employees of territorial bodies enrolled in professional retraining and advanced 
training courses for heads of correctional institutions. An algorithm for the creation and 
further use of the data exchange clipboard for educational work in the AKUS software 
complex is proposed. The article describes the possibility of optimizing the work when 
filling in the data on the subscribers of the card index by the head of the detachment.

K e y  w o r d s : educational work with convicts; squad leader; informatization; 
automation; special software; the AKUS software complex; data exchange buffer; survey; 
professional retraining.
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Современный этап развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации направлен на реформирование 
принципов, методов, нормативно-правовой 
базы, концепции исполнения наказаний, в 
том числе для дальнейшей гуманизации и 
совершенствования ее деятельности [1; 8]. 
Ключевую роль в этом процессе играют пе-
редовые методы и методики воспитатель-
ной работы с осужденными, предполага-
ющие грамотное построение сотрудником 
отношений с лицами, отбывающими наказа-
ние [6]. 

Воспитательные функции в той или иной 
степени выполняет каждый сотрудник испра-
вительного учреждения, но именно началь-
ники отрядов несут наибольшую нагрузку в 
этой области [5]. В число многочисленных за-
дач, которые данным сотрудникам ежеднев-
но необходимо решать, входят: проведение с 
осужденными занятий по социально-право-
вому информированию; подготовка необхо-
димых материалов по вопросам представ-
ления осужденных к условно-досрочному 
освобождению, помилованию, изменению 
условий отбывания наказания осужденными; 
организация и проведение со спецконтин-
гентом просветительских, культурно-мас-
совых, физкультурно-спортивных меропри-
ятий, а также кружковой работы. По данным 
официального сайта ФСИН России, в насто-
ящее время воспитательные службы насчи-
тывают более шести тысяч сотрудников при 
средней нагрузке на одного начальника от-
ряда около 83 осужденных.

В соответствии с положениями Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г.  
в учреждениях и органах предлагается 
внедрить электронное делопроизводство, 
включая оснащение автоматизированными 
рабочими местами. Поэтому и в сфере вос-
питательной работы с осужденными веде-
ние документации на бумажных носителях 
постепенно уходит в прошлое. В практику 
деятельности отделов воспитательной ра-
боты с осужденными исправительных уч-
реждений внедряется электронный доку-
ментооборот. Большинство рабочих мест 
начальников отрядов оснащаются персо-

нальными компьютерами с установленным 
на них программным обеспечением специ-
ального назначения.

В связи с этим одной из приоритетных 
задач, стоящих перед сотрудниками, явля-
ется формирование умения грамотно при-
менять в своей работе современные спе-
циализированные программные средства  
(ПК АКУС, СЭД УИС, Psychometric Expert, 
«Парус» и др.) [4]. С точки зрения Э. Б. Лун-
ченковой и Н. В. Горячевой, освоение со-
трудниками территориальных органов дан-
ных специальных программных средств и 
ресурсов способствует повышению каче-
ства подготовки современного специалиста 
[9]. В подготовку кадров, в полной мере вла-
деющих такими программными средства-
ми, активно включаются ведомственные 
образовательные организации. Помимо об-
учения курсантов, студентов и слушателей 
Вологодский институт права и экономики 
ФСИН России  занимается реализацией 
программ профессионального обучения, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции сотрудников территориальных органов 
ФСИН России по целому ряду направлений. 
Ежегодно на базе института проводится об-
учение по программе профессиональной 
переподготовки «Организация воспита-
тельной работы с осужденными в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы» 
и на курсах повышения квалификации по 
программе «Организация воспитательной 
работы с осужденными». В рамках курса 
«Информационные технологии в професси-
ональной деятельности» преподаются осно-
вы работы в среде программного комплекса 
АКУС (автоматизированная картотека учета 
спецконтингента).

В системе информатизации ФСИН Рос-
сии автоматизация специальных учетов 
подследственных и осужденных занимает 
особое место. Своевременное, достовер-
ное и быстрое заполнение информации об 
абоненте картотеки (осужденном, подслед-
ственном) обеспечивает эффективную ор-
ганизацию труда в учреждении [7, с. 240].

Программный комплекс АКУС представля-
ет собой информационно-поисковую систе-
му с возможностью ввода, накопления, ото-
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бражения, изменения и обобщения данных 
об абонентах персонального картотечного 
учета специального контингента в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, а также предоставления 
сведений вышестоящим подразделениям 
ФСИН России и другим силовым правоох-
ранительным ведомствам. Отметим, что ПК 
АКУС обнаруживает гибкие возможности как 
при установке, так и во время эксплуатации. 
Активные пользователи программы в пре-
делах одного учреждения могут работать с 
единой базой данных, имея доступ к актуаль-
ной информации в пределах установленных 
администратором комплекса ограничений.

По мнению О. К. Хотькиной, ПК АКУС ста-
новится ключевым программным продук-
том, предназначенным для автоматизации 
учета в учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы [10]. Кроме того, как отмечают 
О. К. Бескровных и М. О. Савинова, приня-
то решение о придании ПК АКУС статуса 
государственной информационной систе-
мы, а поэтому для дальнейшего успешного 
развития данного комплекса необходимы 
дополнительные условия: создание систе-
мы безопасности, разработка значительно-
го пакета документации и др. [3]. Отметим 
также, что на современном этапе функцио-
нирования уголовно-исполнительной систе-
мы ПК АКУС помимо прочих задач должен 
обеспечивать единую систему пенитенци-
арной, социальной, воспитательной и пси-
хологической работы с осужденными. 

Как уже указывалось, изначально ПК АКУС 
применялся в служебной деятельности со-
трудниками отделов и служб специально-
го учета для заполнения и редактирования 
данных о подследственных и осужденных. 
В настоящее время сфера его приложения 
расширилась: значительная часть отделов 
и служб учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы использует про-
граммный комплекс в служебной деятель-
ности. Так, например, начальнику отряда 
исправительной колонии приходится еже-
дневно обращаться к ресурсам автоматизи-
рованной картотеки по осужденным.

В соответствии с утвержденными требо-
ваниями сотрудники отдела воспитатель-
ной работы с осужденными осуществляют 
заполнение и редактирование следующих 
разделов картотеки:

– раздел «Условия содержания» (взыска-
ния, поощрения);

– раздел «ИВР» (воспитательная работа, 
решение СВО, дневник ИВР);

– раздел «Дополнительно» (характери-
стика, обучение осужденного);

– раздел «Электронное личное дело» [2].
Как показывает практика, использование 

в служебной деятельности начальника от-
ряда ресурсов ПК АКУС заметно сокраща-
ет время на подготовку различных справок, 
иных документов. Среди начальников от-
рядов, прибывающих на курсы, есть как но-
вички, имеющие только базовые знания по 
автоматизации, заполнению и редактирова-
нию данных в среде АКУС, так и уже опытные 
пользователи. Ведение преподавателем по-
стоянного диалога с группой слушателей, 
совместное обсуждение вопросов, реше-
ние задач практического характера позво-
ляют повысить уровень начальных знаний и 
способствуют дальнейшему развитию на-
выков работы в среде АКУС у опытных поль-
зователей.

Большинство слушателей заявляют о том, 
что сталкиваются со следующей проблемой 
на рабочих местах: при выполнении опреде-
ленных операций в среде АКУС начальник 
отряда вынужден многократно переносить 
(копировать) данные из одной записи та-
блицы (формы) в другую. В целях оптими-
зации данного процесса под руководством 
преподавателя на курсах была предприня-
та попытка сконструировать буфер обме-
на данными (для воспитательной работы) с 
возможностью дальнейшей его интеграции 
в имеющиеся инструменты.

Буферы обмена данными предназначены 
для облегчения ввода данных об абонентах 
картотеки за счет исключения повторного 
ввода совпадающей информации. Они по-
зволяют копировать информацию из одной 
записи линейной формы в другую, а также 
данные из одной записи в несколько. Ра-
ботать с буферами можно только в рамках 
выбранной таблицы базы данных. Это одно 
из ограничений функционирования данного 
компонента АКУС. 

Предлагаем рассмотреть алгоритм реше-
ния поставленной задачи на примере орга-
низации работы с программой ПК АКУС для 
исправительных колоний (ПК АКУС ИК (КП)):

1. В арсенале ПК АКУС ИК (КП) существу-
ют уже готовые буферы обмена. За работу  
с буферами отвечает специальный модуль 
программы. Создаем новый буфер обмена, 
осуществляем ввод названия («Буфер для 
воспитательной работы») и выбор таблицы 
данных («ИВР, проводимая с осужденным»).

2. В структуре буфера добавляем все 
поля таблицы данных в верхнее поле (в 
структуру формы «ИВР, проводимая с осуж-
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денным»). Закрываем окно, сохранив вве-
денные данные.

3. Отмечаем в картотеке тех абонентов 
(осужденных), которым необходимо внести 
одинаковые записи по проведенной сотруд-
ником воспитательной работе.

4. Формируем (заносим) необходимую 
запись для одного из выделенных абонен-
тов, используя соответствующую форму.

5. Используя контекстное меню, вызыва-
ем буфер для воспитательной работы, вы-
бираем «Буферы обмена – копировать».

6. Для разноски скопированной в буфер 
обмена информации, используя контекст-
ное меню, выбираем пункт «Вставить».

Таким образом, благодаря буферам об-
мена информацию по проведенной воспи-
тательной работе с одним осужденным мож-
но разнести (скопировать) по целой группе 
абонентов картотеки. Описанная операция 
призвана оптимизировать процесс запол-
нения (редактирования) данных в среде ПК 
АКУС начальником отряда исправительного 
учреждения.

В ходе учебных занятий с группами слуша-
телей факультета повышения квалификации 
и профессионального обучения (категория 
«Начальники отрядов») проводился опрос в 
целях выявления проблемных моментов в 
практической деятельности сотрудников, а 
также улучшения качества преподавания и 
подачи материала. Значительная часть ре-
спондентов (95,5 %) отметила наличие труд-
ностей с запросной и отчетной системами 
(модулями) на местах при работе в среде 
ПК АКУС. Сотрудники выделяют именно эти 
темы как нуждающиеся в более детальном 
изучении на курсах (92,3 %). Слушатели также 
назвали в числе важных для своей практиче-
ской деятельности следующие разделы:

– организация работы с буферами обме-
на данных (87,5 %);

– грамотное заполнение и редактирова-
ние данных по абоненту картотеки (органи-

зация работы с формами, таблицами, спра-
вочниками) (76 %);

– копирование-перенос данных (экспорт-
импорт запросов, отчетов, данных по або-
нентам) (91,2 %).

Проведенный опрос позволил обозначить 
направления дальнейшей работы по совер-
шенствованию методики и качества препо-
давания некоторых тем и разделов на кур-
сах профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников тер-
риториальных органов. 

Сфера применения современных инфор-
мационных технологий и средств комму-
никации весьма обширна – начиная с обе-
спечения выполнения рутинных операций 
по формированию документов и организа-
ции служебной переписки и заканчивая си-
стемным анализом, поддержкой принятия 
управленческих решений, автоматизацией 
проектирования сложных систем. Сред-
ства вычислительной техники, коммуника-
ции позволяют различным организациям, 
учреждениям, отдельным сотрудникам по-
лучать достоверную, полную и своевремен-
ную информацию, необходимую для выра-
ботки и принятия оптимальных решений. На 
сегодняшний день в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы нако-
плен значительный опыт автоматизации 
картотечных учетов, сотрудники постоянно 
повышают общий уровень компьютерной 
грамотности. Представляется, что более 
глубокое изучение отдельных областей ра-
боты с программной средой АКУС (поис-
ковые возможности, алгоритмы создания 
новых запросов, экспорт и импорт данных, 
буферы обмена данных) сотрудниками 
территориальных органов будет способст-
вовать усилению практической составляю-
щей образования, а также выработке новых 
видов деятельности в процессе профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации.
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Р е ф е р а т.  Статья раскрывает одну из фундаментальных проблем, имеющих по-
вышенную теоретическую и практическую значимость. Речь идет об исследовании 
взаимосвязи нравственной позиции юношей с их социально-психологическими осо-
бенностями. Изучая эту проблему на примере студентов, в качестве социально-пси-
хологических особенностей их личности автор выделяет смысложизненные ориента-
ции и Я-профессиональное. В статье отражены основные результаты эмпирического 
исследования, цель которого состояла в проверке выдвинутой гипотезы о том, что су-
ществует взаимосвязь между нравственной позицией и социально-психологически-
ми особенностями личности в юношеском возрасте, а именно: более высокий уровень 
сформированности нравственной позиции сочетается с большей выраженностью 
таких социально-психологических особенностей личности в юношеском возрасте, 
как смысложизненные ориентации и Я-профессиональное. Представлены методики 
сбора эмпирической информации, в том числе авторская проективная методика не-
законченных предложений, специально разработанная в целях исследования, а также 
использованные при обработке результатов методы качественного и количественно-
го, в том числе статистического, анализа (процедура процентильной нормализации, 
критерий φ* – угловое преобразование Фишера, коэффициент корреляции Пирсона). 
Результаты частично подтверждают выдвинутую гипотезу: при сопоставлении уровня 
сформированности нравственной позиции и показателей по шкале «Цели в жизни», 
«Результативность жизни», «Локус-контроля – Я», «Управляемость жизни» и показате-
лей по шкале «Оценка», «Сила» в реальном образе Я-профессиональное и в идеаль-
ном образе Я-профессиональное можно говорить о наличии прямой связи.

Проблема нравственного воспитания молодежи является актуальной, так как 
цель воспитания связана с нравственным развитием личности, формированием 
ее нравственной позиции, потребностью в нахождении собственных смыслов де-
ятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  нравственная позиция; социально-психологические осо-
бенности студентов вуза.
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A b s t r a c t .  The article reveals one of the fundamental problems of increased 
theoretical and practical importance. We are talking about the study of the relationship 
between the moral position of young men with their socio-psychological characteristics. 
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Studying this problem on the example of students, the author distinguishes life-meaning 
orientations and the professional self as the socio-psychological characteristics of their 
personality. The article reflects the organization and the main results of the empirical 
research carried out, the purpose of which was to test the hypothesis that there is a 
relationship between the moral position and socio-psychological characteristics of the 
personality in adolescence, namely: a higher level of formation of a moral position is 
combined with a greater severity such socio-psychological characteristics of personality 
in adolescence as life-meaning orientations and self-professional. Methods for collecting 
empirical information are presented, including the author’s projective technique for 
unfinished sentences, specially developed for research purposes as well as methods of 
qualitative and quantitative, including statistical analysis, used in processing the results 
(percentile normalization procedure, φ * criterion Fisher angular transformation, Pearson 
correlation coefficient). The results partially confirm the hypothesis put forward: when 
comparing the level of formation of the moral position and indicators on the scale “Goals 
in life”, “Life performance”, “Locus control - I”, “Manageability of life” and indicators on the 
scale “Assessment”, “Strength”, in a real image I am a professional and in an ideal image I 
am a professional one can talk about the presence of a direct connection.

The problem of the moral education of young people is relevant, since the goal of 
education is associated with the moral development of the individual, the formation of his 
moral position, the need to find his own meanings of activity.

K e y  w o r d s :  moral position; social and psychological characteristics of university 
students.
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Проблема нравственного воспитания во 
все времена являлась первостепенной и 
значимой для педагогической науки. В со-
временных условиях она не утратила свою 
актуальность, так как цель воспитания мо-
лодежи связана с нравственным развитием 
личности, формированием ее нравственной 
позиции, потребностью в нахождении соб-
ственных смыслов деятельности.

Особенно остро эта проблема заявила 
о себе в конце XX в., когда для общества 
стали характерны демонстрация безду-
ховности, жестокость, непроявление чело-
вечности, чуткости в отношении к другому 
и т. д. На сегодняшний день наблюдается 
значительный интерес к проблемам нрав-
ственности и осознание ее значимости и 
первостепенности со стороны ученых и 
практиков, образовательных и обществен-
ных организаций [11].

Проблема формирования нравственной 
позиции имеет непреходящую социальную, 
научную и практическую значимость, что 
обусловливает постоянное внимание к ней 
со стороны представителей различных от-
раслей человекознания. Педагогика, как и 
другие науки, в рамках собственного пред-
мета изучения продолжает поиск научно 
обоснованных моделей, технологий, форм, 
методов, средств и условий воспитания и 
развития нравственной личности.

Общественно-государственная заин-
тересованность в необходимости нрав-

ственного воспитания молодого поколе-
ния в очередной раз была подтверждена в 
распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об ут-
верждении Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период  
до 2025 года», где говорится о необходимо-
сти обратить внимание на ценности, обще-
ственные идеалы и нравственные принципы 
в процессе воспитания молодого поколения.

Вышесказанное свидетельствует о необхо-
димости теоретического обоснования путей 
решения проблемы нравственного воспита-
ния молодежи в целом и становления нрав-
ственной позиции молодежи в частности. 

Следует отметить, что основной задачей 
студента как представителя молодежи при 
поступлении в образовательную организа-
цию высшего образования является получе-
ние профессии, а его основной вид деятель-
ности – учебная работа. При этом одной из 
важнейших задач становится формирова-
ние нравственной позиции, которая в свою 
очередь оказывает существенное влияние 
на развитие таких социально-психологиче-
ских особенностей, как смысложизненные 
ориентации и Я-профессиональное.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показал, что работ по данной 
проблеме недостаточно. Существуют ис-
следования, направленные на изучение 
профессионального самоопределения в 
юношеском возрасте, условий его форми-
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рования, компонентов, функций (Н. И. Бол-
дырев, А. Е. Воробьева, А. Б. Купрейченко) 
[4; 9]. Проблемой изучения нравственной 
позиции занимались Е. В. Бондаревская, 
С. К. Бондырева, Д. В. Колесов [5; 6; 7; 8]. 
Исследование же взаимосвязи данных фе-
номенов не осуществлялось. 

В связи с этим нами были определены 
компоненты нравственной позиции (вну-
тренний самоконтроль, совокупность нрав-
ственных чувств и система личностных 
ценностей) и социально-психологические 
особенности личности в юношеском воз-
расте (смысложизненные ориентации и 
Я-профессиональное). Следовательно, цель 
нашего исследования заключалась в про-
ведении эмпирического исследования по 
выявлению взаимосвязи уровня сформиро-
ванности нравственной позиции и указан-
ных социально-психологических особенно-
стей личности студентов.

Гипотеза исследования – предположение 
о том, что существует взаимосвязь между 
нравственной позицией и социально-пси-
хологическими особенностями личности в 
юношеском возрасте, а именно: наиболь-
шая выраженность таких социально-психо-
логических особенностей личности в юно-
шеском возрасте, как смысложизненные 
ориентации и Я-профессиональное сочета-
ется с наиболее высоким уровнем сформи-
рованности нравственной позиции.

При обосновании гипотезы опирались 
на работы ряда психологов и педагогов по 
проблемам студенчества как особой со-
циально-психологической и возрастной 
категории: К. А. Абульхановой-Славской,  
Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, К. М. Гайдар, 
И. А. Зимней, И. С. Кона, А. В. Мудрика,  
В. С. Мухиной, Н. С. Пряжникова и др. 

В работах Н. M. Борытко, O. А. Мацкайло-
вой, Н. К. Сергеева, В. В. Серикова, Е. А. Тя-
гловой, С. С. Мирошниченко разрабатывалась 
проблема формирования нравственной пози-
ции учащихся. В них в большей степени гово-
рится о субъектной позиции в целом и миро-
воззренческой позиции в частности [1; 3].

Обоснованием гипотезы также являются 
эмпирические данные, которые были полу-
чены В. Т. Лисовским в социологической ла-
боратории при научно-исследовательском 
институте комплексных социальных иссле-
дований, основное направление которой 
напрямую было связано с социализацией и 
становлением личности молодежи. Им были 
сделаны выводы о том, что студенчество как 
особая социальная группа характеризует-
ся определенными условиями жизни, быта 

и труда, социальным поведением и систе-
мой ценностных ориентаций [10]. Таким об-
разом, нами было сделано предположение, 
что существует взаимосвязь нравственной 
позиции и социально-психологических осо-
бенностей в юношеском возрасте.

Эмпирическое исследование проводи-
лось в 2018 г. на базе Воронежского государ-
ственного университета. В нем участвовали 
62 студента третьего курса (направлений 
06.03.01 Биология, профиль – ботаника и 
44.03.02 Психолого-педагогическое образо-
вание, профиль – психология и социальная 
педагогика) в возрасте от 20 лет до 21 года.

В работе использовался следующий 
комплекс психодиагностических методик: 
методика «Незаконченные предложения» 
(модификация О. П. Макушина, О. Б. Мазки-
на), «Методика для изучения ценностей лич-
ности» (Ш. Шварц), метод семантического 
дифференциала (Ч. Осгуд), тест-опросник 
«Уровень субъективного контроля» (Дж. Рот-
тер), тест «Смысложизненные ориентации» 
(Д. А. Леонтьев).

Анализ результатов исследования, полу-
ченных по методике «Незаконченные пред-
ложения» (модификация О. П. Макушиной, 
О. Б. Мазкиной), которая использовалась 
для определения сформированности нрав-
ственной позиции студентов, позволил 
сделать следующие выводы: у испытуемых 
в достаточной степени сформированы не 
только нравственные чувства как компо-
ненты нравственной позиции, но и она в 
целом («нравственные знания начинают 
переходить в разряд ценностно-смыс-
ловых, формируются профессионально-
нравственные идеалы, общечеловеческие 
ценности пересекаются с профессиональ-
но-личностными в ситуациях внешнего 
и внутреннего контроля, мотивация про-
фессиональной деятельности достаточно 
устойчивая, нравственные потребности и 
эталоны поведения личности не носят фор-
мальный характер» [2, с. 9]), что соответ-
ствует среднему уровню сформированно-
сти нравственной позиции.

«Методика для изучения ценностей лич-
ности» (Ш. Шварц) использовалась нами 
для выявления такого компонента нрав-
ственной позиции, как система личностных 
ценностей. Анализ результатов показал, что 
для студентов представляют определен-
ную ценность такие качества, как взаимо-
выручка и проявление внимательности по 
отношению друг к другу. Это указывает на 
устойчивую их значимость для испытуемых 
и говорит об альтруистической ориентации 
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личности. Большинство испытуемых до-
статочно высоко оценивали нравственные 
качества личности (доброта, универсализм 
и самостоятельность), а также указывали 
на их важность и значимость не только для 
себя, но и по отношению к другим людям, 
тем самым продемонстрировав сформиро-
ванность нравственной позиции. Необхо-
димо отметить, что эти качества предпола-
гают и высокий уровень самоконтроля.

В связи с этим для подтверждения на-
шего предположения о сформированности 
нравственной позиции в студенческом воз-
расте был дополнительно проведен тест-
опросник субъективного контроля (УСК) 
Дж. Роттера, используемый для выявления 
такого компонента нравственной позиции, 
как внутренний самоконтроль.

Результаты опроса показали, что из  
62 респондентов высокий уровень само-
контроля отмечается у 10 чел., средний –  
у 38 чел., низкий – у 14 чел.

Результаты методик, направленных на 
выявление уровня сформированности нрав-
ственной позиции, показали, что из 62 ис-
пытуемых только у 10 студентов высокий 
уровень сформированности нравственной 
позиции, у 45 студентов – средний уровень 
и у 7 студентов – низкий.

Таким образом, большинство респонден-
тов имеют достаточный объем знаний о нор-
мах и ценностях, принятых в обществе, по-
ложительно к ним относятся и способны их 
активно осваивать и присваивать. Для них 
характерны сформированность нравствен-
ной позиции, адекватность самооценки, 
умение адекватно оценивать поступки дру-
гих людей с точки зрения нравственности.

Для исследования социально-психологи-
ческих особенностей – смысложизненных 
ориентаций и Я-профессионального – были 
использованы такие методики, как тест 
«Смысложизненные ориентации» (Д. А. Ле-
онтьев) и метод семантического дифферен-
циала (Ч. Осгуд).

Тест «Смысложизненные ориентации» 
(Д. А. Леонтьев) применялся для оценки «ис-
точника» смысла жизни студента, который 
определялся тремя составляющими жизни: 
будущее (цели), настоящее (процесс) и про-
шлое (результат).

Шкала «Цели в жизни» показывает, что у 
28 % испытуемых были получены высокие 
баллы. Таким студентам наравне с целе- 
устремленностью свойственна способность 
к планированию, которая не имеет реальной 
опоры в настоящем и не подкрепляется лич-
ной ответственностью за ее реализацию. У 

62 % респондентов были отмечены средние 
баллы, свидетельствующие об умении пла-
нировать и достигать жизненных целей, 10 % 
показали низкие баллы (для таких студентов 
характерно «жить прошедшим днем»).

По шкале «Процесс жизни или интерес и 
эмоциональная насыщенность жизни» вы-
сокие баллы были у 36,6 % опрошенных. Вы-
сокие баллы по данной шкале и низкие по 
другим будут характеризовать человека, жи-
вущего сегодняшним днем, получающего от 
жизни только наслаждения и удовольствия. 
Средние баллы (а они отмечены у 60 % ре-
спондентов) характеризуют молодых людей 
с высокой потребностью к достижениям, то 
есть стремящихся к достижению ощутимых 
результатов в любом виде деятельности. 
Низкие баллы (3,3 %) указывают на неудов-
летворенность испытуемых своей жизнью в 
настоящем, однако ей могут придавать пол-
ноценный смысл воспоминания о прошлом 
или нацеленность на будущее. 

По шкале «Результативность жизни или 
удовлетворенность самореализацией» вы-
сокие баллы были получены у 26,7 % респон-
дентов, что позволяет говорить о том, что 
студенты позитивно оценивают пройденный 
отрезок своей жизни, а все успехи и дости-
жения у них связаны с настоящим и будущим, 
то есть на данный период им свойственна 
субъективная, личностная и профессио-
нальная активность на пике их проявления. 
Средние баллы у 62,3 % студентов указыва-
ют на достаточную удовлетворенность в са-
мореализации и полное ощущение того, что 
прожитая часть их жизни была продуктивной 
и осмысленной. Низкие баллы (11 % опро-
шенных) определяют неудовлетворенность в 
самореализации студентов, в том числе той 
частью жизни, которая уже прожита.

По шкале «Локус контроля – Я (Я – хозя-
ин жизни)» были получены высокие баллы у 
45,7 % респондентов, что указывает на то, 
что студенты представляют себя личностью, 
которая обладает достаточной свободой 
выбора и позволяет им строить собствен-
ную жизнь в соответствии с конкретными 
целями, задачами. Средние баллы (47,6 %), 
подтверждают, что для таких студентов ха-
рактерен внутренний локус контроля, то 
есть наблюдается тенденция принятия от-
ветственности за происходящее в жизни, 
умение осознавать себя причиной проис-
ходящего и действовать, исходя из этого 
представления. Низкие баллы (6,7 %) свиде-
тельствуют о неумении осуществлять кон-
троль над событиями собственной жизни и 
неверии в свои способности.
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По шкале «Локус контроля – жизнь или 
управляемость жизни» высокие баллы, от-
меченные у 25,8 % опрошенных, свидетель-
ствуют о том, что студенты верят в возмож-
ность контроля над собственной жизнью, 
способны принимать решения и воплощать 
их в жизни. Средние баллы (54,2 %) пока-
зывают, что у студентов наблюдается адек-
ватная оценка собственных сил и возмож-
ностей. Низкие баллы (20 %) указывают на 
то, что представители данной категории 
убеждены, что свобода иллюзорна и жизнь 
человека неподвластна сознательному кон-
тролю, поэтому бессмысленно что-либо за-
гадывать на будущее.

Результаты, полученные по данной мето-
дике, показали, что такая социально-пси-
хологическая особенность, как смысло-
жизненные ориентации (их выраженность в 
прошлом, настоящем и будущем), в среднем 
выражена у большинства студентов, что по-
зволяет говорить о потребности в самореа-
лизации, жизненных целях.

Для исследования социально-психоло-
гической особенности юношеского возрас-
та «Я-профессиональное» был использо-
ван метод семантического дифференциала  
(Ч. Осгуд). Были выбраны следующие его 
характеристики (компоненты): идеальный 
и реальный образы Я-профессионального, 
которые являются показателем сформиро-
ванности Я-профессионального в целом.

Были проанализированы три фактора, 
выделенные Ч. Осгудом: фактор оценки, 
фактор силы и фактор активности. При ана-
лизе результатов учитывались субъектив-
ные, эмоциональные и смысловые пред-
ставления студентов о самих себе.

Результаты и анализ фактора оценки 
(фактор О) в исследовании самооценки ин-
терпретировались как уровень самоува-
жения. Высокие значения данного фактора 
свидетельствуют об удовлетворенности 
результатами своих действий и поступков, 
физического облика, умственных способ-
ностей и т. д. Высокие результаты показали 
72,6 % испытуемых, то есть эти студенты 
способны видеть в себе личность, быть но-
сителями нравственных ценностей и соци-
ально желательных характеристик. Низкие 
результаты показали 27,4 % респондентов. 
Они продемонстрировали критическое от-
ношение к себе, которое в дальнейшем мо-
жет привести к недовольству своим поведе-
нием, личностными достижениями и т. д.

Результаты и анализ фактора силы (фактор 
С) в исследованиях самооценки испытуемых 
показывает, как они могут ими осознавать-

ся, то есть речь идет о том, как развиваются 
волевые стороны личности студентов. Уве-
ренные и независимые, а также способные 
рассчитывать только на собственные силы в 
критических жизненных ситуациях молодые 
люди показали высокие значения по данно-
му фактору – 83,9 %. Зависимые от внешних 
обстоятельств, оценок, обладающие низким 
уровнем самоконтроля и неспособностью 
придерживаться выбранной линии поведе-
ния продемонстрировали низкие значения 
по данному фактору – 16,1 %. 

Результаты и анализ фактора активности 
(фактор А) в исследовании самооценки ис-
пытуемых указал на экстравертированный 
тип личности студента. Испытуемые, про-
являющие активность, общительность, са-
мостоятельность, эмоциональное участие, 
показали высокие результаты – 77,4 %. Ре-
спонденты, в поведении которых наблюда-
ются пассивность, более спокойные эмо-
циональные реакции, то есть склонность 
к интроверсии, дали низкие результаты – 
22,6 %.

Для определения сформированности 
Я-профессионального был сопоставлен об-
раз себя как профессионала (психолога/
биолога) реальный и образ себя как про-
фессионала идеальный. По методу семан-
тического дифференциала (Ч. Осгуд) были 
получены данные по факторам силы, актив-
ности и оценки идеального и реального об-
раза себя как профессионала. Так, образ 
идеальный Я-профессиональный (биолога/
психолога) вызывает положительные эмо-
ции, принимается, оценивается как облада-
ющий склонностью к доминированию и ак-
тивностью.

Также можно отметить, что участники 
опроса демонстрируют самопринятие. Они 
положительно относятся к себе как к про-
фессионалам. Однако сформированность 
волевых качеств и активность наблюдается у 
них на среднем уровне. Квадратичное откло-
нение между образом себя как профессио-
нала и идеальным образом психолога/био-
лога позволяет говорить о том, что студенты 
прогнозируют вероятность достижения об-
раза идеального Я-профессионального (от-
клонение от идеала у 98,3 % опрошенных 
находится на среднем уровне). В процессе 
исследования выявилось, что у испытуемых 
недостаточно развиты волевые качества, 
уверенность в себе, решительность и ак-
тивность в сравнении с образом идеальным 
Я-профессиональным, они оценивают себя 
несколько ниже, чем образ идеального пси-
холога/биолога.
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Для определения достоверности отли-
чий между образом идеальным и образом 
реальным Я-профессиональным был ис-
пользован критерий φ*-угловое преобра-
зование Фишера. Результаты обработки 
данных с помощью методов математиче-
ской обработки данных позволяют сделать 
вывод, что отличия в оценивании себя по 
факторам оценки, силы и активности меж-
ду идеальным образом и реальным об-
разом Я-профессиональным достоверно 
значимы. То есть в большей степени поло-
жительно оценивается образ идеального 
Я-профессионального психолога/биолога, 
чем образ реального Я-профессионального 
испытуемых (φ* = 4,6; ρ ≤ 0,01). Количество 
испытуемых, обладающих сформирован-
ностью волевых качеств на высоком уровне, 
достоверно меньше того количества испыту-
емых, которые обладают высоким уровнем 
этих характеристик у идеального психолога 
(биолога) (φ* = 8,5; ρ ≤ 0,01). Образ идеально-
го Я-профессионального достоверно отли-
чается и по параметру фактора активности 
(фактор А), высокий уровень сформирован-
ности активной позиции в профессиональ-
ной деятельности в реальности достоверно 
ниже, чем предполагается в образе идеаль-
ном Я-профессиональном (φ* = 3,07; ρ ≤ 0,01).

Таким образом, по результатам методи-
ки можно судить о высоком уровне сфор-
мированности Я-профессионального по 
факторам оценки, силы и активности. Также 
можно отметить, что участники опроса с по-
зиции сформированности волевых качеств 
и активности относят себя к среднему уров-
ню, то есть им свойственно проявлять само-
принятие, положительное самоотношение к 
себе как к профессионалу.

Отличия в оценке себя по факторам оцен-
ки силы и активности между образом иде-
ального Я-профессионального и образом 
реального Я-профессионального достовер-
но выявлены по фактору «активность», что го-
ворит о наличии высокого уровня сформиро-
ванности Я-профессионального у студентов.

Итак, результаты методик показали, что 
все студенты третьего курса Воронежского 
государственного университета, принявшие 
участие в исследовании, обладают высоки-
ми и средними показателями степени выра-
женности таких социально-психологических 
особенностей, как смысложизненные ори-
ентации и Я-профессиональное.

С целью проверки выдвинутого предпо-
ложения о взаимосвязи между нравствен-
ной позицией и социально-психологически-
ми особенностями личности в юношеском 

возрасте был использован коэффициент 
Пирсона. 

Для этого студенты были распределены в 
три группы, на основании выявленных эмпи-
рическим путем уровней сформированности 
нравственной позиции. При этом показате-
лю каждого уровня был присвоен ранг: высо-
кому – 1, среднему – 2, низкому – 3. Данные 
ранжирования были подвергнуты процедуре 
процентильной нормализации и переведе-
ны в z-оценки в связи с тем, что изначально 
были представлены в слабой шкале.

После присвоения рангов был осущест-
влен анализ связи между уровнем сформи-
рованности нравственной позиции и осо-
бенностями смысложизненных ориентаций. 
Данный анализ позволяет сделать следую-
щие выводы:

– при сопоставлении уровня сформиро-
ванности нравственной позиции и показа-
телей смысложизненных ориентаций «Цели 
в жизни», «Результативность жизни», «Ло-
кус-контроля – Я», «Управляемость жизни» 
можно говорить о наличии прямой связи (rxy 
= 0,571, rxy = 0,642, rxy = 0,431, rxy = 0,588 
соответственно, ρ ≤ 0,01), то есть у студен-
тов с высоким уровнем сформированности 
нравственной позиции действительно на-
блюдается более высокий уровень сформи-
рованности жизненных целей, своей само-
реализации и т. д. Они способны принять 
ответственность за происходящее в жизни, 
считая именно себя причиной происходя-
щего, и действовать, исходя из этого пред-
ставления. Они, как правило, имеют миро-
воззренческую установку на возможность 
быть хозяином собственной жизни, при 
этом способны адекватно давать оценку 
собственным возможностям;

– при сопоставлении уровня сформиро-
ванности нравственной позиции и показате-
лей смысложизненных ориентаций «Процесс 
жизни или интерес, эмоциональная насы-
щенность жизни» можно говорить об отсут-
ствии значимой корреляции (rxy = 0,13, ρ > 
0,05), между нравственной позицией и ощу-
щением полноты жизни связи не выявлено.

В ходе проверки предположения о вза-
имосвязи высокого, среднего и низкого 
уровней сформированности нравственной 
позиции и показателей образа себя как про-
фессионала идеального и реального (актив-
ность, сила, оценка) нами были получены 
следующие результаты:

– при сопоставлении уровня сформиро-
ванности нравственной позиции и показате-
лей реального образа Я-профессионального 
(оценка, сила) можно говорить о наличии 
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прямой связи (rxy = 0,648, rxy = 0,762 соот-
ветственно, ρ ≤ 0,01). Для студентов с высо-
ким уровнем сформированности нравствен-
ной позиции характерны: принятие себя как 
личности, расчет на собственные силы в 
трудных жизненных ситуациях, осознание 
себя носителями позитивных ценностей и 
социально желательных характеристик;

– при сопоставлении уровня сфор-
мированности нравственной пози-
ции и показателей идеального образа 
Я-профессионального (оценка, сила) можно 
говорить о такой же тенденции – о наличии 
прямой связи (rxy=0,776, rxy = 0,812 соот-
ветственно, ρ ≤ 0,01), то есть у студентов с 
высоким уровнем сформированности нрав-
ственной позиции отмечается положитель-
ная оценка идеальных профессионалов с 
точки зрения их социально желательных ха-
рактеристик и проявления волевых качеств;

– при сопоставлении уровня сформи-
рованности нравственной позиции и по-
казателей реального и идеального образа 
Я-профессионального (активность) можно 
говорить об отсутствии связи (rxy = 0,25, ρ > 
0,05).

Таким образом, результаты корреляци-
онного анализа свидетельствуют о наличии 
взаимосвязи интегрированного показателя 
уровня сформированности нравственной 
позиции и степени выраженности изучае-
мых социально-психологических особен-
ностей студентов: более высокий уровень 
сформированности нравственной позиции 
сочетается с большей выраженностью со-
циально-психологических особенностей 
личности в юношеском возрасте.

Это связано с тем, что при согласованном 
идеальном и реальном образе себя как про-
фессионала, адекватной оценке своих про-
фессионально важных качеств, самопри-
нятии себя как представителя выбранной 
специальности, активной позиции по отно-
шению к своей учебно-профессиональной 
деятельности для студентов на первом ме-
сте стоят учебно-профессиональные цели. 
У них наблюдается необходимое наличие 
познавательных мотивов, личностных оце-
нок, личностного смысла учебной и профес-
сиональной деятельности. К своей будущей 
профессии они относятся как к социально 
значимой, позволяющей им личностно и 
профессионально саморазвиваться и нрав-
ственно самосовершенствоваться. Для них 
характерен более высокий уровень сфор-
мированности нравственной позиции. 

В результате проведенного исследования 
были сделаны следующие выводы:

1. У студентов с высоким уровнем сфор-
мированности нравственной позиции на-
блюдается высокий уровень нравственной 
культуры, ценностно-смыслового содержа-
ния сознания. Для них характерен высокий 
уровень нравственного поведения, которое 
представляет собой сложное базовое обра-
зование личности, позволяющее отражать 
избирательно-ценностное отношение к себе 
и окружающим людям, ориентироваться на 
них и относиться к себе как к самостоятель-
ной, свободной и справедливой личности. 

2. Студентам со средним уровнем сфор-
мированности нравственной позиции 
присуща средняя степень выраженности 
Я-профессионального и смысложизненных 
ориентаций в прошлом, настоящем и буду-
щем. У таких студентов достаточно устой-
чивая тенденция нравственного поведения, 
она заключается в наличии системы нрав-
ственно-волевых устремлений и поступков, 
собственных, но иногда зависящих от ситуа-
ции оценочных суждений, устойчивой пози-
ции по отношению к нравственным нормам 
и ценностям, осознанности, глубине чувств, 
проявлении сочувствия, но иногда и безраз-
личия (в зависимости от ситуации).

3. Студентам с низким уровнем сформиро-
ванности нравственной позиции свойствен-
на низкая степень Я-профессионального и 
смысложизненных ориентаций в прошлом, 
настоящем и будущем. Они ситуативно про-
являют нравственную позицию. Для них ха-
рактерно поведение, которое находится в 
зависимости от установок, доминирующих 
в группе, которая является для них рефе-
рентной. Такие студенты инфантильны, у 
них слабо развиты волевые качества, им 
приходится постоянно вести внутреннюю 
борьбу между внешним мотивом и своим 
нравственным сознанием. Они внешне де-
монстрируют то, какие они хорошие, пыта-
ясь именно внешне выглядеть нравственно, 
воспитанно и проявлять уважение к окружа-
ющим людям.

Таким образом, наша гипотеза о том, что 
существует взаимосвязь между нравствен-
ной позицией и социально-психологически-
ми особенностями личности в юношеском 
возрасте, подтвердилась частично, а именно: 

а) при сопоставлении уровня сформи-
рованности нравственной позиции и пока-
зателей по шкале «Цели в жизни», «Резуль-
тативность жизни», «Локус-контроля – Я», 
«Управляемость жизни» можно говорить  
о наличии прямой связи;

б) при сопоставлении уровня сформиро-
ванности нравственной позиции и показате-
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лей по шкале «Оценка», «Сила», в реальном 
образе Я-профессиональное и в идеальном 
образе Я-профессиональное также можно 
говорить о наличии прямой связи.

Вопреки ожиданиям при сопоставлении 
уровня сформированности нравственной 

позиции и показателей по шкале «Про-
цесс жизни или интерес, эмоциональная 
насыщенность жизни» и по шкале «Актив-
ность» в реальном и идеальном образе 
Я-профессиональное выявлено отсутствие 
связи.
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Актуальность диссертационного исследова-
ния определяется тем, что глобальные социаль-
но-экономические преобразования российско-
го общества в конце XX – начале XXI вв. законо-
мерно повлекли за собой изменения и в обеспе-
чении информационной безопасности, которая 
имеет особое значение. Важность и значимость 
информационной безопасности в условиях ры-
ночных отношений определяется тем, что она 
позволяет повысить эффективность экономики, 
поднять ее на новый уровень технического раз-
вития, вывести Россию в число лидеров по объ-
ему валового внутреннего продукта, создать ус-
ловия, позволяющие противостоять внутренним 
и внешним угрозам. 

Посягательства на информационную безо-
пасность обладают повышенной общественной 
опасностью, способны причинить вред правам и 
свободам личности, дезорганизовать деятель-
ность органов власти, подорвать функциони-
рование системы национальной безопасности, 
привести к катастрофическим, непоправимым 
последствиям. Одним из направлений деятель-
ности государства по нейтрализации угроз 

науЧные  реЦенЗИИ
отЗывы

экономической безопасности следует считать 
повышение защищенности конфиденциальной 
информации. Однако несовершенство системы 
законодательства в сфере регулирования ин-
формационных отношений, недостатки органи-
зационного и научно-методического обеспече-
ния охраны конфиденциальной информации не 
способствуют эффективному противодействию 
возникающим угрозам.

Более того, в условиях разгосударствления 
экономики, разделения массива конфиденци-
альной информации на государственную и ком-
мерческую возникла насущная потребность в 
новой юридической регламентации, в том числе 
и мерами уголовно-правового характера. Под-
тверждением этому может служить включение 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
ст. 183 «Незаконное получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, на-
логовую или банковскую тайну», предусматри-
вающей ответственность за посягательства на 
вновь образованные правовые институты.

Общественная опасность этого преступления 
состоит в том, что посягательство на информа-
цию, составляющую банковскую, налоговую или 
коммерческую тайну, может подорвать эконо-
мическую безопасность государства, причинить 
вред интересам участников делового оборота, 
нанести значительный ущерб субъектам хозяй-
ственной деятельности. 

Показателем общественной опасности слу-
жат материалы официальной статистики о воз-
бужденных уголовных делах по ст. 183 УК РФ. 
Так, если за первые десять лет действия уголов-
ного закона (с 1997 по 2006 гг.) было возбуждено 
2114 уголовных дел, то за последующие десять 
лет (с 2007 по 2016 гг.) – 3369 уголовных дел. Ука-
занные данные являются ярким свидетельством 
того, что наблюдается устойчивый количествен-
ный рост указанных преступных проявлений. 
Учитывая сложившееся положение, законода-
тель неоднократно вносил в соответствующую 
статью изменения и дополнения.

Однако, как показало практическое примене-
ние исследуемой статьи, она, несмотря на за-
конодательные новации, не стала совершенной: 
по-прежнему изобиловала юридико-техниче-
скими изъянами содержательного и системного 
характера, что затрудняло ее эффективную ре-
ализацию. В частности, органы, занимающиеся 
правоприменением, в силу отсутствия единого 
терминологического инструментария уголовно-
правовых предписаний, их противоречивости 
и разрозненности испытывают определенные 
сложности в понимании криминообразующих 
признаков и, соответственно, правоприменении. 

Отметим, что в уголовно-правовой науке, не-
смотря на многочисленные исследования, про-
блема защиты сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую и банковскую тайну, остается 
до конца не разработанной. 

В этой связи возникает насущная необходи-
мость всестороннего изучения проблем про-
тиводействия преступлениям, посягающим на 
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информационную безопасность в области ком-
мерческих, налоговых и банковских отношений. 
Объясняется это сменой социально-экономи-
ческих и политико-правовых отношений, рассо-
гласованностью мнений по проблеме уголовно-
правового противодействия информационным 
преступлениям, противоречивостью и неопре-
деленностью уголовно-правовой регламента-
ции информационной безопасности, что требу-
ет научно-практического  осмысления информа-
ционных отношений с позиции национальных и 
международных интересов. 

Названные выше обстоятельства и опреде-
лили актуальность, а также содержательную 
направленность диссертационного исследова-
ния. Давая общую положительную оценку на-
учному сочинению, отметим, что его структура 
обусловлена объектом и предметом, постав-
ленной целью и сформулированными задачами 
и включает в себя введение, три главы, восемь 
параграфов, заключение, список литературы и 
приложения. Выбранная методология позволи-
ла С. В. Карташову рассмотреть и теоретически 
обосновать выводы и рекомендации и на этой 
основе вынести на защиту научные положе-
ния, которые характеризуются последователь-
ностью, обоснованностью и оригинальностью 
(с. 10–13).

В частности, объект исследования соискатель 
определил как совокупность общественных от-
ношений, возникающих в связи с формировани-
ем и применением уголовно-правового запрета 
незаконных получения и разглашения сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. Конкретизация признаков 
объекта нашла свое отражение в предмете ис-
следования, включающем в себя общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, 
нормы российского и зарубежного уголовного 
права, регламентирующие ответственность за 
указанные незаконные действия, материалы су-
дебной и иной правоприменительной практики, 
теоретические разработки по данной проблеме, 
статистические данные, результаты опросов ре-
спондентов из числа судей, прокуроров, следо-
вателей, сотрудников оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел и научно-педагоги-
ческих работников. 

Целью диссертационного исследования яв-
ляется разработка научно обоснованных пред-
ложений, направленных на совершенствование 
положений уголовного закона, устанавливающих 
ответственность за незаконные действия, на-
правленные на получение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну, и практики их применения. 

Правильно сформулированная цель исследо-
вания нашла свою конкретизацию в  следующих 
научно-исследовательских задачах:

– установление тенденций формирования и 
развития уголовного законодательства об ответ-
ственности за незаконные получение и разгла-
шение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну;

– изучение уголовного законодательства Рос-
сии и других государств об ответственности за 
указанные преступления, направленное на выяв-
ление положительного опыта в уголовно-право-
вой охране соответствующих общественных от-
ношений;

– уточнение составляющих признаков престу-
плений, предусмотренных ст. 183 УК РФ, и выяв-
ление присущей им специфики;

– исследование проблемы квалификации 
данных преступлений, позволяющее разрабо-
тать рекомендации по их разрешению;

– выявление с учетом материалов судебной 
практики особенностей назначения наказания и 
иных мер уголовно-правого характера за незакон-
ные действия, предусмотренные ст. 183 УК РФ;

– разработка обоснованных предложений по 
совершенствованию уголовного закона в части 
регламентации ответственности за соответству-
ющие незаконные действия. 

Научная новизна исследования состоит в 
том, что в нем, во-первых, сформулированы 
теоретико-прикладные положения, раскрыва-
ющие особенности составов преступлений, со-
держащихся в ст. 183 УК РФ, во взаимосвязи с 
другими преступлениями с сфере экономиче-
ской деятельности, в том числе совершаемыми 
с использованием инсайдерской информации, 
во-вторых, разработаны предложения по совер-
шенствованию норм уголовного законодатель-
ства об ответственности за соответствующие 
незаконные действия, в том числе с использо-
ванием зарубежного опыта, в-третьих, сформу-
лированны рекомендации по квалификации по-
добных деяний, назначению наказания и приме-
нению иных мер уголовно-правового характера в 
отношении лиц, их совершивших. 

Положения, выносимые на защиту, характери-
зуются новизной, обоснованы с научной и прак-
тической точек зрения, что позволило соискате-
лю на общетеоретическом и практическом уров-
нях предложить конкретные меры по совершен-
ствованию действующего уголовного законода-
тельства об ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 183 УК РФ, и соответству-
ющей правоприменительной практики; разрабо-
тать рекомендации по проблемам квалификации 
незаконного получения и разглашения охраняе-
мой законом тайны в аспекте основных уголов-
но-правовых институтов; апробировать удачный 
опыт технико-юридического конструирования и 
противодействия данному виду преступлений в 
зарубежных странах и др.

В первой главе «Ответственность за неза-
конные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну: историко-правовой анализ 
и сравнительно-правовой анализ», состоящей 
из двух параграфов, соискатель раскрывает 
историю установления и развития уголовной 
ответственности за незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну, 
выявляет основные направления совершен-
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ствования уголовного закона в данной обла-
сти путем исключения мотива из субъективной 
стороны состава преступления в ч. 3 ст. 183  
УК РФ и предлагает замену оценочного призна-
ка в виде тяжких последствий, определенного в 
уголовном законе, признаком, заключающимся 
в причинении особо крупного ущерба, и т. д. 

Положительным следует признать то, что 
С. В. Карташов провел сравнительное исследо-
вание уголовного законодательства Российской 
Федерации и других государств об ответствен-
ности за совершение вышеуказанного престу-
пления и выявил отсутствие в сотрудничающих 
государствах тенденции к унификации нацио-
нальных уголовно-правовых средств противо-
действия таким уголовно наказуемым деяниям, 
что позволило ему предложить меры по разгра-
ничению ответственности за соответствующие 
незаконные действия по двум составам гл. 22 УК 
РФ в первой предусмотреть ответственность за 
получение такой информации, а во второй – за 
ее разглашение или использование.

Во второй главе «Юридический анализ соста-
вов и проблемы квалификации незаконных полу-
чения и разглашения сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну», 
содержащей четыре параграфа, раскрыты объ-
ективные и субъективные элементы состава рас-
сматриваемого преступления, а также его квали-
фицирующие признаки и на этой основе разрабо-
таны предложения по совершенствованию текста 
ст. 183 УК РФ и практики ее применения.

Методологический прием, примененный в 
работе, оправдан и необходим, так как именно в 
оценке объективных и субъективных признаков 
состава преступления возникают многочислен-
ные ошибки. 

В третьей главе «Вопросы назначения наказа-
ния и иных мер уголовно-правового характера за 
незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну», состоящей из двух парагра-
фов, подчеркивается, что регламентация и фак-
тическое назначение наказания за преступле-
ние, предусмотренное ст. 183 УК РФ, отражают 
особенности существующей уголовной поли-
тики России с ее направленностью на дальней-
шую либерализацию ответственности за деяния 
экономического характера. Изложенные выше 
положения позволили соискателю сделать вы-
вод о том, что иные меры уголовно-правового 
характера, назначаемые за совершение рассма-
триваемых преступлений, сводятся к возможной 
конфискации имущества, возмещению причи-
ненного вреда с возможным назначением судеб-
ного штрафа в рамках реализации института ос-
вобождения от уголовной ответственности.

В заключении подводятся итоги проведенно-
го исследования, формулируются его основные 
выводы и положения.

Заслуживает одобрения работа соискателя с 
источниками (214 различных источников), вклю-
чающими международные нормативные право-
вые соглашения, законодательство зарубеж-

ных государств, российское законодательство, 
научную и учебную литературу, диссертации и 
авторефераты диссертаций, материалы судеб-
ной и иной правоприменительной практики, 
электронные ресурсы, которые подтверждают 
достоверность проведенного исследования, 
что свидетельствует о глубоком погружении  
в изучаемую проблему. Обращает на себя вни-
мание использование криминологического ин-
струментария в исследовании вопроса о прак-
тике назначения наказания за рассматриваемые 
преступления. 

Подтверждением этому служат результаты 
социологического исследования, содержащего 
позицию практических и научных работников, по 
проблемам, касающимся применения статьи об 
уголовной ответственности за незаконные полу-
чение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ).

К достоинствам работы следует отнести 
изучение санкций исследуемой статьи, их соот-
ношения с характером и степенью обществен-
ной опасности, поскольку в большинстве дис-
сертаций этот вопрос остается без внимания.

Диссертационное исследование С. В. Карта-
шова выполнено в строгом научном стиле. Раз-
работанные автором по результатам исследо-
вательской деятельности научные положения, 
выводы и рекомендации обоснованы использо-
ванием значительного перечня надлежащим об-
разом изученных теоретических, эмпирических 
и нормативных источников. Работа основана на 
статистических сведениях ГИАЦ МВД России и 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, репрезентативных 
фактических данных, полученных автором в ре-
зультате анкетирования, интервьюирования, из-
учения материалов уголовных дел.

Достоверность авторских суждений и умоза-
ключений подтверждается обширной апробаци-
ей на научных мероприятиях и практике, в том 
числе внедрением результатов диссертацион-
ного исследования. 

Полагаю, что вывод об оригинальности дис-
сертационного исследования, следующий толь-
ко из новизны предмета исследования, был бы не 
совсем полным. Одним из признаков оригиналь-
ности диссертационной работы служит творче-
ский характер осмысления автором норматив-
ных правовых актов, юридической литературы. 
Критическое исследование понимания призна-
ков состава преступления, предусмотренного 
ст. 183 УК РФ, в контексте изучения их содержа-
ния, формируемого научной мыслью, судебной 
практикой, а также анализ зарубежного уголов-
ного законодательства позволили диссертанту 
предложить новаторские подходы к толкованию 
объективных и субъективных признаков состава  
изучаемого деяния (с. 139–140).

Результаты оценки  диссертационной работы 
С. В. Карташова показали, что она представля-
ет собой единое целостное исследование, в ко-
тором содержится решение задачи, имеющей 
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значение для развития уголовного права Рос-
сийской Федерации, а полученные новые науч-
ные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, свидетельствуют о личном 
вкладе соискателя в науку уголовного права.

Отмечая высокий профессиональный уровень 
и поисковый характер диссертации, следует под-
черкнуть, что как всякая творческая работа она 
не свободна от некоторых неточностей и упуще-
ний, на которые хотелось бы обратить внимание. 

1. В тексте автореферата и диссертации на 
различных страницах автор использует термин 
«анализ» в значении одного из методов научного 
исследования («сравнительный анализ» – с. 2, 27, 
38; «юридический анализ» – с. 2; «осуществлен 
сравнительный анализ» – с. 7; «на основе анали-
за» – с. 24 и т. д.). Отметим, что анализ – это один 
из методологических приемов, используемый 
наряду с другими (например, синтезом, индукци-
ей, дедукцией). Анализ – это реальное или мыс-
лительное разделение сложного теоретического 
материала об уголовном праве на части и иссле-
дование его по частям. В данном случае склады-
вается впечатление, что автор ограничился толь-
ко одним методом исследования – методом ана-
лиза и, таким образом, сузил процесс познания, 
проигнорировал (не использовал) другие методы 
научного исследования, обеднив свою работу. 
Более правильным было бы использовать терми-
ны «изучение», «исследование», «разработка».

2. При проведении научного исследова-
ния методологически необходимыми являются  
изучение существующего понятийного аппарата, 
относящегося к теме исследования, его оценка 
и возможное формулирование предложений по 
его совершенствованию. В доктринальных ис-
точниках содержатся многочисленные трактовки 
понятия тайны в целом и коммерческой, налого-
вой, банковской тайн в частности, однако в рабо-
те этот вопрос остался без рассмотрения и ав-
торской оценки. Автор изучил законодательные 
формулировки трех перечисленных тайн, одна-
ко в отрыве друг от друга, не учитывая, что они  
являются разновидностями одного и того же яв-
ления – тайны, не обратил внимания на рассогла-
сованность и рассистематизацию законодатель-
ства, регулирующего институт тайны.

3. В процессе проведения сравнительного 
исследования автору необходимо было исполь-
зовать актуальные на сегодняшний день норма-
тивные правовые акты, в частности уголовные 
законы зарубежных стран. Следует отметить, 
что в Эстонии с 2001 г. действует Пенитенци-
арный кодекс, а Уголовный кодекс Эстонской 
республики утратил силу (с. 55 и 221). Кроме 
того, обращает на себя внимание то, что автор, 
рассмотрев уголовные законы стран бывшего 
СССР, оставил без исследования Уголовный ко-
декс Кыргызской республики 2017 г.

4. Предлагая новую редакцию ст. 183 УК РФ 
по аналогии со ст. 2831 УК РФ, автор дублирует 
ошибку, допущенную законодателем при кон-
струировании названия и диспозиции ст. 2831  
УК РФ. Следует иметь в виду, что термины «не-

законное получение» и «получение незаконным 
способом» не являются равнозначными, сино-
нимичными. Получение незаконным способом 
предполагает, что есть некий законный способ, 
например расспросы, не подкрепленные при-
нуждением, угрозами, подкупом, используя ко-
торый лицо, получившее сведения, составляю-
щие охраняемую законом тайну, не совершает 
преступления. Если диспозицию ст. 183 УК РФ 
сконструировать подобным образом, то получа-
ется законодательный пробел. Термин же «неза-
конное получение» подразумевает, что сведения 
получены лицом, не имеющим на то законных 
оснований, независимо от способа получения.

5. Представляются спорными отдельные вы-
воды (№ 3 и 5) к параграфу 2 главы 2. Недоста-
точно аргументированы, во-первых, позиция о 
внесении в ст. 183 УК РФ дополнительных ква-
лифицирующих признаков, регламентирующих 
конкретные способы получения сведений, со-
держащих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну, во-вторых, точка зрения, соглас-
но которой необходимо внести в ст. 183 УК РФ 
положения, закрепляющие круг лиц, способных 
выступать в качестве потерпевших по данному 
виду преступных деяний. Подобная детализа-
ция может негативно сказаться на правоприме-
нительной практике, внося излишнюю «рамоч-
ность» в нормы уголовного законодательства, 
охраняющие динамично развивающуюся сферу 
общественных отношений (с. 123, 124).

6. Структуризация, являясь важным атри-
бутом научного исследования, предполагает 
приблизительную соотносимость размеров 
структурных единиц работы (глав и парагра-
фов). В связи с этим следует отметить, что объ-
ем параграфа 1 главы 3 является по отношению 
к остальным структурным элементам диссер-
тационного исследования нехарактерно малым 
(11 страниц). Кроме того, относительно парагра-
фа 2 главы 3 необходимо отметить недостаточ-
ную для данного вида работ степень дифферен-
цированности выводов (с. 193–194).

Несмотря на высказанные замечания, кото-
рые по своей сути не являются существенными 
и не влияют на общую положительную оценку 
диссертации, не опровергают положения и вы-
воды, сделанные автором, а в своей совокупно-
сти носят в ряде случаев дискуссионный харак-
тер, следует констатировать, что представлен-
ная работа Карташова Сергея Васильевича на 
тему «Уголовная ответственность за незаконные 
получение и разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну» соответствует требованиям, предъявля-
емым абзацем вторым пункта 9 и пунктами 10, 
13 и 14 Положения о присуждении ученых сте-
пеней, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 – Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное  
право.


