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В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 343.83

Посягательства на сотрудника уголовно-исполнительной системы:
причины и предупреждение

Л. И. БЕЛЯЕВА – ЕВА – ЕВА профессор кафедры уголовной политики Академии 
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист России

Р е ф е р а т
Предметом исследования в статье стали вопросы, касающиеся современного 

состояния преступлений, совершаемых против сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, их причин и условий, а также направлений и мер их предупреж-
дения. 

Автором анализируются наиболее распространенные преступления данной 
категории, предусмотренные ст. 318, 319, 321 УК РФ. Отмечается их высокая опас-
ность. Представлен подробный криминологический анализ указанных преступных 
деяний, особенности их совершения, дается характеристика лиц, их совершающих, 
в том числе с учетом таких критериев, как территория распространения рассма-
триваемых преступных посягательств, пол, возраст, гражданство, образование, 
семейное положение, наличие преступной группы, криминального опыта, длитель-
ность назначенного срока наказания и др. 

Затрагиваются проблемы виктимности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, подвергаемых рассматриваемым преступным посягательствам, отмеча-
ется наличие характерных особенностей для этих лиц. Анализируются причины и 
условия совершения посягательств против сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, мотивы и цели этих деяний, среди которых преобладают стремление из-
бежать ответственности за правонарушение, месть сотруднику за его служебную 
деятельность, хулиганский мотив. При этом поводом для агрессии со стороны пра-
вонарушителей зачастую является нарушение установленных правил профессио-
нального поведения со стороны самих сотрудников, а уровень рассматриваемых 
преступлений находится в прямой зависимости от уровня законности в соответ-
ствующих органах и учреждениях ФСИН России. Кроме этого, в вопросах личной 
безопасности существенную роль играют профессиональная усталость и дефор-
мация, а также связанные с этим безразличие к службе, утрата чувства бдительно-
сти, пренебрежение правилами снижения профессиональных рисков.

С учетом представленных и проанализированных данных в статье содержатся 
рекомендации по предупреждению посягательств на сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, в том числе по преодолению виктимности сотрудника.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : преступные посягательства; сотрудники уголовно-испол-
нительной системы; виктимность; криминологическая характеристика; причины и 
условия; предупреждение преступлений.

Infringements on the prison officer: reasons and warning

L. I. BELYAEVA – Professor of the Department of Criminal Policy of the Academy 
of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Honored Lawyer of 
Russia, Dsc. in Law, Professor
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A b s t r a c t
The subject of the study in the article were questions relating to the current state of 

crimes committed against the staff of the penal system, their causes and conditions, as 
well as directions and measures to prevent them.

The author analyzes the most common crimes of this category, stipulated by  
Art. 318, 319, 321 of the Criminal Code of the Russian Federation. Their high danger is 
noted. A detailed criminological analysis of the above criminal acts, the specifics of their 
commission, a description of the persons who commit them are given including taking 
into account such criteria as the territory of distribution of the criminal offenses under 
investigation, sex, age, citizenship, education, marital status, criminal group, criminal 
experience, duration of the appointed term of punishment, etc.

The problems of victimization of the staff of the penal system subjected to the criminal 
offenses under investigation are touched upon, there are typical common features for 
these persons. The reasons and conditions for committing encroachments against the 
officers of the penal system, motives and purposes of these acts are analyzed, among 
which there are prevailing desire to avoid responsibility for the committed offense, 
revenge for the employee for his official activities, a hooligan motive. In this case the 
reason for aggression on the part of the offenders is often a violation of the established 
rules of professional conduct on the part of the employees themselves, and the level of 
crimes under consideration is directly dependent on the level of legality in the relevant 
bodies and institutions of the Federal Penal Serviced of Russia. In addition professional 
fatigue and deformation, as well as related indifference to the service, loss of vigilance, 
disregard for the rules for reducing occupational risks play an important role in matters of 
personal safety.

Taking into account the data presented and analyzed the article contains 
recommendations on preventing attacks on employees of the penal system, including on 
overcoming the employee’s victimization.

K e y  w o r d s : criminal infringement; staff of the Federal Penal Service; victimization; 
criminological characteristics; causes and conditions; crime prevention.

Преступления, которые совершаются 
против сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, несмотря на нераспростра-
ненность, представляют высокую обще-
ственную опасность, так как независимо 
от места совершения, в самом учреждении 
или за его пределами, нарушают нормаль-
ную его деятельность, создают угрозу для 
других, охраняемых уголовным законом об-
щественных отношений. 

Наиболее распространенными являют-
ся преступления, предусмотренные ст. 318, 
319, 321 УК РФ. Имеющиеся сведения по-
зволяют говорить о неблагоприятных тен-
денциях: в 2015 г. было совершено 279 таких 
преступлений, в 2016 г. – 309, в 2017 г. – 308 
(в Хабаровском крае – 84; Челябинской об-
ласти – 69; Республике Ингушетии – 47; Ре-
спублике Бурятии – 44, в Республике Даге-
стан, Амурской, Костромской, Магаданской 
областях, Ямало-Ненецком автономном 
округе – по одному).

Общепризнано, что наиболее активными 
здесь являются лица мужского пола. Отме-
тим и другие тенденции.

По данным А. Г. Бакунчеева, среди лиц, 
совершивших посягательство на сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы, 93 % 
составляли мужчины [1]. По данным судеб-
ной статистики за 2017 г., они составляют 
94,3 %, что может свидетельствовать о сни-
жении агрессивности женщин.

По данным судебной статистики, наи-
более активными среди посягающих на со-
трудников уголовно-исполнительной си-
стемы были лица в возрасте от 22 до 34 лет 
(более 65 %). По более ранним сведениям, 
это были лица в возрасте от 18 до 24 лет 
(44,7 %) [4, с. 16], от 26 до 35 лет (45,7 %) [1]. 
Лица до 22 лет составили 8,1 %, до 18 лет 
– менее 1 %. Несмотря на некоторую под-
вижность возрастных границ, очевидно, что 
посягающие – это молодые, полные сил и 
энергичные люди, способные на решитель-
ные и дерзкие поступки.

Как правило, посягающие – граждане Рос-
сийской Федерации (92,3 %) (граждане госу-
дарств СНГ – 5,5 %), среди них более 45 % –  
лица, имеющие общее среднее образование, 
около 27 % – среднее профессиональное. 
Любопытно, что лица, стоящие на низшей и 
высшей ступени образования, не самые ак-
тивные – 5,8 % и 3 % соответственно.

Большинство (более 80 %) не обремене-
ны семьей.

Для рассматриваемых преступлений ха-
рактерным является их групповой характер 
(более 70 %). Обращает на себя внимание 
наличие криминального опыта у посягаю-
щих: свыше ⅓ из них в прошлом имели три 
и более судимостей, чуть меньше полови- 
ны – две, чуть меньше четверти – одну.

Показательно, что 87,7 % лиц, посягнув-
ших на сотрудников уголовно-исполни-
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тельной системы, и в период отбывания 
наказания совершали правонарушения раз-
личного характера, за что помещались в 
ШИЗО, ПКТ, ДИЗО. По данным И. Н. Шитяко-
ва, такие меры применялись к 23,6 % – один 
раз, к 21,9 % – два раза, к 23,6 % – три раза, к  
7,9 % – четыре раза, к 10,8 % – более пяти 
раз [4, с. 16]. Таким образом, необходимо 
принимать во внимание, что применение 
указанных дисциплинарных мер, безуслов-
но, позволяет в ряде случаев стабилизиро-
вать обстановку, но при этом оно формирует 
и укрепляет готовность осужденного к про-
тивостоянию, противодействию персоналу 
учреждения, агрессии и нападению на него.

Среди лиц, осужденных к длительным 
срокам наказания и отбывших более восьми 
лет, значительна доля тех, кто способствует 
реализации готовности к посягательствам, 
формирует условия, усиливающие виктим-
ность персонала.

Характеристика преступлений, направ-
ленных против сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы и предусмотренных 
соответствующими статьями УК РФ, пред-
ставлена в таблице.

Сведения о преступлениях в отношении 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 

(2013–2017 гг.)*

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ст. 318 25 9 (–36 %) 32 30 27

Ст. 319 32 33 (+3 %) 55 103 77

Ст. 321 172 187 192 176 204

* Примечание. За 2013–2014 гг. использованы дан-
ные И. Н. Шитякова, за 2015–2017 гг. – сведения су-
дебной статистики.

Как видно из таблицы, количество пре-
ступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ 
«Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти», в общем числе престу-
плений, связанных с посягательствами на 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, составляет около 10 %. Более все-
го их совершено в Краснодарском крае  
(17,9 %), со значительным отрывом в сторону 
уменьшения, но все-таки с определенным 
преобладанием отмечается распростра-
ненность этих преступлений в Курганской 
(5,6 %), Нижегородской областях (4,5 %), 
Пермском крае (4,5 %).

Среди посягающих преобладают трид-
цатилетние – 7,9 %, 27-летние – 6,7 %, по  
5,6 % составили лица в возрасте 23, 25, 26, 29, 
33 лет, что в целом составляет 28 %, по 4,5 %  
– 20, 24, 31, 32 года. Преимущественно это 

граждане Российской Федерации (95,5 %),  
лица мужского пола (97,8 %), не связан-
ные семейными узами (более 74 %). Более  
70 % из них имеют среднее образование: об-
щее (38,2 %) или профессиональное (35,9 %). 

Согласно данным судебной статисти-
ки, до 2016 г. наблюдается рост числа пре-
ступлений, предусмотренных ст. 319 УК 
РФ «Оскорбление представителя власти». 
В 2017 г. отмечено их уменьшение. Наи-
большую распространенность данные пре-
ступления имели в Пермском крае (20 %), 
Республике Татарстан (7,7 %), Саратовской 
и Челябинской областях (4,3 %), Республи-
ке Коми, Краснодарском крае, Кировской, 
Ростовской, Самарской областях (3,4 %). 
Преступления, предусмотренные ст. 319 УК 
РФ, составляют более ⅓ от общего масси-
ва посягательств на сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Большинство 
(91,1 %) посягающих – граждане Российской 
Федерации (5,9 % – граждане других госу-
дарств СНГ), не имеющие семьи (91,1 %).

Среди возрастных групп здесь лидируют 
27-летние (8,1 %), чуть меньшая активность 
у 31-летних (7,7 %), 25-летние составляют  
6,4 %, лица в возрасте 30 лет, 33 года – по 
5,9 %, 38-летние – 4,7 %.

Преобладают лица с общим средним об-
разованием – 46,8 % (со средним профес-
сиональным образованием – 28,9 %, с ос-
новным общим – 15,7 %). 

Больше всего, как свидетельствует стати-
стика, совершается преступлений, предус-
мотренных ст. 321 УК РФ «Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества». Периодически 
отмечающееся снижение числа преступле-
ний не носит устойчивого характера. Наи-
большее количество этих преступлений 
совершено в Пермском крае (12,6 %), Респу-
блике Татарстан (8,2 %), Челябинской обла-
сти (5,4 %), Республике Коми и Приморском 
крае (по 4,2 %). Эти показатели сопрягаются 
с имеющимися и по ст. 318, 319 УК РФ. 

Преступления, предусмотренные ст. 321 
УК РФ, как правило, совершали лица муж-
ского пола (95,1 %), граждане Российской 
Федерации (92,3 %), не состоящие в браке 
(более 80 %), со средним общим образова-
нием (46,2 %), средним профессиональным 
образованием (24,7 %), основным общим 
(20,6 %).

Наиболее активными в совершении этих 
преступлений были 24-летние (8 %), 31-лет-
ние (6,6 %), 29-летние (6,1 %), 26-летние  
(5,9 %), 22 и 27-летние (по 5,6 %), 25- и 
30-летние (по 5,2 %).
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Для мест лишения свободы характерным 
(закономерным и неизбежным) является 
сложная криминогенная обстановка, кото-
рая определяется составом контингента, 
наличием и особенностями группировок от-
рицательной направленности, их влиянием 
на других осужденных и др. Здесь важным 
является прогнозирование развития обста-
новки, которое предполагает наличие соот-
ветствующей информации, в том числе о ли-
цах, проявляющих агрессивность и насилие 
по отношению к персоналу учреждения или 
готовящихся к этому.

Криминологическая характеристика лич-
ности правонарушителей, посягающих на 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, позволяет определить основные 
меры профилактической работы в этом на-
правлении. На степень распространенности 
насилия и агрессии против сотрудников вли-
яют несколько обстоятельств. Они связаны 
с организацией деятельности учреждения, 
особенностями контингента, содержащего-
ся в учреждении, особенностями поведения 
и несения службы каждым сотрудником.

Здесь необходимо отметить, что служба 
в пенитенциарной системе относится к чис-
лу наиболее опасных в связи с повышенным 
риском стать объектом посягательства на 
жизнь, здоровье, профессиональную дея-
тельность, то есть сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы по роду и характеру 
в своей деятельности виктимен. Эта вик-
тимность предопределена, а значит, пред-
упреждение ее невозможно. Для конкретно-
го лица избежать опасности можно только 
одним путем – не поступать на службу. Что 
же касается лиц, уже состоящих на службе, 
то здесь важно понимать, что сознательно-
му выбору профессии, связанной с риска-
ми, должно соответствовать ответственное 
поведение, снижающее уровень рисков и 
сужающее возможности стать объектом по-
сягательства. И если виктимность нельзя 
предупредить, то ее возможно и необходи-
мо преодолеть. Ведь виктимность предпо-
лагает лишь возможность стать объектом 
посягательства. Станет ли эта возможность 
фактом – зависит от целого ряда обстоя-
тельств. А вот преступления против сотруд-
ников могут быть предупреждены. Понима-
ние этого имеет принципиальное значение.

Представляется, что виктимность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
характеризуется определенной многослой-
ностью. Во-первых, виктимность предопре-
делена особенностями условий,  в которых 
протекает служба, во-вторых, в ряде случаев 

она дополняется индивидуальной виктим-
ностью конкретного сотрудника, который 
своими особенностями личности провоци-
рует развитие ситуации по негативному, с 
точки зрения безопасности, сценарию. 

Для организации профилактической ра-
боты важными являются сведения об об-
стоятельствах, при которых сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы становятся 
объектом посягательства. Как отмечают 
исследователи, около 40 % посягательств 
совершаются в отношении младшего на-
чальствующего состава, 24 % – в отношении 
инспекторского состава. При этом около  
12 % составляют посягательства на сотруд-
ников оперативных подразделений, при-
мерно столько же – на руководство учреж-
дений. Начальники отрядов также являются 
объектами посягательств, хотя и значитель-
но реже (6,7 %).

Чаще всего такие посягательства проис-
ходят в помещениях: отрядных (более 30 %), 
ШИЗО, ПКТ (боле 25 %), а также в помеще-
нии дежурной службы или других служеб-
ных помещениях [1].

Как отмечает М. С. Малолеткина, не ме-
нее 55 % посягательств на персонал ис-
правительных учреждений происходит в ре-
зультате конфликтных ситуаций, возникших 
между осужденными, между осужденными 
и сотрудниками [2, с. 18]. 

Среди мотивов и целей преступных пося-
гательств на сотрудников уголовно-испол-
нительной системы преобладают следую-
щие: стремление избежать ответственности 
за совершенное правонарушение, месть 
сотруднику за его служебную деятельность, 
хулиганский мотив. К числу других основа-
ний, стимулирующих посягательство, отно-
сятся: стремление нападающих освободить 
доставляемых в ШИЗО, ПКД, ДИЗО право-
нарушителей; намерение устранить или 
нейтрализовать сотрудника, чтобы он своей 
служебной деятельностью не создавал пре-
пятствий к реализации криминальных пла-
нов, и т. п.

Поводом для агрессии со стороны право-
нарушителей в основном служат: действия 
сотрудников по пресечению правонаруше-
ний; попытка поместить правонарушителя 
в ШИЗО, ПКТ, ДИЗО; проведение оператив-
но-режимных мероприятий; действия по вы-
полнению правил внутреннего распорядка  
и т. д., если при этом нарушаются установ-
ленные правила профессионального пове-
дения.

Заслуживает внимания вывод И. Н. Ши-
тякова о том, что преодоление виктимности 



8

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы находится в прямой зависимости от 
состояния законности в учреждении: чем 
ниже уровень законности, тем выше уровень 
виктимности сотрудников, прогнозировать 
которую довольно просто [4, с. 11]. Анализ 
дисциплинарной практики в отношении со-
трудников позволяет предвидеть развитие 
ситуации. Несмотря на то что в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содер-
жатся лица, проявившие неуважение к за-
кону, нарушившие его, они очень остро вос-
принимают это применительно к себе. Как 
указывают осужденные за посягательства 
на сотрудников, их действия были вызваны 
неправомерным поведением потерпевших 
(16,7 %), несправедливым отношением ад-
министрации (11,8 %) [4, с. 17]. 

Очевидно, что в ряде случаев агрессия 
против сотрудников исправительных уч-
реждений провоцируется их противоправ-
ным поведением и несоблюдением правил 
исполнения профессиональных обязанно-
стей. Это выражается в грубом нарушении 
установленных требований дисциплины, не-
соблюдении приемов специальной тактики, 
обеспечивающих личную безопасность. В 
действиях сотрудников порой имеют место 
факты грубого нарушения конституцион-
ных прав граждан, связанные с применени-
ем недозволенных методов деятельности, 
превышением должностных полномочий, 
оскорблением и унижением осужденных, 
излишне репрессивными мерами воздей-
ствия и неоправданной жестокостью.

Наиболее характерными ситуациями, по-
вышающими виктимность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, являются 
правомерные, но с нарушением установ-
ленных правил действия по проведению ре-
жимных мероприятий, применение физиче-
ской силы, спецсредств к правонарушителю 
и другие предусмотренные законом меры, 
неправомерные контакты с правонаруши-
телями (сотрудничество с криминальными 
элементами, покровительство их деятель-
ности, взяточничество и др.), а также непра-
вильное, правонарушающее обращение с  
оружием.

Нарушение правовых предписаний со-
трудниками вызывает ответную реакцию со 
стороны осужденных в виде агрессии, наси-
лия, криминального заражения персонала. 
Нерадивое отношение к мерам професси-
ональной безопасности создает условия 
для возникновения функционального меха-
низма «жертва – преступник», где сотрудник 
превращается практически «в соавтора со-

вершаемого против него преступления» [3, 
с. 381].

Как показывает практика, чаще всего со-
трудники уголовно-исполнительной систе-
мы становятся объектами посягательств 
при следующих обстоятельствах:

а) незаконное водворение в изолятор 
(около 30 %);

б) предательство интересов службы, то 
есть вступление в криминальные отношения 
с осужденными;

в) злоупотребление полномочиями и пре-
вышение их;

г) нарушение правил применения физи-
ческой силы, спецсредств, оружия;

д) оскорбление и унижение человеческо-
го достоинства осужденных.

Таким образом, деятельность самих со-
трудников имеет существенное значение и в 
ряде случаев стимулирует агрессивное по-
ведение, способствует ему.

Как отмечают исследователи, наиболее 
виктимными являются сотрудники старше 
30 лет и имеющие стаж службы более 5 лет 
(52,49 %) [4, с. 19]. Самоуверенность, за-
вышенная самооценка, пренебрежение к 
требованиям несения службы увеличивают 
риск стать жертвой преступления.

Накоплению профессионального опыта 
сопутствует и профессиональная деформа-
ция, которая приводит к тому, что, как отме-
чает А. Д. Сафронов, легкомыслие, занижен-
ная деятельностная мотивация, привычная 
профессиональная леность, упрямство, от-
влечение на другие объекты зачастую не по-
зволяют вовремя распознать и воспринять 
сигналы тревоги, принять меры предосто-
рожности или сменить тактику поведения 
[3, с. 312].

В вопросах личной безопасности суще-
ственную роль играют профессиональная 
усталость и деформация, связанные с этим 
безразличие к службе, утрата бдительно-
сти, пренебрежение правилами снижения 
профессиональных рисков, а также некото-
рые личные качества, такие как завышенная 
самооценка и излишняя самоуверенность.

Вторую группу сотрудников, в отношение 
которых распространено агрессивное по-
ведение, составляют лица от 20 до 29 лет  
(20,6 %). Они чаще всего допускают нару-
шения служебной дисциплины вследствие 
низкого уровня профессиональной выучки 
(неспособности правильно оценивать ситуа- 
цию и предвидеть последствия своих дей-
ствий, неумения строить правильные отно-
шения, зависимости от криминальных свя-
зей и т. п.).
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Из сказанного следует, что преодоление 
виктимности сотрудника складывается из 
двух составляющих: а) твердого знания пра-
вовых предписаний, связанных с осущест-
влением профессиональной деятельности, 
и умения их применять; б) правопослушного 

поведения как гражданина. И то и другое – 
результат сознательного и ответственного 
отношения к себе лично как индивидууму 
и как к лицу, осуществляющему государ-
ственно-властные полномочия в условиях  
риска. 
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Становление и развитие криминальной субкультуры в России

С. И. КУЗЬМИН – профессор кафедры уголовно-исполнительного права  
и организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор

Р е ф е р а т
Предметом исследования в данной статье выступают общественные и правовые 

отношения, связанные с активным распространением криминальной субкультуры в 
России. Цель публикации – анализ взаимосвязи уровня преступности, а также ро-
ста удельного веса совершаемых преступлений с условиями становления и разви-
тия криминальной субкультуры в российском (советском) обществе, определение 
ее роли и значения в криминализации общественной жизни государства, асоциаль-
ного поведения граждан, активного распространения уголовной среды как в местах 
лишения свободы, так и за их пределами.

На основе исторического и теоретико-эмпирического методов научного иссле-
дования дается ретроспективная и правовая оценка теоретических (научных) и 
практических подходов к определению сущности и содержания криминальной суб-
культуры в виде идеологии преступного мира, развивающейся под влиянием соци-
ально-политических и экономических процессов в обществе, сравниваются методы 
и способы решения указанной проблемы в государстве.

Результаты проведенного исследования заявленной темы обусловили возмож-
ность сформулировать авторское определение криминальной субкультуры, выде-
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лить ее основные черты, детерминанты появления и факторы распространения в 
исправительных учреждениях, предложить способы противодействия данным про-
цессам при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : криминальная субкультура; лишение свободы; исправи-
тельные учреждения; осужденные; уголовная среда; идеология; анализ.

Formation and development of criminal subculture in Russia

S. I. KUZMIN – Professor of the Department of Penal Law and Organization of 
Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penal Service of Russia, Dsc. in Law, Professor

A b s t r a c t
The subject of the research in this article are public and legal relations related to the 

active proliferation of criminal subculture in Russia. The purpose of the publication is to 
analyze the relationship between the level of crime as well as the increase in the proportion 
of crimes committed with the conditions for the formation and development of criminal 
subculture in Russian (Soviet) society, its role and significance in criminalizing public life 
of the state, antisocial behavior of citizens, both in places of deprivation of liberty and 
beyond.

Based on historical and theoretical-empirical methods of scientific research a 
retrospective and legal assessment of theoretical (scientific) and practical approaches to 
determining the essence and content of a criminal subculture in the form of an ideology 
of the underworld is presented, developing under the influence of socio-political and 
economic processes in society, compares methods and ways to solve this problem in the 
state.

The results of the conducted research of the stated subject led to the possibility to 
formulate the author’s definition of criminal subculture, to outline its main features, the 
determinants of appearance and distribution factors in correctional institutions, to offer 
ways of counteraction to these processes while executing criminal punishment in the form 
of deprivation of liberty.

K e y  w o r d s :  criminal subculture; imprisonment; correctional institutions; convicts; 
criminal environment; ideology; analysis.

В современных условиях жизни Россий-
ского государства по-прежнему актуальной 
продолжает оставаться проблема борь-
бы с преступностью. После относительной 
стабилизации и даже снижения ее уровня 
в середине 80-х гг. ХХ в. наступило резкое 
ухудшение криминальной обстановки. Если 
в 1980 г. в СССР было зарегистрировано  
1 028 284 преступления, то в 2016 г. толь-
ко по России при сокращении числен-
ности населения почти в два раза число 
зарегистрированных преступлений соста-
вило 2 160 100, причем данные официаль-
ной статистики не отражают реальные мас-
штабы криминальной ситуации в стране, 
фиксируя лишь верхушку айсберга крими-
нальной обстановки. К примеру, по дан-
ным научно-исследовательского инсти-
тута Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, уровень фактиче-
ской преступности более чем в восемь раз 
превышает уровень зарегистрированной  
[7, с. 41].

В чем причина такого положения дел? Глу-
бокий экономический кризис и, как след-
ствие этого, резкое снижение жизненного 
уровня подавляющего большинства людей 
повлекли за собой рост преступности. Ре-
зультатом процесса прогрессирующей кри-
минализации общества стало стирание 
граней между правомерным и преступным 
поведением как факт смещения ценностных 
ориентиров в сторону асоциального обра-
за жизни. Традиционные ценности и нормы 
перестали разделяться гражданами. Под 
давлением лидеров преступного сообще-
ства экспансия идеологии уголовного мира 
приняла широкий размах. Под их влиянием 
криминальная субкультура, выражающаяся 
в культе насилия и паразитизма, антиобще-
ственных нормах, обычаях, азартных играх, 
использовании жаргона, присвоении кли-
чек, нанесении татуировок, в блатных песнях  
и т. п., проникла в повседневную жизнь граж-
дан и стала способствовать профессиона-
лизации и организованности преступности.
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Субкультура лиц, имеющих судимость, 
по мнению отечественных криминологов  
(Ю. М. Антоняна, А. И. Гурова, Н. А. Стручко-
ва, Г. Ф. Хохрякова, И. В. Шмарова), являет-
ся основным препятствием эффективного 
функционирования исправительных учреж-
дений и адаптации освобожденных от нака-
зания. Следует отметить то обстоятельство, 
что в местах лишения свободы существует 
обостренная потребность в справедливо-
сти, пусть и понимаемой по-своему. По-
скольку права осужденных в исправитель-
ных учреждениях нередко нарушаются, 
существует потребность в их защите и от-
стаивании справедливости. Эту важную 
роль берут на себя лидеры криминального 
сообщества. Остальные осужденные деле-
гируют им право на защиту справедливости, 
что, несомненно, придает им значимость.

Для того чтобы лучше познать современ-
ную преступность изнутри, оценить ее ка-
чественное состояние, необходимо изучать 
уголовную среду через присущую ей суб-
культуру, являющуюся неотъемлемым ком-
понентом устойчивого противоправного по-
ведения, зависящего от ряда обстоятельств. 
Чем, к примеру, строже режим отбывания 
наказания, тем ярче выражена субкульту-
ра. Отношение осужденных к криминаль-
ной субкультуре четко просматривается при 
их опросе: на вопрос «Поддерживаете ли 
вы так называемые воровские традиции?» 
можно услышать положительный ответ.

Криминальная субкультура в Совет-
ском государстве была закрытой темой, а 
сам термин начал использоваться с начала  
80-х гг. ХХ в., хотя в научном обороте он по-
явился еще в 30-е гг. прошлого века.

Первыми криминальную субкультуру на-
чали исследовать зарубежные социологи 
(Р. Мертон, Т. Селлим, А. Коэн). В частности, 
Роберт Мертон опубликовал в 1938 г. ста-
тью «Социальная структура и аномия». По 
его мнению, основной причиной преступ-
ности является противоречие между ценно-
стями, на достижение которых нацеливает 
общество, и возможностями их достижения. 
Это противоречие приводит к тому, что че-
ловек, не сумевший получить эти ценности 
по правилам, установленным обществом, 
начинает отрицать эти правила и стремит-
ся получить их любым способом. В том же 
году Торнстон Селлим опубликовал работу 
«Конфликт культур и преступность». По его 
мнению, конфликт между культурными цен-
ностями различных сообществ выступает в 
качестве криминального фактора. Опира-
ясь на эти выводы, американский социолог 

А. Коэн в 1955 г. разработал концепцию суб-
культур. Ее основой послужили особенности 
культурных ценностей криминальных об-
разований (сообществ, банд, группировок), 
которые отличались друг от друга взгляда-
ми, привычками, нормами общения, стерео-
типами поведения, санкциями в отношении 
нарушителей норм поведения и т. д. Данный 
феномен получил определение как субкуль-
тура. Криминальная субкультура неизбежно 
вступает в противоречие с общечеловече-
скими ценностями. Попав в криминальную 
группу, восприняв ее субкультуру, человек 
как бы освобождается от многих социаль-
ных запретов и, более того, вынужден их на-
рушать.

Значимость указанных явлений говорит 
о том, что эта проблема требует серьезно-
го внимания и объективного исследования, 
так как профилактика субкультурного пове-
дения способна создать серьезные предпо-
сылки для укрепления законности и право-
порядка в стране.

Общеизвестно, что каждому классу, со-
циальной группе, иной общности людей 
присуща своя собственная субкультура. 
Присутствует она и в среде криминальных 
элементов. Уголовная субкультура – продукт 
преступной деятельности, зародившийся в 
среде правонарушителей, постоянно пре-
терпевающий изменения и передающийся 
из поколения в поколение ее носителями. 
Поэтому, как мы полагаем, в теоретическом 
плане она в криминологии представляется в 
виде сквозного явления, проходящего через 
все исследования, связанные с разработка-
ми проблем преступности вообще, личности 
преступника, причин противоправного по-
ведения и отвечающие на вопросы: каковы 
корни данного явления? всем ли преступ-
ным формированиям присуща субкультура? 
что в себя включает понятие «субкультура» и 
какова ее роль в жизни общества? Посколь-
ку криминальная субкультура – продукт пре-
ступности, она рассматривается в работах 
по криминологии, уголовно-исполнительно-
му праву, юридической психологии на всем 
протяжении их существования.

В дореволюционной России нравы и обы-
чаи преступного мира достаточно обстоя-
тельно были исследованы Г. Н. Брейманом 
в работе «Преступный мир. Очерки из быта 
профессиональных преступников» (Киев, 
1901 г.). Исследованию криминальной суб-
культуры посвятили свои работы извест-
ный ученый-этнограф С. В. Максимов [6] и 
историк, писатель В. М. Дорошевич. Они 
не только выявили, но и описали присущую 
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осужденным структуру межличностных от-
ношений, иерархию подчиненности в этой 
среде, выявили неформальные правила по-
ведения осужденных и на конкретных при-
мерах показали их значение, исследовали 
тюремный фольклор и др. В литературе о 
преступном мире в Российском государ-
стве того времени особое место занима-
ет работа Х. Крестовского «Петербургские 
трущобы» [5]. Ее содержание составляет 
описание жизни и быта людей, отвергнутых 
обществом. В реальной жизни, писал он, от-
вергнутые обществом индивиды создают 
свой замкнутый мир, тем самым они отвер-
гают тех, кто их отверг, их правила жизни и 
ценности.

После Великой Октябрьской революции 
в 1918–1919 гг. на страницах журнала «Про-
летарская революция и право» велась ожив-
ленная дискуссия о сущности и цели уголов-
ного наказания, делались первые попытки 
осмыслить и теоретически сформулировать 
задачи советской уголовной и исправитель-
но-трудовой политики, возможность и необ-
ходимость перевоспитания каждого право-
нарушителя.

Признание того, что исправление и пе-
ревоспитание являются одной из задач 
наказания в стадии его исполнения, име-
ло важное теоретическое и практическое 
значение. Оно подразумевало, что режим 
и условия отбывания наказания в местах 
лишения свободы по своему содержанию 
и характеру воздействия должны отвечать 
педагогическим требованиям и способст-
вовать нравственной перестройке сознания 
преступников.

Исходя из этой теоретической установ-
ки, в последующие годы жизни и быту лиц, 
отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы, посвятили свои труды 
Ю. Ю. Бехтерев, М. Н. Гернет, А. И. Швей,  
Е. Г. Ширвиндт и др. В частности, М. Н. Гер-
нет обстоятельно исследовал среду оби-
тателей тюрем, их обычаи, неформальные 
нормы поведения, традиции, особенности 
досуга и др. Ученым убедительно показана 
антиобщественная сущность субкультурных 
отношений в обособленной криминальной 
среде [4]. 

По амнистии, проведенной в 1927 г., из 
мест лишения свободы освободились свы-
ше 60 тыс. чел. [9, с. 10]. Это создало объ-
ективные предпосылки для распределения 
основных категорий осужденных в соот-
ветствии с требованиями Исправительно-
трудового кодекса РСФСР. В ноябре 1927 г.  
ГУМЗ РСФСР обязывало инспекции и на-

чальников мест заключения приступить к 
размещению заключенных внутри ИТУ в со-
ответствии с требованиями кодекса с целью 
отделить лиц, не связанных с преступным 
миром, от уголовников, заключенных из ра-
бочих и крестьян с повторный судимостью, 
если были основания надеяться на их отрыв 
от преступного мира, – от преступников-
профессионалов, рецидивистов разделить 
на менее или более опасные группы. Дан-
ное указание следует рассматривать как 
первый серьезный шаг к осуществлению 
требований ИТК РСФСР о принятии всех 
мер «к устранению влияния худших и наи-
более опасных заключенных на остальных» 
[9, с. 10]. Тем самым преследовалась и цель 
вывести отдельные категории заключенных 
из-под диктата криминальной субкультуры 
и влияния ее носителей. Однако из-за роста 
преступности в последующие годы реали-
зовать это требование не удалось.

Изоляторы особого назначения (тюрьмы) 
могли вместить около 10 тыс. заключенных. 
Однако по состоянию на 1 января 1929 г. 
число приговоренных к данной мере наказа-
ния составило 37 тыс. чел. В связи с таким 
положением значительная часть из них со-
держалась в общих местах заключения, что, 
несомненно, отрицательно сказывалось на 
деятельности этих учреждений.

Носители криминальной субкультуры – 
осужденные-рецидивисты – содержались 
в общих местах заключения, и в отноше-
нии этой категории основные средства ис-
правительно-трудового воздействия (труд 
и культурно-просветительная работа) не 
достигали цели. Неслучайно в связи с этим  
А. И. Швей ставил вопрос о необходимости 
и целесообразности создания на террито-
рии СССР двух изоляторов особого назна-
чения с установлением в них более строгого 
режима. Называлось и место для размеще-
ния одного из них – остров Возрождения не-
далеко от Баку.

В 30 – 50-е гг. ХХ в. работ по этой пробле-
матике не выходило. Исключение составило 
исследование Д. С. Лихачева «Черты перво-
бытного примитивизма воровской речи», 
изданное в 1935 г. и основанное на соб-
ственном опыте общения с преступниками 
в период отбывания уголовного наказания 
на строительстве Беломоро-Балтийского 
канала. Не последнюю роль в падении ин-
тереса к исследованию проблемы сыграло 
то обстоятельство, что в начале 30-х гг. ХХ в. 
не нашли практического подтверждения два 
основополагающих постулата карательный 
политики государства. Во-первых, ликвида-
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ция безработицы в стране и предоставле-
ние каждому гражданину возможности жить 
за счет собственного труда не повлекло за 
собой сокращение преступных проявлений, 
а значит и не могло повлиять на ликвидацию 
такого социального явления, как преступ-
ность. Во-вторых, не сработала теорети-
ческая установка на то, что осужденные из 
числа рабочих и крестьян, то есть социально 
близкие советской власти, смогут «переко-
вать» в процессе труда классовых врагов и 
преступников-профессионалов.

В конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ в. рез-
ко обострилась вражда между различны-
ми группировками заключенных, особенно 
между «ворами в законе» и так называемыми 
«отошедшими». Стремление администра-
ции изолировать их друг от друга не только 
не приносило пользы, но, наоборот, приво-
дило к еще большему их противостоянию. 
Как отмечалось в обзоре «О борьбе с воров-
скими группировками в Красноярском ИТЛ 
МВД СССР», отрицательную роль в деятель-
ности учреждения сыграли указания вы-
шестоящих органов, которые вместо выра-
ботки мероприятий по борьбе с воровскими 
группировками рекомендовали админи-
страции ИТУ учитывать наличие вражды 
между группировками и в работе исходить 
из этого.

Для оперативных аппаратов ИТУ и поли-
торганов несомненный интерес предста-
вила выпущенная в 1957 г. научная работа  
В. И. Монахова «Группировки воров-реци-
дивистов и некоторые вопросы борьбы с 
ними». В ней автор рассмотрел особенно-
сти противоправной деятельности автори-
тетов уголовный среды – «воров законе» и 
«отошедших», исследовал их межличност-
ные отношения, описал основные элементы 
криминальной субкультуры (обычаи, тради-
ции, досуг). Выводы и рекомендации, сфор-
мулированные В. И. Монаховым на основе 
исследования, получили признание у прак-
тических работников. К сожалению, работа 
была издана под грифом «Секретно» и дол-
гие годы оставалась малоизвестной среди 
ученых-пенитенциаристов.

В 60 – 70-е гг. ХХ в. этой проблеме не при-
давалось значения. Сыграл свою роль те-
зис новой программы КПСС, принятой на 
ХХII съезде партии, о том, что «в обществе, 
строящем коммунизм, не должно быть ме-
ста правонарушениям и преступности». А 
поскольку Н. С. Хрущев пообещал показать 
последнего преступника по телевидению в 
1980 г., то в дальнейшем научно-исследова-
тельской работе в области преступности не 

уделялось должного значения, а на развитие 
ИТУ не выделялось достаточных средств.

Криминальная субкультура вновь стала 
предметом исследования во второй поло-
вине 80-х гг. ХХ в., когда начали широко пу-
бликоваться мемуары бывших заключенных 
исправительно-трудовых лагерей, среди 
которых Ж. Росси, А. Солженицин, В. Шала-
мов и ряд других. Именно перу В. Шаламова 
принадлежит объективный рассказ о том, 
какова роль и значение субкультуры в жизни 
уголовной среды мест лишения свободы. 

Несмотря на то что криминальная суб-
культура стала самостоятельным предме-
том исследования сравнительно недавно, 
тем не менее с начала 90-х гг. прошлого 
века опубликовано немало исследователь-
ских работ. Анализ современных источни-
ков и литературы прошлых лет позволил  
В. М. Анисимкову вычленить составные ча-
сти криминальный субкультуры и сформу-
лировать следующие выводы:

– криминальная субкультура представля-
ет собой особую структуру межличностных 
отношений индивидов, объединенных на 
основе ценностных ориентаций деятельно-
сти, в относительно обособленные среде;

– она включает в себя систему нефор-
мальных норм, установлений, представле-
ний, регулирующих поведение ее предста-
вителей;

– субкультура находит свое отражение во 
внешних атрибутах преступного мира (в уго-
ловном жаргоне, песнях, татуировках, клич-
ках и т. д.) [2, с. 10].

Ценности и нормы криминальной суб-
культуры привлекательны, сравнительно 
быстро и легко усваиваются благодаря ро-
мантике, таинственности, необычности. Ей 
свойственен игровой и эмоциональный ха-
рактер. Отечественные и зарубежные ис-
следователи воспринимают субкультуру как 
реальный факт, не вдаваясь в истоки этого 
явления. По нашему мнению, субкультура 
прежде всего предмет деятельности чело-
века во всех сферах жизни и бытия. Посколь-
ку человек – существо социальное, то в силу 
разных причин он стремится принадлежать 
к какой-либо значимой для него группе.

Как форма сознания криминальная суб-
культура складывалась и формировалась 
в среде многих поколений правонаруши-
телей. При этом шло балансирование на 
тонкой грани морали, культуры, традиций  
и т. д. Для подлинного понимания того, по-
чему субкультура появилась, почему она 
стала привлекательной как для отдельной 
личности, так и для некоторых групп в обще-
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стве, необходимо понять, каким потребно-
стям личности она отвечает.

На наш взгляд, под криминальной суб-
культурой понимается совокупность духов-
ных и материальных ценностей, регламенти-
рующих и упорядочивающих деятельность 
криминальных сообществ, что способствует 
их живучести, сплоченности, криминальной 
активности и мобильности, преемственно-
сти поколений правонарушителей. «Являясь 
существующей объективной реальностью, 
– пишет современный исследователь кри-
минальной субкультурой Ю. К. Александров, 
– она занимает определенное место в об-
щей системе человеческих ценностей. Яв-
ляясь частью современной культуры обще-
ства, она оказывает на нее определенное 
влияние». Он определяет криминальную 
субкультуру как «образ жизнедеятельности 
лиц, объединившихся в криминальные груп-
пы, придерживающихся определенных за-
конов и традиций» [1, с. 8].

Другие исследователи криминаль-
ной субкультуры, такие как Ю. М. Антонян,  
В. А. Верещагин, Г. Б. Калманов, отождест-
вляют ее с тюремной и указывают, что по-
следняя «реализуется в неформальных 
нормах и правилах поведения, запретах и 
предписаниях, санкциях и поощрениях, в 
некоторых видах художественного творче-
ства. Она же закрепляет иерархию среды, 
устанавливает социальные роли. В совокуп-
ности все это образует нравственную и пси-
хологическую основу бытия лиц, отбываю-
щих наказания в местах лишения свободы» 
[3, с. 72].

Носителями криминальной субкультуры 
являются прежде всего лица, отбывающие 
уголовное наказание и находящиеся в ме-
стах лишения свободы. Криминальная суб-
культура едина для всех лиц, преступивших 
закон, поэтому многие нормы воровского и 
тюремного законов совпадают. Находящи-
еся на свободе и в исправительном учреж-
дении обязаны выделять долю в «общак», 
нельзя поднимать руку на «вора в законе», 
следует непримиримо относиться к «сту-
качам», не признавать вину в совершенном 
преступлении, не предъявлять кому бы то 
ни было обвинения без доказательства, не 
употреблять нецензурные выражения, учить 
«правильной жизни» молодежь, оказывать 
материальную помощь сотоварищам и их 
родственникам и т. д. Вместе с тем суще-
ствуют особенности проявления и функци-
онирования субкультуры в исправительных 
учреждениях, тем самым делая ее более 
ярко выраженной, чем в условиях свободы.

Как видим, в «воровском законе» и «тю-
ремном законе» содержится много общих 
норм, но «воровской закон» – это свод не-
писаных норм поведения, обязательных 
для «воров в законе» и тех, кто стремится 
попасть в элиту. Только часть его положе-
ний распространяется на всех других пра-
вонарушителей, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы. Эта 
обособленная часть «воровского закона», 
обязательная для всех остальных преступ-
ников, называется «тюремным законом», 
представляющим из себя свод правил пове-
дения, базирующихся на многовековых тю-
ремных традициях и обязательных для всех 
осужденных независимо от их принадлеж-
ности к той или иной стратификационной 
категории (пацаны, мужики, опущенные).

Тюремный закон регулирует отношения 
как между отдельными осужденными, так 
и между их группами. Он определяет меха-
низм разрешения возникающих конфликт-
ных ситуаций независимо от того, возник-
ли они между отдельными личностями или 
между группами лиц. Таким образом, можно 
говорить, что соблюдение норм «тюремного 
закона» обязательно как для «воров в зако-
не», так и для всех остальных осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды.

Можно выделить характерные признаки, 
присущие криминальной субкультуре: игно-
рирование общепризнанных норм и ценно-
стей; отражение в ней тюремных традиций; 
агрессивное, жестокое и циничное отноше-
ние к «чужим»; эксплуатация нижестоящих 
в системе стратификации, глумление над 
ними; неуважение прав собственников, вы-
ражающееся в кражах, хищениях и вымо-
гательствах; поощрение циничного отно-
шения к лицам женского пола; поощрение 
низменных инстинктов и любых форм асо-
циального поведения и др.

В чем состоит привлекательность крими-
нальной субкультуры? Отвечая на постав-
ленный вопрос, необходимо отметить, что 
процесс криминальной деятельности вклю-
чает в себя риск, экстремальные ситуации, 
снимает все моральные ограничения, в том 
числе и на получение любой информации. 
Здесь открываются возможности для само-
утверждения и компенсации неудач, постиг-
ших человека в жизни.

Говоря о субкультурных образованиях, 
необходимо иметь в виду, что их функци-
онирование невозможно без соблюдения 
определенных правил поведения. Если в 
формальном объединении индивидов от-
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ношения между ними регулируются нор-
мативными актами (устав акционерного 
общества, закон о полиции и др.), то в не-
формальном основу межличностных отно-
шений формирует «теневое нормотворче-
ство». Субкультурная группа всегда требует 
от своих членов соблюдения неформальных 
правил поведения, которые существенно 
отличаются от общепринятых норм взаимо-
отношений между людьми.

Криминальная среда вырабатывает суб-
культурный язык, отличающийся своими 
особенностями. В ней принято присваивать 
клички, наносить на тело татуированные 
символы в соответствии с иерархическим 
статусом. В этой среде свои специфические 
игры и развлечения, свои поэзия и проза, 
отражающие криминальную деятельность. 
Наличие собственных элементов субкульту-
ры как раз и позволяет отвергать элементы 
традиционной культуры.

Особое влияние на формирование суб-
культурной личности правонарушителя ока-
зывает тюремная субкультура. Ее принятие 
зачастую не является осознанным решени-
ем индивида. Она представляет собой ис-
кусственно созданный социум, к которому 
осужденный впервые вынужден приобщать-
ся, попав в пенитенциарное учреждение. 

Криминальная субкультура и ее атрибуты 
проявляются не только среди членов пре-
ступной среды в местах лишения свободы, 
где они наиболее ярко выражены, но и в дру-
гих социальных общностях. 

Необходимо отметить, что в послед-
ние десятилетия в обществе изменилось 
отношение как к преступности, так и к ее 
проявлениям. Наряду с общей культурой в 
обществе легализовалась и криминальная 
субкультура, о которой раньше предпочита-
ли умалчивать. В наши времена уже никого 
не удивляет тот факт, что известные журна-
листы общаются со своими слушателями и 
читателями на полублатном языке. С экра-
нов телевизоров не исчезают сериалы о 
жизни бандитских группировок, в радио-
эфире блатная музыка льется, как из рога 
изобилия. Криминальная субкультура пока 
еще не стала составной частью нашего об-
щества, но она близка к этому. Когда гово-
рят о криминальной субкультуре, то имеют 
в виду криминальные традиции и обычаи, 
жаргон и татуировки, стратификацию, не-
формальные нормы поведения и особенно-
сти досуга.

Феномен российской тюремной субкуль-
туры уникален, и Л. Самойлов описывает ее 
так: «…у меня за плечами был уже год пре-

бывания в тюрьме. Еще там я понял, что 
главная сила, которая противостоит здесь 
обыкновенному, рядовому заключенному и 
господствует над ним, не администрация, не 
надзиратели, не конвой. Они в повседнев-
ном обиходе далеко и образуют внешнюю 
оболочку лагерной среды… Силой, давящей 
на личность заключенного, повседневно и 
ежечасно, готовой сломить и изуродовать 
его, является здесь другое – некий молча-
ливо признаваемый неписаный закон, не-
гласный кодекс поведения, дух уголовного 
мира. От него не уклоняются. Избежать его 
невозможно» [8, с. 84].

Следует иметь в виду, что любая личность 
формируется в процессе ее жизнедеятель-
ности в социальных группах и на основе 
присущих ей природных задатков. Поэтому 
криминологов издавна интересовало, как 
ближайшее окружение человека (микросре-
да) формирует его преступное поведение. 
Исследованию этой проблемы много вни-
мания уделили В. М. Анисимков, Ю. М. Анто-
нян, Г. Ф. Хохряков, И. В. Шмаров и др. В ре-
зультате научных исследований они пришли 
к выводу, что особенности различных типов 
личности преступников коренятся в особен-
ностях структуры отношений, субъектом 
которых является данная личность, а также 
в специфике ее противоправной деятель-
ности. Сходство и различие между право-
нарушителями служат основой системы ин-
дивидуального правосознания, а значит и 
системы типов личности с отклоняющимся 
поведением.

Криминальная субкультура преступного 
сообщества как бы подразделяется на две 
части: общую и особенную. Это обусловлено 
тем обстоятельством, что одни ценностные 
ориентации преступников имеют силу толь-
ко в условиях свободы, в то время как другие 
только в условиях изоляции – в местах ли-
шения свободы. В исправительных учрежде-
ниях структура межличностных отношений 
осужденных обусловлена прежде всего вы-
сокой степенью изоляции от общества, узким 
кругом выбора субъектов неформального 
общения вследствие локализации отрядов 
осужденных, ограничением прав индивидов 
большим количеством неформальных норм, 
постоянной угрозой насилия над личностью. 
Эти обстоятельства существенным обра-
зом влияют на формирование ценностей, 
играющих ведущую роль в местах лишения  
свободы.

Субкультура, формирующаяся в испра-
вительных учреждениях, стремится пре-
одолевать изоляцию, а вырабатываемые ею 
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нормы и ценности в конечном счете распро-
страняются на все общество, его культуру и 
каждого человека в отдельности. Она нахо-
дит отражение в мировоззрении, особенно-
стях мышления и психики и, следовательно, 
накладывает свой отпечаток на образ жизни 
людей.

Вместе с тем в условиях мест заключе-
ния, по мнению В. Н. Анисимкова, наряду с 
выделением общей субкультуры, отража-
ющей особенности, ценностные ориента-
ции и интересы сообщества осужденных 
в целом, следует выделить и субкультуры, 
формируемые и разделяемые большими 
категориями осужденных (авторитетами, 
нейтральными лицами, отверженными) [2,  
с. 28]. Нами подобная точка зрения не раз-
деляется, поскольку, если взять любое ис-
правительное учреждение, то авторитеты 

не относятся к большей категории осужден-
ных, к тому же наличие нескольких субкуль-
тур на одной территории неизбежно должно 
привести или к их конкуренции, или к проти-
востоянию, что исключает единый для всех 
«сидельцев» «тюремный закон».

Изложенное выше позволяет сделать 
следующий вывод: субкультура преступной 
среды обусловлена системой искаженных 
ценностных ориентаций ее носителей. Она 
включает в себя две составляющие ее взаи-
мосвязанные части: одна из них обслужива-
ет интересы лиц, находящихся на свободе, а 
другая – отбывающих уголовное наказание 
в условиях изоляции. Вместе они представ-
ляют собой идеологию преступного мира, 
изменяющуюся под влиянием социально-
политических и экономических процессов в 
обществе.
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Р е ф е р а т
В статье представлено исследование истории и перспектив развития законо-

дательства об административных процедурах. Отмечается, что в настоящее время 
правовое регулирование административных процедур носит разрозненный, разоб-
щенный характер. В рамках административной реформы неоднократно предприни-
мались попытки создать единую правовую основу деятельности государственных и 
муниципальных органов по оказанию государственных и муниципальных услуг, реа-
лизации государственных и муниципальных функций. Вместе с тем вопросы систе-
матизации административно-правовых норм, регулирующих формы администра-
тивной деятельности, их институциональной кодификации, до сих пор не решены и 
остаются актуальными.

Автором осуществлен анализ научной разработки вопросов обобщения зако-
нодательства, регулирующего административную деятельность органов государ-
ственной власти, исследован законотворческий опыт в данной сфере. Особое 
внимание уделено вопросу о пределах административного усмотрения при предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги. Для устранения отрица-
тельных аспектов административного усмотрения и усиления его положительных 
сторон предлагается концептуально решить вопрос о его пределах в реализации 
административных процедур.

Учитывая разросшийся массив законодательства об административных проце-
дурах, автор считает необходимым принять наравне с активно разрабатываемыми 
и вводимыми в действие административными «юрисдикционными» кодексами ко-
дифицированный акт об административных процедурах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : административное право; административный процесс; ад-
министративная реформа; административно-процессуальное законодательство;  
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The author presents a study of the history and prospects for the development of 
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reform attempts were made to create a single legal framework for the activities of state 
and municipal bodies to provide state and municipal services and to implement state and 
municipal functions. At the same time the issues of systematization of administrative and 
legal norms governing administrative administration forms, their institutional codification, 
have not yet been resolved and remain relevant.

The article presents an analysis of the scientific development of questions of the 
generalization of legislation regulating the administrative activity of public authorities, 
the legislative experience in this field has been studied. Special attention was paid to the 
question of the limits of administrative discretion in the provision of state or municipal 
services. In order to eliminate the negative aspects of administrative discretion and 
enhance its positive aspects the author considers it necessary to conceptually solve the 
issue of its limits in the implementation of administrative procedures. 

Given the growing array of legislation on administrative procedures, the author 
considers it necessary to adopt a codified instrument on administrative procedures along 
with actively developed and enacted administrative «jurisdictional» codes.
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Правовое регулирование администра-
тивных процедур носит разрозненный, раз-

общенный характер. В рамках администра-
тивной реформы уже было предпринято 
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немало попыток создать единую правовую 
основу деятельности государственных и 
муниципальных органов по оказанию госу-
дарственных и муниципальных услуг, реа-
лизации государственных и муниципальных 
функций [2; 10]. Однако многое еще пред-
стоит сделать, и нужно понимать, каковы 
перспективы развития законодательства об 
административных процедурах.

На первый план выходит проблема коди-
фикации административного процессуаль-
ного законодательства. Идея создания ад-
министративного процессуального кодекса 
не нова [19, с. 13–21]. Эта тема приобрела 
актуальность и развивалась в научных и 
практических работах с первых дней суще-
ствования Советского Союза. С создани-
ем процессуального кодекса связывалась 
необходимость систематизации админи-
стративно-правовых норм, регулирующих 
формы административной деятельности, в 
том числе правотворчества органов испол-
нительной власти, порядка осуществления 
административного надзора, оснований 
и порядка применения административно-
ограничительных мер, оснований для при-
нятия чрезвычайных мер охраны правопо-
рядка, применения оружия и использования 
войск. Именно в рамках кодифицирован-
ного акта предполагалось решать вопросы 
становления и охраны правопорядка (по-
рядок административного учета населения, 
правила передвижения населения, правила 
в области печати и организации публичных 
зрелищ, правила проведения массовых пу-
бличных мероприятий, организации и про-
ведения лотерей, порядок создания и де-
ятельности общественных объединений и 
религиозных обществ, правила торговли и 
организация административного надзора 
за их соблюдением).

Эти идеи нашли свою реализацию в про-
екте Административного устава (кодекса) 
РСФСР, подготовленного Народным комис-
сариатом внутренних дел СССР в период с 
1922 по 1925 г., который, однако, так и не был 
принят [1, с. 13–20; 4, с. 27–33; 20, с. 31–40].

В более поздние годы тема обобщения 
законодательства, регулирующего админи-
стративную деятельность органов государ-
ственной власти, обрела новую жизнь с 
появлением монографии Н. Г. Салищевой 
«Административный процесс в СССР» [14]. В 
этой работе был обобщен уже сложившийся 
опыт деятельности исполнительных органов 
и обращено внимание на важность право-
вого закрепления процедурных аспектов 
административно-юрисдикционной дея-

тельности, то есть деятельности по рассмо-
трению споров в сфере государственного 
управления и применению мер принудитель-
ного и ограничительного характера.

Практически одновременно вышла моно-
графия В. Д. Сорокина «Проблемы админи-
стративного процесса» [17], в которой была 
представлена концепция унификации ис-
полнительно-распорядительной деятель-
ности органов государственной власти в 
целом. Ученый считал, что процессуальные 
нормы существуют не только в связи с ре-
ализацией административных запретов, 
административных ограничений, но все 
функционирование государственных орга-
нов, направленное на осуществление воз-
ложенных на них полномочий, необходимо 
рассматривать через призму администра-
тивного процесса. 

В дальнейшем заложенный В. Д. Соро-
киным подход развился в управленческую 
концепцию административного процесса. 
В своих поздних работах ученый отмечал: 
«Юридическая природа административно-
го процесса (как и других видов процесса) 
проявляется в том, что административный 
процесс – это не только урегулированный 
правом порядок осуществления опреде-
ленных процедур исполнительной власти 
по правовому разрешению широкого спек-
тра индивидуально-конкретных дел в сфе-
ре государственного управления, но это 
такая деятельность, в ходе реализации ко-
торой возникают многочисленные право-
вые отношения, регулируемые админи-
стративно-процессуальными нормами и 
приобретающие в связи с этим характер 
административно-процессуальных право-
отношений» [16, с. 203]. 

В управленческий процесс включаются 
такие виды административных производств, 
как производство по принятию нормативных 
актов государственного управления, про-
изводство по предложениям и заявлени-
ям граждан и обращениям организаций в 
сфере государственного управления, про-
изводство по административно-правовым 
жалобам и спорам, производство по де-
лам о поощрениях, производство по делам 
об административных правонарушениях, 
производство по дисциплинарным делам, 
лицензионное производство, регистраци-
онное производство, исполнительное про-
изводство и др.

В теории обозначенные два подхода к 
пониманию административного процес- 
са – юрисдикционный и управленческий – 
закрепились достаточно прочно. Научная 
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дискуссия об узком (юрисдикционном) и 
широком (управленческом) административ-
ном процессе, к сожалению, продолжается 
по сей день. Но когда речь заходит о прак-
тическом применении теоретических на-
работок, значительная часть специалистов 
склоняется к тому, что воплотить в едином 
кодифицированном акте идею широкого ад-
министративного процесса затруднительно. 

Всеобщая кодификация административ-
но-правовых норм оказывается невозмож-
ной. Поэтому предлагается осуществление 
институциональной кодификации админи-
стративно-процессуальных норм, их унифи-
кации путем принятия специальных законов, 
комплексно регулирующих определенные 
группы общественных отношений, возника-
ющих в сфере государственного управле-
ния [5, с. 12–13; 18, с. 395–396].

В 2008 г. был опубликован проект Россий-
ского административно-процессуального 
кодекса [7], подготовленный М. Я. Маслен-
никовым, автором многих монографий и 
статей по проблемам административного 
процесса. Проект насчитывает 12 разде-
лов: «Общие положения»; «Цели, задачи и 
принципы административного процесса»; 
«Органы и должностные лица, уполномочен-
ные рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях»; «Условия (порядок) 
ведения административного процесса»; 
«Доказывание и доказательства»; «Обе-
спечение административного процесса»; 
«Порядок ведения производства по делам 
об административных правонарушениях»; 
«Обжалование и опротестование постанов-
лений по делам об административных пра-
вонарушениях»; «Пересмотр вступившего 
в законную силу постановления (определе-
ния), решения по результатам рассмотрения 
жалобы, протеста прокурора»; «Исполнение 
постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях»; «Применение мер 
социально-правовой защиты в администра-
тивном процессе»; «Производство по делам 
об административных правонарушениях в 
отношении юридических лиц (на случай со-
хранения этого института)».

Появление проекта, на наш взгляд, ста-
ло знаковым событием, поскольку наглядно 
продемонстрировало наиболее эффектив-
ный путь развития административно-про-
цессуального законодательства. В своем 
проекте М. Я. Масленников воспроизводит 
юрисдикционную модель административ-
ного процесса, вернее, ту ее часть, которая 
связана законодательством об администра-
тивных правонарушениях.

Следует отметить, что М. Я. Масленников 
проводит четкую грань между процессу-
альной деятельностью и процессуальными 
нормами. Вполне допуская, что исполни-
тельно-распорядительная деятельность го-
сударственных органов имеет характер про-
цесса, процедур, он не считает правовые 
нормы, призванные регулировать данную 
деятельность, процессуальными. Ученый 
выделяет нормы административно-проце-
дурные (организационно-технические), как 
бы вспомогательные, и собственно админи-
стративно-процессуальные, определяющие 
права и обязанности участников правопри-
менительного процесса, обязательные для 
всех участников административно-процес-
суального правоотношения [6]. 

Сферу применения административно-
процессуальных норм М. Я. Масленников 
связывает с правоотношениями админи-
стративного принуждения. Здесь обеспечи-
вается охрана конституционного строя, прав 
и свобод граждан, нередко требуя ограни-
чения последних, и поэтому важным ста-
новится четкое, последовательное совер-
шение именно процессуальных действий, 
урегулированных административно-про-
цессуальными правовыми нормами-пред-
писаниями, обязательными не только для 
объектов, но и для субъектов возникающего 
административно-процессуального право-
отношения, не связанного управленческим 
подчинением.

Определяя понятие административных 
процедур, мы должны говорить об отличи-
ях, которые существуют между обычными 
процедурами и процедурами в сфере госу-
дарственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, а также процедурами в 
сфере административной юрисдикции. С 
учетом таких отличий законодательное ре-
гулирование административного процес-
са должно осуществляться, на наш взгляд, 
институционально, когда применительно к 
каждому виду процедур в сфере государ-
ственного управления разрабатываются 
собственные правовые принципы, требо-
вания и правила. В этом смысле мы под-
держиваем тенденцию, направленную на 
выделение в самостоятельную отрасль 
юрисдикционных производств. Это подход, 
воплотившийся в жизнь с принятием Кодек-
са административного судопроизводства 
Российской Федерации, разработкой но-
вых проектов кодекса об административных 
правонарушениях [11; 12] и продолжающий 
развиваться с появлением проектов адми-
нистративного процессуального кодекса 
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подобных тому, что предложен М. Я. Мас-
ленниковым.

Однако мы не можем согласиться с мне-
нием о том, что нормы, регламентирующие 
административные процедуры, являются 
организационно-техническими и не несут 
в себе правовой составляющей. Админи-
стративная процедура представляет со-
бой некую упорядоченность действий, со-
вершаемых заявителем и исполнительным 
органом. Правовые нормы, регулирующие 
административные процедуры, служат не 
только для того, чтобы последовательно 
выстроить эти действия, то есть организа-
ционно обеспечить соответствующую дея-
тельность, но и для того, чтобы определить 
круг прав и обязанностей участников право-
отношения на каждом этапе процедуры. 

Так, подача заявления об оказании 
государственной услуги, осуществлении 
государственной функции создает право-
мерное основание для заинтересованного 
лица ожидать рассмотрения данного заявле-
ния в определенный срок и, что самое глав-
ное, требовать такого рассмотрения. Такую 
же роль играет установление в регламенте 
перечня документов и сведений, необходи-
мых для предоставления государственной 
услуги или государственной функции. Нор-
мативное закрепление оснований для при-
нятия положительного или отрицательного 
решения по результатам рассмотрения за-
явления подразумевает соответствующее 
право заявителя при соблюдении необходи-
мых условий на получение государственной 
услуги.

Как обоснованно отмечается в ряде на-
учных работ, юридическое взаимодействие 
публичной администрации с гражданами и 
организациями должно быть максимально 
облечено в форму нормативно определен-
ного порядка (процедур) во всех случаях, 
когда взаимодействие затрагивает права, 
свободы и законные интересы сторон [3,  
с. 10]. Одним из случаев такого взаимодей-
ствия следует признать административные 
процедуры, когда речь идет об исполнении 
органами власти государственных функ-
ций и предоставлении государственных  
услуг. 

В российском законодательстве относи-
тельно административных процедур есть 
несколько законопроектов, в том числе 
поступивших на рассмотрение Государ-
ственной Думы Российской Федерации: 
проект федерального закона № 284733-3 
«Об основах административных процедур», 
проект федерального закона «О регулиро-

вании отношений между лицами частного 
права (гражданами) и органами исполни-
тельной власти, местного самоуправления и 
иными государственными органами». Идея 
принятия закона об административных про-
цедурах поддерживается такими  учеными, 
как Д. Н. Бахрах, К. В. Давыдов [2, с. 57–92], 
Ю. Н. Старилов, С. В. Махин и др. Подроб-
но она раскрыта в работе А. В. Филатовой 
[21, с. 14]. Вместе с тем акт, регулирующий 
понятие, принципы, общие положения осу-
ществления административных процедур, 
до сих пор отсутствует.

Посредством принятия и реализации фе-
дерального закона о государственных и му-
ниципальных услугах внесен большой вклад 
в создание правовой базы административ-
ных процедур. Благодаря этому закону была 
активизирована работа по анализу админи-
стративных процедур с целью выявления в 
них избыточных требований, не отвечающих 
целям, ради достижения которых предусма-
тривается соответствующий администра-
тивно-правовой режим предприниматель-
ской и иной деятельности, а также в целях их 
унификации и приведения к единому стан-
дарту.

Деятельность исполнительных органов 
подверглась пересмотру с тем, чтобы раз-
граничить в ней административные проце-
дуры и процедуры исполнения иных полно-
мочий, чтобы реализовать применительно к 
выявленным административным процеду-
рам новый стандарт правового регулирова-
ния.

С введением в действие федерального 
закона о государственных и муниципальных 
услугах наметился первый шаг в направле-
нии становления правового регулирования 
соответствующих правоотношений. Уже 
имеющийся опыт применения администра-
тивных регламентов позволяет выявить ряд 
пробелов, которые действующее законода-
тельство не в состоянии устранить. 

В федеральном законе о государствен-
ных и муниципальных услугах закрепле-
ны принципы предоставления таких услуг, 
права и обязанности потребителя услуги 
и органа исполнительной власти, ее пре-
доставляющего. Отдельная статья посвя-
щена стандарту предоставления государ-
ственной и муниципальной услуги, который 
в обязательном порядке должен быть отра-
жен в административном регламенте, за-
крепляющем нормативно-правовой поря-
док ее оказания.

В то же время неясным остается вопрос 
о пределах административного усмотрения 
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при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги. 

В сфере государственного управления 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельностью есть отдельные об-
ласти, где накоплен серьезный опыт при-
менения административных процедур 
(например, лицензионно-разрешительная 
деятельность). Длительность их исполь-
зования позволила получить достаточные 
знания относительно обстоятельств и фак-
торов, которые уполномоченному органу 
следует учитывать при предоставлении ус-
луги, исполнении государственной или му-
ниципальной функции. При разработке ад-
министративного регламента такие знания 
трансформируются в нормативно-правовые 
основания для предоставления услуги либо 
отказа в ее предоставлении, имеющие кон-
кретное содержание.

В различных областях государственного 
управления, например в сфере предпри-
нимательской деятельности, такой опреде-
ленности достигнуть сложно. Это обуслов-
ливает расширение в административной 
процедуре элемента административного 
усмотрения. Оно выражается, в частности, 
в отсутствии правовых положений, на соот-
ветствие которым может быть оценена за-
конность принятого уполномоченным орга-
ном решения относительно предоставления 
государственной услуги. 

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, об-
ратимся к следующему примеру из практи-
ки арбитражных судов. 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хартия» обратилось в Управление 
Роспотребнадзора по г. Москве с целью по-
лучения санитарно-эпидемиологического 
заключения на проект санитарно-защитной 
зоны для объекта, на котором общество осу-
ществляло хозяйственную деятельность, а 
именно полигона отходов производства 
и потребления. Для получения государ-
ственной услуги общество предоставило 
проектную документацию «Проект обосно-
вания размера расчетной санитарно-за-
щитной зоны по адресу: 127410, г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д. 51», экспертное за-
ключение и проект обоснования размера 
санитарно-защитной зоны. Исходя из со-
держания проектной документации предпо-
лагалось сокращение санитарно-защитной 
зоны объекта с 1000 до 40–60 м. По резуль-
татам рассмотрения заявления общества 
Управление Роспотребнадзора по городу 
Москве приняло решение об отказе в сокра-
щении санитарно-защитной зоны.

При принятии решения уполномоченный 
орган учел, что обществом допускались на-
рушения законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, которые были вы-
явлены в ходе контрольно-надзорных меро-
приятий, проведенных в связи с коллектив-
ными жалобами жителей домов, соседних с 
мусороперерабатывающим объектом. Они 
включали неудовлетворительное санитар-
ное состояние используемых территорий 
и помещений, нарушение целостности ас-
фальтового покрытия на территории обще-
ства; отсутствие защиты от атмосферных 
осадков открытой площадки для сортиров-
ки отходов; непроведение дератизационных 
(истребительных) мероприятий на террито-
рии и в производственных помещениях; не-
проведение профилактической дезинфек-
ции. За указанные нарушения ООО «Хартия» 
неоднократно привлекалось к администра-
тивной ответственности.

Общество посчитало решение управ-
ления незаконным. Оно обоснованно учи-
тывало, что государственная услуга ока-
зывалась управлением в соответствии с 
утвержденным приказом Роспотребнадзо-
ра от 18.07.2012 № 775 Административным 
регламентом Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по предоставлению 
государственной услуги по выдаче на осно-
вании результатов санитарно-эпидемиоло-
гических экспертиз, расследований, обсле-
дований, исследований, испытаний и иных 
видов оценок, оформленных в установлен-
ном порядке, санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений [8].

Согласно п. 24 административного ре-
гламента основанием для отказа в предо-
ставлении государственной услуги явля-
ется наличие недостоверных сведений в 
документах, содержащих результаты сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз, рас-
следований, обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, представ-
ленных заявителем для предоставления 
государственной услуги.

Общество настаивало, что в поданных им 
документах не содержалось недостоверных 
сведений, а учитывать при предоставлении 
услуги иную информацию управление не 
имело права.

Однако суды разрешили спор, возник-
ший между обществом и управлением, в 
пользу последнего. Суды посчитали, что по-
рядок осуществления административной 
процедуры по выдаче санитарно-эпидеми-
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ологического заключения на проект обо-
снования размеров санитарно-защитной 
зоны опасного объекта, закрепленный в 
административном регламенте, предостав-
ляет управлению в ходе рассмотрения за-
явления хозяйствующего субъекта возмож-
ность самостоятельно определять меры по 
проверке представленных документов. В 
силу этого управление было вправе учесть 
при вынесении решения любые сведения о 
хозяйственной деятельности общества с ис-
пользованием мусороперерабатывающего 
полигона, непосредственно свидетельству-
ющие о соблюдении им санитарных норм и 
правил [9].

Административное усмотрение является 
важным параметром реализации органами 
власти государственных и муниципальных 
полномочий. В данном явлении выделяют-
ся как отрицательные, так и положительные 
моменты. Позитивное значение связывает-
ся с тем, что уполномоченный субъект обла-
дает определенной степенью свободы для 
более качественного и эффективного воз-
действия на объект управления в целях ре-
ализации прав и свобод граждан. Взаимо-
действуя с юридическими и физическими 
лицами в рамках административных проце-
дур, государственные органы оказываются 
наиболее близки к обществу в решении по-
вседневных задач государственного управ-
ления. Невозможность индивидуального 
реагирования в тех или иных ситуациях при-
ведет к неспособности выполнения госу-
дарственных функций. В результате это от-

разится на уровне доверия граждан ко всем 
органам государственной власти, имидже 
государства в целом [15]. Чтобы устранить 
отрицательные аспекты административно-
го усмотрения и усилить его положитель-
ные стороны, необходимо концептуально 
решить вопрос о его пределах в реализации 
административных процедур.

Федеральный закон о государственных и 
муниципальных услугах обусловил появле-
ние такого количества административных 
регламентов, что возникла новая проблема, 
связанная с необходимостью осуществле-
ния контроля за их качеством и соответстви-
ем требованиям законодательства. Вопрос 
об эффективности административных ре-
гламентов возникает, поскольку такое ко-
личество и качество нормативных правовых 
актов невыгодно как для правоприменителя, 
так и для граждан и организаций. Разрос-
шийся массив законодательства об админи-
стративных процедурах мало соотносится с 
такими задачами, как повышение управляе-
мости в органах власти, усиление контроля 
за их деятельностью со стороны общества, 
выдвижение исчерпывающих требований 
к решениям и содержанию работ государ-
ственных служащих и др. [13, с. 51].

Представляется, что в современном рос-
сийском обществе сложилась потребность 
в принятии наравне с активно разрабаты-
ваемыми и вводимыми в действие админи-
стративными юрисдикционными кодексами 
кодифицированного акта об администра-
тивных процедурах.
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Р е ф е р а т
Государственная служба призвана обеспечить успешное выполнение государ-

ством своих функций. Служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы является разновидностью государственной службы Российской Федера-
ции. В современной отечественной науке административного права вопрос о ме-
сте, которое занимает служба в уголовно-исполнительной системе в общей систе-
ме государственно-служебных отношений, остается дискуссионным и целиком не 
исследованным.

В целях выявления специфики данной службы в статье рассматриваются раз-
личные точки зрения на понятие «государственная служба». Определяется специ- 
фика службы по сравнению с другими видами деятельности, которая заключает-
ся в том, что служащий в процессе своей работы обычно не создает материальных 
ценностей и не оказывает хозяйственных услуг. Объект воздействия служащего – 
это сознание и поведение людей. Авторами выделяются и анализируются признаки 
государственной службы. 

Служба в уголовно-исполнительной системе в соответствии с действующим за-
конодательством отнесена к службе иных видов наряду с государственной граж-
данской и военной службой. Она представляет собой федеральную государствен-
ную службу, что вытекает из тех функций государства, на осуществление которых 
направлена деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы (исполнение уголовных наказаний). 

В статье подробно рассмотрены особенности службы в уголовно-исполнитель-
ной системе, которые характеризуются объектом воздействия, подчеркиваются ее 
милитаризованный характер, локальность и полифункциональность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : государственная служба; служба в уголовно-исполнитель-
ной системе; сотрудник уголовно-исполнительной системы; правоохранительная 
служба; система государственной службы; учреждения и органы уголовно-испол-
нительной системы.

Service in the penal system as a type of public service

S. V. ZAVITOVA – Head of the Department of Administrative and Legal Disciplines 
of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of 
Russia, PhD. in Law, Associate Professor;

S. V. PEROV – Deputy Director of the Institute of Prosecutor’s office of the Mos- 
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A b s t r a c t
The state service is due to ensure the successful performance by the state of its 

functions. The service in the institutions and bodies of the penal system is a variation 
of the public service of the Russian Federation. In the modern domestic science of 
administrative law the question of the place occupied by the service in the penal system 
in the general system of state-service relations remains controversial and has not been 
fully explored.

In order to identify the specifics of the service in the penal system the article considers 
various points of view on the concept of «public service». Specificity of the service 
is determined in comparison with other activities, which consists in the fact that the 
employee in the course of his work usually does not create material values and does not 
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provide economic services. The object of the employee’s influence is the consciousness 
and behavior of people. The authors singled out and analyzed the signs of the civil service.

Service in the penal system in accordance with the current legislation is assigned to 
the service of other types along with the state civil and military service. It is a federal public 
service, which follows from those functions of the state, for the implementation of which 
the activities of the institutions and bodies of the penal system are directed (execution of 
criminal penalties).

The article details the features of the service in the penal system, which are characterized 
by the object of influence, emphasize its militarized nature, locality and polyfunctionality.

K e y  w o r d s : public service; service in the penal system; employee of the penal 
system; law enforcement service; system of public service; institutions and bodies of the 
penal system.

Государственная служба является одним 
из важнейших условий успешного выпол-
нения государством своих функций. Госу-
дарство сильно прежде всего своей четко 
организованной и высокоэффективной 
государственной службой, которая являет-
ся связующим звеном между государством 
и гражданским обществом.

Цели государственной службы состоят в 
упорядочении и повышении эффективно-
сти процессов формирования и реализации 
государственной власти и управления. Глав-
ный критерий выделения сущности данной 
службы заключен в ее основном предназна-
чении – профессионально выполнять и ком-
петентно реализовывать функции государ-
ственного управления [9].

Служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы является 
разновидностью государственной службы 
Российской Федерации. Для определения 
сущности службы в уголовно-исполнитель-
ной системе необходимо проанализировать 
родовое понятие.

Государственная служба является одной 
из ключевых категорий административного 
права. Посредством ее реализуются функ-
ции государства. При этом она выступает 
движущей и направляющей силой в дея-
тельности органов власти [8].

С. И. Ожегов определяет службу как ра-
боту, занятия служащего, а также место его 
работы. Соответственно, «служащий – это 
лицо, работающее по найму в различных 
областях умственного труда, а служить –  
значит нести, исполнять службу; делать 
что-нибудь для кого-нибудь, выполнять чью-
нибудь волю, приказания, направлять свою 
деятельность на чью-либо пользу» [16].

В. М. Манохин характеризует службу как 
«профессиональную деятельность опре-
деленного контингента – служащих – по 
организации исполнения и практической 
реализации полномочий государственных, 
общественных и других социальных струк-
тур» [8]. Как отмечает В. А. Козбаненко, 

«служба в обобщенном понимании рассма-
тривается как один из видов оплачиваемой 
профессиональной деятельности людей, в 
которой заинтересовано общество» [5].

Следует согласится с мнением М. В. Пре-
снякова и С. Е. Чаннова, которые считают, 
что специфика службы по сравнению с дру-
гими видами деятельности заключается в 
том, что служащий в процессе своей работы 
обычно не создает материальных ценностей 
и не оказывает хозяйственных услуг. Объект 
воздействия служащего иной – сознание и 
поведение людей. Врач лечит, преподава-
тель учит, государственный чиновник управ-
ляет – все они являются служащими [18].

Следовательно, государственной служ-
бой является тот вид социальной службы, 
который осуществляется в органах государ-
ственной власти. По своей природе госу-
дарственная служба представляет особо-
го рода деятельность, обладающую рядом 
специфических черт.

Во-первых, ее отличительным признаком 
является объект воздействия. Объектом 
воздействия служащих является человек 
[18]. Специфика деятельности служащего 
состоит в том, что он непосредственно не 
создает материальных ценностей, но обе-
спечивает условия для материального про-
изводства, у него особый предмет труда –  
информация, которую он собирает, обраба-
тывает, хранит, создает. Указанная инфор-
мация и выступает средством воздействия 
на человека.

Во-вторых, всякая деятельность пред-
полагает определенную цель. Целью 
государственной службы является обе-
спечение исполнения полномочий Россий-
ской Федерации, федеральных органов 
государственной власти, иных федераль-
ных государственных органов, субъектов 
Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, иных государственных органов 
субъектов Российской Федерации, лиц, за-
мещающих должности, устанавливаемые 
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Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами для непосредствен-
ного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, лиц, замещаю-
щих должности, устанавливаемые конститу-
циями, уставами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных 
органов субъектов Российской Федерации.

В-третьих, деятельность государствен-
ных служащих осуществляется на профес-
сиональной основе. Данная особенность 
получила закрепление в законодательной 
формулировке государственной службы. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» 
[11] государственная служба – это профес-
сиональная служебная деятельность граж-
дан Российской Федерации.

Следует отметить, что сущность такого 
сложного правового феномена, как государ-
ственная служба, не ограничивается про-
фессиональной служебной деятельностью. 
Это лишь одна ее сторона. Существуют и 
другие аспекты. Государственная служба –  
это не только деятельность осуществля-
ющих ее государственных служащих, но и 
сами эти служащие, а также внутриаппарат-
ные отношения, связанные с организацией 
самой государственной службы [4].

Функции государства положены в основу 
классификации государственной службы, 
закрепленной в Федеральном законе «О 
системе государственной службы Россий-
ской Федерации». Тем самым законодатель 
подчеркивает публично-правовую природу 
государственной службы. Согласно ст. 2 ука-
занного закона система государственной 
службы Российской Федерации включает в 
себя государственную гражданскую служ-
бу, военную службу, государственную служ-
бу иных видов. Как справедливо отмечает  
А. Ф. Ноздрачев, вид государственной служ-
бы представляет собой «специализацию, ко-
торая обусловлена уровнем, целями и функ-
циями соответствующего государственного 
органа и производна от них» [9].

Закон содержит определения каждого ви- 
да государственной службы. Государствен- 
ная служба иных видов выделена в свя-
зи с принятием Федерального закона  
от 13.07.2015 № 262-ФЗ [10]. До этого закон 
предусматривал федеральную государст-
венную службу правоохранительной службы.

Необходимость внесения изменений 
была обусловлена тем, что применение по-
нятия «правоохранительная служба» явля-

лось одной из существенных проблем. Ра-
бота над проектом федерального закона 
«О правоохранительной службе Российской 
Федерации» велась более десяти лет, но так 
и не была доведена до конца. Анализ законо-
дательства Российской Федерации показы-
вает, что в законах отсутствует определение 
понятия «правоохранительный орган», не 
установлены критерии и признаки, которым 
он должен отвечать, а также не перечислены 
государственные органы, которые являют-
ся правоохранительными. Как указывается 
в разъяснении Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, исключение из зако-
нодательства понятия правоохранительной 
службы соответствует зарубежному опыту, 
который идет не столько по пути принятия 
общих законов, сколько по пути создания 
актов по каждому виду правоохранительной 
службы [19]. 

В настоящее время приняты федераль-
ные законы, регламентирующие службу в 
органах внутренних дел [12], федеральной 
противопожарной службе [15], таможенных 
органах [13], уголовно-исполнительной си-
стеме [14].

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголов-
но-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в За-
кон Российской Федерации “Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы” (да- 
лее – закон о службе в уголовно-исполни-
тельной системе) служба в уголовно-испол-
нительной системе – это вид федеральной 
государственной службы, представляющий 
собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан Российской Федерации 
на должностях в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации, а также на 
должностях, не являющихся должностями в 
уголовно-исполнительной системе, в случа-
ях и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим федеральным законом, другими 
федеральными законами и (или) норматив-
ными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации.

Из определения следует, что данная 
служба относится к федеральной государ-
ственной службе. Это также вытекает из тех 
функций государства, на осуществление 
которых направлена деятельность учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Согласно ст. 16 УИК РФ главной 
целью функционирования пенитенциарной 
системы является исполнение уголовных 
наказаний. 
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Деятельность учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания, обладает рядом  
специфических признаков, которые сказы-
ваются на служебных отношениях.

Во-первых, несмотря на гуманизацию 
исполнения уголовных наказаний, которая 
стала в последнее время центральной ли-
нией реформирования ФСИН России, для 
системы исполнения уголовных наказаний 
характерно наличие кары как составного 
компонента уголовного наказания. Как от-
мечал В. М. Анисимков, «наказание в виде 
лишения свободы должно внушать опре-
деленный страх, отличаться известной 
репрессивностью» [2]. УИК РФ одним из 
основных средств исправления осужден-
ных признает режим отбывания наказания. 
Согласно ст. 82 УИК РФ режим в исправи-
тельных учреждениях – это установленный 
законом и соответствующими закону нор-
мативными правовыми актами порядок ис-
полнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осуж-
денных, постоянный надзор за ними, испол-
нение возложенных на них обязанностей, 
реализацию их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужденных и персо-
нала, раздельное содержание разных ка-
тегорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида испра-
вительного учреждения, назначенного су-
дом, изменение условий отбывания наказа-
ния. Следовательно, существенное влияние 
на выполнение должностных обязанностей 
сотрудниками оказывает режим исправи-
тельного учреждения, в котором они прохо-
дят службу.

Данная особенность службы позволяет 
отграничить ее от других разновидностей 
правоохранительной службы. 

Основная группа, выступающая объек-
том воздействия со стороны сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, – это 
осужденные, то есть лица, совершившие 
общественно опасные деяния. По состоя-
нию на 1 июля 2018 г., согласно официаль-
ным статистическим данным, приведенным 
на сайте ФСИН России, в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы содержа-
лось 590 635 чел. (–11 541 чел. к 1 января 
2018 г.). Следует отметить, что хотя и на-
блюдается снижение количества осуж-
денных в местах лишения свободы, но их 
численность остается достаточно боль- 
шой. 

По данным Научно-исследовательско-
го института информационных технологий 
ФСИН России, имеются факты нападения на 

сотрудников со стороны осужденных. Так, в 
2017 г. выявлено 174 случая посягательств 
на жизнь и здоровье персонала учрежде-
ний, из них 46 с причинением вреда здоро-
вью [17]. Это усиливает психоэмоциальное 
напряжение, что в дальнейшем определяет 
требования к сотрудникам, а также психоло-
гическому обеспечению их служебной дея-
тельности.

Во-вторых, служба в органах и учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы но-
сит милитаризованный характер и обладает 
свойственными военизированным органам 
признаками. 

Д. Н. Бахрах выделяет 15 признаков, при-
сущих милитаризованной службе:

– осуществление в основном охранитель-
ной деятельности;

– использование огнестрельного и иного 
оружия;

– осуществление долга служащими в ус-
ловиях, опасных для жизни и здоровья;

– обязательная дактилоскопическая ре-
гистрация служащих;

– служба в воинских подразделениях и 
иных строевых подразделениях;

– обязательные занятия по физической и 
строевой подготовке;

– повышенные требования к состоянию 
здоровья;

– предельный возраст пребывания на ми-
литаризованной службе;

– присвоение воинских и специальных 
званий;

– строгая дисциплина и единоначалие;
– специальная форма, особые знаки раз-

личия и четкие правила использования сим-
волики службы;

– нахождение на службе, когда не зани-
мают должности (нахождение в распоряже-
нии);

– отсутствие права заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью (кроме педа-
гогической, научной и иной творческой дея-
тельности);

– особый порядок привлечения к ответ-
ственности за совершение административ-
ных правонарушений (ст. 2.5 КоАП РФ);

– социальные гарантии [3].
Анализ законодательства, регулирую-

щего службу в уголовно-исполнительной 
системе, позволяет сделать вывод, что все 
перечисленные признаки ей присущи.

В определенной мере рассматриваемая 
черта службы обусловлена исторически, по-
скольку длительное время учреждения, ис-
полняющие уголовные наказания, входили в 
структуру органов внутренних дел.
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В-третьих, одной из основных целей 
функционирования системы исполнения 
уголовных наказаний является ресоциали-
зация осужденных, то есть возвращение в 
общество правопослушных граждан. Дан-
ная цель определяет характер воздействия, 
оказываемого сотрудниками учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы на 
осужденных. Деятельность всего коллекти-
ва исправительного учреждения направле-
на на исправление осужденных. Организа-
ция исправительного процесса возложена 
на воспитательные подразделения, одна-
ко не только их представители (начальники 
отряда, воспитатели), а каждый сотрудник 
должен своим поведением способствовать 
формированию у осужденных уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям социума. 
Осуществление исправительного воздей-
ствия на осужденных – служебный долг каж-
дого сотрудника уголовно-исполнительной 
системы.

Следует отметить, что в последнее время 
в отечественной уголовно-исполнительной 
политике особое место отводится реализа-
ции такого ее принципа, как гуманизм. Он 
проявляется в стратегическом ориентиро-
вании пенитенциарной практики на общую 
гуманизацию условий отбывания наказа-
ний, приближение условий жизни осужден-
ных к условиям жизни на свободе, обеспе-
чение приоритета цели ресоциализации по 
отношению к превентивным и репрессив-
ным целям наказания.

В-четвертых, характерной чертой службы 
в уголовно-исполнительной системе явля-
ется ее прохождение на должностях рядо-
вого, младшего, среднего и старшего на-
чальствующего составов, устанавливаемых 
министром юстиции, а также на должностях 
высшего начальствующего состава, уста-
навливаемых Президентом Российской Фе-
дерации.

В-пятых, служба в уголовно-исполнитель-
ной системе основана на принципе единона-
чалия и субординации. Традиционно прин-
цип единоначалия относят к организации и 
деятельности военных и правоохранитель-
ных структур. Единоначалие заключается в 
наделении начальника всей полнотой рас-
порядительной власти по отношению к под-
чиненным и возложении на него персональ-
ной ответственности перед государством 
за все стороны жизни и деятельности воз-
главляемого им государственного органа, 
подразделения и каждого сотрудника. Еди-
ноначалие выражается в праве начальника 

исходя из всесторонней оценки обстановки 
единолично принимать решения, отдавать в 
установленном порядке соответствующие 
приказы и обеспечивать их выполнение [6].

Попытки определения понятия принципа 
единоначалия предпринимаются в науке 
управления и юридической науке. С точки 
зрения науки управления, оно состоит в том, 
что во главе органа управления находится 
субъект, который наделен правом едино-
личного решения вопросов руководства ор-
ганом или системой, – единоначальный ру-
ководитель [7].

Единоначалие есть правовой принцип 
управления государственной службы, дея-
тельности государственных органов, озна-
чающий персональную ответственность ру-
ководителя за принятие решения, наличие 
системы субординации (подчиненности) 
между начальниками и подчиненными.

Субординация представляет собой си-
стему служебных отношений, связанных с 
иерархией. Статья 12 закона о службе в уго-
ловно-исполнительной системе закрепляет, 
что сотрудник обязан соблюдать суборди-
нацию, то есть обращаться по служебным 
вопросам к своему непосредственному ру-
ководителю (начальнику), а при необходимо-
сти и к прямому руководителю (начальнику), 
поставив при этом в известность непосред-
ственного руководителя (начальника). Таким 
образом, принцип субординации в служеб-
ных отношениях получил законодательное 
закрепление.

К особенностям службы в уголовно-ис-
полнительной системе помимо выше-
названных следует относить локальность 
(деятельность органов, исполняющих на-
казания, в основном носит территориально 
и процедурно очерченный характер), по-
лифункциональность, удаленность от куль-
турно-индустриальных центров, наличие 
экстремальных условий функционирова- 
ния [1]. 

Таким образом, служба в уголовно-испол-
нительной системе является особым видом 
федеральной государственной службы и 
входит в систему государственной службы, 
закрепленную законом. Сущность службы 
заключается в общественных отношениях, 
возникающих в связи с профессиональной 
деятельностью граждан по обеспечению 
исполнения полномочий ФСИН России в 
сфере исполнения уголовных наказаний. В 
целом государственную службу в уголовно-
исполнительной системе следует опреде-
лить как вид государственной федеральной 
службы, представляющий собой професси-
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ональную служебную деятельность граждан 
на должностях учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, по испол-

нению полномочий Федеральной службы 
исполнения наказаний. Таким гражданам 
присваиваются специальные звания.
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Виктимологическая характеристика преступных посягательств 
несовершеннолетних на половую неприкосновенность  

и половую свободу личности

А. М. СМИРНОВ – старший научный сотрудник НИЦ-2 Научно-исследова-
тельского института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Р е ф е р а т 
В статье на основании анализа научных трудов и результатов собственного ис-

следования изложена виктимологическая характеристика преступных посяга-
тельств несовершеннолетних на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности. Потенциальной жертвой таких посягательств могут быть лица как жен-
ского, так и мужского пола независимо от их социального положения, чаще всего 
младше преступников по возрасту или их ровесники, обладающие повышенными 
виктимными признаками, обусловленными возможностью с ними совладать. Имен-
но поэтому жертвами становятся лица, физически менее сильные, находящиеся в 
беспомощном состоянии, в силу чего не способные оказать сопротивление, легко 
поддающиеся психологическому воздействию, отличающиеся провоцирующим по-
ведением, пребывающие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Облегчает совершение рассматриваемых посягательств желание жертвы сохра-
нить произошедшее с ней в тайне, особенно если насилие носило однополый ха-
рактер. Лица женского пола чаще всего становятся жертвами сексуального насилия 
со стороны знакомых для них несовершеннолетних, лица мужского пола, наоборот, 
чаще подвергаются насилию со стороны незнакомых для них лиц. Исследование 
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показало, что сексуальное насилие, совершенное несовершеннлетними, не имеет 
однозначно негативных последствий, как об этом хочет (или привыкло) думать со-
временное общество. Все зависит от конкретной сложившейся ситуации, характе-
ра производимых насильственных действий и уровня сексуального и психоэмоци-
онального развития лица, на которого направленно такое насилие. Автор приходит 
к выводу, что изложенная в настоящей статье виктимологическая характеристика 
преступных посягательств несовершеннолетних на половую неприкосновенность и 
половую свободу личности может оказать содействие в выявлении потенциальных 
жертв и выработке эффективных мер виктимологической профилактики данного 
негативного социального явления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  виктимология; виктимологическая характеристика; пре-
ступность несовершеннолетних; половая неприкосновенность; половая свобода.

Victimological characterization of criminal assaults of minors  
on sexual inviolability and sexual freedom of the individual

A. M. SMIRNOV – Senior Researcher of the Research Center-2 of the Scientific 
Research Institute of the Federal Penal Service of Russia, PhD. in Law, Associate  
Professor

A b s t r a c t
In the article based on the analysis of scientific papers and the results of the own 

research a victimological description of criminal assaults of minors on sexual inviolability 
and sexual freedom of the individual is presented. Potential victims of such assaults can be 
both female and male, regardless of their social status, most often younger than criminals 
by age or their peers who have increased victim traits due to the ability to cope with them. 
That is why the victims are those who are physically less strong, in a helpless state, owing to 
which they are not capable of resisting, easily yielding to psychological influence, differing 
in provoking behavior, in the state of alcoholic or narcotic intoxication. It facilitates the 
fulfillment of the assaults considered the desire of the victim to keep the incident with her 
in secret, especially if the violence was of a same-sex nature. Females most often become 
victims of sexual violence from the acquaintances of minors, males, on the contrary, on 
the part of strangers unfamiliar to them. The study showed that sexual violence committed 
by minors does not have unequivocally negative consequences, as modern society wants 
to (or used to) think about it. Everything depends on the specific situation, the nature 
of the violent actions and the level of sexual and psycho-emotional development of the 
person to whom such violence is directed. The author comes to the conclusion that the 
victimological description of criminal assault of minors on sexual inviolability and sexual 
freedom of the person described in this article can help in identifying potential victims 
and in the development of effective measures of victimization of this negative social 
phenomenon.

K e y  w o r d s : victimology; victimological characteristics; juvenile delinquency; sexual 
inviolability; sexual freedom.

Преступность несовершеннолетних про-
должает оставаться одной из актуальных 
тем криминологических исследований, по-
скольку криминальная активность данной 
возрастной группы уже давно стала явле-
нием, имманентным не только для россий-
ского общества, но и всего мира. Она явля-
ется основой для формирования взрослой 
преступности, а также указывает на несо-
вершенство самого социума, в котором 
общественно опасные деяния совершаются 
детьми и подростками. 

В рамках изучения преступности несо-
вершеннолетних научный интерес вызыва-
ют преступные посягательства на половую 
неприкосновенность и половую свободу 

личности (половые преступления), доля ко-
торых в общей структуре преступности не-
совершеннолетних мала (по данным судеб-
ного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2017 г. она со-
ставляла 1,7 %), тем не менее совершение 
таких посягательств указывает на нахожде-
ние российского общества в кризисном со-
циально-культурном положении, поскольку 
«криминальный секс» становится явлени-
ем, характерным для мировоззрения несо-
вершеннолетних, и определяет их противо-
правную активность.

В криминологии разработано достаточ-
ное количество методологических подходов 
для изучения преступности, одним из ко-
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торых является ее виктимологический ана-
лиз, направленный на понимание природы 
преступного поведения с позиции жертвы. 
Целью настоящей статьи стало изложение 
виктимологических аспектов посягательств 
несовершеннолетних на половую неприкос-
новенность и половую свободу личности, ко-
торые были получены в результате анализа 
научной литературы, а также приговоров о 
привлечении несовершеннолетних к уго-
ловной ответственности за совершение по-
ловых преступлений (выборка составила 63 
осужденных, отбывавших наказания в вос-
питательных колониях в 2013–2015 гг.).

Согласно результатам нашего исследо-
вания доля несовершеннолетних, подверг-
шихся изнасилованию (ст. 131 УК РФ), была 
меньше доли подвергшихся насильствен-
ным мужеложству и иным действиям сек-
суального характера (ст. 132 УК РФ) (32,8 %  
и 67,2 % соответственно). Вместе с тем, 
по официальным данным Судебного де-
партамента Верховного Суда Российской 
Федерации, доля несовершеннолетних, 
осужденных по ст. 132 УК РФ, больше доли 
несовершеннолетних, осужденных по всем 
иным статьям, входящим в гл. 18 УК РФ  
(55,4 % и 44,6 % соответственно).

Анализ числа жертв сексуального наси-
лия позволяет говорить о том, что в пода-
вляющем большинстве случаев (78 %) по-
терпевшим выступал один человек. В иных 
случаях число жертв варьировалось от двух 
(18 %) до трех (4 %). 

Как отмечают отдельные исследовате-
ли, жертвами сексуального насилия чаще 
всего являются лица, не достигшие четыр-
надцатилетнего [16] и шестнадцатилетнего 
возраста [6], выделяющиеся повышенными 
виктимными признаками. Так, согласно ис-
следованиям С. В. Подгорной, малолетние 
девочки подвергаются сексуальным притя-
заниям преступного характера в два раза 
чаще, чем девушки, а малолетние мальчи- 
ки – практически в шесть раз чаще, чем юно-
ши [15].

Сексуальное насилие все чаще стало со-
вершаться над лицами не только женского, 
но и мужского пола, независимо от их воз-
раста и социального положения [3]. Не-
которые исследователи [2; 7] и практика 
расследования и раскрытия преступлений 
сексуального характера свидетельствуют, 
что в последнее время в России отмечается 
значительный рост фактов гомосексуаль-
ных посягательств на несовершеннолетних 
мужского пола [18]. Данные зарубежных ис-
следований также констатируют подобную 
негативную тенденцию [19].

По данным нашего исследования, среди 
жертв сексуального насилия несовершен-
нолетних 52,7 % составили лица женского 
пола и 47,3 % мужского. При этом 29,7 % 
жертв насильственных действия сексуаль-
ного характера были лица женского пола и 
70,3 % мужского.

Г. П. Краснюк по возрасту жертв половой 
преступности несовершеннолетних выделя-
ет следующие группы: 1) дети в возрасте до 
4 лет, которые не способны осознавать, кто 
и какие действия с ними совершает; 2) дети 
в возрасте от 4 до 8 лет, которые хотя могут 
объяснить, что было совершено с ними, но 
не осознают в этих действиях сексуальный 
контекст; 3) дети в возрасте от 9 до 14 лет, 
которые в достаточной степени осознают 
характер совершаемых с ними сексуальных 
действий [9].

Результаты нашего исследования ука-
зывают на то, что в большинстве случаев 
(85,1 %) сексуальные злоупотребления не-
совершеннолетних были совершены в от-
ношении лиц, не достигших восемнадца-
тилетнего возраста, что предопределено 
возрастом насильников. В 62,5 % случаев 
жертвы были моложе своих насильников, в 
27,1 % – старше, и в 10,4 % они были свер-
стниками.

Жертвы сексуального насилия несовер-
шеннолетних женского пола относились к 
различным возрастным группам с преоб-
ладанием лиц старше по возрасту (64 %) и 
сверстниц (29 %), тогда как жертвы однопо-
лого сексуального насилия несовершенно-
летних в большинстве случаев (85,3 %) были 
моложе насильников, даже в случаях груп-
пового изнасилования.

Разница в возрасте между жертвами и 
субъектами сексуального насилия, совер-
шаемого несовершеннолетними лицами, 
составила от 0 до 4 лет. Наибольшая до- 
ля – это жертвы, которые на два (22 %), 
четыре (14 %), три (10 %) и один год (8 %) 
моложе своих насильников. В 12 % случа-
ев жертвами были их сверстники. Выбор 
несовершеннолетними своих жертв был 
обусловлен оценкой возможности с ними 
совладать, на что указало большинство ре-
спондентов (⅓). 

Избрание несовершеннолетними воз-
раста жертвы полового преступления было 
предопределено и иными причинами. Так, 
определяющую роль играли возрастные 
предпочтения насильников (например, 
10,3 % указало, что они испытывают сим-
патию к лицам более старшего возраста, а 
для 7,7 %, наоборот, были привлекательны 
лица моложе их). Среди других причин мож-
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но указать: определение выбора жертвы 
старшим членом группы при групповом сек-
суальном насилии; отсутствие информации 
о возрасте жертвы; случайное стечение об-
стоятельств (например, жертва просто «по-
палась под руку» в момент возникновения 
сексуального возбуждения и потребности 
«разрядиться»).

В силу указанных обстоятельств около ⅔ 
жертв сексуального насилия несовершен-
нолетних смогли защититься от противо-
правных действий, 17,5 % не стали оказы-
вать сопротивление, поскольку понимали, 
что физически не способны к этому, а 19 % 
решили, что все равно проиграют. Вызывает 
интерес то обстоятельство, что, по словам 
насильников, 17,5 % их жертв не оказыва-
ли никакого сопротивления, потому что все 
происходило по обоюдному согласию, од-
нако потом жертвы сообщали о случившем-
ся как об изнасиловании.

Сексуальное насилие несовершеннолет-
них над лицами более старшего возраста 
всегда имело либо групповой характер (при 
этом в группе присутствовали взрослые), 
либо ему предшествовало введение жерт-
вы в беспомощное состояние посредством 
употребления алкогольных напитков или 
наркотических средств.

Некоторые исследователи при анализе 
обстоятельств сексуального насилия над 
мальчиками выделяют ряд типичных для 
этих деяний виктимологических признаков: 
неожиданное нападение, относительно не-
трудное преодоление сопротивления со 
стороны жертвы, обеспечение полного под-
чинения жертвы насильнику, желание жерт-
вы сохранить произошедшее с ней в тайне 
от всех. 

Также исследователями выявлены разли-
чия между сексуальными посягательствами 
криминального характера на подростков и 
детей разной половой принадлежности. Так, 
несовершеннолетние женского пола наибо-
лее часто становятся жертвами нападения 
со стороны группы знакомых для них под-
ростков одного с ними возраста или старше. 
Для несовершеннолетних же мужского пола 
наиболее высока вероятность подвергнуть-
ся сексуальному насилию со стороны незна-
комого подростка, находящегося в более 
старшем возрасте. 

Чаще всего сексуальное насилие несо-
вершеннолетних над девочками обусловле-
но виктимным поведением последних (ряд 
неосторожных и необдуманных действий, 
облегчающих совершение полового престу-
пления), что связано с их знакомством с пре-

ступником или преступниками. Поведение 
мальчиков перед сексуальным насилием 
над ними со стороны несовершеннолетних 
не отличается виктимностью, однако совер-
шение насилия облегчается внезапностью 
нападения и случайностью выбора жертвы, 
которая в силу этого не готова к защитным 
действиям [20].

Результаты нашего исследования указы-
вают на то, что несовершеннолетние жертвы 
половых преступлений несовершеннолет-
них, особенно мальчики, только в единич-
ных случаях сообщали о совершенном над 
ними сексуальном насилии. Это было об-
условлено тем, что жертвы испытывают 
большой стыд от произошедшего с ними. 
При этом чувство собственного достоин-
ства, стремление соответствовать муж-
ским гендерным признакам не позволяют 
им признаться в совершенном над ними 
надругательстве, тайность которого еще 
больше обеспечивается уровнем интеллек-
туального развития несовершеннолетних, 
которые не понимают неправомерность и 
аморальность осуществленных в отноше-
нии них посягательств. В сложившейся си-
туации они стремятся полагаться только на 
собственные силы и возможности. Вместе с 
тем ограниченность выработанных личност-
ных физических ресурсов, индивидуально-
психологических особенностей (личностная 
и эмоциональная незрелость, боязливость, 
застенчивость, нерешительность, преобла-
дание иных сдерживающих черт характера), 
а также отсутствие навыков найти конструк-
тивный выход из складывающейся ситуации 
в купе с рядом объективных обстоятельств 
(физическое воздействие, действие пося-
гающих в группе, избрание насильниками 
места преступления, где исключено появ-
ление свидетелей) становятся причиной 
того, что сексуальные злоупотребления 
несовершеннолетних над несовершенно-
летними приобретают пролонгированный 
характер. При этом чем продолжительнее 
по времени такое злоупотребление, тем 
сложнее их жертвам рассказать о происхо-
дящим с ними, поскольку это усугубляется 
не только необходимостью публичного при-
знания факта сексуальных надругательств, 
но и их регулярности и неоднократно- 
сти.

Немаловажную роль при избрании несо-
вершеннолетними жертв своих сексуаль-
ных преступлений играли психологические 
особенности их возраста, связанные с от-
сутствием способности понимать характер 
и значение осуществляемых в их отношении 
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противоправных сексуальных действий, и, 
как следствие, отсутствием необходимости 
в оказании сопротивления виновному в про-
исходящей ситуации [1].

Исследования в области судебной пси-
хиатрии указывают на то, что практически 
всем детям свойственны такие возрастные 
особенности психики непатологического 
характера, как повышенная внушаемость, 
избирательность внимания, предрасполо-
женность к подчиняемости, стремление к 
фантазированию и игровая направленность 
интересов, недостаточно развитая долго-
временная память. Данные особенности 
в совокупности с неосведомленностью в 
вопросах половых взаимоотношений, от-
сутствие достаточного жизненного опыта 
приводят к неумению критически оценить и 
всесторонне осмыслить происходящую в их 
отношении ситуацию [14].

По мнению исследователей, это можно 
объяснить тем, что некоторые психологи-
ческие особенности несовершеннолетнего 
возраста, например физическая слабость, 
повышенная внушаемость, доверчивость, 
изрядное любопытство, отсутствие навыков 
адекватного реагирования на быструю сме-
ну ситуаций, несоответствие физического 
и психического развития, доминирование 
процессов, возбуждающих психическое 
состояние, над процессами, тормозящими 
его, и т. д., способствуют более быстрой вик-
тимизации будущих потенциальных жертв 
сексуального насилия несовершеннолетних 
[3; 11]. Так, не вызывает сомнений наличие у 
девочек в возрасте до 10 лет неспособности 
осознавать значение и характер совершае-
мых с ними действий [8]. 

Однако существуют и иные дискуссион-
ные точки зрения по поводу психологической 
характеристики жертв половых преступле-
ний несовершеннолетних. Так, например,  
С. В. Подгорная отмечает, что психологи-
ческие исследования потерпевших от сек-
суального насилия несовершеннолетних в 
большинстве случаев указывают на отсут-
ствие у них признаков повышенной внуша-
емости, предрасположенности к фантази-
рованию, конструированию произошедших 
событий на основе домыслов, что позволя-
ет давать им вполне реальные показания. С 
учетом современного развития общества их 
возраст чаще всего позволял им понимать 
характер совершаемых в их отношении про-
тивоправных действий в силу достаточной 
осведомленности в вопросах сексуальной 
жизни и взаимодействия полов [15].

По мнению Ф. С. Сафуанова, сохранению 
способности потерпевших понимать пред-

назначение и характер совершаемых с ними 
насильственных сексуальных действий спо-
собствуют многие психологических факто-
ры, взаимодействующие со специфически-
ми особенностями криминальной ситуации: 
1) уровень психического развития несовер-
шеннолетнего, где важное значение имеет 
наличие знаний о половой сфере деятель-
ности; 2) эмоциональное состояние по-
терпевшего, зависящее от, вероятно, воз-
никших страха и аффекта, приводящих к 
дезорганизации его волевого поведения, 
уменьшающей потенциальную возможность 
понимания происходящих вокруг него про-
цессов, осознания смысла и значения как 
собственных поступков, так и характер дей-
ствий насильника (насильников) [17].

В связи с изложенным становится оче-
видным то обстоятельство, что виктимное 
поведение жертв сексуального насилия не-
совершеннолетних многоаспектно в своих 
проявлениях – от пассивно-подчиняемого 
до активно-провоцирующего, предопреде-
ленного особенностями личности потер-
певшего, действиями преступника, пред-
шествующих совершению такого насилия, и 
специфики предкриминальной или крими-
нальной ситуации. 

Психологическая устойчивость потерпев-
ших от половых посягательств несовершен-
нолетних как к физическому воздействию, 
так и к угрозам его применения со сторо-
ны насильника и пассивность/активность 
к совершению защитных действий нахо-
дятся в непосредственной зависимости от 
индивидуально-психологических свойств 
потерпевших, их психо-эмоционального 
состояния в ходе совершения преступных 
действий и степени осознания опасности, 
которую они создают. Имели место слу-
чаи, когда жертвы не оказывали никакого 
сопротивления только вследствие угроз 
правонарушителя о применении физиче-
ского насилия. Отсутствие даже попыток 
сопротивления формирует у преступника 
убеждение, что жертва сама хочет вступить 
с ним в сексуальный контакт и не отрицает 
его потенциальной возможности. Подобные 
случаи отдельные авторы причисляют к бес-
помощному состоянию потерпевшего, на-
ходящего в ситуации деликта, юридический 
критерий которого предполагает осознание 
жертвой юридически значимых событий (ин-
теллектуальный компонент) и произвольную 
регуляцию ее поведения относительно это-
го (волевой компонент) [1].

Достаточно сильно упрощает соверше-
ние несовершеннолетними сексуального 
насилия состояние опьянения жертвы, что 
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практически всегда предопределяет ее вик-
тимологическое состояние. Так, в состоянии 
опьянения подверглись преступному пося-
гательству 46,8 % жертв сексуального на-
силия лиц, не достигших совершеннолетия. 
Интересным является то обстоятельство, 
что 84,7 % из них употребляли алкогольные 
напитки совместно с будущим несовершен-
нолетним насильником [12]. Каждая десятая 
потерпевшая перед совершением в отно-
шении ее сексуального посягательства на-
ходилась под воздействием алкогольсодер-
жащих напитков, 7 % употребляли данные 
напитки в компании с насильником [4]. По 
данным Г. Б. Дерягина, около 25 % случаев 
оконченных изнасилований в России проис-
ходит благодаря нахождению жертвы в бес-
помощном состоянии, причиной которого 
чаще всего являлось сильное алкогольное 
опьянение. Имеют место случаи сексуаль-
ного насилия в ситуации глубокого меди-
каментозного сна или даже комы жертвы в 
силу употребления жертвой подмешанных к 
напиткам или пище определенных фармако-
логических веществ [10]. Разность сведений 
о нахождении жертв сексуального насилия 
со стороны несовершеннолетних указывает 
на отсутствие прямой зависимости состо-
яния опьянения и процесса виктимизации 
жертв такого насилия, хотя отрицать такую 
зависимость нельзя.

По данным его исследования, в одурма-
ненном состоянии или в состоянии опья-
нения находилось около половины лиц, 
потерпевших от сексуального насилия несо-
вершеннолетних. Из них 37 % находились в 
состоянии алкогольного опьянения, 8,7 % –  
под воздействием токсических и 4,3 % – 
наркотических веществ и препаратов.

Отрицательное предкриминальное пове-
дение всегда выступало значимым викти-
могенным фактором. Не являются исключе-
нием и половые преступления. Хотя и здесь 
мнения ученых неоднозначны.

Так, одними исследователями установ-
лено, что провоцирующее поведение жерт-
вы, детерминирующее сексуальное наси-
лие, характерно для незначительной доли 
таких преступлений. Это обстоятельство 
можно объяснить возрастанием числа ак-
тов сексуального насилия, совершаемых 
внезапно, и в связи с этим несвязанностью 
их с предшествующим поведением жерт-
вы или ее субъективными качествами [5]. 
В большинстве случае поведение жертв не 
являлось провоцирующим и не имело каких-
либо объективных предпосылок для прояв-
ления сексуальной агрессии [13]. Вместе с 
тем другие исследователи, указывают на то, 

что немалая часть актов сексуального наси-
лия со стороны несовершеннолетних стала 
возможной благодаря непосредственному 
взаимодействию преступника и жертвы в 
конфликтной ситуации, поэтому очевидна 
роль личности и ее действий (бездействий) 
в механизме преступного поведения.

Наше исследование показало, что 27 % 
жертв сексуальных злоупотреблений несо-
вершеннолетних отличались провоцирую-
щим и сексуально доступным поведением. 

Анализ взаимосвязей и взаимоотноше-
ний, сложившихся между несовершенно-
летними сексуальными насильниками и их 
жертвами, свидетельствует, что чаще всего 
знакомство между ними происходит слу-
чайно, практически перед совершением 
полового посягательства и их взаимоот-
ношения развиваются в сфере обоюдного 
времяпрепровождения [12]. Это подтверж-
дается и исследованиями иных авторов, 
согласно которым большая часть (86,6 %) 
жертв сексуального насилия несовершен-
нолетних находилась с ними в социальных 
связях. Вместе с тем характер этих связей 
указывает на то, что основную долю (53,8 % 
от общего числа таких связей) составляло 
случайное знакомство, причем возникшее, 
как правило, незадолго до совершения по-
лового преступления. Отсутствие какого-
либо предварительного взаимодействия со 
своими насильниками наблюдалось чаще 
всего среди жертв неожиданных нападений, 
а также у лиц мужского пола, ставших жерт-
вами однополого группового насилия [12].

По данным нашего исследования, только 
в ⅓ преступных сексуальных злоупотребле-
ний несовершеннолетний насильник и его 
жертва были так или иначе знакомы друг с 
другом. Даже если знакомство между ними 
имело случайный характер, оно отличалось 
позитивным развитием. Конфликтность, не-
приязненность между будущим потенциаль-
ным насильником и ее жертвой имели место 
быть только в 12 % случаев.

Пережитое сексуальное насилие, осо-
бенно если оно было совершено над мало-
летними, оказывает негативное влияние на 
всю их дальнейшую жизнь, влияет на фор-
мирование характера и развитие личности, 
физическое и психическое здоровье, что яв-
ляется весьма значимым криминогенным и 
виктимогенным фактором. Это подтвержда-
ется многими научными исследования в об-
ласти криминологии, виктимологии, психо-
логии, подростковой и детской психиатрии, 
а также сексопатологии. Доказано, что пере-
житое сексуальное насилие может оказать 
достаточно сильное влияние на формирова-



36

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ние агрессивности, жестокости, импульсив-
ности, на саморазрушение личности, ее по-
следующую алкоголизацию и наркотизацию, 
что в дальнейшем может выступать одной 
из детерминант криминального поведения 
жертв, не нашедших адекватных приемов и 
способов пережить совершенное над ними 
насилие. В результате такого искаженного 
психосексуального развития может про-
изойти нарушение сексуального поведения, 
что, по мнению отдельных исследователей, 
может привести к занятию проституцией, 
формированию различных сексуальных де-
виаций, что не исключает повторную викти-
мизацию данных жертв. Кроме того, у таких 
лиц во взрослой жизни могут развиться пе-
дофильные наклонности [2].

На основании изложенного можно ут-
верждать, что сексуальное насилие, совер-

шенное лицами, не достигшими восемнад-
цатилетнего возраста, не имеет однозначно 
негативных последствий, как об этом хочет 
(или привыкло) думать современное обще-
ство. Все зависит от конкретной сложив-
шейся ситуации, характера производимых 
насильственных действий и уровня сексу-
ального и психоэмоционального развития 
лица, на которого направлено сексуальное 
насилие.

Представленная виктимологическая ха-
рактеристика преступных посягательств 
несовершеннолетних на половую непри-
косновенность и половую свободу личности 
может оказать содействие в выявлении по-
тенциальных жертв данных посягательств и 
выработать эффективные меры виктимоло-
гической профилактики этого негативного 
социального явления.
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Правовое регулирование мировой юстиции в России:  
эволюция, проблемы, перспективы (к 20-летию восстановления  
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Р е ф е р а т
В статье анализируются разработка и принятие законодательства о мировых су-

дьях в России в 1990-е гг., исследуется эволюция представлений о правовом по-
ложении мирового судьи и его месте в судебной системе Российской Федерации 
начиная с Концепции судебной реформы РСФСР 1991 г. и до принятия в декабре  
1998 г. Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации». Автор 
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приходит к выводу, что на правовой статус мирового судьи, предлагаемый концеп-
цией судебной реформы, некоторыми проектами Конституции Российской Феде-
рации и проектом Федерального конституционного закона «О мировых судьях», 
оказал значительное влияние дореволюционный опыт правового регулирования и 
деятельности мировых судов. Однако при разработке действующего федерального 
закона от многих идей (нередко патриархальных) законодатель отказался.

В статье подробно анализируется Федеральный закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», законодательство субъектов, рассматриваются типичные ре-
шения субъектов в сфере правового регулирования мировой юстиции. Кроме того, 
автор исследует изменения, внесенные в закон за 20 лет, и делает выводы о со-
вершенствовании правового регулирования института мировых судей, а также по-
степенном сокращении компетенции субъектов Российской Федерации в данной 
сфере. Завершает статью краткий обзор тенденций и перспектив правового регу-
лирования мировой юстиции в Российской Федерации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мировой суд; мировой судья; мировая юстиция; правовое 
регулирование мировой юстиции.

Legal regulation of Justice of the Peace in Russia:  
evolution, problems, prospects (to the 20th anniversary  

of the restoration of the institution of magistrates)

E. V. KUZNETSOVA – Associate Professor of the Department of State Legal 
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Service of Russia, PhD. in Law, Associate Professor

A b s t r a c t
The article analyzes the development and adoption of legislation on magistrates 

in Russia in the 1990s, examines the evolution of ideas about the legal status of the 
magistrates and their place in the judicial system of the Russian Federation from the 
Concept of Judicial Reform of the RSFSR of 1991 to Federal Act « On magistrates in the 
Russian Federation». The author comes to the conclusion that the legal status of the 
magistrates, proposed by the Judicial Reform Concept, some projects of the Constitution 
of the Russian Federation and the federal constitutional act project about magistrates 
was significantly influenced by the pre-revolutionary experience in the legal regulation 
and activities of the magistrates. However, when developing the current federal law, the 
legislator refused many ideas, often patriarchal.

The article analyzes in detail the content of the Federal Law «On Justices of the 
Peace», the legislation of the subjects of the Russian Federation, draws conclusions 
about typical decisions of subjects in the sphere of legal regulation of the Justice of the 
Peace. In addition the author investigates the changes made to the law over 20 years, 
draws conclusions on improving the legal regulation as well as on the gradual reduction of 
the competence of the subjects of the Russian Federation in the sphere of legal regulation 
of the institute of Justices of the Peace. The article concludes with a brief overview of 
trends and prospects for the legal regulation of the Justice of the Peace in the Russian 
Federation.

K e y  w o r d s : magistrate’s court; magistrate; the Justice of the Peace; legal regulation 
of the Justice of the Peace.

В декабре 2018 г. исполняется 20 лет со 
дня подписания Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», в 
соответствии с которым в нашей стране был 
введен институт мировых судей [16]. Многие 
исследователи, впрочем, говорят о возрож-
дении, восстановлении мировой юстиции в 
России, ссылаясь на тот факт, что мировые 
суды были введены в результате Судебной 

реформы 1864 г., а потому этот институт не 
нов для российской судебной системы.

Разработка и принятие данного закона 
осуществлялись достаточно долго, в пе-
риод радикальных для страны перемен в 
государственной и общественной жизни. 
Еще в октябре 1991 г. Верховным Советом 
РСФСР была одобрена Концепция судебной 
реформы РСФСР [14], в которой предлага-
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лось введение мировых судей в качестве 
судей первой инстанции. Предполагалось, 
что будет создано два вида мировых судов: 
участковые, действующие в пределах опре-
деленной территории судебного участка, и 
специализированные (следственные, пени-
тенциарные и др.). Юрисдикция участковых 
мировых судей была примерно охарактери-
зована следующим образом: рассмотрение 
гражданских, уголовных дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях. Компетен-
ция же специализированных мировых судей 
была обозначена весьма расплывчато: они 
«возьмут на себя контрольные функции там, 
где под угрозу ставятся свободы и права 
человека». Таблица, характеризующая фе-
деральную судебную систему, детализиро-
вала их функции – «судебный контроль за 
следствием». В соответствии с Концепци-
ей судебной реформы РСФСР мировой суд 
входил в федеральную судебную систему.

В данной концепции также высказывалась 
идея о выборности участковых мировых су-
дей (получают «мандат от избирателей»). От 
кандидатов в мировые судьи не требовалось 
обязательного юридического образования 
(для всех судей районного суда и выше ука-
зана характеристика «профессиональный 
судья», для мирового суда – просто «судья»). 
Составители предлагали изучить вопрос о 
введении должности почетных (неоплачива-
емых) мировых судей «из числа лиц, имею-
щих высшее юридическое образование и не 
связанных ни с адвокатской практикой, ни с 
отечественным “истеблишментом” (препо-
даватели вузов, бывшие сотрудники право-
охранительных органов, научные сотрудни-
ки)», которых предполагалось привлекать к 
рассмотрению отдельных споров: «разре-
шать по просьбе “мира” мелкие конфликты, 
склоняя стороны к соглашению».

Следует отметить очевидное влияние 
Судебной реформы 1864 г. на составите-
лей концепции, в частности в отношении 
института мировых судей. Идеи выборно-
сти мировых судей на определенный срок, 
полупрофессиональный характер мировой 
юстиции, институт почетных мировых судей, 
даже понятия «судебный округ», «судебный 
участок» – все указывает на влияние судеб-
ных преобразований второй половины XIX в. 

Исследователи отмечают, что Концепция 
судебной реформы РСФСР 1991 г. смеши-
вает понятия «мировой суд» и «мировой су-
дья», отчетливо проводит связь участкового 
и почетного мирового судьи с местным со-
обществом – «миром» (населением судеб-
ного участка), акцентирует примирительную 

функцию мировых судей, что свидетель-
ствует о влиянии патриархального подхода 
к мировой юстиции [3, с. 299].

Несмотря на принятие указанной концеп-
ции, политическая борьба тех лет затор-
мозила реализацию судебной реформы. В 
1992 г. вносятся изменения в Конституцию 
РСФСР 1978 г., содержащие следующую 
формулировку: «Мировые судьи избирают-
ся населением округа, на который распро-
страняется их юрисдикция, сроком на пять 
лет» [19]. В апреле 1993 г. Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» дополняется п. 2 ст. 11, содер-
жащим аналогичное положение [5]. 

Институт мировых судей упоминался и в 
некоторых проектах Конституции Россий-
ской Федерации, причем где-то мировые 
судьи были отнесены к местному само- 
управлению [22; 23], ряд проектов содержит 
требование о выборности мировых судей 
[25], другие, напротив, упоминают мировых 
судей лишь вскользь [24]. 

Однако принятая 12 декабря 1993 г. Кон-
ституция Российской Федерации в харак-
теристике судоустройства ссылается на 
федеральный конституционный закон, не 
упоминая мировых судей.

25 марта 1994 г. III Всероссийский съезд 
принимает постановление «О концепции су-
дебной реформы Российской Федерации», 
в котором говорится о целесообразности 
введения мировой юстиции, одной из целей 
которой будет максимальное приближение 
правосудия к населению с предоставлени-
ем права рассматривать малозначительные 
споры по согласию сторон доверенным ли-
цам из числа жителей населенного пункта 
[15]. Мировых судей предполагалось отно-
сить к местным судам, порядок наделения 
полномочиями должен был быть установлен 
законодательством субъекта. В формули-
ровке целей деятельности мировых судей 
также прослеживается влияние идей Судеб-
ной реформы 1864 г.

В том же году при Президенте Россий-
ской Федерации создается Совет по судеб-
ной реформе, в котором был разработан и 
одобрен проект федерального конституци-
онного закона «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» [17]. 

В соответствии с данным законом миро-
вые судьи относились к судебной системе 
субъекта, являлись нижестоящей судебной 
инстанцией по отношению к районным (го-
родским) судам. Компетенция их опреде-
лялась бланкетно: уголовные дела, граж-
данские споры, дела об административных 
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правонарушениях, предусмотренные фе-
деральным законодательством. В качестве 
требований к кандидатам в мировые судьи 
предъявлялся возрастной ценз (23 года, 
что противоречило Конституции Россий-
ской Федерации), образовательный ценз 
(высшее образование, профиль не уточнял-
ся, что опять же противоречило Основному 
закону страны). Мировых судей предпо-
лагалось избирать сроком на пять лет на-
селением судебного участка, в пределах 
которого они действовали. Предлагалось 
восстановить и съезды мировых судей для 
обсуждения и решения вопросов, имеющих 
значение для мировых судей района (горо-
да): судебной практики, организационного и 
ресурсного обеспечения и т. д. Съезд также 
наделялся правом законодательной иници-
ативы в законодательный орган субъекта. 
Исследователи отмечают влияние дорево-
люционного опыта при разработке проекта 
данного закона [3, с. 258].

Параллельно с федеральным консти-
туционным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации» разрабатывается 
федеральный конституционный закон «О 
судебной системе». Проект изначально был 
внесен Президентом Российской Федера-
ции и доработан рабочей группой Комитета 
Государственной Думы по законодательству 
и судебно-правовой реформе. Изменения 
рабочей группы в отношении института ми-
ровых судей касались, в частности, более 
точного определения их места в судебной 
системе страны. В соответствии с законо-
проектом мировые судьи являлись судьями 
субъектов Российской Федерации, входили 
в единую судебную систему России (ст. 4), 
избирались населением в порядке, установ-
ленном федеральным законом и законода-
тельством субъектов (ст. 15) [21].

После обсуждения законопроекта в 
Государственной Думе часть положений 
претерпела изменения в сторону расшире-
ния полномочий субъектов по регулирова-
нию института мировых судей. Во вступив-
шем в силу 31 декабря 1996 г. Федеральном 
конституционном законе «О судебной си-
стеме Российской Федерации» статус ми-
рового судьи определяется следующим 
образом: относятся к судебной системе 
субъектов Российской Федерации; являют-
ся судьями общей юрисдикции, нижесто-
ящими по отношению к районным судам; 
порядок наделения полномочиями устанав-
ливается федеральным законом и законом 
субъекта; должности мировых судей созда-
ются и упраздняются законами субъектов; 

мировой судья в пределах своей компетен-
ции рассматривает гражданские, админи-
стративные и уголовные дела в качестве 
суда первой инстанции; полномочия и поря-
док деятельности мирового судьи устанав-
ливаются федеральным законом и законом 
субъекта; финансирование мировых судей 
осуществляется из федерального бюджета 
[18].

Таким образом, в Федеральном конститу-
ционном законе «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» определен уровень 
нормативного акта о мировых судьях – фе-
деральный закон, что логично, поскольку 
Конституция не предусматривает феде-
рального конституционного закона «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации». 
Правовое регулирование института миро-
вых судей осуществляется федеральным 
законом и законами субъекта, что опять же 
соответствует их статусу как судов субъ-
екта Российской Федерации. Вместе с тем 
исследователи отмечают, что грамматиче-
ские конструкции фраз в рассматриваемом 
законе двояки и противоречивы по смыслу. 
Так, например, два союза «и» в формулиров-
ке ч. 2. ст. 28 («Полномочия и порядок дея-
тельности мирового судьи устанавливаются 
федеральным законом и законом субъекта 
Российской Федерации») дают основание 
предполагать, что и полномочия мировых 
судей также находятся в совместном веде-
нии. По факту же полномочия мировых су-
дей устанавливаются только федеральным 
законом. Подобных несогласований в за-
конодательстве о мировой юстиции изна-
чально оказалось немало, многие из них не 
устранены до сих пор [3, с. 259–260].

Наконец, в конце 1998 г. вступает в силу 
основной нормативный правовой акт, ре-
гулирующий деятельность мировых су- 
дей, – Федеральный закон «О мировых су-
дьях в Российской Федерации». 

Закон состоит из 12 статей, регулирую-
щих основы правового положения мирового 
судьи в России. Уже в первой статье закре-
плено основное противоречие правового 
статуса мировых судей: являются судьями 
общей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации, но входят в единую судебную 
систему страны, осуществляют правосудие 
именем Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральными законами.

Включение мировых судей в судебную си-
стему субъекта предполагает, что правовое 
регулирование их деятельности осущест-
вляется и федеральным законом, и законом 
субъекта Российской Федерации. Изна-
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чально в сфере совместного регулирования 
Федерации и субъектов можно было выде-
лить два аспекта:

а) вопросы, по которым субъект принима-
ет решение в пределах (границах), установ-
ленных Федерацией: создание и упразд-
нение судебных участков, установление 
сроков полномочий мировых судей, выбор 
способа формирования корпуса мировых 
судей, установления языка судопроизвод-
ства и делопроизводства и т. п.;

б) вопросы, по которым субъект может 
дополнить федеральное законодательство: 
установление дополнительных требований 
к кандидатам на должность мирового судьи, 
дополнительных гарантий материального 
обеспечения и социальной защиты миро-
вых судей, установления порядка осущест-
вления правосудия по делам об админи-
стративных правонарушениях. В результате 
изменений, внесенных в рассматриваемый 
закон, вторая группа вопросов была исклю-
чена из федерального закона [6; 9; 12]. 

Самостоятельность субъектов в право-
вом регулировании института мировых су-
дей фактически сводится лишь к установ-
лению процедуры назначения (избрания) 
мировых судей, созданию и правовой регла-
ментации статуса органа, обеспечивающего 
деятельность мировых судей, установлению 
структуры и штатного расписания аппарата 
мировых судей.

Субъект Российской Федерации само-
стоятельно определяет, принимать ли ком-
плексный закон или несколько специальных 
актов, регламентирующих деятельность ми-
ровых судей. Здесь субъекты разделились 
на две группы. В большинстве субъектов по 
федеральному образцу приняты два закона: 
о мировых судьях соответствующего субъ-
екта и о судебных участках и должностях 
мировых судей соответствующего субъек-
та (Алтайский и Хабаровский края, Архан-
гельская, Вологодская области, Республики 
Крым, Дагестан, Коми, Северная Осетия, 
Карелия и др.).

В других субъектах приняты и действуют 
комплексные акты, устанавливающие и по-
рядок деятельности мировых судей, и су-
дебные участки мировых судей (Забайкаль-
ский, Приморский края, Санкт-Петербург, 
Тамбовская область, Удмуртская Респу-
блика, Ямало-Ненецкий автономный округ  
и др.).

Как правило, законы о мировых судьях 
субъекта сходны по названию («О мировых 
судьях… (советующий субъект)», реже – «О 
порядке назначения и деятельности миро-

вых судей…»), структуре и содержанию и 
копируют федеральный закон: статус миро-
вого судьи, требования, предъявляемые к 
кандидатам (бланкетные статьи), компетен-
ция, порядок назначения (избрания), судеб-
ные участки, организационное обеспечение, 
дополнительное профессиональное образо-
вание и повышение квалификации и т. д.

Большинство субъектов установили та-
кой способ формирования корпуса миро-
вых судей, как назначение законодательным 
(представительным) органом субъекта, про-
цедура в целом схожая. Срок полномочий 
мировых судей в субъектах различается: от 
3 до 5 лет при первом назначении, от 5 до 10 
лет – при повторном. В законах субъектов, 
как правило, более подробно регулируют-
ся вопросы организационного обеспече-
ния мировых судей: содержатся положения 
об органе, обеспечивающем деятельность 
мировых судей, аппарате мировых судей, 
размещении судебных участков и т. д. В не-
которых субъектах приняты отдельные зако-
ны об обеспечении доступа к информации 
о деятельности мировых судей, регламен-
тирующие способы обеспечения доступа к 
информации, организацию размещения ин-
формации о деятельности мировых судей, в 
том числе в сети Интернет. 

Подводя итог, еще раз отметим, что сте-
пень самостоятельности субъектов в право-
вом регулировании института мировых су-
дей существенно уменьшилась в сравнении 
с изначальной редакцией Федерального за-
кона «О мировых судьях в Российской Феде-
рации». Даже в вопросах, которые субъект 
вправе решать самостоятельно, в основном 
выбраны сходные варианты правового регу-
лирования.

Помимо предметов ведения субъектов 
Российской Федерации в сфере регулиро-
вания института мировых судей существен-
ным изменениям была подвергнута статья о 
компетенции мировых судей. 

В соответствии со ст. 3 к компетенции ми-
рового судьи относятся следующие катего-
рии дел: 

– уголовные дела о преступлениях, за со-
вершение которых максимальное наказание 
не превышает трех лет лишения свободы 
(норма носит бланкетный характер и отсы-
лает к ч. 1 ст. 31 УПК РФ); 

– дела о выдаче судебного приказа; 
– дела о расторжении брака, если между 

супругами отсутствует спор о детях; 
– споры о разделе между супругами со-

вместно нажитого имущества при цене иска, 
не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
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– иные возникающие из семейно-право-
вых отношений споры, за исключением дел 
об оспаривании отцовства (материнства), 
об установлении отцовства, о лишении ро-
дительских прав, об ограничении родитель-
ских прав, об усыновлении (удочерении) ре-
бенка, других дел по спорам о детях и дел о 
признании брака недействительным; 

– имущественные споры, за исключени-
ем дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и 
использованию результатов интеллектуаль-
ной деятельности, при цене иска, не превы-
шающей пятидесяти тысяч рублей; 

– споры об определении порядка пользо-
вания имуществом; 

– дела об административных правонару-
шениях, отнесенные к компетенции мирово-
го судьи КоАП РФ и законами субъектов.

В основном все изменения, касающие-
ся компетенции мирового судьи, были на-
правлены на ее сужение и уточнение. Так, 
изначально цена иска была указана в ми-
нимальных размерах оплаты труда, однако 
законодатель отказался от такой практи-
ки. Внесенные в 2008 г. изменения в закон 
ограничили цену иска до 100 тыс. руб., за-
тем в 2010 г. цена иска была уменьшена до  
50 тыс. руб. [7; 8]. Первоначально в компе-
тенцию мирового судьи всходили все дела 
о разделе совместно нажитого имущества 
между супругами, независимо от цены иска. 
Разрешение таких споров представляло для 
мировых судей сложность в случаях много-
миллионной стоимости имущества, рас-
положения его в разных регионах страны, 
за рубежом и т. д. Законодатель ограничил 
подведомственность данной категории дел 
ценою иска в 50 тыс. руб. Исключены из 
подсудности мировым судьям юридически 
сложные дела, связанные с ограничени-
ем родительских прав, со спорами о детях, 
признанием брака недействительным (из-
начально п. 5 ч. 1 ст. 6 был сформулирован 
следующим образом: «иные возникающие 
из семейно-правовых отношений дела, за 
исключением дел об оспаривании отцов-
ства (материнства), об установлении от-
цовства, о лишении родительских прав, об 
усыновлении (удочерении) ребенка»). Также 
в 2008 г. были исключены из подсудности 
мировых судей и все трудовые споры (ра-
нее мировые судьи не рассматривали лишь 
дела о восстановлении на работе и раз-
решении коллективных трудовых споров). 
Кроме уточняющих изменений ст. 3 была 
дополнена п. 1.1, допускающим отнесение 
федеральным законом к подсудности миро-

вых судей и иных категорий дел. С 2016 г. в 
соответствии с изменениями, внесенными 
в КАС РФ, мировой судья рассматривает и 
заявления о вынесении судебного приказа 
по требованиям о взыскании обязательных 
платежей и санкций в порядке, установлен-
ном гл. 11.1 КАС РФ [11]. 

Впрочем, нельзя утверждать, что компе-
тенция мирового судьи в Российской Фе-
дерации устоялась и не будет меняться в 
дальнейшем. Так, на рассмотрении Государ-
ственной Думы находится проект феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», которым, в частности, предлагается 
исключить из компетенции мирового судьи 
дела, возникающие из семейно-правовых 
отношений, а также споры о порядке поль-
зования имуществом, но увеличить цену 
иска по имущественным спорам, возникаю-
щим в сфере защиты прав потребителей, до 
100 тыс. руб. [10].

Недавние изменения законодательства 
коснулись порядка финансирования дея-
тельности мировых судей и их организаци-
онного обеспечения. В апреле 2018 г. были 
внесены поправки в ст. 10 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми уста-
навливаются гарантии финансового обе-
спечения деятельности мировых судей [13]. 
При разработке проекта бюджета субъекта 
в части расходов на содержание аппарата 
мировых судей и материально-техническое 
обеспечение судебных участков высший ор-
ган исполнительной власти субъекта обязан 
взаимодействовать с советом судей субъ-
екта; уменьшение финансирования миро-
вой юстиции из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации допускается лишь с 
согласия совета судей субъекта (если объ-
ем финансирования сокращается не более 
чем на 5 %) или конференции судей субъ-
екта (если более чем на 5 %). Также в новой 
редакции указанной статьи сформулиро-
вано определение понятия «организацион-
ное обеспечение мировых судей» (воспро-
изводится формулировка Федерального 
конституционного закона «О судах общей 
юрисдикции») и не вполне удачное с точки 
зрения логики и юридической техники по-
ложение о том, что что организационное 
обеспечение деятельности мировых судей 
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осуществляется органами исполнительной 
власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации. 
Полагаем, что эти изменения далеко не по- 
следние.

В научной литературе обсуждаются два 
вектора дальнейшего развития мировой 
юстиции в Российской Федерации. Сто-
ронником первого, довольно радикально-
го, является судья Конституционного Суда 
Российской Федерации М. И. Клеандров. 
Он предлагает идею «радикальной автоно-
мизации мировой юстиции», суть которой 
сводится к полному – в институциональном, 
инстанционном, организационном, кадро-
вом, финансовом и иных планах – отделе-
нию ее от федеральной юстиции [2]. Второй 
путь – федерализация мировой юстиции, то 
есть передача функций, оставшихся у субъ-
екта в отношении мировых судов, на феде-
ральный уровень. Здесь уместно провести 
аналогию с судебной системой США, где 
как на федеральном уровне, так и уровне 
штатов действуют судьи-магистраты (миро-
вые судьи). При этом штат самостоятельно 
решает вопрос о введении у себя мировых 
судей, определяет их правовой статус, ми-
ровые судьи решают споры в соответствии с 
законодательством штата. И здесь действи-
тельно правовое положение мировых судей 
в разных штатах США существенно отлича-
ется: в Техасе и Пенсильвании, например, 
действуют выборные мировые судьи, для 
которых не требуется обязательной степени 

в области права, в Южной Каролине и Огайо 
мировые судьи назначаются губернатором 
штата, в Огайо при этом требуется не только 
степень в области права, но и не менее че-
тырех лет практики.

Впрочем, необходимо осознавать осо-
бенности разграничения предметов ве-
дения и полномочий между федерацией и 
субъектами США: в Конституции США чет-
ко определены вопросы исключительного 
ведения страны, все остальные преимуще-
ственно относятся к компетенции штата. Са-
мостоятельность штатов изначально была 
существенно выше, чем субъектов в соста-
ве Российской Федерации. Все изменения 
в законодательстве о мировой юстиции 
2000–2010-х гг. фактически, как уже гово-
рилось выше, нацелены на сужение само-
стоятельности субъекта в сфере правового 
регулирования мировой юстиции, что сви-
детельствует о фактической федерализа-
ции мировых судей. Подобные идеи звучали 
в конце 2000-х гг. от представителей судей-
ского и научного сообществ и даже Пре-
зидента Российской Федерации Д. А. Мед- 
ведева, однако так и остались на уровне 
предложений [1; 4; 20; 26]. Впрочем, указан-
ные выше изменения в законодательстве о 
мировых судьях в целом олицетворяют тен-
денцию федерализации мировой юстиции, 
однако федерация пока не готова принять 
на себя расходы и полномочия субъекта по 
организационному и материально-техниче-
скому обеспечению деятельности мировых 
судей.
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Пенитенциарный правопорядок:  
общетеоретические и отраслевые аспекты

Е. В. СВИНИН – заместитель начальника кафедры государственно-право-
вых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Р е ф е р а т
Предметом исследования в статье выступает пенитенциарный правопорядок как 

социально-правовое явление, целью – определение категориальной самостоятель-
ности пенитенциарного правопорядка посредством научного осмысления общете-
оретических и отраслевых аспектов содержания данного понятия.

В российской юридической науке уделяется недостаточное внимание отрасле-
вым исследованиям правового порядка. Общетеоретическое понятие оказывается 
невостребованным отраслевыми науками. Сложившуюся ситуацию возможно ис-
править посредством разработки полноценной теории правопорядка, основанной 
на эмпирическом материале различных отраслей российского права. Понятийной 
конкретизации правового порядка могут служить отраслевые аналоги, одним из ко-
торых является пенитенциарный правопорядок.

Основу исследования образуют идеи социально-юридической природы и поли-
контекстуальности правопорядка. Поликонтекстуальность пенитенциарного право-
порядка отражается в совокупности таких относительно самостоятельных сторон 
единого понятия, как норма, процесс и результат.

Социально-юридическая сущность пенитенциарного правопорядка позволяет 
увидеть как внутренние, так и внешние противоречия и обусловленные ими уни-
кальные черты и формы проявления содержания того или иного контекста. Обосно-
вывается тезис, что правопорядок как реально существующее явление имеет как 
нормальные, так и девиантные формы выражения. Так, девиантными формами яв-
ляются коллизии и пробелы уголовно-исполнительного законодательства, технико-
юридические дефекты. Девиацией пенитенциарного правопорядка как процесса 
выступают дискретное регулирование правовой процедуры реализации прав, нару-
шение связей между юридическими фактами и правоотношениями, дисбаланс прав 
и обязанностей. Девиация пенитенциарного правопорядка как результата правовой 
жизни связана с противоречиями между юридическими и социальными итогами 
действия норм уголовно-исполнительного права.

Выводы исследования могут быть использованы при изучении критериев и по-
казателей состояния правового порядка в российской пенитенциарной системе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  право; правопорядок; законность; уголовно-исполнитель-
ная система; пенитенциарный правопорядок.

Penal law and order: general theoretical and branch aspects

E. V. SVININ – Deputy Head of the Department of State and Legal Disciplines 
of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of 
Russia, PhD. in Law, Associate Professor

A b s t r a c t
The subject of the study is the penal law and order as a social and legal phenomenon. 

The aim of the work is to determine the categorical independence of the penal legal order 
by means of scientific understanding of general theoretical and branch aspects of the 
content of this concept. 

In the Russian legal science insufficient attention is paid to the branch studies of the 
legal order. The general theoretical concept is unclaimed by the branch sciences. The 
current situation can be remedied by developing a full-fledged theory of law and order 
based on empirical material of the branches of Russian law. The conceptual specification 
of the legal order in the sphere of the penal law is the penal law and order.

The basis of the study is formed by the ideas of the socio-legal nature and the 
polycontextuality of law and order. The polycontextuality of the penal legal order is 
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reflected in the aggregate of relatively independent sides of a single concept: «norm», 
«process» and «result.»

The social and legal essence of the penal legal order allows to see both internal and 
external contradictions and due to them unique features and forms of manifestation of the 
content of a particular context. The thesis is substantiated that the law and order as a real 
phenomenon has both «normal» and «deviant» forms of expression. So the deviant forms 
of the penal law and order as a «norm» of legal life are collisions and gaps in the criminal 
enforcement legislation, technical and legal defects. The deviation of the penal system as 
a «process» is the discrete regulation of the legal procedure for the realization of rights, 
the disruption of the links between legal facts and legal relations, the imbalance of rights 
and obligations. The deviation of the penal law and order as a «result» of the legal life is 
connected with the contradictions between legal and social results of the norms of the 
penal law.

The results of the research can be used in the study of criteria and indicators of the 
state of the legal order in the Russian penal system.

K e y  w o r d s : law; law and order; legality; penal system; penal law and order.

Исследование состояния правопорядка 
имеет важное значение для любой отрасли 
права. К сожалению, в науке уголовно-ис-
полнительного права категория «правопо-
рядок» не получила достаточного осмысле-
ния. Полагаем, что введение в понятийный 
аппарат термина «пенитенциарный право-
порядок» позволит создать условия для 
всестороннего анализа результатов функ-
ционирования уголовно-исполнительной 
системы и действия уголовно-исполнитель-
ного законодательства.

В изучении правопорядка вообще и пени-
тенциарного в частности следует учитывать 
существование юридической и социальной 
сторон действия права. Социально-юриди-
ческая сущность правопорядка обусловле-
на природой права как социального регуля-
тора. С одной стороны, право – это внешний 
по отношению к обществу инструмент обе-
спечения порядка, а с другой – неотъем-
лемая часть социального порядка. В силу 
этого результаты действия права имеют 
двойственный характер. Юридические ре-
зультаты преимущественно характеризуют 
формальную сторону действия права и на-
ходят свое воплощение в системе сложив-
шихся правоотношений и режиме законно-
сти, социальные – отражают качественные 
изменения в общественных отношениях и не 
имеют юридической формы и содержания. 

Понятие «правопорядок» не следует рас-
сматривать только как результат, итог дей-
ствия права. Проявления юридической 
упорядоченности можно встретить на раз-
личных этапах правового регулирования. 
Иными словами, на каждой стадии действия 
этого механизма правовой порядок приоб-
ретает свои специфические формы и содер-
жание. 

На этапе создания нормы права возника-
ет статичный правопорядок, который суще-
ствует в форме нормативной урегулирован-

ности общественных отношений. При этом 
состояние порядка характеризует полноту 
предмета правового регулирования, соци-
альную адекватность используемых мето-
дов и способов воздействия. Правопорядок 
может выступать и в качестве процесса, 
характеризуя реализацию права в системе 
правовых отношений. В этом случае он про-
является в согласованности юридических 
фактов и правоотношений, строгом порядке 
реализации прав и обязанностей субъектов 
права. Наконец, выступая завершающим 
элементом правового регулирования, пра-
вопорядок характеризует его юридические 
и социальные результаты. Таким образом, 
правопорядок может быть рассмотрен в ка-
честве нормы, процесса и результата право-
вой жизни.

Пенитенциарный правопорядок следует 
воспринимать как частное проявление пра-
вопорядка. Всестороннее представление 
о данном виде правопорядка может быть 
сформировано в результате анализа всего 
массива норм уголовно-исполнительного 
права. Нами будут затронуты лишь отдель-
ные стороны выбранной проблемы с целью 
раскрыть качественную определенность и 
методологическую роль пенитенциарного 
правопорядка.

В наиболее общем виде под пенитенци-
арным правопорядком следует понимать 
качественное состояние отношений в пе-
нитенциарной сфере, проявляющееся в 
сложившейся системе правового регули-
рования, процессе реализации норм и со-
циально-юридических результатах их дей-
ствия.

Пенитенциарный правопорядок как про-
явление нормативности правовой жизни 
предполагает анализ системно-структур-
ных связей правовых норм и юридических 
форм их выражения. В этом аспекте право-
порядок передает интегративный эффект, 



48

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

возникающий в результате принятия юриди-
ческих норм. Состояние правопорядка даже 
на этапе общего действия норм права, не-
смотря на отсутствие конкретных правоот-
ношений, способствует определенной ста-
бильности и устойчивости правовой жизни. 

Статичность правопорядка отражает-
ся в нормативном закреплении правовой 
структуры общества и государства. При 
этом правосубъектность субъектов права, 
а также установленный правовой режим до-
зволенного, обязанного и запрещенного по-
ведения как очерчивают внешние границы 
правового поведения, так и проводят вну-
треннее разделение между правомерным 
и противоправным. Нормативная согласо-
ванность и системность юридических норм 
обусловливают определенные ожидания и 
социально-правовые установки субъектов 
права. В этой связи хотелось бы отметить, 
что осознание возможности обладания 
правом или возможности защитить нару-
шенное право либо понести юридическое 
наказание за нарушение обладает само-
стоятельным регулятивным эффектом. При 
этом чем выше степень реальности указан-
ной возможности, чем полнее и достовер-
нее знание о механизме ее реализации, тем 
выше уровень нормативного правопорядка. 
Ярким примером может служить право на 
условно-досрочное освобождение. Оно по-
зволяет активно влиять на поведение осуж-
денных, добиваясь определенного порядка 
на территории исправительного учрежде-
ния.

Показатели пенитенциарного правопо-
рядка как нормы правовой жизни характе-
ризуют качественную сторону юридических 
норм. Ими могут быть однозначность со-
держания, логическая целостность, непро-
тиворечивость, соответствие вышестоящим 
юридическим нормам и, наконец, социаль-
ная значимость норм. Следует отметить, 
что указанные выше показатели носят каче-
ственный характер. Количественная оценка 
правопорядка как нормы правовой жизни 
весьма проблематична, поскольку не всегда 
увеличение количества законов (юридиче-
ских норм) приводит к укреплению поряд-
ка в обществе. Обеспечение правопорядка 
сводится к своеобразному лавированию 
между строгой и детальной регламентацией 
одного типа отношений и предоставлением 
юридической свободы для другого.

Позволим себе еще несколько замечаний. 
Понимание порядка связано с анализом со-
отношения нормального и девиантного в 
правовой жизни. Нарушение либо снижение 

правового порядка связано с существова-
нием различных девиаций. Ярким приме-
ром могут служить пробелы в российском 
праве, а также чрезмерная абстрактность и 
неопределенность юридической термино-
логии. 

Пробелы, коллизии, технико-юридиче-
ские дефекты и прочие негативные явле-
ния не исключают правопорядка, а свиде-
тельствуют о его девиантном содержании. 
Диалектика настаивает на необходимости 
исследования явления в единстве его про-
тиворечивых сторон. В свете этого полага-
ем, что состояние правопорядка обуслов-
лено взаимодействием положительных и 
отрицательных факторов. 

Следует согласиться с А. В. Малько и  
И. Д. Навважай в том, что правовая жизнь 
включает в себя как правомерные, так и 
противоправные явления. Так, аргументи-
руя свою позицию, ученые отмечают, что 
«правомерные и противоправные начала 
правовой жизни являются правовыми по 
своему характеру (в смысле юридическими) 
и выступают составными частями юриди-
ческой среды, сегментами правового поля» 
[1, с. 11]. Правопорядок как норма правовой 
жизни также характеризуется наличием по-
ложительных и деструктивных компонентов. 
Преобладание первых свидетельствует о 
высоком уровне правопорядка, преоблада-
ние последних – о низком. Однако и в том, и 
в другом случае правопорядок продолжает 
существовать. 

Девиантные формы правопорядка сви-
детельствуют о низком качестве правовых 
норм. Наша позиция заключается в том, 
что правопорядок нельзя идеализировать. 
Иными словами, он может быть несовер-
шенным. Правопорядок возникает одновре-
менно с появлением права и государства и 
никуда не исчезает, поэтому важной зада-
чей государства и гражданского общества 
является своевременное совершенствова-
ние и изменение правопорядка.

Основу пенитенциарного правопорядка 
образуют нормы УИК РФ. Количество вноси-
мых в кодекс изменений позволяет говорить 
о достаточно высоком технико-юридиче-
ском качестве норм уголовно-исполнитель-
ного права и, соответственно, высоком 
уровне пенитенциарного правопорядка. Од-
нако проанализируем ряд нормативных по-
ложений, свидетельствующих о недостатках 
правового регулирования.

Исполнение уголовных наказаний – это 
деятельность, которая объективно нужда-
ется в существовании понятной и четко ре-
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гламентированной правовой процедуры. В 
связи с этим хотелось бы отметить, что для 
существующего нормативного пенитенци-
арного правопорядка необходима более по-
следовательная и прозрачная регламента-
ция. Ориентиром правового развития может 
служить практика регулирования админи-
стративных действий при предоставлении 
государственных услуг и исполнении госу-
дарственных функций. 

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. 
от 25.01.2018) [2] устанавливает требования 
к разработке административных регламен-
тов. Описание каждой административной 
процедуры должно содержать такие эле-
менты, как основание процедуры, содержа-
ние и продолжительность административ-
ных действий, ответственные лица, условия, 
порядок и срок приостановления, критерии 
принятия решения, результат и способ его 
фиксации. Наиболее общий перечень пра-
вовых процедур исполнения уголовных на-
казаний приведен в ч. 2 ст. 2 УИК РФ. Однако 
последующие разделы и главы кодекса не 
содержат подробной и последовательной 
их регламентации. Пробельность правовой 
процедуры приводит к снижению социаль-
ной эффективности правового порядка. 
Приведем ряд примеров.

Существование облегченных, обычных и 
льготных условий содержания осужденных 
в исправительных учреждениях должно яв-
ляться стимулом к исправлению и правопо-
слушному поведению. В соответствии с п. 6 
ст. 122 УИК РФ «перевод из строгих условий 
отбывания наказания в обычные произво-
дится не ранее чем через девять месяцев 
при отсутствии взысканий за нарушения 
установленного порядка отбывания нака-
зания». Обратим внимание на то, что верх-
няя граница срока содержания в строгих 
условиях не установлена. Получается, что 
возможность перевода является не субъ-
ективным правом, а законным интересом 
осужденного, реализация которого зависит 
от усмотрения администрации исправи-
тельного учреждения. Отсутствие четкого 
правового регулирования сроков принятия 
решения указывает на дискреционный ха-
рактер полномочия, и потому, на наш взгляд, 
приведенная норма может снижать заинте-
ресованность в правомерном поведении.

В соответствии с п. 4 ст. 122 УИК РФ 
«осужденные, отбывающие наказание в об-
легченных условиях, признанные злостны-
ми нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, переводятся в обыч-

ные или строгие условия отбывания наказа-
ния». В указанном примере широта дискре-
ционных полномочий граничит с наличием 
коррупциогенного фактора в российском 
законодательстве.

Важным институтом уголовно-исполни-
тельного права является признание осуж-
денного злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания 
(далее – злостный нарушитель). Вместе с 
тем правовые процедуры этого института 
имеют весомые пробелы. 

Следует заметить, что признание злост-
ным нарушителем по буквальному смыслу 
ст. 115 УИК РФ не является мерой взыскания. 
Злостный нарушитель – это специфический 
статус осужденного, который своим пове-
дением игнорирует установленные требо-
вания режима и вытекающие из этого стату-
са определенные ограничения (в частности, 
такие осужденные переводятся из обычных 
условий в строгие). Нормы, предусматрива-
ющие возможность признания осужденного 
злостным нарушителем, имеют превентив-
ное значение. Понимание связи между по-
ведением и возможными ограничениями 
должно подталкивать осужденных к фор-
мированию социально полезных установок. 
Вместе с тем пенитенциарный порядок в 
рассматриваемой сфере имеет существен-
ный изъян: уголовно-исполнительное за-
конодательство не предусматривает юри-
дической возможности снятия указанных 
статусных ограничений. На наш взгляд, это 
является серьезным недостатком правово-
го регулирования. 

Девиантность пенитенциарного правопо-
рядка проявляется в нескольких аспектах. 
Во-первых, осужденный, признанный од-
нажды злостным нарушителем, фактически 
остается в этом статусе до конца срока от-
бывания уголовного наказания. В этой свя-
зи юридическая возможность повторного 
признания злостным нарушителем является 
нонсенсом, поскольку осужденный и так им 
является. Кроме того, при буквальном тол-
ковании норм, регламентирующих перевод 
из обычных условий в строгие и из строгих 
в обычные, возникает логическое противо-
речие. Так, ч. 5 ст. 120 УИК РФ предусма-
тривает, что при отсутствии взысканий в 
течение шести месяцев осужденный может 
быть переведен из строгих условий в обыч-
ные. Однако в соответствии с требованиями  
ч. 2 ст. 120 УИК РФ осужденный должен быть 
переведен в строгие условия содержания, 
поскольку ранее был признан злостным на-
рушителем. 
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Алогизм сложившейся ситуации налицо. 
При этом практика идет по пути не букваль-
ного, а расширительного толкования, допу-
ская возможность неоднократного призна-
ния осужденного злостным нарушителем.

Во-вторых, серьезное противоречие мо-
жет проявляться и в другой форме. Злост-
ный нарушитель по истечении установлен-
ного времени и при отсутствии взысканий 
может быть переведен в обычные условия, а 
в последующем и облегченные. Более того, 
при соблюдении формальных моментов суд 
может признать такое лицо не нуждающим-
ся в полном отбытии установленного срока 
уголовного наказания и, соответственно, 
освободить его условно-досрочно. 

Вполне очевидно, что признание осуж-
денного злостным нарушителем должно 
устанавливаться на определенный срок, при 
этом следует предусмотреть возможность 
снятия этого статуса, тем более что после 
освобождения факт признания злостным 
нарушителем может повлечь определенные 
правовые последствия (в частности, уста-
новление административного надзора). 

Правопорядок как норма правовой жизни 
не является единственной стороной единого 
содержания. Не меньшее внимание следует 
уделять правопорядку как процессу право-
вой жизни. Иными словами, правовой поря-
док вообще и пенитенциарный в частности 
характеризуют процедурно-процессуаль-
ную сторону правовой жизни общества.

Пенитенциарный правопорядок как про-
цесс правовой жизни позволяет увидеть 
динамику правового отношения. Рассма-
триваемая сторона правопорядка ориенти-
рует исследователя на анализ нескольких 
взаимосвязанных проблем. Во-первых, сле-
дует задаться вопросом, какова эффектив-
ность социальной роли предусмотренных 
нормами права юридических фактов. В дан-
ном случае крайне важно отслеживать свя-
зи юридического факта и правоотношения. 
Иными словами, юридический факт может 
в реальной жизни возникнуть, однако не 
привести к появлению правоотношения, по-
скольку для субъектов  его социальная роль 
незначительна и они не прилагают усилий 
для возникновения правоотношения.

В качестве примера можно привести сле-
дующие статистические данные. В 2017 г. ко-
личество осужденных, подпадающих под ус-
ловно-досрочное освобождение или замену 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, составляло 204 073 чел.  
В то же время количество осужденных, реа-
лизовавших указанные законные интересы, 

составило 74 270 чел., то есть всего 36,3 %. 
При этом количество осужденных, пода-
вших ходатайство на условно-досрочное ос-
вобождение, составило 91 328 чел., то есть 
44 % [8, с. 56–57]. Таким образом, значи-
тельная часть осужденных, имея формаль-
ное право, не стремится к его реализации. 

Следует отметить, что в юридических 
фактах органично переплетаются норматив-
ная и волевые стороны. В указанном выше 
примере можно увидеть существенное рас-
хождение в цифрах, что свидетельствует о 
формальности нормативной стороны, ее от-
рыве от социальной жизни. 

Одна из причин отсутствия волеизъявле-
ния может заключаться в том, что осужден-
ный не рассматривает обладание правом в 
качестве ценности и поэтому не стремится 
к нему. В контексте высказанного предполо-
жения приведем ряд статистических данных 
о количестве осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях на 
различных условиях.

Так, в 2017 г. среднесписочная числен-
ность осужденных составляла 513 818 чел.; 
в обычных условиях отбывали наказание 
428 444 чел. (83 %), в облегченных услови- 
ях – 60 094 чел. (12 %) [8, с. 270]. Анализ ста-
тистики за прошедшие годы показывает, 
что такое соотношение является стабиль-
ным. На наш взгляд, отсутствие мотивации 
и стремления у осужденных отбывать на-
казание в облегченных условиях во многом 
связано с поверхностной и недостаточно 
глубокой дифференциацией различных ус-
ловий содержания.

Приведенные примеры позволяют понять 
ориентиры исследования пенитенциарного 
правопорядка как процесса правовой жиз-
ни. Отметим, что кроме анализа возникно-
вения правоотношений рассматриваемый 
срез правопорядка требует выяснения соот-
ношения объема прав и обязанностей субъ-
ектов правоотношений, а также содержания 
и характера фактических действий в рамках 
правовых процедур реализации установ-
ленных прав и обязанностей. 

Правопорядок как процесс правовой жиз-
ни закономерно приводит к определенным 
результатам. Правопорядок как результат 
представляет собой совокупность социаль-
ных и юридических результатов правового 
регулирования. Юридические результаты 
выражаются в правомерном поведении и 
состоянии законности. Социальные резуль-
таты характеризуют состояние и уровень 
развития фактических (экономических, по-
литических и пр.) отношений. Юридические 
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результаты всегда первичны, тогда как соци-
альные появляются опосредованно и не на-
ходятся в прямой (причинной) связи с пра-
вовым регулированием. Более того, вполне 
допустима ситуация, когда юридические 
результаты (правомерное поведение) будут 
создавать препятствия на пути к возникно-
вению социального эффекта.

На наш взгляд, в содержании правопо-
рядка как результата правовой жизни соци-
альные результаты действия права должны 
занимать центральное место. Состояние пра- 
вопорядка определяется характером соот-
ношения юридических и социальных резуль-
татов. Высокий уровень законности не всег-
да означает высокий уровень правопорядка. 
Рассмотрим это на примере пенитенциарно-
го правопорядка, для чего проанализируем 
ряд статистических данных, характеризую-
щих деятельность уголовно-исполнительной 
системы за период с 2012 по 2017 г. 

Наиболее ярким показателем функцио-
нирования уголовно-исполнительной систе-
мы является количество условно-досрочно 
освобожденных лиц. Сравним количество 
осужденных этой группы с общим количе-
ством осужденных, характеризующихся 
положительно: в 2012 г. было освобождено 
91 432 осужденных из 111 185 характери-
зующихся положительно (82 %) [3, с. 59];  
в 2013 г. – 67 700 из 97 849 (69 %) соответ-
ственно [4, с. 55]; в 2014 г. – 55 647 из 88 312 
(63 %) [5, с. 56]; в 2015 г. – 46 934 из 77 138 
(60 %) [6, с. 56]; в 2016 г. – 56 296 из 79 236 
(71 %) [7, с. 57]; в 2017 г. – 55 470 из 82 179 
(67 %) [8, с. 56].

Представленные данные убедительно 
свидетельствуют об эффективности вос-
питательной работы. Однако если сопоста-
вить указанные цифры с данными судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации о состоянии судимости за 
2012–2017 гг., то вывод будет не столь одно-
значным. Так, количество лиц, которые были 
условно-досрочно освобождены и затем со-
вершили преступление, в 2012 г. составило 
42 758 чел., в 2013 г. – 38 425 чел., в 2014 г. –  
32 613 чел., в 2015 г. – 28 955 чел., в 2016 г. – 
25 746 чел., в 2017 г. – 22 454 чел. [9].

Получается, что ежегодно фактически 
половина осужденных, в отношении кото-
рых суд ранее принял решение о том, что 
они не нуждаются для своего исправления 
в дальнейшем отбывании уголовного на-
казания, вновь совершает преступления. 
Статистические данные могут поставить 
под сомнение эффективность сложившей-
ся юридической практики. Иными словами, 
правомерная деятельность суда и админи-
страции исправительного учреждения не 
приводит к появлению должных социальных 
результатов, то есть фактическому исправ-
лению осужденных.

В заключение сформулируем ряд обоб-
щающих выводов. 

В основе нашего понимания правопоряд-
ка лежат две основополагающие идеи: соци-
ально-юридическая сущность правопорядка 
и его поликонтекстуальная природа. Фе-
номен порядка и упорядоченности в обще-
ственных отношениях невозможно раскрыть 
с помощью исключительно правоотношений 
и иных юридических категорий. Складыва-
ющиеся в обществе правоотношения и су-
ществующий режим законности являются 
важнейшей частью правопорядка. Однако 
правопорядок, выступая юридической ка-
тегорией, имеет и социальное содержание. 
Двойственная социально-юридическая 
природа, а также идея поликонтекстуаль-
ности позволяют выделить в едином содер-
жании правопорядка такие три стороны, как 
норма, процесс и результат.

Общетеоретическая природа катего-
рии «правопорядок» может проявить себя в 
полной мере лишь при наполнении ее кон-
кретным содержанием в ходе анализа от-
раслевых проблем правового регулирова-
ния. Крайне важно осуществить переход 
от абстрактных исследований сущности 
правопорядка к изучению конкретных про-
блем определения его состояния и средств 
укрепления в отраслевых сферах правового 
регулирования. Успешное решение указан-
ной задачи находится в зависимости от соз-
дания теории правопорядка, к разработке 
которой должны приложить усилия ученые-
правоведы. 
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Р е ф е р а т
Посредством права нельзя решить все проблемы в обществе. Право имеет 

пределы регулятивного воздействия. Особенно аккуратно следует использовать 
правовой инструментарий в среде заключенных, где право как регулятор наиболее 
уязвимо. Здесь нельзя обойтись без социальных регуляторов иного рода: обыча-
ев, корпоративных норм, норм морали, религиозных норм. Не следует забывать и 
о средствах психолого-педагогического воздействия, которые сопровождают дей-
ствие социальных регуляторов и способны усилить эффект от их применения.

Изучение пределов правового регулирования весьма информативно через про-
блематику правовых режимов, а в пенитенциарной сфере – пенитенциарных режи-
мов. Несмотря на некоторое внимание к вопросу правовых режимов на страницах 
учебной литературы, их познавательно-регулятивный потенциал используется 
неэффективно. Анализ подходов к определению понятия «правовой режим» и его 
видового феномена – пенитенциарного режима – свидетельствует о целесообраз-
ности включения в дефиницию в качестве существенного признака указания на 
создание условий для достижения определенных целей. В таком сочетании регу-
лятивное воздействие правового режима теряет качество иллюзорности. Достиже-
ние главной цели права – охрана и регулирование общественных отношений – воз-
можно только в условиях эффективного социального взаимодействия. Осужденных 
нужно активно вовлекать во взаимодействие с администрацией для решения со-
циально-бытовых вопросов. Общение в режиме «не положено» не будет способст-
вовать целям исполнения наказаний, вызовет лишь отторжение и ухудшение пере-
говорных позиций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  правовой режим; пенитенциарный режим; воспитательно-
правовое воздействие; междисциплинарное взаимодействие; механизм правового 
регулирования; цели наказания; критерии исправления осужденного.

Legal regimes and their interaction with other social regulators  
and means of psychological and pedagogical influence  

(theoretical and legal analysis)

V. E. LAPSHIN – Professor of the Department of Personality Psychology and 
Special Pedagogy of the Vladimir State A. G. and N. G. Stoletov University, 
Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Professional 
Activities of the Vladimir Institute of Law of the Federal Penal Service of Russia, 
Dsc. in Pedagogics, PhD. in Law, Associate Professor;

V. V. SHAKHANOV – Associate Professor of the Department of Theory and 
History of State and Law of the Vladimir Branch of the Russian Academy of 
National Economy and Public Administration under the President of the Russian 
Federation, Associate Professor of the Department of Public Law at the Faculty of 
Law and Administration of the Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service 
of Russia, PhD. in Law

A b s t r a c t
With the help of the law it is impossible to solve all problems in society. Law has limits 

of regulatory influence. Particularly it is necessary to use the legal tools among prisoners, 
where law as a regulator is most vulnerable. Here it is impossible to act without social 
regulators of a different kind: customs, corporate norms, moral norms, religious norms. Do 
not forget about the means of psychological and pedagogical influence that accompany 
the action of social regulators and are able to strengthen the effect of their application.

The study of the limits of legal regulation is very informative through the problems of 
legal regimes, and in the penal sphere – penal regimes. Despite some attention to the 
issue of legal regimes on the pages of educational literature their cognitive-regulatory 
potential is used inefficiently. Analysis of approaches to the definition of the concept of 
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«legal regime» and its specific phenomenon – the penal regime – indicates the expediency 
of including in the definition as an essential indication of the creation of conditions for 
achieving certain goals. In this combination the regulatory impact of the legal regime loses 
its illusory quality. Achieving the main goal of law – the protection and regulation of social 
relations – is possible only in conditions of effective social interaction. Convicts need to be 
actively involved in interaction with the administration to solve social and domestic issues. 
Communication in the «not allowed» mode will not contribute to the goals of the execution 
of punishments, will cause only the rejection and deterioration of the negotiating positions.

K e y  w o r d s : legal regime; penal regime; educational and legal impact; interdisciplinary 
interaction; mechanism of legal regulation; the purpose of punishment; criteria for 
correcting the convicted person.

Многие открытия в настоящее время со-
вершаются на стыке наук. Научное про-
гнозирование также свидетельствует об 
актуальности междисциплинарного взаи-
модействия. В сфере изучения регулятивно-
го воздействия права на поведение людей 
большой потенциал заключается в изуче-
нии инструментов, позволяющих осознан-
но действовать сообразно праву. Многие 
правовые аспекты в собственно правовом 
формате теряют точки соприкосновения с 
реальной жизнью. Одним из средств связи 
права с действительностью выступает пе-
дагогика. Без ее воспитательного воздей-
ствия на поведение людей право не может 
быть реципировано и восприниматься как 
руководство к действию, либо движение 
в данном направлении будет затруднено. 
Особенно велика роль инструментов воспи-
тательно-правового воздействия в работе 
с осужденными. Такой инструментарий по-
зволяет формировать своеобразную обо-
лочку для достижения целей пенитенци-
арного воздействия в виде необходимого 
правового режима.

Институт правовых режимов имеет тео-
ретико-правовую природу. В теории права 
данную тему все чаще стали раскрывать 
на страницах учебной литературы в фор-
мате отдельных параграфов и даже глав [5,  
с. 519–525; 10, с. 261–266]. Тем не менее 
происходит это не в массовом порядке, что, 
возможно, свидетельствует об отсутствии 
в научном сообществе консенсуса относи-
тельно достаточной значимости этого во-
проса. Правовые режимы подвергались 
анализу и в монографических исследовани-
ях, предметом которых выступали видовые 
по отношению к данной категории понятия 
[6; 3]. Обратиться к этой теме нас вынудило 
определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.11.2017 № 84-КГ17-6, ко-
торым было признано неправомерным взы-
скание с государства морального вреда за 
содержание гражданина в следственном 
изоляторе в течение более шести месяцев 
с нарушением нормативно установленных 

санитарно-гигиенических стандартов (нару-
шение норм санитарной площади на одного 
человека, а также расположение напольных 
чаш (унитазов) в жилом помещении, где со-
держатся подозреваемые, без какой-либо 
перегородки). Верховный Суд Российской 
Федерации указал, что суды не установили 
степень вины государства в нарушении этих 
нормативов и возможность избежать на-
рушения при осуществлении потерпевшим 
санитарно-гигиенических процедур в ре-
зультате принятия мер по обеспечению при-
ватности (индивидуально осужденным или 
совместно с отбывающими с ним наказание 
лицами).

В данной ситуации можно выделить три 
аспекта: правовой, педагогический и соци-
альный. Каждый из них заслуживает отдель-
ного внимания. Правовой аспект связан с 
действием особого правового режима – пе-
нитенциарного режима, педагогический об-
условлен уровнем воспитания осужденных, 
социальный – способностью лиц, отбыва-
ющих наказание, к взаимодействию между 
собой (в том числе с целью организации по-
рядка осуществления гигиенических проце-
дур) и с администрацией исправительного 
учреждения (в вопросах оказания помощи в 
решении бытовых проблем). 

Остановимся на правовом инструмен-
те, регулирующем весь поток правовых 
средств, необходимых для достижения 
определенной социально-правовой цели, – 
правовом режиме. В русском языке слово 
«режим» (франц. regime, от лат. regimen – 
управление) понимается как установленный 
распорядок жизни (работы, питания, отды-
ха, сна) или как совокупность правил, меро-
приятий, норм для достижения какой-либо 
цели [8, с. 1124].

В теории права есть несколько опреде-
лений анализируемого правового явления. 
Так, С. С. Алексеев под правовым режимом 
предлагает понимать определенный по-
рядок регулирования, выраженный в ком-
плексе правовых средств, характеризую-
щих особое сочетание взаимодействующих 
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между собой дозволений, запретов, а также 
позитивных обязываний и создающих осо-
бую направленность регулирования [1,  
с. 185]. А. В. Малько считает данную дефини-
цию излишне многословной, имеющей по-
вторяющиеся термины («регулирование»), 
акцентирующей внимание на формальном 
признаке (направленность правового регу-
лирования) в ущерб материальному крите-
рию (степень благоприятности или неблаго-
приятности правового регулирования для 
интересов различных субъектов права). Он 
определяет правовой режим как «особый 
порядок правового регулирования, выража-
ющийся в определенном сочетании юриди-
ческих средств, создающий желаемое со-
циальное состояние и конкретную степень 
благоприятности либо неблагоприятности 
для удовлетворения субъектов права» [4,  
с. 207].

Независимо от подходов к определению 
понятия «правовой режим» очевидно, что он 
должен создавать определенную направ-
ленность правоотношений, придавать им 
форму. Отбывание наказания предусматри-
вает специальный правовой и фактический 
режимы. В науке уголовно-исполнительного 
права используется понятие «пенитенциар-
ный режим», которое охватывает вышеука-
занные.

Первенство в применении термина «ре-
жим» в правовом контексте принадлежит 
правовым актам советского периода. Впер-
вые он был использован в правовых предпи-
саниях Временной инструкции НКЮ РСФСР 
«О лишении свободы как мере наказания и 
о порядке отбывания такового» (1918 г.), в 
которой употребляются слова «режим под-
следственных» (ст. 7), затем в другом нор-
мативном акте – Положении об общих ме-
стах заключения РСФСР 1920 г., в котором 
режиму был посвящен целый раздел.

Одним из первых определение пенитен-
циарного режима в советской юридической 
литературе сформулировал профессор  
С. В. Познышев: «Пенитенциарный режим, в 
широком смысле этого слова, обнимает всю 
систему мер, посредством которых пени-
тенциарные учреждения стремятся к дости-
жению своих целей» [7, с. 113–114].

Очень точно, на наш взгляд, определя-
ют понятие пенитециарного режима (хотя 
и используя синонимичный термин «режим 
отбывания наказания в виде лишения сво-
боды») авторы учебника «Советское ис-
полнительно-трудовое право. Особенная 
часть». Под данным правовым явлением они 
понимают установленные нормами совет-

ского исправительно-трудового права и со-
циалистической морали порядок и условия 
отбывания (исполнения) наказания в виде 
лишения свободы, обеспечивающие реали-
зацию уголовно-правовой кары, создающей 
условия для применения мер исправитель-
но-трудового воздействия к осужденным 
для достижения целей наказания [9, с. 99–
100]. Хотим обратить особое внимание на 
последнюю часть определения, где гово-
риться о создании условий для применения 
мер соответствующего воздействия к кон-
кретной социальной группе для достижения 
определенных целей.

Создание условий для достижения опре-
деленных целей – вот что должно обязатель-
но присутствовать в определении в качестве 
существенного признака. В таком сочетании 
регулятивное воздействие теряет качество 
иллюзорности, недостижимости. Главное – 
создать условия. Цель может быть и не до-
стигнута во всех без исключения случаях. 
На достижимость цели влияет множество 
субъективных факторов. Так, восстанов-
ление социальной справедливости – цель 
достаточно уязвимая. Например, даже дли-
тельный срок заключения для преступника, 
совершившего тяжкое преступление, для 
одной группы населения будет справедли-
вым, а для родственников потерпевшего – 
недостаточно жестким наказанием.

Цель пенитенциарного режима должна 
коррелировать с целями наказания. Они 
перечислены в ч. 2 ст. 42 УК РФ и заключа-
ются в восстановлении социальной спра-
ведливости, исправлении осужденного и 
предупреждении совершения новых пре-
ступлений. В научной литературе эти цели 
подвергаются критике ввиду высокой сте-
пени абстрактности описания и потенци-
альной недостижимости. Ситуация неопре-
деленности складывается и в отношении 
критериев оценки исправления осужден-
ного, к которым относят признание вины в 
совершенном преступлении и справедли-
вости назначенного наказания, участие в 
художественной самодеятельности, чтение 
литературы и др. Следует согласиться с  
В. Ф. Лапшиным в том, что «нет никаких га-
рантий того, что после устранения спец-
ифических условий содержания в пенитен-
циарном учреждении осужденный сделает 
осознанный выбор в пользу правопослуш-
ного поведения на свободе» [2, с. 81].

Если говорить о пенитенциарных правоот-
ношениях, то прежде всего необходимо на-
помнить о том, кто является их субъектами. 
С одной стороны, это заключенный, то есть 
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лицо, совершившее преступление и отбы-
вающее наказание, с другой – государство в 
лице администраций учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Круг лиц, оказыва-
ющих влияние на пенитенциарные отноше-
ния, более широк. Это все те, кто взаимо-
действует с администрациями учреждений 
и органов, исполняющих наказания, по раз-
личным вопросам, возникающим в ходе от-
бывания наказания (прокуратура, местные 
органы власти, общественные организации, 
члены семей и близкие родственники осуж-
денных, адвокаты, самодеятельные органи-
зации осужденных и др.). Перечисленные 
субъекты не могут рассматриваться в каче-
стве субъектов пенитенциарных правоот-
ношений, поскольку они не обладают власт-
ными исполнительно-распорядительными 
полномочиями по отношению к осужден-
ным, а работа самодеятельных организа-
ций подчиняется администрации исправи-
тельного учреждения и контролируется ею  
(ст. 111 УИК РФ). Отсутствие идентификации 
в качестве субъектов пенитенциарных пра-
воотношений не означает отсутствия вовле-
ченности в процесс создания условий для 
отбывания наказания в рамках социального 
аспекта. Практика свидетельствует о боль-
шом вкладе государственных и муници-
пальных органов, общественных организа-
ций, членов семей и близких родственников 
осужденных в улучшение условий содержа-
ния. Создание условий и есть необходимая 
составляющая любого правового режима.

В сфере гуманитарного знания, в том чис-
ле и в юриспруденции, существуют смежные 
понятия, которые нуждаются в разграниче-
нии. Сложнее всего это сделать в отноше-
нии понятий «правовой режим» и «механизм 
правового регулирования», так как они име-
ют много общего, в частности правовой ре-
жим реализуется через механизм правового 
регулирования. В самом общем виде диф-
ференцировать их можно следующим об-
разом: механизм правового регулирования 
включает в себя всю совокупность правовых 
режимов, то есть является более широким 
понятием.

С учетом вышесказанного предлагаем 
следующие определения понятий «право-
вой режим» и «пенитенциарный режим». 

Правовой режим – это определенный по-
рядок регулирования, выраженный в ком-
плексе правовых средств, характеризую-
щих особое сочетание взаимодействующих 
между собой дозволений, запретов, а также 
позитивных обязываний и создающих усло-
вия для достижения желаемого социально-

го состояния или удовлетворения субъектов 
права, действующий во взаимодействии с 
иными социальными регуляторами и сред-
ствами психолого-педагогического воздей-
ствия.

Пенитенциарный режим – это установ-
ленные нормами права и действующие во 
взаимодействии с иными социальными ре-
гуляторами и средствами психолого-педа-
гогического воздействия порядок и условия 
отбывания (исполнения) наказания, созда-
ющие условия для применения мер испра-
вительного воздействия к осужденным для 
достижения целей наказания.

Возвращаясь к ситуации, освещенной в 
определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.11.2017 № 84-КГ17-6, хоте-
лось бы привести ряд суждений в поддерж-
ку правовой позиции высшего судебного 
органа. 

Во-первых, государство не должно и не 
может вмешиваться во все детали быта 
осужденных. Оно лишь создает условия для 
разрешения бытовых проблем. Сами по себе 
нарушения личных неимущественных прав 
потерпевшего или посягательство на нема-
териальные блага не являются безусловны-
ми основаниями для удовлетворения тре-
бований о компенсации морального вреда. 
Осужденные должны проявлять социальную 
активность и обращать внимание админи-
страции исправительных учреждений на не-
удовлетворительные условия содержания. 
Судебные перспективы по возмещению 
морального вреда будут иметь лишь случаи 
каких-либо нарушений, подтвержденные 
доказательствами попыток влияния на дей-
ствия администрации исправительных уч-
реждений со стороны осужденных или иных 
субъектов, оказывающих воздействие на 
пенитенциарные отношения с целью разре-
шения бытовых проблем. Само по себе со-
держание лица под стражей или отбывание 
им наказания в местах лишения свободы, 
осуществляемое на законных основаниях, 
не порождает у него право на компенсацию 
морального вреда.

Во-вторых, не все социально-бытовые 
вопросы могут быть разрешены посред-
ством права, оно имеет пределы регулятив-
ного воздействия. Здесь нельзя обойтись 
без социальных регуляторов иного рода: 
обычаев, корпоративных, моральных, ре-
лигиозных норм. Не следует забывать и о 
средствах психолого-педагогического воз-
действия, которые сопровождают действие 
социальных регуляторов и способны уси-
лить эффект от их применения.
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В-третьих, согласно правовой позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, 
наличие или отсутствие физических и нрав-
ственных страданий, а также оценка их ха-
рактера и степени должны устанавливать-
ся с учетом индивидуальных особенностей 
потерпевшего и иных заслуживающих вни-
мания фактических обстоятельств дела. В 
качестве подобных обстоятельств могут 
рассматриваться длительность пребыва-
ния потерпевшего в местах лишения свобо-
ды или в местах содержания под стражей, 
однократность/неоднократность такого 
пребывания; половая принадлежность лиц, 
присутствующих при осуществлении потер-

певшим санитарно-гигиенических процедур 
в отсутствие приватности; возможность са-
мостоятельного принятия потерпевшим или 
совместно отбывающими с ним наказание 
лицами мер по обеспечению приватности 
санитарно-гигиенических процедур; со-
стояние здоровья и возраст потерпевшего; 
иные обстоятельства.

И наконец, осужденных нужно агитиро-
вать взаимодействовать с администрацией 
для решения социально-бытовых вопросов. 
Общение в режиме «не положено» не спо-
собствует достижению целей исполнения 
наказаний и будет вызывать лишь отторже-
ние и ухудшение переговорных позиций.
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Р е ф е р а т 
Реализация назначения уголовного судопроизводства, регламентированного 

ст. 6 УПК РФ, предполагает познавательную, a также формально-логическую дея-
тельность должностного лица, ведущего производство по уголовному делу, которая 
включает в себя собирание, проверку и оценку доказательств. Оценочный этап юри-
дического познания вызывает ожесточенные дискуссии в среде ученых-процессу-
алистов как ввиду сложности детерминации его сущности, так и в силу отсутствия 
постоянства регламентации критериев оценки доказательств, прямым образом 
влияющих на постановление приговора и носящих не только правовой, но и полити-
ческий характер. 

Проведенное в рамках научной статьи исследование позволяет констатировать, 
что оценка доказательств по своему содержанию представляет единство мысли-
тельного и правового компонентов. Мыслительный компонент (внутренняя сторона) 
заключается в аналитической деятельности, подчиненной логическим законам и на-
правленной на определение наличия или отсутствия таких свойств доказательства, 
как относимость и допустимость.  Процессуально-правовой компонент (внешняя 
сторона) характеризует установленную законом форму соответствующей деятель-
ности, результатом которой является вынесение промежуточного или итогового ре-
шения по уголовному делу.  

На основе анализа правоприменительной практики автор приходит к выводу, 
что наибольшие сложности в деятельности суда вызывает применение положений 
уголовно-процессуального закона, устанавливающих перечень недопустимых дока-
зательств, как ввиду наличия внутренних противоречий, так и вследствие избыточ-
ности правила наибольшего благоприятствования стороне защиты. В связи с этим 
предлагается внесение в ст. 75 УПК РФ изменений и дополнений, которые предпо-
лагают установление критерия существенности (неустранимости) нарушения уго-
ловно-процессуального закона при признании доказательства недопустимым. При 
этом, по мнению автора, к неустранимым (существенным) нарушениям уголовно-
процессуального закона можно отнести те, которые влекут за собой лишение или 
ограничение конституционных прав  и свобод участников уголовного процесса или 
каким-либо другим образом влияют на достоверность полученного доказательства. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  судебное разбирательство; нарушение уголовно-процес-
суального закона; допустимость доказательства; суд; уголовно-процессуальная 
форма; судебное решение; относимость; достоверность; достаточность. 

Judgment by the court of evidence in criminal proceedings:  
an empirical analysis

P. A. LUTSENKO – Associate Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminal Proceeding of the Voronezh State Agrarian Emperor Peter I University, 
PhD. in Law

A b s t r a c t
The implementation of the appointment of criminal proceedings, regulated by the  

Art. 6 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, presupposes cognitive 
as well as formal and logical activities of the official conducting criminal proceedings, 
which includes the collection, verification and evaluation of evidence. The evaluation stage 
of legal cognition causes fierce discussions among the scientists-processivists both in 
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view of the complexity of determination of its essence and due to the lack of a constant 
regulation of the criteria for assessing evidence that directly influences the decision of the 
verdict and is not only legal but also political.

The research conducted within the framework of the scientific article allows us to state 
that the evaluation of evidence in its content is a unity of the thinking and legal components. 
The thinking component (the inner side) consists in analytical activity subordinated to 
logical laws and aimed at determining the presence or absence of such properties of 
evidence as relevance and admissibility. The procedural and legal component (external 
side) characterizes the legal form of the relevant activity, the result of which is an interim or 
final decision on the criminal case.

Based on the analysis of law enforcement practice the author comes to the conclusion 
that the greatest difficulty in the activities of the court is the application of the provisions 
of the criminal procedure law that establish a list of inadmissible evidence, both because 
of internal contradictions and because of the excess of the most-favored-nation rule to 
the defense side. In connection with this it is proposed to insert in Art. 75 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation, the amendments and supplements 
that presuppose the establishment of a criterion of the essentiality (ineradicability) of a 
violation of the criminal procedural law when the evidence is inadmissible. At the same time 
in the author’s opinion those that entail the deprivation or restriction of the constitutional 
rights and freedoms of participants in the criminal process or in some other way affect the 
reliability of the evidence obtained can be attributed to irreparable (material) violations of 
the criminal procedure law.

K e y  w o r d s : litigation; violation of the criminal procedure law; the admissibility of the 
proof; court; criminal procedural form; judicial decision; relevance; reliability; adequacy.

Оценка доказательств в стадии судеб-
ного разбирательства имеет в своей осно-
ве правовой компонент, то есть подчинена 
требованиям уголовно-процессуальной 
формы, которые в общем виде закреплены  
в ч. 1 ст. 88 УПК РФ, а именно: оценка отно-
симости, допустимости, достоверности и 
достаточности доказательств.

Анализ имеющихся в специальной лите-
ратуре подходов к понятию «относимость 
доказательств» позволяет утверждать, что 
в самом общем виде его можно рассма-
тривать как содержательную пригодность 
доказательства для установления фактов, 
входящих в предмет доказывания по уго-
ловному делу. Основным способом опреде-
ления относимости доказательства являет-
ся сопоставление его содержания c кругом 
обстоятельств, подлежащих установлению. 
В доктрине уголовного процесса при оценке 
судом относимости того или иного доказа-
тельства принято применять два критерия: 
общий и непосредственный [9, с. 101–104].  
В качестве первого рассматривается уни-
фицированный и специальный предме-
ты доказывания (ст. 73, 421, 434 УПК РФ), a 
также положения УК РФ, конкретизирующие 
названный перечень обстоятельств при-
менительно к составу преступления, уста-
навливающие смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, a также обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобож-
дение от уголовной ответственности и на-
казания. Непосредственный критерий оцен-
ки относимости доказательств находится 
в прямой зависимости от выдвинутого об-

винения, из чего следует, что содержатель-
но пригодными будут те сведения, которые 
либо подтверждают, либо опровергают его 
[4, с. 12]. В этой связи особую сложность 
вызывает оценка относимости косвенных 
доказательств, из содержания которых мо-
жет быть сделано несколько выводов, по-
рой взаимоисключающих друг друга. Кро-
ме того, под влиянием новых доказательств 
относимость имеющихся в уголовном деле 
может меняться, a, соответственно, значи-
мость отдельно взятого доказательства и 
его оценка осуществляются в совокупности 
c другими доказательствами. 

Особое значение в контексте требований 
уголовно-процессуальной формы имеет 
оценка судом допустимости доказательств. 
Несмотря на значительное количество на-
учных исследований, посвященных пробле-
мам оценки доказательств, именно рассма-
триваемое свойство вызывает сложности в 
судебной практике, а также ошибки, кото-
рые зачастую влекут за собой отмену выне-
сенного решения. Например, по уголовному 
делу в отношении Ш., обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «б»  
ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, в судебном за-
седании была установлена недопустимость 
использования результатов проверочной 
закупки у подсудимого, проведенной опе-
ративными службами органов полиции c 
целью доказывания причастности Ш. к неза-
конному сбыту наркотических средств. Свое 
решение суд мотивировал тем, что в соот-
ветствии со ст. 86 УПК РФ указанные служ-
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бы не относятся к числу органов, на которых 
возложена обязанность по собиранию дока-
зательств в ходе уголовного судопроизвод-
ства. Действия сотрудников полиции  в ходе 
проверочной закупки носили провокацион-
ный характер, поскольку иными доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном  деле, 
подтверждается отсутствие у Ш. умысла 
на сбыт наркотиков, a также отсутствуют 
доказательства, подтверждающие совер-
шение Ш. подготовительных действий к со-
вершению преступления. По приговору суда 
Ш. был признан невиновным и оправдан по 
предъявленному обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, за отсутствием в 
его действиях состава этих преступлений 
[14].

Еще один пример из судебной практики. 
Кассационной инстанцией отменен приго-
вор районного суда, вынесенный в отноше-
нии Н., оправданного по предъявленному 
обвинению в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 159, п. «б», «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, в связи с отсутствием со-
става преступления. Судебная коллегия по 
уголовным делам Воронежского областного 
суда не согласилась c выводом районного 
суда, признавшего недопустимым доказа-
тельством протокол проверки показаний Н. 
на месте. В своем определении суд указал, 
что решение о недопустимости доказа-
тельства основано на том, что свидетель Р., 
принимавший участие в следственном дей-
ствии в качестве понятого, на допросе в ходе 
судебного заседания показал, что «обстоя-
тельств проведения данного следственного 
действия он не помнит, так как был пьян, у 
него поднялось давление, болела голова, 
у него был эпилептический припадок». При 
этом показания сотрудников органов вну-
тренних дел, опровергавшие это утвержде-
ние, суд признал недостоверными ввиду их 
заинтересованности в исходе уголовного 
дела. Одновременно c этим районный суд 
не счел недостоверными показания свиде-
теля С., также участвовавшего в проведении 
следственного действия и подтвердившего 
показания сотрудников органов внутренних 
дел. Таким образом, налицо явные противо-
речия в оценке доказательств районным 
судом. При таких обстоятельствах судеб-
ная коллегия сочла, что «выводы районного 
суда, касающиеся оценки представленных 
стороной обвинения доказательств, явля-
ются противоречивыми, сделанными без 
оценки всех относящихся к ним обстоя-
тельств» [6].

C учетом конституционного смысла до-
пустимости доказательств (ч. 2 ст. 50 Кон-
ституции Российской Федерации) уголов-
но-процессуальный закон, подчеркивая 
ценность процессуальной формы соби-
рания доказательств, в императивном по-
рядке устанавливает перечень безусловно 
недопустимых доказательств в ст. 75 УПК 
РФ. Буквальное толкование положений ч. 1 
ст. 75 УПК РФ приводит к выводу о том, что 
существо нарушения уголовно-процессу-
ального закона не имеет значения при оцен-
ке судом допустимости доказательства, то 
есть любое нарушение влечет негативные c 
точки зрения доказывания процессуальные 
последствия. Подобный подход законода-
теля многими специалистами оценивается 
критически, поскольку нивелирует значение 
внутреннего судейского убеждения в пользу 
простого правила формальной логики – кон-
статации наличия нарушения УПК РФ и, как 
следствие, невозможности использования 
доказательства [7, с. 84]. Таким образом, 
зачастую наиболее важные c точки зрения 
аргументации судебного решения доказа-
тельства оказываются вне уголовного судо-
производства, например ввиду отсутствия 
подписи понятого в протоколе следствен-
ного действия, хотя это формальное нару-
шение вполне может быть устранено в ходе 
судебного заседания путем допроса этого 
понятого в качестве свидетеля. Попытки ре-
ализовать концепцию «устранимых наруше-
ний УПК РФ» без ущерба для доказывания 
имеют место в судебной практике. Напри-
мер, по уголовному делу в отношении Ф., 
обвиняемого в совершении преступления,  
предусмотренного   ст. 264.1  УК  РФ, защит-
ником было заявлено ходатайство о призна-
нии недопустимым доказательством акта 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения ввиду отсутствия на нем 
печати медицинского учреждения. В своем 
решении суд не согласился c доводами сто-
роны защиты, указав, что в ходе судебного 
разбирательства были исследованы дан-
ные журнала приемного отделения БУЗ ВО 
«Борисоглебская районная больница» ре-
гистрации медицинских освидетельствова-
ний на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического), а 
также результаты теста дыхания Ф., кото-
рые соответствуют данным, отображенным 
в акте медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. По мнению суда, 
то обстоятельство, что «на акте отсутству-
ет один из реквизитов в виде печати меди-
цинского учреждения, а также выявленный 
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в ходе судебного производства факт несво-
евременного внесения в журнал приемного 
отделения БУЗ ВО ‘‘Борисоглебская район-
ная больница’’ регистрации медицинских 
освидетельствований на состояние опья-
нения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического) данных химико-токси-
кологических исследований не может опро-
вергнуть факт нахождения подсудимого на 
момент освидетельствования в состоянии 
опьянения. Соответствующие нарушения 
могут лишь послужить основанием для при-
влечения к дисциплинарной ответствен-
ности виновных лиц» (Арх. суд. участка № 3 
Борисоглебского район. суда Воронеж. обл. 
Уголов. дело № 1-10/17).

Мы полагаем, что при формулирова-
нии требования о недопустимости доказа-
тельств, полученных c нарушением УПК РФ, 
законодателю необходимо использовать 
компромиссный подход. C одной стороны, 
требование допустимости не должно погло-
щать содержание доказательства и блоки-
ровать весь процесс доказывания, излишне 
формализуя его. C другой стороны, чрез-
мерное упрощение формы может привести 
к нарушению целостности доказательства. 
Например, по мнению Е. В. Селиной, «оце-
нивая показания обвиняемого, не владе-
ющего языком судопроизводства, мы не 
вправе считать сведения, полученные без 
переводчика либо с применением давле-
ния на обвиняемого, доказательством» [15,  
с. 41]. В этой связи достаточно аргумен-
тированной представляется классифика-
ция нарушений УПК РФ на неустранимые и 
устранимые, используемая для формулиро-
вания легального определения «существен-
ное нарушение уголовно-процессуального 
закона», являющееся основанием для отме-
ны судебного решения. В соответствии c ч. 1  
ст. 389.17 УПК РФ неустранимыми, a следо-
вательно, существенными нарушениями УПК 
РФ признаются те, которые путем лишения 
или ограничения гарантированных УПК РФ  
прав участников уголовного судопроизвод-
ства, несоблюдения процедуры судопроиз-
водства или иным путем повлияли или могли 
повлиять на вынесение законного и обосно-
ванного судебного решения. C учетом того 
факта, что собирание доказательств про-
водится преимущественно на этапе пред-
варительного расследования, полагаем, что 
легальное определение, содержащееся в  
ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ, нуждается в соответ-
ствующем уточнении. Так, применительно к 
форме доказательств существенными нару-
шениями уголовно-процессуального закона 

следует, на наш взгляд, считать нарушения, 
повлекшие за собой лишение или ограниче-
ние конституционных прав  и свобод участ-
ников уголовного процесса или каким-либо 
другим образом повлиявшие на достовер-
ность полученного доказательства. К их 
числу следует относить: 1) применение на-
силия, пыток или бесчеловечного либо ино-
го жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения; 2) существенное 
нарушение требований УПК РФ в ходе про-
изводства по уголовному делу, в том числе 
осуществление действий по сбору доказа-
тельств, без решения суда, когда получение 
такового обязательно; 3) осуществление 
производства по уголовному делу лицом, не 
имеющим соответствующего  права, а также 
лицом, подлежащим отводу; 4) неразъясне-
ние, неполное или неправильное разъяс-
нение участнику уголовного процесса его 
прав и обязанностей, процессуального по-
ложения (например, получение показаний от 
лица, которому не было разъяснено право 
не свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников, предусмотренное 
ст. 51 Конституции Российской Федерации); 
5) получение показаний без переводчика, в 
случаях когда его участие является обяза-
тельным; 6) неустранимое нарушение пра-
ва на защиту, допущенное при получении 
показаний, фактических материалов, в том 
числе при получении показаний без участия 
защитника, когда участие защитника по за-
кону является обязательным.

Полагаем, что специфика доказывания 
в судебном заседании предполагает, что 
устранимые нарушения уголовно-процес-
суального закона должны быть предметом 
судебного исследования. В этом случае 
суд, следуя общим правилам оценки дока-
зательств, может принять решение об ис-
пользовании таких фактических материалов 
в доказывании.

Косвенным подтверждением нашей по-
зиции являются и рекомендации Верхов-
ного Суда Российской Федерации, который 
разъяснил, что  «при решении вопроса о не-
допустимости доказательства суд должен в 
каждом случае выяснить, в чем конкретно 
выразилось допущенное нарушение» [12], a 
также Конституционного Суда Российской 
Федерации, указавшего, что «в случае выяв-
ления допущенных органами дознания на-
рушений или предварительного следствия 
процессуальных нарушений суд вправе, са-
мостоятельно и независимо осуществляя 
правосудие, принимать в соответствии с 
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уголовно-процессуальным законом меры 
по их устранению с целью восстановления 
нарушенных прав участников уголовного 
судопроизводства и создания условий для 
всестороннего и объективного рассмотре-
ния дела по существу» [13]. 

В дополнительном осмыслении, на наш 
взгляд, нуждается положение ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ, предписывающее наряду c анонимными 
показаниями, a также показаниями, полу-
ченными из неизвестных и неподтвержден-
ных источников, признавать недопустимыми 
и показания подозреваемого, обвиняемого, 
данные в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитни-
ка, включая случаи отказа от защитника, и 
не подтвержденные подозреваемым, об-
виняемым в суде. Это положение не впол-
не соответствует не только требованиям 
допустимости доказательств (ч. 1 ст. 74,  
п. 3 ч. 2 ст. 75, ч. 4 ст. 235 УПК РФ), но и ряду 
принципов уголовного судопроизводства 
– законности, права на защиту, свободы 
оценки доказательств [10, с. 259]. Вопрос 
о качестве доказательства не может быть 
взаимосвязан c присутствием при произ-
водстве следственного действия защитни-
ка, поскольку закон не устанавливает тако-
го императивного требования. Более того, 
в соответствии c п. 1 ч. 1 ст. 51, ст. 52 УПК 
РФ допускается возможность производства 
следственных действий вообще без участия 
защитника. Таким образом, не ясна логика 
законодателя, предусмотревшего автома-
тическую недопустимость доказательства в 
рассматриваемом случае вообще без учета 
обстоятельств уголовного дела.  Достаточно 
распространенным в доктрине уголовного 
процесса является объяснение положений 
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ через призму концеп-
ции «благоприятствования стороне защиты» 
[16, с. 15–16]. Законодатель подтверждает 
приверженность указанному тезису, допол-
няя перечень недопустимых доказательств  
за счет предметов, документов или сведе-
ний, входящих в производство адвоката по 
делам его доверителей, полученных в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий или 
следственных действий, за исключением 
предметов и документов, приобщенных к 
уголовному делу в качестве вещественных 
доказательств в соответствии со ст. 81 УПК 
РФ [11].

Эти доводы при всей их привлекатель-
ности c точки зрения международно-право-
вых стандартов защиты прав и законных ин-
тересов лиц, подвергающихся уголовному 
преследованию, не снимают противоречий, 

содержащихся в тексте ч. 1, 2 ст. 75 УПК РФ. 
Остается открытым вопрос: почему из об-
щего ряда нарушений УПК РФ, влекущих не-
допустимость доказательства, выделяется 
именно отсутствие защитника в ходе допро-
са подозреваемого (обвиняемого), которое, 
как мы отметили выше, во многих случаях 
вообще не является нарушением?  Думает-
ся, что исключение из текста ст. 75 УПК РФ 
п. 1 ч. 2 нисколько не повлияет на механизм 
обеспечения прав и законных интересов об-
виняемого, так как в соответствии c принци-
пом презумпции невиновности признатель-
ные показания оцениваются в совокупности 
c иными имеющимися в деле доказатель-
ствами, a законность проведения проце-
дуры допроса является самостоятельным 
предметом оценки в стадии судебного раз-
бирательства, как и форма получения всех 
иных доказательств. 

Особую актуальность в современных пра-
вовых реалиях приобретает проблема оцен-
ки судом достоверности доказательств. В 
советской доктрине уголовного процесса 
она традиционно определялась как соответ-
ствие содержания доказательства реальной 
действительности, то есть его способность 
служить основной задаче судопроизводства 
– установлению истины по уголовному делу 
[8, с. 60]. При отсутствии законодательно 
закрепленной цели доказывания категория 
«достоверность» приобретает несколько 
иное значение. В качестве критериев досто-
верности рассматриваются другие доказа-
тельства, имеющиеся в уголовном деле [1, 
с. 262]. Суд, оценивая достоверность кон-
кретного доказательства, сопоставляет его 
c иными, уже исследованными в судебном 
заседании, что соответствует положениям 
ч. 1 ст. 17 УПК РФ.  Приведем конкретный 
пример. В ходе судебного заседания по уго-
ловному делу в отношении Р., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 116 УК РФ, мировой судья, оце-
нивая представленные стороной обвинения 
доказательства c точки зрения их достовер-
ности, пришел к следующим выводам. К 
показаниям свидетеля Б., являющегося су-
пругом частного обвинителя, суд относится 
c недоверием, поскольку они непоследова-
тельны и противоречат показаниям других 
свидетелей.  Так, в судебном заседании Б. 
первоначально показал, что его супруга,  
«падая после первого удара дверью, своим 
телом сбила его с ног, от чего он упал в крес-
ло. Однако на уточняющие вопросы мирово-
го судьи и участников процесса Б. ответил, 
что частный обвинитель падала лишь один 
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раз – после третьего удара дверью». Свои 
отношения c подсудимым свидетель Б. оха-
рактеризовал как плохие, что послужило 
дополнительным основанием для отказа 
мировым судьей в принятии его показаний 
как достоверных доказательств по делу. Да-
вая оценку показаниям свидетелей Н. и О., 
a также подсудимого Р., суд не нашел в них 
существенных противоречий, расценив их 
как достоверные, последовательные и до-
полняющие друг друга. Оценивая показания 
частного обвинителя, суд отметил, что они 
опровергаются показаниями свидетелей, 
видеозаписью происшествия, заключени-
ем эксперта, письменными документами, 
что вызывает обоснованные сомнения в их 
достоверности (Арх. суд. участка № 1 Ли-
скинского район. суда Воронеж. обл. Уголов. 
дело № 1-1/2014).  

И наконец, элементом процессуальной 
формы оценки доказательств является до-
статочность их совокупности для приня-
тия законного, обоснованного и мотиви-
рованного решения по уголовному делу. 
В специальной литературе достаточность 
доказательств трактуется как такая их сово-
купность, которая позволяет суду разрешить 
правовой конфликт [3, с. 85]. При отсутствии 
законодательно установленных критериев 
рассматриваемое свойство доказательств 
оценивается исключительно на основании 
внутреннего судейского убеждения. Сле-
довательно, унифицированного подхода 
здесь существовать не может, по каждому 
уголовному делу такая оценка осуществля-
ется индивидуально. Однако наукой разра-
ботано понятие «пределы доказывания» [2, 
с. 133–137], которое, c одной стороны, обе-
спечивает достаточность доказательств, a 
c другой – не допускает необоснованного 
расширения их круга, влекущего снижение 
эффективности судебной деятельности за 
счет увеличения временных, материальных 
и иных затрат.  

В практической деятельности определе-
ние пределов доказывания вызывает зна-
чительные трудности. C точки зрения одной 
судебной инстанции собранной совокуп-
ности доказательств достаточно для вы-
несения решения, a с точки зрения другой 
– нет. Приведем конкретный пример. Так, 
по уголовному делу в отношении Ч., осуж-
денного по ч. 1 ст. 111 УК РФ, в Воронежский 
областной суд поступила жалоба стороны 
защиты, в которой осужденный ходатай-
ствовал об отмене приговора районного 
суда и прекращении производства по делу 
в связи с отсутствием в действиях Ч. соста-

ва преступления. При этом он считает, что 
выводы суда о его виновности в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью 
Г. носят предположительный характер и не 
соответствуют фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела. Рассмотрев мате-
риалы уголовного дела, Судебная коллегия 
по уголовным делам Воронежского област-
ного суда отменила приговор и направила 
дело на новое судебное рассмотрение по 
следующим основаниям. Районный суд в 
качестве доказательств вины осужденно-
го сослался на показания Ч., данные им на 
предварительном следствии в качестве по-
дозреваемого, согласно которым он нанес 
ножом удар Г. в область спины; на заклю-
чение судебно-медицинской экспертизы о 
количестве и локализации обнаруженных 
на теле потерпевшего Г. телесных повреж-
дений и причине его смерти. При этом пока-
зания Ч. в судебном заседании без должной 
мотивации были расценены как противо-
речивые, направленные на избежание от-
ветственности за содеянное. Из протокола 
судебного заседания не усматривается, 
что судом приняты процессуальные меры 
к устранению имеющихся противоречий.  
Кроме того, суд в приговоре не дал никакой 
оценки показаниям допрошенного в судеб-
ном заседании судебно-медицинского экс-
перта Т., согласно которым «после получе-
ния проникающего ранения грудной клетки 
слева с поражением левого легкого Г. не 
мог самостоятельно передвигаться и со-
вершать какие-либо активные целенаправ-
ленные действия, так как в таких случаях у 
пострадавшего сразу же в легких наступает 
плевропульмональный шок, человек ходить 
не может, он должен сразу пошатнуться и 
упасть. Поскольку из показаний Ч. усматри-
вается, что после того, как он ударил ножом 
Г., последний пошел вперед, от действий 
Ч. проникающего ранения с повреждением 
легкого произойти не могло, поскольку с та-
ким ранением потерпевший передвигаться 
бы не мог ввиду немедленного наступле-
ния плевропульмонального шока». Судеб-
ная коллегия по уголовным делам пришла 
к выводу, что органами предварительного 
расследования механизм совершения пре-
ступления был не установлен, a выводы 
суда относительно нанесения Ч. удара но-
жом именно в область грудной клетки сле-
ва в седьмое межреберье в приговоре не 
мотивированы, приговор районного суда, 
установивший вину Ч. в причинении тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего, не может 
быть признан обоснованным [5].
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Степень достаточности доказательств 
дифференцируется в зависимости от вида 
принимаемого судом решения, a также ста-
дии судопроизводства. Так, если для при-
нятия решения о допросе свидетеля без 
визуального контакта достаточно наличия 
обстоятельств, подтверждающих возмож-
ность посткриминального воздействия на 
него, то для постановления приговора необ-
ходима такая совокупность доказательств, 
которая позволяет сделать несомненный 
вывод о доказанности фактических обсто-
ятельств, образующих предмет доказыва- 
ния. 

Таким образом, позволим себе констати-
ровать, что наибольшие сложности с точки 
зрения правоприменительной практики вы-
зывает оценка допустимости доказательств, 
что, на наш взгляд, сопряжено в числе про-
чего с небезупречностью законодательного 
подхода к формированию перечня недопу-
стимых доказательств. Отсутствие разгра-
ничения нарушений уголовно-процессуаль-
ного закона на устранимые и неустранимые 
влечет за собой возможность блокирования 
всего процесса доказывания при наличии 
даже формальных нарушений УПК РФ, кото-
рые могут быть устранены в ходе судебного 
разбирательства без ущерба для реализа-
ции прав и законных интересов лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство. По-
лагаем, что к неустранимым (существенным) 
нарушениям уголовно-процессуального 
закона можно отнести те из них, которые 
влекут за собой лишение или ограничение 

конституционных прав и свобод участни-
ков уголовного процесса или каким-либо 
другим образом влияют на достоверность 
полученного доказательства. Именно такие 
нарушения, на наш взгляд, должны повлечь 
за собой безусловное признание доказа-
тельства недопустимым. В этой связи пред-
лагается внести в ст. 75 УПК РФ следующие 
изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 75 УПК РФ изложить в 
следующей редакции: «Доказательства, 
полученные c существенным нарушением 
требований настоящего Кодекса, являются 
недопустимыми. Существенными наруше-
ниями уголовно-процессуального закона 
являются нарушения, повлекшие за собой 
лишение или ограничение конституцион-
ных прав и свобод участников уголовного 
процесса или каким-либо другим образом 
повлиявшие на достоверность полученного 
доказательства»; 

2) пункт 3 части 2 статьи 75 УПК РФ из-
ложить следующим образом: «иные дока-
зательства, полученные c существенным 
нарушением требований настоящего Кодек-
са»; 

3) дополнить статью 75 УПК РФ частью 3 
следующего содержания: «Доказательства, 
полученные с нарушениями уголовно-про-
цессуального закона, не указанными в час- 
ти 2 статьи 75 настоящего Кодекса, по су-
дебному решению могут быть использованы 
в доказывании в случае, если в результате 
судебного разбирательства такие наруше-
ния были устранены». 
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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются основы правового регулирования взаимодействия 

уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями. Проведен ана-
лиз действующего международного и отечественного законодательства в данной 
сфере. Правовые акты в работе представлены группами в зависимости от объема 
регулируемых общественных отношений: нормативные правовые акты общего, ме-
жотраслевого и отраслевого характера. В статье сформулированы предложения 
о необходимости нормативного закрепления конкретных форм взаимодействия 
уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями, совокупности 
прав и обязанностей указанных субъектов, а также описаны основные проблемы в 
организации деятельности пенитенциарного духовенства. Для того чтобы учесть 
интересы верующих различных конфессий, предлагается создание неформальных 
рабочих групп при территориальных органах, в состав которых могут входить на 
общественных началах представители централизованных традиционных религий 
России. Дальнейшее развитие института пенитенциарного духовенства видится в 
расширении форм взаимодействия, в частности работа по духовно-нравственному 
воздействию на осужденных должна вестись как во время отбывания срока наказа-
ния, так и после освобождения. Еще одним направлением развития пенитенциар-
ного служения в России является участие в различных мероприятиях на междуна-
родном уровне.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-исполнительная система; пенитенциарное ду-
ховенство; исправительный процесс; верующий; религиозная организация; право 
на свободу вероисповедания.
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A b s t r a c t
The article deals with the basics of legal regulation of the interaction of the penal 

system with religious organizations. The analysis of the current international and domestic 
legislation in this area is done. The corresponding legal acts are presented by groups 
depending on the volume of regulated social relations: normative legal acts of general, 
inter-branch and branch nature. The article formulates proposals on the need for 
regulatory consolidation of specific forms of interaction between the penal system and 
religious organizations, the set of rights and obligations of these subjects. Also the main 
problems in the organization of activity of penal priesthood are described. In order to take 
into account the interests of believers of different religious faiths it is proposed to create 
informal working groups under territorial bodies which may include representatives of 
centralized traditional religions of Russia on a voluntary basis. Further development of the 
institution of penal priesthood in Russia is seen in the expansion of forms of interaction, 
in particular, the work on spiritual and moral influence on convicts should be carried out 
both during the period of punishment and after release. Also one of the directions of 
development of penal priesthood in Russia is its presence at the international level.

K e y  w o r d s : penal system; penal priesthood; correctional process; believer; religious 
organization; right to freedom of religion.

Взаимодействие церкви и государства 
имеет глубокие исторические корни, в том 
числе и в вопросе духовно-нравственного 
развития осужденных. В настоящее время 
активно обсуждается участие священнос-
лужителей в воспитательном процессе в 
местах лишения свободы [2].

Следует отметить, что в исправительных 
учреждениях растет количество осужден-
ных, придерживающихся конкретных ре-
лигиозных взглядов. По данным правового 

управления ФСИН России, в настоящее вре-
мя численность осужденных, причисляющих 
себя к верующим, ориентировочно состав-
ляет 21,3 % от общего числа осужденных. 
Для обеспечения реализации права на сво-
боду вероисповедания в исправительных 
учреждениях создаются необходимые усло-
вия. Так, согласно сведениям, приведенным 
на сайте ФСИН России, в уголовно-испол-
нительной системе для проведения религи-
озных обрядов и церемоний функционирует 
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698 зданий, в том числе 624 здания, выделя-
емые для лиц, исповедующих православие, 
61 – ислам, 10 – буддизм, 3 – католицизм; 
660 помещений, в том числе 345 для лиц, 
исповедующих православие, 263 – ислам, 
14 – иудаизм.

Деятельность представителей религи-
озных организаций на территории испра-
вительных учреждений осуществляется в 
рамках правового пространства. Особое 
значение в правовом регулировании име-
ют международные правовые акты, которые 
содержат общие ориентиры для внутренне-
го законодательства в сфере реализации, 
защиты прав, свобод человека и граждани-
на, в том числе лиц, находящихся в местах 
лишения свободы.

Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. провозглашает право каждого че-
ловека на свободу религии [3]. Данное по-
ложение отражено и в содержании Мини-
мальных стандартных правил обращения 
с заключенными, где говорится, что лица, 
содержащиеся в пенитенциарных учрежде-
ниях, пользуются всеми правами человека 
и гражданина, в том числе «в пределах осу-
ществимого каждый заключенный должен 
иметь возможность удовлетворять свои ре-
лигиозные потребности, участвуя в религи-
озных обрядах в стенах его заведения...» [5, 
с. 290–311].

В приложении к Рекомендации NR(87)3 
Комитета министров государствам-членам 
относительно Европейских пенитенциарных 
правил (ст. 46) также прямо указывается, 
что «каждому заключенному разрешается, 
по мере возможности, удовлетворять свои 
потребности религиозного, духовного или 
морального порядка и для этого присут-
ствовать на службах или собраниях в месте 
лишения свободы и иметь в своем распо-
ряжении необходимые книги и публикации» 
[13, с. 209–263].

В указанных международных документах 
имеется позиция о том, что если в месте ли-
шения свободы количество заключенных, 
принадлежащих к одной и той же религии, 
значительное, то должен быть назначен 
официальный представитель этой религии, 
а в случае необходимости достигается соот-
ветствующая договоренность о его работе 
на постоянной основе. Подобные положе-
ния указывают на официальное признание 
института пенитенциарного духовенства на 
международном уровне.

Отечественное законодательство по во-
просу участия религиозных организаций в 
исправительном процессе можно охаракте-

ризовать, разделив соответствующие нор-
мативные правовые акты на несколько уров-
ней в зависимости от объема регулируемых 
общественных отношений.

Первый уровень – нормативные правовые 
акты общего характера, в том числе консти-
туционное регулирование. Так, Конституция 
Российской Федерации предоставляет каж-
дому человеку право на свободу совести и 
свободу вероисповедания (ст. 28). Соблю-
дение общечеловеческих прав гарантирует-
ся также и осужденным, для которых созда-
ются соответствующие условия содержания 
и реализации их духовных устремлений. 

Также следует указать Федеральный за-
кон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» [7], который определяет ме-
ханизмы реализации конституционных прав 
граждан в данной сфере, в частности де-
тально регламентирует права и обязанности 
религиозных организаций, однако без учета 
особых сфер их функционирования. 

При этом необходимо четко определить 
правовой статус священнослужителя в ме-
стах лишения свободы с учетом особенно-
стей деятельности режимных объектов – ис-
правительных учреждений – и особенностей 
самого исправительного процесса. Подоб-
ная конкретизация должна найти отражение 
на следующих уровнях правового регулиро-
вания – межотраслевом и отраслевом.

Второй уровень правового регулирова-
ния представлен межотраслевым обеспече-
нием свободы совести лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания. Речь 
идет об использовании институтов граж-
данского права относительно религиозного 
имущества, административного права по 
вопросам взаимодействия субъектов ис-
полнительной власти (исправительное уч-
реждение) и элементов гражданского об-
щества (церковь). 

В частности, важным вопросом в админи-
стративно-правовом регулировании являет-
ся введение в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения сво-
боды» [12] норм, регламентирующих вза-
имодействие учреждений уголовно-ис-
полнительной системы и религиозных 
организаций: установление компетенции 
и обязанностей обеих сторон взаимодей-
ствия. Для этого необходимо в законе опре-
делить конкретные формы взаимодействия, 
совокупность прав и обязанностей таких 
субъектов, основываясь на принципах за-
конности, гуманности и т. д. [17, с. 66–71], 
а именно дополнить данный нормативный 
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правовой акт самостоятельной главой «Ос-
новы организации деятельности священ-
нослужителей в исправительных учрежде-
ниях, исполняющих лишение свободы».

Третий уровень – регулирование пени-
тенциарного служения отраслевым законо-
дательством (нормами уголовно-исполни-
тельного права).

Современное уголовно-исполнительное 
законодательство дифференцирует лиц, 
содержащихся в местах принудительного 
содержания, на две категории: осужденные 
и заключенные под стражу. Соответствен-
но, данное законодательство устанавливает 
разные правовые основы, посредством ко-
торых такие лица, имеющие право на свобо-
ду совести, могут производить религиозные 
обряды. 

Положения относительно лиц, находя-
щихся в следственном изоляторе, содер-
жатся в Федеральном законе «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» [8], который 
устанавливает бланкетные нормы относи-
тельно отправления религиозных обрядов 
(в правилах внутреннего распорядка [10]). 

Право на свободу совести и вероиспове-
дания в отношении осужденных конкрети-
зируется в УИК РФ (ст. 14), а также в ведом-
ственном правовом документе – Правилах 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений [11]. Пунктом 84 данного ве-
домственного акта установлено, что свя-
щеннослужители имеют право проносить на 
территорию исправительного учреждения 
необходимые для их служебной деятель-
ности предметы культа, перечень которых 
установлен соглашениями о взаимодей-
ствии территориального органа уголовно-
исполнительной системы с официально 
зарегистрированными религиозными ор-
ганизациями, а также вещество для при-
частия, однако хранение такого вещества 
на территории учреждения после совер-
шения обряда не допускается. Пункт 171 
дает право приглашать священнослужите-
ля в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по просьбе осужден- 
ного.

Четвертый уровень правового регулиро-
вания представлен совокупностью доку-
ментов религиозных организаций, которые 
определяют порядок тюремного служения. 
Данные источники являются непосред-
ственным институтом функционирования 
священнослужителей в исправительном уч-
реждении, их можно найти на официальных 
сайтах соответствующих конфессий, напри-
мер, применительно к Русской православ-

ной церкви – на сайте Синодального отдела 
по тюремному служению.

В настоящее время особенностью право-
вого регулирования взаимодействия учреж-
дений уголовно-исполнительной системы и 
религиозных организаций является заклю-
чение соответствующих соглашений о со-
трудничестве. Так, Федеральной службой 
исполнения наказаний заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с Русской православ-
ной церковью, Советом муфтиев России, 
Буддийской традиционной Сангхой России 
и другими традиционными конфессиями.

Право территориальных органов заклю-
чать соглашения о взаимодействии с заре-
гистрированными в установленном порядке 
централизованными религиозными орга-
низациями было закреплено в 2015 г. путем 
внесения соответствующих дополнений в 
УИК РФ (ч. 4.1 ст. 14) [6; 15]. Конечно, данная 
норма позволила решить вопросы, связан-
ные с привлечением представителей ре-
лигиозных организаций к участию в испра-
вительном процессе на уровне субъектов. 
Однако, как справедливо пишет В. И. Чор-
ный, договорное регулирование не решает 
те вопросы, которые должны быть закре-
плены в нормативных актах [18, с. 255]. Дей-
ствительно, определение принципов, форм 
сотрудничества, установление правового 
положения представителей религиозных 
организаций, работающих в исправитель-
ных учреждениях, должны носить норма-
тивный характер. Целесообразно, как было 
указано выше, внести дополнения в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» в виде само-
стоятельной главы, определяющей основы 
организации деятельности священнослу-
жителей в исправительных учреждениях.

Анализ правовых основ участия предста-
вителей религиозных конфессий в испра-
вительном процессе позволяет говорить о 
существовании института пенитенциарного 
духовенства, требующего дальнейшего со-
вершенствования с учетом специфики сфе-
ры исполнения наказаний. 

В последнее время произошли измене-
ния не только в правовом регулировании 
взаимодействия учреждений уголовно-ис-
полнительной системы с религиозными ор-
ганизациями, но и в организационном. 

Так, во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации от 12.06.2014  
№ Пр-1408 и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17.10.2014  
№ 1063 в штатное расписание террито-
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риальных органов ФСИН России введены 
должности помощников начальников терри-
ториальных органов по организации работы 
с верующими, которые должны замещаться 
кандидатами из числа священнослужите-
лей. Также в структуре правового управ-
ления был создан отдел по организации 
взаимодействия с представителями рели-
гиозных конфессий – ФКУ ЦНТЛ ФСИН Рос-
сии.

Согласно указанному постановлению в 
штаты уголовно-исполнительной систе-
мы введены 85 должностей помощников 
начальников региональных управлений 
ФСИН России по организации работы с ве-
рующими, формируемых из числа практику-
ющих тюремных священнослужителей. Как 
показывает практика назначения на долж-
ность, это преимущественно представители 
Русской православной церкви. Данное по-
ложение продиктовано характеристикой со-
става осужденных.

Так, православие исповедуют осужден-
ные в учреждениях 73 территориальных ор-
ганов, ислам – в учреждениях 7 территори-
альных органов (республики Башкортостан, 
Татарстан, Дагестан, Ингушетия, Чеченская, 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкес-
ская республики), буддизм – в учреждениях 
одного территориального органа (Респу-
блика Тыва).

Отдельного внимания заслуживают во-
просы, связанные с организацией нрав-
ственного воспитания осужденных му-
сульман. Особенности данной работы 
продиктованы геополитической ситуацией 
в мире. Р. А. Силантьев справедливо от-
мечает, что исламское сообщество России 
представлено многочисленными течениями 
[14, с. 10]. По официальным данным с сай-
та Минюста России, в наше стране зареги-
стрировано 4884 мусульманских органи-
зации. Проблему осложняет еще тот факт, 
что назначение представителей ислама на 
должность помощников начальников терри-
ториальных органов по работе с верующи-
ми воспринимается далеко не однозначно 
самими осужденными – сторонниками иных 
течений ислама, поэтому территориальным 
органам ФСИН России необходимо тща-
тельно подходить к решению вопроса о вы-
боре представителя ислама.

Для того чтобы учесть интересы веру-
ющих разных религиозных течений, пред-
лагается создание неформальных рабочих 
групп при территориальных органах управ-
ления, в состав которых могут входить на 
общественных началах представители цен-

трализованных традиционных религий Рос-
сии – иудаизма, ислама, буддизма.

Анализ типовой должностной инструкции 
помощника начальника по организации ра-
боты с верующими показывает, что функци-
онал данной должности в большей степени 
носит организационный характер. При та-
ком подходе потребность в лице, имеющем 
богословское образование, минимизирует-
ся. Важно понимать, что роль религиозных 
организаций в исправительном процессе 
предполагает нравственное воспитание 
осужденных, что подтверждается и право-
вым закреплением. В частности, приказ Ми-
нюста России «Об утверждении инструкции 
об организации воспитательной работы с 
осужденными в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний» устанавливает цель привлечения ре-
лигиозных организаций к работе с осуж-
денными – проведение среди верующих 
осужденных индивидуальной работы по их 
нравственному воспитанию [9]. Поэтому со-
гласимся с мнением ученых, которые счита-
ют необходимым дополнение должностной 
инструкции функцией по обязательному 
проведению нравственного воспитания [1, 
с. 72–77]. 

В научной литературе обращается внима-
ние и на двойное подчинение лица, замеща-
ющего должность помощника начальника 
[4, с. 55]. Полагаем, что подобная ситуация 
допустима в силу особенности самой долж-
ности. Как устанавливается в Рекомендаци-
ях по замещению должностей помощников 
начальников региональных органов ФСИН 
России по организации работы с верующи-
ми, утвержденных Московским Патриар-
хатом, за священнослужителем, назначен-
ным на должность, необходимо сохранить 
приход и должность настоятеля храма. На-
значение на должность священнослужите-
ля призвано к лучшей организации работы 
духовенства: недопустимо назначать кан-
дидата от Русской православной церкви из 
числа мирян, поскольку светский человек, 
по определению, не может решать органи-
зационные вопросы служения тюремного 
духовенства. 

Специфика реализуемой деятельности в 
должности помощника начальника предпо-
лагает дополнительную подготовку в связи 
с необходимостью знания особенностей ра-
боты с осужденными, режимных требований 
и ограничений в рамках уголовно-исполни-
тельного процесса. Поэтому после назна-
чения на должность все кандидаты, имею-
щие высшее богословское образование, в 
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обязательном порядке проходят перепод-
готовку (1,5 месяца). Обучение осуществля-
ется на высших академических курсах при 
Академии ФСИН России по дополнитель-
ной учебной программе профессиональной 
переподготовки работников уголовно-испол-
нительной системы для кандидатов к назна-
чению на должности помощников начальни-
ков территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими. 

Взаимодействие всегда имеет двусто-
ронний характер. Поэтому становление ре-
лигиозного пенитенциарного духовенства 
как самостоятельного института обусло-
вило изменения не только в уголовно-ис-
полнительной системе, но и в структуре 
традиционных религиозных конфессий. На-
пример, согласно Постановлению Священ-
ного Синода Русской православной церкви 
5 марта 2010 г. учрежден Синодальный от-
дел Московского Патриархата по тюремно-
му служению, в ведение которого переда-
ны вопросы, касающиеся взаимодействия 
церкви с учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы в субъектах Российской 
Федерации.

Важно отметить, что перед органами и 
учреждениями уголовно-исполнительной 
системы стоят задачи дальнейшего укре-
пления взаимодействия с религиозными 
конфессиями. Необходима единая страте-
гия использования положительного влияния 
религии на процесс исправления осужден-

ных. Дальнейшее развитие института пени-
тенциарного духовенства в России видится 
в расширении форм взаимодействия. Рабо-
та по духовно-нравственному воздействию 
на осужденных должна вестись как во время 
отбывания срока наказания, так и после 
освобождения. 

Также одним из направлений развития 
пенитенциарного духовенства в России яв-
ляется его присутствие на международном 
уровне. Участие в международных и регио-
нальных конференциях позволит обогатить 
опыт взаимодействия церкви и государства 
в вопросах исправления осужденных. Об-
щественной международной организаци-
ей, осуществляющей церковную миссию в 
местах лишения свободы, является Между-
народная ассоциация тюремного служения 
(МАТС), которая действует с 1979 г. как объе-
динение национальных организаций тюрем-
ного служения и включает в себя 115 таких 
организаций. Ее миссия – духовная помощь 
заключенным в местах изоляции и после ос-
вобождения, жертвам преступлений и их се-
мьям [16, с. 61].

Таким образом, становление пенитен-
циарного духовенства в России как само-
стоятельного субъекта исправительного 
процесса обусловлено необходимостью 
дальнейшего решения правовых и органи-
зационных вопросов взаимодействия уч-
реждений уголовно-исполнительной систе-
мы с религиозными организациями.
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Р е ф е р а т
Депортация иностранных граждан, осужденных к уголовным наказаниям в Рос-

сийской Федерации, в настоящее время сопряжена с проблемами, касающимися 
реализации в отношении указанных лиц административных процедур принятия ре-
шений о нежелательности их пребывания (проживания) на территории Российской 
Федерации и неразрешении их въезда в Российскую Федерацию.

На основе анализа судебной практики в статье делается вывод о том, что при-
нятие Минюстом России решений о нежелательности пребывания на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, освобождающихся из мест лишения 
свободы, является формальной, избыточной процедурой, влекущей необоснован-
ные затраты на ее осуществление со стороны государства.

Предусмотренная действующим законодательством административная проце-
дура принятия ФСИН России решений о неразрешении въезда иностранных граж-
дан, осужденных к уголовным наказаниям, в настоящее время не применяется в 
связи с отсутствием ведомственного нормативного правового акта. Реализация ее 
осложняется также тем, что это будет препятствовать исполнению уголовных на-
казаний, не связанных с лишением свободы, в отношении иностранных граждан. 
Кроме того, процедура принятия решений о неразрешении въезда во многом ду-
блирует процедуру принятия решений о нежелательности пребывания. 

В качестве альтернативы рассматриваемым в статье административным проце-
дурам предлагается внести изменения в уголовное законодательство, закрепив в 
нем новый вид уголовного наказания – высылку иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации после отбытия ими назначенных судом уголовных наказа-
ний. В качестве обоснования указанной меры автор ссылается на зарубежный опыт.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : депортация иностранных граждан, осужденных к уголов-
ным наказаниям; нежелательность пребывания (проживания) на территории Рос-
сийской Федерации; неразрешение въезда в Российскую Федерацию; высылка 
иностранных граждан из Российской Федерации.

Actual problems of deportation of foreign citizens sentenced  
to criminal penalties in the Russian Federation

S. V. PEROV – Associate Professor of the of the Department of Administrative 
and Legal Disciplines of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal 
Penal Service of Russia, PhD. in Law, Associate Professor

A b s t r a c t
The deportation of foreign citizens sentenced to criminal penalties in the Russian 

Federation currently involves problems related to the implementation of administrative 
procedures for the said persons in deciding on the undesirability of their stay (residence) 
in the territory of the Russian Federation and not permitting their entry into the Russian 
Federation.

Based on the analysis of judicial practice, the article concludes that the adoption by the 
Ministry of Justice of Russia of decisions on the undesirability of staying on the territory 
of the Russian Federation of foreign citizens released from places of deprivation of liberty 
is a formal, redundant procedure entailing unreasonable costs for its implementation by 
the state.

The administrative procedure for the adoption by the Federal Penal Service of decisions 
on the non-admission of entry of foreign citizens sentenced to criminal penalties is 
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currently not applied due to the lack of a departmental regulatory legal act. Its realization 
is also complicated by the fact that this will prevent the execution of criminal punishments 
not related to deprivation of liberty against foreign citizens. In addition, the procedure for 
deciding on non-admission of entry largely duplicates the procedure for deciding on the 
undesirability of stay.

As an alternative to the administrative procedures considered in the article it is 
proposed to amend the criminal legislation, fixing in it a new type of criminal punish- 
ment – the expulsion of foreign citizens from the Russian Federation after they have served 
out the criminal penalties prescribed by the court. As a justification for this measure the 
author refers to foreign experience.

K e y  w o r d s : deportation of foreign citizens convicted to criminal penalties; 
undesirability of stay (residence) in the territory of the Russian Federation; non-
permission to enter the Russian Federation; the criminal deportation of foreign citizens 
from the Russian Federation.

Депортация иностранных граждан, осуж-
денных к уголовным наказаниям в Россий-
ской Федерации, в настоящее время явля-
ется административно-правовой мерой, 
которая играет важную роль в борьбе с пре-
ступностью.

Удельный вес преступлений, совершае-
мых иностранными гражданами на террито-
рии Российской Федерации, ежегодно со-
ставляет около 4 %. Так, например, в 2017 г.  
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства совершено 41 047 преступле-
ний, или 3,7 % от общего количества престу-
плений в данный период [13]. 

Если провести анализ статистических 
сведений о количестве иностранных граж-
дан, ежегодно депортируемых из Россий-
ской Федерации, то можно обнаружить, 
что большую их часть составляют лица, ос-
вобожденные из мест лишения свободы. В 
частности, в 2015–2016 гг. за пределы Рос-
сийской Федерации было депортировано 
9205 иностранных граждан, 7125 (77 %) из 
которых освободились из мест лишения 
свободы [4, с. 13].

На сегодняшний день депортация ино-
странных граждан, осужденных к уголовным 
наказаниям, сопровождается рядом про-
блем.

Первая заключается, по нашему мне-
нию, в том, что депортации иностранных 
граждан, освобождаемых из мест лишения 
свободы, предшествует целый ряд админи-
стративных процедур:

– принятие Минюстом России решения о 
нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации (далее – решение о 
нежелательности пребывания);

– принятие Федеральной службой испол-
нения наказаний решения о неразрешении 
въезда иностранного гражданина в Россий-
скую Федерацию (далее – решение о нераз-
решении въезда);

– аннулирование разрешения на времен-
ное проживание или вида на жительство.

Основания и порядок осуществления пе-
речисленных административных процедур 
регламентированы двумя различными фе-
деральными законами, при этом имеет ме-
сто дублирование.

Так, в соответствии со ст. 7 и 9 Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – за-
кон № 115-ФЗ) лица, совершившие тяжкие 
или особо тяжкие преступления (а таких 
в исправительных учреждениях, соглас-
но статистическим данным за 2017 г., раз-
мещенным на официальном сайте ФСИН 
России, более 50 %), после освобождения 
из исправительного учреждения теряют за-
конные основания для пребывания в Рос-
сийской Федерации. Разрешение на вре-
менное проживание либо вид на жительство 
иностранному гражданину, осужденному за 
совершение данных преступлений, не выда-
ются, а ранее выданные аннулируются.

Согласно ст. 31 закона № 115-ФЗ анну-
лирование разрешения на временное про-
живание или вида на жительство влечет 
обязанность иностранного гражданина вы-
ехать из Российской Федерации в течение 
15 дней. В случае неисполнения данного 
предписания обязанности он подлежит де-
портации.

Исходя из приведенных выше положений 
осуждение иностранного гражданина за 
совершение тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления неминуемо влечет его выезд из 
Российской Федерации. Вместе с тем в со-
ответствии с подп. 1.2 ст. 7 и п. 2 ст. 9 зако-
на № 115-ФЗ помимо случаев осуждения за 
указанные преступления основаниями для 
аннулирования разрешения на временное 
проживание и вида на жительство являют-
ся решение о нежелательности пребывания 
или решение о неразрешении въезда.
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Решение о неразрешении въезда прини-
мается в случае, если лицо имеет неснятую 
или непогашенную судимость за соверше-
ние умышленного преступления (ч. 1 ст. 27 
Федерального закона от 15.08.1996 № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию» 
(далее – закон № 114-ФЗ)). Очевидно, что 
такая судимость возникает в том числе и в 
случае осуждения иностранного граждани-
на за совершение тяжкого и особо тяжкого 
преступления.

Решение о нежелательности пребывания 
может приниматься, во-первых, когда лицу 
не разрешен въезд, то есть процедуре при-
нятия решения о нежелательности пребы-
вания в данном случае предшествует про-
цедура принятия решения о неразрешении 
въезда. Во-вторых, это происходит, если 
пребывание лица, законно находящегося 
на территории Российской Федерации, соз-
дает реальную угрозу обороноспособности 
или безопасности государства либо обще-
ственному порядку.

Таким образом, такие основания аннули-
рования разрешения на временное прожи-
вания и вида на жительство, как осуждение 
за совершение тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления, решение о неразрешении въез-
да и решение о нежелательности пребыва-
ния, отчасти дублируют друг друга. В связи с 
изложенным представляется рациональным 
более четко закрепить основания и порядок 
реализации всех трех рассмотренных ад-
министративных процедур, связанных с де-
портацией иностранных граждан, в одном 
федеральном нормативном акте – законе  
№ 114-ФЗ.

Вторая проблема, касающаяся депор-
тации иностранных граждан, осужденных 
к уголовным наказаниям в Российской Фе-
дерации, состоит в формальном характере 
процедуры принятия Минюстом России ре-
шения о нежелательности пребывания. Дан-
ный вывод следует из анализа соответству-
ющей практики.

Формулировка, содержащаяся в ч. 4  
ст. 25.10 закона № 114-ФЗ, предусматрива-
ет, что при возникновении указанных в ней 
оснований Минюстом России может быть 
принято решение о нежелательности пре-
бывания. Отсюда следует, что в данном 
случае предполагается применение адми-
нистративного усмотрения, однако законо-
дательство не содержит четких критериев, 
которыми при этом должно руководство-
ваться ведомство. Это приводит к ситуации, 
когда решение о нежелательности пребыва-

ния принимается Минюстом России в пода-
вляющем большинстве случаев.

Анализ судебной практики свидетель-
ствует, что почти все административные 
иски об отмене распоряжений Минюста 
России о нежелательности пребывания на 
территории Российской Федерации судами 
отклоняются. Так, по данным, размещенным 
на сайте Минюста России за 2017 г., в судеб-
ном порядке удовлетворено 41 заявление об 
оспаривании решений данного ведомства 
о нежелательности пребывания. При этом 
в судах находилось на рассмотрении 653 
дела об отмене решений Минюста России 
о нежелательности пребывания, Минюстом 
России было издано 5712 распоряжений о 
нежелательности пребывания.

В научных исследованиях отмечается, что 
судами при рассмотрении дел об отмене ре-
шений о нежелательности пребывания реа-
лизуется формализованный подход, заклю-
чающийся в признании того, что сам факт 
совершения преступления и (или) наличия 
судимости является достаточным доказа-
тельством существования реальной угрозы 
конституционным ценностям, а иные об-
стоятельства, представляемые заявителем 
(например, наличие членов семьи – граждан 
Российской Федерации, работы в России, 
длительность проживания), не принимаются 
во внимание [9, с. 27].

Указанной позиции придерживается Вер-
ховный Суд Российской Федерации, судеб-
ная коллегия по административным делам 
которого своим кассационным определе-
нием отменила апелляционное определе-
ние судебной коллегии по административ-
ным делам Тамбовского областного суда 
[8]. В решении отмечается, что, удовлетво-
ряя административное исковое заявление, 
суд апелляционной инстанции неправильно 
определил обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, и не учел, что Минюст России, 
принимая оспариваемое решение, исходил 
из приоритета интересов большинства на-
селения государства, чья безопасность не 
может быть поставлена в зависимость от 
наличия у иностранного гражданина, име-
ющего непогашенную судимость, семейных 
связей на территории России или его не-
желания покидать территорию Российской 
Федерации.

В исключительно редких случаях отмена 
судами распоряжений о нежелательности 
пребывания осуществляется в связи с тем, 
что лицо, в отношении которого решение 
было принято, имеет гражданство Россий-
ской Федерации, что было проигнорирова-
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но Минюстом России при вынесении рас-
поряжения [2; 3]. Суды в своих решениях 
ссылаются на то, что действующее зако-
нодательство предусматривает возмож-
ность принятия решения о нежелательно-
сти пребывания на территории Российской 
Федерации исключительно в отношении 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства и не предусматривает возмож-
ности признавать нежелательность пребы-
вания граждан России на территории сво-
его государства. При этом в соответствии 
со ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002  
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации» гражданин Российской Федерации, 
имеющий также иное гражданство, рассма-
тривается Российской Федерацией только 
как гражданин Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом.

Следует отметить, что в соответствии с 
действующей Инструкцией о порядке пред-
ставления и рассмотрения документов для 
подготовки распоряжений Министерства 
юстиции Российской Федерации о нежела-
тельности пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства, подлежащих ос-
вобождению из мест лишения свободы, ут-
вержденной приказом Минюста России от 
20.08.2007 № 171, при рассмотрении доку-
ментов для подготовки таких распоряжений 
следует учитывать следующие положения 
международных договоров и законодатель-
ства Российской Федерации:

а) гражданин Российской Федерации 
не может быть выслан за пределы Россий-
ской Федерации или выдан иностранно-
му государству (ст. 4 Федерального закона  
«О гражданстве Российской Федерации»);

б) иные международные обязательства 
Российской Федерации по защите прав и 
основных свобод человека.

В указанной инструкции также закре-
плена обязанность центрального аппарата 
Федеральной службы исполнения нака-
заний проверять наличие оснований, пре-
пятствующих принятию решения о нежела-
тельности пребывания, при необходимости 
запрашивать дополнительные документы, 
в том числе заключения о наличии либо от-
сутствии у лица российского гражданства.

Таким образом, отсутствие в законе  
№ 114-ФЗ правовых норм, закрепляющих 
четкие критерии принятия Минюстом Рос-
сии решений о нежелательности пребыва-
ния, а также сложившаяся к настоящему 

времени судебная практика по делам об 
оспаривании указанных решений приводят 
к тому, что административная процедура их 
принятия носит формальный, технический 
характер. С учетом изложенного и прини-
мая во внимание количество ежегодно на-
правляемых ФСИН России в Минюст России 
материалов для принятия решений о неже-
лательности пребывания (в 2017 г. – 6,2 тыс. 
[11]), указанная процедура, по нашему мне-
нию, влечет необоснованные траты со сто-
роны государства.

Обозначенная проблема осложняется 
тем, что осуществление рассматриваемой 
процедуры связано с деятельностью не-
скольких ведомств (ФСИН России, МВД 
России, Минюста России и др.). Кроме того, 
особую остроту вопросу придает неста-
бильность институциональных структур, ко-
торую современные исследователи считают 
одной из характерных черт государствен-
ного управления в сфере миграции [12,  
с. 342]. Происходящие институциональные 
преобразования сопряжены с необходимо-
стью внесения изменений в ведомствен-
ные нормативные правовые акты, а также 
реорганизацией межведомственного вза-
имодействия. Так, в результате передачи в 
МВД России функций ФСКН России возник-
ли сложности с принятием решений о не-
желательности пребывания на территории 
Российской Федерации иностранных граж-
дан, которые были отнесены к компетенции 
указанной службы. В результате имевшей 
место задержки лица, освобождавшиеся из 
мест лишения свободы, получили возмож-
ность скрыться от органов миграционного 
контроля после выхода на свободу.

Третья проблема, касающаяся депорта-
ции иностранных граждан, осужденных к 
уголовным наказаниям, связана с недостат-
ками процедуры принятия решений о нераз-
решении въезда. 

Введение указанной административной 
процедуры в миграционные отношения осу-
ществлено в соответствии с Федеральным 
законом от 23.07.2013 № 224-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее –  
закон № 224-ФЗ). Решение о неразреше-
нии въезда стало новой формой запрета на 
въезд и пребывание иностранного гражда-
нина в Российской Федерации в дополнение 
к решению о нежелательности пребывания. 

Согласно пояснительной записке к про-
екту указанного федерального закона он 
направлен на создание условий, обеспе-
чивающих выполнение задач по пресече-
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нию незаконной миграции, укреплению 
правопорядка и национальной безопас-
ности Российской Федерации. Аналогич-
ный предложенному законопроектом под-
ход применяется в законодательстве ряда 
иностранных государств. Так, в Чешской 
Республике иностранному гражданину, ви-
новному в намеренном и неоднократном 
нарушении закона или судебных и админи-
стративных решений, ограничивается право 
на въезд на срок до десяти лет. В Республи-
ке Венгрия ограничение въезда на террито-
рию государства иностранному граждани-
ну, в отношении которого принято решение 
о выдворении, устанавливается на срок от 
одного года до десяти лет.

С момента принятия закона № 224-ФЗ 
прошло уже пять лет, а решения о нераз-
решении въезда в отношении иностранных 
граждан, осужденных к уголовным наказа-
ниям, до сих пор не принимаются. Это свя-
зано с отсутствием необходимого ведом-
ственного нормативного правового акта 
ФСИН России, предусмотренного Прави-
лами принятия решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию в отноше-
нии иностранного гражданина или лица без 
гражданства, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 14.01.2015 № 12.

Принятие требуемого ведомственного 
нормативного правового акта в настоящее 
время осложнено тем, что действующее за-
конодательство Российской Федерации не 
учитывает особенности принятия решений 
о неразрешении въезда в отношении ино-
странных граждан, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы: в 
частности, исполнение в отношении указан-
ной категории лиц решения о неразрешении 
въезда будет препятствовать отбыванию 
ими уголовного наказания.

В соответствии со ст. 25.10 закона № 114-
ФЗ иностранные граждане, в отношении 
которых принято решение о неразрешении 
въезда, обязаны выехать из Российской Фе-
дерации. Если они не покинут территорию 
страны в установленный срок, то будут под-
лежать депортации.

Статьей 28 закона № 114-ФЗ предусмо-
трена возможность ограничения выезда 
иностранным гражданам, которые осужде-
ны за совершение преступления на терри-
тории Российской Федерации, до отбытия 
(исполнения) наказания или освобождения 
от наказания. Однако соответствующие по-
ложения не могут быть применены, так как 
законодательством Российской Федерации 

не определен орган, уполномоченный при-
нимать решение об ограничении выезда.

Таким образом, принятие решений о не-
разрешении въезда в отношении иностран-
ных граждан, осужденных к уголовным нака-
заниям, не связанным с лишением свободы, 
до отбытия ими указанных наказаний будет 
препятствовать исполнению последних.

Кроме того, представляется, что проце-
дура принятия решений о неразрешении 
въезда применительно к рассматриваемой 
категории граждан, как и процедура приня-
тия решений о нежелательности пребыва-
ния, с учетом сложившейся судебной прак-
тики является избыточной.

В современных исследованиях отмеча-
ется, что «по значению, основанию, услови-
ям, порядку применения правовой институт 
“нежелательность” практически тождествен 
другому правовому институту – неразреше-
нию въезда в Российскую Федерацию» [10, 
с. 352].

В связи с изложенным в целях совершен-
ствования депортации иностранных граж-
дан, осужденных к уголовным наказаниям 
на территории Российской Федерации, 
было бы рациональным не применять в от-
ношении указанной категории лиц проце-
дуры принятия решений о нежелательности 
пребывания, а также неразрешении въезда.

Передача полномочий по принятию ре-
шений о нежелательности пребывания от 
Минюста России Федеральной службе ис-
полнения наказаний, предусмотренная про-
ектом федерального закона № 323133-7 
«О внесении изменений в статьи 31 и 32-2 
Федерального закона “О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации”», внесенным 23.11.2017 Прави-
тельством Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, по нашему мнению, 
не даст ощутимого результата. Данный за-
конопроект был принят во втором чтении на 
момент подготовки настоящей статьи к пу-
бликации. Следует отметить, что изначально 
названное нововведение в законопроекте 
отсутствовало и появилось лишь в результа-
те депутатских поправок при подготовке ко 
второму чтению.

Целесообразно вынесение решения о де-
портации иностранного гражданина, осво-
бождающегося из мест лишения свободы, 
не на основании решений о нежелательно-
сти пребывания и неразрешении въезда, а 
на основании приговора суда, которым он 
осужден за совершение преступления. Для 
этого необходимо закрепить в УК РФ новый 
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вид уголовного наказания – высылку ино-
странных граждан с территории Российской 
Федерации.

Предложения о введении высылки как но-
вого вида уголовного наказания высказы-
ваются учеными и практиками достаточно 
давно [14, с. 259; 1, с. 96; 7, с. 232]. При этом 
в качестве обоснования приводится зару-
бежный опыт. 

Так, в ряде зарубежных государств (Швей-
царии, Франции, Испании, Латвии, Эстонии, 
Азербайджане, Китае) существует такой вид 
уголовного наказания, как выдворение из 
государства с запретом на въезд на опре-
деленный срок. В Греции и Италии высылка 
применяется не как вид уголовного наказа-
ния, а как мера безопасности [6, с. 312]. 

Например, в Швейцарии принудительная 
высылка незаконных мигрантов регламен-
тирована ст. 69–81 Федерального закона от 
16.12.2005 «Об иностранцах» [16], а также 
ст. 66а–66d Уголовного кодекса [17]. Пред-
усмотрено выдворение всех проживающих 
в стране иностранцев, осужденных за тяж-
кие преступления, без права возвращения. 
Основанием могут выступить совершение 
иностранцем умышленного убийства, изна-
силования и других серьезных сексуальных 
преступлений, торговля людьми, торговля 
наркотиками, а также мошенничество в обла-
сти социальной помощи, кража со взломом. 

В Азербайджане принудительное вы-
дворение за пределы страны закреплено в 
ст. 42 и 52 Уголовного кодекса [15]. Данный 
вид дополнительного наказания исполня-
ется после отбытия иностранным гражда-
нином основного наказания за соверше-
ние тяжкого и особо тяжкого преступления.  
В современных исследованиях, посвящен-
ных совершенствованию законодательства 
Азербайджанской Республики, отмечается 
достаточно частое применение судами ука-
занной меры [5, с. 58–59].

Таким образом, исключение избыточных 
и несвойственных органам, отвечающим за 
исполнение уголовных наказаний, функций, 
связанных с принятием в отношении ино-
странных граждан, осужденных к уголовным 
наказаниям, решений о нежелательности 
их пребывания на территории Российской 
Федерации и решений о неразрешении их 
въезда в Российскую Федерацию, позво-
лит оптимизировать процедуру депортации 
указанных лиц, сократит затраты государ-
ства и снизит риски, вызванные постоянны-
ми институциональными преобразования-
ми в миграционной сфере. Закрепление в 
российском уголовном законодательстве 
высылки как вида уголовного наказания 
представляется рациональной альтернати-
вой административным процедурам по при-
нятию указанных решений.
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Р е ф е р а т
Предметом исследования в статье стали вопросы уголовной политики в сфе-

ре дифференциации и индивидуализации ответственности несовершеннолет-
них осужденных. Автор обращается к историко-правовым аспектам изучаемого 
явления, анализирует современное состояние уголовной политики в отношении 
несовершеннолетних и зарубежный опыт правовой регламентации их уголовной 
ответственности. Цель исследования – дать объективную характеристику соответ-
ствующих средств дифференциации и индивидуализации, выявить пробелы и не-
достатки в нормативном регулировании и сформулировать предложения по совер-
шенствованию законодательства в обозначенной сфере.

По мнению автора, в настоящее время наблюдается снижение количества заре-
гистрированных преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет. Однако 
данное положение вызвано, скорее всего, неблагоприятными тенденциями в соци-
ально-демографической сфере, проявляющимися общим сокращением численно-
сти населения несовершеннолетнего возраста.

Результатом работы стала научно обоснованная оценка деятельности отече-
ственного и зарубежного законодателя (на примере Республики Казахстан) по ре-
гламентации ответственности несовершеннолетних в уголовном и уголовно-испол-
нительном кодексах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : несовершеннолетние; осужденные; ювенальный суд; диф-
ференциация; индивидуализация; уголовная политика.

Questions of criminal policy in the field of differentiation  
and individualization of responsibility for juvenile offenders  

(genesis of legislation, current state, international experience)

A. L. SANTASHOV – Associate Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia, PhD. in law, Associate Professor

A b s t r a c t
The subject of the research in the article are issues of criminal policy in the sphere of 

differentiation and individualization of responsibility of juvenile convicts. The author refers 
to the historical and legal aspects of the phenomenon under study, analyzes the current 
state of criminal policy in relation to minors and foreign experience in the legal regulation 
of their criminal liability. The purpose of the study is to give an objective description of 
the appropriate means of differentiation and individualization, to identify gaps and 
shortcomings in the regulatory framework and to formulate proposals for improving 
legislation in this area.

In the author’s view there is indeed a decline in the number of reported crimes 
committed by persons under the age of 18. However this situation is most likely caused by 
unfavorable indicators in the socio-demographic environment of the younger generation.

The results of the work were scientifically based evaliation of the work of domestic and 
foreign legislators (on the example of the Republic of Kazakhstan) on the regulation of 
juvenile responsibility in the criminal and penal codes.

K e y  w o r d s : minors; convicts; juvenile court; differentiation; individualization; 
criminal policy.
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Определение ответственности несо-
вершеннолетних, нарушивших уголовно-
правовой запрет, в дореволюционном рос-
сийском законодательстве происходило с 
учетом степени развития и формирования 
личности данных субъектов. Одно из пер-
вых упоминаний о них содержится в Собор-
ном уложении 1649 г. (в редакции 1666 г.), 
устанавливающем: «Аще отрок седми лет 
убьет, то неповинен есть смерти» [25, с. 80]. 
Позднее о несовершеннолетних говорится 
и в Артикуле воинском Петра I 1715 г.: «На-
казание воровства обыкновенно умаляется 
или весьма оставляется, ежели… вор будет 
младенец, которых, дабы заранее от сего 
отлучить, могут от родителей своих лозами 
наказаны быть» [15, с. 363].

В XVII–XVIII вв. получает широкое рас-
пространение пенитенциарная практика 
русских монастырей, где применялись цер-
ковные наказания, в том числе в отношении 
несовершеннолетних преступников (ссылка 
в монастырь для выполнения работ, заклю-
чение в келью и пр.). При этом индивидуа-
лизация исполнения наказания в процес-
се реализации уголовной ответственности 
осуществлялась особым образом – посред-
ством исправления осужденных через пока-
яние [19].

Принимая во внимание «способность ко 
вменению» несовершеннолетних, законо-
датель в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. [28] определил, что 
малолетние в возрасте до 10 лет признаются 
невменяемыми, а с 10 лет несут уголовную 
ответственность в зависимости  от наличия 
у них «разумения». Применение наказаний к 
субъектам, действовавшим с «разумением», 
в возрасте от 14 до 17 лет осуществлялось 
на общих основаниях, однако подлежало 
смягчению (бессрочная каторга заменялась 
срочной, ссылка – военной службой рядо-
вым, отдачей в писцы военного ведомства, 
низшие исправительные наказания приме-
нялись со смягчением на ⅓ и ⅔ и т. д.). По-
степенно государство стало задумываться 
и о дифференциации уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних при лишении их 
свободы [17, с. 8], уже с XIX в. в Российской 
империи стали функционировать специали-
зированные исправительные учреждения 
для несовершеннолетних правонарушите-
лей [12, с. 120–125].

Согласно Уголовному уложению 1903 г. 
[27] лицо рассматривалось как субъект от-
ветственности за преступные деяния начи-
ная с 10-летнего возраста и исходя из все 
той же «способности ко вменению», однако 

в полном объеме уголовная ответствен-
ность наступала лишь с 21 года. 22 января 
1910 г. в России создается первый суд по 
делам несовершеннолетних. Организа-
ция таких судов выражала идею особого 
подхода к несовершеннолетним правона-
рушителям и применения к ним специаль-
ных воспитательных мер, а не наказания, 
неоднократно высказываемую прогрес-
сивными деятелями многих стран [3,  
с. 504–505]. 

Декрет Совета народных комиссаров от 
14.01.1918 «О комиссиях для несовершенно-
летних» [20] отменил тюремное заключение 
для несовершеннолетних. Уголовной ответ-
ственности подлежали лишь лица старше 
17-летного возраста, а уголовные дела пе-
редавались на рассмотрение комиссий для 
несовершеннолетних, назначающих меры 
исключительно воспитательного харак- 
тера.

С принятием УК РСФСР 1922 г. устанавли-
валось, что наказания не применяются к ма-
лолетним до 14 лет, а также ко всем несовер-
шеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении 
которых судом будет признано возможным 
ограничиться мерами медико-педагогиче-
ского воздействия [22]. УК РСФСР 1926 г. 
в ст. 12 воспроизводил положения прежне-
го кодекса относительно дифференциации 
возраста ответственности несовершен-
нолетних. Индивидуализация применения 
мер социальной защиты в отношении дан-
ных субъектов осуществлялась посред-
ством широкого судейского усмотрения [14,  
с. 201].

Первый ИТК РСФСР 1924 г. предусма-
тривал для несовершеннолетних специаль-
ные учреждения медико-педагогического 
характера двух видов – трудовые дома для 
несовершеннолетних правонарушителей 
и трудовые дома для правонарушителей 
из рабоче-крестьянской молодежи, а ИТК 
РСФСР 1933 г. [22] – школы фабрично-за-
водского ученичества индустриального и 
сельскохозяйственного типа.

В УК РСФСР 1960 г. идея снисхождения к 
несовершеннолетним субъектам и диффе-
ренциации их ответственности реализовы-
валась более широко и последовательно, 
чем в предшествующих уголовных кодексах. 
Как отмечает Т. Г. Понятовская, ею были про-
низаны практически все институты, относя-
щиеся к категории «ответственность» [14,  
с. 210]. Глава четвертая кодекса содержала 
положения о формальных ограничениях в 
порядке применения к несовершеннолет-
ним отдельных видов наказания. Так, лише-
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ние свободы по приговору суда несовер-
шеннолетние осужденные стали отбывать в 
специальных воспитательно-трудовых коло-
ниях с особым учебно-трудовым режимом, 
приспособленным для исправительно-тру-
дового воздействия на осужденного. Ли-
шение свободы несовершеннолетнему не 
могло быть назначено на срок свыше 10 лет. 
Не могли быть приговорены к смертной каз-
ни лица, не достигшие в момент соверше-
ния преступления 18 лет. Ссылка и высылка 
также не могли быть применены. При назна-
чении судом наказания несовершеннолетие 
подсудимого рассматривалось как обсто-
ятельство, смягчающее ответственность. 
Согласно ч. 3 ст. 24¹ УК РСФСР 1960 г. при 
решении вопроса о признании лица особо 
опасным рецидивистом не учитывались су-
димости за преступления, совершенные в 
возрасте до 18 лет.

Законодателем была проведена диффе-
ренциация воспитательно-трудовых коло-
ний для несовершеннолетних на колонии 
общего и усиленного режимов, тем самым 
прогрессивная система исполнения лише-
ния свободы проявила себя на качественно 
новом уровне [16, с. 83–85]. В колониях об-
щего режима отбывали наказание несовер-
шеннолетние, впервые осужденные за пре-
ступления, не являющиеся тяжкими, и все 
осужденные несовершеннолетние женского 
пола; усиленного режима – несовершенно-
летние, ранее отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы, а также осужденные за 
тяжкие преступления [13].

После распада СССР отечественное уго-
ловное законодательство существенно из-
менилось.

Достижение определенного возраста ли-
цом, совершившим преступление, является 
необходимым условием привлечения его к 
ответственности [27, с. 171]. УК РФ 1996 г.  
(ч. 1 ст. 87) определил понятие «несовер-
шеннолетний» как лицо, которому исполни-
лось четырнадцать лет, но не исполнилось 
восемнадцати. 

Дифференциация ответственности несо-
вершеннолетних осуществлена правотвор-
цем в сторону ее ограничения по кругу пре-
ступлений; видам наказания и условиям его 
отбывания; основаниям освобождения от 
наказания; в силу установления специаль-
ного вида освобождения несовершеннолет-
них от уголовной ответственности вообще 
[24, с. 530]. Учитывая возраст и социально-
психологические условия формирования 
личности, дальнейшее развитие гуманисти-
ческих начал в обращении с несовершенно-
летними, законодатель счел необходимым 
из тринадцати видов уголовных наказаний 
(ст. 44) определить им только шесть (ч. 1 
ст. 88): штраф; лишение права занимать-
ся определенной деятельностью; обяза-
тельные работы; исправительные работы; 
ограничение свободы; лишение свободы на 
определенный срок.

Официальные статистические данные за 
2003–2017 гг. о применении наказания в от-
ношении несовершеннолетних представле-
ны следующими показателями:

Таблица 1

Число осужденных
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего осуждено 96 809 97 506 99 091 82 218 84 099 73 333
из них:
освобождено от отбывания 
наказания по амнистии и 
другим основаниям

1053 1095 2145 3603 2522 1395

Осуждено к видам наказа-
ния 95 756 96 411 96 946 78 615 81 847 71 938

в том числе:
лишению свободы 25 236 20 831 23 530 19 898 17 685 16 520

условно с испытательным 
сроком 69 213 62 150 55 871 46 003 45 472 36 233

исправительным работам 599 1481 1957 1402 1730 2151
штрафу 708 7967 8824 5548 7515 7481
обязательным работам – – – – – 8152
другим видам наказания 0 3982 6764 5764 0445 0

Таблица 2

Число осужденных
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего осуждено 56 406 46 954 38 287 32 572 29 205 23 586 22 816 23 912 20 634
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Приведенные данные свидетельству-
ют о стабильном сокращении числа несо-
вершеннолетних лиц, которым назначает-
ся наказание в виде лишения свободы, что 
соответствует и одному из направлений 
современной уголовно-исполнительной по-
литики государства, и, в частности, положе-
ниям Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. [9].

Наказание в виде лишения права зани-
маться определенной деятельностью не 
применяется по причине его неактуальности 
в отношении несовершеннолетних. Крайне 
редко назначаются исправительные работы 
и ограничение свободы. В результате суду 
приходится выбирать вид наказания несо-
вершеннолетнему между штрафом, обяза-
тельными работами и лишением свободы.

Возможность взыскания штрафа с роди-
телей несовершеннолетнего или лиц, их за-
меняющих, облегчает решение вопроса об 
исполнении данного наказания, что играет 
важную роль при выборе судом вида на-
значаемого наказания. Вместе с тем это не 
решает вопроса по существу, особенно в 
случаях, если родители не согласны принять 
на себя это обязательство, а у несовершен-
нолетнего отсутствует самостоятельный за-
работок или имущество, на которое может 
быть обращено взыскание. Современная ре-
дакция норм УК РФ и УИК РФ о применении 
штрафа к несовершеннолетним основана на 
идее состоятельного в денежном плане не-

совершеннолетнего правонарушителя, что 
противоречит принципам справедливости, 
вины и личной ответственности в уголовном 
праве. Вне поля зрения законодателя здесь 
также остаются статусные характеристики 
несовершеннолетнего субъекта ответствен-
ности.

Исполнение наказания в виде исправи-
тельных работ в отношении рассматривае-
мой категории на практике сталкивается с 
определенными трудностями. В силу того 
что заключение трудового договора с несо-
вершеннолетним связано со многими обре-
менениями для работодателя (обеспечение 
социальных гарантий, ограничения по ис-
пользованию детского труда и пр.), опре-
деление места отбывания исправительных 
работ несовершеннолетним зачастую ста-
новится просто невозможным. Исполнение 
обязательных работ сопряжено с такими же 
трудностями.

Между тем, как отмечается в Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 г., раци-
онализация политики в области уголовной 
ответственности предполагает увеличение 
численности лиц, осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, за счет приме-
нения ограничения свободы и других видов 
наказаний. В сложившихся обстоятель-
ствах, когда по делам несовершеннолетних 
у суда выбора почти нет, ссылка на «другие 
виды наказаний» представляется весьма 
сомнительной. В результате в тех видах на-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них:
освобождено от 
отбывания нака-
зания по амнистии 
и другим основа-
ниям

1336 1343 1301 1259 1280 1991 2385 1518 1087

Осуждено к видам 
наказания 55 070 45 611 36 986 31 313 27 925 21 595 20 431 22 394 19 547

в том числе:
реальному лише-
нию свободы 

11 678 8644 6065 5053 4602 3932 3955 3854 3482

условному осуж-
дению к лишению 
свободы

27 912 23 069 18 466 13 531 11 487 10 176 9449 9313 7920

условному осуж-
дение к иным ме-
рам

1005 705 513 578 571 343 296 377 330

ограничению сво-
боды – 488 655 984 962 630 573 740 683

исправительным 
работам 1117 686 407 502 472 295 286 327 314

обязательным ра-
ботам 7359 7130 6613 6749 6391 3974 3829 5580 4900

штрафу 5998 4889 4267 3916 3440 2253 2043 2201 1918
другим видам на-
казания 1 0 0 0 0 1 0 0 0



83

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

казаний, которые предусмотрены в ст. 88 УК 
РФ, нет реальной альтернативы лишению 
свободы для несовершеннолетних.

Оценивая законодательную регламен-
тацию вопросов реализации уголовной 
ответственности подростков, следует от-
метить, что отдельные положения действу-
ющего законодательства заслуживают кри-
тических замечаний. Так, УИК РФ почему-то 
проигнорировал особенности исполнения 
пяти видов наказаний в отношении несо-
вершеннолетних, указав лишь в гл. 17 осо-
бенности исполнения наказания в виде 
лишения свободы в воспитательных коло-
ниях. Такое расхождение двух родствен-
ных законодательных актов в вопросе ре-
гламентации уголовной ответственности 
несовершеннолетних вряд ли оправдан-
но. Кроме того, в настоящее время на базе 
МГУ им. М. В. Ломоносова группой ученых 
под руководством профессора В. И. Сели-
верстова подготовлен проект Общей части 
нового Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, который уже 
предполагает регламентацию применения 
к несовершеннолетним осужденным не 
только различных видов наказаний, но и при-
нудительных мер воспитательного воздей- 
ствия [8].

В официальных отчетах правоохрани-
тельных органов указывается, что позитив-
ным итогом реализации комплекса профи-
лактических мероприятий последних лет 
явилось уменьшение количества престу-
плений, совершенных несовершеннолетни-
ми или при их соучастии [4]. В юридической 
литературе также высказываются претенду-
ющие на научную обоснованность мнения 
о том, что ситуация в части противодей-
ствия преступности несовершеннолетних 
стала стабилизироваться приблизительно  
с 2006 г. [2, с. 3].

В настоящее время, действительно, на-
блюдается существенное снижение коли-
чества регистрируемых преступлений не-
совершеннолетних [29], однако изменение 
качественных и количественных показа-
телей преступности несовершеннолетних 
прежде всего вызвано и сопровождается 
неблагоприятными тенденциями в социаль-
но-демографической сфере, к числу кото-
рых необходимо отнести сокращение чис-
ленности населения несовершеннолетнего 
возраста в России с 9 712 563 чел. в 2000 г. 
до 5 267 535 в 2015 г., то есть на 45,8 %.

Официальные статистические данные о 
преступности и судимости несовершенно-
летних за последние пятнадцать лет (2002–

2017 гг.) представлены следующими показа-
телями:

Таблица 3

Год

Количество престу-
плений, совершенных 

несовершеннолет-
ними или при их со-

участии

Количество 
несовершен-

нолетних осуж-
денных

2002 139 408 88 334
2003 145 368 96 809
2004 154 414 97 506
2005 154 700 99 091
2006 150 300 82 218
2007 139 100 82 862
2008 116 100 73 560
2009 94 700 56 147
2010 78 500 47 210
2011 71 900 39 017
2012 64 300 33 059
2013 67 200 29 755
2014 59 500 24 379
2015 61 800 23 156
2016 53 736 23 912
2017 42 504 20 634

В последнее десятилетие учтенная пре-
ступность несовершеннолетних сокра-
щается, но это, скорее всего, по вполне 
справедливому мнению В. В. Лунеева, ста-
тистическое мошенничество [5, с. 4–5]. Ди-
намика преступности несовершеннолетних 
инерционна. Пятидесятипроцентные скач-
ки повышения или снижения преступности 
могут быть связаны либо с чрезвычайными 
обстоятельствами в стране (повышение), 
либо с отданными сверху указаниями «ра-
ботать на снижение статистики», потому что 
не могут в одночасье исчезнуть серьезные 
криминогенные факторы преступности не-
совершеннолетних по всей стране.

Необходим комплексный подход к ре-
шению вопросов борьбы с преступностью 
несовершеннолетних с использованием 
возможностей каждой политики: уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной, уго-
ловно-исполнительной (пенитенциарной), 
криминологической (профилактической), 
административно-правовой, выступающих 
в качестве составных частей (отраслей, под-
систем, направлений) единой уголовной по-
литики.

В связи с вышеизложенным видится 
уместным обращение к зарубежной прак-
тике уголовного законотворчества, ка-
сающейся  проблем дифференциации и 
индивидуализации ответственности несо-
вершеннолетних. Обратимся к опыту Респу-
блики Казахстан.
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Защита прав и законных интересов несо-
вершеннолетних является одним из приори-
тетных направлений государственной соци-
ально-правовой политики Казахстана [8]. 
Важным направлением этой деятельности 
является защита прав несовершеннолетних, 
вовлеченных в орбиту уголовного судопро-
изводства, что ставит перед государством 
соответствующие задачи при формирова-
нии национального уголовного и уголовно-
процессуального законодательства.

В 2002 г. был принят Закон Республики 
Казахстан «О защите прав ребенка» [10], с 
этого же года начал реализацию междуна-
родный проект «Ювенальная юстиция в Ка-
захстане (2002–2006 гг.)», в рамках которого 
в соответствии с Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 23.08.2001 в городах 
Астана и Алматы были образованы первые 
экспериментальные ювенальные суды для 
несовершеннолетних. В масштабах всей ре-
спублики указанные суды стали функциони-
ровать с августа 2012 г.

В настоящее время в Казахстане, един-
ственной из стран Центральной Азии, 
успешно функционируют 19 ювенальных 
судов, где осуществляют правосудие 54 
судьи. Ювенальные суды созданы как суды 
комплексной юрисдикции, к подсудности 
которых отнесены уголовные дела о пре-
ступлениях, совершенных несовершенно-
летними, и о преступлениях, нарушающих 
права несовершеннолетних, а также граж-
данские и административные дела. Анализ 
их деятельности показывает, что в 2013 г. в 
них на рассмотрение поступило 26 091 дело 
(2782 уголовных, 14 339 административных). 
Уголовные дела, связанные с неисполне-
нием родителями обязанностей по уплате 
средств на содержание детей по решению 
суда, составили 65 %; административные 
дела, связанные с правонарушениями по 
невыполнению родителями обязанностей 
по воспитанию детей, – 64 %; гражданские 
дела, связанные с лишением (ограничением) 
родительских прав, – 38 %. Подавляющее 
большинство составляют дела, связанные с 
правонарушениями, посягающими на пра-
ва несовершеннолетних (63,9 %) и дела об 
административных правонарушениях, пося-
гающих на общественный порядок (35,8 %) 
[1]. Приведенные данные свидетельствуют 
о значительном количестве рассмотренных 
дел, по которым несовершеннолетние явля-
ются потерпевшими, а также указывают на 
наличие проблем, связанных с воспитанием 
и надлежащей организацией досуга данных 
лиц.

В целях вынесения судебного решения, 
которое в полной мере будет способст-
вовать защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, судья выявляет ус-
ловия жизни и воспитания ребенка, лич-
ностные черты ребенка и его родителей, 
особенности их взаимоотношений. Суды 
оборудованы «дружественными комнатами» 
для бесед несовершеннолетнего с психо-
логом (с 1 июля 2014 г. в ювенальных судах 
введена внештатная единица психолога-
инспектора); судебные заседания проходят 
без решеток и специальных клеток, отделя-
ющих подростка от остального мира; участ-
ники процесса размещаются за общим сто-
лом, что подчеркивает общность тех задач, 
которые им предстоит решить при помощи 
судьи и медиатора. Внедрение альтерна-
тивных способов разрешения споров и кон-
фликтов по уголовным делам в Республике 
Казахстан ежегодно увеличивается: если 
в 2013 г. таких процедур в формате меди-
ации было проведено 2287, то в 2016 г. –  
7523 [23].

Вместе с тем ювенальный суд – это не 
только специальный состав суда, но и новая 
форма судопроизводства, отличительны-
ми признаками которой являются отход от 
карательных методов правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, широкое при-
менение восстановительного правосудия, 
где важно не покарать, а перевоспитать [18]. 
Как показывает статистика, по сравнению 
с 2013 г. в 2014 г. количество осужденных 
ювенальными судами Казахстана несовер-
шеннолетних сократилось на 33 %, в целом 
число оправданных этими судами увеличи-
лось в три раза (с 39 до 115). Таким образом, 
функционирование ювенальных судов от-
вечает потребностям сегодняшнего дня, о 
чем свидетельствует казахстанский опыт, 
где созданы реальные условия для защиты 
прав и законных интересов подрастающего 
поколения.

Действующий Уголовный кодекс Респу-
блики Казахстан (УК РК) предусматривает 
специальный шестой раздел, посвященный 
особенностям уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Подобная законода-
тельная практика, основанная на принципе 
гуманизма, соответствует современному 
международному уголовному законода-
тельству, одобренному ООН (Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних от 29 ноября 1985 г. [6]). 

Несовершеннолетним, совершившим 
уголовные правонарушения, может быть на-
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значено наказание либо к ним могут быть 
применены принудительные меры воспи-
тательного воздействия (ст. 81 УК РК). УК 
РК 2014 г. не предусматривает каких-либо 
специальных наказаний для несовершенно-
летних, однако круг наказаний, которые мо-
гут быть им назначены, ограничивается ше-
стью видами: 1) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; 2) штраф; 
3) исправительные работы; 4) привлечение 
к общественным работам; 5) ограничение 
свободы; 6) лишение свободы.

Что касается практики назначения на-
казания, то всего по республике судами 
первой инстанции (включая ювенальные) в 
первый год действия УК РК были назначены 
меры наказания, не связанные с лишени-
ем свободы, в отношении 43,5 % несовер-
шеннолетних, лишение свободы – 15,9 %, 

условное осуждение – 16,7 %. Количество 
осужденных ювенальными судами сократи-
лось на 33 %, число оправданных увеличи-
лось почти в три раза. Каждое второе дело 
прекращено производством, в том числе с 
применением примирительных процедур 
(количество дел, оконченных в порядке ме-
диации, составляет свыше 15 %) [1].

Таким образом, действующий УК РК 
учитывает относительную незрелость не-
совершеннолетних и содержит ряд норм, 
позволяющих дифференцировать их ответ-
ственность в сторону ее гуманизации. Вме-
сте с тем создание в республике системы 
ювенальных судов обеспечивает реальную 
возможность защиты прав и законных инте-
ресов подрастающего поколения Казахста-
на в соответствии с международными стан-
дартами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ деятельности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. URL: http://sud.
gov.kz/sites/default/files/infografika_prestupnost_rus.jpg (дата обращения: 27.07.2017).
2. Аносов А. В. Соучастие несовершеннолетних в преступлениях: особенности уголовной ответственности и пред-
упреждения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
3. Грабовская Н. П. Принудительные меры воспитательного характера // Курс cоветского уголовного права (часть 
общая) / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1970. Т. 2.
4. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации в 2003–2017 гг. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/results/annual_reports (дата обращения: 07.08. 2018).
5. Лунеев В. В. Криминологические, виктимологические и пенитенциарные проблемы несовершеннолетних // 
Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 2009. № 8. С. 4–8.
6. Международные соглашения и рекомендации, определяющие стандарты обращения с правонарушителями и 
основные направления подготовки персонала исправительных учреждениий : сб. док. : в 3 ч. / сост. И. В. Слепцов. 
Костанай, 2012. Ч. 1.
7. Научно-теоретическая модель Общей части УИК РФ / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2016. 
8. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года : указ Президента Респ. 
Казахстан от 24.08.2009 № 858. URL: http://sud.gov.kz/rus/content/o-koncepcii-pravovoy-politiki-respubliki-kazahstan-
na-period-s-2010-do-2020-goda (дата обращения: 27.07.2017).
9. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2010. № 43. Ст. 5544.
10. О правах ребенка : закон Республики Казахстан от 08.08.2002 № 345-II. URL: http://edu.resurs.kz/elegal/zakon-o-
pravah-rebenka (дата обращения: 27.07.2017).
11. Об учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников : закон 
от 05.12.1866 // Полное собрание законодательства. СПб., 1867. Т. XXXVI. Отд. 1. № 36251.
12. Положение о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних 1909 года // Свод учреж-
дений и уставов о содержащихся под стражею. Устав о ссыльных. Положение о воспитательно-исправительных 
заведениях для несовершеннолетних : репринт. изд. Вологда, 2002.
13. Положение о трудовых колониях для несовершеннолетних : утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 03.06.1968 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 23. Ст. 189.
14. Понятовская Т. Г. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Качество уголовного закона: 
проблемы Общей части / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2016.
15. Российское законодательство X–XX вв. М., 1986. Т. 4. 
16. Санташов А. Л. Дифференциация исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних в ИТК 
РСФСР 1970 г. // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 2012. № 3. С. 83–85.
17. Санташов А. Л. Исполнение лишения свободы в отношении несовершеннолетних: вопросы законодательной 
техники и дифференциации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.
18. Санташов А. Л., Санташова Л. Л. Процессуальные гарантии реализации прав осужденных к лишению свободы 
на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства // Вестник института: пре-
ступление, наказание, исправление. 2015. № 2 (30). С. 48–52.
19. Скомарох О. А. Практика тюремного служения Русской Православной Церкви в Российской Федерации в конце 
XIX – начале XX века : автореф. дис. … д-ра богословия. М., 2014.
20. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1918. № 16.
21. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
22. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208.
23. Судебная система Республики Казахстан. Медиация. URL: http://sud.gov.kz/rus/multimedia/infografika (дата об-
ращения: 27.07.2017).
24. Тенчов Э. С. Уголовная ответственность несовершеннолетних // Уголовное право России. Часть Общая : учеб. 
для вузов / отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 2005. 



86

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

25. Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961.
26. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов / отв ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М., 2001.
27. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. с мотивами, извлеченными из объяснительной записки редакционной 
комиссии, Представления Министерства в Государственный Совет и журналов – особого совещания, особого при-
сутствия департаментов и общего собрания Государственного Совета. СПб., 1904.
28. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845. 
29. Форма 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений» за декабрь 
2009 – ноябрь 2016 гг. URL: http://crimestat.ru/indicator_passport (дата обращения: 07.08. 2018).

REFERENCES

1. Analiz deyatel’nosti specializirovannyh mezhrajonnyh sudov po delam nesovershennoletnih [Analysis of the activities 
of specialized inter-district courts in cases of minors]. Availablе at: http://sud.gov.kz/sites/default/files/infografika_
prestupnost_rus.jpg (accessed 27.07.2017). (In Russ.).
2. Аносов А. В. Соучастие несовершеннолетних в преступлениях: особенности уголовной ответственности и пред-
упреждения : автореф. дис. … канд. юрид. наук [Complicity of minors in crimes: the specifics of criminal liability and 
warnings : the author’s abstract of the diss. ... PhD. in Law]. Moscow, 2016. (In Russ.).
3. Grabovskaya N. P. Prinuditel’nye mery vospitatel’nogo haraktera [Forced measures of educational character]. Kurs 
covetskogo ugolovnogo prava (chast’ obshchaya) / otv. red. N. A. Belyaev, M. D. SHargorodskij – The course of Soviet 
criminal law (general part) :  ed. by N. A. Belyaev, M. D. Shargorodsky. Leningrad, 1970. Vol. 2. (In Russ.).
4. Doklady o rezul’tatah i osnovnyh napravleniyah deyatel’nosti Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii v 2003–
2017 gg. [Reports on the results and main activities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in 2003–
2017]. Availablе at: https://md.rf/Deljatelnost/results/annual_reports (accessed 07.08.2018). (In Russ.).
5. Luneev V. V. Kriminologicheskie, viktimologicheskie i penitenciarnye problemy nesovershennoletnih [Criminological, 
victimological and penitentiary problems of minors]. Vestn. in-ta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie – Bulletin of the 
Institute: crime, punishment, correction. 2009. Iss. 8. P. 4–8. (In Russ.).
6. Mezhdunarodnye soglasheniya i rekomendacii, opredelyayushchie standarty obrashcheniya s pravonarushitelyami i 
osnovnye napravleniya podgotovki personala ispravitel’nyh uchrezhdeniij : sb. dok. : v 3 ch. / sost. I. V. Slepcov [International 
agreements and recommendations defining the standards for the treatment of offenders and the main directions of training 
of correctional staff : collection of documents : in 3 parts : comp. I. V. Sleptsov. Kostanay, 2012. Part 1. (In Russ.).
7. Nauchno-teoreticheskaya model’ Obshchej chasti UIK RF / pod red. V. I. Seliverstova [Scientific-theoretical model of the 
General part of the Penal Code of the Russian Federation  : ed. by V. I. Seliverstov]. Moscow, 2016. (In Russ.).
8. O Koncepcii pravovoj politiki Respubliki Kazahstan na period s 2010 do 2020 goda : ukaz Prezidenta Resp. Kazahstan ot 
24.08.2009 № 858 [On the Concept of the Legal Policy of the Republic of Kazakhstan for the Period from 2010 to 2020 : 
Presidential Decree from 24.08.2009 No. 858]. Availablе at: http://sud.gov.kz/eng/content/o-koncepcii-pravovoy-politiki-
respubliki-kazahstan-na-period-s-2010-do-2020-goda (accessed 27.07.2017). (In Russ.).
9. O Koncepcii razvitiya ugolovno-ispolnitel’noj sistemy Rossijskoj Federacii do 2020 goda : rasporyazhenie Pravitel’stva 
Ros. Federacii ot 14.10.2010 № 1772-r (red. ot 23.09.2015) [On the Concept of the Development of the Penitentiary 
System of the Russian Federation until 2020 : Decree of the Government of the Russian Federation from 14.10.2010  
No. 1772-r (in red. on 23.09.2015)]. Sobr. zakonodatel’stva Ros. Federacii – Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 2010. Iss. 43. Art. 5544. (In Russ.).
10. O pravah rebenka : zakon Respubliki Kazahstan ot 08.08.2002 № 345-II [On the Rights of the Child: Law of the Republic 
of Kazakhstan from 08.08.2002 No. 345-II]. Availablе at: http://edu.resurs.kz/elegal/zakon-o-pravah-rebenka (accessed 
27.07.2017). (In Russ.).
11. Ob uchrezhdenii priyutov i kolonij dlya nravstvennogo ispravleniya nesovershennoletnih prestupnikov : zakon ot 
05.12.1866 [On the establishment of shelters and colonies for the moral correction of juvenile delinquents : the law from  
05.12.1866]. Polnoe sobranie zakonodatel’stva – Full collection of legislation. St. Petersburg, 1867. T. XXXVI. Dep. 1.  
Iss. 36251. (In Russ.).
12. Polozhenie o vospitatel’no-ispravitel’nyh zavedeniyah dlya nesovershennoletnih 1909 goda [Regulations on educational 
institutions for minors in 1909]. Svod uchrezhdenij i ustavov o soderzhashchihsya pod strazheyu. Ustav o ssyl’nyh. 
Polozhenie o vospitatel’no-ispravitel’nyh zavedeniyah dlya nesovershennoletnih : reprint. izd. – Code of institutions and 
statutes on those held in custody. Statute of the exiles. Regulations on educational and correctional institutions for minors 
: reprint edition. Vologda, 2002. (In Russ.).
13. Polozhenie o trudovyh koloniyah dlya nesovershennoletnih : utv. Ukazom Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR ot 
03.06.1968 [Regulations on labor colonies for minors :  approved by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of 
the USSR from 03.06.1968]. Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR – Journal of the Supreme Soviet of the USSR. 
1968. Iss. 23. Art. 189. (In Russ.).
14. Ponyatovskaya T. G. Osobennosti ugolovnoj otvetstvennosti nesovershennoletnih [The specifics of the criminal 
responsibility of minors]. Kachestvo ugolovnogo zakona: problemy Obshchej chasti / otv. red. A. I. Rarog – The quality of 
criminal law: the problems of the General Part : ed. by A. I. Ragog. Moscow, 2016. (In Russ.).
15. Rossijskoe zakonodatel’stvo X–XX vv. [Russian legislation of the X–XX centuries]. Moscow, 1986. Vol. 4. (In Russ.).
16. Santashov A. L. Differenciaciya ispolneniya lisheniya svobody v otnoshenii nesovershennoletnih v ITK RSFSR 1970 g. 
[Differentiation of the execution of deprivation of liberty in relation to minors in correctional labor colonies of the RSFSR in 
1970]. Vestn. in-ta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie – Bulletin of the Institute: crime, punishment, correction. 2012.  
Iss. 3. P. 83–85. (In Russ.).
17. Santashov A. L. Ispolnenie lisheniya svobody v otnoshenii nesovershennoletnih: voprosy zakonodatel’noj tekhniki i 
differenciacii : avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Execution of deprivation of liberty in respect of minors: issues of legislative 
techniques and differentiation : the author’s abstract of the diss. ... PhD. in Law]. Kazan, 2006. (In Russ.).
18. Santashov A. L., Santashova L. L. Processual’nye garantii realizacii prav osuzhdennyh k lisheniyu svobody na razlichnyh 
ehtapah peredachi dlya otbyvaniya nakazaniya v gosudarstvo ih grazhdanstva [Procedural guarantees for the realization of 
the rights of prisoners sentenced to deprivation of liberty at various stages of transfer to serve their sentence in the state of 
their citizenship]. Vestn. in-ta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie – Bulletin of the Institute: crime, punishment, correction. 
2015. Iss. 2 (30). P. 48–52. (In Russ.).
19. Skomaroh O. A. Praktika tyuremnogo sluzheniya Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v Rossijskoj Federacii v konce XIX – 
nachale XX veka : avtoref. dis. … d-ra bogosloviya [The practice of prison ministry of the Russian Orthodox Church in the 
Russian Federation in the late XIX – early XX century : the author’s abstract of the diss. ... PhD. in Theology]. Moscow, 2014. 
(In Russ.).



87

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

20. Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij raboche-krest’yanskogo pravitel’stva RSFSR [Collection of legalizations and 
orders of the workers and peasants government of the RSFSR]. 1918. Iss. 16. (In Russ.).
21. Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij raboche-krest’yanskogo pravitel’stva RSFSR [Collection of legalizations and 
orders of the workers and peasants government of the RSFSR]. 1922. № 15. Art. 153. (In Russ.).
22. Sobranie uzakonenij i rasporyazhenij raboche-krest’yanskogo pravitel’stva RSFSR [Collection of legalizations and 
orders of the workers and peasants government of the RSFSR]. 1933. Iss. 48. Art. 208. (In Russ.).
23. Sudebnaya sistema Respubliki Kazahstan. Mediaciya [Judicial system of the Republic of Kazakhstan. Mediation]. 
Availablе at: http://sud.gov.kz/rus/multimedia/infografika (accessed 27.07.2017). (In Russ.).
24. Tenchov EH. S. Ugolovnaya otvetstvennost’ nesovershennoletnih [Criminal responsibility of minors]. Criminal law of 
Russia. General part : textbook for universities : ed. by L. L. Kruglikov. Moscow, 2005. (In Russ.).
25. Tihomirov M. N., Epifanov P. P. Sobornoe ulozhenie 1649 goda [The Cathedral Code of 1649]. Moscow, 1961. (In Russ.).
26. Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast’ : ucheb. dlya vuzov / otv red. I. YA. Kozachenko, Z. A. Neznamova [Criminal law. 
General part : textbook for universities : ed. by I. Ya. Kozachenko, Z. A. Neznamova]. Moscow, 2001. (In Russ.).
27. Ugolovnoe ulozhenie ot 22 marta 1903 g. s motivami, izvlechennymi iz ob»yasnitel’noj zapiski redakcionnoj komissii, 
Predstavleniya Ministerstva v Gosudarstvennyj Sovet i zhurnalov – osobogo soveshchaniya, osobogo prisutstviya 
departamentov i obshchego sobraniya Gosudarstvennogo Soveta [The criminal code of March 22, 1903, with the motives 
extracted from the explanatory note of the editorial commission, the submission of the Ministry to the State Council and the 
magazines – a special meeting, a special presence of the departments and the general meeting of the State Council]. St. 
Petersburg., 1904. (In Russ.).
28. Ulozhenie o nakazaniyah ugolovnyh i ispravitel’nyh [Ordinance on the penalties of criminal and correctional]. St. 
Petersburg, 1845. (In Russ.).
29. Forma 4-EGS «Svedeniya o sostoyanii prestupnosti i rezul’tatah rassledovaniya prestuplenij» za dekabr’ 2009 – noyabr’ 
2016 gg. [Form 4-USS «Information on the state of crime and the results of the investigation of crimes» for December  
2009 – November 2016]. Availablе at: http://crimestat.ru/indicator_passport (accessed 07.08.2018). (In Russ.).

УДК 343.9:343.8

Виктимологические аспекты криминальной ситуации  
и их роль в повышении эффективности функционирования 

уголовно-исполнительной системы

М. В. МОРЕВ – заведующий лабораторией исследования социальных про-
цессов и эффективности государственного управления отдела исследова-
ния уровня и образа жизни населения Вологодского научного центра Рос-
сийской академии наук (г. Вологда), кандидат экономических наук;

В. И. ПОПОВА – доцент кафедры управления экономической деятельно-
стью и организации производства в уголовно-исполнительной системе 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат экономических наук, доцент;

В. В. ВОЛКОВА – начальник кафедры управления экономической деятель-
ностью и организации производства в уголовно-исполнительной системе 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат экономических наук, доцент

Р е ф е р а т
В статье рассматривается проблема виктимизации как одного из аспектов пре-

ступности. Приведены экспертные оценки факторов виктимизации населения и ос-
новных социально-демографических категорий, составляющих группу риска. 

По мнению авторов, исследования виктимологических аспектов криминальной 
ситуации, обладая комплексным характером влияния на предотвращение правона-
рушений за счет изучения широкого спектра социально-психологических свойств 
личности и форм поведения, несут в себе значительный потенциал не только для 
гармонизации отношений в обществе, но и социально-экономического развития 
конкретных территорий, улучшения динамики демографических процессов, повы-
шения эффективности функционирования государственных учреждений, прежде 
всего уголовно-исполнительной системы. 

В статье представлены результаты социологических опросов, проводимых Во-
логодским научным центром РАН (ВолНЦ РАН) на территории Вологодской области, 
которые свидетельствуют о стабильном (18–20 %) уровне распространения факто-
ров риска виктимизации и виктимных черт личности. Это создает потенциальную 
угрозу ухудшения криминальной ситуации в случае возникновения более сильных 
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рисков (например, экономического характера), что вызывает необходимость науч-
ных исследований круга проблем, связанных с виктимизацией населения, в част-
ности разработки и реализации региональных систем мониторинга виктимологи-
ческой ситуации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  преступность; виктимизация; виктимность; социологиче-
ские исследования; уголовно-исполнительная система.
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in improving the efficiency of the penal system
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A b s t r a c t
The article considers the problem of victimization as one of the aspects of crime. 

Expert assessments of the factors of victimization of the population and the main socio-
demographic categories constituting a «risk group» are presented.

In the opinion of the authors the research of the victimological aspects of the criminal 
situation, having a complex character of the influence on preventing offenses through 
studying a wide range of socio-psychological properties of the individual and forms of 
behavior, have a significant potential not only for harmonizing relations in society, but also 
indirectly with more specific positions for the liberation of reserves of socio-economic 
development of specific territories, improving the dynamics of demographic processes, 
increasing the efficiency of functions of state institutions, especially the penal system.

The article presents the results of sociological polls conducted by the Vologda 
Research Center of the RAS in the Vologda Region, which testify to the existence of a 
stable (18-20%) level of risk factors for victimization and victim traits. This poses a 
potential threat to the deterioration of the criminal situation in the event of more severe 
risks (for example, economic ones), which necessitates scientific research on the range of 
problems associated with victimization, in particular the development and implementation 
of regional monitoring systems for the victimological situation.

K e y  w o r d s : crime; victimization; victimality; sociological research; penal system.

Стремительные темпы научно-техниче-
ского прогресса, сопряженные с актуали-
зацией человеческого фактора и, в частно-
сти, субъективного восприятия окружающей 
реальности, усугубляются нарастающей 
напряженностью геополитических отноше-
ний, вызванной постепенной, но неизбеж-
ной сменой парадигмы организационного и 
ценностного развития. Капиталистическая 
система ценностей, доминирующая на про-
тяжении почти 70 лет, все больше обнажает 
свои недостатки и уступает место ценностям 
социализма, что сопровождается многочис-
ленными локальными конфликтами, гибрид-

ной войной, экономическими кризисами, ро-
стом международного терроризма и т. д.

В этих условиях так или иначе вынужде-
ны существовать практически все страны 
мира, в том числе и Россия.

В разных странах мира вышеуказанные 
глобальные процессы создают определен-
ный уровень психологической напряженно-
сти, актуализируя проблему безопасности 
для каждого человека на индивидуальном 
уровне. Это явление носит комплексный ха-
рактер, поскольку косвенно воздействует на 
демографическую, экономическую, соци-
альную ситуацию в обществе и др. Прямым 
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следствием данного явления являются по-
вышение уровня преступности, изменения 
в структуре правонарушений и в социаль-
но-демографических характеристиках лиц, 
преступающих закон.

Результаты международных исследова-
ний показывают, что для России эта пробле-
ма особенно актуальна. По данным Инсти-
тута экономики и мира, в большинстве стран 
отмечается улучшение психологического 
фона, что показывает динамика Глобального 
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индекса мира (Global Peace Index). Большин-
ство государств, как отмечают эксперты, от-
носится к странам со средним уровнем без-
опасности. Однако в группу стран с высоким 
уровнем безопасности не относится ни одно 
государство из числа бывших республик Со-
ветского Союза. При этом регион «Россия и 
Евразия» по значению Глобального индекса 
мира уступает только самой напряженной 
территории – «Ближний Восток и Северная 
Африка» (см. диагр. 1).

Диаграмма 1
Глобальный индекс безопасности по регионам мира (2016 г.)

Преступность как социальный феномен 
представляет собой одну из наиболее акту-
альных патологий современного общества, 
сопряженную с целым комплексом факто-
ров (социально-экономических, полити-
ческих, культурно-исторических, духовно-
ценностных и т. д.) и сопровождающуюся 
не менее многочисленными последствиями 
для формирования человеческого (и, в част-
ности, трудового) потенциала, демографи-
ческой структуры населения, экономиче-
ской стабильности и в целом национальной 
безопасности государства.

Системный подход к анализу преступ-
ности, оценке факторов и последствий за-
ключается в том, что данный феномен «не 
сводится к статистической совокупности 
правонарушений, а обладает многообраз-
ными устойчивыми закономерностями с 
различными явлениями и процессами об-
щества» [4, с. 12]. Такой подход позволяет 
рассматривать проблему преступности с 
двух точек зрения:

– как сложное проявление внешних и вну-
триструктурных связей, продукт социаль-

ной среды, который отражается на разных 
сферах жизни общества и жизнедеятель-
ности различных групп и социальных общ-
ностей;

– как явление, имеющее некоторую са-
мостоятельность, обладающее специфи-
ческими чертами и закономерностями. 
Динамика преступности не повторяет ав-
томатически изменения внешних условий, 
а является следствием их преломления че-
рез собственные характерные особенности. 
При этом преступность может проявляться 
в виде обратного воздействия на породив-
шие ее условия социальной среды. 

Актуальность изучения криминальной 
ситуации состоит не только в том, что оно 
позволяет оценить динамику условий со-
циальной среды, провоцирующих челове-
ка на нарушение закона. Другой стороной 
данного феномена являются люди, ставшие 
жертвами преступлений, то есть та часть 
социума, которая на кратковременный или 
продолжительный период вследствие пре-
ступного посягательства перестает уча-
ствовать в жизни общества и сама нуж-
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дается в помощи различных социальных 
институтов. 

Таким образом, число лиц, вовлеченных в 
круг проблем, связанных с преступностью, 
не ограничивается количеством людей, на-
рушающих закон, а затрагивает гораздо бо-
лее значительную часть населения. 

В период с 2005 по 2016 г., по данным 
сайта Федеральной службы статистики, 

уровень преступности в России существен-
но снизился (с 3554,7 до 2160,0 тыс. право-
нарушений). Вместе с тем нельзя назвать 
устойчивой тенденцию снижения числа лиц, 
совершивших преступления: их количество 
увеличивалось в 2013 и 2015 гг., при этом в 
2015 г. число правонарушителей возросло 
практически во всех половозрастных кате-
гориях населения (см. табл. 1). 

Таблица 1
Некоторые показатели криминальной обстановки в Российской Федерации

Показатель
Год 2016, %

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 к 2005 к 2010 к 2015

Зарегистрировано 
преступлений, тыс.
в том числе:

3554,7 2628,8 2404,8 2302,2 2206,2 2190,6 2388,5 2160,0 60,8 82,2 90,4

убийство и покушение 
на убийство

30,8 15,6 14,3 13,3 12,4 11,9 11,5 10,4 33,8 66,7 90,4

умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью

57,9 39,7 38,5 37,1 34,8 32,9 30,2 27,4 47,3 69,0 90,7

изнасилование и по-
кушение на изнасило-
вание

9,2 4,9 4,8 4,5 4,2 4,2 3,9 3,9 42,4 79,6 100,0

грабеж 344,4 164,5 127,8 110,1 92,1 77,7 72,7 61,5 17,9 37,4 84,6

разбой 63,7 24,5 20,1 18,6 16,4 14,3 13,6 11,4 17,9 46,5 83,8

кража 1573,0 1108,4 1038,6 992,2 922,6 908,9 1018,5 871,0 55,4 78,6 85,5

преступления, свя-
занные с незаконным 
оборотом наркотиков

175,2 222,6 215,2 219,0 231,5 254,7 236,9 201,0 114,7 90,3 84,8

нарушения правил 
дорожного движения 
и эксплуатации транс-
портных средств

26,6 26,3 27,3 29,4 28,2 28,4 26,7 22,0 82,7 83,7 82,4

Выявлено лиц, совер-
шивших преступле-
ния, тыс. чел., из них:

1297,1 1111,1 1041,3 1010,9 1012,6 1006,0 1075,3 1016,0 78,3 91,4 94,5

14–15 лет 44,6 21,5 20,5 18,5 19,7 17,1 17,2 15,6 35,0 72,6 90,7

16–17 лет 105,4 51,2 45,5 41,0 41,0 37,3 38,8 33,0 31,3 64,5 85,1

18–24 лет 364,5 277,6 254,1 233,6 222,5 207,8 203,6 182,0 49,9 65,6 89,4

25–29 лет 223,5 208,8 194,2 191,8 191,5 190,0 201,5 193,0 86,4 92,4 95,8

30–49 лет 453,6 448,2 432,6 432,2 440,5 454,6 504,0 483,0 106,5 107,8 95,8

50 лет и старше 105,5 103,5 94,6 93,9 97,3 99,2 110,2 109,0 103,3 105,3 98,9

Численность осуж-
денных по пригово-
рам судов,  
тыс. чел., из них:

879,0 845,0 782,0 739,0 736,0 719,0 734,0 740,0 84,2 87,6 100,8

убийство 20,3 12,4 10,8 9,5 9,3 9,2 9,1 8,9 43,8 71,8 97,8
умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью

43,0 33,8 32,4 30,9 30,2 28,8 26,9 25,2 58,6 74,6 93,7

изнасилование 6,6 4,0 3,5 3,1 2,9 2,9 2,7 2,5 37,9 62,5 92,6
Осуждено в возрас-
те, лет:

14–17 лет 11,3 5,5 4,9 4,4 4,0 3,3 3,1 3,2 28,3 58,2 103,2

18–24 лет 29,5 27,0 26,1 24,7 23,5 22,1 20,7 19,0 64,4 70,4 91,8

25–29 лет 17,9 19,5 19,3 19,6 19,7 19,9 19,9 20,2 112,8 103,6 101,5

30–49 лет 35,1 40,5 42,2 43,8 44,9 46,6 48,4 48,7 138,7 120,2 100,6

50 лет и старше 6,2 7,5 7,5 7,5 7,9 8,1 7,9 8,8 141,9 117,3 111,4

Изучением потерпевших, их социаль-
но-психологических и социально-демогра-
фических особенностей занимается вик-
тимология. Включение в ее предмет всех 
категорий лиц, ставших жертвами самых 

различных обстоятельств, делает данную 
науку комплексной, не ограниченной кри-
минальной сферой [2]. Виктимология как 
раздел криминалистики изучает преиму-
щественно психологию жертвы (определен-
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ные жизненные установки и стереотипы по-
ведения), однако не менее важен и другой 
ее аспект – социологический, параметры 
социальной ситуации и характеристика со-
циального портрета людей, имеющих повы-
шенный риск стать жертвой.

Следует отметить, что проблема виктими-
зации в уголовно-исполнительной системе 
является предметом специального раздела 
науки – пенитенциарной виктимологии. Од-
нако в данной статье речь пойдет об общих 
факторах и тенденциях виктимизации насе-
ления, что, на наш взгляд, является наибо-

лее важным в плане профилактики правона-
рушений.

Доля преступлений, сопряженных с на-
сильственными действиями в отношении 
потерпевших, в период с 2005 по 2015 г. (в 
связи с недоступностью данных за 2016 г.) 
снижается и составляет 15–21 % от обще-
го числа правонарушений (за исключением 
Южного, Центрального и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, где данный по-
казатель, согласно данным официальной 
статистики, несколько ниже – 12–13 %) (см. 
табл. 2).

 Таблица 2
Количество преступлений, сопряженных с насильственными действиями  

в отношении потерпевших

Территория

Год

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

тыс. 

ед.
в %

тыс. 

ед.
в %

тыс. 

ед.
в %

тыс. 

ед.
в %

тыс. 

ед.
в %

тыс. 

ед.
в %

тыс. 

ед.
в %

Российская Феде-

рация
658,8 18,5 451,2 17,2 403,5 16,8 387,8 16,8 372,2 16,9 357,2 16,3 374,4 15,7

Уральский феде-

ральный округ
80,7 19,5 58,3 20,4 50,4 20,0 47,3 20,7 48,7 21,7 47,4 21,9 48 20,9

Приволжский феде-

ральный округ
156,9 19,3 103,7 18,7 93,1 19,0 91,3 19,6 84,9 20,3 81,1 20,2 86 19,1

Сибирский феде-

ральный округ
118,6 20,8 87,7 19,2 79,4 18,9 75,2 18,4 73,7 18,3 72,0 18,3 72,8 17,2

Северо-Западный 

федеральный округ
68,2 20,9 40,2 17,2 36,1 16,5 34,7 16,9 33,0 16,5 32,4 15,9 35,2 15,4

Дальневосточный 

федеральный округ
35,8 18,7 24,3 16,9 20,4 15,8 20,4 15,9 20,6 15,4 19,8 15,2 20,4 15,2

Южный федераль-

ный округ
50,1 15,2 28,5 13,9 26,1 13,5 26,1 14,0 23,7 13,4 23,9 13,1 25,8 13,0

Центральный феде-

ральный округ
141,5 18,1 95,8 15,9 86,3 15,3 81,1 14,8 76,3 14,5 68,2 13,2 71,9 12,9

Северо-Кавказский 

федеральный округ
н.д. н.д. 10,9 14,5 10,0 13,8 10,2 13,8 9,9 13,8 9,2 13,1 9,2 12,1

* Федеральные округа ранжированы по значению показателя в 2015 г. (в %).

Результаты мониторинговых социоло-
гических исследований, проводимых на 
территории Вологодской области1, свиде-

1 Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН 
проводится с 1996 г. с периодичностью один раз в два 
месяца. Опрашиваются 1500 респондентов старше 
18 лет в Вологде и Череповце, в Бабаевском, Вели-
коустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кириллов-
ском, Никольском, Тарногском, Шекснинском рай-
онах. Репрезентативность выборки обеспечивается 
соблюдением следующих условий: пропорций между 
городским и сельским населением, между жителя-
ми населенных пунктов различных типов (сельские 
населенные пункты, малые и средние города), поло-
возрастной структуры взрослого населения области. 
Метод опроса – анкетирование по месту жительства 
респондентов. Ошибка выборки не превышает 3 %.

тельствуют о том, что в регионе снижается 
количество людей, ставших жертвами пре-
ступлений или хулиганских действий: в пе-
риод с 2005 по 2016 г. их доля уменьшилась 
с 18 до 5 % (см. диагр. 2). В целом аналогич-
ную динамику имеет удельный вес жителей 
области, отмечающих, что были свидетеля-
ми правонарушений. 

Преступления против собственности 
происходят значительно чаще, чем убий-
ства и другие более тяжелые формы на-
рушения закона. Однако именно по этим 
видам отмечается самая высокая доля по-
страдавших. Коэффициент специальной 
(избирательной) виктимности по таким ви-
дам преступлений, как убийство и покуше-
ние на убийство, умышленное причинение 
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тяжкого вреда здоровью, выше, чем анало-
гичный показатель по таким видам право-
нарушений, как грабеж, разбой и кража (см. 
табл. 3). При этом в период с 2005 по 2014 г. 
(в связи с недоступностью данных за 2015 и  

2016 гг.) коэффициент специальной вик-
тимности по более тяжелым видам право-
нарушений увеличился (чего не скажешь о 
динамике данного показателя в отношении 
грабежей и разбойных нападений). 

Диаграмма 2
Доля пострадавших и свидетелей преступлений и хулиганских действий в Вологодской области  

(в % от числа опрошенных)

Таблица 3
Коэффициент специальной (избирательной) виктимности по видам преступлений  
в Российской Федерации (число преступлений, в которых имелись потерпевшие,  

на 10 тыс. преступлений данного вида)

Виды преступлений
Годы

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 9729,9 9899,2 9896,1 9892,2 9913,8 9908,8

Убийство и покушение на убийство 9465,5 9551,3 9580,4 9548,9 9596,8 9579,8

Грабеж 9630,1 9477,2 9397,5 9282,5 9142,2 8918,9

Разбой 9407,7 9346,9 9353,2 9139,8 9024,4 8811,2

Кража 8104,3 8287,6 8207,2 8235,2 8273,4 8245,1

* Ранжировано по значению показателя в 2014 г.

Следует также отметить, что в период с 
2005 по 2016 г. соотношение потерпевших от 
преступлений среди мужчин и женщин в це-
лом по стране существенно сократилось, что, 
вероятно, является косвенным результатом 
процесса эмансипации. Так, доля мужчин, 

потерпевших от преступных посягательств, 
снизилась с 2,65 до 1,2 %, доля женщин –  
с 1,35 до 0,93 % (см. диагр. 3). Вместе с тем на 
общероссийском уровне тенденция «сбли-
жения» уровня виктимизации среди мужчин 
и женщин проявляется отчетливо. 

Диаграмма 3
Доля мужчин и женщин, потерпевших от преступных посягательств (в %)
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Маргинализация и социальная неустро-
енность общества повышают риск рас-
пространения виктимных черт сознания и 
поведения. Поэтому динамика удельного 
веса соответствующих групп населения 
позволяет судить о том, как изменяется 
уровень рискогенности социума в плане 
виктимизации. С этой точки зрения можно 

говорить о достаточно благоприятной тен-
денции снижения уровня распространения 
факторов виктимности. Так, по данным офи-
циальной статистики, за период с 2005 по  
2015 г. в России уменьшилась доля безра-
ботных, людей, живущих за чертой бедности, 
больных алкоголизмом и наркоманией (см.  
табл. 4).

Таблица 4
Факторы риска повышенного уровня виктимизации населения

Категория населения
Российская  
Федерация

Северо-Западный  
федеральный округ Вологодская область

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Численность безработных  
(на 10 тыс. чел.) 367,8 449,1 291,0 304,1 400,0 259,9 274,1 427,7 353,5

Численность населения с до-
ходами ниже величины прожи-
точного минимума (в % от об-
щей численности населения)

17,7 12,5 13,3 17,3 14,3 н.д. 18,3 16,8 14,2

Численность беженцев и вы-
нужденных переселенцев  
(на 100 тыс. чел.)

6,2 2,9 17,8 1,1 0,5 9,4 0,1 н.д. 7,7

Число прибывших мигрантов 
(на 10 тыс. чел.) 145,9 140,1 н.д. 130,8 133,2 н.д. 101,9 93,4 н.д.

Число людей, заболевших ал-
коголизмом и алкогольными 
психозами (на 100 тыс. насе-
ления)

147,0 107,8 74,7 141,9 106,6 н.д. 150,0 104,0 66,0

Число людей, заболевших 
наркоманией (на 100 тыс. на-
селения)

18,5 18,1 15,0 17,7 18,2 н.д. 11,6 10,2 н.д.

По результатам проведенных в 2017 г. 
социологических исследований, 18 % жи-
телей Вологодской области отмечают, что 
им трудно поддерживать разговор при зна-
комстве; 19 % говорят о том, что часто со-
вершают поступки, в которых приходится 
раскаиваться; 21 % испытывает затрудне-
ния при знакомстве с незнакомыми людь-

ми. Такие же данные были получены в 2015 г.  
(см. диагр. 4). Другими словами, около  
18–20 % населения региона испытывают 
определенные проблемы в реализации сво-
их коммуникативных навыков, и это можно 
рассматривать как фактор риска формиро-
вания виктимных черт личности и форм по-
ведения.

Диаграмма 4
Удельный вес жителей Вологодской области, имеющих психологические черты,  

потенциально способные привести к росту уровня виктимизации (в % от числа опрошенных)
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* Доля населения, имеющего признаки тревоги, определялась по госпитальной шкале тревоги и депрессии.
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Одним из социально-психологических 
факторов, «поддерживающих» определен-
ный уровень виктимности населения, на 
наш взгляд, является неуверенность в за-
втрашнем дне, которую испытывают (как по-

казывают результаты опросов) более 50 %  
населения. Причем с 2013 г. доля людей, 
сталкивающихся с этой проблемой, еже-
годно увеличивается (2013–2016 гг.: с 48  
до 61 %) (см. диагр. 5).

Диаграмма 5
Доля людей, сталкивающихся с проблемой отсутствия уверенности в завтрашнем дне   

(в % от числа опрошенных)
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Сегодня многие крупные российские уч-
реждения, осуществляющие мониторинго-
вые социологические замеры, нередко при-
бегают к анализу страхов россиян. И чаще 
всего исследователей интересует, что в пер-
вую очередь беспокоит людей – развитие 
событий на международной политической 
арене или внутренняя социально-экономи-
ческая ситуация (вопросы уровня и качества 
жизни). Разные методические подходы, ис-

следования, проведенные как на общерос-
сийском, так и региональном уровнях (ВЦИ-
ОМ, ВолНЦ РАН), позволяют сделать вывод, 
что болезни, потеря работы, бедность и ни-
щета беспокоят россиян больше, чем угроза 
международных конфликтов. 

Однако доминирует в обществе страх за 
будущее детей. По данным ВЦИОМ, он свой-
ственен 30–32 % россиян, по данным ВолНЦ 
РАН – 52 % (см. табл. 5). 

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «Что Вас лично больше всего беспокоит, внушает страх?»  

(закрытый вопрос, не более трех ответов)

Варианты ответов
ВЦИОМ ВЦИОМ ВолНЦ РАН

Январь 2013 г. Январь 2015 г. Октябрь 2015 г.

Потеря работы 18,0 23,0 37,4
Пожары, землетрясения, наводнения 10,0 7,0 16,9
Бедность, нищета 22,0 26,0 49,1
Ядерная война 8,0 17,0 32,0
Голод 4,0 11,0 24,9
Старость, беспомощность 20,0 15,0 26,3
Преступность 11,0 11,0 18,5
Национальные конфликты, погромы 8,0 11,0 12,8
Смерть близких 27,0 19,0 31,0
Возврат к сталинизму, массовым репрессиям 1,0 2,0 4,4
Болезнь близких 30,0 22,0 33,1
Будущее моих детей 32,0 31,0 52,3
Анархия, гражданская война 4,0 7,0 32,0
Собственная смерть 5,0 3,0 5,7
Особых страхов не испытываю 11,0 9,0 8,2
Другое 1,0 2,0 0,4
Затрудняюсь ответить 1,0 2,0 2,9
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Следует также отметить, что 17–20 % росси-
ян стабильно на протяжении последних пяти 
лет (2012–2016 гг.) отмечают, что их не устра-
ивает жизнь, которую они ведут (см. диагр. 6). 

Это обстоятельство необходимо рассматри-
вать как один из факторов, провоцирующих 
формирование и развитие виктимных черт 
личностей и типов поведения населения.

Диаграмма 6
Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?  

(в % от числа опрошенных)
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Совершенно и по большей части не устраивает

Таким образом, вышеизложенное свиде-
тельствует о том, что современное состо-
яние преступности в России (и если брать 
шире – перманентного ощущения безопас-
ности граждан) не только находится под 
прессом негативных тенденций в динамике 
социально-экономической ситуации, регу-
лярно испытывающей на себе последствия 
мировых финансовых кризисов, санкций  
и т. д., но и испытывает давление изнутри –  
со стороны общего фона психологическо-
го климата, формирующегося под воздей-
ствием многих (прежде всего информа-
ционных и политических) факторов. Это 
обусловливает принципиальную значи-
мость системного и комплексного характе-
ра практической работы по выявлению лиц, 
склонных к правонарушениям, и их потен-
циальных жертв, к определению виктимных 
качеств социальной среды на макро-, мезо- 
и микроуровне. 

Каждый человек на индивидуальном 
уровне испытывает воздействие множества 
факторов самой разной природы (эконо-
мических, политических, социальных, куль-
турных, информационных и т. д.). Риск вик-
тимизации или криминализации индивида 
возрастает многократно, и это обстоятель-
ство предъявляет повышенные требования 
к организации диагностической и профи-
лактической работы, направленной на сни-
жение уровня правонарушений.

В заключение хотелось бы отметить, что 
исследование виктимологических аспек-
тов криминальной ситуации имеет двойную 
степень значимости для снижения общего 
уровня криминогенности в стране: 

1) в широком смысле в условиях напря-
женной международной обстановки про-
блема безопасности, отраженная в первую 
очередь в динамике и качестве правона-
рушений, представляет собой не столько 
внутреннюю проблему для России, сколько 
является необходимым условием для реали-
зации курса независимой внешней полити-
ки, проводимой государством. Как отмеча-
ют многие эксперты, «в условиях глобальной 
конкуренции любая серьезная ошибка мо-
жет стать фатальной: отыграть утраченные 
позиции уже практически невозможно. Это 
означает, что Россия не имеет права на се-
рьезные управленческие ошибки, ибо лю-
бой просчет с ее стороны будет использован 
против нее с максимальной эффективно-
стью. В таких условиях деградация страны 
перестает быть абстрактной угрозой, пре-
вращаясь в реальную опасность» [2, с. 12];

2) в более узком, специализированном 
плане профилактика виктимизации являет-
ся одним из механизмов повышения эффек-
тивности уголовно-исполнительной систе-
мы. «Сама изоляция от общества как мера 
наказания предполагает ряд ограничений, 
которые у некоторых лиц могут вызывать 
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дезадаптацию, еще большую дистанцию от 
общества, усугублять неприятие среды… 
десоциализация и дезадаптация осужден-
ных к лишению свободы являются одними 
из факторов их криминальной виктимиза-
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ции, генетически связанных с условиями 
лишения свободы. Это один из примеров, 
который говорит о важности учета факторов 
виктимизации при исполнении наказания в 
виде лишения свободы» [3].
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Правовое регулирование организации надзора за осужденными  
к принудительным работам в исправительных центрах

Е. В. ЧЕРНЫШЕНКО – старший преподаватель кафедры уголовно-испол-
нительного права и организации воспитательной работы с осужденными 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук 

Р е ф е р а т
Статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования надзора 

за осужденными в исправительных центрах. Раскрывается содержание норм как 
федерального, так и ведомственного уровней, закрепляющих основные требования 
к организации надзора за осужденными к принудительным работам.

На сегодняшний день в законодательстве недостаточно отражены вопросы про-
ведения ряда режимных мероприятий на территории исправительных центров. В 
частности, не урегулированы порядок производства обысков и досмотров, а также 
случаи их обязательного проведения. В связи с этим целесообразно принятие от-
дельного нормативного акта, закрепляющего основания, порядок производства 
обысков и досмотров на территории исправительных центров, изъятия и уничто-
жения обнаруженных запрещенных предметов, закрепления образцов документов, 
необходимых для заполнения по результатам указанных мероприятий.

В отдельных нормативных актах, регулирующих вопросы организации надзора 
в исправительных центрах, встречаются разногласия в используемой терминоло-
гии. Так, например, в Правилах внутреннего распорядка исправительных центров 
вместо оборота «безопасное место» следует использовать сочетание «безопасное 
помещение для краткосрочного содержания осужденных сроком до 24 часов», что 
соответствует нормам УИК РФ. 

В перечне нормативно закрепленных технических средств контроля и надзора, 
используемых в исправительных центрах, отсутствуют системы контроля управле-
ния доступом на территорию. Данный пробел следует устранить путем внесения со-
ответствующих изменений, что позволит более эффективно организовать надзор 
за осужденными и предотвратить факты несанкционированного проникновения в 
исправительные центры. 

В статье представлен ряд предложений по вопросам планирования надзора за 
осужденными к принудительным работам, контроля за несением службы. В част-
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ности, предлагается предусмотреть план на сутки, а также закрепить за заместите-
лем начальника исправительного центра обязанность по контролю за организацией 
надзора. 

Следует также устранить пробелы в вопросах нормативного закрепления алго-
ритмов действий сотрудников центров при возникновении различных чрезвычай-
ных обстоятельств. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : исправительные центры; принудительные работы; ор-
ганизация надзора; средства обеспечения надзора; правовое регулирование  
надзора.
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A b s t r a c t
This article is devoted to the study of the problem of the legal regulation of supervision 

of convicts in correctional centers. The content of the norms of both the federal and 
departmental levels, which establish the basic requirements for the organization of 
supervision over convicts for forced labor, is disclosed.

To date the legislation does not adequately reflect the implementation of a number 
of regime measures on the territory of correctional centers. In particular the procedure 
for the examinations and searches as well as cases of their mandatory conduct has not 
been regulated. In this regard it seems advisable to adopt a separate normative act that 
consolidates the grounds, the procedure for the production of examinations and searches 
in the territory of correctional centers, seizures and the destruction of the detected 
prohibited items, fixing the samples of documents required to fill in the results of these 
activities.

In some regulatory acts that regulate the organization of supervision in correctional 
centers there are disagreements in the terminology used. For example, in the Rules of 
internal regulations of correctional centers, instead of the «safe place» turnover, the 
combination «safe premises for short-term detention of convicts for up to 24 hours» should 
be used, which corresponds to the norms of the Penal Code of the Russian Federation.

The list of normatively fixed technical means of control and supervision used in 
correctional centers lacks systems for controlling access to the territory. This gap 
should be eliminated by introducing appropriate changes, which will allow more effective 
organization of supervision over convicts and prevention of unauthorized penetration into 
correctional centers.

The article presents a number of proposals on the planning of supervision of convicts 
for forced labor monitoring of service. In particular it is proposed to provide a plan for the 
day and also to assign to the deputy head of the correctional center the duty to supervise 
the organization of supervision.

It is also necessary to remove gaps in the issues of normative fixing of the algorithms of 
actions of the employees of the centers in the event of various emergency circumstances.

K e y  w o r d s : correctional centers; forced labor; organization of supervision; means 
of supervision; legal regulation of supervision.

Принудительные работы являются мо-
лодым и достаточно перспективным видом 
уголовных наказаний, альтернативных ли-
шению свободы. Согласно законодатель-
ству Российской Федерации учреждениями, 
исполняющими данный вид наказания, явля-
ются исправительные центры. Именно необ-
ходимость их создания отодвинула начало 
исполнения принудительных работ до 1 ян-
варя 2017 г. К началу 2019 г. в системе учреж-

дений и органов ФСИН России предпола-
гается появление достаточного количества 
исправительных центров, позволяющего ре-
ализовать один из основных принципов уго-
ловно-исполнительного законодательства –  
отбывание наказания по месту жительства 
до осуждения. Также разрабатывается во-
прос создания при исправительных колони-
ях изолированных участков, функционирую-
щих в режиме исправительных центров [5]. 
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Учитывая перспективы развития рассма-
триваемого вида наказания, следует обра-
тить внимание не только на вопросы нор-
мативного регулирования в целом порядка 
и условий исполнения и отбывания при-
нудительных работ, но и на его отдельные 
аспекты, такие как осуществление надзо-
ра за осужденными в исправительных цен-
трах. Сама концепция функционирования 
этого нового для уголовно-исполнительной 
системы России вида исправительного уч-
реждения предполагает необходимость 
всестороннего изучения особенностей ор-
ганизации надзора за осужденными к при-
нудительным работам.

На сегодняшний день порядок исполне-
ния и отбывания рассматриваемого вида 
наказания регулируется достаточным коли-
чеством нормативных актов как федераль-
ного, так и ведомственного уровней. Вместе 
с тем в силу объективного отсутствия опыта 
организации исполнения принудительных 
работ данные источники требуют некоторой 
корректировки, что позволит в дальнейшем 
в практической деятельности сотрудников 
пенитенциарной службы избежать ряда 
проблем, в том числе связанных с осущест-
влением надзора за осужденными в испра-
вительных центрах.

Основным нормативным правовым ак-
том, устанавливающим требования по по-
рядку исполнения и отбывания наказания в 
виде принудительных работ, является УИК 
РФ. Анализируя содержание гл. 8.1, вве-
денной в кодекс Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ [1], можно выделить 
ряд норм, касающихся особенностей ор-
ганизации надзора за осужденными в ис-
правительных центрах. Часть 2 ст. 60.4 УИК 
РФ закрепляет, что осужденные к принуди-
тельным работам находятся под надзором,  
а ч. 5 данной статьи устанавливает право 
администрации исправительного центра 
подвергать осужденных обыскам, а их лич-
ные вещи досмотру. 

Отметим, что производство указанных 
режимных мероприятий является неотъ-
емлемой частью процесса организации 
надзора, позволяет обнаружить и изъять у 
осужденных к принудительным работам за-
прещенные предметы, перечень которых 
установлен Правилами внутреннего распо-
рядка исправительных центров уголовно-
исполнительной системы [6]. Данный пере-
чень отличается от того, что предусмотрен 
для осужденных в исправительных коло-
ниях, однако обнаружение предметов и ве-
ществ, в него включенных, также влечет их 

изъятие, а также либо передачу на хранение 
до освобождения осужденного, либо унич-
тожение (алкоголь, порнографическая про-
дукция и др.). 

Вместе с тем на законодательном уров-
не недостаточно раскрыт сам процесс про-
изводства обысков и досмотров в испра-
вительных центрах, не закреплены случаи 
обязательного проведения указанных меро-
приятий, что в практической деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы может вызвать ряд проблем, которые 
будут порождать жалобы осужденных на ос-
нования и порядок осуществления обысков 
и досмотров. Часть 5 ст. 60.4 УИК РФ закре-
пляет, что порядок производства обысков и 
досмотров в исправительных центрах дол-
жен определяться Минюстом России, ФСИН 
России, однако на сегодняшний день подоб-
ные нормативные акты отсутствуют и лишь в 
ряде актов Минюста России идет указание 
на производство данных мероприятий при 
приеме осужденных в учреждение. Возни-
кает вопрос относительно законности про-
ведения рассматриваемых режимных меро-
приятий в период отбывания осужденными 
наказания в виде принудительных работ. 
Следует восполнить указанные пробелы 
путем принятия отдельного нормативного 
акта, регулирующего основания, порядок 
производства обысков и досмотров на тер-
ритории исправительных центров, изъятия 
и уничтожения обнаруженных запрещен-
ных предметов, закрепления образцов до-
кументов, необходимых для заполнения по 
результатам указанных мероприятий. 

Статья 60.18 УИК РФ, полностью посвя-
щенная вопросам организации надзора за 
осужденными к принудительным работам, 
в том числе устанавливает и меры по пред-
упреждению нарушений порядка и условий 
отбывания наказания. Положения статьи за-
крепляют право администрации исправи-
тельного центра поместить осужденного к 
принудительным работам в безопасное по-
мещение на срок до 24 часов, в случае если 
от него или в отношении него исходит угро-
за. Однако формулировка «администрация 
исправительного центра» представляется 
некорректной, так как в числе сотрудни-
ков учреждения есть такие, например, как 
главный бухгалтер, юрисконсульт, которые 
по своим должностным обязанностям не 
должны принимать подобные решения. Для 
разрешения указанной проблемы следует 
обратиться к Правилам внутреннего распо-
рядка исправительных центров, где разд. 9 
«Перевод осужденных в безопасное место» 
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дает указание на конкретные должностные 
лица, уполномоченные на принятие таких 
решений, – это начальник исправительного 
центра и в случаях, нетерпящих отлагатель-
ства, оперативный дежурный. 

Также разногласия прослеживаются в 
наименовании помещения, в которое может 
переводиться осужденный. Так, УИК РФ и 
приказ Минюста России от 27.12.2016 № 311 
«Об утверждении Порядка осуществления 
надзора за осужденными к принудительным 
работам» [3] (далее – приказ № 311) закре-
пляют категорию «безопасное помещение 
для краткосрочного содержания осужден-
ных сроком до 24 часов», а Правила внутрен-
него распорядка исправительных учрежде-
ний – «безопасное место». Целесообразно 
для устранения установленных противоре-
чий в ч. 2 ст. 60.18 УИК РФ заменить оборот 
«администрация исправительного центра» 
на сочетание «начальник центра или лицо, 
временно его замещающее, а в случаях, 
нетерпящих отлагательств, – оперативный 
дежурный». В Правилах внутреннего рас-
порядка исправительных центров следует 
«безопасное место» заменить на «безопас-
ное помещение для краткосрочного содер-
жания осужденных сроком до 24 часов».

Статья 60.19 УИК РФ определяет право 
применения в исправительных центрах для 
контроля за поведением осужденных тех-
нических средств надзора и контроля и 
указывает, что перечень таких средств за-
крепляется Правительством Российской 
Федерации, а порядок их применения дол-
жен устанавливаться Минюстом России, 
ФСИН России. На сегодняшний день пере-
чень технических средств, применяемых 
для надзора и контроля за осужденными к 
принудительным работам, утвержден Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2016 № 2932-р [2]. 

В перечень технических средств надзора 
и контроля входят:

– система охранной сигнализации (кото-
рая позволяет выявить факты несанкциони-
рованного проникновения в здания и поме-
щения исправительного центра);

– система тревожной сигнализации 
(предназначена для подачи сигнала тревоги 
при возникновении различных чрезвычай-
ных ситуаций);

– преграждающие устройства (которые 
позволяют обеспечить физическое препят-
ствие проникновению на территорию ис-
правительного центра);

– система речевого оповещения (позво-
ляющая транслировать объявления и распо-

ряжения по всей территории исправитель-
ного центра);

– система видеонаблюдения (которая 
обеспечивает возможность постоянного 
видеонаблюдения на территории исправи-
тельного центра);

– система сбора и обработки информа-
ции (позволяющая обеспечить посредством 
технических средств и программного обе-
спечения полное функционирование систе-
мы охранной сигнализации и системы ви- 
деонаблюдения).

Вместе с тем также эффективным ви-
дится внедрение системы контроля управ-
ления доступом на территории исправи-
тельных центров, в том числе применение 
биометрических систем идентификации 
личности, что значительно упрощает во-
просы организации пропускного режима 
и установления личности как осужденных, 
отбывающих принудительные работы, так 
и сотрудников, проходящих службу в цен-
трах. Порядок же их применения установ-
лен приказом Минюста России от 19.09.2017 
[4], который устанавливает, что технические 
средства надзора и контроля используют-
ся с целью предупреждения совершения 
преступлений, нарушений установленного 
порядка отбывания наказания осужденны-
ми к принудительным работам, а также для 
получения информации об их поведении. 
Сигналы системы охранной сигнализации, 
мониторы системы видеонаблюдения долж-
ны выводиться в помещение оперативного 
дежурного исправительного центра. Также 
помещение дежурной службы оснащается 
системой сбора и обработки информации. 
Устанавливается обязанность помощника 
оперативного дежурного при заступлении 
на службу производить проверку исправ-
ности всех технических средств надзора и 
контроля, которые применяются в исправи-
тельном центре. 

Одним из основных нормативных актов, 
подробно раскрывающих вопросы органи-
зации надзора за осужденными в исправи-
тельных центрах, является вышеуказанный 
приказ № 311 о порядке осуществления 
надзора за осужденными к принудительным 
работам. Однако и его содержательная сто-
рона не лишена ряда недостатков. В част-
ности, положения данного нормативного 
акта не содержат определения категории 
«надзор в исправительном центре», а лишь 
закрепляют перечень мероприятий, вхо-
дящих в него, которые включают контроль 
за исполнением осужденными правил вну-
треннего распорядка исправительного цен-



100

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

тра; осуществление пропускного режима 
на территории исправительного центра и 
проверку наличия у осужденных докумен-
тов, удостоверяющих личность;  проведение 
проверок наличия осужденных; обеспече-
ние соблюдения требований режима осуж-
денными, водворенными в помещение для 
нарушителей.

Также приказ содержит указание на то, 
что надзор за осужденными к принудитель-
ным работам осуществляется посредством 
наблюдения и контроля за их поведением. 
Следует отметить, что все мероприятия в 
указанном направлении реализуются с це-
лью соблюдения установленного на тер-
ритории исправительных центров поряд-
ка исполнения и отбывания наказания, а 
также предупреждения правонарушений  
со стороны осужденных. Исходя из этого, 
представляется возможным предложить 
следующее понятие надзора за осужден-
ными в исправительных центрах: это ком-
плекс мер, реализуемых путем постоянно-
го наблюдения и контроля за поведением 
осужденных, отбывающих наказание в виде 
принудительных работ, в местах их работы 
и размещения с целью предупреждения и 
предотвращения совершения с их стороны 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания и иных правонарушений, 
обеспечения безопасности осужденных, 
персонала и иных лиц на территории испра-
вительного центра. Видится целесообраз-
ным дополнить положения рассматривае-
мого приказа предложенным понятием.

Вызывает вопросы и порядок планирова-
ния надзора в исправительных центрах. В 
частности, положения приказа № 311 пред-
усматривают лишь один вид плана надзора 
– план на месяц, который представляет со-
бой перечень мероприятий по проверке вы-
полнения осужденными правил внутреннего 
распорядка исправительного центра, гра-
фики дежурства сотрудников центра, про-
верки наличия осужденных. Вместе с тем 
оперативная обстановка в таких учрежде-
ниях, учитывая, что все же в них содержат-
ся осужденные, может изменяться намного 
чаще, чем раз в месяц, в том числе за счет 
освобождения и прибытия новых осужден-
ных. Предусмотреть указанные изменения 
в плане надзора на месяц просто не пред-
ставляется возможным, в связи с чем сле-
дует ввести по аналогии с исправительными 
колониями второй вид планов – план надзо-
ра на сутки. В данном плане должны отра-
жаться следующие данные: вариант несения 
службы, состав сотрудников, осуществля-

ющих надзор на сутки, планируемые ме-
роприятия (обыски, досмотры), отметки о 
выполнении основных режимных меропри-
ятий (проверки наличия осужденных, вне-
плановые обыски, досмотры), движение 
осужденных (количество убывших на работу 
за пределы исправительного центра и др.), 
отметки об отработанных учебных вводных 
по предупреждению различных чрезвычай-
ных ситуаций. Такая форма плана позволит 
наиболее полно отражать складывающуюся 
обстановку в учреждении, а также облегчит 
контроль со стороны руководства исправи-
тельного центра за организацией надзора. 

Приказ № 311 закрепляет осуществле-
ние не реже чем раз в сутки контроля за 
исполнением плана мероприятий по над-
зору за начальником исправительного цен-
тра. Вместе с тем в штатном расписании 
данных учреждений, согласно положени-
ям приказа ФСИН России от 11.08.2016 г.  
№ 641 «Об утверждении типовых структу-
ры и штатного расписания исправительного 
центра и признании утратившим силу при-
каза ФСИН России от 04.10.2012 № 460» [7] 
(далее – приказ № 641), предусматривается 
должность заместителя начальника центра, 
который выполняет функции начальника от-
дела безопасности. Следует предусмотреть 
необходимость обязательного контроля за 
организацией службы по надзору в испра-
вительных центрах и со стороны замести-
теля начальника центра и закрепить данное 
положение в п. 5 приказа № 311.

Приказ № 641 предусматривает в штат-
ном расписании исправительного центра 
должности оперативного дежурного и по-
мощника оперативного дежурного, старше-
го инспектора и инспектора отдела безопас-
ности. Однако приказ № 311 не закрепляет 
перечень должностных полномочий, возла-
гаемых на данные категории сотрудников. 
Необходимо законодательно определить 
круг обязанностей для должностных лиц, 
осуществляющих надзор за осужденными 
(начальник исправительного центра, за-
меститель начальника исправительного 
центра (начальник отдела безопасности), 
старший инспектор и инспектор отдела без-
опасности, оперативный дежурный и его 
помощник), что позволит устранить возмож-
ные противоречия в организации службы по 
надзору в различных исправительных цен-
трах.

Следует отметить, что завершающие по-
ложения приказа № 311, содержащиеся в 
разд. 6 «Действия администрации исправи-
тельного центра при осложнении оператив-
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ной обстановки», предусматривают усиле-
ние службы по надзору при возникновении 
различных чрезвычайных обстоятельств в 
исправительном центре. Однако перечень 
мероприятий, предусматривающих усилен-
ный вариант несения службы по надзору, не 
определен. Также нет указаний на конкрет-
ные алгоритмы действий должностных лиц, 
осуществляющих надзор за осужденными 
к принудительным работам, в той или иной 
чрезвычайной ситуации. 

Все это определяет необходимость за-
крепления в положениях приказа № 311 как 
мероприятий по усиленному варианту несе-
ния службы по надзору, так и алгоритма кон-
кретных действий должностных лиц испра-
вительного центра при возникновении таких 
чрезвычайных обстоятельств, как массовые 
беспорядки, акты группового неповино-
вения, противоправные действия с участи-
ем больших групп осужденных, групповой 
отказ от работы, отравление осужденных, 
самовольное оставление осужденными 
объектов исправительного центра, работы, 
нападение на представителей администра-
ции центра и других лиц, захват заложников, 
а также при других происшествиях и чрез-
вычайных обстоятельствах, стихийных бед-
ствиях, пожарах и катастрофах с тяжкими 
последствиями. 

Немаловажным вопросом организации 
надзора за осужденными к принудительным 
работам является порядок приема-сдачи де-
журства личным составом дежурной смены. 
Такой порядок должен включать в себя пере-

чень мероприятий, проводимых сотрудника-
ми сдающей и принимаемой смены, содер-
жание инструктажа перед заступлением на 
службу, ответственных лиц. В приказе № 311 
законодатель не указал продолжительность 
несения службы личным составом дежурных 
смен центра. Согласно примерному штат-
ному расписанию, закрепленному в приказе  
№ 641, в данных учреждениях предусма-
тривается четыре оперативных дежурных и 
четыре помощника оперативного дежурно-
го, следовательно, возможно формирование 
четырех дежурных смен с продолжительно-
стью несения службы по 12 часов. Перечис-
ленные недостатки необходимо устранить 
путем внесения дополнений в положения 
приказа № 311 с указанием порядка приема-
сдачи дежурства личным составом дежур-
ной смены центра, а также продолжительно-
сти несения службы по надзору.

Подводя итог, следует отметить, что на 
сегодняшний день система нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
организации надзора за осужденными к 
принудительным работам в исправитель-
ных центрах, представлена актами как фе-
дерального, так и ведомственного уровней. 
Анализ указанных источников позволил 
определить ряд недостатков и противоре-
чий в их содержании, устранение которых 
позволит в дальнейшем в практической 
деятельности сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы избежать проблем 
в вопросах осуществления надзора за рас-
сматриваемой категорией осужденных. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 159.99

Особенности мотивации осужденных
с различным уровнем самооценки, состоящих на учете

в уголовно-исполнительной инспекции

С. В. МАРИШИН – начальник кафедры организации психологической служ-
бы в уголовно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН России, кандидат пси-
хологических наук

Р е ф е р а т
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

мотивации обладающих различной самооценкой осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции. Исследование проводилось на базе ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ярославской области, для получения эмпирических результатов 
использовались методика исследования самооценки личности С. А. Будасси, мето-
дика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса, методика 
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, методика диагностики сте-
пени готовности к риску Шуберта.

Результаты исследования могут быть использованы пенитенциарными психо-
логами при осуществлении психологического сопровождения осужденных. Так, Так, Т
например, было установлено, что лица, проявившие низкий уровень самооценки, 
обладают высоким и очень высоким уровнем мотивации избегания неудач, низким 
уровнем мотивации достижения успеха и, соответственно, низким уровнем готов-
ности к риску. В группе осужденных с высокой самооценкой выявлен преимуще-
ственно низкий уровень мотивации избегания неудач, высокий уровень мотивации 
достижения успеха, средний и высокий уровни готовности к риску. Данные резуль-
таты свидетельствуют о том, что избегание неудач и риска, нежелание менять свой 
привычный образ жизни могут способствовать совершению повторных преступле-
ний. Велика вероятность такого исхода и у лиц, стремящихся к достижению высо-
кого результата в короткий срок, переоценивающих свои возможности, готовых к 
неоправданному риску.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мотивация к избеганию неудач; мотивация к успеху; само-
оценка; готовность к риску.

Peculiarities of motivation convicts with different level
of self-esteem, registered in the penal inspections

S. V. MARISHIN – Head of the Department of Organization of Psychological 
Service in the Penal System of the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penal Service of Russia, PhD. in Psychology

A b s t r a c t
The article presents the results of an empirical study of the features of motivation of 

convicts who are registered with a penal inspections and who have different level of self-
esteem. The basis for the study was the PKU UII FPS of Russia in the Yaroslavl region. Yaroslavl region. Y
To obtain empirical results the following methods were used: «Methods of investigating To obtain empirical results the following methods were used: «Methods of investigating T
the self-esteem of S.A. Budassi», «Methods of diagnosing an individual for motivating to 
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В настоящее время остро встает вопрос 
эффективности ресоциализации и исправ-
ления осужденных. При этом большое зна-
чение имеет мотивация исправляемых лиц, 
а также влияние на особенности мотивации 
осужденного различных факторов, где од-
ним из главных, на наш взгляд, является са-
мооценка.

Мотивация – это совокупность мотивов, 
побуждающих к активности и определяю-
щих ее направленность. Достижение целей 
возможно при выполнении намеченных за-
дач, именно поэтому под мотивацией можно 
также понимать ряд факторов, способству-
ющих достижению этих целей, а также сам 
процесс побуждения себя и других к дея-
тельности [2, с. 64].

Традиционно выделяется внутренняя и 
внешняя мотивация. Первая направлена на 
удовлетворение чувства собственного до-
стоинства, повышение уверенности в своих 
силах и намерениях, удовлетворение тру-
довой деятельностью, самореализацию. 
Внешняя же мотивация отражает отноше-
ния человека со средой (желание получать 
вознаграждения, избегать наказаний) и мо-
жет регулироваться внешними условиями 
деятельности, как психологическими, так и 
материальными.

Любая мотивация основана на потреб-
ностях человека, определяющих его связь 
с окружающей средой и являющихся неотъ-
емлемым условием его существования.

А. Н. Леонтьев считает, что мотив – это 
предмет потребности, который может быть 
материальным или идеальным, чувственно 
воспринимаемым или возникающим в пред-
ставлениях [3, с. 124].

С. Адамс является основателем теории 
справедливости, в основе которой лежит 
предположение о связи уровня мотивации с 
субъективной оценкой справедливости воз-

награждения за те или иные действия. Ины-
ми словами, человеку свойственно субъек-
тивно вычислять взаимосвязь полученных 
вознаграждений и затраченных усилий и по-
сле этого соотносить их с вознаграждения-
ми других людей, которые выполняют ана-
логичную работу. При этом в случае, если 
человек посчитает свое «вознаграждение» 
недостаточным, он будет стремиться умень-
шить интенсивность затрат. Однако если он 
поймет, что его личная награда выше, чем у 
других за такой же труд, то, как правило, это 
не повлияет стимулирующе на повышение 
интенсивности его работы.

На наш взгляд, при определении условий 
эффективности труда важно учитывать не 
только мотивы деятельности, но и мотивы 
выбора данной деятельности [6, с. 100–103].

Е. Торндайк объяснил в так называемом 
законе эффекта механизм влияния удоволь-
ствия и боли на особенности поведения 
человека [4, с. 147]. В соответствии с этим 
законом поведенческие реакции, возника-
ющие за приятными переживаниями, за-
крепляются и с большой долей вероятности 
повторяются в подобных ситуациях. В слу-
чае возникновения неприятных пережива-
ний следующие за ними реакции угасают 
и могут повторяться в похожих ситуациях с 
меньшей долей вероятности. 

Д. Макклелландом и его коллегами была 
разработана модель мотивации, основан-
ная только на потребностях высших уров-
ней, которые были объединены в три кате-
гории:

1. Потребность присоединения (причаст-
ности) – потребность устанавливать и под-
держивать межличностные отношения. Для 
таких людей привлекателен вид деятельно-
сти, который дает возможность общения. 
Как правило, такие люди открыты и соци-
ально активны.

avoid failures of T. Ehlers», «Methods of diagnosing an individual for motivating success  
of T. Ehlers», «Diagnostic technique degree of readiness for the risk of Schubert».

In the course of the empirical study results were obtained that can be used by penal 
psychologists in the conduct of psychological support for this category of convicts. Thus, 
those who have a low level of self-esteem have a high and very high level of motivation 
to avoid failures, low level of motivation to achieve success and accordingly a low level 
of readiness for risk. In the group of convicts with high self-esteem, the predominantly 
low level of motivation for avoiding failures, a high level of motivation for achieving 
success, an average and high level of risk readiness are revealed. These results indicate 
that avoidance of failures and risks, unwillingness to change their habitual way of life 
can facilitate the commission of repeated crimes. There is a great likelihood of such an 
outcome for individuals seeking to achieve a high result in a short time, overestimating 
their capabilities, ready for unjustified risk.

K e y  w o r d s : motivation to avoid failures; motivation for success; self-esteem; 
readiness for risk.
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2. Потребность власти – потребность в 
установлении контроля над другими людь-
ми, влиянии на события. Люди с доминиро-
ванием такой потребности обладают высо-
кой дисциплинированностью и стремятся к 
самовыражению. 

3. Потребность достижения (успеха) – по-
требность принятия на себя личной ответ-
ственности и успеха в выполнении заданий 
[5, с. 205].

В рамках нашей работы наибольший ин-
терес представляет потребность в успехе. 
Такие люди добиваются гораздо большего 
эффекта в своей деятельности при усло-
вии оценки окружающими их достоинств. 
Как правило, они решаются на совершение 
умеренного риска, ждут поощрения. Наи-
большей мотивацией для них является об-
щественное признание и уважение окружа-
ющих.

Стремление к достижению успеха – это 
устойчивая потребность индивида в успехе 
при реализации различных видов деятель-
ности. 

Удовлетворение потребности в успехе 
может быть реализовано только при за-
вершении работы. Человек, стремящийся 
к успеху, может создавать для себя более 
сложные задачи, желая получить отзывы о 
своей деятельности.

Большинство людей испытывают потреб-
ность в успехе, но степень выраженности 
данной потребности различна. От выражен-
ности этой потребности зависит эффектив-
ность профессиональной и любой другой 
значимой деятельности.

Дж. Аткинсон внес важное дополнение в 
концепцию Д. Макклелланда, указав, что по-
требность в успехе необходимо рассматри-
вать одновременно с потребностью в избе-
гании неудач.

Выявлено, что люди с высокой мотива-
цией достижений обладают стремлением к 
успеху, а люди с низкой мотивацией дости-
жений стремятся избегать неудачи.

Это дополнение лежит в основе предло-
женной Дж. Аткинсоном и Д. Макклеллан-
дом теории субъективно предпочитаемого 
риска. Эта теория утверждает, что мотива-
ция достижения и мотивация избегания не-
удач определяют приемлемый для челове-
ка допустимый уровень риска в поведении. 
Люди с высокой мотивацией достижения 
предпочитают умеренный риск, где успех 
приносят собственные усилия человека.

Х. Хекхаузен утверждает, что мотива-
ция достижения направлена на получение 
определенного конечного результата с ис-

пользованием собственных способностей 
человека, а именно: на достижение успеха 
или избегание неудачи [7, с. 24]. Таким обра-
зом, мотивация достижения ориентирована 
на определенную цель. Она подводит чело-
века к «естественному» результату ряда по-
следовательных действий, связанных друг 
с другом. Следует отметить существование 
специфических форм активности, не свя-
занных напрямую с целью. Таким образом, 
деятельность, направленная на достиже-
ние, может выполняться сама по себе и не 
завершаться при реализации цели или по 
какой-то другой внешней причине.

Поведение людей, которые стремятся к 
достижению успеха, и людей, которые ста-
раются избегать неудачи, имеет существен-
ные различия. Первые в большинстве своем 
ставят перед собой определенные поло-
жительные цели, достижение которых рас-
ценивается как успех. Стараясь добиться 
успеха, человек, выбирая соответствующие 
способы и средства, активизирует деятель-
ность, направленную на достижение цели 
кратчайшим путем.

Люди, мотивированные на избегание 
неудач, занимают противоположную по-
зицию: цель их деятельности состоит не в 
том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы 
избежать неудачи. Все свои действия они 
направляют именно на реализацию данной 
цели. Для таких людей характерны неуве-
ренность в себе, неверие в возможность до-
биться успеха, боязнь критики. Работа, при 
выполнении которой возможна неудача, вы-
зывает у них отрицательные эмоции. Поэто-
му человек не испытывает удовлетворения 
своей деятельностью, тяготится ею, стара-
ется избегать ее выполнения. 

Одной из центральных проблем форми-
рования личности является возникновение 
и развитие самооценки, которая является 
важным компонентом самосознания, пре-
доставляющим возможность человеку осоз-
навать самого себя, свои физические силы, 
умственные способности, поступки, мотивы 
и цели поведения, отношения к окружаю-
щим и к самому себе.

Адекватная самооценка – реалистич-
ная оценка человеком самого себя, своих 
способностей, нравственных качеств и по-
ступков. Адекватная самооценка позво-
ляет человеку не только отнестись к себе 
критически, но и правильно соотнести свои 
возможности с поставленными задачами, 
обладающими различной трудностью [1,  
с. 30–38]. Благодаря адекватной самооцен-
ке человек приобретает уверенность в себе, 
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получает возможность ставить и успешно 
достигать цели в карьере, личной жизни, 
творчестве, развивает полезные для себя 
качества: предприимчивость, инициатив-
ность, способность адаптироваться в раз-
личных условиях. 

Высокая самооценка приводит к форми-
рованию таких качеств личности, как высо-
комерие, самоуверенность, некритичность 
и т. п. Неадекватное самомнение, подчер-
кивание своих достоинств, надменность, 
пренебрежение к другим – неиссякаемый 
источник негативизма окружающих. При 
высокой самооценке возможно появление 
такой черты характера, как высокая обид-
чивость. Обида возникает, как правило, в 
случаях несправедливого к человеку отно-
шения окружающих. Человек с завышенной 
самооценкой является потенциально кон-
фликтным в ситуациях, затрагивающих воз-
награждение и поощрение за труд. В случае 
несовпадения ожидаемого и реального воз-
награждения закономерно возникает обида 
и зависть, которые при накоплении пере-
растают в обвинения в чей-либо адрес. 

Низкая оценка человеком самого себя 
способствует формированию в нем робо-
сти, несамостоятельности, неуверенности 
в своих силах, замкнутости, стеснительно-
сти, чрезмерной зависимости от других, ис-
каженного восприятия окружающих. Зани-
женная самооценка проявляется жалостью 
к себе и агрессией к окружающим, более 
успешным сверстникам.

Применение методики исследования 
самооценки личности С. А. Будасси в ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ярославской обла-
сти позволило сформировать три экспери-
ментальные группы осужденных. В состав 
первой группы вошли осужденные, облада-
ющие низким уровнем самооценки, вторую 
группу составили осужденные со средним 
уровнем самооценки, в третью группу были 
включены осужденные с высоким уровнем 
самооценки. В общей сложности в эмпири-
ческом исследовании приняло участие 60 
осужденных.

Обследование испытуемых трех сфор-
мированных экспериментальных групп при 
помощи методики диагностики личности на 
мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 
позволило получить следующие результаты: 
у половины осужденных с низким уровнем 
самооценки наблюдалась высокая мотива-
ция избегания неудач, 32 % показали сред-
ний уровень мотивации избегания неудач, а 
у 18 % была выявлена очень высокая моти-
вация к избеганию неудач.

В поведении осужденных, мотивирован-
ных на избегание неудач, прослеживаются 
определенные тенденции. Данные осуж-
денные ставят перед собой цели, которые 
трудно реализовать или, напротив, очень 
легкие, которые не требуют больших трудо-
вых затрат; выбирают задачи, которые явля-
ются нереально заниженными или нереаль-
но завышенными. В ситуациях, связанных с 
низкой мотивационной значимостью, осуж-
денные, мотивированные на избегание неу-
дач, предпочитают трудные задачи, а в ситу-
ациях высокой мотивационной значимости 
склонны к выбору легких задач. Эта особен-
ность находит объяснение в предпочитае-
мом уровне риска: либо выбирается совсем 
незначительный риск, то есть решаются 
очень легкие задачи, где успешность гаран-
тирована, либо очень высокий, при котором 
решаются трудные задачи, где низкий ре-
зультат не воспринимается как личное недо-
стижение успеха.

В группе испытуемых со средним уров-
нем самооценки мы получили следующие 
результаты: у 82 % осужденных со средним 
уровнем самооценки средняя мотивация 
избегания неудач, у 9 % низкий уровень мо-
тивации избегания неудач и такое же коли-
чество осужденных данной группы показало 
высокую мотивацию к избеганию неудач.

В группе испытуемых с высоким уровнем 
самооценки выявлено, что у 73 % осужден-
ных с высоким уровнем самооценки низкая 
мотивация избегания неудач, у 18 % испы-
туемых средний уровень мотивации избега-
ния неудач, и только у 9 % осужденных дан-
ной группы высокая мотивация к избеганию 
неудач.

Осужденных с высоким уровнем само- 
оценки и низким уровнем мотивации из-
бегания неудач можно охарактеризовать 
как людей, направленных на достижение 
успеха, проявляющих активность, инициа-
тивность, ответственность и добросовест-
ность. Они настойчиво достигают цели и 
стремятся добиваться в своей деятельности 
только успеха. Они не пытаются действовать 
по шаблону, постоянно искать способы ре-
шения задач и преодоления препятствий, 
проявляют находчивость и способность мо-
билизоваться в ситуации соревнования. При 
получении высокого результата испытывают 
удовольствие и гордость.

Эмпирическое исследование с исполь-
зованием методики диагностики личности 
на мотивацию к успеху Т. Элерса выявило у 
большинства осужденных с низким уровнем 
самооценки низкий уровень мотивации до-
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стижения (83 %). У оставшихся 17 % респон-
дентов уровень мотивации достижения со-
ответствует среднему.

У большинства осужденных со средним 
уровнем самооценки (75 %) выявлен сред-
ний уровень мотивации достижения; у 11 % 
уровень мотивации достижения соответ-
ствует низкому уровню; 14 % обследован-
ных обладают высоким уровнем мотивации 
достижения.

64 % осужденных с высоким уровнем са-
мооценки имеют высокий уровень мотива-
ции достижения, у 27 % респондентов уро-
вень мотивации достижения соответствует 
среднему, а оставшиеся 9 % обладают очень 
высоким уровнем мотивации достижения. 
Ни у кого из осужденных данной группы не 
выявлено низкого уровня мотивации дости-
жения.

Осужденные с высокой самооценкой, об-
ладающие мотивацией достижения успеха, 
ставят для себя реальные положительные 
цели, достижение которых является успе-
хом. Они не исключают разумный риск, вы-
бирая задачи средней трудности, где веро-
ятность успеха и неудачи во многом зависит 
от собственных усилий человека. При этом 
более привлекательными становятся за-
дачи, обладающие высокой сложностью. 
Решая проблемные задания, требующие 
продуктивного мышления в условиях огра-
ничения времени, осужденные показывают 
более высокую результативность работы. 
Легкие задачи не вызывают интереса, так 
как не способны вызвать чувство удовлет-
ворения настоящим успехом, а при выборе 
слишком трудных увеличивается вероят-
ность неуспеха.

Осужденные, обладающие мотивацией 
достижения успеха, приписывают свои вы-
сокие результаты внутриличностным факто-
рам, а объяснение неудачам находят в сте-
чении обстоятельств. Они твердо уверены в 
том, что многое зависит от их собственных 
способностей, предпочитают низкий или 
средний уровень риска.

Высокая мотивация достижения успеха 
обусловливается стремлением  осужден-
ных брать на себя ответственность, осу-
ществлять контроль над своим поведением. 
Данная категория лиц совершает рискован-
ные поступки, проявляя инициативу, решает 
проблемы, выбирая при этом сложные пути 
достижения цели и предъявляя к себе повы-
шенные требования. 

Методика диагностики степени готовно-
сти к риску Шуберта позволила выявить сле-
дующие результаты: в экспериментальной 

группе респондентов с низким уровнем са-
мооценки подавляющее большинство осуж-
денных (76 %) обладают низким уровнем го-
товности к риску, у 18 % выявлен средний и 
у 6 % высокий уровень готовности к риску.

Готовность к риску необходимо понимать 
как свойство саморегуляции личности, ко-
торое позволяет человеку приходить к при-
нятию решения и выполнять действия в си-
туации неопределенности. Это не столько 
личностная позиция, сколько достаточно 
значимая характеристика способа выхода 
субъекта из ситуации неопределенности. В 
личностном плане готовность к риску осуж-
денного предполагает оценку своего про-
шлого опыта. Готовность к риску может быть 
связана с различными видами активности 
неадаптивного характера. Критерии приня-
тия риска включают элемент субъективной 
оценки: риск с позиции субъекта есть там, 
где им обнаружено несоответствие требуе-
мых и потенциальных возможностей в кон-
кретной ситуации, а также там, где оценка 
потенциала своих возможностей является 
неопределенной.

Риск является ситуативной характери-
стикой деятельности, состоящей в случае 
неуспеха в неопределенном исходе и воз-
можной неблагоприятности последствий. 
В различных ситуациях склонность к риску 
может иметь различную степень проявле-
ния.

Осужденные, обладающие низким уров-
нем склонности к риску, стараются избегать 
действий в опасной зоне, стремясь выбрать 
наименее опасное место, часто могут пре-
увеличивать опасность. Они стремятся из-
бежать воздействия стресс-факторов, ис-
пользуя при этом различные способы, не 
исключая отказ выполнить задание.

88 % осужденных со средним уровнем 
самооценки показали средний уровень го-
товности к риску. У 9 % выявлена  низкая го-
товность к риску, и только у 3 % осужденных 
со средней самооценкой выявлен высокий 
уровень готовности к риску.

У 55 % осужденных с высоким уровнем 
самооценки средний уровень готовности к 
риску. У 45 % выявлен высокий уровень го-
товности к риску, и никто из осужденных с 
высоким уровнем самооценки не показал 
низкого уровня готовности к риску.

Таким образом, анализируя результаты 
данного исследования, мы можем сделать 
ряд выводов. 

Наиболее проблемными в плане исправ-
ления, ресоциализации и адаптации к новым 
условиям являются осужденные с низким и 
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высоким уровнями самооценки. Пенитен-
циарным психологам важно акцентировать 
свое внимание на данных категориях осуж-
денных при планировании и проведении 
психокоррекционных мероприятий, исходя 
из того, что осужденные с низким уровнем 
самооценки обладают высоким и очень вы-
соким уровнем мотивации избегания неу-
дач, низким уровнем мотивации достижения 
успеха и, соответственно, низким уровнем 
готовности к риску. Выявленные особенно-
сти свидетельствуют о том, что для данных 
лиц характерно возникновение трудностей 
при адаптации к новой профессии, новому 
социуму. Избегание неудач и риска может 

привести их к отказу от перемен и возврату 
к прежнему образу жизни, который немину-
емо приведет их к повторному совершению 
преступлений.

Осужденные с высокой самооценкой об-
ладают преимущественно низким уров-
нем мотивации избегания неудач, высоким 
уровнем мотивации достижения успеха, 
средним и высоким уровнями готовности к 
риску. Для данных лиц характерно стрем-
ление к быстрому достижению высоких ре-
зультатов. Переоценка своих возможностей 
и желание рисковать может подтолкнуть их к 
совершению преступления ради выбранной 
цели.
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Р е ф е р а т
Большинство общественных и научных институтов, изучающих или затрагиваю-

щих социализацию человека, стремятся формализовать и снизить вариативность 
парадигм и в итоге спрогнозировать поведение индивида с целью управления его 
поступками. Однако поступки человека, в отличие от действия сил природы и пове-
дения животных, носят осознанный, волевой характер. Это обстоятельство значи-
тельно усложняет задачу анализа, тем более прогнозирования поведения.

В рамках настоящей статьи предлагается авторский взгляд на начальный этап 
создания базовой методики структурирования и формализации противоправного 
поведения человека.

Авторы анализируют сложившиеся представления о понятии «делинквентное 
поведение» с позиций психологии и юриспруденции, а также излагают собственное 
видение содержания этой категории в целях создания актуальной математической 
модели делинквентного поведения, реагирующей на управляемые изменения усло-
вий. Для решения данной задачи в статье разрабатывается необходимый категори-
альный аппарат, включающий такие понятия, как «пространство состояний», «мотив 
делинквентного поведения», «интенсивность действия мотива делинквентного по-
ведения», «делинквентный акт», «вероятность совершения делинквентного акта», 
«делинквентная функция». Для описания исходного, идеального состояния субъек-
та вводится новое теоретическое понятие «делинквентная статика». Используя ли-
нейные инструменты, авторы развивают представления об источниках и формаль-
ном образе делинквентного поведения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : делинквентное поведение; математическая модель; гума-
нистическая психология; пирамида потребностей; правонарушение.
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A b s t r a c t
Most of the public and scientific institutions studying or involving person’s socialization 

seek to formalize and reduce paradigms’ variability and as a result to predict individual’s 
behavior with the purpose to manage his/her acts. However person’s acts unlike action 
of nature forces and animals’ behavior have conscious and strong-willed origin. This 
circumstance complicates considerably an analysis task, moreover, forecasting of the 
behavior.

The article offers the author’s view of the initial stage of basic technique creation for 
person’s illegal behavior structuring and formalization. 

The authors analyze the developed ideas of the «delinquent behavior» concept from 
the standpoints of psychology and law, and also state own vision of this category for the 
relevant mathematical model creation of delinquent behavior reacting to the managed 
changes of conditions. To realize this task authors develop the urgent conceptual categorial 
apparatus, including such concepts as states space, delinquent behavior motive, intensity 
of action of delinquent behavior motive, the delinquent act, probability of delinquent act 
commitment, delinquent function. For the description of initial, ideal subject’s state the 
new theoretical concept of «delinquent statics» is offered. Using linear tools, the authors 
develop ideas of sources and a delinquent behavior formal image. 

K e y  w o r d s : delinquent behavior; mathematical model; humanistic psychology; 
hierarchy of needs; offense.

Изучение и последующая формализация 
поведения человека есть одна из фундамен-
тальных задач, решаемых современным на-
учным сообществом. Огромное количество 
исследований в психологии, философии, 

экономике, юриспруденции и иных науках 
посвящено поиску ответа на вопрос, почему 
человек совершает те или иные поступки, 
выделяя один из способов удовлетворения 
своих потребностей. 
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Большинство общественных и научных 
институтов, изучающих или затрагивающих 
социализацию человека, стремятся форма-
лизовать и снизить вариативность парадигм 
и в итоге спрогнозировать поведение инди-
вида с целью управления его выбором. 

Следует отметить, что постановка за-
дачи формализации поведения субъектов 
не является ни пионерской, ни уникальной. 
Наиболее существенных результатов в этой 
области добилась экономика, предметом ис-
следования которой на протяжении послед-
них полутора столетий являлось поведение 
человека (выбор) в условиях ограниченных 
ресурсов. Данная тенденция отмечается и в 
других науках социальной направленности, 
таких как психология и юриспруденция. Так, 
можно упомянуть проводимые В. Н. Кудряв-
цевым с позиций опыта криминологическо-
го моделирования [1] обобщенные исследо-
вания генезиса преступления, разработку  
Л. В. Синициной в области статической 
оценки факторов противоправных актов [2], 
а также интегрированную модель детерми-
нации девиантного поведения, предложен-
ную Е. В. Змановской в рамках исследуемой 
ею динамической концепции [3].

Необходимо отметить, что прогнозирова-
ние поведения, принимающего различные 
качественные образы (продавец, покупа-
тель, преступник, жертва и т. п.), в естествен-
ной среде представляется крайне сложной 
задачей ввиду неисчислимого количества 
вариантов характеристик самого индивида 
и факторов, влияющих на его поведение. 
Кроме того, в реальной социальной среде 
бесчисленное множество факторов, опре-
деляющих тенденции поведения, постоян-
но эволюционируют путем взаимодействия 
друг с другом и с окружающей институцио-
нальной средой. Так, авторы, рассматрива-
ющие факторы детерминации противоправ-
ного поведения с точки зрения клинических 
и экспериментальных данных, отмечают 
наличие стихийного взаимодействия «(кон-
вергенцию) внешних условий и внутренних 
свойств индивида» [4, с. 170]. Необходимо 
отметить, что данные сложные взаимодей-
ствия обсуждались задолго до того, как на 
рубеже ХХ в. идеологи синергетической па-
радигмы вывели процесс описания поведе-
ния субъектов за пределы линейных пред-
ставлений в область нелинейной динамики 
[5]. Так, еще в 1910 г. известный исследо-
ватель факторов преступности С. К. Гогель 
в свой монографии «Курс уголовной поли-
тики в связи с уголовной социологией» от-
мечал: «Все факторы, как индивидуальные, 

так и внешние, действуют одновременно, 
они находятся в неразрывной связи и взаи-
модействии друг с другом, они действуют то 
в качестве непосредственных, то в качестве 
производящих непосредственные факторы, 
то просто преступность оказывается в за-
висимости от нескольких факторов, среди 
них имеются и такие, которые науке пока не 
известны или мало известны (например, ге-
нетические, биологические, различные му-
тации и так далее)» [6].

Так как данная статья описывает началь-
ный этап исследования делинквентного по-
ведения, авторы осознанно ограничивают-
ся исключительно линейными (простыми) 
представлениями о делинквентном пове-
дении, не затрагивая нелинейные методы, 
предполагающие высокую степень изучен-
ности и формальной проработки рассма-
триваемой проблемы.

Таким образом, в рамках настоящей ста-
тьи дается авторский взгляд на начальный 
этап создания базовой методики структу-
рирования и формализации делинквентно-
го поведения человека путем сопряжения 
математического инструментария и опытов 
различных дисциплин, описывающих про-
цесс совершения правонарушения. 

Первоочередной задачей данного иссле-
дования является четкая идентификация са-
мого понятия «делинквентное поведение». В 
первую очередь проанализируем содержа-
ние этой категории с позиций психологии и 
юриспруденции. 

Для выполнения поставленной задачи вы-
брана модель гуманистической психологии. 
Это обусловлено теми соображениями, что 
данная научная концепция противопостав-
ляет себя, с одной стороны, бихевиоризму, 
который критикуется за рассмотрение че-
ловеческого поведения как полностью за-
висимого от внешних стимулов, и с другой 
стороны, психоанализу, критикуемому за 
представление о психической жизни чело-
века как полностью определяемой неосоз-
наваемыми влечениями и комплексами.

Согласно Джеймсу Ф. Т. Бьюдженталю, 
первому президенту Ассоциации гумани-
стической психологии, определен ряд осно-
вополагающих положений:

– человек целостен и должен изучаться в 
его целостности;

– каждый человек уникален, поэтому ана-
лиз отдельных случаев не менее оправдан, 
чем статистические обобщения;

– человек открыт миру, переживания че-
ловеком мира и себя в мире – главная пси-
хологическая реальность;
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– человек не может быть объяснен своими 
частичными функциями, в которых не прини-
мается в расчет межличностный опыт;

– человек обладает потенциалом к непре-
рывному развитию и самореализации, кото-
рые являются частью его природы;

– человек имеет выбор (человек не явля-
ется пассивным наблюдателем процесса 
своего существования – он творит свой соб-
ственный опыт);

– человек интенциален (человек обращен 
в будущее; в его жизни есть цель, ценности 
и смысл) [7].

Для удобства формализации делинквент-
ного поведения выбираем предложенную 
А. Х. Маслоу позднюю модель потребностей, 
которую отличает структуризация потреб-
ностей по двум критериям (врожденные и 
приобретенные), а не жесткая иерархиче-
ская мотивационная пирамида физиологи-
ческих потребностей [8].

Согласно поздней модели А. Х. Маслоу 
выделяют: 

– первичные (врожденные) потребности, 
которые проявляются на уровне индивида 
(физиологические и экзистенциальные);

– вторичные (приобретенные) потребно-
сти, которые проявляются на уровне лично-
сти (социальные, престижные и духовные).

Таким образом, психологический подход 
предполагает рассмотрение поведения как 
реакции субъекта на мотивы, воздейству-
ющие на него и имеющие внешнюю (удов-
летворение потребностей) и внутреннюю 
природу, обусловленную субъективными 
(врожденными, приобретенными) качества-
ми самой личности.

С точки зрения общепринятых в юриспру-
денции понятий термин «поведение» опре-
деляется как социально значимое действие 
социальных индивидов, влекущее юриди-
ческие последствия. Поведение личности в 
правовом поле опирается на исследования 
психологии и социологии, однако сосредо-
точивается на специфической форме про-
явления поведения – противоправном по-
ведении субъекта, которое воплощается в 
проступках (действиях или бездействии), 
наносящих вред как отдельным гражданам, 
так и обществу в целом. 

Понятие «делинквентность» происходит 
от латинского delinquens (проступок, про-
винность). Под этим термином понимается 
противоправное поведение, отклоняюще-
еся от установленных в обществе норм и 
законов, угрожающее благополучию людей 
и (или) социальному порядку. Криминаль-
ное поведение можно назвать утрирован-

ной формой делинквентного поведения. В 
целом противоправное поведение непо-
средственно направлено против существу-
ющих норм государственной жизни, четко 
выраженных в правилах (законах), принятых 
в обществе. Иными словами, «делинквент-
ность» есть любое поведение, нарушающее 
нормы общественного порядка. Она также 
может выражаться в преступных действиях 
и, соответственно, иметь признаки крими-
нального или антисоциального поведения.

Многообразие общественных правил по-
рождает большое количество подвидов про-
тивоправного поведения, а проблема клас-
сификации различных форм делинквентного 
поведения носит междисциплинарный ха-
рактер. В данной работе все многообразие 
видов описываемого поведения приведено 
к общему понятию, определяемому специ-
альными государственными социальными 
институтами (судами и органами правопо-
рядка) как противоправное поведение. 

Проблема создания математической мо-
дели делинквентного поведения происхо-
дит из того, что юриспруденция не изучает 
внутренний мир человека (субъекта), его 
мысли, настроение, побуждения в отрыве от 
его действий и (или) бездействий. Уголов-
ная юриспруденция берет за факт прояв-
ления поведения человека исключительно 
активное (действие) или пассивное (без-
действие). Именно этот принцип подчерки-
вает, что моментом наступления уголовной 
ответственности выступает противоправ-
ное поведение, выразившееся в конкретном 
деянии, а не в антиобщественных свойствах 
личности, в ее помыслах, убеждениях. 

Итак, на общепринятых, традиционных 
юридическом и психологическом уровнях 
исследования поведение представляет-
ся набором поступков [9]. Соответственно, 
делинквентное поведение с этих позиций 
представляется как единичный (или мно-
жественный) противоправный поступок или 
набор таковых, то есть акт, событие, которое 
уже состоялось. 

Необходимость формализации делинк-
вентного поведения в первую очередь ис-
ходит из задачи поиска воздействия на 
личность, которое «скорректирует» его дви-
жение в «пространстве состояний» таким об-
разом, чтобы субъект избежал криминаль-
ного поступка. Принимая во внимание, что 
субъект постоянно находится под влиянием 
неисчислимого количества факторов внеш-
ней и внутренней природы, находящихся в 
сложном взаимодействии, мы будем пони-
мать под термином «поведение» эволюцию 
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(динамику, изменение) рефлексии (ответ-
ной реакции) субъекта на действие внешних 
и внутренних факторов (мотивов, стимулов). 
А делинквентным поведением будем счи-
тать такое изменение состояния субъекта в 
заданном нами пространстве, в результате 
которого растет величина вероятности со-
вершения им противоправного поступка. 
Таким образом, по нашему мнению, формой 
проявления делинквентного поведения бу-
дет положительная динамика вероятности 
совершения противоправного поступка.

Для целей настоящей статьи и формали-
зации терминологии вводим следующие по-
нятия:

Субъект (субъект исследования) – это де-
еспособное физическое лицо, достигшее 
возраста, с которого наступает ответствен-
ность, и самостоятельно несущее ответ-
ственность за совершение противоправных 
действий.

Правовое поле – пространство обще-
ственных отношений, которое отражает и 
содержит информационные интересы о 
правилах (способах) поведения субъекта 
правоотношений в общеобязательной, фор-
мально определенной, гарантированной 
государством системе правил поведения. 
Однако для целей строгой формализации 
будем использовать не понятие правового 
поля, а понятие «пространство состояний» 
субъекта, изменение положения в котором и 
будем трактовать как его поведение. 

Для полного представления о структуре 
пространства состояний уточним еще не-
сколько понятий: 

Мотив делинквентного поведения – осоз-
нанное побуждение к действию (потреб-
ность, чувство) в направлении совершения 
противоправного события.

Интенсивность действия мотива делинк-
вентного поведения – величина, количе-
ственно характеризующая силу действия 
(мощность) мотива, побуждающего субъек-
та двигаться в противоправном направле-
нии. 

Для количественной оценки интенсив-
ности действия мотива делинквентного по-
ведения предлагаем использовать следую-
щий показатель: отношение субъективной и 
объективной оценки степени удовлетворе-
ния потребности 

= s

o

CM
C

,

где M – интенсивность действия мотива;
  C

s
 – субъективная оценка степени удов-

летворения потребности (некое личностное 

восприятие фактического состояния удов-
летворения конкретной потребности субъ-
екта);

C
o
 – объективная оценка степени удов-

летворения потребности (фактическое на-
личие определенного уровня удовлетворе-
ния потребности субъекта). 

Идея, лежащая в основе данной трактов-
ки содержания мотива поведения субъекта, 
впервые была высказана нами примени-
тельно к экономическому поведению [10]. 
Однако этот подход представляется нам 
вполне универсальным и применимым к 
иным формам проявления поведения чело-
века. Так, предложенное нами толкование 
согласуется с точкой зрения одного из наи-
более авторитетных современных отече-
ственных исследователей детерминации 
делинквентного поведения – Я. И. Гилин-
ского, который, в частности, утверждал, что 
«важным криминогенным фактором служит 
противоречие между потребностями людей 
и реальными возможностями их удовлетво-
рения» [11, с. 162]. 

Таким образом, соотношение, определя-
емое параметром М, является своего рода 
импульсом, определяющим движение субъ-
екта в пространстве состояний. 

Делинквентный акт (деликт) – правона-
рушение (общественно опасное деяние), 
совершение которого влечет применение к 
субъекту меры ответственности.

Вероятность совершения делинквентно-
го акта – это количественная оценка (отно-
сительная мера) возможности наступления 
противоправного события.

В связи с вышеизложенным толковани-
ем делинквентного поведения предлагаем 
структурировать пространство состояний 
субъекта следующим образом: 

– ось абсцисс (х) – интенсивность дей-
ствия мотивов (стимулов) делинквентного 
поведения (М); 

– ось ординат (у) – вероятность делинк-
вентного акта (события) (W). 

Такое структурирование позволяет трак-
товать пространство состояний субъекта как 
бесконечное количество сочетаний вероят-
ности делинквентного акта и интенсивности 
действия мотивов поведения субъекта.

Также настоящей статьей предлагается 
ввести новое теоретическое понятие «де-
линквентная статика». 

Делинквентная статика (идеальное со-
стояние субъекта) – состояние, при котором 
положение субъекта в пространстве состо-
яний оказывается неизменным, а действие 
всех внешних (общество, государство, окру-
жающая среда, иные неуправляемые про-
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цессы) и внутренних факторов (потребно-
сти индивида) уравновешивается. При этом 
психическое состояние субъекта не имеет 
отклонений от нормы.

С нашей точки зрения, понятие «делинк-
вентная статика» выполняет роль своего 
рода «идеального состояния системы», без 
задания параметров которой невозможен 
поиск закономерностей, описывающих пе-
реход субъекта в иные состояния делинк-
вентного поведения (делинквентная дина-
мика). 

Опираясь на сформулированные выше 
понятия, приступим к изложению основных 
предпосылок математического моделиро-
вания делинквентного поведения.

Итак, ранее мы предположили, что факто-
рами, стимулирующими субъект двигаться в 
пространстве состояний, являются потреб-
ности. За основу возьмем упомянутую выше 
позднюю модель пирамиды потребностей 
А. Х. Маслоу.

Очевидно, что каждая потребность фор-
мирует как минимум два разнонаправлен-
ных импульса, стимулирующих движение 
субъекта в пространстве состояний: поло-
жительный (+) и отрицательный (–). 

Иными словами, потребность в еде мо-
жет стимулировать (побуждать) проявления 
делинквентного поведения в виде желания 
украсть (–), а может и побудить обществен-
но положительное поведение в виде устрой-
ства на работу (+). Другой пример: удовлет-
ворение потребности в безопасности может 
побудить субъект проявить делинквентное 
поведение, выраженное в превышении до-
пустимой обороны при охране имущества 
(–), а может привести к положительному по-
ведению в виде страхования имущества (+). 

Интересно отметить, что на существо-
вание двух вариантов поведения, с одной 
стороны, направленного на формирова-
ние преступных наклонностей, а с другой –  
способствующего социализации, указыва-
ется в литературе, посвященной детерми-
нации девиантного поведения [12, с. 35]. 
Хотя, справедливости ради необходимо 
указать, что данные выводы относились к 
психическим расстройствам личности. Мы 
же предполагаем, что подобный дуализм 
свойственен любой личности, в том числе 
не имеющей никаких отклонений, и являет-
ся формой поведения, имманентно предше-
ствующей конкретному акту выбора.

Таким образом, в пространстве состо-
яний субъекта формируются две функции 
делинквентного поведения: возрастающая 
(рост вероятности совершения противо-

правного поступка по мере роста интен-
сивности действия фактора потребности) и 
убывающая (снижение вероятности совер-
шения противоправного поступка по мере 
роста интенсивности этого же фактора). 

Предположим, что делинквентное пове-
дение подчиняется простой линейной зави-
симости между интенсивностью действия 
мотивов поведения и вероятностью совер-
шения противоправного поступка. Тогда 
возрастающая функция делинквентного по-
ведения примет вид:

W = a+ bM.
Аналогично представим и убывающую 

функцию:
W = c – dM,

где а, с – свободные члены, 
   b, d – угловые коэффициенты, определя-

ющие их наклон. 
Отметим, что содержание и роль этих ве-

личин в решении задачи моделирования де-
линквентного поведения представляет соб-
ственный предмет исследования и в рамках 
данной статьи рассматриваться не будет.

На начальной стадии моделирования де-
линквентного поведения будем исходить 
из предположения, что каждый уровень по-
требностей пирамиды Маслоу формирует 
свою функцию делинквентного поведения. 
А поскольку выше мы постулировали их ли-
нейную природу, то результирующий век-
тор, аккумулирующий воздействие всех по-
требностей, может быть получен простым 
суммированием этих функций. 

  n
Σ W = a + bM,
    i=1

  n
Σ W = c – dM,
   i=1

где i – потребность.
Решение данных элементарных линейных 

уравнений в системе позволяет определить 
координаты точки пересечения положитель-
ной и отрицательной делинквентных функ-
ций. Координаты этой точки представляют 
интерес, поскольку они фиксируют единст-
венное значение мотива делинквентного по-
ведения (соотношение субъективной и объ-
ективной оценок степени удовлетворения 
потребностей), при котором вероятность 
совершения и несовершения противоправ-
ного поступка совпадает.

- =a c d + b
M

.
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Тогда в точке пересечения делинквентных 
функций значения субъективной и объек-
тивной оценок степени удовлетворения по-
требностей можно представить через сво-
бодные члены и угловые коэффициенты этих 
функций, что может придать существенный 
импульс для исследования параметров a, c, 
d, b: 

C
s
 = a–c и C

o
 = d +b.

В свете данных представлений очевидно, 
что состояние субъекта, соответствующее 
делинквентной статике, есть точка, совпа-
дающая с началом координат, поскольку 
только в этом состоянии у субъекта отсут-
ствует и мотив, и вероятность совершения 
правонарушения. 

В состоянии делинквентной статики W=0, 
а также а=с=b=d=0.

При этом М=1, то есть С
s
=С

o
.

Последнее означает, что у субъекта со-
впадают объективная и субъективная оценки 
степени удовлетворения каждой потребно-
сти. Именно в этом случае он не имеет сти-
мула двигаться в пространстве состояний.

Любое внешнее или внутреннее воздей-
ствие может восприниматься субъектом 
как импульс, инициирующий его движение, 
в результате чего происходит изменение 
субъективной и (или) объективной оценки 
степени удовлетворения любой потребно-
сти. Как следствие, меняются параметры 
делинквентных функций субъекта, и сум-
ма этих функций уже не обращается в нуль, 
а принимает вид линии, приобретающей 
определенный наклон. Если результирую-
щая функция положительна, субъект при-

обрел склонность к совершению правона-
рушения. Отрицательная результирующая 
функция свидетельствует о том, что по мере 
роста интенсивности действия данного мо-
тива намерения субъекта относительно со-
вершения делинквентного акта ослабевают 
и вероятность совершения противоправно-
го поступка снижается. 

В свете данных представлений, мате-
матическим образом продуктивного воз-
действия на субъекта в целях угнетения его 
делинквентного поведения будет результи-
рующая делинквентная функция, имеющая 
отрицательный наклон.

Резюмируя вышеизложенное, необходи-
мо отметить, что идеи данной статьи пред-
ставляют собой гипотезу, требующую под-
тверждения путем определения методик 
диагностики склонности к делинквентному 
поведению. 

В первую очередь это касается выяснения 
характера и тесноты связи предложенных 
нами мотивов делинквентного поведения 
и вероятности совершения делинквентных 
актов, а также поиска индикаторов объ-
ективных и субъективных оценок степени 
удовлетворения потребностей. Однако эти 
перспективы не только не противопоставля-
ют высказанные нами соображения сложив-
шимся общепринятым научным знаниям в 
области психологии, юриспруденции, соци-
ологии и иных теоретических науках, но и в 
большей степени развивают одно из самых 
сложных и трудно изучаемых направлений 
психологии, исследующее поведение чело-
века.
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Актуализация раскаяния несовершеннолетних осужденных
педагогическими средствами

Р е ф е р а т
Актуализация раскаяния воспитанников исправительных учреждений педагоги-

ческими средствами содержит в себе значительный нравственный потенциал. Рас-
каяние несовершеннолетних осужденных рассматривается как состояние и резуль-
тат. В качестве состояния оно включает процесс оценивания определенной утраты, 
обусловленной совершенным преступлением. Результатом раскаяния становится 
признание негативного характера последствий от совершенного преступления, 
принятие своих преступных действий в качестве ошибочных, отказ от последующе-
го совершения преступлений.

Механизмами раскаяния выступают эмоциональное реагирование на послед-
ствия от преступления и рефлексия. Целенаправленность и системность воспита-
тельной работы, ориентированной на актуализацию раскаяния несовершеннолет-
них осужденных, обеспечивается применением системы педагогических методов, 
направленных на формирование рефлексивного сознания, организацию деятель-
ного раскаяния, стимулирование позитивного посткриминального поведения, кон-
троля и самоконтроля.

Эффективность педагогической деятельности по актуализации раскаяния несо-
вершеннолетних осужденных может быть определена с помощью следующих кри-
териев: мера педагогического воздействия на личность, мера реализации возмож-
ностей воспитательной системы исправительного учреждения, мера реализации 
педагогического взаимодействия.
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A b s t r a c t
Actualization of repentance of juvenile  convicts by pedagogical means contains 

considerable moral potential. Repentance of juvenile offenders is regarded as a process 
and a result. As a process it includes the assessing a certain loss caused by the crime. The 
result of repentance is understanding negative consequences of the crime, taking criminal 
actions as erroneous, refusal to commit further crimes. 

The mechanisms of repentance include emotional response to the consequences of the 
crime and reflection. The purposefulness and consistency of educational work, focused 
on the actualization of the repentance of juvenile convicts, is ensured by the use of a 
system of pedagogical methods aimed at the formation of reflexive ideas, the organization 
of active repentance, stimulating positive post-criminal behavior, control and self-control. 

The effectiveness of pedagogical activities to actualize repentance of juvenile convicts 
can be determined by the following criteria: the measure of pedagogical impact on the 
individual, the measure of the means implementation of the educational system of 
correctional institutions, the measure of implementation of pedagogical interaction. 

K e y  w o r d s : juvenile  convicts; capacity to repentance; reflection; emotional 
response; actualization of repentance; pedagogical principle; pedagogical means.

Значимость раскаяния отражена в Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 
года, ориентирующей на соотнесение от-
ношения к осужденным, в том числе при 
определении условий отбывания наказа-
ния и вида исправительных учреждений, с 
деятельным раскаянием. Особое внимание 
требуют несовершеннолетние осужденные 
как специфическая микрогруппа детей, чье 
личностное становление происходит в усло-
виях, ограничивающих накопление позитив-
ного социокультурного опыта. Мы исходим 
из того, что актуализация раскаяния воспи-
танников исправительных учреждений пе-
дагогическими средствами содержит в себе 
значительный нравственный потенциал и 
является фактором успешной ресоциализа-
ции несовершеннолетних осужденных. 

На протяжении длительного времени 
феномен раскаяния преступников рассма-
тривался преимущественно в этико-фило-
софской и психологической плоскостях и 
связывался с особенностями конкретно-
го индивида. В христианском учении, ото-
ждествляющем преступное с греховным, 
традиционно используется слово «покая-
ние», которое, выступая формой особой ду-
ховной деятельности, соединяет два аспек-
та – осознание себя преступником перед 
Богом и людьми и призыв к Богу о проще-
нии, просьбу о помощи в обретении силы 
перестать грешить и стать другим. Таким 
образом, в русле религиозной этики пре-
одоление греховного состояния возмож-
но для преступника лишь путем покаяния, 
ведущего к преображению и обновлению 
его жизни. В отличие от раскаяния, отража-
ющего признание своих грехов, покаяние 
содержит важный момент их практическо-

Service of Russia, Dsc. in Pedagogics, Professor, Member-correspondent of the 
International Academy of Sciences of Pedagogical Education

На современном этапе развития Рос-
сийского государства одним из ключевых 
направлений является достижение согла-
сованности между различными слоями об-
щества. В своем Послании Федеральному 
Собранию в 2018 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, отмечая, что «наша 
сплоченность – самая прочная основа для 
дальнейшего развития», особо подчеркива-
ет, что «нам важен и ценен каждый человек, 
чтобы он чувствовал свою востребован-
ность» [15]. 

Совершенно очевидно, что лица, осуж-
денные к лишению свободы за совершение 
преступлений, не исключаются из социума, 
а лишь на определенный срок изолируются 
перемещением в исправительные учреж-
дения. На пути возвращения в общество им 
предстоит решение специфической задачи, 
обусловленной общепринятым представле-
нием о преступлении как нарушении граж-
данских законов. Ведь поскольку преступ-
ник пренебрегает общественными нормами 
и фактически расторгает общественный до-
говор, то он сам лишает себя статуса полно-
правного члена общества. 

Интеграция таких лиц в общественную 
жизнь в качестве полноценных участников 
должна начинаться с восстановления от-
ношений с окружающими людьми с целью 
перестраивания собственной жизни после 
нанесенного ущерба. Для того чтобы заслу-
жить прощение от общества, осужденному 
необходимо провести духовную работу над 
собой – раскаяться в содеянном. Раская-
ние – это не столько нравственное требова-
ние, сколько конкретная жизненная задача, 
актуальная в первую очередь для человека 
с установкой быть таким же, как все «нор-
мальные люди». 



118

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

го преодоления и подразумевает не только 
воздержание от зла, но и совершение добра 
[4, с. 68–69].

С целью выяснения представлений несо-
вершеннолетних осужденных о специфике 
этической нагрузки слов «покаяние» и «рас-
каяние» нами были опрошены 140 несовер-
шеннолетних воспитанников исправитель-
ных учреждений, которым предлагалось в 
форме мини-сочинения ответить на вопро-
сы «К чему Вы относитесь более ответствен-
но: к раскаянию или покаянию? Существует 
ли разница между этими понятиями? Обо-
снуйте свое мнение». 

Анализ мини-сочинений показал, что 37 %  
воспитанников (52 чел.) не раскрыли значе-
ния предложенных категорий и продемон-
стрировали свое подчеркнуто пренебре-
жительное отношение к обоим понятиям, 
выразив отсутствие намерения как к покая-
нию, так и к раскаянию (в одном из сочинений 
юноша констатирует: «Мне все равно. Хочу – 
каюсь, хочу – нет. В ВК мы каемся, а потом 
за старое принимаемся»); 37 % авторов ми-
ни-сочинений (52 чел.) отметили одинако-
вое отношение к предложенным категориям 
(типичным суждением было: «Разница есть, 
но я не знаю, какая точно. Отношусь нор-
мально. Когда спрашивают, то отвечаю по 
настроению»); 26 % воспитанников (36 чел.)  
отметили, что более ответственно относят-
ся к покаянию по причине его связи с верой 
в Бога (так, один из воспитанников пишет, 
что «покаяние – это таинство, к которому 
необходимо готовиться серьезно, если хо-
чешь получить прощение у Бога. Я пока не 
готов. Но когда покаюсь, то точно не буду во-
ровать»). 

Таким образом, в представлениях пода-
вляющего большинства воспитанников ис-
правительных учреждений отсутствует чет-
кая дифференциация понятий «раскаяние» 
и «покаяние». Наше исследование позво-
лило установить, что многие воспитанники, 
не всегда правильно понимая точное значе-
ние этих слов, тем не менее эмоционально 
верно оценивают их духовно-нравственную 
нагрузку, осознают их значимость для эти-
ческой сферы человеческой жизнедеятель-
ности. Представляется, что для практики 
пенитенциарного воспитания также не столь 
важно выделение особых оттенков в значе-
ниях рассматриваемых понятий, тем более 
что категория «деятельное раскаяние» в из-
вестной мере синтезирует их.

Взгляды ученых на раскаяние не являют-
ся однозначными. Острый антагонизм в рас-
смотрении сущности этого феномена обна-

руживаем в позициях Ф. М. Достоевского и 
Ницше. В понимании Ф. М. Достоевского, 
раскаяние «неизменно располагается на по-
люсе, противоположном преступлению, и 
осознается как единственная до конца по-
следовательная альтернатива преступному 
сознанию» [3, c. 101]. Известно, что Ф. М. Дос- 
тоевский проявлял большой интерес к су-
дебной хронике, изучал материалы уголов-
ных дел в судах, а находясь на каторге и в 
ссылке, внимательно слушал истории о со-
вершенных преступлениях непосредствен-
но от самих исполнителей. Особое значение 
он придавал аспектам, связанным с душев-
ными волнениями преступников, вникал в 
детали их эмоциональных состояний, уточ-
нял нюансы испытываемых чувств, содер-
жание мыслей, опосредованных совершен-
ными криминальными деяниями. 

Неслучайно роман «Преступление и нака-
зание» представляет собой убедительный 
анализ раскаяния как процесса, разложен-
ного на отдельные спектры переживаний 
на разных этапах подготовки и совершения 
преступления, а также после него. Раска-
яние представляется как сложная работа 
души. При описании сопутствующих ему 
эмоциональных состояний авторы нередко 
используют яркие и впечатляющие образы. 
Например, Thomas Watson констатирует, что 
раскаяние – такой сложный труд, что «серд-
ца разрываются от печали за свой грех!»1 
[23, p. 29]. В понимании Ф. М. Достоевско-
го, самым тягостным аспектом раскаяния 
является осознание отчуждения преступ-
ников от остальных людей. По этому поводу 
он описывает душевные терзания Расколь-
никова: «Мрачное ощущение мучительно-
го, бесконечного уединения и отчуждения 
вдруг сознательно оказалось в душе его» [5, 
с. 32]. Ф. М. Достоевский на примере лите-
ратурного персонажа показывает неизбеж-
ную тяжесть груза раскаяния, которую в ко-
нечном итоге Раскольников не смог вынести 
в одиночестве и по этой причине явился с 
повинной. 

Ницше скептически относился к взглядам 
Достоевского в отношении актуальности 
раскаяния преступников и негативно реаги-
ровал на желание «русского писателя» «вер-
нуть злому человеку чистую совесть». Рас-
каяние, по мнению Ницше, не должно быть 
присуще «злому человеку», совершившему 
преступление, которое в свою очередь есть 
простое подтверждение того факта, что ин-
дивид, его совершивший, – «сильный чело-

1 Перевод О. Б. Пановой.
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век», а потому не может не преступать норму, 
нравственную или правовую, ибо она созда-
на по мерке «средних», то есть слабых, лю-
дей [3, с. 85]. Ницше стремится представить 
раскаяние в искаженном виде, утверждая, 
что оно – признак ненормального психиче-
ского состояния, неспособности индивида 
преодолеть свои переживания. Таким обра-
зом, очевидна установка немецкого фило-
софа на разграничение преступления и рас-
каяния, намерение провести четкую линию 
между ними. 

Обоснование важности всестороннего 
и тщательного изучения различных аспек-
тов раскаяния преступников представлено 
в трудах Ю. М. Антоняна, М. И. Еникеева,  
С. В. Познышева, И. Я. Фойницкого, В. Е. Эми- 
нова и др. [1; 14; 19]. В последние годы про-
блема раскаяния в пенитенциарной практи-
ке в основном рассматривается в плоскости 
деятельного раскаяния, преимуществен-
но через потенциал юридической науки  
(А. В. Савкин, М. А. Стадник, А. Х. Хамага-
нова, Д. Н. Хархардин и др.) [16; 17; 20; 21].  
В психологии проблема раскаяния преступ-
ников исследуется в большей степени в ее 
соотнесении с чувством вины и отношения 
к жертве (И. А. Белик, Д. А. Дружиненко,  
А. В. Молоствов и др.) [2; 6; 9].

Можно констатировать, что в педаго-
гической науке не уделяется достаточное 
внимание рассматриваемым вопросам. Мы 
разделяем позицию В. П. Кащенко, отме-
чавшего необходимость участия педагогов 
в формировании у детей способности к рас-
каянию как общечеловеческой ценности, 
укоренение которой в ребенке отражает 
соответствие его поведения определен-
ной норме. В. П. Кащенко считал, что цель 
воспитания составляет достижение пове-
денческих норм. Исходя из такого понима-
ния, перевоспитание несовершеннолетних 
осужденных достигнет цели в том случае, 
если воспитанник будет соответствовать 
нравственному образцу, станет носителем 
общепринятого стандарта жизни, включа-
ющего способность к раскаянию [13, с. 22]. 
Раскаяние как объект педагогического вли-
яния рассматривается нами в двух аспек-
тах – аксиологическом, подразумевающем 
ценностное понимание сущности данного 
феномена сотрудниками исправительных 
учреждений, и праксеологическом, ориен-
тирующем на формирование у осужденного 
способности адекватно на эмоциональном 
и практическом уровнях относиться к по-
следствиям совершенных им преступных 
деяний. 

Раскаяние может характеризоваться как 
состояние и результат. Как состояние раска-
яние несовершеннолетних осужденных от-
ражает процесс оценивания определенной 
утраты, обусловленной совершенным пре-
ступлением. Результатом раскаяния стано-
вится констатация и признание негативного 
характера последствий от совершенного 
преступления, принятие своих преступных 
действий в качестве ошибочных и отвра-
щение от них, отказ от совершения вредо-
носных поступков в последующей жизни, 
ориентированность на правопослушное по-
ведение. 

Феномен раскаяния имеет этико-фило-
софскую и психическую природу. Этико-
философский аспект связан с ценност-
но-нормативной системой индивида, а 
психический – с эмоционально-интеллек-
туальными проявлениями личности. По-
скольку внутреннее содержание раскаяния 
составляют переоценка ценностей и свя-
занные с ней переживания, то механизмами 
процесса выступают эмоциональное реа-
гирование на негативные последствия пре-
ступления и рефлексия.

Эмоциональное реагирование может 
быть инициировано в ходе организованно-
го педагогами целенаправленного интерак-
тивного взаимодействия с воспитанниками 
исправительных учреждений по поводу не-
гативных последствий от совершенных пре-
ступлений. Получая соответствующую ин-
формацию о тяжести таких последствий, 
несовершеннолетний осужденный открыва-
ет для себя бессмысленность получения кра-
ткосрочных выгод от преступлений на фоне 
причиненного вреда. По сути, эмоциональ-
ное реагирование – это реакция воспитанни-
ка на систему общечеловеческих ценностей 
и собственных притязаний. Его содержание 
составляет отклик на причиненный ущерб в 
форме вины, стыда, отчаяния, гнева, печа-
ли, сочувствия, сострадания и др.

Основу рефлексии составляет соотне-
сение общечеловеческих ценностей с цен-
ностно-смысловым ядром я-концепции 
индивида. Содержание рефлексии предпо-
лагает необходимость учета трех главных 
ее видов, выделяемых по так называемому 
«временному» принципу: ситуативной (акту-
альной), ретроспективной и перспективной 
рефлексии. Ситуативная рефлексия в рас-
каянии проявляется в сожалении по поводу 
происходящего в актуальной ситуации, ре-
троспективная рефлексия отражает склон-
ность к угрызениям совести в связи с уже 
свершившимися событиями, перспектив- 
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ная – отрицательное отношение к предсто-
ящим вредоносным поступкам [8, с. 45–57]. 

Важной составляющей рефлексии высту-
пает рефлексивное сознание – интеграция 
явлений реальности в духовную деятель-
ность, при которой происходит самопозна-
ние и самопонимание [18, с. 169–170]. Реф-
лексивное сознание реализуется в первую 
очередь в осмыслении целесообразности 
совершения определенных действий через 
ответы на вопросы: что я сделал? для чего 
я это сделал? правильно ли я поступил? ка-
ковы последствия моих действий? как мои 
действия соотносятся с общепринятыми 
нормами? как мне жить с этим дальше? и 
др. Рефлексивное сознание представляет 
собой отражение эмоционально-интеллек-
туального соотнесения индивидуального 
опыта с общепринятыми нормами в форме 
определенных знаний, представлений, суж-
дений, оценок, установок. Рефлексивное 
сознание преступника, основанное на ана-
лизе собственных криминальных действий, 
размышлении об их границах и значении, 
является импульсом для развития готовно-
сти к самоуправлению, задерживанию на-
мерений совершения антиобщественных 
поступков, взвешиванию всех «за» и «про-
тив». Рефлексивное сознание как форма 
мировоззрения традиционно выступает 
объектом и предметом воспитания, целе-
направленной, специально организованной 
деятельности педагогов.

Значимым с педагогической точки зрения 
является оперирование термином «способ-
ность к раскаянию», поскольку существует 
возможность воспитательного влияния на 
развитие способностей несовершеннолет-
него. Способность понимается как свой-
ство, имеющее индивидуальную меру вы-
раженности, проявляющееся в успешности 
и качественном своеобразии освоения и 
реализации отдельных функций [22, с. 183]. 
Способность к раскаянию состоит в успеш-
ности и продуктивности избирательного от-
ношения к совершенному преступлению, 
а также в индивидуальном выборе прием-
лемых видов деятельности, нацеленной на 
минимизацию негативных последствий от 
совершенного преступления. 

Изначально несовершеннолетние, как 
правило, не склонны к раскаянию, поэтому 
побуждение к нему становится важной пе-
дагогической задачей сотрудников испра-
вительного учреждения. Необходимость 
целенаправленного мотивирования к рас-
каянию, служащему границей между про-
шлой (преступной) и будущей (правовой, 

нравственной) жизнью, обусловливает вы-
движение специфического методологиче-
ского ориентира, в роли которого выступает 
принцип актуализации раскаяния. Данный 
принцип нацелен на оказание педагогиче-
ской поддержки в процессе развития у не-
совершеннолетних осужденных способно-
сти к раскаянию. Рассмотрим основания и 
содержание данного принципа. 

Сущность криминальной субкультуры со-
стоит в оправдании преступного поведения. 
Отправной точкой отхода несовершенно-
летних правонарушителей от делинквент-
ных представлений становится сожаление о 
совершенном преступлении, основанное на 
осознании полноты и глубины его негатив-
ных последствий. Раскаяние отражает лич-
ностную позицию, которую человек занима-
ет не только по отношению к своей вине, но 
в первую очередь по отношению к самому 
себе. В обстоятельствах, когда несовер-
шеннолетний, совершивший преступление, 
не в полной мере способен изменить всю 
тяжесть его последствий, он может изме-
нить себя. Создание педагогических усло-
вий, при которых воспитанник исправитель-
ного учреждения обретает потребность в 
раскаянии, постигает меру ответственности 
за преодоление вины и таким образом про-
являет стремление к преобразованию себя, 
ведет к сознательному отказу осужденного 
от иллюзорных ценностей криминальной 
субкультуры.

Требования к реализации принципа акту-
ализации раскаяния:

– выяснение психологических и социаль-
но-педагогических причин, приведших не-
совершеннолетнего к совершению противо-
правных деяний;

– выявление склонности осужденного к 
деятельному раскаянию;

– восстановление у несовершеннолетне-
го функции понимания сущности своих дей-
ствий и их последствий;

– достижение осознания несовершен-
нолетним правонарушителем меры ответ-
ственности за последствия совершенного 
преступления.

Условия реализации данного принципа:
– включение несовершеннолетних в об-

стоятельства, побуждающие к минимиза-
ции негативных последствий от совершае-
мых деяний;

– создание ситуаций, призванных вы-
звать у воспитанников эмпатию к страдани-
ям и переживаниям других людей; 

– базирование общения с воспитанником 
на доверительных отношениях;
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– достижение нормализации отношений 
с семьей;

– исключение морализирования и эска-
лации напряженности по поводу криминаль-
ных поступков несовершеннолетнего;

– включение несовершеннолетних в ситу-
ации, позволяющие постичь сферу их обя-
зательств по отношению к родственникам и 
другим близким людям в связи с совершен-
ным преступлением;

– включение несовершеннолетних в си-
туации, позволяющие постичь сферу их 
обязательств по отношению к лицам, непо-
средственно пострадавшим от совершен-
ных преступлений.

Правила применения принципа актуали-
зации раскаяния:

– побуждение воспитанников к проекти-
рованию своих поступков, направленных на 
минимизацию негативных последствий от 
совершенных преступлений;

– индивидуализация педагогического об-
щения между воспитателем (наставником) и 
несовершеннолетним по поводу минимиза-
ции негативных последствий от совершен-
ного преступления;

– включение членов семей несовершен-
нолетних осужденных в восстановитель-
ный процесс, направленный на достижение 
минимизации негативных последствий от 
совершенных ими преступлений [10, с. 188–
190].

Принцип актуализации раскаяния, на-
правленный на развитие способности к 
раскаянию, лаконично выражает основные 
концептуальные идеи, на основе которых 
разворачивается необходимое общение 
всех субъектов педагогического процесса, 
функционирует комплекс его составляю-
щих: формы, содержание, методы и приемы.

Анализ воспитательной работы в испра-
вительных учреждениях позволяет считать, 
что накоплен определенный опыт в сфере 
побуждения осужденных к раскаянию через 
формирование у них определенных личност-
ных свойств: решительности, целеустрем-
ленности, ответственности, милосердия, 
эмпатии и др. В ряду наиболее востребо-
ванных форм воспитательных мероприятий 
представлены дни милосердия с участием 
служителей церкви, тематические концерты 
художественной самодеятельности осуж-
денных, просмотры художественных и до-
кументальных фильмов с религиозным со-
держанием, прослушивание аудиозаписей 
духовной музыки и др. Определенный инте-
рес вызывает переписка осужденных с труд-
ными подростками переходного возраста: 

в своих письмах-наставлениях взрослые 
осужденные предостерегают несовершен-
нолетних от совершения противоправных 
действий, основываясь на своих негативных 
переживаниях [7, с. 52–55]. 

В то же время следует отметить, что та-
кая работа нередко проводится ситуатив-
но и эпизодически. Целенаправленность и 
системность воспитательной работы, ори-
ентированной на актуализацию раскаяния 
несовершеннолетних осужденных, достига-
ется применением системы педагогических 
методов. В отечественной педагогической 
науке существует ряд классификаций ме-
тодов воспитания. Значимой представляет-
ся система методов с позиций целостного 
педагогического процесса, обоснованная  
В. А. Сластениным [11, с. 296–327]. Осно-
вываясь на данном подходе, а также исхо-
дя из задач актуализации раскаяния несо-
вершеннолетних осужденных, предлагаем 
следующую модифицированную класси-
фикацию методов: методы формирования 
рефлексивного сознания, методы организа-
ции деятельного раскаяния, методы стиму-
лирования позитивного посткриминального 
поведения, методы контроля и самоконтро-
ля поведения. 

Методы формирования рефлексивно-
го сознания направлены на формирование 
адекватного восприятия негативных по-
следствий совершенного преступления и 
готовности проектировать жизненные со-
бытия в соответствии с нормами морали и 
права. К их числу относятся: лекция, рас-
сказ, пример, анализ ситуаций, беседа, 
дилемма, дискуссия, диспут, зрительская/
читательская конференция, совет, намек, 
наставление, увещевание и др. 

Методы организации деятельного раска-
яния включают пути выделения, закрепле-
ния и формирования в опыте воспитанников 
нравственно-правовых способов и форм 
минимизации негативных последствий от 
совершенных преступлений. Они представ-
лены такими видами, как поручение, упраж-
нение, педагогический тренинг и др. Со-
держательными направлениями выступают 
позитивное посткриминальное поведение, 
примирение с жертвой, погашение задол-
женностей по судебным искам, явка с по-
винной, сдача предметов, указанных зако-
нодателем, добровольное и своевременное 
выполнение предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации действий.

Использование методов стимулирования 
позитивного посткриминального поведения 
нацелено на побуждение воспитанников к 
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минимизации негативных последствий от 
совершенного преступления. К их числу от-
носятся: метод естественных последствий, 
наказание, поощрение, принуждение, тре-
бование, общественное мнение.

Методы контроля и самоконтроля пове-
дения ориентированы на получение инфор-
мации воспитателем и воспитанниками о 
направленности и содержании посткрими-
нального поведения. Данная группа методов 
позволяет установить, насколько поведение 
соответствует нормам морали и права, го-
тов ли воспитанник возместить ущерб от со-
вершенного преступления. К числу методов 
данной группы относятся: педагогическое 
наблюдение, беседа, общественное мне-
ние, самоотчет и др.

Эффективность педагогического сопро-
вождения процесса развития у воспитан-
ников исправительных учреждений способ-
ности к раскаянию может быть определена 
в соответствии с критериями и показателя-
ми, обоснованными Т. И. Петраковой приме-
нительно к оценке духовно-нравственного 
воспитания подростков [12]. Нами внесены 
определенные поправки с учетом специфи-
ки контингента несовершеннолетних осуж-
денных.

Первый критерий – мера педагогическо-
го воздействия на личность несовершенно-
летнего осужденного. Его показатели от-
ражают характеристики профессиональной 
готовности и личностных качеств воспита-
телей. Показателями профессиональных 
умений являются: включение в воспитатель-
ную работу событий, актуализирующих рас-
каяние осужденных, разнообразие средств 
и методов педагогического воздействия, 
использование ситуаций выбора, подкре-
пление воспитательных воздействий стиму- 
лами.

Второй критерий – мера реализации воз-
можностей воспитательной системы ис-
правительного учреждения – отражает учет 
особенностей среды исправительного уч-
реждения. Его показателями являются: ис-
пользование педагогического потенциала 
всех средств исправления, ориентирован-
ность на развитие полезных социальных 

сваязей, уровень реализации правового 
статуса несовершеннолетних осужденных, 
деятельность сотрудников по повышению 
педагогической культуры родителей несо-
вершеннолетних осужденных, направлен-
ность и содержание формального и нефор-
мального общения. 

Третий критерий – мера реализации пе-
дагогического взаимодействия. Его пока-
зателями являются: эмоциональное со-
стояние осужденных, связанное с тем или 
иным мероприятием, актуализирующим 
раскаяние; словесная реакция, заключаю-
щаяся в вербальном выражении отношения 
подростков к своим негативным поступкам; 
поведенческая реакция, выраженная непо-
средственными действиями по минимиза-
ции причиненного вреда. 

Таким образом, категория «раскаяние» 
охарактеризована нами как многогранное 
явление. Социальный аспект позволяет уви-
деть в нем средство возвращения несовер-
шеннолетних осужденных в общественную 
жизнь в качестве полновесных участников; 
этико-философский подход отражает соот-
несение ценностно-нормативной системы 
отдельного воспитанника с нормами обще-
ства; с позиций психологии раскаяние вы-
ступает эмоционально-интеллектуальным 
реагированием на собственные вредонос-
ные действия. 

В статье с педагогической точки зрения 
сделан акцент на специально организован-
ном развитии у несовершеннолетних осуж-
денных способности принять ответствен-
ность за свои действия. Движущей силой 
развития выступает преодоление противо-
речий между необходимостью признать 
ошибочность своих действий и минимизи-
ровать негативные последствия от совер-
шенного преступления и тем, в какой мере 
воспитанник может и стремится решить эти 
задачи. Оперирование понятием «способ-
ность к раскаянию» позволяет более точно 
обозначить образовательные и социокуль-
турные процессы при сопровождении не-
совершеннолетних осужденных в ситуациях 
выбора личностной позиции по отношению 
к своим негативным поступкам.
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Р е ф е р а т
В статье рассмотрены практические и методические вопросы организации круж-

ковой работы в исправительном учреждении в контексте социокультурной реаби-
литации осужденных. За основу взято понимание социокультурной реабилитации 
осужденных как процесса восстановления у них утраченных социальных связей и 
функций, восполнения среды жизнеобеспечения в специально организованной со-
трудниками исправительного учреждения системе социокультурной деятельности.  

Кружковая работа с осужденными, являясь основным средством организации 
их досуга, позволяет удовлетворить разнообразные социокультурные потребности 
воспитуемых. По данным эмпирического исследования, в пенитенциарной практи-
ке преимущественно представлены направления кружковой работы, ориентиро-
ванные на здоровый образ жизни и творческое самовыражение осужденных. Для 
их реализации используется кадровый потенциал учреждений, а также осущест-
вляется взаимодействие с общественностью. Сотрудниками исправительных уч-
реждений ведется поиск мер стимулирования осужденных к участию в кружках, при 
этом важным принципом выступает учет интересов и потребностей осужденных в 
тех или иных видах культурно-досуговой деятельности. Вместе с тем существуют 
проблемы, касающиеся  материальных и технических ресурсов, общего правового 
регулирования кружковой работы, доступных осужденным сфер кружковой занято-
сти, мотивации досуговой деятельности, психолого-педагогической культуры руко-
водителей кружков. Их решение требует комплексного характера действий (адми-
нистративных, юридических, социальных, педагогических, психологических и др.). 
Важными педагогическими условиями являются развитие новых для конкретного 
исправительного учреждения интегративных видов кружковой занятости, примене-
ние в кружковой работе активных форм взаимодействия, что может быть реализо-
вано в рамках  социального театра осужденных. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кружковая работа с осужденными; социокультурная ре-
абилитация осужденных; социокультурная деятельность; досуг; социальный театр.

Workshop in prisons: organization of socio-cultural activities  
of convicts

E. V. SEREBRYANIK – Associate Professor of the Department of Legal Pedagogy 
and Psychology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal 
Penal Service of Russia, Ph.D. in Pedagogics, Associate Professor



125

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Педагогические науки

A b s t r a c t
In the article practical and methodical questions of organization of workshops in 

the correctional institution in the context of socio-cultural rehabilitation of convicts are 
considered. It is based on the understanding of the socio-cultural rehabilitation of convicts 
as a process of restoring their lost social connections and functions, replenishing the life 
support environment in a system of socio-cultural activities specially organized by the 
penitentiary staff.

Workshops with convict being the main means of organizing their leisure allows 
satisfying the diverse socio-cultural needs of the people being educated. According to the 
empirical research in the penal practice the directions of workshops focused on a healthy 
way of life and creative self-expression of convicts are mainly presented. To realize them 
the personnel potential of institutions is used, and also interaction with the public is carried 
out. Employees of correctional institutions are searching for measures to encourage 
convicts to participate in workshops while an important principle is the consideration of 
the interests and needs of convicts in certain types of cultural and recreational activities. 
At the same time there are problems related to material and technical resources, 
general legal regulation of the workshops, available for convicts’ interests workshops, 
motivation for leisure activities, psychological and pedagogical culture of the leaders 
of the workshops. Their solution requires a complex nature of activity (administrative, 
legal, social, pedagogical, psychological, etc.). Important educational conditions are 
the development of new types of community employment for a particular correctional 
institution, the use of active forms of interaction in the workshops, which can be realized 
within the social theater of convicts.

K e y  w o r d s :  workshops with convicts; socio-cultural rehabilitation of convicts; 
socio-cultural activities; leisure; social theater.

Современное общество развивается в 
постиндустриальную эпоху, в нем повыша-
ется ценность образования, науки и зна-
ний во всех видах социальной инновацион-
ной деятельности. Осужденные к лишению 
свободы, которые долгое время находятся 
в изоляции от общества, такие изменения 
переживают довольно болезненно и часто 
после освобождения из исправительного 
учреждения испытывают трудности в адап-
тации к новым условиям жизни.

Воспитательная работа как важнейшее 
средство исправления должна создавать в 
пенитенциарном учреждении условия для 
социального развития, самовоспитания и 
самообразования осужденных, тем самым 
активизируя процессы их ресоциализации 
и социокультурной реабилитации. Социо-
культурную реабилитацию осужденных сле-
дует рассматривать как процесс восстанов-
ления у них утраченных социальных связей 
и функций, восполнения среды жизнеобе-
спечения в специально организованной со-
трудниками исправительного учреждения 
системе социокультурной деятельности. 
В концепции М. А. Ариарского социокуль-
турная деятельность – это обусловленная 
нравственно-интеллектуальными мотивами 
общественно целесообразная деятельность 
по созданию, освоению, распространению и 
дальнейшему развитию ценностей культуры 
[1, с. 80]. 

Особой сферой социокультурной дея-
тельности, а следовательно и реализации 
возможностей воспитательной работы в 

обеспечении социокультурной реабилита-
ции осужденных, является досуг. Представ-
ляя собой субъективно оцениваемое чело-
веком свободное время, досуг в контексте 
удовлетворения социокультурных потреб-
ностей человека характеризуется сбаланси-
рованностью разных видов рекреационной, 
развивающей и развлекательной активно-
сти, наполненностью социально значимым 
смыслом, согласованностью с традиция-
ми и современными требованиями общес- 
тва.

Культурный досуг в исправительном уч-
реждении организуется прежде всего по-
средством кружковой работы. В педагогиче-
ском отношении кружок представляет собой 
группу, особое добровольное самодеятель-
ное объединение воспитуемых. Кружок яв-
ляется средой общения и совместной дея-
тельности, в которой можно проверить себя, 
реализовать свой личностный потенциал в 
выбранной области занятости. Он позволяет 
удовлетворить многообразные потребности 
воспитуемых, соединить их со стремлением 
к самосовершенствованию или перевести 
стихийно возникшее желание в осознанное 
увлечение [4, с. 254]. Занятия осужденных 
в кружках создают условия для нравствен-
ной переориентации личности; расширения 
социально полезных умений и навыков; оз-
накомления с достижениями отечествен-
ной и мировой науки, техники, литературы, 
искусства, спорта; формирования умений 
применять полученные знания в жизненной 
практике; развития потребности в самовос-
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питании и самообразовании; формирова-
ния здорового образа жизни [1]. 

Ввиду значимости кружковой работы в 
процессе исправления осужденных авто-
ром был проведен опрос  начальников от-
рядов осужденных и начальников отделов 
воспитательной работы с осужденными ис-
правительных учреждений на эту тему. В ан-
кетировании приняли участие 427 сотрудни-
ков УИС. Исследование осуществлялось на 
базе свыше 80 учреждений (исправитель-
ные колонии общего, строгого и особого 
режимов, колонии-поселения, воспитатель-
ные колонии, следственные изоляторы) 13 
территориальных органов ФСИН России. 

Вопросы анкеты, предложенной участни-
кам опроса, были направлены на получение 
информации о содержании, организации, 
правовом и методическом обеспечении 
кружковой работы с осужденными, а также 
выявление отношения к кружковой работе: 
представление сотрудников об активности 
осужденных и предпочитаемых ими направ-
лениях кружковой занятости; понимание 
значимости кружковой работы в социокуль-
турной реабилитации осужденных; про-
являющиеся особенности ее организации 
(связь с клубной работой, взаимодействие 
с общественностью, меры стимулирования, 
пути преодоления трудностей). 

Анализ полученных в ходе опроса данных 
показывает, что работа кружков регулиру-
ется приказами исправительных учрежде-
ний, утверждающими порядок организации 
кружковой работы с осужденными, назначе-
ние руководителей кружков и состав осуж-
денных, участвующих в кружковой работе, 
на календарный год. Задача по координации 
кружковой работы осужденных возлагается 
на заместителя начальника колонии, кури-
рующего кадровую и воспитательную рабо-
ту, или начальника отдела воспитательной 
работы с осужденными (начальника отдела 
социально-психологической работы с осуж-
денными). Руководство конкретными круж-
ками осуществляют сотрудники различных 
отделов и служб учреждения. Можно пред-
положить, что такой управленческий меха-
низм выбран для обеспечения систематич-
ности и целенаправленности кружковой 
работы с осужденными, а также максималь-
ной реализации ресурсов воспитательного 
процесса в учреждении.

В целом содержание кружковой работы 
в исправительных учреждениях охватывает 
такие направления, как физкультурно-спор-
тивное, художественной самодеятельности, 
литературное, изобразительного искусства 

или декоративно-прикладного творчества. 
Следует заметить, что именно эти области 
занятости осужденных перечислены в реко-
мендациях НИИ ФСИН России [7], которыми 
руководствуются в организации кружковой 
деятельности начальники отделов воспита-
тельной работы с осужденными пенитенци-
арных учреждений. 

Другие направления работы называют-
ся респондентами редко. Их примерами 
служат кружок иностранных языков; кружок 
редакции, видеостудии (телестудии), кине-
матографии; духовный (православный) кру-
жок; кружок церковного пения; кружок ланд-
шафтного дизайна; психологический кружок 
(в том числе арт-терапия); кружок обучения 
навыкам пожарно-технической безопасно-
сти; кружок цветоводства. В отдельных ан-
кетах упомянуты кружок шефской помощи, 
краеведческий кружок, кружок формирова-
ния гражданско-правовой позиции, кружок 
реабилитации лиц с наркотической и алко-
гольной зависимостью, кружок социальной 
помощи, мультипликационный кружок, кру-
жок аквариумистов. 

Точно так же и при выборе сотрудниками 
наиболее интересных осужденным сфер 
кружковой занятости определились направ-
ления, ставшие уже традиционными для ис-
правительных учреждений: на первом ме-
сте – физкультура и спорт, на втором месте 
–  различные виды художественного творче-
ства, на третьем – техническое творчество. 

В связи с этим количество кружков, в ко-
торые вовлечены осужденные, ограничено: в 
среднем 3–4 кружка на одно учреждение. В 
редких случаях перечень направлений круж-
ковой работы в исправительном учреждении 
более разнообразен (8–9 направлений). 

Согласно ответам начальников отделов 
воспитательной работы с осужденными в 
различных учреждениях в кружковую работу 
вовлечено разное количество осужденных. 
В воспитательных колониях занятость до-
стигает 100 %. В колониях, где отбывают на-
казание взрослые осужденные, этот показа-
тель колеблется от 0,6 до 81 % и в среднем 
составляет примерно 23 %. При этом на-
блюдается некоторое противоречие между 
данными показателями и довольно высокой 
оценкой начальниками отрядов активности 
осужденных в кружковой деятельности (ее 
отмечают около 60 % опрошенных). Воз-
можно, респондентами оценивалась актив-
ность осужденных в выборе исключительно 
тех немногочисленных направлений круж-
ковой деятельности, которые представлены 
в отдельном учреждении.
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В пенитенциарной практике прослежи-
вается связь кружковой работы с другим 
элементом организации культурного досуга 
осужденных – клубной деятельностью ис-
правительного учреждения. Во многих уч-
реждениях, где функционируют клубы, на 
базе последних проводятся мероприятия, 
отражающие результаты кружковой работы 
за определенный период. К ним относят-
ся праздничные концерты, смотры художе-
ственной самодеятельности, конкурсы (хо-
ров, агитбригад, инсценированной военной 
песни, танцевальные и др.), викторины, КВН, 
выступления музыкальных групп, интеллек-
туальные вечера («Час поэзии», «Знатоки»), 
читательские конференции, театральные 
постановки, выставки (картин, изделий при-
кладного творчества осужденных), сорев-
нования по настольным играм и гиревому 
спорту, мастер-классы. 

Вместе с тем обнаруживается отсутствие 
в клубной деятельности осужденных обра-
зовательных мотивов. Среди целей посеще-
ния осужденными клуба исправительного 
учреждения сотрудниками указываются ре-
ализация творческих способностей (47 %), 
отдых (42 %) и общение (34 %).

Важным условием успешности социо-
культурной реабилитации осужденных яв-
ляется участие представителей институтов 
гражданского общества в воспитательном 
процессе. Обобщенные ответы начальников 
отделов воспитательной работы с осужден-
ными демонстрируют довольно широкий 
круг субъектов внешнего взаимодействия 
исправительных учреждений в области 
кружковой работы: попечительские советы, 
библиотеки, учреждения культуры, здраво-
охранения, социального обслуживания, об-
разовательные организации, ветеранские 
организации, спортивные клубы, благотво-
рительные организации, РПЦ, органы мест-
ного самоуправления, мастера народных 
промыслов. Участники опроса на первое 
место по интенсивности ставят взаимодей-
ствие с учреждениями культуры, оставшие-
ся позиции (по убыванию) занимают обще-
ственные организации, образовательные 
организации, библиотеки и попечительские 
советы. К сожалению, при анализе отдельно 
взятых анкет выясняется, что в ряде испра-
вительных учреждений взаимодействие с 
общественностью в процессе организации 
кружковой работы с осужденными отсут-
ствует.

Большинство участников опроса (75 %) 
считает, что кружковая работа направлена 
на формирование культуры досуга. Реже из-

бираются реализация творческого потенци-
ала и профессиональное самоопределение. 
Таким образом, сотрудники исправительных 
учреждений видят связь социокультурной 
реабилитации осужденных с кружковой ра-
ботой, но не в полной мере осознают вос-
питательный потенциал социокультурной 
деятельности.

Размышляя над принципами, в соот-
ветствии с которыми должны создаваться 
кружки, большая часть сотрудников (71 %) 
заявляет о необходимости учета интересов 
и потребностей осужденных. Кроме того, 
около трети опрошенных отмечает принцип 
учета наличия специальных навыков у осуж-
денных. Следует заметить, что это является 
основой для реализации в кружковой рабо-
те с осужденными индивидуального подхо-
да как важнейшего принципа организации 
досуга.

Среди мер, стимулирующих осужден-
ных к участию в клубной и кружковой дея-
тельности, большинство участников опроса 
(82 %) называет поощрение осужденных за 
активность в ней. Респонденты упоминают 
также проведение конкурсных мероприя-
тий, пропаганду и агитацию. К сожалению, 
иные меры в ответах сотрудников исправи-
тельных учреждений не встречаются. Пред-
ставляется, что преобладание над други-
ми способами и формами педагогического 
воздействия поощрений может снизить эф-
фективность проводимой работы, посколь-
ку это не соответствует основным правилам 
применения данного метода воспитания.

Трудности в организации клубной и круж-
ковой работы в исправительном учреждении 
респонденты объясняют недостаточностью 
материальной базы и оборудования (52 %), 
низкой заинтересованностью осужденных 
(37 %), отсутствием в штатном расписании 
соответствующих должностей (36 %), от-
сутствием специалистов для руководства 
конкретным направлением кружковой рабо-
ты (35 %). В качестве мероприятий, которые 
будут способствовать совершенствованию 
клубной и кружковой работы, согласно от-
ветам сотрудников, могут выступать увели-
чение финансирования; укрепление мате-
риальной базы, технического оснащения и 
оборудования кружков и соответствующих 
помещений; закрепление сотрудников за 
кружковой работой через штатное распи-
сание; привлечение специалистов, стиму-
лирование наиболее активных сотрудников; 
взаимодействие с представителями учреж-
дений культуры; пропаганда. Как видно, на-
чальниками отрядов здесь указываются в 
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основном внешние по отношению к их тру-
ду факторы, а развитие кружковой работы 
не связывается с необходимостью измене-
ния собственной профессиональной дея-
тельности (например, усиление творческой 
составляющей в работе, освоение новых 
психолого-педагогических методов и техно-
логий и др.).  

Таким образом, исследование показало, 
что сотрудники исправительных учрежде-
ний проявляют осознанное отношение к ор-
ганизации кружковой работы, понимают ее 
значение для социокультурной реабилита-
ции осужденных и заинтересованы в ее ре-
зультатах. В практике представлены разные 
направления кружковой работы, преиму-
щественно ориентированные на здоровый 
образ жизни и творческое самовыражение 
осужденных. Для их реализации исполь-
зуется кадровый потенциал учреждений, а 
также осуществляется взаимодействие с 
общественностью. Сотрудниками исправи-
тельных учреждений ведется поиск мер сти-
мулирования осужденных к участию в круж-
ках, при этом важным принципом является 
учет интересов осужденных и их потребно-
стей в тех или иных видах культурно-досуго-
вой деятельности. Вместе с тем выявляют-
ся проблемы, касающиеся  материальных 
и технических ресурсов, общего правового 
регулирования кружковой работы, имею-
щихся сфер кружковой занятости, мотива-
ции досуговой деятельности осужденных, 
психолого-педагогической культуры руко-
водителей кружков.

Преодоление указанных проблем требует 
действий комплексного характера (админи-
стративных, юридических, социальных, пе-
дагогических, психологических и др.) и, без-
условно, должно осуществляться на разных 
уровнях функционирования УИС. Если рас-
сматривать уровень исправительного уч-
реждения, то представляется целесообраз-
ным, например, принятие его сотрудниками 
следующих мер:

– активизация поиска внутренних ресур-
сов развития материальной базы кружковой 
работы (работа положительно зарекомен-
довавших себя осужденных по благоустрой-
ству помещений и ремонту оборудования и 
др.), а также привлечение представителей 
общественности, которые могут оказать в 
этом помощь; 

– составление и утверждение оптималь-
ного для данного учреждения перечня ре-
гламентирующих документов, разработка 
их содержания и четкого алгоритма орга-
низации кружковой деятельности (ориенти-

ром здесь могут служить методические ре-
комендации, подготовленные сотрудниками 
НИИ ФСИН России [7; 2], Академии ФСИН 
России [6]);

– регулярное повышение психолого-пе-
дагогической компетентности сотрудников, 
осуществляющих воспитательную работу с 
осужденными (в том числе участие в рабо-
те краткосрочных курсов, семинаров, кон-
ференций, профессиональных тренингов  
и др.);

– развитие новых для конкретного ис-
правительного учреждения интегративных 
видов кружковой занятости; совершенство-
вание индивидуальной воспитательной ра-
боты с осужденными; применение интерак-
тивных форм взаимодействия и др. 

Одним из направлений кружковой работы, 
интегрирующим разнообразные интерак-
тивные формы взаимодействия осужден-
ных, является социальный театр, успеш-
но реализованный в ряде исправительных 
учреждений (в частности, в учреждениях  
ГУФСИН России по Нижегородской обла-
сти). Предлагаемая далее характеристи-
ка социального театра осужденных бази-
руется на анализе работ О. И. Даниленко 
[3], М. В. Киселевой [5], Н. Ю. Скорик [8], 
С. С. Чагина [9].

Социальный театр основан на механиз-
мах актуализации резервных возможностей 
личности. Предполагается создание нефор-
мальной театрализованной группы лиц для 
проигрывания трудных жизненных ситуаций 
с целью выработки стратегий по их разре-
шению на личностном и межличностном 
уровне. При этом содержание проблем мо-
жет быть различным (наркозависимость, со-
циально значимые заболевания, социально 
полезные связи, взаимоотношения в семье, 
подростковый возраст, жизненные ценно-
сти и др.). Здесь реализуются два основных 
направления взаимодействия участников – 
проигрывание спектакля, затрагивающего 
конкретную социальную проблему, и его об-
суждение, поиск механизмов разрешения 
проблемы (в рамках групповой дискуссии).

Социальный театр создается с целью 
включения осужденного в групповую теа-
трализованную деятельность для решения 
конкретной социальной проблемы. В усло-
виях уголовно-исполнительной системы со-
циальный театр может решать следующие 
задачи: организация культурного досуга 
осужденных; привлечение осужденных к 
занятию театральным искусством; актуа-
лизация и развитие творческих способно-
стей; создание условий для эмоциональ-
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ного, нравственного и интеллектуального 
самовыражения осужденных; расширение 
контактов осужденных, их взаимное творче-
ское обогащение; профилактика социально 
значимых заболеваний и вредных привычек; 
развитие потенциала к самостоятельному 
решению собственных проблем.

Используется два подхода к организации 
социального театра осужденных. Первый 
предполагает применение малых художе-
ственных форм – детских сказок, юмори-
стических мини-сценок, которые придумы-
ваются совместно с осужденными, а также 
перевод различных социальных жизненно 
важных ситуаций в сказочный контекст. При 
втором подходе организуется символиче-
ское представление, основной сюжет кото-
рого отражает процесс преодоления жиз-
ненных проблем и трудностей человека. 

Можно выделить основные этапы рабо-
ты объединения осужденных «Социальный 
театр». Первый этап – набор и подготов-
ка участников группы театра. Он включает 
определение специфики проблем осужден-
ных,  разделение их на группы; выбор ре-
пертуара, подбор постановок, подходящих 
данной группе; подготовку сценария или 
адаптацию текста спектакля; разработку 
режиссерского постановочного плана; пер-
спективную разбивку текста инсценировки 
на части по событиям; перспективное рас-
пределение ролей среди всех участников 
группы, определение зрительского и ро-
левого участия; планирование репетиций; 
продумывание декорационно-костюмного 
и музыкального оформления спектакля. 
Второй этап – постановка спектакля, ко-
торую образуют подготовка декораций и 
костюмов; анонсирование спектакля с уча-
стием других людей (афиша, программа); 
организация участников спектакля на мо-

мент показа; организация зрителей спекта-
кля на момент показа; показ спектакля зри-
телям, управление этим процессом. Третий 
этап предполагает обсуждение спектакля 
с участниками и зрителями; рассмотре-
ние проблемы, проигранной в рамках теа-
трализованной деятельности; поощрение 
участников спектакля за творческую актив- 
ность.

В рамках социального театра использу-
ются следующие методы работы (все они 
интерактивные): групповые игры; выпол-
нение творческих заданий; упражнения по 
освоению новых социальных ролей; имита-
ция поведения других людей; проигрывание 
и анализ социальных ситуаций; групповая 
дискуссия.

В числе основных требований к руково-
дителю кружка можно назвать: замещение 
должностей специалиста по социальной ра-
боте, старшего специалиста по социальной 
работе, начальника отряда, начальника от-
дела воспитательной работы с осужденны-
ми; компетентность в области социальной 
и воспитательной работы с осужденными; 
опыт участия в театральной деятельности.

Социальный театр относится к тем 
направлениям кружковой работы исправи-
тельного учреждения, которые могут обе-
спечить включение осужденного в активные 
формы взаимодействия в рамках конкрет-
ной практической и творческой деятельно-
сти. В нем заключен потенциал комплекс-
ного, глубокого воздействия на личность 
человека, совершившего преступление. 
Использование таких технологий  можно 
рассматривать в качестве одного из педаго-
гических условий совершенствования орга-
низации воспитательной работы с осужден-
ными, направленной на их социокультурную 
реабилитацию.
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Р е ф е р а т 
В статье рассматриваются особенности реализации практико-ориентированно-

го подхода в процессе обучения курсантов в Вологодском институте права и эко-
номики ФСИН России (ВИПЭ ФСИН России). В работе отмечается актуальность 
компетентностного образования на современном этапе развития рынка труда, 
обосновывается необходимость внедрения практико-ориентированного подхода к 
подготовке будущих специалистов в соответствии с образовательными стандарта-
ми нового поколения, профессиональными и личностными качествами сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Автором анализируется опыт реализации практико-ориентированного подхода 
на инженерно-экономическом факультете ВИПЭ ФСИН России при обучении кур-
сантов по направлению «Управление персоналом» с первого по четвертый курс. 
Применение практико-ориентированного подхода включает в себя использование 
в образовательном процессе разнообразных видов практик, задействование на за-
нятиях учебного рабочего места инспектора отдела кадров и работы с личным со-
ставом, а также проведение на четвертом курсе комплексных межкафедральных 
учений. Особое внимание в статье уделяется постоянному, на протяжении всего 
периода обучения, приращению профессиональных компетенций, необходимых бу-
дущим выпускникам в служебной деятельности. Представленный опыт может быть 
интересен преподавателям высшей школы, реализующим образовательные стан-
дарты нового поколения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  практико-ориентированное обучение; профессиональные 
компетенции; комплексные учения; рабочее учебное место; практика; образова-
тельное пространство.
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A b s t r a c t
The article examines the specifics of implementing a practice-oriented approach 

in the process of training cadets of the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penal Service of Russia (VILE of the FPS of Russia). The article highlights the 
relevance of competence education at the present stage of labor market development, 
substantiates the necessity of introducing a practice-oriented approach to the training 
of future specialists in accordance with the educational standards of the new generation, 
professional and personal qualities of the penal service staff. 

The author analyzes the experience of introducing a practice-oriented approach to the 
VIPI of the FSIN of Russia at the Faculty of Engineering and Economics during the training 
of cadets in the direction «Personnel Management» from the first to the fourth year. 
The application of the practice-oriented approach includes the use in the educational 
process of a variety of types of practices, the use of the inspector of the human resources 
department at work and the work with personnel, and the conduct of comprehensive 
inter-cathedral exercises in the fourth year. The author pays special attention to the 
constant increase of the professional competencies required for future graduates in their 
professional activity, throughout the entire period of study. The presented experience can 
be of interest to teachers of higher education, implementing the educational standards of 
the new generation.

K e y  w o r d s :  practical-oriented training; professional competences; complex 
exercises; workplace; practice; educational space.

Современный этап развития общества 
характеризуется стремительным развити-
ем инноваций в сфере образования. Тре-
бования к высшей школе сегодня опреде-
ляются ситуацией, в которой находится 
государство, когда происходят глобальные 
процессы перераспределения труда. Глав-
ная задача, стоящая перед высшей школой, 
– обеспечивать развитие потенциала буду-
щих специалистов для созидательной, твор-
ческой деятельности. В качестве основной 
цели реформирования профессионального 
образования рассматривается цель научить 
будущего специалиста самостоятельно вза-
имодействовать с инновационно развиваю-
щимся миром профессионального труда [1]. 

Важнейшей составляющей миссии любо-
го профессионального учебного заведения, 
безусловно, является выпуск конкуренто-
способного, востребованного на рынке спе-
циалиста. Понятие «competence» можно ис-
пользовать как ключевой организационный 
ресурс для получения конкурентного пре-
имущества. Сегодня возникает необходи-
мость не только дать студенту набор необ-
ходимых знаний, но и научить его учиться в 
течение всей последующей профессиональ-
ной деятельности. На рынке труда востребо-
ваны не сами по себе знания, а способность 

специалиста применять их на практике, вы-
полнять определенные профессиональные 
и социальные задачи [8, с. 77].

Одним из острых вопросов кадрового 
обеспечения является неспособность моло-
дых специалистов эффективно выполнять 
свои должностные обязанности в силу от-
сутствия практических навыков применения 
теоретических знаний, полученных в вузе. 
Гражданский работодатель может решить 
стоящую перед ним проблему за счет при-
ема на работу опытных специалистов, тог-
да как уголовно-исполнительная система 
(УИС) осуществляет свою деятельность в 
области подготовки кадров через ведом-
ственные образовательные учреждения. 
Таким образом, высшие учебные заведения 
ФСИН России должны готовить выпускни-
ков, способных включаться в реальные тру-
довые процессы, эффективно используя 
компетенции, сформированные в процессе 
обучения.

Набор актуальных для сотрудника УИС 
профессиональных и личностных качеств 
постоянно обновляется. На современном 
этапе развития уголовно-исполнительной 
системы можно выделить такие из них, как: 

– системное мышление, способность к 
глубокому анализу своей деятельности;
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– умение действовать в экстремальных 
ситуациях, принимать нестандартные ре-
шения, анализировать возникающие про-
блемы;

– творческая активность и ответствен-
ность за выполняемую работу; 

– включенность в систему непрерывного 
образования и повышения квалификации;

– высокий уровень правовой, информа-
ционной, коммуникативной культуры. 

Вся эта совокупность требований вписа-
на в три основных контекста:

1. Личностный контекст. Приоритет на 
рынке труда отдается таким личностным 
качествам работника, как инициативность, 
ответственность, креативность. Работода-
тели особо выделяют в перечне необходи-
мых свойств работника личностную зре-
лость, которой зачастую не хватает многим 
современным выпускникам ведомственных 
вузов. В настоящее время требуемые про-
фессиональные характеристики сотрудника 
стали напрямую определяться его личност-
ными качествами.

2. Мобильный контекст. Подразумевает-
ся готовность работника к постоянным из-
менениям, в том числе способность к при-
нятию решений в такой ситуации. Ценятся 
не только имеющиеся профессиональные 
качества, но и желание и возможность их 
приобрести, обозначаемые многими иссле-
дователями как потенциал работника.

3. Корпоративный контекст. Этот аспект 
можно назвать социальным, так как он под-
черкивает важность коммуникативных ка-
честв работника, уровня их адаптации в со-
циальной среде. Лояльность организации, 
преданность ее ценностям и интересам, 
корпоративный дух выходят среди них на 
первое место [6, с. 56].

Действующие федеральные государ-
ственные образовательные стандарты выс-
шего образования определяют перечень 
общих и профессиональных компетенций, 
освоение которых позволит будущим спе-
циалистам успешно осуществлять про-
фессиональную деятельность и соответ-
ствовать современным требованиям рынка 
труда. Вышеперечисленные факторы дик-
туют необходимость смещения акцентов 
преподавания от теоретической, знаниевой 
парадигмы к практико-ориентированному 
обучению.

Компетентностное содержание высшего 
образования предусматривает:

– ориентацию на конкретные компетен-
ции при целеполагании и отборе содержа-
ния каждого учебного занятия; 

– продуктивный характер используемых в 
образовательном процессе технологий, на-
правленных на формирование компетенций; 

– связь с практикой (жизнедеятельно-
стью); 

– совершенствование методической си-
стемы, обеспечивающей реализацию ком-
петентностного подхода в образовательном 
процессе. 

Формирование и развитие професси-
ональных компетенций происходит ком-
плексно, системно. Включение практиче-
ских действий в учебный процесс создает 
образовательное пространство, в котором 
теоретическая база обретает свое практи-
ческое приложение. Так, практико-ориен-
тированный подход создает возможность 
постепенного наращивания профессио-
нальной квалификации специалиста – от 
формирования типовых профессиональных 
действий до продуктивной творческой дея-
тельности.

Обобщая многочисленные трактовки, 
практико-ориентированное обучение мож-
но определить следующим образом: это вид 
обучения, приоритетной целью которого 
является развитие у обучающихся способ-
ностей и готовности к практической рабо-
те, необходимых сегодня в разнообразных 
сферах профессиональной деятельности, 
а также достижение понимания, для чего 
были сформированы данные умения, где и 
как они используются в реальной практике 
[3, с. 180].

Современная высшая школа выработала 
целый ряд подходов к практико-ориентиро-
ванному образованию. Первый из них свя-
зан с особенностями организации учебной, 
производственной и преддипломной прак-
тик обучаемого посредством погружения 
его в профессиональную среду, соотнесе-
ния его представлений о профессии с тре-
бованиями, предъявляемыми обществом, 
осознания собственной роли в профессии 
(Ю. Ветров, Н. Клушина). Второй подход 
связан с внедрением профессионально-
ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студен-
тов значимых для будущей профессиональ-
ной деятельности качеств личности, а также 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
выполнение функциональных обязанностей 
по избранной специальности на требуемом 
уровне (П. Образцов, Т. Дмитриенко, Р. Ро-
машов). Третий подход связан с исполь-
зованием в практико-ориентированном 
образовании возможностей контекстного 
(профессионально направленного) изуче-
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ния профильных и непрофильных дисциплин 
(А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева) 
[7, с. 199]. 

На сегодняшний день в ВИПЭ ФСИН Рос-
сии активно используется практико-ори-
ентированное обучение, в частности при 
подготовке бакалавров по направлению 
38.03.03 Управление персоналом. Приме-
нение практико-ориентированного подхода 
позволяет повысить эффективность обра-
зовательного процесса и качество освоения 
профессиональных компетенций. 

Актуальность использования рассматри-
ваемого подхода в процессе преподава-
ния дисциплин по направлению подготов-
ки «Управление персоналом» обусловлена 
прежде всего тем, что специалисту в об-
ласти кадровой работы очень важно уметь 
принимать эффективные управленческие 
решения, касающиеся развития карьеры со-
трудников, организации профессионально-
го обучения, мотивации и стимулирования 
труда коллектива и т. д. Практико-ориенти-
рованный подход включает в себя исполь-
зование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий 
параллельно с внеаудиторной работой с це-
лью формирования профессиональных на-
выков будущих сотрудников.

Так, преподавателями кафедры управле-
ния экономической деятельностью и органи-
зации производства в УИС в процессе пре-
подавания профильных дисциплин широко 
применяются проектный метод, ролевые 
и деловые игры, групповые дискуссии, ме-
тод кейсов. Использование кейс-технологии 
позволяет увидеть в процессе анализа ва-
риативность решения управленческих про-
блем в реальной жизни, научиться находить 
наиболее рациональные выходы. Препода-
ватель должен научить обучающихся рас-
суждать, дискутировать и предполагать 
возможные отрицательные последствия 
принятия необдуманных решений [2, с. 89]. 

Практико-ориетированное обучение тре-
бует соответствующей организации само-
стоятельной работы курсантов. В органи-
зации самостоятельной работы курсантов 
используются различные формы обучения, 
в том числе веб-квест-технологии [5, с. 106–
107]. Именно веб-квест объединяет в себе 
элементы проблемного обучения, метода 
проектов, игры и предполагает активное ис-
пользование информационных и коммуни-
кационных технологий.

Особое значение при подготовке бака-
лавров по направлению «Управление персо-
налом» придается практике. Согласно Фе-
деральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 
практика – это вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и ком-
петенции в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью [4]. 

Курсанты на протяжении всего периода 
обучения в обязательном порядке проходят 
следующие виды практики:

1. Учебная практика: проходит в 4 семе-
стре, продолжительность – 2 недели. Носит 
характер знакомства с будущей профессией 
и службой в УИС. Основной целью практики 
является изучение специфики работы отде-
ла кадров и работы с личным составом как 
функционального подразделения исправи-
тельного учреждения.

2. Организационно-экономическая прак-
тика: проходит в 6 семестре, продолжи-
тельность – 4 недели. Задачи практики 
следующие: обучение приемам и способам 
выполнения должностных обязанностей, 
необходимым для формирования общих и 
профессиональных компетенций по избран-
ной профессии; закрепление и совершен-
ствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся.

3. Производственная практика: проходит 
в 8 семестре, продолжительность – 4 неде-
ли. Основными целями данного вида прак-
тики являются углубление теоретических 
знаний и закрепление практических навы-
ков применения нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих деятельность 
кадровых аппаратов органов (учреждений) 
УИС; закрепление курсантами практиче-
ских навыков решения организационно-
экономических и управленческих задач по 
формированию, развитию и использованию 
персонала учреждений УИС.

4. Преддипломная (стационарная) прак-
тика: проходит в 8 семестре, продолжи-
тельность – 2 недели. Она обеспечива-
ет закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний в сфере кадровой 
деятельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, приобретение и со-
вершенствование общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций, приобщение к организатор-
ской и научно-исследовательской деятель-
ности, подготовку к службе по избранной 
специальности, анализ и обработку эмпи-
рических материалов, относящихся к теме 
выпускной бакалаврской работы.

Учебная, организационно-экономическая 
и производственная практики проходят в 
исправительных учреждениях УИС, где под 
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руководством опытных наставников из чис-
ла практических работников происходит от-
работка навыков, формирование значимых 
компетенций. 

Представленные виды практик для кур-
сантов бакалавриата по направлению 
подготовки «Управление персоналом» 
ориентированы на закрепление теоретиче-
ского материала, применение его на прак-
тике, проверку готовности будущего спе-
циалиста к самостоятельному решению 
профессиональных задач, овладение навы-
ками рефлексии своей профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности, а 
также деятельности в кооперации с колле-
гами, формирование потребности в само-
образовании.

Еще одной составляющей практико-ори-
ентированного подхода является создание 
рабочего учебного места (РУМ). При подго-
товке бакалавров по направлению «Управ-
ление персоналом» используется рабочее 
учебное место инспектора отдела кадров 
и работы с личным составом. Использова-
ние РУМ позволяет профессорско-препо-
давательскому составу творчески подой-
ти к организации занятий по профильным 
дисциплинам («Управленческий учет и учет 
персонала», «Регламентация и нормирова-
ние труда», «Кадровое делопроизводство в 
УИС», «Делопроизводство и режим секрет-
ности»), а курсантам приобрести практи-
ческие навыки, необходимые для освоения 
профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетентность со-
трудника УИС может быть сформирована 
только в условиях, максимально прибли-
женных к практическим. Исходя их этого 
еще одним проявлением практико-ориенти-
рованного подхода, реализуемого в ВИПЭ 
ФСИН России, выступают комплексные 
межкафедральные учения. Основной их це-
лью является интеграция знаний курсантов, 
полученных при изучении дисциплин управ-
ленческого блока, тактико-специальной 
подготовки, основ правовых знаний. 

К проведению комплексных учений инсти-
тутом привлекаются специалисты с боль-
шим опытом работы и сотрудники УФСИН 
России по Вологодской области. Учения 
проводятся в шесть этапов в течение шести 
дней:

1 этап – прием на службу в уголовно-ис-
полнительную систему, оформление сопро-
вождающих документов;

2 этап – подготовка и выступление на слу-
жебной подготовке;

3 этап – специальная операция по розы-
ску и задержанию осужденного, совершив-
шего побег;

4 этап – оформление отпуска, проведе-
ние служебной проверки;

5 этап – проведение организационно-
штатных мероприятий по сокращению атте-
стованных должностей;

6 этап – подведение итогов учений.
В соответствии с учебным планом уче-

ния организуются в 8 семестре на 4 кур-
се обучения по направлению подготовки 
«Управление персоналом». Состав игрового 
коллектива формируется в соответствии с 
должностями отдела кадров и работы с лич-
ным составом исправительного учреждения 
и включает в себя:

– начальника отдела кадров и работы с 
личным составом исправительного учреж-
дения;

– старшего инспектора;
 – инспектора.
Работа игрового коллектива осуществля-

ется согласно плану, замыслу учения и пере-
даваемым из оперативного штаба вводным. 

Каждый курсант, отрабатывая поступаю-
щие вводные, действует в рамках предло-
женной должности. Руководит действиями 
начальник отдела кадров и работы с личным 
составом учреждения, избираемый из числа 
наиболее подготовленных курсантов. В каж-
дый игровой коллектив назначается посред-
ник из числа преподавателей выпускающей 
кафедры и наиболее опытных практических 
работников кадровых служб учреждений 
УИС.

Формулировка заданий к вводным ори-
ентирована на принятие специалистами по 
управлению персоналом решений о после-
довательности действий согласно приказам, 
регламентирующим деятельность кадровых 
подразделений исправительных учрежде-
ний. Поступающие вводные приближены к 
ситуациям, реально возникающим в дея-
тельности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, и отражают действитель-
ный вклад специалистов по управлению 
персоналом в решение поставленных перед 
учреждением задач.

Вводные в игровой коллектив передают-
ся через посредников, которые следят за их 
отработкой, фиксируют ход работы внутри 
подгруппы, в исключительных случаях вме-
шиваясь в процесс с целью направления 
действий участников. Руководитель игро-
вого коллектива направляет действия своих 
сотрудников, добивается их согласованно-
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сти и эффективности, следит за поддержа-
нием порядка и дисциплины, обеспечивает 
соблюдение плана проведения учения, в 
ходе учения дает оценки работе игрового 
коллектива и отдельных его членов, докла-
дывает о них руководителю учения. 

Руководитель учения и штаб вниматель-
но следят за его ходом, активно направ-
ляя работу игровых коллективов. Наиболее 
распространенным и эффективным здесь 
является заслушивание решений обучае-
мых руководителем учения, выступающим 
в роли старшего начальника (например, на-
чальника психологической лаборатории) в 
штабе или непосредственно в игровых кол-
лективах. Заслушивание производится по 
техническим средствам связи. В ряде слу-
чаев руководитель учения может делеги-
ровать членов штаба для анализа работы в 
конкретных игровых коллективах и оказания 
помощи.

Специфической функцией штаба, повы-
шающей эффективность работы обучаемых, 
является организация видеозаписи дей-
ствий игровых коллективов в ходе учения с 
последующей демонстрацией фрагментов.

По окончании отработки всех учебных во-
просов отдельного этапа учения его руково-
дитель вне оперативного времени проводит 
частный разбор действий обучаемых, в про-
цессе которого определяется правильность 
решения учебных вопросов, отмечаются 
положительные и отрицательные моменты. 
Такая форма разбора результатов каждого 
этапа не только помогает обучаемым видеть 
сильные и слабые стороны своей работы, но 
и способствует развитию информационных 
контактов между игровыми коллективами в 
ходе учения, использованию опыта лучших.

Из суммы оценок, полученных игровыми 
коллективами за каждый этап учения, скла-

дывается итоговая оценка. Она выставляет-
ся штабом учения. Индивидуальная оценка 
каждому участнику игрового коллектива 
ставится по общему результату его работы в 
конце учения руководителем игрового кол-
лектива.

Общий разбор является завершающей 
частью учения. От того, насколько квалифи-
цированно он проведен, во многом зависят 
понимание обучаемыми необходимости 
учения, их отношение к учению, дальнейшее 
совершенствование содержания и методи-
ки его проведения.

Общий разбор учения осуществляет его 
руководитель. На разбор собираются все 
участники. Порядок проведения разбора та-
ков: вначале слово предоставляется участ-
никам учения (обучаемым, руководителям 
игровых коллективов), которые делятся впе-
чатлениями о прошедшем учении, дают ему 
свою оценку, высказывают предложения 
по совершенствованию, далее с докладом 
выступает руководитель учения. Оценка 
действий курсантов при выполнении тео-
ретических и практических заданий учений 
позволяет анализировать качество получен-
ных знаний и приобретенных умений, произ-
водить корректировку учебного процесса.

Таким образом, применение в учебном 
процессе практико-ориентированного под-
хода при подготовке специалистов – бу-
дущих сотрудников УИС является важным 
и соответствующим требованиям образо-
вательных стандартов нового поколения и 
запросам непосредственного работода-
теля компонентом. Сам процесс обучения 
для курсантов становится познавательным, 
творческим, что позволит им самостоятель-
но решать профессиональные задачи, обу-
словленные должностными обязанностями 
сотрудников УИС.
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Об алгоритме и программной системе для тестирования  
мотиваций личности к успеху и избеганию неудач
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Вологодского государственного университета, доктор физико-математиче-
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Р е ф е р а т
Авторами разработан усовершенствованный вариант тестового метода количе-

ственной оценки уровня мотиваций к успеху и избеганию неудач. Метод основан на 
анализе ответов к 32 тестовым заданиям, также принимаются во внимание законы 
Йеркса – Додсона и локус контроля. 

В статье представлен алгоритм количественной оценки мотиваций личности к 
успеху и избеганию неудач, который состоит из ряда шагов. Тестовые задания раз-
биваются на две группы для раздельной оценки мотивации к успеху и мотивации 
избегания неудач. Определяются матрицы оптимальных ответов. Вводятся матри-
цы ответов. Вычисляются сила мотивации к успеху и сила мотивации избегания не-
удач. Оцениваются меры расхождений между матрицами ответов и матрицами оп-
тимальных ответов. Оценивается внутренний локус контроля.

Для автоматизации процесса тестирования обучающихся и обработки резуль-
татов была разработана программная система, в которой применены современные 
технологии. Она состоит из двух приложений – серверной и клиентской части, базы 
данных.

На следующем этапе исследования разработанная программа будет применена 
для тестирования обучающихся, сформированы экспертные оценки. В дальнейшем 
предстоит использование данного программного средства (компьютерной психо-
диагностики) для создания экспертной системы по количественной оценке мотива-
ций личности с применением нейронных и нечетких технологий.



137

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Педагогические науки
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On the algorithm and software system  
for testing the motivations of the individual to success  

and avoiding failures

O. A. PANFILOVA – Head of the Department of Informatics and Mathematics 
of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of 
Russia, PhD. in Technics;
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Russia, Professor of the Department of Information Systems and Technologies at 
the Vologda State University, Dsc. in Physic and Mathematics, Professor

A b s t r a c t
The authors developed an improved version of the test method for quantifying the level 

of motivation for success and avoiding failures. The method is based on the analysis of 
the answers to 32 test tasks, the laws of Yerkes-Dodson and the locus of control are also 
taken into account.

The article presents an algorithm for quantifying an individual’s motivation for success 
and avoiding failures which consists of a series of steps. Test tasks are divided into two 
groups for separate assessment of motivation for success and motivation for avoiding 
failures. The matrices of optimal answers are determined. Matrix replies are entered. 
The force of motivation for success is calculated and the strength of the motivation for 
avoiding failures. Measures of discrepancies between response matrices and optimal 
answer matrices are estimated. An internal locus of control is assessed.

To automate the process of testing students and processing results a software system 
was developed in which modern technologies were applied. It consists of two applications 
- the server and client part, the database.

At the next stage of the study the developed program will be used to test students, 
expert assessments will be formed. In the future this tool (computer psychodiagnostics) 
will be used to create an expert system for quantifying the motivations of the individual 
with the use of neural and fuzzy technologies.

K e y  w o r d s :  motivation of a person in the learning process; quantitative assessment 
of motivation; locus of control; computer psychodiagnostics; analysis of test results.

Мотивация – это общее название для 
процессов, методов и средств побуждения 
личности к продуктивной и активной дея-
тельности. Мотивация является ведущим 
фактором, регулирующим поведение лич-
ности в процессе обучения. Выявлена за-
кономерность: сильные обучающиеся об-
ладают внутренней мотивацией (освоение 
профессии на высоком уровне и получение 
прочных знаний), а слабые – внешней (из-
бегание осуждения и наказания за плохую 
учебу). 

Анализ и оценка мотиваций позволяют 
понять механизмы активности личности в 
различных ситуациях и прогнозировать ре-
зультаты ее деятельности. В связи с этим 

представляет интерес вопрос о количе-
ственной оценке мотиваций курсантов во-
енных вузов к успеху и избеганию неудач 
и влиянии этих мотиваций на результаты 
учебно-познавательной деятельности.

С целью изучения количественной оценки 
мотиваций личности к успеху и избеганию 
неудач нами разработан усовершенство-
ванный вариант реализации тестового ме-
тода из книги «Психология и психологиче-
ский практикум» [5]. Ее авторами предложен 
алгоритм количественной оценки уровня 
мотиваций к успеху и избеганию неудач, ос-
нованный на анализе ответов к 32 тестовым 
заданиям. Ответы оцениваются баллами по 
критерию, приведенному в табл.
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и  в ы я в и т ь  с о с т а в  и  в з а и м о с в я з ь  ф а к т о р о в, 
в л и я ю щ и х  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и 
л и ч н о с т и п р и м о т и в а ц и я х к у с п е х у и и з б е г а -
н и ю н е у д а ч. 

П е р в ы й  з а к о н  Й е р к с а  –  Д о д с о н а  г л а с и т, 
ч т о п о в ы ш е н и е у р о в н я м о т и в а ц и и в л е ч е т з а 
с о б о й п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и д е я т е л ь -
н о с т и,  н о  т о л ь к о  л и ш ь  д о  о п р е д е л е н н о г о 
п р е д е л а. З а в и с и м о с т ь  э ф ф е к т и в н о с т и  д е -
я т е л ь н о с т и  о т  у р о в н я  м о т и в а ц и и  х а р а к т е -
р и з у е т с я  п е р е в е р н у т о й  U - о б р а з н о й  к р и в о й 
( р и с. 1). 

О т с ю д а м о ж н о с д е л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о -
д ы: 

1)  о ч е н ь  в ы с о к и й  у р о в е н ь  м о т и в а ц и и  н е 
в с е г д а я в л я е т с я н а и л у ч ш и м; 

2)  с л а б а я  м о т и в а ц и я  н е д о с т а т о ч н а  д л я 
у с п е х а,  н о  и  и з б ы т о ч н а я  в р е д н а,  п о с к о л ь к у 
п о р о ж д а е т  н е н у ж н о е  в о з б у ж д е н и е  и  с у е т-
л и в о с т ь; 

3)  с у щ е с т в у е т  н е к и й  о п т и м а л ь н ы й  у р о -
в е н ь м о т и в а ц и и д л я в ы п о л н е н и я к а к о й - л и б о 
д е я т е л ь н о с т и; 

4) д л я д о с т и ж е н и я ц е л и н е о б х о д и м о п т и -
м а л ь н ы й ( у м е р е н н ы й, с р е д н и й) у р о в е н ь м о -
т и в а ц и и.

0

2 3 4 5 6 7

Р и с. 1. Г р а ф и к з а в и с и м о с т и э ф ф е к т и в н о с т и д е -
я т е л ь н о с т и о т у р о в н я м о т и в а ц и и ( − − −  у р о в е н ь 
м о т и в а ц и и; − −   э ф ф е к т и в н о с т ь д е я т е л ь н о с т и;  

2 – о ч е н ь н и з к а я; 3 – н и з к а я; 4 – с р е д н я я;  
5 – о п т и м а л ь н о в ы с о к а я; 6 – в ы с о к а я;  

7 – о ч е н ь в ы с о к а я)

В т о р о й  з а к о н  Й е р к с а  –  Д о д с о н а  ф о р м у -
л и р у ю т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м:  у р о в е н ь 
о п т и м а л ь н о й  м о т и в а ц и и  с в я з а н  о б р а т н о й 
з а в и с и м о с т ь ю с у р о в н е м т р у д н о с т и з а д а ч и, 
т о е с т ь ч е м т р у д н е е д л я и с п ы т у е м о г о з а д а -
ч а, т е м н и ж е у р о в е н ь о п т и м а л ь н о й м о т и в а - 
ц и и. 

Л о к у с к о н т р о л я – э т о п о н я т и е в п с и х о л о -
г и и,  к о т о р о е  х а р а к т е р и з у е т  с в о й с т в о  л и ч -
н о с т и п р и п и с ы в а т ь с в о и у с п е х и и л и н е у д а ч и 
л и б о т о л ь к о в н у т р е н н и м, л и б о т о л ь к о в н е ш -
н и м ф а к т о р а м. 

Р а з л и ч а ю т д в а т и п а л о к у с а к о н т р о л я: в н у -
т р е н н и й ( и л и и н т е р н а л ь н ы й) и в н е ш н и й ( и л и 
э к с т е р н а л ь н ы й). Т и п ы л о к у с а к о н т р о л я о т в е -
ч а ю т з а р а з л и ч н ы е с ф е р ы п с и х о л о г и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и.

Ч е л о в е к,  у  к о т о р о г о  п р е о б л а д а е т  в н у -
т р е н н и й  л о к у с  к о н т р о л я,  о т л и ч а е т с я  с л е д у -
ю щ и м и о с о б е н н о с т я м и: 

1)  с ч и т а е т,  ч т о  в с е  с о б ы т и я  в  е г о  ж и з н и 
п р о и с х о д я т в о с н о в н о м о т е г о с о б с т в е н н ы х 
д е й с т в и й; 
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2) принимает больше ответственности за 
свои действия, каким бы ни был конечный 
результат; 

3) его поведение в разных ситуациях от-
носительно стабильно, предсказуемо и на-
правлено на достижение цели; 

4) не зависит от мнения окружающих; 
5) имеет высокую самооценку и сильное 

чувство самоэффективности.
Человек с преобладающим внешним ло-

кусом контроля обладает следующими чер-
тами:

1) во всех своих неудачах винит внешние 
обстоятельства; 

2) не верит в собственные возможности, 
имеет низкую самооценку; 

3) чувствует себя физически разбитым, 
бессильным и безнадежным в сложных си-
туациях; 

4) нуждается в помощи при выполнении 
сложных задач.

Алгоритм количественной оценки моти-
ваций личности к успеху и избеганию неудач 
состоит из следующих шагов:

1. Все 32 теста разбиваем на две группы: 
в первую группу включим тесты с номерами 
1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 31 
(табл.) и присвоим им новые номера от 1 до 
15, во вторую группу включим тесты с номе-
рами 2, 4, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 
26, 27, 29, 30, 32 (табл.) и присвоим им новые 
номера от 1 до 17. Тесты первой группы при-
меняются для оценки мотивации к успеху, а 
тесты второй группы для оценки мотивации 
избегания неудач.

2. Для тестов первой группы определяем 
матрицу оптимальных ответов 

( 1 ) ( 1 ) 1 , 7
1 , 1 5( ) j

ij iT t =
== , где каждый элемент ( 1 )

ijt  

матрицы равен 1, если, по мнению эксперта, 
учитывающего законы Йеркса – Додсона, в 
i-ом тесте первой группы оптимальным счи-
тается  j -ый ответ, иначе ( 1 )

ijt  равен 0.

3. Для тестов второй группы определяем 
матрицу оптимальных ответов 

( 2 ) ( 2 ) 1 , 7
1 , 1 7( ) j

ij iT t =
== , где каждый элемент ( 2 )

ijt  

матрицы равен 1, если, по мнению эксперта, 
учитывающего законы Йеркса – Додсона, в 
i-ом тесте второй группы оптимальным счи-
тается j -ый ответ, иначе ( 2 )

ijt  равен 0.

4. Для тестов первой группы определяем 
множество L ( 1 )  номеров тестов, по которым 
эксперт считает возможным оценить вну-
тренний локус контроля.

5. Для тестов второй группы определяем 
множество L ( 2 )  номеров тестов, по которым 
эксперт считает возможным оценить вну-
тренний локус контроля.

6. Вводим матрицу ответов  
( 1 ) ( 1 ) 1 , 7

1 , 1 5( ) j
ij iO o =

==  испытуемого на тесты пер-

вой группы, где ( 1 ) 1ijo = , если в i-ом тесте 

первой группы выбран j -ый ответ, иначе 
( 1 ) 0ijo = .

7. Вводим матрицу ответов  
( 2 ) ( 2 ) 1 , 7

1 , 1 7( ) j
ij iO o =

== испытуемого на тесты вто-

рой группы, где ( 2 ) 1ijo = , если в i-ом тесте 

первой группы выбран j -ый ответ, иначе 
( 2 ) 0ijo = .

8. Вычисляем силу мотивации к успеху по 
ответам на тесты первой группы, руковод-
ствуясь критерием табл.:

1 5

1
1

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) _ ( 1 ) _ ( 1 ) _ ( 1 )
i1 i2 i3 i5 i6 i7

i
S ( 3 o + 2 o + o o 2 o 3 o )

=

=∑ .

9. Вычисляем силу мотивации избегания 
неудач по ответам на тесты второй группы, 
руководствуясь критерием табл.:

1 7
_ ( 2 ) _ ( 2 ) _ ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )

2 i1 i2 i3 i5 i6 i7
i= 1

S = ( 3 o 2 o o + o + 2 o + 3 o )∑ .

10. Оценим меру расхождений между ма-
трицей ответов O ( 1 )  и матрицей оптимальных 
ответов T ( 1 )  формуле:

1 5 7
( 1 ) _ ( 1 )

1
1 1

1 | |
3 0 ij ij

i j
o tµ

= =

= ∑∑ .

Число 1µ  есть отношение числа неопти-

мальных ответов к общему числу ответов.

11. Оценим меру расхождений между ма-
трицей ответов O ( 2 )  и матрицей оптимальных 
ответов T ( 2 ) :

1 7 7
( 2 ) _ ( 2 )

2
1 1

1 | |
3 4 ij ij

i j
o tµ

= =

= ∑∑ .

12. Оценим внутренний локус контроля по 
ответам на тесты первой группы, применив 
формулу

( 1 )

( 1 ) ( 1 ) ( 1 )
1 1 2 3( 3 2 )i i i

i L

l o o o
∈

= + +∑ .

13. Оценим внутренний локус контроля по 
ответам на тесты второй группы, применив 
формулу

( 2 )

( 2 ) ( 2 ) ( 2 )
2 1 2 3( 3 2 )i i i

i L

l o o o
∈

= + +∑ .
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В соответствии с вышеприведенным ал-
горитмом с применением электронной та-
блицы MS Excel было проведено тестирова-
ние среди курсантов первого года обучения 
юридического факультета ВИПЭ ФСИН Рос-
сии [4]. В процессе тестирования и обра-
ботки результатов авторы столкнулись с 
рядом трудностей: существенные затраты 
времени на тестирование, сбор и анализ 
данных, наличие ошибок в ходе тестирова-
ния, прохождение теста частично. В связи с 
этим возникла потребность в разработке и 
реализации программной системы для ко-
личественной оценки мотиваций личности к 
успеху и избеганию неудач. Автоматический 
сбор, обработка и хранение полученных от-
ветов минимизируют возможности ошибок, 
которые допускаются при ручной обработке 
данных, а также это сокращает необходи-
мое для проведения тестирования время.

Исследование рассматриваемого вопро-
са с применением современных компьютер-
ных технологий позволяет разработать ком-
пьютерные модели мотиваций курсантов к 
успеху и избеганию неудач и применять их в 
учебном процессе.

Программная реализация вышеприве-
денного алгоритма осуществлена под на-
шим руководством в выпускной квалифи-
кационной работе А. В. Жаворонкова [2]. 
Программная система состоит из двух при-
ложений – серверной и клиентской части и 
базы данных. Приложения разработаны в 
среде разработки Visual Studio с примене-
нием языка программирования C# и систе-
мы Windows Presentation Foundation (WPF) 
(часть .NET Framework) для создания гра-
фического интерфейса пользователя [1; 3]. 
Хранение данных приложения производит-
ся в локальной базе данных, которая управ-
ляется системой управления базами данных 
(СУБД) SQLite на основе технологии ADO 
NET для доступа к данным [7]. Эта система 
является встраиваемой и не требует уста-
новки каких-либо дополнительных прило-
жений. Для ускорения процесса разработки 
программного обеспечения использована 
система управления пакетами NuGet [3]. 

Назначение серверного приложения со-
стоит во взаимодействии с базой данных, 
обработке результатов тестирования и пре-
доставлении отчетов пользователю. Пер-
вичное заполнение базы данных тестовыми 
вопросами производится из json файла, ко-
торый хранится в корневом каталоге прило-
жения. Копия данного файла хранится в ре-
сурсах программы на случай, если файл из 
каталога программы будет удален. 

Взаимодействие клиента с сервером по-
строено по принципу «соединение – запрос 
– ответ – конец». Цикл ожидания и взаимо-
действия с клиентами реализован в отдель-
ном потоке, который находится в бесконеч-
ном цикле. 

После старта клиентской части прило-
жения открывается страница регистрации 
пользователя, на которой можно создать 
новую учетную запись или использовать 
для входа существующую. Для регистрации 
нужно указать имя пользователя, группу и 
пароль. Страница регистрации изображена 
на рис. 2. 

Рис. 2. Структура проекта  
клиентского приложения

При создании пользователя проверяется 
уникальность пары значений «имя пользо-
вателя» и «пароль» на сервере. После нажа-
тия кнопки «Войти» запрос отправляется на 
указанный в настройках IP-адрес и порт. В 
случае если сервер отсутствует или пароль 
неверный, отображается ошибка.

После входа пользователя в программу 
он должен запросить список вопросов, пе-
редав указанные при регистрации данные. 
Если данные верны, то сервер возвращает в 
ответ на запрос пакет с коллекцией вопро-
сов. 

После успешного получения вопросов 
пользователем открывается доступ к следу-
ющей странице, на которой ему необходи-
мо дать на них ответы. Обязателен ответ на 
каждый вопрос. В противном случае при по-
пытке отправки на сервер будет отображено 
сообщение об ошибке. Интерфейс страни-
цы с вопросами приведен на рис. 3. 

После отправки ответов возможна кор-
ректировка, то есть если изменить вариан-
ты ответов и отправить их повторно, сервер 
еще раз проведет расчет для данного поль-
зователя и заменит предыдущий результат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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После распаковки коллекции вопросов 
и проверки они передаются в обработ-
чик. Главной для данного объекта является 
функция Handle, которая принимает объект 

пользователя и массив вопросов с запол-
ненными ответами. Здесь происходит обра-
ботка ответов согласно вышеприведенному 
алгоритму.

В серверной части приложения реализова-
но четыре вкладки: управление пользовате-
лями, управление вопросами, настройки про-
граммы и страница информации о программе. 
Основной интерфейс изображен на рис. 4. На 

Рис. 3. Интерфейс страницы с вопросами

нем представлен интерфейс редактирова-
ния вопросов. Так как в базе данных резуль-
таты ответа на каждый из вопросов не хра-
нятся, то нет необходимости поддерживать 
историю изменения списка вопросов.

Рис. 4. Страница редактирования вопросов
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Рис. 5. Страница управления пользователями

На рис. 5 изображена страница управле-
ния пользователями. Пользователь добав-
ляется на эту страницу сразу после входа в 
систему, но сохранение его в базу данных 
производится после передачи от пользова-
теля ответов на вопросы. На данной стра-
нице возможно редактирование и удаление 
пользователей. 

Со страницы управления пользователями 
можно сформировать отчет для выбранных 
записей. Отчет формируется на отдельной 
странице, которая изображена на рис. 6.  

В данном отчете отображаются данные о 
мотивации личности и два сводных графи-
ка. В программе представлен набор различ-
ных графиков с широкими возможностями 
по их настройке и изменению. В верхней 
части данного окна приведена таблица с 
расчетами мотивации личности, в ниж-
ней части находятся два графика по всем 
пользователям, выбранным для отчета: 
первый показывает изменение мотивации 
к успеху, второй – изменение мотивации к  
неудаче. 

Рис. 6. Страница отчета

В дальнейшем планируется использова-
ние данной программной системы для созда-
ния экспертной системы по количественной 
оценке мотиваций личности с применением 
нейронных и нечетких технологий [8].

Таким образом, в статье, во-первых, 
предложен усовершенствованный алгоритм 
количественной оценки мотиваций личности 

к успеху и избеганию неудач и, во-вторых, 
обсуждается программная реализация дан-
ного алгоритма – компьютерная программа 
тестирования. 

Представленная программная система 
внедрена в учебно-образовательный про-
цесс кафедры информатики и математики 
ВИПЭ ФСИН России.
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