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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
Организация и проведение научных конференций имеют 

для вуза важное значение, научные мероприятия являются его 
своеобразной визитной карточкой. Задача организаторов состо-
ит в том, чтобы сделать конференцию незабываемым событием, 
обеспечить высокий уровень ее проведения и отразить практи-
ческие результаты (выводы и рекомендации) в форме нового 
научного издания (монографии, альманаха, сборника). 

В Самарском юридическом институте ФСИН России тради-
ционным стало проведение научных и научно-практических меро-
приятий с привлечением научной элиты образовательных и научно-
исследовательских учреждений России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также сотрудников силовых ведомств, правоохрани-
тельных органов и представителей гражданского общества. 

В плане научных достижений 2013 год для института стал 
особым. Были проведены широкомасштабные научно-предста-

вительские мероприятия, получившие положительную оценку со стороны авторитетных ученых, 
представителей государственной власти, силовых структур, институтов гражданского общества. 
Среди проведенных конференций особо следует выделить следующие. 

Международная научная конференция курсантов, студентов, слушателей и адъюнктов 
«Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: вопросы теории 
и практики» (25 апреля). 

В мероприятии приняли участие адъюнкты, аспиранты, курсанты, слушатели и студенты ве-
домственных и самарских вузов, а также зарубежных образовательных учреждений – Сумского фи-
лиала Харьковского национального университета внутренних дел (Украина) и Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купалы (Республика Беларусь) – всего 97 человек. 

Конференция проходила в рамках четырех секций: «Реформирование правоохранительных ор-
ганов в свете обеспечения прав и законных интересов человека»; «Защита гражданских прав в России 
и зарубежных государствах: проблемы теории, истории и практики»; «Психолого-педагогические 
аспекты реформирования уголовно-исполнительной системы России: отечественный и зарубежный 
опыт»; «Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные и криминалистиче-
ские аспекты реформирования уголовно-исполнительной систем России и зарубежных стран», тема-
тика каждой из которых отличалась актуальностью с точки зрения современной науки и практики. 

Всероссийская научная конференция «Исторический процесс и проблемы периодиза-
ции истории государства и права России» (26 апреля). 

В конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав российских вузов, 
адъюнкты, аспиранты, курсанты, студенты. Конференция представляла собой публичный обмен 
мнениями и достижениями профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и 
обучающихся по актуальной проблеме периодизации истории государства и права как в масшта-
бах одного государственного образования, так и в мировом масштабе. 

Участники конференции выразили готовность поддержать инициативу Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина в вопросе разработки новых учебников 
по истории России, в которых все материалы будут придерживаться единой концепции, в рамках 
логики беспрерывной отечественной истории, взаимосвязи различных ее этапов, а также уваже-
ния абсолютно ко всем страницам нашего прошлого. В качестве результата работы конференции 
было предложено выйти с инициативой в Управление кадров ФСИН России о подготовке учеб-
ника по истории государства и права России для ведомственных вузов с учетом совместно выра-
ботанных подходов к ее периодизации. 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

6 

Всероссийская научно-просветительская конференция «Духовно-нравственное воспи-
тание российского офицера: история и современность» (31 мая – 1 июня). 

Уникальность данного мероприятия связана с актуализацией проблем духовности и нравст-
венности в современном обществе. На конференции были проанализированы различные аспекты 
духовно-нравственного совершенствования российского офицерства. Подчеркивалась его высокая 
ответственность за соблюдение кодекса чести, обязанность служить примером доблести и отваги и 
вместе с тем – гуманности и милосердия. 

В конференции приняли участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Са-
марской области Константин Алексеевич Титов; президент Международной академии духовного 
единства и сотрудничества народов мира Георгий Евгеньевич Трапезников; председатель общест-
венного совета при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу 
Герой Российской Федерации генерал армии Александр Иванович Баранов; директор Российского 
института стратегических исследований генерал-лейтенант службы внешней разведки Леонид 
Петрович Решетников; председатель Самарского регионального отделения «Герои Отечества» 
Герой Российской Федерации гвардии полковник Игорь Валентинович Станкевич; председатель 
Самарского профессорского союза Николай Иванович Грибанов. 

Традиции воспитания российского офицера всегда были связаны с православием. Они неиз-
менно сохраняются в институте, развивающем и укрепляющем сотрудничество с Русской право-
славной церковью. 

Первого июня по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия в рамках 
проведения конференции состоялось освящение построенного на территории института право-
славного храма в честь святого благоверного князя Димитрия Донского, а также торжественное 
богослужение, посвященное открытию единственного в образовательных учреждениях ФСИН 
России храма Русской православной церкви. 

Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт» (21 – 22 июня). 

В ходе конференции проблемы пенитенциарной безопасности рассматривались в аспектах 
профессиональной подготовки и профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарных 
учреждений, совершенствования нормативно-правовой базы, связанной с исполнением различных 
видов наказаний, роли государства, личности и общества в обеспечении деятельности уголовно-
исполнительной системы, проявлений криминальной опасности в исправительных колониях и т.д. 

Соорганизаторами конференции выступили прокуратура Самарской области, международ-
ная неправительственная организация «Penal Reform International», Самарский государственный 
экономический университет. 

В конференции приняли участие Зарембинская Елена Леонтьевна, начальник управления орга-
низации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы; Герасимов Николай Владимирович, представитель отдела по 
работе с обращениями граждан аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти; Галузин Александр Федорович, заместитель прокурора Самарской области, старший совет-
ник юстиции, которые высоко оценили значение подобного рода мероприятий, особо отметив прак-
тическое значение данной конференции. Во второй день конференции были проведены круглые 
столы «Правовые средства обеспечения пенитенциарной безопасности» и «Проблемы исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, на втором этапе реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». 

В результате мероприятия в 2014, юбилейном для института году, будет издана коллективная 
монография «Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе». 

Рекомендации научной общественности, резолюции и решения, вынесенные по итогам про-
веденных научных мероприятий, позволяют надеяться, что научная деятельность Самарского юри-
дического института ФСИН России создает импульс для дальнейшего развития системы высшего 
профессионального образования, науки, практико-ориентированных направлений исследования пра-
ва, а также совершенствования работы по повышению качества образования. 

Надеемся, что опыт Самарского юридического института ФСИН России в организации на-
учных мероприятий окажется полезным не только с точки зрения развития науки, но и в практиче-
ской деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Данный и последующий выпуски журнала «Вестник Самарского юридического института» 
будут содержать наиболее значимые доклады участников вышеуказанных научных мероприятий. 
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Summary. The author take a look to the influence of state and legal traditions on the spiritual and 
moral upbringing of Russian officers in the period of the Russian Empire and the Soviet Union. The 
analysis of the concept «an officer» in modern Russia is presented. 
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upbringing. 

 
На всех этапах отечественной истории восприятие офицера осуществлялось с учетом 

следующих обстоятельств: 
– офицер – это командир, лицо, возглавляющее военное структурное подразделение, 

призванное решать боевые задачи; 
– офицер – это человек, жизнедеятельность которого посвящена служению государ-

ству, в том числе связанному с риском для жизни. «В последний раз сойдемся завтра в ру-
копашной, последний раз России надо послужить, а за нее и умереть совсем не страшно, 
хоть каждый и надеется дожить»; 

– офицер – это принадлежность к социальному сословию, в организации и жизне-
деятельности которого важнейшее место играют форма, ритуалы, принципы поведения 
в условиях военного и мирного времени.  

Особое место офицерского корпуса в социально-политическом механизме россий-
ского государства актуализирует проблему духовно-нравственного воспитания офицеров 
и, прежде всего, привитие будущим офицерам внутренней готовности к долговременному 
служению определенной системе ценностей (государю, государству, правительству, наро-
ду, Конституции и т.п.). 

Рассмотрение данной проблемы целесообразно осуществлять в контексте основных 
циклов отечественного развития.  

В отечественной истории можно выделить два циклических (завершенных) этапа, в 
рамках которых имели место достаточно четко выраженные государственно-правовые 
традиции, оказывавшие существенное влияние, в том числе на процессы духовно-
нравственного воспитания российского офицерства. Речь идет о циклах, охватывающих 
периоды Российской империи и СССР. 

Применительно к Империи выделяются следующие факторы: 
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– монархическая форма правления, предполагающая, что в основе принципа служе-
ния стране и народу лежит принцип служения и личной преданности главе государства – 
российскому императору. Присяга в армии Российской империи приносилась исключи-
тельно на верность «ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ», а не «ЦАРЮ и Отече-
ству», как об этом часто говорится. Отречение Николая II от российского престола (неза-
висимо от мотивации и юридической формы этого акта), в юридическом смысле нулли-
фицировало юридическую силу присяги на верность императору и во многом способство-
вало углублению кризисных тенденций в Российской армии; 

– включенность Русской православной церкви в механизм государства, законода-
тельное закрепление государственной религии – православия, при наличии допустимых и 
недопустимых религий. В отношении последних, государство применяет легальное пуб-
личное принуждение и меры юридической ответственности; 

– присяга на верность императору представляла собой сакральный ритуал. Приводи-
ли солдат и офицеров к присяге представители той религиозной конфессии, к которой 
принадлежал военнослужащий. Вот как описывается присяга в одном из полков русской 
армии одним из очевидцев: «Полковник Рерберг выводит полк на плац, и перед глазами 
открывается редкая по красоте картина присяги новобранцев 3-го гренадерского Пернов-
ского Короля Фридриха-Вильгельма IV полка. Посередине плаца стоят шесть совершенно 
одинаковых столиков, покрытых белыми скатертями. Перед столиками, на некотором рас-
стоянии, стоит знаменщик полка старший унтер-офицер Артур Степин со знаменем полка 
и ассистентом. Постепенно, после нескольких перестроений, с другой стороны каждого 
столика образуются стройные квадраты подтянутых гренадер-перновцев. Перед каждым 
столиком появляются священнослужители разных религий. Полковой священник с Кре-
стом и Евангелием становится перед первым столиком, перед которым стоит самый 
большой «квадрат» новобранцев. Перед вторым столиком становится католический 
ксендз, перед третьим – лютеранский пастор, перед четвертым – мусульманский мулла, 
перед пятым – еврейский раввин, а перед шестым, около которого стоят только два грена-
дера, – нет никого. Начинается чин присяги, и к столику православных гренадер-
новобранцев подносит знамя мой друг знаменщик Артур Степин, его настоящее имя Ар-
тур Стопинг, и сам он – финн-лютеранин, но свою почетную обязанность знаменщика он 
исполняет блестяще. В то же самое время к последнему столику подходит мой отец – ко-
мандир полка, – и я вижу удивительную вещь, которая могла произойти только у нас, в 
старой России. Оба новобранца вынимают из карманов маленькие сверточки и тщательно 
разворачивают тряпочки, в которые они завернуты. Развернув тряпочки, оба вынимают из 
свертков двух маленьких деревянных «божков», выструганных из дерева и смазанных са-
лом. Оба деревянных «божка-идола» водворяются на столик между моим отцом и двумя 
новобранцами, и только тогда мой отец, как высший в их глазах начальник, приводит 
обоих гренадер к присяге служить «верой и правдой» Царю и Отечеству. После окончания 
чина присяги, священнослужители удалились, новобранцы возвратились к своим ротам и 
полк красивой лентой вошел в свои казармы»1; 

– наличие титульной нации, принадлежность к которой определяется не по принци-
пу почвы и крови, а по вероисповеданию. В таком понимании русский в России – это не 
национальность, а конфессиональность – принадлежность к государственной религии – 
приправославию. Вне России – русскими считаются все российские подданные независи-
мо от национально-конфессиональной принадлежности; 

– отнесение офицеров к привилегированному социальному сословию – дворянству 
(отсюда деление армии на «господ офицеров» и нижние чины). 

В советский период происходит качественное смещение приоритетов, определявших 
государственное устройство и государственную политику в армейской среде. 

На смену Российской империи приходит РСФСР, в которой полнота власти принад-
лежит диктатуре пролетариата. 
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В РСФСР уничтожается сословное структурирование общества. «Господ» меняют 
граждане и товарищи. При этом понятия «товарищ командир» и «гражданин начальник» 
начинают использоваться для обозначения качественно различных административно-
правовых конструкций. 

Из армейского лексикона изымается слово офицер и вводится – красный командир, 
при этом офицерские звания заменяются должностями (комбриг, комкор и т.п.). 

Законодательно закрепляется принцип формального равенства рядового и командно-
го состава, что отражается в правилах взаимного обращения: «товарищ красноармеец» – 
«товарищ командир».  

Религия объявляется пережитком «царского прошлого», на смену войсковым священ-
никам приходят комиссары; святое писание подменяется коммунистической идеологией. 

Присяга рассматривается в качестве акта идеолого-правового характера. При этом 
почетная обязанность «быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным вои-
ном, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все 
воинские уставы и приказы командиров и начальников» подкрепляется карательной санк-
цией: «Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суро-
вая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». 

Партия активно вмешивается в вопросы военной организации и личную жизнь пред-
ставителей армейской среды. 

Частичный возврат к дореволюционным традициям русской армии происходит в 
1943–1945 гг., когда в обиход возвращается слово «офицер», вводятся погоны и армейские 
звания. Со стороны государства предпринимаются усилия, направленные на создание ус-
ловий по переводу офицерства (особенно генералитета) в статус социальной элиты. Вме-
сте с тем ярко выраженный репрессивный характер советского государства обусловливал 
фактическую беззащитность военного командования перед органами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 
Массовые репрессии 30-х и 50-х годов наглядно демонстрируют отсутствие каких бы то 
ни было гарантий неприкосновенности в отношении любого гражданина СССР, военные 
(в т.ч. высший командный состав) не были исключением. 

В современной России происходит расширение смыслового значения понятия офи-
цер. Перестав выступать в качестве сугубо военного (армейского) атрибута, оно начинает 
использоваться для обозначения руководящего состава других силовых структур – МВД, 
МЧС, ФСКН, ГУФСИН и др. 

Происходит текстуальное и смысловое изменение текста присяги. Во-первых, авто-
ры, «отдавая дань» конституционной характеристике России как правового государства, 
закрепили в качестве обязанностей солдат и офицеров «святое соблюдение Конституции 
Российской Федерации», тем самым, по сути, придав основному закону государства са-
кральный характер. Во-вторых, внедрение понятия офицер в другие силовые государст-
венные структуры, обусловило внесение текстовых дополнений в присягу для сотрудни-
ков правоохранительных органов. В частности, в присяге сотрудника МВД (ФСИН и др.) 
в качестве обязанностей закрепляется «уважение и защита прав человека и гражданина, 
борьба с преступностью, обеспечение законности и правопорядка». 

Закрепление на конституционном уровне принципов свободы совести и вероиспове-
дания обусловило «открытие» армии для духовного служения. Вместе с тем в отличие от 
Российской империи, где четко закреплялась национальная (русские и инородцы) и рели-
гиозная (православие как государственная религия, допустимые религии, недопустимые 
религии) иерархия, в Конституции Российской Федерации закрепляется принцип фор-
мального равенства всех официально зарегистрированных религиозных конфессий. Ста-
тус священнослужителя в армейских подразделениях и силовых структурах вплоть до на-
стоящего времени официально не определен, что, безусловно, снижает эффективность ду-
ховно-нравственного воспитания личного состава; 

Внедрение в обиход обращение «господа офицеры» является сугубо бытовым, при-
знание на официальном уровне такой формы означало бы признание социального нера-
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венства офицеров и «нижних» чинов (обращение «господа солдаты» бессмысленно), что в 
правовом государстве недопустимо. 

В конце XX начале XXI вв. армия и силовые структуры участвуют в локальных во-
енных конфликтах различного характера (Афганистан, Абхазия, Таджикистан, Чечня 
и др.). Распад СССР обусловил формирование «образа врага» в отношении бывших «брат-
ских» республик. В сложившихся условиях наблюдается снижение патриотической моти-
вации службы отечеству. 

Перманентная реформа армии и силовых структур, сопровождаемая назначением на 
высшие командные должности лиц, не обладающих соответствующими профессиональ-
ными компетенциями, а также коррупционными скандалами с участием высших должно-
стных лиц, обусловливает понижение уровня доверия к начальствующему составу со сто-
роны подчиненных, а это в свою очередь негативным образом отражается на функцио-
нальности подразделений и службы в процессе служебной деятельности. 

В существующей ситуации проблема выработки единой национальной идеи, поло-
женной в основу духовно-нравственного воспитания рядового и начальствующего соста-
ва, приобретает особо важное значение. В разработке основных положений и принципов 
такой идеи должны принять участие представители всех социальных общностей и струк-
тур, в комплексе образующих российский народ. Безусловно, что представители РПЦ 
должны принимать непосредственное участие в разработке единой государственной идео-
логии «новой» России. 
__________________________ 
 

1 http://ru.wikipedia.org›wiki/Военная_присяга 
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Воспитание офицеров осуществляется на основе многовековых нравственных устоев, 

традиций УИС, патриотизма и уважительного отношения к народностям многонациональ-
ного Российского государства, лучших произведений отечественной и мировой культуры. 

Появление регулярной армии в России, а вместе с ней и офицерского корпуса нераз-
рывно связано с именем Петра. 
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Создание регулярной армии, которая была необходима Петру I для укрепления мо-
гущества государства, потребовало большого количества людей, которых необходимо бы-
ло «оторвать» от земли. К тому же после подавления стрелецких бунтов в 1698 г. стрель-
цы были уничтожены, а большая часть солдатских полков расформирована. 

В 1699 г. Петр I, готовясь к войне со Швецией, обратился к сбору даточных людей. 
В указе 1705 г. собираемые даточные люди впервые названы рекрутами, и с тех пор ком-
плектование армии проводилось путем рекрутских наборов. Рекрутскому набору были под-
вержены все сословия, за исключением дворян, которые и без того были обязаны отслужить 
всю жизнь. Естественно, потребовалось большое количество «командных» людей для по-
стоянного управления новой регулярной армией, появилась острая необходимость иметь 
кадровый офицерский корпус. Петр I направил в армию более 300 иностранных офицеров, 
числившихся в Иноземском приказе. Но вскоре выяснилось, что большая часть иностранцев 
совершенно неспособна обучать солдат и управлять ими. Генерал А. Головин, получивший 
в свою дивизию иностранных офицеров, писал Петру I: «Они своего дела не знают, сперва 
их нужно учить, и труды на это большие пропадают даром» и просил разрешения отобрать 
на офицерские должности русских людей. «Начальных, государь, людей, – писал Головин в 
марте 1770 года,– не изволишь ли набирать из царедворцев и заморских, а я истинно то де-
лать рад; лутче их учить, нежели тех, которые присланы из Иноземского приказу: трудов к 
ним много положено и ныне за мушкет не умеют принятца». 

Офицерский корпус формировался из дворян, а выходцы из недворянских слоев, 
ставшие офицерами, получали дворянство. «Все обер-офицеры, – гласил указ Петра I, – 
которые произошли не из дворянства, отныне их дети и их потомки суть, дворяне, и над-
лежит дать им патент на дворянство». 

Петр I ввел законоположение о чинопроизводстве, не похожее на порядки в ино-
странных армиях, где офицерские чины просто продавались. Указ 1719 г., повторенный 
в 1724 г., запрещал производить в офицеры «детей и дворян, которые не будут в солдатах, 
исключая тех, которые из простых выходить в офицеры станут по полкам». 

В исполнении этого указа Петр I не делал снисхождения никому и, прежде всего, 
самому себе, он прошел все стадии воинской службы. 

В офицерской среде господствовало чувство собственного достоинства независимо 
от чинов. Начальнику не могло прийти в голову отправить младшего офицера за папиро-
сами или сделать нечто такое, что не совместимо с офицерской честью подчиненного. 

Свято берегли самолюбие и честь офицера даже, казалось бы, в обстановке, когда 
шла речь об обсуждении или следствии. 

Атмосфера товарищества, как крайне необходимая для любого воинского коллекти-
ва, утверждалась командованием корпуса среди офицеров. 

Недостойное поведение офицеров по отношению к своим товарищам получало серь-
езную оценку со стороны руководства. 

По Уставу Гарнизонной службы (изд. 1890 г.) Правила чинопочитания должны были 
выполняться не только офицерами, но и начальниками округов, одетых в гражданское платье. 

Что касается формы одежды, то она, как правило, дисциплинирует военного, повы-
шает у него чувство собственного достоинства, напоминает тему о сопричастности к во-
инскому братству. 

Среди офицеров было в большом почете благородство. «Благородный» в то время 
понималось как согласный с правилами чести и чистой нравственности: честный, велико-
душный, жертвующий своими выгодами в пользу других. Честность перед своими това-
рищами и командирами высоко ценилась среди офицеров, и отступление от нее вызывало 
отрицательное отношение к тому, кто пренебрегал ею. 

Успехи по службе, карьера офицера во многом зависела от его морального облика, 
здоровых семейных отношений. Согласно установленному порядку, офицер должен был 
зарегистрировать брак, после чего написать рапорт по команде на разрешение проживания 
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и лишь затем отдавался приказ, доводивший до сведения всех офицеров о вступлении та-
кого-то офицера в законный брак. 

Всякие нарушения этого правила ставили «в крайне неприятное положение закон-
ных жен господ офицеров и членов их семей и стесняли их появление в обществе», эти 
«связи несомненно становятся известными даже низшим чинам, а отсюда обстановка не-
согласия с духом и требованиями службы в отношении к членам офицерской среды», 
«дурной пример молодым». 

В руководящих документах не раз подчеркивалось, что «всякий офицер обязан со-
вершенно отчетливо понять, что военная служба по существу своему не подходит для лю-
дей слабовольных, не способных сдерживаться и утративших чувство меры и достоинст-
ва». Это относилось, прежде всего, к азартным играм и употреблению спиртных напитков. 
Несовместимость азартных игр с понятиями «офицерское звание» и «честь военного мун-
дира» была очевидна для офицеров. 

На современном этапе сотрудник УИС утверждает законность и стабильный право-
порядок. Как защитник дела правосудия в целом, он играет определяющую роль в функ-
ционировании демократического общества. В данном контексте особое значение имеет 
соотношение интересов личности, общества и государства как моральная проблема. Соот-
ношение личных и общественных интересов всегда и во все времена было одним из ос-
новных вопросов морали. Особое значение это соотношение приобретает в контексте дея-
тельности сотрудника УИС. 

Действительно, если исходить из того, что одним из предназначений деятельности со-
трудника УИС является возвращение попавшего в поле его зрения человека к гуманности, к 
духовно-нравственным основам, то сотрудник УИС должен быть не просто человечным, от-
зывчивым, культурным, но стремиться к тому, чтобы и другой человек был таким же. Одним 
из результатов такой направленности деятельности становятся гуманистические отношения 
на основе духовно-нравственного воспитания между сотрудником УИС и осужденным. 

Кроме того, считается, что необходимость обращения к духовно-нравственному 
воспитанию обусловливается тем, что оно должно занимать одно из ведущих мест в ие-
рархии ценностей, которые лежат в основе деятельности сотрудника УИС. 

В современных условиях, когда осуществляется реформирование уголовно-
исполнительной системы и правоохранительных органов, протекающее в сложных эконо-
мических и политических условиях, роль духовного фактора неизмеримо возрастает. Это 
определяется в основном новой духовной ситуацией в обществе, сложившейся в силу 
произошедших радикальных изменений в общественно-политической жизни страны.  

Согласно целевой программе «Духовно-нравственное воспитание граждан» на 2011–
2015 гг., которая распространяет свое действие на многие субъекты РФ, для России нет 
другого выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере, кроме возрождения самобыт-
ной российской цивилизации на традиционных ценностях российской культуры. 

В настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения родного края и России, 
особенно актуально обращение к опыту Русской православной церкви и других традици-
онных конфессий. 

Духовно-нравственное воспитание на основе, в частности, православных традиций 
формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений 
человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенци-
ал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие, а это имеет важ-
ное значение как для гражданского общества, так и для уголовно-исполнительных органов. 

Актуальность постановки задач духовно-нравственного воспитания офицеров УИС 
подчеркивается также тем фактом, что в документах ООН и ЮНЕСКО последних лет 
серьезное внимание обращается на необходимость распространения в обществе идеалов 
гуманизма, мира и согласия, уважения прав и основных свобод человека, его чести и дос-
тоинства, приверженности целям гармоничного, всестороннего, полноценного развития 
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личности. Эти требования непосредственно касаются и процесса исполнения наказаний в 
России. Знание и выполнение международных стандартов обращения с осужденными и 
заключенными под стражу является одним из важнейших требований к сотрудникам 
УИС1, выполнять которые в полной мере невозможно без определенного уровня развития 
духовно-нравственной сферы личности. 

Задача упрочения духовно-нравственных основ службы закрепляется нормативными 
документами ФСИН России и ставится не только перед сотрудниками подразделений по 
работе с личным составом, но перед всем персоналом УИС. На первый план выдвигается 
личность офицера, ее всестороннее развитие, утверждение приоритета духовно-
нравственных ценностей при формировании его личностной позиции, что является одним 
из решающих условий успеха любого направления государственной деятельности. Актуа-
лизацию духовно-нравственного идеала в самосознании офицеров следует рассматривать 
в качестве важнейшего условия мобилизации их профессиональных, творческих сил, а 
также как фактор духовной безопасности общества. 

Успешное выполнение стоящих перед учреждением задач напрямую связано с фор-
мированием у офицеров высоких профессионально-нравственных качеств, укреплением 
морально-психологического климата, дисциплины и законности в служебных коллективах. 
Именно поэтому данным проблемам уделяется в настоящее время большое внимание. 
В приказе ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной ра-
боты с работниками Федеральной службы исполнения наказаний» предложено: 

– осуществление государственной политики в области исполнения наказаний; 
– поддержание высокого уровня морально-психологического состояния и служебной 

дисциплины в УИС; 
– повышение престижа службы и авторитета работников УИС; 
– проведение последовательной научно обоснованной кадровой политики в УИС; 
– формирование профессионально компетентных, обладающих организаторскими 

способностями, инициативных, высоконравственных работников УИС2. 
Основы организации воспитательной работы в учреждении разработаны и реали-

зуются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями Министра юстиции Российской Федерации, 
приказами и распоряжениями директора ФСИН России, а также концепцией воспитания 
работников уголовно-исполнительной системы. 

Воспитание офицеров УИС – это целенаправленная и планомерная деятельность 
государства и общества, общественных и иных организаций, а также органов управления 
и должностных лиц ФСИН России по формированию и развитию личности сотрудников 
в соответствии с требованиями создания современной системы исполнения наказаний, 
обеспечения готовности работников к выполнению служебных задач в интересах обес-
печения законности и правопорядка. 

Важнейшей составной частью процесса воспитания является профессиональная 
подготовка, проводимая с офицерами, связанная с решением служебных задач, а именно: 
формирование в коллективах здорового морально-психологического климата, преду-
преждение нарушений законности и дисциплины, повышение профессионализма со-
трудников, их духовности и нравственности, ответственности за выполнение своих слу-
жебных обязанностей.  

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала офицеров реализуется 
несколькими путями: 

1. Через приобщение офицеров к искусству, живописи, музыке, театру, а также к 
различным видам творческой деятельности; 

2. Через развитие образно-эмоциональной сферы в повседневной жизни. Гармония 
человека с внешней средой при этом достигается через развитие потребностей, интеллек-
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туальной, чувственно-волевой и мотивационной сферы, через стимулирование ускорен-
ного развития социально значимых качеств личности, коммуникативных свойств и через 
создание внутриличностного, межличностного психологического комфорта; 

3. Через оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и умений, которые 
получают при витагенном опыте. 

Критериями уровня оценки и самооценки духовно-нравственной воспитанности мо-
гут быть: 

– научное мировоззрение; 
– чувство внутренней свободы, которое представляет собой гармонию со своим 

внутренним миром, природой и социумом; 
– стремление к самореализации; 
– успешность ведущей, в нашем случае, образовательной деятельности; 
– адекватность самооценки; 
– сформированность мотивов поведения в согласии с высшими принципами нравст-

венности и религиозными ценностями. 
Анализ современной психолого-педагогической литературы по исследуемой про-

блеме показал, что существуют различные подходы к пониманию духовности, в которых 
отдельные авторы рассматривают духовность:  

– как качественную интегративную характеристику личности, как наличие опреде-
ленных нравственных качеств (Р. Ж. Шалтбаева, А. С. Сарсенова, Р. М. Салимова и др.);  

– как ценностное культурно-историческое пространство и под духовностью человека 
понимается степень овладения им культурно-историческими ценностями (Б. Д. Болган-
баева, И. В. Юстус и др.);  

– с точки зрения какой-либо религии;  
– как объективную реальность, как высшую природу человека и мира, не порожден-

ную в деятельности (А. Д. Нысанбаев, Г. Г. Соловьева, Ш. А. Амонашвили, А. А. Корзин-
кин, В. П. Зинченко и др.).  

Здесь необходимо подчеркнуть, что в современной педагогической литературе по-
мимо традиционных факторов, влияющих на развитие и формирование личности, таких 
как наследственность, среда, воспитание, деятельность и общение, выделяются внутрен-
ние силы саморазвития. Эту идею в свое время высказывал С. Л. Рубинштейн, который 
видел смысл этики не во внешнем изменении окружающего мира, а в том, чтобы открыть 
человеку глаза на богатство его внутреннего мира, устоять, справиться с жизненными 
трудностями и вызовами.  

В этом плане важно использовать систему таких методологических подходов, как 
личностно-ориентированный (В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, Ш. Амонашвили) и деятель-
ностный (А. Н. Леонтьев, А. В. Мудрик)3. 

Согласно Приказу начальника института № 544 от 25 декабря 2012 г. «Об утвер-
ждении локальных нормативно-правовых актов» на юридическом факультете осуществ-
ляется подготовка квалифицированных специалистов с высшим юридическим образова-
нием по очной и заочной формам обучения. 

Для постоянного и переменного состава созданы все возможности для удовлетворе-
ния потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
приобретении высшего профессионального образования и квалификации в соответствии с 
установленными государственными образовательными стандартами.  

Происходит постоянное укрепление материально-технической базы факультета.  
1 июня 2013 г. на территории СЮИ ФСИН открылся храм в честь Святого благовер-

ного князя Д. Донского, который, по словам Архимандрита Георгия (Шестуна), поможет 
воспитать особый тип личности российского офицера – мужественного, благородного, пат-
риотического, образованного, любящего, терпеливого и смиренного, о чем всегда учила 
православная церковь. Принято считать, что храм Д. Донского станет новым учебным кор-
пусом (возможно – учебной аудиторией № 1) для воспитания будущих русских офицеров. 
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Духовно-нравственное воспитание сводится не только к посещению храма, но 
и к применению комплекса мер, направленных на воспитание у постоянного и пере-
менного состава факультета уважения к Закону, присяге, стремления к знаниям, неприми-
римости к любым негативным проявлениям, проведение мероприятий по социальной 
защите личного состава. 

Духовно-нравственное воспитание является целенаправленным педагогическим 
процессом, способствующим осознанию высшей духовной природы человека и мира, ос-
нованным на полифонировании субъектов – носителей духовности (воспитанник, настав-
ник), в котором должна происходить трансформация не только воспитанника, но и на-
ставника как субъектов собственного духовного поиска. 

Данное определение позволило нам определить, что целью духовно-нравственного 
воспитания должно быть осознание личностью своего высшего духовного начала, умение 
получать внутренние знания, идущие из сердца, слышать свою совесть и следовать ей, но 
и не забывать о «букве закона». 

В деятельности сотрудников УИС особым образом проявляется тесная связь право-
вых и моральных норм, так как судьба человека, в силу обстоятельств попавшего в небла-
гополучную сферу, зачастую зависит не только от профессионализма последнего, но и от 
его личностных качеств. 

И в заключение хочется отметить, что за последнее время Россия пережила падение 
нравственности. Возрождение и осознание идеалов высокой духовности и нравственности 
русского офицера будет залогом дальнейшего эффективного развития системы и реформиро-
вания УИС в целом по дальнейшему совершенствованию работы с кадрами, подготовки пер-
сонала новой формации, способного обеспечить деятельность УИС на качественном уровне. 
__________________________ 
 

1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят Резолюцией 34/169 ГА ООН от 17 декаб-
ря 1979 г.) // Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека и борьбы с преступно-
стью: сборник международных документов. – М., 1989. 
2 Приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-
исполнительной системы» // СПС «Гарант» (дата обращения 18 мая 2013 г.). 
3 Нечаев М. П. Теория и практика управления воспитанием: краткое учебное пособие для студентов и педагогов. – М., 2005. 
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Духовно-нравственное воспитание офицерских кадров в учебных заведениях России 

имеет собственную историю, связанную с развитием военного дела, военной школы, во-
енного законодательства, теории и практики подготовки военных специалистов. 

В допетровский период в русской армии система духовно-нравственного воспитания 
офицеров отсутствовала. При Петре I были приняты меры по ее созданию. Во-первых, 
были сформулированы требования к профессиональным качествам и нравственности 
офицеров, заложены основы отечественной школы воинского воспитания. Во-вторых, 
главным источником пополнения офицерского корпуса, его обучения и воспитания в это 
время являлись гвардейские полки – Преображенский и Семеновский. Гвардейцы воспи-
тывались на идеях преданности государству и лично царю, проникались его мыслями о 
возвеличивании России, становясь, в конце концов, близкими ему по духу1. 

В-третьих, необходимость в духовно-нравственном воспитании офицерских кадров 
и дальнейшем расширении знаний по разделам военного дела заставили императора при-
ступить к созданию специальных военно-учебных заведений. 

В январе 1701 г. в Москве была создана школа математических и навигационных наук, 
которая вела подготовку специалистов морской службы, а также артиллерии и инженерного 
дела. С 1712 г. в Москве начала действовать Инженерная школа, а с 1719 г. – Петербургская 
инженерная школа, которые затем были объединены. В 1721 г. была образована Особая шко-
ла при Петербургском лабораторном доме для уже состоявших на службе артиллеристов. 

В XVIII в. были образованы первые кадетские корпуса. Во времена правления Анны 
Иоанновны в 1831 г. был учрежден Сухопутный шляхетский корпус. В 1759 г. был осно-
ван Пажеский Его императорского величества корпус. В 1762 г. Петербургская инженер-
ная школа была преобразована в Артиллерийский и Инженерный кадетский корпус. 
В 1778 г. фаворитом Екатерины II Зоричем С. Г. был основан кадетский корпус в Шклове. 

В целом образование в кадетских корпусах в XVIII в. имело универсальный харак-
тер. В них проходили подготовку не только будущие офицеры, но и будущие государст-
венные чиновники. 

В первой половине XIX в. количество кадетских корпусов начинает стремительно рас-
ти. Если в 1801 г. для подготовки офицеров существовали только три кадетских (1-й, 2-й, 
Гродненский) и Пажеский корпус, то к середине XIX в. офицеров выпускали такие кадет-
ские корпуса, как Финляндский, Павловский, Александрийский сиротский, Новгородский 
графа Аракчеева, Орловский Бахтина, Михайловский Воронежский, Полоцкий, Петровский 
Полтавский, Александровский Брестский, Оренбургский, Неплюевский и Сибирский. 

21 марта 1805 г. Александром I был утвержден план военного воспитания молодых 
дворян, которые должно было начинаться в губернских военных училищах, а заканчи-
ваться в двух высших кадетских корпусах. А 29 марта 1805 г. был учрежден совет «для 
устройства Главного управления всеми военно-учебными заведениями» под председа-
тельством цесаревича Константина Павловича2. 

Централизованное управление военным образованием и воспитанием продолжало 
совершенствоваться. В 1843 г. разрабатывается новое положение о вузах и вводится 
должность главного начальника военно-учебных заведений, обязанности которого испол-
няли, как правило, члены императорской фамилии. Следовательно, к этому времени 
управление военным образованием и воспитанием будущих офицеров было сосредоточе-
но в руках самого императора и членов царской семьи. 

Жесткая централизация в управлении военно-учебными заведениями сопровожда-
лась детальной регламентацией образовательного процесса. В высочайше утвержденном 
положении для военно-учебных заведений второго класса (1830 г.) говорилось, что они 
создаются с «… целью, чтобы юному российскому дворянству дать приличное звание се-
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му воспитание», чтобы «соделать их способными с пользою и честию служить Государю, 
и благосостояние всей жизни их основать на непоколебимой приверженности Престолу»3. 

Важнейшим документом, регламентирующим подготовку офицеров в военной школе 
России, стало Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений, утвер-
жденное в 1848 г., содержание которого в своей основе не потеряло актуальности и значимости 
для современных военно-учебных заведений Российской Федерации. Во-первых, воспитание 
кадетов определялось как религиозно-нравственное и патриотическое. Во-вторых, в военных 
вузах предполагалось готовить не чисто ученого, не просто светского человека, а честного и 
образованного члена семейства и государства, верного подданного и офицера, сознательно по-
стигающего прямые обязанности будущего своего назначения. В-третьих, воспитание и учение 
должны были основываться на нравственном и умственном развитии, а не на одной памяти4. 

Для оценки дисциплины и нравственности в тот период использовалась 12-балльная 
система оценки. Так, дурному поведению соответствовали баллы – 1, 2, 3; посредственно-
му – 4, 5, 6; хорошему – 10 и 11 и отличному – 12. Интересно, что высшим баллом в 1 и 
2-м классах – был 7; в 3-м классе – 8; в 4-м – 9; в 5-м – 10; в 6-м – 11; в 7-м классе – 
12 баллов. Удостоенный 12 баллов по поведению должен «быть исполнен чувства чести и 
долга», 11 баллов давались воспитаннику с отличными качествами, но не имевшему 
«нравственного над товарищем превосходства». Эти оценки в жизни кадета имели боль-
шое значение: имеющие 7 баллов переводились в гренадеры, 8 – назначались ефрейтора-
ми, 9 – младшими унтер-офицерами, 10–11 – старшими унтер-офицерами5. 

Согласно указанию Главного штаба «воспитанники при следовании в классы и при 
выходе из оных строились не по ранжиру, а по старшинству баллов в поведении». Выпуск 
из кадетских корпусов был напрямую поставлен в зависимость от успехов в учебе и дис-
циплине. При явной неуспешности исправительных мер «дурные» кадеты переводились в 
батальоны военных кантонистов или по достижению 16–17 лет назначались на службу 
нижними чинами в армейские полки6. 

Воспитание, несмотря на разнообразие предметов, составляло одно целое, успех его 
обеспечивался единодушным действием всех преподавателей. В каждом из корпусов в 
1835 г. были учреждены воспитательные комитеты, занимающиеся всеми вопросами фи-
зического, нравственного и умственного образования воспитанников. Журналы комитетов 
ежемесячно представлялись в штаб военно-учебных заведений для доклада главному на-
чальнику. При всех кадетских корпусах имелись домашние церкви. 

Во второй четверти XIX в. направление духовно-нравственного воспитания в учеб-
ных заведениях определял лично император Николай I, который уделял ему особое вни-
мание. Этот интерес был достаточно прагматичным, поскольку монарх хотел быть уве-
ренным в надежности офицерского корпуса, что было важно после восстания декабри-
стов. Особая роль стала придаваться «образу мыслей», нравственности, личной преданно-
сти царю и престолу. Наиболее приемлемой «педагогической» теорией для кадетских 
корпусов в эпоху Николая I стала «теория официальной народности» С. С. Уварова. 

Вместе с тем далеко не все были согласны с программой и методами воспитания, 
применявшимися в то время в кадетских корпусах. В частности, Н. Г. Чернышевский счи-
тал, что офицеров первоначально необходимо готовить в духе общегражданских и чело-
веческих ценностей, а затем уже как военных, чего не было в вузах того времени. 
Н. А. Крылов о кадетских корпусах 40-х гг. XIX в. в своих воспоминаниях пишет, что 
главным инструментом воспитания здесь была розга: «...педагогики как науки не было... 
нас секли, учили по программам в классах и уставам в ротах»7. 

Следующим этапом формирования системы духовно-нравственного воспитания офице-
ров в военно-учебных заведениях стала 2-я половина XIX в. – начало XX в. В процессе под-
готовки офицерских кадров произошли серьезные изменения. В это время основными типами 
первичных военно-учебных заведений являлись военные и юнкерские училища. Кадетские 
корпуса в 1863 г. были преобразованы в военные гимназии и прогимназии, они потеряли пра-
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во производства в офицеры, став подготовительными учебными заведениями. Позднее, в 
1882 г., их вновь переименовали в кадетские корпуса, но статуса они не изменили. Перед 
Первой мировой войной практически все сословные ограничения были отменены, и возмож-
ность учиться в военно-учебных заведениях получили представители недворянских сословий. 

Теоретические основы духовно-нравственного воспитания формировались на основе 
военно-педагогической науки, военно-политических взглядов руководства страны, право-
славного вероучения; гуманистических идей, основанных на общечеловеческих ценно-
стях. Основной целью нравственного воспитания являлось формирование у воспитанни-
ков общечеловеческих нравственных ценностей. «Общая цель нравственного воспитания, 
– отмечалось в Инструкции по воспитательной части для кадетских корпусов, – состоит в 
возможно полном развитии духовных сил воспитанников, правильном образовании его 
представлений, в побуждении и закреплении в нем чувства чести и правды, в надлежащей 
выработке его характера и в согласовании его представлений с нравственной нормой»8. 

В конце XIX в. особое внимание при обучении будущих офицеров обращалось на то, 
чтобы воинская дисциплина достигалась не сколько строгостью, сколько «возвышением 
нравственного элемента», то есть осознанием необходимости исполнения воинского долга 
по защите престола и Отечества. Процесс воспитания стал основываться на уважении 
личного достоинства воспитуемых. Как отмечалось в одном из приказов начальника воен-
но-учебных заведений: «Закрытое заведение обязано, по мере нравственного роста воспи-
танников, постепенно поднимать в них сознание их человеческого достоинства и бережно 
устранять все то, что может унизить или оскорбить это достоинство»9. 

Важнейшими фигурантами в системе духовно-нравственного воспитания курсантов 
были преподаватели, командиры и воспитатели. Преподаватель в соответствии с решени-
ем Главного управления вузов от 20 марта 1868 г. обязан был не только обучать, но и вос-
питывать подчиненных10. Для них это был единый учебно-воспитательный процесс. 
К преподавательской работе привлекались лучшие военные и гражданские специалисты, 
среди них М. И. Драгомиров, будущие военные министры В. А. Сухомлинов, А. Н. Куро-
паткин, В. В. Сахаров, А. Ф. Редигер и др. 

В 1882 г. в кадетских корпусах был введен институт офицеров-воспитателей. На эти 
должности подбирались офицеры только дворянского происхождения, которые должны 
были иметь «отличные достоинства, иметь нрав учтивый и приятный: всем его поступкам 
надобно быть подражания достойным», управлять подчиненными «в части физического и 
нравственного воспитания, так и по части умственного образования», и «возможно лучше 
знать всех юнкеров, их характеры, нравственные качества, состояние здоровья, способно-
сти, поведение, успехи в занятиях, исполнение ими служебных обязанностей, их семейное 
положение и способ проведения ими времени в отпуску»11. 

Руководящие документы требовали от командиров, воспитателей обязательного уче-
та индивидуальных свойств личности юноши, степени его нравственного развития. На-
пример, в кадетских корпусах о всяком проступке воспитанника и полученном наказании 
ротный командир делал запись в аттестационную тетрадь, которая выдавалась главным 
штабом. Ежемесячно тетради проходили контроль в воспитательном комитете вуза. При 
переводе воспитанника в другой кадетский корпус вместе с ним передавалась и аттеста-
ционная тетрадь в руки нового ротного командира. При выпуске кадета из корпуса тет-
радь хранилась в канцелярии корпуса, а при назначении в офицеры – предоставлялась 
высшему начальству. Аттестационная тетрадь никогда не показывалась воспитаннику, и о 
содержании записей он не знал12. 

Анализ архивных источников показал, что активное участие в духовно-нравствен-
ном воспитании курсантов военных вузов принимала Русская православная церковь. Это 
проявлялось в распространении для военных вузов литературы религиозного, духовно-
нравственного содержания; в идеологическом влиянии (учение православной церкви на-
ходилось в основе государственной идеологии, что закреплялось законодательными акта-
ми); в богослужении и просветительской деятельности священнослужителей13. 
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В организации духовно-нравственного воспитания в учебных заведениях непосред-
ственное участие принимали императоры и члены их семей. Многие из них имели воин-
ские звания, были августейшими шефами военных учебных заведений. Члены император-
ской фамилии участвовали в проведении государственных, церковных парадов и юбилеев, 
праздников в военно-учебных заведениях; напутствовали выпускников, отмечали отли-
чившихся в учебе и при участии в боевых действиях. В период нахождения воспитанни-
ков в летних лагерях им представляли для прогулок парки и сады императорской дачи, 
лучшим в «науках и нравственности» позволяли посещать придворные балы и обеды14. 

Большое влияние на характер воспитания будущих офицеров оказывали органы во-
енного управления. Центральным органом по руководству, организации и управлению 
духовно-нравственным воспитанием в вузах страны стало Главное управление военными 
учебными заведениями (ГУВУЗ), образованное 21 января 1863 г. В его ведении находился 
высший надзор за «направлением учебной части», контроль за ведением в вузах воспита-
ния и образования, оказание им помощи в подборе и замещении должностей воспитателей 
и педагогов, обобщение и распространение опыта, в том числе и духовно-нравственного 
воспитания, в России и за границей и многое другое. 

Важнейшей задачей в ГУВУЗе считали оказание помощи вузам в формировании у вос-
питанников веры и нравственных начал. Круг вопросов, которые входили в компетенцию 
ГУВУЗа, был поистине всеобъемлющим, к ним относились общие вопросы духовно-
нравственного воспитания; сбор научных разработок, тезисов и записок о подготовке к ду-
ховно-нравственному воспитанию воспитателей, преподавателей, командиров; составление 
воспитателями журналов, аттестационных тетрадей; отчеты работы воспитательных, дисци-
плинарных комитетов вузов, педагогического комитета ГУВУЗа о применении 12-балльной 
системы оценки нравственности и поведения; сведения о нравственных качествах воспитан-
ников и офицеров вузов, ГУВУЗа; поддержание высокого статуса воспитателей и др.15 

Еще в 1863 г. в штатные расписания ГУВУЗа было введено 2-е отделение по воспи-
танию и образованию, непосредственно курирующее процесс духовно-нравственного вос-
питания в вузах. Возглавлявший ГУВУЗ главный начальник военно-учебных заведений 
был обязан заботиться об определении офицеров на должности воспитателей, назначении 
законоучителей по соглашению с епархиальным управлением, разрешать безвозмездную 
передачу церковного имущества, книг богослужебного и духовного содержания в ведение 
епархиального ведомства и многие другие вопросы. 

Важная роль в руководстве духовно-нравственным воспитанием в вузах отводилось педа-
гогическому комитету ГУВУЗа. В его задачу входило предварительное обсуждение как обще-
педагогических вопросов, так и рассмотрение учебных программ по предметам, «особо» ока-
зывающим влияние на духовную и нравственную составляющую личности воспитанников16. 

Реорганизовывалось и управление в самих вузах, в которых имелись воспитательные 
и дисциплинарные комитеты, обсуждавшие различные аспекты духовно-нравственного 
воспитания и воинской дисциплины среди будущих офицеров. Созданные в этот период 
новые уставы, различные инструкции, постановления регламентируют различные стороны 
духовно-нравственного воспитания курсантов. Широко вошло в практику воспитывающее 
обучение, закрепленное в учебных программах, в которых главное внимание уделялось 
духовно-нравственному воспитанию. Появились новые учебные предметы, курс законо-
ведения «Основы нравственности, права и общежития». Офицерская служба рассматрива-
ется как «нравственная деятельность». Именно в это время принимает оформленный вид 
морально-этический кодекс офицерского корпуса, правила воинского этикета17. 

Таким образом, к началу XX в. в военно-учебных заведениях сложилась оптималь-
ная и эффективная система духовно-нравственного воспитания будущих офицеров, кото-
рая вобрала в себя двухвековой опыт подготовки офицерского корпуса русской армии. 
__________________________ 
 

1 См.: Викторов С. Ратная элита // Учительская газета. – 2006. – № 35. 
2 См.: Материалы отчетов военных гимназий за 1867 г.: педагогический сборник. – 1869. – № 1. – С. 533–534. 
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5 РГВИА. Ф. 728. Д. 2228 за 1835 г. – Л. 9. 
6 РГВИА. Ф. 728. Д. 2157 за 1835 г. – Л. 3. 
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9 Цит. по: Симонов И. С. Военно-учебные заведения. Военная энциклопедия: в 17 т. / под ред. К. И. Величко, В. О. Но-
вицкого и др. – СПб., 1911–1914. –Т. 7. – С. 557. 
10 РГВИА. Ф. 725. Оп. 7. Д. 89. – Л. 70. 
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13 См.: РГВИА. Ф. 725. Оп. 49. – Л. 77. 
14 См.: Столетие Военного министерства. 1802–1902. – СПб., 1902. – Т. 10. – С. 90, 145. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ РАБОТЫ СО СЛУШАТЕЛЯМИ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 2013 В. В. Катькова 

 
Аннотация. В статье говорится о необходимости проведения духовно-нравственной работы 

с курсантами и слушателями ведомственных вузов. В качестве подтверждающего примера сделана 
ссылка на исследование А. С. Сушанского, проанализирован опыт взаимодействия Самарской ми-
трополии с Самарским юридическим институтом, а также оцениваются мероприятия, проводимые 
со слушателями 5-го курса в течение 2012–2013 учебного года. 

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание курсантов и слушателей, нравственное 
и патриотическое воспитание, сотрудничество между Самарской митрополией и Самарским юри-
дическим институтом ФСИН России. 

 
СОNDUCTIG SPIRITUAL AND MORAL SOCIAL WORK WITH CADETS AND LISTNERS 

OF HIGHER GOVERNMENTAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 
 2013 V. Katykova 

 
Summary. The article is devoted to the necessity of conducting spiritual and moral social work 

with cadets and listeners of higher governmental educational institutions. The author appealed to the re-
search work of A. Suchansky as to the example confirming this activity. Also the author analyzed the ex-
perience of interaction between representative of the Russian Orthodox Church in Samara and Samara 
Law Institute valued the activities which were held with listeners of the 5-th course during 2012–2013 
educational years. 

 

Keywords: spiritual and moral social work with cadets and listeners, moral and patriotic training, 
interaction between representatives of the Russian Orthodox Church in Samara and Samara Law Institute. 

 

Совесть есть светило внутреннее, закрытое, 
которое освещает единственно самого человека, 
и речет ему гласом тихим, без звука; трогая 
нежно душу, приводит ее в чувство и, следуя 
за человеком везде, не дает ему пощады 
ни в каком случае. 

Екатерина II Великая1 
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Духовно-нравственное состояние современной молодежи – одна из наиболее острых 
социальных болезней нашего общества. Вопрос воспитательной работы в гражданских 
высших учебных заведениях сегодня, к сожалению, отошел на второй план. Считается, 
что высшая школа призвана подготовить грамотного специалиста, способного активно и 
профессионально внедрять передовые технологии на своем рабочем месте, осуществлять 
успешную самореализацию. 

Безусловно, это имеет немаловажное значение. Но не следует забывать и о том, что 
все мы находимся в социуме. Человеку независимо от его образования, принадлежности 
к социальной группе приходится считаться с мнением окружающих его людей, приспо-
сабливаться к совместному проживанию и труду. 

В качестве яркого примера, доказывающего вышеуказанный тезис, выступает подго-
товка специалистов для службы в местах лишения свободы. 

Учебный и воспитательный процесс в ведомственных вузах – процесс целостный. 
Мы уже рассматривали вопрос о единстве воздействия учебного материала и воспита-
тельного процесса в подготовке будущих юристов уголовно-исполнительной системы2. 

На учебных занятиях учащихся необходимо не только мотивировать к обучению, 
обучать профессиональным умениям и навыкам, но и прививать им представление о чело-
веческих ценностях, понятие о долге и чести, чувство уважения к старшим, внимание как 
к однокурсникам, так и к окружающим людям. 

Проблема духовно-нравственного воспитания военнослужащих имеет давнюю исто-
рию. Вопросам морали, воспитания духовной и нравственной личности в педагогической 
теории и на практике уделялось повышенное внимание. В российской культуре педагоги-
ческие аспекты духовности и морали нашли отражение в трудах отечественных мыслите-
лей, писателей, ученых и практиков, таких как А. П. Аксаков, Н. А. Бердяев, 
П. П. Блонский, П. Н. Енгалычев, Ф. М. Достоевский, Ю. Г. Жуковский, И. А. Ильин, 
П. Ф. Каптерев, B. C. Соловьев, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, П. А. Флоренский и др.3 

Историко-педагогическое исследование, проведенное А. С. Сушанским, приобретает 
особое значение в современных условиях. Комплекс противоречий, проявляющийся в раз-
личных областях жизни общества и его вооруженных силах, заявляет о себе в различных 
формах. К их числу мы относим: нравственный кризис, разрушение ценностных основа-
ний, экспансия западного образа жизни, двойные стандарты в политике и общественных 
отношениях, манипулирование с помощью средств массовой информации общественным 
сознанием, целенаправленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов по-
ведения и стилей жизни, общее падение нравственности, рост социальной агрессии и про-
тивоправных форм поведения, гипертрофированная ориентация массового сознания ис-
ключительно на получение материальных благ и др. 

Все это опасно сказывается на духовном здоровье народа и свидетельствует о глубо-
ком духовном кризисе в обществе. Поэтому в научном и общественном употреблении 
появились такие понятия, как духовные угрозы и духовная катастрофа, связанные с поня-
тием духовной безопасности. В Концепции национальной безопасности Российской Фе-
дерации духовная безопасность рассматривается как важный фактор национальной безо-
пасности и включает в себя защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исто-
рических традиций и норм общественной жизни, формирование государственной полити-
ки в области духовного и нравственного воспитания населения. Интересы же государства 
состоят «в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций пат-
риотизма и гуманизма и культурного... потенциала страны»4. 

В высшей военной школе России также проявляются противоречия между требова-
ниями к уровню духовно-нравственного воспитания офицерского корпуса и современным 
его состоянием. Проведенный анализ мнений курсантов позволил выявить основные фак-
торы, негативно влияющие на духовно-нравственное воспитание курсантов вузов. К их 
числу относятся: разобщенность и отсутствие выручки в коллективе – около 30 %, отрыв 
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от учебных занятий и несправедливость офицеров – до 25 %, факты физического оскорб-
ления – 15 %, другие причины – 30 %5. 

Анализ практики духовно-нравственного воспитания в военно-учебных заведениях 
показывает, что в современных условиях отсутствует единый концептуальный подход к 
пониманию его сущности и содержания, существует дисбаланс социальных идеалов и 
ценностей. В результате этого у курсантов в сознании господствуют искаженные пред-
ставления о таких человеческих ценностях, как добро, честь, совесть, великодушие, мило-
сердие, справедливость, гражданственность, патриотизм и др. 

Однако, как показало проведенное исследование, возможности для изменения си-
туации существуют. По данным анализа уровня значимости различных качеств личности 
и ценностей для будущих офицеров, проводимого в Военном университете в 2001 г., ко-
эффициент нравственных и духовных компонентов, таких как патриотизм, нравственная 
воспитанность, коллективизм, дружелюбие, добросовестность, профессионализм, трудо-
любие, доброта, тактичность и др., в среднем занимает от 54 % до 87 %6. 

На сегодняшний день в духовно-нравственной работе с курсантами и слушателями 
ведомственных вузов приоритет имеет Русская православная церковь, ее благотворитель-
ные организации и миссии.  

В частности, для усиления воздействия РПЦ в области проведения воспитательной 
работы 7 мая 2013 г. Самарская митрополия и Самарский юридический институт ФСИН 
России подписали соглашение о взаимодействии в сфере духовного образования курсан-
тов и сотрудников вуза. 

В рамках соглашения на базе Самарского юридического института ФСИН России 
представители епархий и вуза будут проводить совместные обучающие семинары, на ко-
торых планируется изучение и рассмотрение правовых вопросов, истории христианства, 
основных этапов развития православной культуры в России7. Начальник Самарского юри-
дического института ФСИН России генерал-майор Р. А. Ромашов в своем выступлении 
отметил: «Нельзя в уголовно-исполнительной системе служить людям неверующим… 
Кроме того, общение с осужденными предполагает и духовно-нравственные аспекты, ко-
торые могут воспитывать не только преподаватели, но и священнослужители»8. 

Обращаясь к опыту проведения духовно-нравственной работы со слушателями 
5-го курса Самарского юридического института, следует отметить, что в течение 2012–
2013 учебного года прошли два мероприятия: 

1. Встреча с представителем епархии Русской православной церкви вторым священ-
ником храма Царственных мучеников отцом Максимом (Болгаровым) и старшим инст-
руктором отдела воспитательной работы с осужденными майором внутренней службы 
И. В. Зеленовской. Тема встречи – «Тюремное служение в РПЦ: цель, задачи, перспекти-
вы и трудности работы». 

Лейтмотивом выступления отца Максима стало наставление о гуманном отношении 
к осужденным, следование в процессе исполнения служебных обязанностей не только 
нормам закона, но и Священному Писанию. 

Следует отметить, что лекция проходила в форме живой беседы. Отец Максим отве-
тил на многие вопросы слушателей, опираясь на тексты из Евангелия, приводя примеры 
из жизни святых подвижников. 

Лектор отметил незыблемость единства в нашем государстве власти духовной и 
светской, уточнив, что честное и безукоризненное исполнение обязанностей в правоох-
ранительных органах является одновременно службой государству и службой Богу. 

2. Совместно с группой психологического обеспечения отдела кадров слушателям 5-го 
курса, исповедующим православие, накануне прохождения преддипломной практики в 
учреждениях и органах ФСИН России и органах полиции РФ, был продемонстрирован 
учебный видеофильм «История одного предательства». 
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Последующее его обсуждение прошло при поддержке сотрудников группы психоло-
гического обеспечения отдела кадров – зам. начальника отдела кадров Н. А. Ванникова; 
старшего психолога группы психологического обеспечения отдела кадров Е. А. Чичевой. 

«История одного предательства» – это фильм о молодом сотруднике уголовно-
исполнительной системы, который вступил во внеслужебные отношения с подследствен-
ными. Результат этих действий – увольнение сотрудника из УИС. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что проводить духовно-нравственную 
работу с курсантами и слушателями – необходимо. Воспитание патриотических и нравст-
венных чувств (долга, ответственности, любви к Родине, взаимовыручке, коллективизма, 
дружелюбия, добросовестности, профессионализма, трудолюбия, доброты, тактичности) 
необходимо осуществлять в 18–20 лет. Данный возраст считается самым благоприятным 
для освоения человеком четырех социальных ролей: член социума, семьянин, гражданин, 
профессионал. В связи с этим преподаватель призван осознать степень ответственности в 
области подготовки курсанта как личности и профессионала. Успешное личностное раз-
витие курсантов – это залог их успеха в профессиональной и служебной деятельности. 
__________________________ 
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В условиях реформирования Вооруженных сил (далее – ВС) и оптимизации их со-

става наблюдается значительный отток выпускников военно-учебных заведений из войск. 
По данным Министерства обороны Российской Федерации, от 40 до 70 % выпускников 
высших военно-учебных заведений уходят из Вооруженных сил в первый год службы. 
Доля досрочно уволенных офицеров составила 70–75 % от общего числа офицерского со-
става, покинувшего армию. Ежегодно до 10 тыс. выпускников-лейтенантов оставляли во-
енную службу сразу же после получения диплома. Такое положение дел привело к приня-
тию на государственном уровне решения о материальной ответственности выпускников за 
нарушение ими условий контракта, в котором значится обязанность отслужить 5 лет на 
офицерской должности. Но одних мер запретительного характера недостаточно.  

Перед военно-учебными заведениями в последнее десятилетие остро встали пробле-
мы воспитания будущих офицеров, формирования у них морально-психологической го-
товности к военной службе.  

Военная доктрина Российской Федерации признает воспитание военнослужащих ос-
новой развития военной организации государства. Одним из наиболее важных направле-
ний при этом является организация духовно-нравственного воспитания военнослужащих, 
основанного на традициях Российской армии. Именно данное направление воспитания 
способно оказать эффективное влияние на развитие самосознания личности будущего 
офицера, развивать у него чувства и качества, традиционные для отечественного офицер-
ского корпуса, такие как патриотизм и интернационализм, воинский долг и честь. 

В современных условиях значимость духовно-нравственного воспитания курсантов 
военных учебных заведений, основанного на традициях Российской армии, приобретает 
особое значение по целому ряду причин. 

Во-первых, сегодня, как никогда, актуальна проблема возрождения духа нации в ее 
соборности, веры в Отечество для решения стоящих перед Россией задач по завершению 
реформ во всех областях жизнедеятельности государства, в том числе в ВС, где особое 
место должно принадлежать именно практическому решению проблемы духовно-
нравственного воспитания на традициях Российской армии. Возрождение лучших отече-
ственных ратных традиций предпринимается на государственном уровне. 

Во-вторых, проблема духовно-нравственного воспитания курсантов на традициях 
Российской армии прямо связана с обеспечением одной из составляющих национальной 
безопасности страны – духовной безопасности. В Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации говорится о необходимости духовного обновления России и отме-
чается, что одна из приоритетных задач обеспечения национальной безопасности «вклю-
чает в себя защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций 
и норм общественной жизни, формирование государственной политики в области духов-
ного и нравственного воспитания населения. Интересы же государства состоят в сохране-
нии и укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
и культурного потенциала страны». 

В-третьих, отмечается общая тенденция возрастания так называемых последствий 
развития техногенного общества с ярко выраженной бездуховностью, культами насилия и 
секса, с одной стороны, жаждой денег и легкой наживы – с другой. Одновременно с этим 
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всеми средствами массовой культуры внедряется в сознание молодежи образец «амери-
канской демократии», одобряющий военые действия в зоне жизненно важных интересов 
США и кажущейся «непобедимостью» их армии, что особенно опасно при отсутствии ак-
тивной пропаганды лучших отечественных воинских традиций, их замалчивании. 

В-четвертых, бездуховность способствует проявлению негативных факторов, все 
больше разъединяющих общество.  

В-пятых, отношение к истории не всегда было объективным, имелось много крайно-
стей в ее прочтении, что принесло немалый вред. 

В-шестых, проблема духовно-нравственного воспитания курсантов на традициях 
Российской армии тесно связана с понятием морального духа войск, традиционно акту-
альным для отечественной военной науки и государства в целом.  

Перечисленные обстоятельства, оказывающие значительное влияние на систему ду-
ховно-нравственного воспитания в отечественной военной школе, позволили выявить 
следующие противоречия:  

– между требованиями к уровню духовно-нравственной воспитанности офицерского 
корпуса и ее современным состоянием;  

– организацией духовно-нравственного воспитания курсантов и объективными по-
требностями Российской армии в высококвалифицированных офицерских кадрах с цело-
стной, устойчивой системой нравственных ценностей.  

Анализ теоретических источников показал, что проблема духовно-нравственного 
воспитания молодежи исследуется на протяжении многих веков. Например, первостепен-
ная значимость формирования у воинов необходимых нравственных качеств признавалась 
такими выдающимися личностями, как В. Мономах, Петр I, A.B. Суворов-Рымникский, 
М.И. Голенищев-Кутузов, М.И. Драгомиров.  

В дореволюционной науке под нравственным воспитанием понималось религиозно-
нравственное воспитание на основе триады «вера (Бог) – царь – Отечество». Исследовате-
ли этого времени просто не успели выйти на уровень серьезных обобщений по истории 
военного воспитания в России. Их труды охватывали в основном два направления: в пер-
вом анализировалась текущая деятельность военно-учебных заведений (П.О. Бобровский, 
H.H. Головин, Ф.В. Греков, М.С. Лалаев и др.), во втором описывались история и практи-
ка работы отдельных образовательных учреждений (А.Л. Антонов, А.Ф.Вечеслов, 
В.П. Викентьев, H.H. Жервэ, И.Н. Завадский, С.Е Зверев, И.Н. Колчинский, А.Д. Крутец-
кий, Д.М. Левшин, Н.Д. Лессеко, Т.В. Львов, Н. Мельницкий и др.). 

В советский период проблема нравственного воспитания решалась педагогической 
наукой с позиций коммунистической идеологии. Наиболее яркими представителями со-
ветской военной педагогики, исследовавшими проблемы нравственного воспитания, были 
A.B. Барабанщиков, И.Н. Феденко, М.В. Фрунзе, И.Н. Шкадов. Изучением различных ас-
пектов духовно-нравственного воспитания занимались также философы М.Ю. Ефимова, 
А.И. Русин, Н.В. Шелковская, психолог Е.К. Матлин, педагог A.C. Миловидов и др. 

На современном этапе развития отечественной педагогики предметом изучения вы-
ступают лишь отдельные вопросы духовно-нравственного воспитания в военно-учебных 
заведениях России в XVIII – начале XX в. 

В ходе проведения историко-педагогического анализа становления и развития со-
держания духовно-нравственного воспитания в военной школе России было сделано сле-
дующее: 

– уточнены понятие и структура, сущность и специфика духовно-нравственного вос-
питания военнослужащих; 

– выявлен воспитательный потенциал традиций Российской армии и определена их 
роль в осуществлении духовно-нравственного воспитания курсантов;  

– введено в понятийно-категориальный аппарат педагогической науки авторское поня-
тие духовно-нравственного воспитания курсантов военных институтов на традициях Россий-
ской армии, определена специфика его реализации в высших военно-учебных заведениях; 
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– создана методика экспериментальной работы по духовно-нравственному воспита-
нию курсантов военных институтов на традициях Российской армии, которая включила в 
себя систему критериев и показателей, позволивших определить уровень духовно-
нравственной воспитанности обучающихся и проследить ее динамику;  

– разработаны, систематизированы и экспериментально проверены педагогические 
условия совершенствования процесса духовно-нравственного воспитания курсантов воен-
ных институтов на традициях Российской армии, в том числе при изучении дисциплин 
«Отечественная история» и «Военная история», а также во внеучебное время.  

В процессе решения задачи историко-педагогического анализа становления и разви-
тия духовно-нравственного воспитания военнослужащих были выделены следующие ос-
новные этапы: 

1) формирование и развитие духовно-нравственного (религиозного) воспитания обу-
чающихся в дружинных школах (VI–XV вв.);  

2) формирование и развитие системы духовно-нравственного воспитания в школе 
Пушкарского приказа и школах стрелецких полков при Иване IV (XVI–XVII вв.); 

3) развитие системы духовно-нравственного воспитания воинов в полковых школах; 
зарождение и развитие системы воспитания будущих офицеров русской регулярной армии 
и флота при Петре I (конец XVII – первая половина XVIII в.);  

4) развитие системы духовно-нравственного воспитания воинов в полковых школах 
и подготовки офицерских кадров в Российской империи (вторая половина XVIII в. – 1917 г.);  

5) создание и становление системы нравственного (коммунистического) воспитания 
воинов; подготовка командных и офицерских кадров в советский период (1917–1991 гг.);  

6) создание и совершенствование системы духовно-нравственного воспитания в 
рамках реализации правительственной Программы реформирования системы военного 
образования в Российской Федерации до 2010 года (1992 г. – н. в.). 

Педагогический анализ содержания воспитания на рассмотренных исторических эта-
пах логически привел к следующему заключению: основной целью духовно-нравственного 
воспитания русских воинов на всех исторических этапах было формирование нравственных 
чувств и качеств, осуществлявшееся в различных формах: религиозное воспитание; свет-
ское духовно-нравственное воспитание; взаимопроникающее сочетание светского духовно-
нравственного воспитания с религиозным на основе диалога традиций. Духовно-нравствен-
ное воспитание на основе лучших боевых традиций неизменно занимало ведущее место 
в учебно-воспитательном процессе, результатом которого являлась личность офицера. 

Было выявлено, что в отечественной военной педагогике нет четкого определения ду-
ховно-нравственного воспитания воинов, но результаты ретроспективного анализа убедили 
в том, что процесс духовно-нравственного воспитания носит комплексный характер, вслед-
ствие чего в контексте настоящего исследования он рассматривался автором с различных 
позиций: в объективном смысле – как осуществляемый массово и целенаправленно на всех 
уровнях, видах и этапах образовательной деятельности и призванный привести к прогрес-
сивному развитию общества в целом; в субъективном смысле – как индивидуализирован-
ный процесс формирования духовно развитой личности обучающегося, имеющего устойчи-
вую самостоятельную систему ценностей и способного к действиям в соответствии с ней.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание военнослужащих – это целена-
правленный педагогический процесс усвоения ими норм и правил поведения, совершен-
ствования их духовно-нравственных чувств и качеств, результатом которых выступает 
личность гражданина-патриота, офицера-руководителя и воспитателя подчиненных.  

При выявлении воспитательного потенциала традиций Российской армии был сделан 
вывод о том, что наиболее сильное эмоциональное воздействие на развитие духовно-
нравственной воспитанности курсанта оказывает изучение традиций Российской армии, роль 
которых состоит в следующем: способствовать наиболее эффективному формированию сис-
темы профессиональных ценностей офицера Российской армии, в полной мере отвечающей 
современным требованиям, обусловленным задачей обеспечения безопасности государства. 
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На основе результатов теоретического исследования предлагаем  такое определение 
духовно-нравственного воспитания курсантов военных институтов на традициях Россий-
ской армии: это – целенаправленный педагогический процесс передачи и усвоения кур-
сантами норм и правил поведения, воплощенных в традициях Российской армии, способ-
ствующий достижению уровня духовно-нравственной воспитанности, свидетельствую-
щий о сформированности у них комплекса нравственных качеств и устойчивой системы 
ценностей, итогом которого является духовно развитая личность выпускника, способная 
действовать в соответствии с ними. 

В зависимости от полноты проявления соответствующих показателей избранных 
критериев было выделено 5 уровней духовно-нравственной воспитанности курсантов: 
1) начальный; 2) низкий; 3) средний; 4) выше среднего; 5) высокий.  

Положительная динамика духовно-нравственной воспитанности курсантов была 
обусловлена апробацией педагогических условий совершенствования процесса духовно-
нравственного воспитания курсантов высших военно-учебных заведений на традициях 
Российской армии, который постоянно корректируется. 

Закономерным результатом названного процесса при соблюдении рассмотренных 
педагогических условий, образующих единую систему, является личность офицера Рос-
сийской армии, соответствующего объективным требованиям современной эпохи и спо-
собного на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные боевые задачи.  

Таким образом, в результате духовно-нравственного воспитания курсантов военных 
институтов на традициях Российской армии формируется адекватное отношение к воен-
ной службе и выраженное желание в ее продолжении, что, в конечном счете, закономерно 
предопределяет более высокую духовно-нравственную позицию личности выпускника.  

Вместе с тем следует отметить, что данная статья определяет лишь одно из возмож-
ных направлений совершенствования воспитательной работы в высшем военно-учебном 
заведении, открывая тем самым перспективы дальнейшего изучения названной проблемы. 
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Общее понятие, структура и содержание готовности к труду представлены в много-
численных психологических исследованиях. Их анализ свидетельствует о распространен-
ности в отечественной науке двух подходов к трактовке понятия готовности к труду – 
личностного и функционального. 

Сторонники личностного подхода (Б.Г. Ананьев, Г.А. Балл, А.А. Деркач, М.И. Дья-
ченко, Л.А. Кандыбович, Г.С. Костюк, В.А. Крутецкий, Л.Е. Орбан-Лембрик, К.К. Плато-
нов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков) считают готовность к труду результатом социаль-
ного, психического и физиологического развития человека в качестве субъекта трудовой 
деятельности. Поскольку готовность к труду учитывает весь комплекс свойств и качеств 
личности как субъекта профессиональной деятельности, то под ней, по мнению ученых, 
следует понимать сложное многокомпонентное структурное образование «Я-концепции» 
индивида, отражающей отношение к своей профессии (интересы, мотивы, стремления, 
убеждения), возможности человека в профессиональной среде (способности, склонности), 
а также опыт самореализации в профессиональной деятельности при существующих со-
циальных условиях (приобретенные профессиональные знания, умения, навыки). Форми-
рование готовности к труду является сложным и длительным процессом согласования 
внутренне значимых и социально необходимых оснований личностного развития профес-
сионала. Его завершенность можно констатировать только тогда, когда у него сформиру-
ется профессиональный опыт субъекта своего труда. 

Для функционального подхода характерна трактовка готовности к труду как ком-
плексного состояния человека, которое активизирует развитие психических функций, не-
обходимых для успешного выполнения производственных приемов и операций (Л.С. Вы-
готский, К.Н. Гурев, Е.П. Ильин, М.Д. Левитов, В.А. Моляко, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пуш-
кин, Д.Н. Узнадзе). 

В основу изучения взаимосвязей функциональных образований готовности студен-
тов высших образовательных учреждений МВД к профессиональной деятельности были 
положены четыре концепции: 

– о специфичности психологических функций, которые активизируются конкретны-
ми видами профессиональных работ (для обоснования иерархической взаимозависимости 
структурных компонентов готовности к профессиональной деятельности); 

– об изменчивости психологических функций, которые активизируются трудовой 
деятельностью в процессе достижения профессионального мастерства (для обоснования 
роли профессионального опыта в формировании готовности к труду); 

– об обусловленности психических процессов, которые активизируются трудовой 
деятельностью, факторами интенсивности, продолжительности, особенностей организа-
ции работы (для обоснования психофизиологических компонентов в структуре готовности 
к труду); 

– об оптимальном сочетании психических процессов в трудовой деятельности (для 
решения вопросов оптимального соотношения психологических функций в структуре го-
товности к труду). 

По психологической структуре готовности к профессиональной деятельности объе-
диняют следующие компоненты: 

– мотивационный, отражающий профессиональную направленность личности, кото-
рая проявляется в профессиональных интересах, стремлениях, наклонностях, установках; 

– ориентировочный, определяющий овладение профессионально-личностными цен-
ностями в работе и, как следствие, формирование профессионального мировоззрения, а 
именно производственных идеалов, взглядов, убеждений, принципов, профессиональной 
этики. Психические образования ориентировочного компонента формируются в условиях 
приобретения индивидуального трудового опыта и реализации социальных отношений в 
процессе труда и профессионального обучения; 

– познавательно-операционный, способствующий формированию комплексного по-
дхода к профессиональной деятельности, когда вследствие систематизации накопленной 
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информации, отношений и опыта профессионального поведения вырабатываются приемы 
эффективного выполнения производственных функций; 

– эмоционально-волевой, характеризующий самоконтроль в процессе труда и спосо-
бность мобилизовать себя психически и физически. Сочетание чувств и волевых процес-
сов обеспечивает эмоциональную восприимчивость профессиональной деятельности, 
проявление самообладания, настойчивости, инициативности, решительности, самостояте-
льности, самокритичности; 

– психофизиологический компонент готовности составляют психические процессы, 
биопсихические свойства и профессионально важные качества личности. Это в первую 
очередь профессиональные особенности восприятия, внимания, памяти, мышления, пред-
ставлений, требования к силе, уравновешенности и подвижности нервных процессов, дви-
гательных качеств, профессиональных способностей и т.п.; 

– оценочный, предполагающий самооценку соответствия своих карьерных притяза-
ний профессиональным возможностям, уровню профессиональной подготовки. 

В такой оценке значительную роль играет сравнение результатов выполнения произ-
водственных функций с профессиональными идеалами личности. 

Проблема исследования готовности личности к труду широко отражена и в совре-
менной педагогике. Теоретические и практические результаты указанных поисков пред-
ставлены в работах Д.Е. Аксенова, В.И. Астаховой, С.Я. Батищева, И.Ф. Исаева, 
А.С. Макаренко, И.Ф. Прокопенко, В.А. Сластенина, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинско-
го, Е.Н. Шиянова. Готовность к труду, с точки зрения педагогов, характеризует уровень 
развития необходимых для работы психических качеств, способностей, склонностей1. 

По мнению таких ученых, как А.В. Быкова, К.М. Дурай-Новакова, В.П. Зинченко2, 
Н.Г. Ничкало3, Н.А. Побирченко4, В.Г. Редько, готовность студентов к профессиональной 
деятельности отражает результаты их обучения, воспитания и развития в системе профес-
сионального образования. 

Понятие о такой готовности отражает направленность на будущую работу, владение 
профессиональными знаниями и умениями, профессионально важные качества личности. Ос-
нову направленности на будущую работу составляют профессиональные интересы, установки, 
убеждения и намерения в дальнейшей карьере, нравственный потенциал и т.д. Знания и уме-
ния, будучи неотъемлемой частью готовности личности к труду, образуют сложную систему 
сообщения с познавательными навыками, приобретенными в профессиональном образовании 
и учебной практике. К профессионально важным качествам специалисты относят профессио-
нальные способности, память, мышление, внимание, работоспособность, обеспечивающие ус-
пешное выполнение производственных функций в будущей трудовой деятельности. 

В структуре готовности студентов высших образовательных учреждений МВД 
к профессиональной деятельности выделяются следующие основные компоненты: 

– эмоционально-образный, характеризующий положительное отношение к своей ра-
боте и представление о профессиональных идеалах в выбранной сфере общественного 
производства; 

– когнитивно-операционный как формирование знаний, умений и навыков добросо-
вестного осуществления в работе профессиональных функций; 

– мотивационный, связанный с осознанием своих интересов, общественных ценнос-
тей профессии и своего места в обществе; 

– ценностно-ориентированный, отражающий развитие профессионального самосоз-
нания, то есть сформированность личностного осмысления результатов профессиональ-
ной деятельности, умений соотносить свои представления о результативности работы с 
потребностями общества; 

– психолого-педагогический, раскрывающий способность к углубленному профес-
сиональному образованию, повышению своей квалификации, развитию профессионализ-
ма, профессионально важных способностей и качеств в процессе самовоспитания и само-
подготовки к избранной профессиональной деятельности; 
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– социально-профессиональный, характеризующий приобретение опыта работы 
в трудовом коллективе и профессиональной общности5. 

Таким образом, понятие и обобщенная структура готовности личности к труду ши-
роко отражены в психологических и педагогических исследованиях. 

Она трактуется как многокомпонентное структурное образование, отражает отноше-
ние человека к труду, возможности и опыт самореализации в нем. Готовность личности к 
профессиональной деятельности активизирует развитие психических функций, необходи-
мых для успешного ее выполнения.  

Понятие о готовности студентов к будущей работе рассматривается учеными в аспе-
кте их обучения, воспитания и развития в системе профессионального образования. Со-
гласно психологическим исследованиям, структуру готовности к труду составляют моти-
вационный, ориентировочный, познавательно-операционный, эмоционально-волевой, 
психофизиологический и оценочный компоненты. Педагоги в общей структуре готовнос-
ти студентов к профессиональному труду выделяют аналогичные компоненты – мотива-
ционный, ценностно-ориентированный, когнитивно-операционный, эмоционально-образ-
ный, психолого-педагогический, социально-профессиональный. 
__________________________ 
 

1 Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область: монографія 
/ І.Ф. Прокопенко, В.П. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров, В.Я. Білоцерківський, А.Г. Відченко. – К.: Знання 
України, 2009. – С. 419–431. 
2 Зінченко В.П. Готовність особистості до вибору та зміни професії: методичний посібник // Володимир Павлович Зінче-
нко. – К.: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2001. 
3Ничкало Н.Г. Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників / Ничкало Нелля Григорівна // 
Проф.-техн. освіта. – 2004. – № 1. – С. 4–12. 
4Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності: 
дис. ... д-ра псих. наук: 19.00.07 / Побірченко Неоніла Антонівна. – К., 2000. 
5 Сімко Р.Т. Поняття готовності до професійної діяльності на сучасному етапі розвитку психологічної науки / Руслан 
Теодорович Сімко // Проблеми сучасної психології. – 2011. – Вип. 13. – С. 415–425. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт профессиональной  подготовки сотрудников для 

пенитенциарных систем Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Рассматривая факто-
ры и особенности правовой подготовки работников для пенитенциарной системы, автор предпри-
нимает попытку определить основные возможности внедрения этого опыта в отечественную сис-
тему профессионального образования. 

 

Ключевые слова: правовая подготовка, пенитенциарная система, образование, подготовка 
кадров, персонал пенитенциарных учреждений. 

 
PECULIARITIES OF LEGAL TRAINING OF PERSONNEL 

OF THE PENITENTIARY SYSTEMS IN THE USA AND GREAT BRITAIN 
 

© 2013 E. Timofeeva 
 

Summary. In article is analyzed experience of vocational training of employees of penitentiary sys-
tems of the United States of America and UK. Considering factors and features of legal training staff for 
penitentiary systems, the author makes an attempt to define the main possibilities of introduction of this 
experience in domestic system of professional education. 



 

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
 

 

33

 

Keywords: legal training, penitentiary system, education, training of staff, personnel of prisons and 
other penitentiary establishments. 

 
Провозглашенный в Федеральном законе «Об образовании» принцип интеграции 

отечественного образования в мировое пространство, а также предусмотренное Концеп-
цией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.1 раз-
витие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных госу-
дарств делают значимыми изучение и возможность использования зарубежного опыта пе-
нитенциарного образования при разработке путей совершенствования профессионального 
образования в вузах ФСИН России. 

Практика пенитенциарного образования за рубежом не строится на всеобщей согла-
сованной системе научно обоснованных знаний с едиными методологическими подхода-
ми, принципами, теориями и существенно различается в зависимости от следующих фак-
торов: правовой системы; особенностей социально-экономического, политического, куль-
турного и научного развития; национально-этнических, территориально-географических и 
культурно-исторических традиций; менталитета; религии; развития образования; господ-
ствующих педагогических и психологических воззрений (прагматизм, фрейдизм, бихе-
виоризм и др.); места пенитенциарной системы в обществе; требований к служебным за-
дачам в пенитенциарной деятельности; развития технологий (в том числе информацион-
ных, педагогических, управленческих)2. 

При подготовке сотрудников для пенитенциарной системы США особую роль 
играют следующие из вышеперечисленных факторов: 

– территориально-географические, культурно-исторические традиции, религия. 
В США помимо общепринятых культурологических норм («Mainstream culture») среднего 
«белого» класса американцев функционируют и иные культуры, нормы социального 
поведения, традиции и языки выходцев Европы, Африки, Азии, Индии и т. д. Однако 
к концу XX в. 91,4 % населения страны составляли люди, родившиеся на территории 
США3. Для большей части населения Америки свойственна двойная самоидентификация 
как граждан единого государства и как потомков других культурно-исторических 
общностей, живших когда-то на территории или за пределами США4; 

– национально-этнические традиции. Рассматривая и изучая особенности языковых 
характеристик населения США, Институт Гэллапа отмечает, что при современных темпах 
и направлениях демографического и языкового развития страны число людей, для 
которых характерно активное двуязычие, достигнет к 2015 г. 70 %, причем доля американ-
цев, для которых английский язык не является родным, неуклонно растет5; 

– менталитет. В американском социальном поведении с середины 70-х гг. ХХ в. 
большое значение придается «политической корректности». Хорошо известно отношение 
американцев к праву каждого человека на «личное пространство» (private space) нарушать 
его нельзя никому. Существует множество жестких и мягких табу, соблюдение которых в 
той или иной степени обязательно для исполнения в социуме. 

С точки зрения А. Подстраховой, изучение опыта США в подготовке сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе пенитенциарных, показывает возросший 
интерес к социальным и гуманитарным аспектам, а именно: 1) к знанию научных основ 
педагогики и психологии; 2) к учету этнических, культурно-исторических, психологичес-
ких особенностей участников вербальной коммуникации, в которую приходится вступать 
сотрудникам; 3) к наличию навыков устного и письменного общения в различных 
деловых и профессиональных ситуациях; 4) к владению в необходимой и достаточной 
степени иностранными языками для организации общения с лицами, для которых 
английский язык не является родным6. 

Системы подготовки сотрудников пенитенциарных систем в США и России разли-
чаются по ряду параметров: 
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1) учебные заведения США, готовящие кадры для пенитенциарной системы, пред-
ставляют собой специальные курсы при университетах, где обучение ведется в сокращен-
ные, по сравнению с российскими, сроки – от 8 до 16 недель. В США распространена 
практика «заказа» различных специальных образовательных программ для сотрудников 
пенитенциарных служб на базе гражданских университетов (колледжей, факультетов). 
Это позволяет правительству существенно экономить на финансировании и ориентиро-
вать обучение на практические аспекты. В учебных заведениях и учебных центрах самих 
ведомств сотрудники лишь дополняют образование и совершенствуют правовую 
подготовку, полученную в гражданских университетах или колледжах. В Российской 
Федерации существуют 8 высших учебных заведений ФСИН России, занимающихся 
подготовкой сотрудников для УИС по 5-летней программе обучения; 

2) большинство обучающихся в университетах будущих сотрудников пенитенциар-
ной системы США уже имеют базовое образование не ниже степени бакалавра. При 
приеме на службу или для карьерного продвижения в пенитенциарных учреждениях 
требуется определенный уровень образования, правовой подготовки. Востребованными 
являются специальности, близкие по содержанию к работе в системе: социальная работа, 
правоведение, психология, управление персоналом и др. В России, в отличие от США, для 
приема на службу в пенитенциарную систему необходимо иметь базовое образование не 
ниже среднего специального; 

3) заинтересованные организации отбирают отдельных (лучших) кандидатов на 
службу в соответствующие практические подразделения заранее, на завершающей стадии 
обучения. При комплектовании штатов тюремная администрация отдает предпочтение 
лицам, обладающим такими качествами, как политическая благонадежность, высокая 
степень квалификации и физическая пригодность. В Российской Федерации выпускники 
вузов ФСИН России распределяются по местам службы в те территориальные органы, 
которые их направляли на учебу; 

4) развитие общекультурной грамотности с акцентом на профессиональный аспект 
подготовки является обязательной частью профессионального обучения пенитенциарных 
сотрудников в США, так как их деятельность предполагает общение с представителями 
разных культур. До 90 % времени сотрудника исправительного учреждения США уходит 
на общение с коллегами, подчиненными, осужденными или их родственниками7, 
представителями различных социальных групп населения. В ряде учебных заведений 
США стандартные программы английского языка, ораторского искусства, письменного и 
устного делового общения дополнены курсами выработки навыков эффективного речево-
го поведения в кризисных ситуациях, когда умение сотрудника убедить собеседника, кор-
ректно высказать свою точку зрения будет способствовать мирному разрешению 
конфликтной ситуации, а иногда и сохранению жизней людей. Подобные специальные 
дисциплины существуют и в вузах ФСИН России: «Пенитенциарная конфликтология», 
«Пенитенциарная психология», «Русский язык в деловой документации», «Религиове-
дение» и т. д.; 

5) в США лингвистическая подготовка сотрудников пенитенциарной системы зани-
мает важное место. Умение говорить на языке подавляющего большинства заключенных 
или на языке, который понимает большинство из них, – необходимое требование к 
компетентности сотрудника. Лингвистическая подготовка сотрудников в ряде штатов 
базируется на специально разработанных, непродолжительных языковых курсах, которые 
ставят задачу сформировать базовые навыки общения в ограниченных ситуациях. Для 
случаев, требующих более высокого уровня языковой компетенции, существуют группы 
граждан из числа добровольных помощников, свободно владеющих соответствующими 
языками и выступающих в роли переводчиков8. В последние годы в составе штатов 
исправительных учреждений увеличивается количество представителей национальных 
меньшинств. Считается, что это способствует повышению эффективности исправитель-
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ных программ по отношению к заключенным, являющимся представителями тех же наци-
ональных меньшинств9. В России важность лингвистической подготовки сотрудников 
пенитенциарной системы по иностранным языкам в последнее время существенно 
возросла. Так, на протяжении последнего десятилетия количество часов, отводимых 
федеральным государственным стандартом на изучение курсантами иностранного языка, 
составляет 200 часов. 

В США первые школы профессиональной подготовки сотрудников полиции и пенитен-
циарной системы возникли на базе образовательных учреждений различного уровня. Уже в 
начале 60-х гг. XX в. в этой стране имелось около 25 гражданских университетов и коллед-
жей, в которых читались полные курсы лекций по полицейской и пенитенциарной тематике. 

Подготовка персонала для пенитенциарных учреждений в США, как и в большинст-
ве зарубежных стран, является многоуровневой10. В существующей с 1956 г. в США Ака-
демии сотрудников исправительных учреждений с целью подготовки кадров проводится 
курс обучения для вновь поступающих на службу. Он заключается в 30-дневной интен-
сивной подготовке сотрудников перед прохождением 5-месячного испытательного срока 
в одном из учреждений. Поступающие знакомятся с основами деятельности исправитель-
ного учреждения, с правилами обращения с заключенными и другими функциями сотруд-
ника. Особое внимание в программе уделяется вопросам охраны, безопасности и контро-
ля, а также гуманизации деятельности исправительного учреждения11. 

Для квалифицированных сотрудников исправительных учреждений в указанной ака-
демии предусмотрен курс переподготовки, на котором слушатели изучают новые дости-
жения, методы и технические средства охраны, огнестрельное оружие и специальные 
средства; классификацию и характер видов режима; методы и приемы надзора и работы с 
заключенными с психическими отклонениями; сложные юридические и административ-
ные случаи, а также другие служебные ситуации12. 

Профессиональное обучение проводится для сотрудников и непосредственно в пе-
нитенциарных учреждениях, где, как правило, преподаватели академии освещают сле-
дующие вопросы: служебное делопроизводство; оказание первой медицинской помощи; 
методика обыска; наставление по применению огнестрельного оружия (в учреждениях, не 
имеющих стрельбища); общественная информация; режим содержания заключенных; 
новшества в исправительном деле; самозащита без оружия; закон и его применение; си-
муляция душевных расстройств; программа борьбы с наркоманией13. 

Сегодня пенитенциарное образование в США все в большей степени ориентируется 
на формирование личности сотрудника, способного решать социальные задачи, уважаю-
щего права и свободу граждан. В связи с этим возрастает значимость качества его право-
вой подготовки, содержание и уровень которой во многом зависит от сроков, формы по-
лучения образования, требований заказчика и др. 

Правовая подготовка сотрудников для пенитенциарной системы в учебных заведениях 
и учебных центрах США способствует: а) формированию правового сознания и правового 
мышления; б) умению принимать законные и обоснованные решения; в) пониманию демо-
кратических принципов и конституционных прав; г)  принятию системы уголовного право-
судия в целом; д) развитию толерантности по отношению к людям, имеющим другие укла-
ды жизни или иное мировоззрение; е) развитию у них основ правомерного поведения и др. 

Правовая подготовка сотрудников пенитенциарной системы США включает в себя 
как традиционные дисциплины, так и специализированные предметы: «Огневая подготов-
ка», «Физическая подготовка», «Культурные различия», «Противодействие жестокости», 
«Отношения в рабочем коллективе», «Карьерный рост», «Человеческое поведение» и др. 
Среди факультативных предметов можно выделить следующие: 1) корректировочный 
курс, направленный на умение владеть кризисной ситуацией; 2) обучающий взаимодейст-
вию (общению); 3) по правовой защите сотрудников пенитенциарной системы; 4) для ру-
ководителей подразделений и др. Как видно из проведенного анализа содержания право-
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вой подготовки, основная задача учебных заведений и центров, готовящих сотрудников 
пенитенциарной системы США, – дать им профессионально необходимые знания. 

Исходя из принятой в пенитенциарной системе США методики обучения на первый 
план выдвигается проблема применения тех или иных правовых знаний, навыков и уме-
ний для решения конкретных практических повседневных задач (реальных ситуаций, ти-
повых моделей) в профессиональной деятельности. Основной акцент при этом делается на 
осознании правильности и целесообразности выбора и соблюдения права в повседневных 
условиях. В целом американская правовая подготовка сотрудников пенитенциарной сис-
темы носит практико-ориентированный характер. 

В Великобритании, в тюрьмах Англии и Уэльса, работают около 30 тысяч сотрудников 
пенитенциарной системы, около 5 тысяч сотрудников административного персонала и около 
3 тысяч человек обслуживающего персонала. Все тюрьмы (кроме 8 тюрем строгого режима, 
которые имеют своего директора) подчиняются начальникам тюремных участков (аналоги 
управлений ФСИН России), выделяемых по географическому признаку (всего 13)14. Сотруд-
ники тюрьмы делятся на младших (надзирателей), старших, главных сотрудников и началь-
ников пяти различных степеней15. Кроме того, в Великобритании существуют и частные 
тюрьмы. Стаж службы в частной тюрьме не входит в срок государственной службы. 

Специальных вузов для подготовки сотрудников тюремной службы в Великобрита-
нии нет. Будущие тюремные служащие обучаются в обычных университетах, где получа-
ют необходимую правовую подготовку. Для того чтобы занять руководящую должность в 
тюрьме, высшее образование необязательно, но для продвижения по служебной лестнице 
необходимо периодически проходить курсы повышения квалификации. Одной из форм 
подготовки надзирателей в пенитенциарных учреждениях Англии является изучение ос-
нов пенитенциарного дела на базе одной из частных тюрем в течение месяца. Надзиратели 
должны иметь, как минимум, среднее образование. Затем принятые на службу сотрудники 
направляются в учебный центр на двухмесячные курсы, по окончании которых и при ус-
ловии успешного прохождения годичного испытательного срока считаются полноправ-
ными служащими пенитенциарной системы16. 

В основу правовой подготовки сотрудников британской пенитенциарной системы по-
ложено изучение документов трех различных уровней: стандартов; инструкций, действую-
щих сроком 1 год и более; текущих инструкций, действующих менее 1 года17. Особое место 
занимает Акт о правах человека, принятый парламентом в 1998 г. Кроме того, важное значе-
ние для правовой подготовки имеет изучение Руководства по организации работы персонала 
(далее – Руководство) и Дисциплинарного кодекса тюремной службы18 (далее – Кодекс). 

Данные документы регламентируют правовое поведение сотрудников английской 
тюремной системы, их отношение к функциональным обязанностям, взаимоотношения с 
осужденными и друг с другом. В обоих нормативных актах приводится перечень деяний, 
не совместимых с интересами службы, за которые сотрудники могут привлекаться к от-
ветственности. Это могут быть как административные или дисциплинарные проступки, 
так и другие формы поведения, противоречащие нравственным требованиям, которые 
предъявляются к сотруднику тюремной службы19. 

Зачастую в английском законодательстве и практике требования Руководства 
рассматриваются как нормы (стандарты) поведения сотрудников тюремной системы, то 
есть основы их правовой подготовки. В зависимости от того, в какой степени сотрудник 
отвечает этим стандартам, формируется мнение руководства тюрьмы об уровне его право-
вой подготовки, что впоследствии отражается в аттестации. Руководство тюремной систе-
мы предъявляет следующие требования сотрудникам: 1) выполнять возложенные на них 
обязанности добросовестно и честно; 2) быть вежливыми, разумными и справедливыми в 
деловых отношениях с заключенными, коллегами и другими лицами независимо от расы, 
вероисповедания, пола, физических дефектов, сексуальной ориентации и т.д.; 3) быть так-
тичными в общении с осужденными, их друзьями и родственниками, бывшими осуж-
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денными, их друзьями и родственниками, не допуская оскорблений, искажения фактов 
или использования служебного положения20. 

Особое положение сотрудников тюремной службы в государстве налагает на них со-
ответствующие обязанности: 1) ни при каких обстоятельствах не использовать служебное 
положение в личных интересах; 2) своим поведением как в рабочее, так и нерабочее время 
не дискредитировать тюремную службу. Вместе с тем в нормативных актах нет перечня 
дискредитирующих поступков: сотрудник сам должен избрать нужную линию поведения. 
Во избежание возможных подозрений в том, что они вовлечены в преступную или иную 
противоправную деятельность, сотрудники должны быть осторожными в выборе круга 
общения вне тюремной службы. Если же такое случилось (вольно или невольно), если их 
обвиняют в совершении преступления, они должны немедленно сообщать об этом непо-
средственному начальнику. 

В процессе правовой подготовки особо подчеркивается, что сотрудники тюремной 
службы должны: 1) не распространять секретную и иную служебную информацию; 
2) быть бдительными при обсуждении общественных и политических вопросов; 3) соблю-
дать правила, установленные для государственной службы, касающиеся участия в меро-
приятиях политического характера21. Иными словами, интересы службы для сотрудника 
должны быть всегда выше его политических предпочтений. Если отклонение от приведен-
ных выше норм поведения произошло впервые, то руководство может ограничиться 
воспитательной беседой или даже оставить его без внимания. 

Однако существуют составы правонарушений, перечисленные в Кодексе, соверше-
ние которых влечет обязательную дисциплинарную ответственность22. 

С течением времени учебные заведения США и Великобритании, занимавшиеся 
подготовкой сотрудников пенитенциарной системы, систематически увеличивали право-
вую составляющую, то есть расширяли и углубляли правовое содержание программ, каче-
ственно улучшали преподавательский состав по юридическим дисциплинам, развивали 
научно-методическую и материально-техническую базу. 

Характерным для учебных заведений Великобритании и США, готовящих сотруд-
ников пенитенциарной системы, является четкая регламентация действий всех субъектов 
педагогического процесса. Организаторы правовой подготовки подробно описывают каж-
дый шаг преподавателей и учащихся. Такие материалы могут быть действительно полез-
ными, поскольку они указывают, что необходимо делать (или не следует делать) в той или 
иной ситуации; как сделать обучение более эффективным; как оценивать учащихся; надо 
ли оценивать работу преподавателя. Разработка таких пособий часто проводится автори-
тетными университетами по специальным заказам правоохранительных органов и пени-
тенциарных учреждений. 

Методическое обеспечение в виде многочисленных инструкций, памяток, учебных 
пособий, методических материалов обеспечивает эффективный процесс правовой подго-
товки. Печатная продукция обычно дублируется электронными версиями различных бан-
ков данных. По каждой дисциплине и учебному курсу учащиеся также получают дидакти-
ческие материалы, учебные тетради, пособия, в которых внимание акцентируется на юри-
дическом обеспечении деятельности сотрудников пенитенциарной системы. Каждому 
обучающемуся предоставляется вспомогательный материал правового характера, который 
содержит информацию об учебном заведении, его уставе, правах и обязанностях учащих-
ся, расписании занятий. 

В целом правовая подготовка сотрудников тюрем Англии и Уэльса решает следую-
щие задачи: расширение правовых взглядов и подходов, применимых в пенитенциарной 
деятельности; обновление правовых знаний и умений, выведение их на более высокий 
уровень; развитие способности руководить персоналом и поднадзорным контингентом; 
формирование правового мышления при реализации уголовно-исполнительной политики 
государства, способности принимать юридически обоснованные решения. Согласно по-
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ставленным задачам тщательно подбирается содержание правовой подготовки сотрудни-
ков. Среди специальных тем, непосредственно касающихся деятельности пенитенциарной 
системы, приоритет отдается защите прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, борьбе с коррупцией среди сотрудников, а также распространением и употреб-
лением наркотиков в пенитенциарных учреждениях. 

Служба в пенитенциарной системе в США и Великобритании требует от сотрудников 
выполнения определенных обязанностей и соблюдения следующих ограничений и прин-
ципов23: 1) подчинение вышестоящему руководителю. В случае если отданные распоряже-
ние или приказ незаконны и ведут к совершению преступления, сотрудник пенитенциар-
ной системы не только имеет право, но и обязан его не выполнять; 2) невозможность со-
вмещения службы в УИС с иным трудом, связанным с извлечением доходов, помимо рабо-
ты в сфере науки, искусства и литературы. Однако в США сотрудники пенитенциарной 
системы могут быть держателями акций, совладельцами или компаньонами фирм, но лишь 
в тех случаях, если занятие бизнесом не наносит вреда интересам службы; 3) отсутствие 
личной заинтересованности в судьбе конкретного осужденного, отбывающего наказание в 
данном учреждении УИС. Сотрудники не должны принимать подарки и вознаграждения от 
родственников и заинтересованных лиц, кроме государственной и региональной админи-
страции, руководства пенитенциарной системы; 4) ограничение на участие в политической 
жизни общества. Законодательство, в той или иной форме запрещает сотрудникам пени-
тенциарной системы состоять в политических партиях и других общественных объедине-
ниях, преследующих политические цели; 5) неразглашение служебных сведений, необхо-
димость сохранения в тайне информации конфиденциального характера; 6) «равная дос-
тупность», то есть все граждане имеют равные права на занятие должностей, если они об-
ладают для этого необходимыми способностями и личностными качествами. 

В соответствии с документами Совета Европы, касающимися исполнения наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера, обращения с правонарушителями и содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, предусмот-
рены единые требования к содержанию правовой подготовки сотрудников пенитенциар-
ной системы24. По рекомендациям экспертов Совета Европы и руководителей ведомст-
венных образовательных учреждений правовая подготовка должна включать следующие 
пункты (предметы, дисциплины): право (пенитенциарное, уголовное, гражданское, кон-
ституционное, уголовные и карательные процедуры, права человека); психологию, (пре-
дупреждение преступности и обучение действиям в конфликтных ситуациях); управление 
(основные принципы) и административные знания; социологию (молодежные и нацио-
нальные проблемы, проблемы с наркотиками) и др. 

При внедрении в отечественную систему профессионального образования опыта 
правовой подготовки сотрудников для пенитенциарных систем США и Великобритании 
необходимо учитывать, что ее эффективность и результативность достигается за счет: 
1) использования в методике и системе таких образовательных технологий, как дистанци-
онное, открытое и непрерывное обучение; 2) практико-ориентированности, высокого про-
цента практической составляющей в правовой подготовке сотрудников пенитенциарной 
системы (когда теоретическая часть заменяется практической отработкой ситуаций); 
3) высокой интенсивности занятий: обычно 8–9 часов в день. Это формирует навыки пра-
вомерного поведения, уверенности в себе, активности и самостоятельности в получении 
правовых знаний; 4) четкой регламентированности всех действий субъектов педагогиче-
ского процесса, мощного методического обеспечения; 5) осуществления «обратной связи» 
между обучающимися, преподавателями, администрацией, выпускниками, практическими 
работниками на всех уровнях обучения посредством анкетирования, опросов, рецензиро-
вания и т. д., что способствует созданию банка данных, позволяющего разрабатывать 
предложения по совершенствованию правовой подготовки специалистов пенитенциарной 
системы. Например, управленческими качествами, формируемыми в ходе правовой под-
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готовки и необходимыми для руководящих должностей, в пенитенциарной системе США 
являются администрирование, наличие собственного мнения, владение инициативой, при-
нятие законных решений, навыки делегирования и построения отношений; 6) тестиро-
вания учащихся, с помощью которых выявляют степень сформированности данных ка-
честв; 7) жесткой системы контроля качества усвоенных знаний, осуществляемого путем 
компьютерного тестирования оператором, что исключает протекционизм. Пропуск заня-
тий даже по уважительной причине может повлечь исключение из учебного заведения или 
требование повторить курс; 8) целенаправленности правовой подготовки сотрудников пе-
нитенциарной системы для конкретного учреждения, так как большинство выпускников 
обычно заранее знают место своей будущей службы и предполагаемую должность; 
9) правового обучения и правового воспитания, направленных на формирование личност-
но-значимых и профессионально необходимых правовых качеств (принципиальность, 
верность службе, патриотизм, благородство, смелость, твердый характер, храбрость, по-
рядочность, честность и др.); 10) развития коммуникативных качеств, навыков и умений 
общения (техника общения; ведение разговора; искусство убеждения), изучения ино-
странных языков; 11) взаимодействия с представителями национальных и секс-
меньшинств, психически неуравновешенными людьми; разрешения семейных споров; 
12) установления связей с общественностью; отношений с представителями власти, прес-
сы, радио и телевидения; подготовки, организации и проведения собраний (презентаций); 
13) использования активных методов обучения, которые применяются в групповых фор-
мах: дискуссиях, ролевых играх, совместном решении проблем, при обсуждении случаев 
из пенитенциарной практики, взаимообучении, имитации, практических занятиях, демон-
страции, презентации, упражнениях и др.; 14) чередования обучения в учебных заведени-
ях и учебных центрах пенитенциарной системы с практическими стажировками в опера-
тивных и практических службах, в результате чего происходит актуализация содержания 
и результатов их правовой подготовки; 15) значительного числа бывших и действующих 
практических работников, совмещающих службу с преподаванием в учебных заведениях 
и учебных центрах пенитенциарной системы; 16) составления учебных планов и программ 
по инициативе администрации и руководства тюрем. 

Итак, на современном этапе развития пенитенциарного образования в США и Вели-
кобритании прослеживаются следующие тенденции: демократизация процесса отбора в 
систему; гуманизация образовательного процесса; интеллектуализация обучения; стрем-
ление к построению пенитенциарного высшего образования в соответствии со стандарта-
ми общегражданского и общеуниверситетского образования; формирование творческого 
мышления личности сотрудника пенитенциарной системы; обязательность начальной ба-
зовой профессиональной подготовки для всех поступающих на службу, независимо от 
имеющегося образования; стремление образовательных систем рассматриваемых стран в 
сфере подготовки пенитенциарных специалистов к интеграции и кооперации. 

Таким образом, образовательные системы США и Великобритании имеют особенно-
сти в области комплектования и подготовки кадров для пенитенциарной системы. Это 
обусловлено тем, что правовая подготовка будущих сотрудников пенитенциарной систе-
мы непосредственно связана, во-первых, с постоянным изменением правовых норм как 
регуляторов уголовно-исполнительной деятельности; во-вторых, с особенностями разви-
тия правового мировоззрения будущего сотрудника в зависимости от ценностных ориен-
таций, присущих данной стране; в-третьих, с высокой социальной значимостью их дея-
тельности, необходимостью уважать права, свободу и достоинство граждан. 
__________________________ 
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Проблема духовно-нравственного воспитания российского офицера является важной и 

актуальной. Понятие «российский офицер» всегда ассоциируется у граждан с такими поня-
тиями как «честь», «культура», «достоинство», «образованность», «защита», «интеллигент-
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ность», «надежность» и т.д. Для того чтобы соответствовать таким критериям, российский 
офицер должен пройти большую школу духовно-нравственного становления. Еще Лев 
Львович Толстой сказал, что «офицер должен быть примером не только физического здоро-
вья, ловкости, выносливости и силы, не только умственного развития и знаний, но и духов-
ных качеств, и офицерский мундир должен быть синонимом не человека грубого, бесша-
башного, невежественного, невоспитанного, а синонимом порядочности во всех отношени-
ях: воспитанности, просвещенности, чистоты, утонченности и вместе с тем всяческой силы 
и мужества»1. Сегодня офицерская профессия снова становится престижной. 

Офицер уголовно-исполнительной системы – профессия специфическая, связанная с вы-
полнением государственной функции, исполнением уголовных наказаний и весьма требова-
тельная к духовно-нравственным и личностным характеристикам людей, которые ее выбрали. 

Формирование системы духовно-нравственных ценностей офицера уголовно-испол-
нительной системы происходит в сложных, порой противоречивых условиях, характери-
зующих содержание института уголовного наказания. С одной стороны, это мера государ-
ственного принуждения, направленная на то, чтобы оградить общество, государство, других 
граждан от дальнейших преступных посягательств, с другой стороны – процесс, связанный 
с исправительным воздействием на осужденного и достижением таких целей уголовного 
наказания, как исправление осужденного и предупреждение новых преступлений. 

Принуждение и исправление, как «да» и «нет», как «белое» и «черное», факторы, со-
ставляющие единый процесс исполнения уголовного наказания, который оказывает зна-
чительное влияние не только на осужденного, но и на формирование личностных качеств 
сотрудника УИС. 

Рассмотрим «исправление осужденного» как фактор, влияющий на личностное раз-
витие офицера УИС. 

Исправить – значит устранить ошибки, недостатки, погрешности; сделать кого-либо, 
что-либо лучше, совершеннее; избавить от недостатков2. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) в ст. 9 
закрепляет понятие «исправление осужденных». 

Согласно содержанию ч. 1 ст. 9 УИК РФ под исправлением осужденных принято 
понимать формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование пра-
вопослушного поведения. 

Из нормативного закрепления понятия «исправление осужденных» следует, что за-
конодатель устанавливает 6 критериев, достижение которых в совокупности определяет 
оценочный результат: «исправленность» осужденного. Достижение необходимого резуль-
тата сопровождается применением самого исправительного процесса. В этот процесс бу-
дут включены два основных субъекта – осужденный и сотрудник. Этот процесс неизбеж-
но будет воздействовать на обоих субъектов. 

Для того чтобы организовать собственно исправительный процесс, сотруднику не-
обходимо уяснить, каким образом будут формироваться критерии, заложенные законода-
телем в понятие «исправление осужденного». 

Например, формирование уважительного отношения к человеку. Преступное пове-
дение человека как факт проявления крайнего неуважительного отношения к общечелове-
ческим, общественным законам и ценностям имеет конкретную направленность: преступ-
ление против жизни и здоровья – человек, преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка – общество, преступления против государственной власти – 
государство. Итак, человек-жертва преступления испытывает на себе весь комплекс нега-
тивных воздействий со стороны преступника и негативных последствий совершенного в 
отношении него преступления как факт проявления крайнего неуважения к нему. Вместе с 
тем преступление совершает также человек, и он «действует в качестве общественного 
существа. Следовательно, он является носителем различных форм общественной психоло-
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гии, приобретенных нравственных, правовых, этических и иных взглядов и ценностей, 
индивидуально-психологических особенностей… Личность преступника выступает в ка-
честве совокупности социально значимых негативных свойств, образовавшихся в ней в 
процессе многообразного и систематического взаимодействия с другими людьми. Эта 
личность, являющаяся субъектом деятельности, познания, общения, конечно, не исчерпы-
вается только указанными свойствами, которые к тому же поддаются коррекции»3. Со-
вершив преступление, преступник противопоставляет себя другому человеку, обществу и 
государству, тем самым показывая и неуважение к самому себе как субъекту обществен-
ных отношений, одному из представителей общества, воплощающему субъективное от-
ражение реализуемых общественных отношений, ценностей, правил и норм. Неуважение 
к другому человеку и к самому себе выражается в поведении и поступках человека как 
внешней форме проявления его личностных качеств. Учитывая, что сформированные в 
процессе жизни человека определенные негативные качества могут быть подвержены 
корректировке, то в процессе исполнения наказания с осужденным осуществляется работа 
по формированию устойчивой позиции уважения общечеловеческих ценностей, личности 
другого человека и себя самого через свои собственные поступки. 

Задача по корректировке поведения и формированию устойчивой социальной пози-
ции осужденного ложится на сотрудников учреждения или органа, исполняющего уголов-
ное наказание. В ходе реализации этой задачи сотрудник будет также подвержен процессу 
самосовершенствования. Независимо от ситуации он столкнется с проблемой познания 
осужденного (группы осужденных). Будет искать ответы на такие вопросы, как: почему 
совершено преступление, что являлось причиной (мотивом) преступления, что за лич-
ность передо мной, в каких условиях проходило ее формирование, как можно спрогнози-
ровать поведение осужденного и в период отбытия уголовного наказания и после его ос-
вобождения и др. Поиск ответов на поставленные вопросы лежит в таких отраслях знаний, 
как криминология, социология, психология, педагогика, семейные отношения и т.д. Изу-
чая их, сотрудник и сам для себя будет познавать новое и интересное, тем самым обога-
щая себя новыми знаниями, которые он может применить на практике.  

Кроме того, сам процесс исполнения наказания неизбежно связан с наличием правовых 
знаний и у сотрудника, и у осужденного. В условиях динамичности современного законода-
тельства необходим его постоянный мониторинг, а, следовательно, их совершенствование. 

Представляется достаточно сложным в реализации закрепленный в уголовно-
исполнительном законодательстве критерий формирования у осужденного уважительного 
отношения к нормам, правилам и традициям человеческого общежития. Можно рассмат-
ривать понятия «нормы», «правила» и «традиции» как составляющие элементы культуры, 
в этом случае культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание) является категорией философской, исторической, социальной и т.п. Социоло-
ги понимают культуру как творение человека и использование символов, поделок, как 
«жизненный путь» всего общества и включают сюда нормы обычаев, одежды, языка, ри-
туалов, поведения и систему убеждений. Поведение человека – это, прежде всего, резуль-
тат воспитания. Знание о культуре приобретается путем сложного процесса, в котором 
люди действуют на основе культуры и подвергаются ее обратному воздействию, а также 
порождают все новые формы и значения4. Поэтому культуры характеризуются историче-
ским характером, относительностью и многообразием.  

Юристы, признавая основополагающую роль культуры в развитии и самореализации 
личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, ут-
верждении их достоинства, отмечают неразрывную связь создания и сохранения культур-
ных ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, 
развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета Российской Федерации5. 

Термин «традиция» (от лат. traditio – передача) определяется тем, что он включает в 
себя весь комплекс обладающих какой-либо ценностью норм поведения, форм сознания и 
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институтов человеческого общения, характеризуя связь настоящего с прошлым, точнее, 
степень зависимости современного поколения от прошлого или приверженности к нему6. 
Утрата или ослабление традиции нередко воспринимается и переживается как разрыв с 
прошлым, распад связи времен, амнезия исторической памяти, вне которой осмысленная и 
целесообразная деятельность индивида или общества становится просто невозможной. 
Кроме того, традициям свойственна национальная, географическая, культурная специфи-
ка, отражающая все многообразие накопленного человеческого опыта. Ведь традиции, ха-
рактерные для христиан, мусульман, баптистов, народов – разные. Абсолютно едиными 
для всего общества они быть не могут. При определении «исправленности» («исправляе-
мости») осужденного, сотрудник вынужден не только учитывать условия, оказывающие 
влияние на воспитание осужденного, формирование его личности, религиозные убежде-
ния, представления о добре и зле, традициях, культуре, правилах и нормах поведения в 
той местности, где он рос, воспитывался, жил, но и знать их. Без учета этих факторов, мо-
жет быть ошибочно сформирована оценка исправляемости осужденного.  

Таким же неоднозначным в понимании является и термин «норма». Нормы (от лат. 
norma – руководящее начало, правило, образец) – это установленный эталон, стандарт для 
оценок существующих и создания новых объектов7. Нормы существуют лишь там, где 
есть человеческие потребности и, соответственно, цели. Соответствует норме и, следова-
тельно, является нормальным лишь тот объект, который служит достижению не любой, а 
лишь благой цели, то есть объект, включенный в процесс реализации смысла человече-
ской жизни. Все это лежит в основе формирования ценностей личности, правил и норм 
поведения, которые либо принимаются обществом, либо порицаются им. Наиболее тща-
тельно разработана теория социальных норм.  

Необходимо отметить, что под социальными ценностями и нормами понимаются ус-
тановленные в обществе правила, образцы, эталоны поведения людей, регулирующие об-
щественную жизнь. Они определяют границы допустимого поведения людей примени-
тельно к конкретным условиям их жизнедеятельности.  

Социальные нормы подразделяются на: 
 нормы морали, то есть такие правила поведения, в которых выражаются представ-

ления людей о хорошем или плохом, о добре и зле; 
 правовые нормы, то есть официально определенные правила поведения, установ-

ленные либо санкционированные государством в законах или других нормативных право-
вых актах и поддерживаемые его принудительной силой;  

 религиозные нормы – правила поведения, сформулированные в текстах священных 
книг либо установленные религиозными организациями; 

 политические нормы – правила поведения, которые регулируют политическую 
деятельность, отношения между гражданином и государством и т.п.; 

 эстетические нормы закрепляют представления о прекрасном и безобразном и т.д. 
Следовательно, выделяют две главные системы нормативной регуляции – мораль и 

право. Нормы морали – это форма нравственных требований, регулирующих поведение 
людей посредством общих предписаний и запретов, распространяющихся на однотипные 
поступки. В отличие от правовых норм, нормы морали санкционируются не властью госу-
дарства, а силой обычаев или общественным мнением. Они формируются в нравственном 
сознании стихийно, а не в результате специально изданного кем-либо закона. 

Если нарушение личностью норм морали встречает только ее осуждение в обществе, 
то нарушение норм права порождает юридическую оценку поведения личности и находит 
выражение в одной из форм юридической ответственности. 

Нормы права – это общеобязательные правила поведения, установленные или санк-
ционируемые государством и обеспеченные его принудительной силой, которые распро-
страняют свое действие на всех лиц, проживающих в пределах данной местности, госу-
дарства8. Отсюда, при формировании уважительного отношения у осужденного к нормам, 
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необходимо уточнение, о каких нормах идет речь. Формирование уважения к нормам мо-
рали, эстетическим нормам должно учитывать ту же специфику, что и формирование 
уважения к правилам и традициям. Формирование уважения к праву, а нормы права вы-
ступают средством его выражения, предполагает единообразный подход к их толкованию, 
уяснению и соблюдению. И снова от данного познавательного процесса не может оста-
ваться в стороне сотрудник уголовно-исполнительной системы. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что исправление осужденного – это 
процесс сложный, динамичный, многоаспектный, требующий больших усилий не только 
со стороны государства и общества, но и со стороны конкретного сотрудника, реализую-
щего данный процесс. Процесс, направленный на корректировку асоциального поведения 
и формирование позитивных свойств личности осужденного, но и опосредованно влияю-
щий на личностное развитие офицера уголовно-исполнительной системы. Кроме того, са-
мосовершенствование личности сотрудника в процессе исправительного воздействия на 
осужденного формирует у офицера осознание им социальной значимости своей профес-
сии, высокий уровень профессионализма, собственные ценностные ориентации. 
__________________________ 
 

1 Толстой Л. Л. Жизненные задачи русского офицера // Русский инвалид. – 1907. [Электронный ресурс] // Возрождение 
Державы. Независимый аналитический сайт. 2002–2008. – Режим доступа – URL: http://derzava.com/art_desc.php?aid=454  
2 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2008. – С. 402. 
3 Криминология: курс лекций / под ред. В. Г. Гриба. – М.: Маркет ДС, 2010. – С. 53. 
4 См.: Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1 (А-О) / пер. с англ. – М.: Вече; АСТ, 1999. – С. 353. 
5 См.: Ст. 3 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 (в ред. 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ) – Режим доступа – URL: http:www.consultant.ru (дата обращения 21.05.2013). 
6 Новая философская энциклопедия: в 4 т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 4 (Т-Я). – С. 87. 
7 Новая философская энциклопедия: в 4 т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 3 (Н-С). – С. 109. 
8 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 
2000. – С. 373. 
 
 
 
 



 

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß È ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ 
 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß 

È ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ 

 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

46 



 

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß È ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ 
 

 

 

47

 
 
 
 
 

УДК 340 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
 

© 2013 О. А. Тарнавский 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с защитой интере-
сов и прав потерпевших. Анализируется механизм компенсации вреда и его эффективность. Рас-
смотрены и предложены пути и тенденции развития законодательства России для реализации вос-
становительного правосудия. 
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PROBLEMS OF COMPENSATION FOR THE HARM CAUSED BY THE OFFENSE 
 

© 2013 O. Tarnavsky 
 

Summary. The author of the article discusses the problematic questions connected with the protec-
tion of the interests and rights of the victims. The examples of compensation mechanisms and their effi-
ciency are shown in the article. The author suggests the ways and tendencies of development of Russian 
legislation for the implementation of restorative justice. 

 

Keywords: the victim, the crime, compensation for harm, justice. 
 
На законодательном уровне ведется постоянная работа по конкретизации конститу-

ционных норм в части возмещения вреда от преступлений. Однако, как свидетельствует 
судебная практика, статистические данные и результаты проведенного анкетирования, 
эффективность механизма взыскания вреда является недостаточной, еще более низкой ос-
тается результативность исполнения судебных решений в части имущественного возме-
щения. За 8 лет судами принято решений о взыскании в счет погашения вреда от преступ-
лений на сумму 68 667 318 840 рублей, что составляет лишь 13,8 % от учтенного по су-
дебным актам за тот же период причиненного преступлениями вреда на общую сумму 
499 944 585 887 рублей.1 

Аналогичная ситуация складывается и на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства. Так, в 2008 г., удельный вес возмещения вреда, причиненного гражданам и 
юридическим лицам, по делам, оконченным производством следователями Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации, составил 12,2 %2. По данным Следст-
венного комитета РФ, в 2011 г. более 1,5 млн россиян были признаны потерпевшими от 
преступлений. Более 70 тыс. человек пропали без вести, 4 тыс. получили тяжкий вред здо-
ровью, 11 тыс. стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности. Мате-
риальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 550 млрд рублей. При этом 
40 % заключенных – это бывшие потерпевшие. Неэффективность системы правосудия 
толкает на месть и самосуд людей, которые никогда прежде закон не преступали. 

Страшные цифры отражают тенденцию нескольких последних лет: общество больше 
не верит правоохранительным структурам и суду. Люди все чаще восстанавливают спра-
ведливость, расправляясь с преступником на месте – без суда и следствия. Так было в 
Сагре, где жители поселка взяли в руки оружие, чтобы защититься от приехавших убивать 
их бандитов; в Благовещенске, где рецидивиста-педофила хотели просто растерзать. Так 
происходит во многих регионах России. 

Непонимание того, что справедливо, а что несправедливо, закладывается и публич-
ными ток-шоу. Преступник настолько легко становится героем, что быть законопослушным 
гражданином просто бессмысленно и опасно для жизни. Аудитория, а вслед за ней и часть 
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общества активно включаются в травлю жертвы. Ведь жертву не защищает практически 
ни один закон. Россия присоединилась к 11 международно-правовым актам в сфере защи-
ты прав потерпевших. Ни один документ органами правопорядка не исполняется. Это по-
рождает еще большее недоверие к власти. В 2010 г. более 23 млн человек заявили, что 
стали пострадавшими от преступлений. В то же время было заведено 2 млн уголовных 
дел. Более 20 млн человек фактически лишились права на справедливость. 

Следует принимать во внимание и то, что причиненный преступлениями вред не ис-
черпывается исключительно учтенным по оконченным производством делам: за послед-
ние 8 лет остались нераскрытыми порядка 11,3 млн зарегистрированных преступлений3, 
вред от которых не возмещен. 

Для отечественного уголовно-процессуального законодательства традиционной 
формой защиты нарушенных имущественных прав потерпевшего является гражданский 
иск в уголовном судопроизводстве. Однако, как свидетельствуют приведенные данные, 
сложившийся порядок по многим объективным причинам не может гарантировать возме-
щение потерпевшим вреда от преступлений. В первую очередь по той причине, что в оте-
чественном законодательстве закреплена возможность его возмещения исключительно за 
счет виновного лица. Это является одним из немаловажных факторов, который приводит к 
отчуждению потерпевшего от системы уголовного правосудия в стране (по некоторым 
данным, лишь 37,4 % граждан, оказавшихся жертвами преступлений, обращаются в пра-
воохранительные органы4), порождает неуверенность в возможностях государства реаль-
но защитить его интересы и права, обеспечить реализацию конституционного положения 
о компенсации вреда, причиненного преступлением. 

На сегодняшний день возмещение вреда в России не является безусловной обязан-
ностью виновного лица. Механизм компенсации вреда не является эффективным, и ст. 52 
Конституции РФ, гарантирующая право на компенсацию причиненного ущерба, на прак-
тике не реализуется. 

Возмещение ущерба потерпевшему производится только при наличии приговора су-
да. Потерпевший не может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного преступле-
нием, если преступник не установлен или установлен, но скрывается от следствия, и, со-
ответственно, не представляется возможным привлечь его к уголовной ответственности. 
Кроме того, даже у осужденного зачастую отсутствует возможность работать в уголовно-
исправительном учреждении, либо даже при наличии незначительного заработка возме-
щение вреда потерпевшему производится минимальными суммами в течение длительного 
периода времени. Таким образом, более трети потерпевших лишены возможности возме-
щения вреда, поскольку виновные в их совершении лица не установлены. Что касается 
прямой компенсации ущерба за счет государства, то она предусматривается лишь в случа-
ях, когда ущерб был причинен в результате злоупотребления властью. 

Эксперты признают, что нужны конкретные меры, в частности, принятие закона о пра-
вах потерпевших от преступлений и создание компенсационного фонда для жертв5. Тенден-
ции развития законодательства по этому пути, разумеется, нами приветствуются и рассмат-
риваются в числе основных механизмов реализации восстановительного правосудия. 

В этой связи весьма прогрессивным для обсуждения документом является проект Феде-
рального закона «О потерпевших от преступлений», предусматривающий принципы защиты 
и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов потерпевших от преступ-
лений, а также основы государственной политики в области их правовой, социальной защиты 
и порядок производства государством компенсационных выплат указанным лицам. 
__________________________ 
 

1 Судебная статистика [Электронный ресурс] / Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&pg=1 (дата обращения: 21.07.2011). 
2 О состоянии преступности в Российской Федерации и результатах работы органов Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации за 2010 г. // Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. – 
2010. – № 2(4). – С. 64. 
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3 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры, 2008 год: информ.-
аналитич. доклад: в 2 ч. / под общ. ред. И. Э. Звечаровского. – М., 2009. – Ч. 2. – С. 13, 23, 26–27. 
4 Там же. 
5 Бастрыкин А. Защита потерпевших – реализация конституционного права на жизнь! / А. Бастрыкин // [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.soprotivlenie.org (дата обращения: 10.01. 2012 г.). 
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Аннотация. В статье анализируются понятия безопасности, в том числе понятие информа-

ционной безопасности несовершеннолетних. Автор указывает на возникновение новых угроз со 
стороны всемирной сети Интернет и предлагает возможные пути решения.  
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possible solutions. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью инфор-

мационной сферы, которая, являясь системообразующим фактором жизни общества, ак-
тивно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других состав-
ляющих национальной безопасности Российской Федерации, включая информационную. 

В Указе Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» дано следующее определение национальной 
безопасности: это – «состояние защищенности личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность 
и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства»1. 

До 2007 г. действовало легальное определение безопасности «как состояния защи-
щенности жизненно важных интересов личности (ее прав и свобод), общества (его мате-
риальных и духовных ценностей) и государства (его конституционного строя, суверените-
та и территориальной ценности) от внутренних и внешних угроз». 

Сегодня данное определение потеряло актуальность в связи с вступлением в силу 
нового закона о безопасности, в котором нет определения понятия безопасности в целом. 
В ст. 1 данного закона отмечается, что безопасность и национальная безопасность– поня-
тия идентичные и означают безопасность государства, общественную безопасность, эко-
логическую безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации. Данное определение никак не конкре-
тизирует понятие «безопасность», а, наоборот, расширяет его. 

Анализ теоретических исследований и законодательства Российской Федерации 
свидетельствует о том, что понятие «безопасность» используется в значении «состояние».  

Таким образом, все вышеназванные определения объединяет один общий критерий – 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, государства и прежде 
всего несовершеннолетних как категории, требующей повышенных мер защиты. 

Термин «безопасность» словарь С.И. Ожегова трактует следующим образом: 
«…состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности»2. 
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Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. (утвержденная 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) определила, что «обеспечение благопо-
лучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов 
России»3. Более того, данная национальная стратегия отмечает нарастание новых рисков, 
связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей. Речь 
идет в первую очередь об информации, поступающей без контроля из «всемирной сети». 

Очевидно, что в числе основных направлений безопасности личности должна быть 
защита интересов личности несовершеннолетнего в информационной сфере, что обуслов-
лено его возрастными, психологическими и физиологическими особенностями, а также 
тем, что он в наибольшей степени подвержен негативному воздействию информации, на-
носящей вред его здоровью и нравственному развитию.  

Особо следует выделить проблему воздействия Интернета на формирование суици-
дальных склонностей у детей и подростков. Сегодня по общему числу суицидов Россий-
ская Федерация находится на 6-м месте в мире после Литвы, Кореи, Казахстана, Беларуси 
и Японии. Однако по количеству самоубийств среди 15–19-летних Россия занимает обыч-
но первое место в Европе и одно из первых мест в мире. Так, ежегодно более 200 детей 
и 1,5 тыс. подростков совершают самоубийства. 

В июне 2013 г. в Пермском крае покончила жизнь самоубийством несовершеннолет-
няя девочка, проводившая много время на сайте с призывами «к вечному блаженству».  

Анализ результатов социологического исследования в Перми и Пермском крае4 по-
зволил сделать ряд выводов. 

Интернет стал основным источником общения и фактором социализации молодежи. 
Информация, полученная в глобальном пространстве, также оказывает воздействие на 
формирование нормативной модели поведения молодежи.  

57 % респондентов отметили, что три часа и более проводят в Интернете и лишь треть 
(29,5 %) указали, что родители ограничивают время пользования компьютером и Интернетом. 

Просматривают видеоролики в Интернете со сценами насилия 61,8 % (ответили да и 
и/или иногда), жестокости (75,2 %), террористических актов (61,2 %), массовых беспорядков 
(79,7 %), порнографии (46,8 %). При просмотре таких видеороликов испытывают отвращение 
66,7 %, страх – 35,6 %. Настораживает то, что треть опрошенных просматривают такие роли-
ки с интересом (35,6 %), а некоторые – с наслаждением. Молодежь бессознательно усваивает 
образцы противоправного поведения и потенциально может их воспринять и применить в 
жизни. Происходит передача определенного эмоционального заряда или психического на-
строя, которое усиливается путем многократного отражения сцен противоправного поведения 
по моделям обычной цепной реакции, то есть происходит «реакция заражения».  

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита физическо-
го, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а также человеческого 
достоинства во всех аудиовизуальных медиауслугах и электронных СМИ – требование 
международного права (ст. 17 Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г. 
«Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспе-
чивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных нацио-
нальных и международных источников, особенно к таким видам информации и материа-
лам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благопо-
лучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка»; рекоменда-
ции Европейского парламента и Совета ЕС от 20 декабря 2006 г. о защите несовершенно-
летних и человеческого достоинства в Интернете, Рекомендации Rec (2006) 12 комитета 
министров государствам – членам Совета Европы по расширению возможностей детей 
в новой информационно-коммуникационной среде, от 27 сентября 2006 г. и др.).  

Международные стандарты в области информационной безопасности детей нашли 
отражение и в российском законодательстве: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 139 ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации5» 
внес изменения в ряд законодательных актов в части контроля над всемирной сетью, од-
нако механизм до настоящего времени не отработан. 

Вместе с тем увлеченность молодежи Интернетом можно использовать и в целях 
профилактики правонарушений и, соответственно, безопасности. 

Так, наиболее востребованные источники информации о правах – это специальные 
сайты (29,1 %), специальные страницы в Интернете (24,8 %), социальные сети (15,2 %), но 
при этом значительная часть (38,2 %) отметила и самостоятельное изучение. Каждый де-
сятый (9,1 %) – тематический диск. Было вполне ожидаемо, что для современной молоде-
жи самыми актуальными источниками являются коммуникационное Интернет-простран-
ство и информация на цифровых носителях. Для молодежи интересны социальные сети 
(88 %), видео и музыкальные сайты (42,2 %) и новостные (27,1 %). 

Считаем необходимым использовать эти порталы для правового просвещения молоде-
жи и других социально-демографических групп, открывая на них тематические страницы, 
размещая баннеры и бегущую информационную строку, создавая тематические группы. 

Положительным примером использования социальных сетей является деятельность 
уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, который имеет свою страничку 
в сети «В контакте». Каждый желающий может задать интересующий его вопрос и полу-
чить необходимую информацию, а также заявить о своих нарушенных правах.  

Необходимо заниматься также просвещением и родительской аудитории, для чего 
также можно использовать Интернет, например, «выплывающие окна» с информацией о 
необходимости контроля за детьми при пользовании социальными сетями. 

В последнее время активно обсуждается вопрос, и он автором поддерживается, о не-
обходимости создания государственной системы информационной безопасности, которая 
должна включать систему органов законодательной, исполнительной, в том числе пени-
тенциарной и судебной власти, государственных, общественных и иных организаций и 
объединений и граждан, принимающих участие в обеспечении безопасности, а также за-
конодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности.  

Основными функциями системы информационной безопасности должны быть: вы-
явление и прогнозирование угроз жизненно важным интересам объектов безопасности, 
осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и 
нейтрализации; создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопас-
ности; осуществление системы мер по их нормальному функционированию. 
__________________________ 

 

1 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444. 
2 Словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. язык, 1989. – С. 47. 
3 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы» // Собра-
ние законодательства РФ. – 2012. – № 23. – Ст. 2994. 
4 Выборочная совокупность социологического исследования составила 1034 человека. 
5 Российская газета. – 2012. 30 июля. Федеральный выпуск № 5845. 
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Борьба с рецидивной преступностью относится к числу важнейших задач государст-

венных органов. Актуальность этой работы обусловлена, в частности тем, что судимые 
лица – это наиболее общественно опасная и запущенная в социальном отношении 
категория правонарушителей: для многих из них характерны криминальная психология, 
паразитический образ жизни, негативное отношение к труду, злоупотребление спиртными 
напитками и наркотиками, низкий моральный и интеллектуальный уровень. Повышенная 
общественная опасность рецидивной преступности состоит в том, что повторное соверше-
ние преступления свидетельствует о стремлении человека продолжать преступную 
«карьеру», несмотря на принятые меры уголовно-правового характера. 

С целью минимизации рецидивной преступности в России в 2011 г. законодательно 
был реабилитирован институт постпенитенциарного контроля, который оказывает свое 
воздействие на конкретных граждан, уже отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, и реализуется посредством административного надзора1. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (да-
лее – ФЗ «Об административном надзоре») законодатель сформулировал определение ад-
министративного надзора, под которым понимается осуществляемый органами внутрен-
них дел контроль за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 
установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением 
им предусмотренных обязанностей. 

В данном определении обозначен субъект административного надзора – орган внут-
ренних дел – и сформулирован формат действий данного субъекта по осуществлению над-
зора, которым является наблюдение. Юридически данная дефиниция сформулирована не 
совсем корректно, так как сотрудники органов внутренних дел являются активными 
участниками процесса административного надзора и могут использовать рычаги воздейст-
вия на поднадзорных лиц через индивидуальную профилактическую работу, механизм 
установления, продления и досрочного прекращения постпенитенциарного контроля. 
Следовательно, эти субъекты никак не подходят на роль «статистов-наблюдателей». 

Мы считаем, что понятие «постпенитенциарный контроль» более точно выражает 
сущность деятельности органов исполнительной власти по контролю за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, чем определение «административный надзор». Так 
как в определении «постпенитенциарный контроль» обозначен круг объектов, в отноше-
нии которых устанавливается данный контроль, – это лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы. Такое более точное, юридически грамотное обозначение данной дефиниции 
облегчает правоприменителю и обывателю ориентирование в терминологических тонкос-
тях юриспруденции. 

Анализируя подходы к сущности постпенитенциарного контроля, можно сформули-
ровать следующее определение: постпенитенциарный контроль – это система временных 
мер надзора и контроля, осуществляемых органами внутренних дел, за поведением лиц 
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определенной категории, освобожденных из мест лишения свободы, применяемых в 
интересах общей и частной превенции преступлений. 

Из сказанного следует, что значение и цель постпенитенциарного контроля как 
административно-предупредительной меры состоит в том, чтобы, осуществляя надзор за 
поднадзорными лицами, соблюдением ими административных ограничений и обязаннос-
тей, не допустить совершения с их стороны новых преступлений. 

Важным элементом постпенитенциарного контроля являются основания его уста-
новления, под которыми следует понимать совокупность определенных в законе 
юридических признаков, наличие которых позволяет распространить на объект действие 
ФЗ «Об административном надзоре». 

В рамках заявленной темы нашей статьи мы проанализируем поведение осужденно-
го в местах лишения свободы, которое в соответствии с ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об администра-
тивном надзоре» является одним из оснований установления административного надзора.  

Объективным критерием упорного нежелания встать на путь исправления 
осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы, считается признание 
его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.  

Злостные нарушения законодатель сконцентрировал в ст. 116 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), дал их полный перечень и 
раскрыл порядок применения. Пристальное внимание к данным нарушениям связано с 
тем, что при признании осужденного злостным нарушителем возникают правовые 
последствия, влекущие ограничение его прав и законных интересов (уменьшение 
количества посылок, передач, свиданий, перевод в помещение камерного типа, одиночные 
камеры, перевод в строгие условия содержания, отказ в условно-досрочном освобождении 
лицам, отбывающим пожизненное лишение свободы, отказ в применении амнистии, 
административный надзор после освобождения). 

Критерий поведения осужденного в местах лишения свободы, являющийся основа-
нием установления административного надзора без четких последующих разграничений 
возможных административных ограничений, подвергается законной критике среди 
ученых. Так, П. В. Тепляшин подчеркивает, что подход законодателя, указывающий на 
единственный уголовно-исполнительный фактор, влияющий на установление адми-
нистративного надзора – признание осужденного в местах лишения свободы злостным 
нарушителем, не будет способствовать индивидуализации административных ограниче-
ний, которые должны не только обладать общим для всех лиц, подвергаемых админист-
ративному надзору, характером, но и выступать логическим продолжением процесса пра-
вового воздействия на лиц, совершивших преступление2. 

Мы согласны с данной постановкой вопроса, однако не можем не признать и то, что 
количество установленных административных ограничений напрямую зависит от профес-
сионализма истца, то есть администрации исправительных учреждений и качества подго-
товленных ими документов, так как в соответствии с п. 3 ст. 261-7 ГПК РФ обязанность 
по доказыванию обстоятельств лежит на заявителе. Соответственно, обращаясь в суд с 
заявлением об установлении ограничений, заявитель должен в поданном заявлении или на 
судебном заседании мотивировать необходимость и целесообразность установления 
указанных ограничений. В противном случае, суд не имеет права устанавливать иные 
ограничения, даже в случае инициирования их установления прокурором.  

В этом контексте следует также подчеркнуть, что согласно ст. 2 ФЗ «Об администра-
тивном надзоре» постпенитенциарный контроль устанавливается для предупреждения 
совершения лицами, указанными в ст. 3 данного закона, преступлений и других право-
нарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях 
защиты государственных и общественных интересов. Однако эта провозглашенная ФЗ 
«Об административном надзоре» задача не свидетельствует о возможности безусловного 
применения судом административных ограничений, предлагаемых исправительным 
учреждением. Необходимость применения предлагаемого ограничения должна доказы-



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

54 

ваться заявителем, и при оценке доводов заявителя суд также должен исходить из сораз-
мерности предлагаемого ограничения в отношении данного конкретного лица закреплен-
ным законом целям, учитывать, насколько это ограничение необходимо для обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для охраны публичного 
(общественного) порядка, насколько оно отвечает социальной адаптации в обществе 
освобождаемого из мест лишения свободы, в том числе в плане трудоустройства. 

Отдельно следует остановиться на вопросе признания осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания как обязательного элемента 
установления постпенитенциарного контроля за лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об 
административном надзоре». Так, п. 1 ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об административном надзоре» 
связывает возможность установления постпенитенциарного контроля только с фактом 
признания лица злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 
независимо от времени принятия соответствующего постановления начальником 
исправительного учреждения (далее – ИУ). В связи с этим не имеет значения, считается 
ли лицо на время рассмотрения дела об административном надзоре имеющим либо не 
имеющим дисциплинарное взыскание в соответствии с ч. 8 ст. 117 УИК РФ. 

Лицо, в отношении которого начальником ИУ вынесено постановление о признании 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, вправе оспорить 
его по нормам гл. 25 ГПК РФ («Производство по делам об оспаривании решений, дейст-
вий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»). Вместе с тем, если 
лицо указанным правом не воспользовалось, законность и обоснованность такого поста-
новления не входит в предмет доказывания по делам об административном надзоре. 

Однако некоторые суды считают, что при погашении дисциплинарных взысканий по 
истечению установленного законом срока давности осужденный считается не имеющим 
взысканий с соответствующим прекращением правовых последствий в виде признания его 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (например, 
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского 
областного суда от 17 января 2012 г. по кассационной жалобе гражданина Ф. И. В., дело 
№ 33-92; апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Кировского областного суда по жалобе гражданина Б. О. Г. на решение Верхнекамского 
районного суда от 07 ноября 2011 г., об установлении административного надзора). Мы 
считаем, что такая позиция не соответствует п. 1 ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об административном 
надзоре», где идет речь о поведении осужденного за весь период отбывания наказания и 
признании его злостным нарушителем без учета изменения его статуса на момент подачи 
заявления, что является абсолютно оправданным, так как не дает возможности 
осужденному уйти от постпенитенциарного контроля только потому, что он не нарушает 
режим в последний год перед освобождением. Абаканский городской суд Республики 
Хакасия считает, что признание осужденного злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания не должно учитываться при установлении административ-
ного надзора в случае, если соответствующее постановление начальником учреждения 
вынесено до введения в действие ФЗ «Об административном надзоре» (решение Абаканс-
кого городского суда Республики Хакасия об установлении административного надзора 
в отношении гражданина В. Е. А., дело № 2-19932012). Данная трактовка закона не явля-
ется правильной, так как в соответствии с п. 3 ст. 261.6 ГПК РФ, в заявлении исправи-
тельного учреждения об установлении административного надзора указываются сведения 
о поведении лица, в отношении которого предлагается установить административный 
надзор, в период отбывания им наказания в исправительном учреждении. Соответственно, 
признание осужденного злостным нарушителем является доказательством отрицательного 
поведения осужденного в местах лишения свободы и в очередной раз подчеркивает сте-
пень его исправления. Положительная характеристика осужденного и факт погашения 
взысканий, налагавшихся на него в период отбывания наказания, не имеют никакого 
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значения для решения вопроса об установлении административного надзора (апелляцион-
ное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики 
Коми об установлении административного надзора в отношении гражданина Р. С. Н., дело 
№ 33-977АП/2012 г.)3. 

Такой же позиции придерживается Верховный суд РФ, который в своем 
определении № 10-КГПР12-3 сформулировал следующее: основанием для установления 
административного надзора является сам факт признания лица, осужденного к лишению 
свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания. При этом не имеет значения, погашены ли 
меры взыскания, примененные к такому лицу за нарушения установленного порядка 
отбывания наказания на момент его освобождения и рассмотрения судом заявления об 
установлении административного надзора или нет4. 

При установлении постпенитенциарного контроля суд не должен входить в обсуж-
дение вопроса о том, погашены ли в установленном законом порядке дисциплинарные 
взыскания, в связи с которыми лицо было признано злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания. 

Проведенный анализ действий правоприменителя в области установления админист-
ративного надзора в зависимости от поведенческих установок осужденных в местах 
лишения свободы дают основания для теоретических выводов: 

– анализ судебных решений об установлении постпенитенциарного контроля пока-
зывает, что некоторые исправительные учреждения не участвуют в судебном заседании, 
представителя не отправляют, интересы свои не отстаивают, что является, на наш взгляд, 
недопустимым; учитывая вышесказанное, мы считаем, что следует делегировать на 
судебный процесс наиболее подготовленного, юридически грамотного сотрудника 
исправительного учреждения, знающего законодательную базу, регламентирующую ад-
министративный надзор, владеющего ораторскими навыками, тщательно изучившего лич-
ное дело кандидата на установление надзора, имеющего доверенность на право представ-
лять интересы исправительного учреждения; 

– отсутствие взысканий и правомерное поведение осужденного перед освобождени-
ем из мест лишения свободы не является основанием для решения администрации ИУ 
об отказе предоставления материалов в суд для установления административного надзора, 
в случае наличия в личном деле документов о признании данного осужденного злостным 
нарушителем в период отбывания наказания. 
__________________________ 
 

1 Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2037. 
2 Тепляшин П. В. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Законность. 
– 2011. – № 10. – С. 16–19. 
3 Поиск решений судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]. URL: http://gcourts.ru/case 
4 Определение Верховного суда Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. № 10-КГПР12-3. 
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Официальные данные свидетельствуют о том, что в последние годы наметилась не-

гативная тенденция роста числа правонарушений, связанных с передачей в учреждения 
уголовно-исполнительной системы и места содержания под стражей запрещенных пред-
метов. Количество граждан, задержанных за передачу либо попытку передачи осужден-
ным и лицам, содержащимся под стражей, запрещенных предметов, с 2005 г. увеличилось 
в два раза (с 4,8 тыс. в 2005 г. до 9,5 тыс. в 2010 г.). В 2011 г., за совершение указанных 
правонарушений задержано более 8,8 тыс. человек, привлечено к наказанию в виде адми-
нистративного штрафа более 6,2 тыс. человек1. 

Между тем за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, со-
держащимся в учреждениях УИС или изоляторах временного содержания, ст. 19.12 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях2 предусмотрена от-
ветственность в виде административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей с 
конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. 

Предметом данного правонарушения являются предметы, вещества или продукты 
питания, приобретение, хранение или использование которых законом запрещено.  

В настоящее время в ч. 8 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ3 используется 
следующее определение: «…вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь 
при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать», а не «запрещен-
ные к передаче предметы». Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, установлен 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденными прика-
зом Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 2054. Аналогичный перечень содержится в при-
казе Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»5. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»6 перечень продуктов 
питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных това-
ров, которые они могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приоб-
ретать по безналичному расчету, устанавливается Правилами внутреннего распорядка в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

В приложениях к Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденным приказом Минюста РФ от 14 октября 
2005 г. № 189[9], и Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденным приказом МВД РФ 
от 22 ноября 2005 г. № 9507, приведены такие перечни. Предметы и вещи, не указанные 
в перечнях, являются запрещенными. 
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Следовательно, вывод о запрещенности к передаче предметов необходимо формулиро-
вать из анализа перечня предметов, которые осужденным, подозреваемым или обвиняемым 
нельзя иметь при себе (хранить и использовать), а также приобретать в магазинах исправи-
тельных учреждений и иных мест содержания под стражей, посылках, передачах, бандеролях. 

Вместе с тем формулировку диспозиции ст. 19.12 КоАП РФ в части указания на за-
кон как источник запрета передачи предметов мы считаем явно неудачной. Как таковой 
закон, которым бы устанавливался запрет на передачу тех или иных предметов, вещей, 
продуктов питания лицам, содержащимся в исправительных учреждениях либо в местах 
содержания под стражей, отсутствует, но имеется ряд ведомственных нормативных актов. 
Представляется, что законодателем допущена неточность. «В данном случае речь должна 
идти о любых нормативных правовых актах, устанавливающих подобные запрещения: за-
конах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, нормативных правовых 
актах министерств и ведомств. Пресечь каналы поступления к осужденным, подозревае-
мым и обвиняемым указанных предметов, веществ и продуктов питания как раз и призва-
ны предписания данных нормативных правовых актов; именно так следует понимать со-
держащееся в ст. 19.12 КоАП РФ положение «запрещенных законом»8. В этой связи целе-
сообразно заменить в ст. 19.12 КоАП РФ слово «законом» на словосочетание «федераль-
ными нормативными правовыми актами». 

Заслуживает однозначной поддержки мнение В. А. Поникарова о том, что ч. 1 ст. 23.4 
КоАП РФ «вводит в заблуждение правоприменителя», поскольку должностное лицо уго-
ловно-исполнительной системы вправе рассматривать дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ, только в части «административных право-
нарушений, предметами которых являются предметы, изъятые из оборота». Перечень за-
прещенных предметов, которыми не могут пользоваться исключительно осужденные граж-
дане, содержится в правилах внутреннего распорядка, а перечень предметов, изъятых из 
оборота, регламентирован указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах 
продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запреще-
на»9. Например, в соответствии с указанным нормативно-правовым актом к предметам, ко-
торые изъяты из оборота, следует отнести: ракетно-космические комплексы; системы связи 
и управления военного назначения; отходы радиоактивных материалов и др. Следователь-
но, перечисленными предметами запрещено пользоваться даже гражданам (не говоря уже 
об осужденных) в повседневной жизни, так как они изъяты из гражданского оборота10. 

То есть, законодатель смешал правовые режимы запрещенных вещей и вещей, изъя-
тых из оборота. 

Передача предметов, которые запрещено иметь при себе осужденным, может быть 
осуществлена разными способами: продажа, обмен, дарение, плата за услуги, угощение. 
Осужденные, подозреваемые и обвиняемые могут получать запрещенные предметы в по-
сылках, передачах и бандеролях. Передача указанных предметов может быть совершена 
во время длительных свиданий, путем провоза, переброса через ограждение на террито-
рию исправительного учреждения или места содержания под стражей, передачи через 
осужденных, пользующихся правом бесконвойного передвижения, и так далее. 

В то же время, как считает А. К. Перевозчиков, объективная сторона административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ, должна описываться не че-
рез передачу (попытку передачи) запрещенных предметов, что практически невозможно 
доказать, а через их доставку на охраняемую территорию или территорию, где установле-
ны режимные требования, в целях передачи осужденным (заключенным под стражу). 
«Необходимость построения именно усеченного состава диктуется тем обстоятельством, 
что ответственность за неоконченную противоправную деятельность на стадии приготов-
ления (до непосредственной передачи запрещенного предмета адресату) возможна только 
при совершении тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 30 Уголовного кодекса 
РФ11), к числу которых данное деяние никак не отнесешь. Но изобличить виновного уда-
ется, как правило, именно на этой стадии, что очень часто позволяет ему оставаться без-
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наказанным. Поэтому здесь необходимы взаимосвязанные изменения уголовного и адми-
нистративного законодательства»12. 

Особенностью состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ, явля-
ется установление ответственности за попытку передачи запрещенных предметов. «По-
скольку в действующем административном законодательстве нет общей нормы, устанавли-
вающей административную ответственность за покушение на правонарушение, то дать по-
нятие попытки передачи в административно-правовом смысле возможно лишь по аналогии 
с понятием покушения на преступление. Используя положения ст. 30 УК РФ, попытку пе-
редачи запрещенных предметов можно определить как умышленные действия лица, непо-
средственно направленные на вручение запрещенных предметов осужденным, подозревае-
мым, обвиняемым и не доведенные до конца по не зависящим от этого лица обстоятельст-
вам»13. Данное определение Е. А. Зерняевой предлагается закрепить в КоАП РФ. 

Объективно закрепление в административном законодательстве данного определе-
ния является необходимым, поскольку в практической деятельности исправительных уч-
реждений, мест содержания под стражей нередко составляются протоколы о нарушении 
требований ст. 19.12 КоАП РФ как за попытку незаконной передачи, хотя на самом деле 
имеют место лишь приготовительные действия.  

Административная ответственность за нарушение требований ст. 19.12 КоАП РФ со-
стоит в применении к лицам, их совершившим, таких видов административных наказаний, 
как административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей и конфискация за-
прещенных предметов, веществ или продуктов питания. 

В соответствии со ст. 23.1 и 23.4 КоАП РФ дела данной категории рассматриваются 
мировыми судьями, а в части административных правонарушений, предметами которых 
являются предметы, изъятые из оборота, – начальниками исправительных учреждений, 
следственных изоляторов и изоляторов временного содержания. Однако указанные долж-
ностные лица УИС не имеют право применять такой вид административного наказания 
как конфискация. В соответствии с ч. 1 ст. 3.7 КоАП Российской Федерации только судья 
назначает подобный вид наказания. Поскольку санкция ст. 19.12 КоАП РФ предусматри-
вает наравне с назначением административного штрафа одновременно конфискацию за-
прещенных предметов, веществ или продуктов питания, необходимо ее дополнить: после 
фразы «…с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания» до-
бавить слова: «или без таковой». 

Представляется, что сформулированные предложения по совершенствованию инсти-
тута административной ответственности за передачу запрещенных предметов лицам, со-
держащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и местах содержания под 
стражей, направленные на повышение эффективности борьбы с названными деликтами, 
будут способствовать сокращению числа правонарушений в данной сфере и, следователь-
но, укреплению правопорядка и повышению стабильности и эффективности функциони-
рования уголовно-исполнительной системы. 
__________________________ 
 

1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в ст. 19.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (Текст документа официально опубликован не был) [Электронный ре-
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Сегодня развитие ювенальной юстиции как правовой основы социальной политики в 

отношении несовершеннолетних является главной точкой приложения сил законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов, органов местного самоуправления, различных 
институтов гражданского общества в Российской Федерации. 

Современный период социально-экономического развития России характеризуется 
углублением противоречий различного характера, в том числе и в области охраны прав и 
законных интересов несовершеннолетних, а также обострением проблем социальной де-
задаптации детей и подростков. 

По мнению юристов, педагогов, психологов, политологов и других специалистов, 
социальное и правовое положение несовершеннолетних оценивается как критическое. 

Одной из серьезных проблем российского государства становится увеличение числа 
безнадзорных детей, потерявших семейные и родственные связи, брошенных родителями 
или ушедших из семей, не обеспечивших ребенку минимально необходимых условий для 
жизни и полноценного развития, допускавших жестокое обращение с ними. Эти дети, как 
правило, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, мелким воровством, систе-
матически употребляют спиртные напитки, токсические и наркотические вещества. Они 
зачастую становятся жертвами сексуальных преступлений, оказываются вовлеченными в 
противоправную деятельность. Их жизнь и здоровье постоянно находятся под угрозой. 

Не меньшим бичом российского государства является ежегодный рост количества 
правонарушений, совершаемых детьми и подростками. Отмечается рост насильственных 
и корыстных преступлений, преступность несовершеннолетних постепенно приобретает 
организованный и групповой характер. Почти каждое третье правонарушение совершает-
ся неработающими и неучащимися подростками. Значительное число подростков совер-
шают общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. 
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Обращает на себя внимание малоэффективная и разрозненная деятельность сущест-
вующих институтов государственной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в России. Очень медленно развивается сеть специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
отсутствуют специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением, недостаточно развита подростковая наркологическая служба. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о неэффективности системы предупрежде-
ния правонарушений несовершеннолетних и существенных недостатках правосудия по 
делам несовершеннолетних. 

Поскольку уголовные дела несовершеннолетних фактически рассматриваются в об-
щем порядке, предусмотренном УПК РФ, приравнивание несовершеннолетнего к взросло-
му в суде приводит не только к нарушению его основных прав, установленных в междуна-
родно-правовых актах, но и обусловливает неэффективность самого судебного решения. 

Отсутствие системы межведомственного взаимодействия и системная разобщенность 
субъектов правоотношений, связанных с производством по делам несовершеннолетних 
(суд, прокуратура, ОВД, ОППН, КДН, адвокатура, общественные организации, социальные 
службы)  обусловливает узковедомственный подход к работе с несовершеннолетними. 

Карательная направленность подхода к выбору мер уголовно-правового воздействия 
на несовершеннолетних приводит к тому, что по России в среднем каждый восьмой осуж-
денный несовершеннолетний. Несмотря на то, что международные стандарты предусматри-
вают преимущественное применение к несовершеннолетним воспитательных мер, россий-
ское законодательство предполагает назначение таких мер в некоторых (как правило, ис-
ключительных) случаях, если будет установлено, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто без применения наказания. В результате в России в среднем еже-
годно только одна десятая часть несовершеннолетних освобождается от уголовной ответст-
венности и наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Множественность указанных проблем и их многогранный характер обусловливают 
необходимость принципиального совершенствования правосудия в отношении несовер-
шеннолетних. Это порождает ряд вопросов теоретического, правового и практического 
характера, требующих изучения и принятия соответствующих решений на законодатель-
ном уровне. Поэтому особую актуальность приобретают исследования, позволяющие про-
анализировать действующее российское уголовно-процессуальное законодательство с 
точки зрения возможностей функционирования на его базе ювенальной юстиции, осно-
ванной на международно-правовых стандартах. 

Пробельность развития темы ювенальной юстиции в российской науке связана и во 
многом обусловлена особенностями исторического пути формирования правосудия по де-
лам несовершеннолетних в России. Поскольку создание, функционирование и упраздне-
ние специального правосудия для несовершеннолетних в России было связано с первыми 
десятилетиями XX в., основные фундаментальные исследования в этой области совпали с 
этими временными рамками. 

История создания и функционирования ювенальных судов в России и за рубежом 
была подробно изложена в дореволюционный период П. И. Люблинским, Ю. Н. Бочаро-
вым, М. Н. Гернетом, М. М. Гродзинским, Е. Л. Тарасовой, A. M. Рубашевой, Х. М. Чары-
ховым и др. 

В целях реформирования правосудия по делам несовершеннолетних в Российской 
империи комиссия в составе И. Я. Фойницкого, П. И. Люблинского и мировых судей 
A. M. Белямина и М. А. Окунева разработала проект положения об учреждении особого 
суда по делам несовершеннолетних до 17 лет. 

В советский период особое внимание уделялось выяснению причин и условий, спо-
собствующих росту преступности несовершеннолетних в СССР. Этими проблемами зани-
мались В. В. Верин и М. А. Карманов, Н. А. Горшенева и Г. М. Миньковский. Вопросы реа-
билитации и воспитания несовершеннолетних правонарушителей в Советском Союзе ана-
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лизировали Ю. М. Антонян, К. М. Бейсебаев, Н. И. Крюкова и Л. А. Рябис, A. M. Белякова, 
Д. С. Карев и B. C. Орлов, К. Е. Игошев. 

Изучением судоустройства и судебного рассмотрения дел несовершеннолетних в со-
ветских судах занимались Ю. М. Антонян, Д. Горвиц, В. В. Верин, М. А. Карманов, 
Н. А. Горшенева, А. И. Лубенский, Г. М. Миньковский. 

Интерес по тематике исследования представляют работы таких авторов как: 
К. М. Бейсебаев, А. М. Белякова, С. А. Беличева, Г. Н. Ветрова, Д. Горвиц, Л. М. Голубе-
ва, К. Е. Игошев, Д. С. Карев, Н. И. Крюкова, А. М. Ларин, В. В. Леоненко, Ф. С. Махов, 
Э. Б. Мельникова, Л. А. Рябис, B. C. Орлов, В. М. Савицкий, Л. Е. Смирнова, Ю. И. Ста-
родубцева, В. В. Устинова и др. 

В последнее десятилетие с осознанием актуальности реформирования правосудия по 
делам несовершеннолетних в России в научной литературе стал проявляться особый интерес 
к институту ювенальной юстиции. Примечательно, что среди авторов таких работ не только 
правоведы (А. С. Автономов, В. Д. Ермаков, Н. П. Мелешко, Р. С. Хисматуллин, Н. Е. Бори-
сова), но и специалисты неюридического профиля (О. В. Зыков, P. P. Максудов, М. Г. Фля-
мер, Н. Л. Хананашвили). Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы затронули исследо-
вания Л. И. Беляевой, О. Н. Ведерниковой, В. В. Золотых, С. А. Луговцовой, С. В. Матвеева, 
М. В. Немытиной, A. M. Нечаевой, В. В. Николюка, С. А. Пашина, Д. А. Рогозина, В. Н. Тка-
чева, Н. К. Шилова, опубликованные в разное время в научных сборниках и юридических 
журналах, которые также явились составной частью рассмотренного нами материала, форми-
рующего теоретическое представление о правосудии для несовершеннолетних. 

Вместе с тем следует отметить, что в научной литературе отсутствует единый под-
ход к определению понятия ювенальная юстиция, ее принципов и функций. В юридиче-
ской науке до сих пор не была предложена целостная концепция имплементации между-
народных стандартов в области правосудия по делам несовершеннолетних в российское 
законодательство и формирования адекватной практики его применения при использова-
нии зарубежного опыта в разработке теоретико-практической модели ювенальной систе-
мы в России. 

До настоящего времени нет четкого определения понятия ювенальной юстиции и ее 
элементного состава, а также не определено место этой юстиции в системе противодейст-
вия преступности несовершеннолетних. Данный вопрос практически не рассмотрен, а ме-
жду тем он, на наш взгляд, имеет большое значение. 

Этимологически термин «ювенальный» берет свое начало от латинского слова juvenis 
(junior), что означает – молодой, юный, а также – молодой человек, юноша, девушка. 

Рассматривая элементы ювенальной юстиции, важно определить, что же именно 
следует понимать под самой ювенальной юстицией. Среди ученых и практиков до сих пор 
нет единого мнения о том, какое место занимает ювенальная юстиция в системе противо-
действия преступности несовершеннолетних. Одни авторы считают, что ювенальная юс-
тиция – элемент системы профилактики. Другие полагают, что профилактика входит в 
ювенальную юстицию. Так, С. Н. Апатенко считает, что ювенальная юстиция – это специ-
альная система взаимодействующих институтов, занимающихся защитой прав и интере-
сов несовершеннолетних, профилактикой детской беспризорности, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 

Некоторые авторы отождествляют понятие ювенальной юстиции с ювенальным су-
дом. В частности, А. В. Лихтенштейн полагает, что «ювенальная юстиция представляет 
собой судебную систему, осуществляющую правосудие по делам о несовершеннолетних и 
имеющую задачи судебной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и су-
дебного разбирательства дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних». 
Указанный автор также отмечает, что «ювенальная юстиция – это и особая система право-
судия, при которой ее центральное звено – ювенальный суд (судья, специализирующийся 
по делам несовершеннолетних) – тесно взаимодействует с социальными службами как до 
рассмотрения дела судом, так и после принятия судебного решения, независимо от того, 
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рассматривает ли суд материалы в отношении несовершеннолетнего правонарушителя, 
либо осуществляется защита его прав в порядке гражданского судопроизводства». 

Член Конституционного совета доктор юридических наук С. Ф. Бычкова отмечает 
несколько понятий ювенальной юстиции: 1) система особого судопроизводства по делам о 
правонарушениях несовершеннолетних, совершивших уголовно наказуемые деяния и дос-
тигших возраста уголовной ответственности; 2) система норм и институтов, связанных с 
ребенком как субъектом правонарушений, независимо от его возраста и категорий право-
нарушений; 3) система, включающая не только соответствующее законодательство, но и 
комплекс государственных и иных органов и организаций, имеющих своим назначением 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; осуществляющих правосудие в 
отношении несовершеннолетних, реагирование на правонарушения несовершеннолетних. 

По мнению С. Ф. Бычковой, оптимальным представляется последнее определение, 
«так как в случае принятия его в качестве базового могут быть в максимальной мере реа-
лизованы принципы ювенальной юстиции, которые обусловливают выделение ее из об-
щей юстиции: преимущественно охранительная ориентация, воспитание, социальная на-
сыщенность, максимальный учет при осуществлении процессуальных действий и приня-
тии процессуальных решений в отношении несовершеннолетних их индивидуальности». 

В то же время анализ вышеприведенных определений позволяет сделать вывод 
о том, что они рассматривают только юридическую основу, то есть правовые акты, регла-
ментирующие деятельность ювенальных судов и нормативные акты, направленные на за-
щиту прав несовершеннолетних. С этим можно не согласиться, поскольку ювенальной 
юстиции присущ и социальный аспект, в который заложены идеи, направленные на вос-
питание, социальную защиту несовершеннолетнего, сокращение вредного влияния на де-
тей и подростков судебного рассмотрения дел и строгости уголовных наказаний. 

Так, С. В. Яровая, преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 
права Саратовской государственной академии права, отмечает, что «приверженцами юве-
нальной юстиции становятся в первую очередь не юристы, а представители иных облас-
тей знания: врачи, психологи, педагоги… В этом общественном процессе есть одна осо-
бенность – неюристы расширяют теоретическое и практическое пространство ювенальной 
юстиции, перенося акценты на соответствующие методико-психологические, социальные 
службы помощи детям и подросткам, забывая, что базовые правовые основы ее деятель-
ности должны разрабатываться профессионалами-юристами… и основное содержание 
данного понятия – это прежде всего правосудие, и центральным его звеном является суд». 

Однако осуществление правосудия в отношении несовершеннолетних тесно связано 
с деятельностью специализированных органов и вспомогательных социально-психологи-
ческих служб ювенального профиля, которые способствуют эффективности функциони-
рования ювенальных судов «как до рассмотрения дела судом, так и после принятия им су-
дебного решения». Иначе говоря, теоретический и практический вклад неюристов, то есть 
различных методико-психологических, социальных служб помощи детям и подросткам, 
так же значителен, как и юристов. 

Правовые и социальные основы ювенальной юстиции должны находиться в посто-
янном взаимодействии, которое составляет механизм защиты прав ребенка. Под таким 
механизмом следует понимать систему социальных и правовых средств, применяемых для 
обеспечения реализации его прав. 

Таким образом, в понятие ювенальной юстиции необходимо вкладывать как право-
вую, так и социальную основу, поскольку правовые нормы, касающиеся несовершеннолет-
них, устанавливаются исходя из особенностей личности несовершеннолетнего, которые ис-
следуются социальными работниками. Социальный работник, по сути, является помощни-
ком судьи: он исследует социальную ситуацию и особенности личности правонарушителя, а 
также вырабатывает индивидуальные программы реабилитации. В связи с этим можно го-
ворить, что социальная насыщенность ювенальной юстиции не может быть достигнута су-
дом без привлечения к участию в процессе специалистов других служб и учреждений. 
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Необходимо отметить, что ювенальную юстицию отличают следующие специфиче-
ские принципы, которых нет ни в одном институте права: 

преимущественно охранительная ориентация. Этот принцип специфичен, так как 
ювенальная юстиция создавалась и действует до настоящего времени преимущественно 
как уголовное правосудие, задачи которого чаще ассоциируются с уголовным преследо-
ванием, обвинением, осуждением, наказанием, а не с приоритетной защитой тех, кто со-
вершил преступление. Однако исторически суд по делам несовершеннолетних создавался 
как суд, решающий двуединую задачу, – защиты прав детей и подростков и уголовного 
преследования несовершеннолетних преступников; 

социальная насыщенность. Суть этого принципа – в широком использовании в судеб-
ном процессе по делам несовершеннолетних неюридических специальных знаний, в акцен-
те на изучении социальных условий жизни несовершеннолетних, представших перед судом, 
социально-психологических признаков их личности. Использование таких специальных 
знаний в западной правовой науке носит название «непрофессиональный элемент»; 

максимальная индивидуализация судебного процесса. Индивидуализация в рамках 
ювенальной юстиции является ее принципом, потому что в центре судебного процесса на-
ходится личность несовершеннолетнего, и именно ей в первую очередь подчинена вся су-
дебная процедура, включающая правила, отсутствующие в общем правосудии. Так, кон-
цепция ювенальной юстиции предусматривает, что судопроизводство по делам несовер-
шеннолетних имеет неформальный характер, но это не совпадает с традиционными пред-
ставлениями о строго регламентированной в законе процедуре. Законодательство и судеб-
ная практика тех стран, где функционируют суды для несовершеннолетних, оценивают 
такую правовую ситуацию как самую эффективную применительно к подросткам. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что целью ювенальной юстиции 
является не наказание как таковое, а воспитание молодых людей путем сокращения вред-
ного влияния на детей и подростков фактора вовлечения в уголовное судопроизводство. 

Итак, при характеристике ювенальной юстиции необходимо выделять несколько ас-
пектов: во-первых, ювенальная юстиция – система государственных органов, чья деятель-
ность направлена на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, среди кото-
рых ведущее место занимают ювенальные суды; во-вторых, в ней наличествуют специфи-
ческие принципы, на которых основываются судебные органы при осуществлении уго-
ловного правосудия в отношении несовершеннолетних; в-третьих, присутствует опреде-
ленный механизм, посредством которого государственные органы осуществляют защиту 
прав ребенка; в-четвертых, для нее обязательно взаимодействие судебных органов с раз-
личными социальными службами помощи детям и подросткам. 

С учетом вышеизложенного представляется возможным предложить следующее оп-
ределение. Ювенальная юстиция – это основанная на специфических принципах особая 
система защиты прав несовершеннолетних, включающая в себя совокупность государст-
венных органов, деятельность которых осуществляется совместно с соответствующими ме-
тодико-психологическими, социальными службами помощи детям и подросткам, посредст-
вом механизма защиты прав ребенка, применяемых для обеспечения реализации его прав. 

Именно такое понимание ювенальной юстиции складывается и у законодателя, ко-
торый, разрабатывая проект Федерального закона «Об основах системы ювенальной юс-
тиции», нацелил его на обеспечение взаимодействия различных государственных, муни-
ципальных и общественных институтов, занимающихся проблемами детей. Это взаимо-
действие строится в соответствии с широким пониманием системы ювенальной юстиции, 
в которую входят не только суды, занимающиеся делами несовершеннолетних, но и несу-
дебные органы, а также негосударственные некоммерческие организации, нацеленные на 
защиту прав детей и на реализацию реабилитационных программ. Вместе с тем проект за-
кона направлен на развитие связей всех государственных и негосударственных институ-
тов, что должно повысить эффективность использования наличных ресурсов. Причем 
особое место в построении взаимодействия различных государственных органов в этой 
системе отводится ювенальным судам. 
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В юридической науке и практике правосудие по делам несовершеннолетних (юве-
нальная юстиция) традиционно оценивается с двух позиций: как инструмент борьбы с 
преступностью молодежи и подростков и как средство охраны прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защиты их от неблагоприятных условий жизни и воспитания. Эти 
два подхода отражают содержание и цели ювенальной юстиции. Поскольку на практике 
они не разделяются между собой, это приводит в определенном смысле к стиранию грани 
между функциями судебной защиты и задачами борьбы с преступностью. 

Содержание и цель ювенальной юстиции – сохранение или реабилитация личности 
ребенка при осознанной неотвратимости наказания за содеянное. 

Ювенальную юстицию можно рассматривать как важную часть ювенального права, 
завершающую стадию защиты прав ребенка, учитывая, что ювенальное право является 
выражением права материального, а ювенальная юстиция – специфической процессуаль-
ной составляющей. Ювенальное право представляет собой составную часть ювенальной 
технологии – особого направления современной науки, имеющее прямое отношение к 
формированию важнейших социальных качеств будущего гражданина. 

Основным назначением ювенальной юстиции является предупреждение правонару-
шений и воспитательное воздействие на подростка с целью возврата юного правонарушите-
ля в общество. А методы и способы, которые она использует в реализации этой стратегии, 
останутся неизменными – это выявление причин преступности подростков, профилактика. 

Основная задача ювенальной юстиции состоит в том, чтобы вывести несовершенно-
летних из общей системы карательной юстиции. Именно на это направлены положения 
многочисленных международных договоров, участником которых является Россия. В со-
ответствии с общепризнанными стандартами рассмотрение дела о преступлении, совер-
шенном подростком, должно осуществляться после специальной предварительной подго-
товки с участием психологов и социальных работников. Судебное заседание также долж-
но проходить в специально созданной обстановке, обеспечивающей подростку психоло-
гический комфорт и исключающей репрессивное давление на его психику. 

Общественно значимые функции ювенальной юстиции можно подразделить на об-
щие, то есть характерные для всего правосудия в целом, и специфические, связанные с ее 
особым объектом. 

К общим функциям можно отнести: обеспечение законности и обоснованности выно-
симых правовых решений и их исполнения; восстановление социальных отношений, нару-
шенных в результате преступления (этому служат программы примирения, круги правосу-
дия, семейные конференции, направленные на возмещение ущерба, реабилитацию жертвы и 
преступника, вовлечение ресурсов местных сообществ в работу по выходу из криминаль-
ных ситуаций); воспитательное воздействие на несовершеннолетних правонарушителей. 

Специфическими функциями считаются: обеспечение в максимально возможной 
степени справедливости любого правового решения в отношении несовершеннолетних 
(правильный выбор меры воздействия в пределах санкции закона, охрана несовершенно-
летних от проявления несовершенства закона); защита прав и законных интересов несо-
вершеннолетних при рассмотрении дела, обусловленная тем, что государство берет на се-
бя функцию защиты материнства и детства; ресоциализация несовершеннолетних, под-
верженных риску выпадения из позитивной социализации (применение к подростку мер 
правового воздействия должно не прерывать, а способствовать процессу социализации его 
личности, то есть приобретения знаний, трудовых навыков, опыта нормального социаль-
ного общения и т.д.); усиление попечительского потенциала местных сообществ в профи-
лактико-реабилитационной работе и тем самым развитие гражданского общества, ограни-
чение поля действия карательных технологий за счет развития возможностей местных со-
обществ к участию в неформальном социальном контроле. 

На практике усилия по профилактике молодежной преступности буквально идентичны 
соблюдению и защите прав ребенка, которые провозглашает «Конвенция». В этом нет ничего 
удивительного, однако на это редко обращают внимание. Кроме того, все еще продолжаются 
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споры – часто несмотря на документальные данные – об условиях, которые хотя и не являются 
в полном смысле причиной правонарушений, но по меньшей мере повышают их вероятность. 
Так, например, бедность – и абсолютная, и относительная – в некоторых кругах все еще не 
считается фактором, стимулирующим преступность, несмотря на то, что в Эр-Риядских «Ру-
ководящих принципах» она официально признана таким фактором на международном уровне. 
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Психологическое изучение личности несовершеннолетних осужденных в учрежде-

ниях, исполняющих уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, должно 
быть направлено на выявление личностных и ситуативных факторов, детерминирующих 
совершение рецидивных преступлений в период отбытия наказания под контролем уго-
ловно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) ФСИН России с применением комплек-
са валидных, адаптированных к данной категории несовершеннолетних психодиагности-
ческих методик, выступающих в качестве информативных прогностических признаков 
для осуществления психологического прогноза. 

Вопросам психодиагностического изучения личности осужденных в местах лишения 
свободы посвящены работы ряда отечественных ученых-пенитенциаристов1. Вместе с тем 
выбор психодиагностических методик, предназначенных для оценки психологических ка-
честв и свойств личности осужденных без лишения свободы, в основном носит рекомен-
дательный характер2. При этом, несмотря на достаточно широкий арсенал средств психо-
диагностического обследования осужденных, имеются трудности их практического ис-
пользования в условиях пенитенциарных учреждений. На наш взгляд, данные трудности 
обусловлены следующими причинами: 
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1) отсутствует комплекс психодиагностических методик, предназначенных для изу-
чения личности несовершеннолетних осужденных. Практика показала, что пенитенциар-
ные психологи используют в практической деятельности при изучении личности несо-
вершеннолетних осужденных тот же комплекс психологических тестов, что и для взрос-
лых осужденных, в которых отсутствуют специализированные нормы для подростков, не-
обходимые для качественной интерпретации результатов исследования, что значительно 
снижает эффективность проводимой психодиагностической работы и искажает психоло-
гический портрет личности несовершеннолетнего;  

2) окончательно не определен комплекс методик для изучения различных сфер лич-
ности осужденных;  

3) не проводится оценка эффективности применяемых пенитенциарными психоло-
гами психодиагностических методик, качества интерпретации результатов исследования; 

4) не уделяется достаточного внимания проблеме разработки психодиагностических 
методик, предназначенных для изучения личности осужденных3;  

5) отсутствует комплекс психодиагностических методик, позволяющий прогнозиро-
вать совершение осужденными рецидивных преступлений. 

Актуальной проблемой до настоящего времени остается и отсутствие нормативно 
регламентированного применения комплекса психодиагностических методик, направлен-
ных на изучение личности несовершеннолетних осужденных без лишения свободы, а так-
же позволяющих прогнозировать совершение ими рецидивных преступлений в период от-
бытия наказания под контролем УИИ ФСИН России.  

Несмотря на введение в уголовно-исполнительные инспекции в 2005 г. должностей 
психологов4, данное направление до настоящего времени не получило своего развития. Пси-
хологи уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России и сегодня продолжают руково-
дствоваться в своей работе нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность психологов исправительных учреждений территориальных органов ФСИН России5. 

Сегодня из-за отсутствия научно обоснованного комплекса адаптированных к уго-
ловно-исполнительной системе психодиагностических методик, ориентированных на про-
гноз рецидивных преступлений несовершеннолетних осужденных без лишения свободы в 
период отбытия ими наказания под контролем УИИ ФСИН России, направленного на вы-
явление лиц, требующих постановки на «психологический учет» и в «группу риска», пси-
хологи вынуждены выносить заключение только общего плана об уровне выраженности 
индивидуально-типологических особенностей личности несовершеннолетнего, без учета 
возрастных особенностей и уровня его деликтного потенциала к совершению рецидивных 
преступлений, что существенно снижает их точность и диагностическую ценность и не 
способствует эффективности их работы при профилактике рецидивных преступлений 
данной категории несовершеннолетних. 

С целью разработки технологии психологического прогноза рецидивных преступле-
ний несовершеннолетних осужденных без лишения свободы в период отбытия наказания 
под контролем УИИ ФСИН России нами были выявлены личностные и ситуативные де-
терминанты, образующие деликтный потенциал личности несовершеннолетних осужден-
ных без лишения свободы, способствующий совершению данной категорией лиц реци-
дивных преступлений. Особое внимание было направлено на выявление системы ценно-
стных и смысложизненных ориентаций, специфики семейного, педагогического и средо-
вого воздействия на формирование личности подростков, то есть тех качеств и свойств 
личности несовершеннолетнего, которые являются динамичными и могут быть подверг-
нуты коррекции со стороны психолога с учетом специфики исполнения наказаний в от-
ношении несовершеннолетних без лишения свободы. 

Проверка прогностической валидности выбранного нами комплекса психодиагно-
стических методик и целесообразности их применения в практике психологов уголовно-
исполнительных инспекций проводилась с помощью регрессионного и кластерного ана-
лиза, метода бинарной логистической регрессии по каждой методике. 
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Для выявления надежных прогностических индикаторов совершения рецидивных 
преступлений несовершеннолетних осужденных без лишения свободы в период отбытия 
наказания под контролем УИИ ФСИН России выделена зависимая переменная (далее – 
рецидив преступлений), которая выступала в качестве внешнего критерия деления несо-
вершеннолетних на группы: впервые и неоднократно условно судимые. 

Выявленные информативные шкалы психологических тестов были подвергнуты 
корреляционному анализу между собой и внешним критерием «рецидив преступлений». В 
результате были выделены 59 личностных предикторов прогноза рецидивных преступле-
ний рассматриваемой категории несовершеннолетних, имеющих значительное влияние на 
зависимую переменную «рецидив преступлений» (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Личностные предикторы прогноза рецидивных преступлений 
несовершеннолетних осужденных без лишения свободы (Р≤0,05) 

 

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен
ов

ан
ие

 
ш
ка
лы

 

Коэффициент корреляции 
с зависимой переменной 
«рецидив преступлений» 

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен
ов

ан
ие

 
ш
ка
лы

 

Коэффициент корреляции 
с зависимой переменной 
«рецидив преступлений» 

П
ри

м
еч
ан
ие

 

1. F -0,221512 31. E 0,0658  
2. Сп. -0,16619 32. d -0,2028  
3. Агр. 0,084185 33. M -0,4521  
4. Инт. 0,223824 34. Ф -0,3692  
5. N 0,436258 35. V -0,4693  
6. O 0,372112 36. Дез. 0,360  
7. C -0,26106 37. П/Н 0,330  
8. Рег. 0,404127 38. П -0,415  
9. Г -0,2074 39. ЭмК/Д 0,243  

10. П 0,4430 40. ЭмК -0,184  
11. Т 0,3653 41. Восп. -0,205  
12. Ц -0,4946 42. Исп. -0,250  
13. Д 0,5169 43. Нез. 0,170  
14. В -0,4740 44. Чест. 0,191  
15. Эм. -0,1823 45. Чут. 0,234  
16. Экз. -0,4650 46. Отв. -0,127  
17. Г -0,4455 47. Л 0,258  
18. Ц -0,5166 48. Приз. -0,269  
19. Л -0,5521 49. Тоц -0,3461  
20. С -0,1972 50. Стим.оц -0,2591  
21. П -0,3544 51. Воц -0,4769  
22. Ш -0,2219 52. Тпрф.л -0,4004  
23. Э -0,4475 53. Стим.прф.л 0,2827  
24. И -0,3898 54. Ц -0,1646  
25. Н -0,2687 55. Пр. -0,2420  
26. К -0,5940 56. ЛК-Я -0,1337  
27. О 0,8154 57. ЛК-жизнь -0,2176  
28. Д -0,5161 58. ОЖ -0,3724  
29. Т -0,2445     
30. B -0,5673     

 

Вместе с тем специфика разработки технологии психологического прогноза заклю-
чалась в том, чтобы из всего многообразия выявленных личностных и ситуативных пре-
дикторов прогноза рецидивных преступлений несовершеннолетних осужденных без ли-
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шения свободы выделить наиболее объективные, надежные и достоверные, позволяющие 
с достаточно высокой вероятностью оценить принадлежность несовершеннолетних осуж-
денных без лишения свободы к группе неоднократно условно судимых. Кроме того, для 
психолога УИИ ФСИН России важным является знание прогностических возможностей 
психологического теста не только в комплексном, но и самостоятельном использовании в 
решении прикладных задач диагностики несовершеннолетних осужденных без лишения 
свободы и постановки на «психологический учет» и в «группу риска» несовершеннолет-
них, склонных к совершению рецидивных преступлений в период отбытия наказания под 
контролем УИИ ФСИН России. 

Для решения данной задачи был применен регрессионный анализ, который позволил 
выявить связи между представленными в таблице 1 личностными предикторами прогноза 
рецидивных преступлений несовершеннолетних осужденных без лишения свободы и внеш-
ним критерием «рецидив преступлений». С практической точки зрения прогноза рассмат-
риваемых рецидивных преступлений больший интерес представляет правильное отнесение 
несовершеннолетнего к группе неоднократно условно судимых. Для данного анализа нами 
был применен метод бинарной логистической регрессии, так как выявленные личностные 
предикторы прогноза рецидивных преступлений несовершеннолетних без лишения свобо-
ды оказывают различное воздействие на внешний критерий «рецидив преступлений». 

Методики, вошедшие в состав психодиагностического комплекса, формируют ряд 
прогнозных индикаторов, которые по определенным математическим правилам (моделям) 
были объединены в показатели степени выраженности склонности к совершению реци-
дивных преступлений несовершеннолетних осужденных без лишения свободы. 

С помощью уравнения бинарной логистической регрессии личностные и ситуатив-
ные предикторы прогноза рецидивных преступлений несовершеннолетних осужденных 
без лишения свободы были преобразованы в диагностические модели. При разработке ди-
агностических моделей мы руководствовались двумя критериями: 1) высокие прогности-
ческие качества модели6; 2) минимальный размер включаемых шкал психодиагностиче-
ских методик7. Для улучшения прогнозного качества модели использовались метод поша-
гового включения и пошагового исключения личностных предикторов прогноза рецидив-
ных преступлений несовершеннолетних осужденных без лишения свободы. В качестве 
основного метода регрессионного анализа использовался метод «бинарная логистическая 
регрессия», который активно применяется при решении задач моделирования и классифи-
кации в медицине, социологии, психологии, экономике.  

С помощью уравнения бинарной логистической регрессии были построены две мо-
дели, включающие в себя различный набор личностных показателей, в совокупности об-
разующих деликтный потенциал несовершеннолетних осужденных без лишения свободы, 
способствующий формированию устойчивой асоциальной направленности их личности 
под воздействием ситуативных моделей на совершение рецидивных преступлений в пери-
од отбытия наказания под контролем УИИ ФСИН России. 
__________________________ 
 

1 Голубев В. П. и др. Психологические методы изучения личности и среды осужденных. – М.: ВНИИ МВД России, 1995; 
Психодиагностика осужденных: учеб. пособие / авт.-сост. В.Г. Деев, и др. – Вологда: Вологодский филиал РИПЭ МВД 
России, 1997; Рабочая книга пенитенциарного психолога. – М., 1998; и др. 
2 Психологическое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций: сборник материалов проблемного семинара / под 
ред. М.Г. Дебольского и др. – М.: ФСИН России, 2007; Методические рекомендации по организации психологической 
работы с осужденными в учреждениях, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. – М.: ФСИН Рос-
сии, 2010. 
3 Активно разрабатываемая с 2005 г. специалистами межрегиональной психологической лаборатории УФСИН России по 
Ярославской области универсальная компьютерная диагностическая программа «Psychometric Expert» для обеспечения 
рабочего места пенитенциарного психолога включает в себя комплекс психодиагностических методик, требующий су-
щественной доработки в сфере интерпретации результатов исследования. Сегодня ее практическое применение сводится 
в основном к заполнению социально-демографических и криминологических данных на осужденных, что дублирует 
информацию ряда специализированных программ. Из огромного массива предлагаемых авторами психодиагностиче-
ских методик психологи используют при изучении личности осужденных не более 2–3 из-за отсутствия либо наличия 
невалидной интерпретации результатов исследования. 
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4 «Об утверждении перечней должностей начальствующего состава, замещаемых сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы в уголовно-исполнительных инспекциях, и соответствующих этим должностям специальных званий: при-
каз Минюста РФ от 25 июля 2005 № 113; О признании утратившими силу приказов главного управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации: приказ ФСИН РФ от 29 сентября 2005 № 795. 
5 Об утверждении Инструкции об организации психологической службы уголовно-исполнительной системы: приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 2005 № 238. 
6 Модель статистически значима по критерию χ2 с уровнем значимости менее 0,05. 
7 Коэффициенты модели значимо отличны от 0 (по критерию Вальда). 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины совершения преступлений несовершеннолет-

ними, а также правовые аспекты регулирования института тюремного патроната в отношении не-
совершеннолетних осужденных в России. 
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Summary. The article is devoted to the causes of crime, as well as legal aspects of regulating the 

Institute of the prison patronage in respect of juvenile offenders in Russia. 
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В структуре общества молодежь рассматривается как одна из самых многочислен-

ных групп населения, занимающая заметное место в политической и культурной жизни 
страны. Подрастающее поколение выступает как потребитель накопленных предыдущими 
поколениями духовных и материальных ценностей. 

В современных условиях по-новому определяется место молодежи в общественной 
жизни: с одной стороны, она достаточно активно участвует в решении общественных задач, с 
другой, молодежь, не нашедшая себя в условиях нынешней реальности, утверждается не все-
гда законными средствами и способами. Именно изменения социальных условий обусловли-
вают специфический стиль жизни молодежи, манеру ее поведения, особенности рациональ-
ного и эмоционального реагирования на явления, происходящие в обществе. 

Преступность несовершеннолетних во всем мире является одной из самых актуальных 
социальных проблем. Современная социально-экономическая ситуация в стране часто побу-
ждает молодежь совершать преступления. Наиболее распространенные причины тому – не-
стабильные условия жизни, отсутствие образования и воспитания, злоупотребление алкого-
лем и наркотиками. Родители стали меньше заниматься детьми, стремясь переложить свои 
воспитательные функции на учебные заведения. Нужно отметить, что важную роль в семей-
ном воспитании играет вся обстановка семейной жизни. Взрослые для растущего человека 
являются неким «психологическим центром». Известно, что в тех случаях, когда «психологи-
ческий центр» в лице матери, отца иди другого заменяющего их лица не выполняет возложен-
ные на него природой и обществом функции, у подростка появляется чувство беспокойства и 
незащищенности. Это формирует у него личную позицию неприятия окружающей среды. 

Таким образом, не следует забывать, что основы характера, жизненные установки, 
ценности изначально закладываются в семье. Именно в раннем возрасте детям привива-
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ются основные моральные требования, правила поведения и приличия. И в связи с этим 
весь дальнейший процесс воспитания (в школе, на работе, в общественных организациях 
и т.п.) уже имеет определенные основы нравственных устоев, заложенных в характере че-
ловека семьей. Поэтому дефекты семейного воспитания – одна из главных причин пре-
ступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. 

Также углублению кризисного состояния подростковой среды способствует полити-
ка, направленная на коммерческую выгоду. Из-за высоких цен подросткам недоступно 
большинство форм досуга. 

С другой стороны, возрастает негативное влияние со стороны сверстников на фор-
мирование правосознания подростка. Духовная жизнь подростков деформируется вслед-
ствие проникновения в их среду через средства массовой информации пропаганды жесто-
кости и насилия как нормы поведения подрастающего поколения. 

Стремление к достижению успехов в учебной и трудовой деятельности, обществен-
ной работе у правонарушителей замещено, как правило, досуговыми потребностями и ин-
тересами. 

Преступность несовершеннолетних и молодежи во всем мире является одной из са-
мых актуальных социальных проблем. Рост такой преступности характерен, прежде всего, 
для развитых стран. 

Лица, совершающие противоправные действия в раннем возрасте, впоследствии, как 
правило, значительно труднее поддаются исправлению, и в итоге, составляют основной 
резерв для взрослой и рецидивной преступности. Дело в том, что у большинства несовер-
шеннолетних преступников до осуждения не существовало нормальных социально-
полезных связей. Они ограничивались только связями внутри девиантных групп и общно-
стей. Для детей, выросших в таких условиях, процесс социализации проходил в рамках 
девиантной субкультуры, а значит, он не имеет понятия об общечеловеческих ценностях и 
нормах. Значит, и о процессе восстановления прежних социальных связей не может быть 
и речи. Здесь речь идет о ресоциализации, то есть о «процессе повторного вживания 
(бывшего преступника) в систему представлений о ценностях, существующих в общест-
ве»1. Так или иначе, становление социально-полезных связей, восстановление в правах 
проходит через процесс социальной адаптации, то есть человек должен приспособиться к 
условиям общества. 

Процессы социализации и социальной адаптации тесно взаимосвязаны, так как от-
ражают единый процесс взаимодействия личности и общества. Часто социализация свя-
зывается только с общим развитием, а адаптация – с приспособительными процессами 
уже сформировавшейся личности в новых условиях общения и деятельности. В процессе 
социализации формируются психологические механизмы взаимодействия личности со 
средой, осуществляемые в процессе адаптации. 

Термин «адаптация» пришел в гуманитарные науки из естествознания, где понимал-
ся как «процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, ви-
дов), их органов к условиям среды». В общественных науках он означает следующее: со-
циальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к условиям социаль-
ной среды; вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой2. 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на восстановление раз-
рушенных или утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие из-
менения социального статуса, девиантного поведения личности (освободившихся из мест 
заключения и т.п.). Эти меры осуществляются со стороны различных социальных служб. 

Поведение отдельного лица после отбытия наказания зависит не только и, пожалуй, 
не столько от результатов карательно-воспитательного воздействия, сколько от влияния 
на него факторов постпенитенциарной адаптации. 

Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы, исполнение и отбы-
вание которых происходит с отрывом осужденного от привычной среды, влекут за собой 
ослабление, а иногда и утрату социально полезных связей. Изменяется и личность бывше-
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го осужденного, причем далеко не всегда в лучшую сторону. Исполнение наказания обу-
словливает необходимость адаптации осужденного к условиям жизни в исправительном 
учреждении, что нередко связано с усвоением нравов далеко не лучшей среды. 

Характерными особенностями социальной адаптации освобожденных из мест лише-
ния свободы являются следующие: 

– она протекает после освобождения от наказаний, связанных с лишением свободы; 
– этот социально-психологический процесс начинается с момента освобождения 

осужденных из мест лишения свободы и завершается достижением соответствия между 
ожиданиями-требованиями общества и поведением ранее судимого лица; 

– задачей социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, яв-
ляется приобщение их к жизни без правоограничений, связанных с наказанием, в соци-
альной среде, предполагающей их свободное и добровольное подчинение нормативным 
требованиям данной среды и уголовно-правовых норм; 

– социальная адаптация освобожденных из мест лишения свободы зависит также от 
адаптационных навыков и способностей, присущих индивиду изначально и воспитанных 
в условиях исполнения наказания; 

– успех социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы в значи-
тельной степени зависит от соотношения системы личностных установок освобожденного 
и требований, предъявляемых обществом и государством3. 

Утверждение морально-нравственных ценностей в сознании бывших заключенных – 
неотъемлемая составная часть их социальной адаптации. В оценке жизненных перспектив 
несовершеннолетние, отбывшие наказание, обычно ощущают свою ненужность, неспра-
ведливое к себе отношение4. 

Нельзя не отметить в качестве одного из самых серьезных обстоятельств, затруд-
няющих реадаптацию, – мощное действие субкультуры, процветающей в воспитательных 
колониях, нередко привязывающей случайно оступившихся к преступной среде. Нефор-
мальное социальное окружение рассматривается как особый источник воздействия на сис-
тему взглядов, ценностных ориентаций и стереотипов поведения. Анализ данной сферы 
социальной среды представляется особенно актуальным, так как речь идет о процессе со-
циальной адаптации, который предполагает, прежде всего, восстановление социально по-
лезных связей и правового статуса гражданина в полном его объеме. 

Неформальные связи с лицами, характеризующимися аморальным и противоправным 
поведением, чаще всего возникают по месту жительства. Бытовые трудности, ослабление 
семейного и внесемейного контроля, конфликтные взаимоотношения в трудовом или учеб-
ном коллективе выталкивают таких лиц в неформальные группы, имеющие антиобщест-
венную направленность. Восприимчивость и впечатлительность являются теми внутренни-
ми условиями, которые способствуют формированию основ мировоззрения, черт характера 
и свойств личности несовершеннолетних. Некритическое отношение к себе, неадекватная 
оценка действительности приводят к неустойчивости личностных качеств несовершенно-
летних, что затрудняет формирование общественно полезных установок, взглядов и убеж-
дений. Низкий уровень правосознания и правовой культуры расшатывают моральную само-
регуляцию несовершеннолетних. Влияние на поведение в таком возрасте, безусловно, ока-
зывает самооценка, которая в большинстве случаев является либо завышенной, либо зани-
женной. При завышенной самооценке поведение воспитанника базируется на желании до-
казать свою исключительность, заниженная самооценка осужденного способствует форми-
рованию неуверенности в себе, боязни выглядеть хуже других. 

У несовершеннолетних осужденных идет процесс формирования волевых качеств, 
они способны к воспитанию, беря за образец сильных и волевых людей. Однако внешняя 
форма часто заслоняет у них содержание нравственной направленности. В результате для 
них таким образцом становятся приверженцы уголовной «романтики»5. 

В современных условиях необходимы достаточные капитальные вложения для про-
ведения мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из 
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мест лишения свободы. Эту задачу должно выполнять государство, но пока этим занима-
ются негосударственные организации, цель которых – благотворительная деятельность. 

Проблема социальной адаптации лиц, отбывших наказание, является одной из акту-
альных на сегодняшний день. Темпы криминализации общества, как показывает статисти-
ка, продолжают оставаться очень высокими, а борьба с преступностью становится одной 
из приоритетных государственных задач. Некоторыми успехами в этом направлении мо-
жет считаться включение вопросов о социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года6. В Концепции речь идет о понятии «постпенитенциарной адап-
тации», обеспечение которой предполагает разработку системы мер по подготовке осуж-
денного к освобождению из мест лишения свободы (предоставление для лиц, заканчи-
вающих отбывание длительных сроков лишения свободы, возможности прохождения спе-
циального тренинга, включающего широкую информацию об изменениях в обществе, но-
вых формах социальной жизни, а для некоторых категорий осужденных – предоставление 
возможности перевода в колонию-поселение с разрешением кратковременных выездов к 
месту предполагаемого жительства; создание условий для подготовки освобождающихся 
лиц к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через службу пробации, создание кото-
рой также предусматривается Концепцией. Кроме того, Концепция предполагает привле-
чение органов местного самоуправления, занятости населения, образования и здравоохра-
нения, общественности, реабилитационных центров, религиозных конфессий и иных ор-
ганизаций к процессу социальной адаптации и исправлению осужденных. 

В научном сообществе также продолжительное время обсуждаются проблемы па-
троната, и большинство авторов сходятся во мнении, что только совместными усилиями 
государственных органов и учреждений, общественных объединений можно повысить 
эффективность процесса социальной адаптации осужденных7. Однако изучение повыше-
ния эффективности мер и создания оптимальной модели тюремного патроната как над ос-
вободившимися от дальнейшего отбывания наказания, так и находящимися в исправи-
тельных учреждениях, невозможно без изучения истории вопроса. 

В 20-е годы ХХ в. в Советском Союзе патронирование стало рассматриваться как од-
но из перспективных направлений устройства беспризорных детей8. Можно констатиро-
вать, что патронат, бывший в начале своего развития просто благотворительной деятельно-
стью, основанной на чувстве сострадания, перерос в дело, имеющее общесоциальное и 
уголовно-политическое значение, поскольку с ним связывалась возможность снижения ре-
цидива. Вся деятельность обществ патроната направлялась на оказание моральной и мате-
риальной поддержки освободившемуся лицу из мест заключения, сглаживание перехода от 
заключения к свободе. Главная задача заключалась в том, чтобы возвратить бывшего пре-
ступника в ряды честных тружеников. Для этого необходимо было показать ему возмож-
ность и необходимость честной жизни, восстановить прерванные социальные связи. 

В России издревле чувство сострадания к ближнему вызывало стремление населения 
облегчить участь «тюремных сидельцев»9. Эта деятельность, называемая патронатом, но-
сила благотворительный и, в основном, спонтанный характер и выражалась в предостав-
лении на короткое время крова, оказании помощи деньгами, одеждой, едой10. Со временем 
она осознается как одно из средств борьбы с преступностью. 

Изменение отношения к преступникам, вывод о возможности и необходимости их 
исправления и перевоспитания, гуманизация взглядов на тюремное дело, свойственные 
XIX в., привели к пониманию того, что значительно важнее, чем оказание помощи мате-
риального характера лицам, отбывшим наказание, является помощь в возвращении их к 
честной жизни, приспособлении их к жизни на свободе. Перед патронатом теперь стави-
лась более значимая цель – удержание от совершения новых преступлений теми, кто уже 
отбыл наказание, то есть предупреждение рецидивной преступности. Если освободив-
шийся из тюрьмы в первое время не встретит ни от кого поддержки, то он, хотя бы в силу 
одной трудности найти честный заработок вследствие естественного недоверия к нему со 
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стороны общества, легко может снова встать на путь преступления. Отсюда ближайшие 
задачи патроната: морально и материально поддержать освободившегося из мест заклю-
чения, помочь ему трудоустроиться, сгладить для него переход от заключения к свободе. 
Особенно необходим патронат при условном освобождении и тем более в отношении не-
совершеннолетних. 

Особую значимость проблема предупреждения и борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних приобретает в переломные моменты истории государства, когда 
процесс реформирования всех сфер жизни общества отражается, прежде всего, на 
самых незащищенных слоях населения страны, и в первую очередь на детях и подро-
стках. В настоящее время в России преступные проявления среди несовершеннолет-
них являются, пожалуй, одним из доминирующих проявлений криминальной актив-
ности и одной из наиболее актуальных проблем, вызывающих особую озабоченность 
общества и государства. 

Подавляющая часть несовершеннолетних осужденных нуждается в особой социаль-
ной поддержке. Около половины бывших воспитанников воспитательных колоний в пер-
вые три года после освобождения совершают повторные преступления. Более половины 
несовершеннолетних осужденных, поступающих в воспитательные колонии, до ареста не 
учились и не работали; каждый десятый – сирота или остался без попечения родителей. 
Эти дети нуждаются в особой помощи и заботе, они, как правило, из неблагополучных се-
мей, уровень развития многих из них ниже среднего. 

Освободившихся из заключения подростков общество рассматривает как потенци-
ально опасных, однако часто государственные структуры занимают по отношению к ним 
пассивную позицию. 

В начале XIX в. для того чтобы помочь несовершеннолетнему преступнику вернуться 
в общество, стали развивать патронатную деятельность. Перед патронатом ставилась цель 
не только первоначального характера (простая материальная поддержка), но и борьбы с 
преступностью в целом, и детской и молодежной, в частности, путем удержания от совер-
шения новых противоправных деяний тех, кто уже отбыл наказание. Знание истории ста-
новления и развития института тюремного патроната необходимо для правильного понима-
ния и всесторонней оценки его роли в системе пенитенциарных учреждений. 

Под тюремным патронатом следует понимать покровительство бывшим осужден-
ным, освободившимся из мест заключения, путем нравственной и материальной под-
держки, цель которого – не допускать их возвращения на преступный путь. 

Основной формой деятельности по исправлению несовершеннолетних правонару-
шителей стало создание различных обществ, занимавшихся попечением осужденных. 
Например, с целью улучшения условий содержания заключенных было создано Обще-
ство попечительное о тюрьмах. Государство фактически переложило на него матери-
альную заботу о состоянии тюрем, организацию тюремного быта и нравственного ис-
правления арестантов, оставив себе функцию управления. Важным финансовым источ-
ником данного общества были средства благотворительности. Отчисления из казны 
предназначались только для самого необходимого11. 

Несовершеннолетние преступники в Российской империи в отличие от европейских 
стран подвергались фактически тем же видам наказаний, что и взрослые, а зачастую и со-
держались вместе. Исправительные заведения для несовершеннолетних в России стали по-
являться после принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 г., со-
держащего нормы об исправительных приютах, и в большинстве своем были частными, их 
организовывали благотворительные общества. Но все же одной из основных проблем была 
малочисленность исправительных приютов и отсутствие мест в них. На практике подрос-
ток, совершивший преступление, чаще оказывался в тюрьме. 

21 мая 1864 г. в Москве было основано первое исправительно-учебное заведение для 
малолетних преступников, так называемый Рукавишниковский приют по имени русского 
общественного деятеля и благотворителя, основателя и директора Московского исправи-



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

74 

тельного приюта Николая Васильевича Рукавишникова (1845–1875). В приюте находилось 
около 30 воспитанников. Рукавишников четко организовал главные составляющие исправи-
тельного процесса – труд, учебу и отдых детей. Преимущественно на свои личные средства 
он наладил работу сапожной, переплетной, портняжной, столярной и брошюровочной мас-
терских. Главным условием покровительства была обязанность воспитанника сохранять 
связь с заведением в течение трех месяцев по выходе из приюта: приходить в приют, писать 
о себе. Без разрешения администрации не разрешалось бросать работу, на которую его уст-
роили. Каждый, выходящий из приюта мальчик, получал пособие на одежду, также имел 
капитал, часть из которого поступала в виде залога работодателю-мастеру. Воспитанник в 
кризисной ситуации мог взять средства из своего капитала под поручительство двух вы-
шедших воспитанников. Если мальчик соблюдал все обязательства, залог не тратился, то 
через 3 года капитал полностью поступал в его распоряжение12. 

Однако при всех положительных начинаниях работа по организации патроната не бы-
ла достаточной, не все начинания претворялись в жизнь. Оказался безуспешным опыт орга-
низации свободных артельных мастерских для выходящих из приюта, не находилось нуж-
ного количества попечителей13. Но очевидно одно: патронат стал важной и неотъемлемой 
частью исправительной системы несовершеннолетних. К сожалению, без помощи государ-
ства, усилиями только общественных организаций невозможно решить задачу организации 
патроната бывших осужденных. Государство и общество заинтересованы в том, чтобы пре-
ступность не росла и тем самым не увеличивалась опасность обеспеченности прав и свобод 
человека. Интересы государства и общества здесь совпадают. 
__________________________ 
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3 Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. – Харьков, 1990. – С. 10. 
4 Татидинова Т. Г. Социальная реадаптация бывших заключенных // Социс. 1999. – № 3. – С. 57–73. 
5 Социальная педагогика / под ред. М. А. Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 283. 
6 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. // Собрание законодательства РФ. – 2010. 
– № 43. – Ст. 5544. 
7 Прохоров Л. А., Прохорова М. Л., Чичерева М. А. Актуальные проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в связи с помилованием // Общество и право. – 2009. – № 5. – С. 155–161. 
8 См.: Конюс Э. М. Пути развития советской охраны материнства и младенчества (1917–1940 гг.) (по материалам орга-
низационных и научных съездов). – М., 1954. 
9 См.: Беляева Л. И. Патронат в России. – М.: Академия МВД России, 1996. 
10 Пусторослев П. Исторический очерк покровительства освобожденным из заключения // Юридический вестник: Изда-
ние Московского юридического общества. – М., 1890. – № 12. – С. 561–578 // http://www.lawlibrary.ru 
11 См.: Тальберг Д. Попечительное о тюрьмах общество // Журнал гражданского и уголовного права. – 1878. – С. 1–57. 
12 См.: Тюремный вестник. – 1898. – № 4. 
13 Золотова М. Б. Переплетные мастерские в Петербурге и Москве при обществах социальной поддержки в XIX – начале 
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РОССИИ 
 

© 2013 Г. В. Алексушин 
 

Аннотация. В рамках исторических подходов к пониманию периодизаций разных истори-
ческих объектов существует несколько авторских концепций, интеграция которых дает возмож-
ность создать целостную концепцию периодизации истории России. 

 

Ключевые слова: цикл юнитов, государство, история, право, цивилизация, периодизация.  
 

CYCLICAL APPROACH TO PERIODIZATION OF RUSSIAN HISTORY 
 

© 2013 G. Aleksushin 
 

Summary. In the framework of historical approaches to understanding the different periodization 
of historical sites, there are several concepts of copyright, the integration of which gives the opportunity 
to create a holistic concept of periodization of the history of Russia. 

 

Keywords: cycle units, government, history, law, civilization, periodization. 
 
Источники авторской концепции 
1-я из выбранных концепций – теории А. Дж. Тойнби1, О. Шпенглера2 и Н.Я. Дани-

левского3, сходящиеся в наличии в истории человечества конкретных цивилизационных 
элементов (у Тойнби – 36 цивилизаций, у Шпенглера – 11 культур или монад, у Данилев-
ского – 14 культурно-исторических типов). 

2-я из выбранных концепций – утверждение Освальда Шпенглера, предполагающая 
приблизительную длительность названных им «культур» в 1000-1200 лет. Анализ выбран-
ных им моделей показывает, что допущение в 200 лет встречается редко, в подавляющем 
большинстве случаев «длительностью жизни» «культуры» является период в 1000 лет. 

Авторская концепция последовательностей юнитов 
Авторский анализ прошлого человечества привел к построению схемы 1000-летних 

юнитов (синоним цивилизаций, культур и культурно-исторических типов). Однако, клю-
чевым элементом авторского подхода является предположение о том, как сочетаются ме-
жду собой 1000-летние циклы юнитов. Конкретные факты показывают, что юниты накла-
дываются друг на друга. 

 

 
 

Рис. 1. Схема «византийской» последовательности юнитов 
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Так, на рис. 1 пять юнитов, изображенных сферами, пересекаются друг с другом. 
Средний юнит – Византия (395–1453 гг.), длительность его существования – 1058 лет. 

Можно потратить немало времени на поиски юнитов в истории человечества – это 
тема отдельного глобального исследования, нас же интересуют европейская и византий-
ская ветви. 

 

 
 

Рис. 2. Схема «европейской» последовательности юнитов 
 

На рис. 2 третий юнит – феодальная эпоха в Европе (начавшаяся в 395 г. с распада 
Западной Римской империи и закончившаяся в 1492 г. открытием Христофором Колум-
бом Америки как символ начала эпохи Великих Географических открытий) – 1097 лет. 

4-й юнит – Италия, Франция и Германия между Верденским соглашением (843 г.), 
приведшим к разделу империи Каролингов на будущую Францию, Италию и Германию, а 
1848 г. – якобы случайное начало революционных процессов в вышеперечисленных госу-
дарствах. Длительность этого юнита, таким образом, 1005 лет. 

Очевидно, что такие цепочки юнитов развиваются параллельно, см., например, рис. 3: 
 

 
 

Рис. 3. Схема общей последовательности юнитов 
 

В этой схеме «европейская» последовательность юнитов та же, что и на рис. 2, 
а вторая («византийская») последовательность отошла от момента разделения Римской 
империи на Западную и Восточную. 

К периодизации истории России 
Теперь настала пора обратиться к вопросу периодизации истории России. Очевидно, 

что прежняя периодизация безнадежно устарела, так как зиждется на бессистемных, слу-
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чайных принципах. Систематизация предполагает, в первую очередь, интеграцию истории 
России в европейскую и азиатскую истории. Это легко позволяет сделать технология 
юнитов – см. рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема общей последовательности юнитов с историей России 
 

Авторское предложение – считать феодальный период восточно-европейской России 
самостоятельным юнитом (862–1861 гг. – от создания Новгородского княжества до отме-
ны крепостного права – 1001 год) – является принципиальным, «краеугольным камнем» 
новой периодизации истории Отечества. 

Считать период 862–1497 гг. этапом истории государства российского не позволяют 
обстоятельства – в нашей стране не было полноценных законов и большого количества 
других критериев государства, а вот принятие впервые назвавшим себя государем Иваном 
III Судебника и реорганизация системы управления однозначно привела нас к реальному 
государству. Но одной из важнейших составляющих нового государства было покорение 
Сибири и Дальнего Востока – процесс, крайне напоминающий практику теории moving 
frontier Ф. Дж. Тернера4. В трудах Шпенглера нет российской культуры, есть русско-
сибирская, что поддерживает данное предположение. 

Таким образом, в истории России отчетливо прослеживаются 3 принципиально раз-
ных юнита: 

1) «феодальный» (862-1861 гг.) с феодальным характером экономики, слабостью по-
литического устройства государства; 

2) «русско-сибирский» (начался в 1497 г. и имеет тяготение к завершению в конце 
XV в.) с имперским принципом развития и буржуазным характером экономики; 

3) «демократический» (начался с середины XIX в. – по сути, с реформ Александра II 
и имеет тяготение к завершению в конце XIX в.), точно определить характер которого 
весьма затруднительно в силу малого количества точных данных. 

Исходя из этой концепции, заметна сильная зависимость истории России от после-
довательностей юнитов некоторых других государств: 

1) прямая связь с «византийской» последовательностью, не случайны концепции 
«Москва – третий Рим», шапка Мономаха и другие артефакты взаимодействия Византии и 
России; 

2) очевидная параллельность развития Американского и Российско-Сибирского 
юнитов, что привело к «холодной войне» и ракетно-космической гонке СССР (РФ) и 
США, очевидным сходствам в развитии этих двух держав (покорение сибирских народов 
и индейцев, масштабность федеративных государств и т.д.); 
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3) очевидное тяготение к остаткам каролингской державы (Франция, Италия 
и Германия) при очевидном непонимании другими странами Европы – Великобритании 
(у нее своя, «британская» последовательность юнитов), Испании и т.п. 

Возможность прогнозирования истории 
Авторская концепция позволяет строить футурологические модели. Это легко по-

зволяет сделать технология юнитов – см. рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Схема общей последовательности юнитов с перспективой 
 

Сейчас, конечно, невозможно точно назвать даты завершения юнитов США и Рос-
сии в XV и XIX вв. и тем более – точно охарактеризовать те события, которые приведут 
к их завершению, но если данная авторская концепция верна, то все же именно эти даты 
станут реальностью. 

Сейчас невозможно точно охарактеризовать и суть самих новых юнитов, хотя тенден-
ции в развитии космонавтики дают основания предполагать, что с XV в. начнется колони-
зация землянами вселенной, и возможные юниты России и США будут связаны с этим. 

Конечно, полноценный анализ столь сложного комплекса закономерностей в рамках 
небольшого материала невозможен, более того, проанализирован всего один аспект. На 
исторические процессы влияет такое огромное количество факторов, что их полный учет 
невозможен в принципе, а сколько-нибудь объективное «историческое полотно» может 
возникнуть только на сложнейшем пересечении десятков концепций. Но двигаться к это-
му необходимо, и данная авторская концепция позволяет сделать этот небольшой, но важ-
ный шаг. 

 

 
 
Подводя итоги, необходимо сделать коррекцию в периодизации истории России 

с учетом предложенных 3-х юнитов и их пересечений. 
__________________________ 
 

1 Toynbees A.J. A study of history. – L., 1946–57. 
2 Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. – 1918–22. 
3 Данилевский Н. Я. Сб. политич. и экономич. статей. – СПб., 1890. 
4 Turner F. J. The frontier in American history. – N.Y., 1962. 

1497 862 XV в. ? XIX в. ?1861



 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
 

 

81

 
УДК 93 

 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РОССИИ: 
ПРОЗРАЧНАЯ ЯСНОСТЬ ИЛИ ТРУДНЕЙШАЯ ГОЛОВОЛОМКА? 

 
© 2013 Ю. Н. Арзамаскин 

 
Аннотация. В статье поднимаются проблемы периодизации отечественной истории, дается 

анализ теории периода. Автор предлагает возвратиться к исходному понятию периода как отрезка 
времени, в течение которого что-нибудь начинается, развивается, заканчивается. Доказано, что 
разработка самого метода периодизации делает возможным формализованное построение теории, 
формирование единых подходов к периодизации отечественной истории. 

 

Ключевые слова: периодизация, право, история, теория периода, субцивилизация. 
 

 
PERIODIZATION RUSSIA: 

CLEAR CLEAR OR DIFFICULT PUZZLE? 
 

© 2013 Y. Arzamaskin 
 

Summary. This article raises the problem of periodization of Russian history, an analysis of the 
theory of the period. The author proposes to return to the original concept of the period as the length of 
time during which something begins, develops, and ends. It is proved that the development of the method 
of periodization makes possible the construction of a formalized theory, the formation of the unified ap-
proach to periodization of Russian history. 

 

Keywords: periodization, law, history, theory period subcivilization. 
 
Спор велся вокруг того, чтобы не было единообразия преподавания истории, но с 

другой стороны, как отмечали другие специалисты-историки, должны быть какие-то об-
щие стандарты. Президент России, как ни странно, согласился и с тем, и с другим: 
«Должна быть какая-то каноническая версия нашей истории. Но это не значит, что учи-
тель не должен доносить до учеников разные точки зрения в отношении конкретных со-
бытий»1. 

Споры идут, а проблемы, в том числе в области истории, остаются. «История – это 
политика, опрокинутая в прошлое», – эта крылатая фраза принадлежит известному совет-
скому историку академику Михаилу Покровскому, которого в свое время называли пер-
вым историком-марксистом2. Это выражение сегодня, пожалуй, актуально как никогда, 
потому что нынешняя историческая наука становится настолько политизированной, что 
собственно историческая истина нередко теряется за идеологическими постулатами. 

Это касается и периодизации истории3. Проблемой является даже понятие периода. 
В исторической науке принято делить эпохи на периоды и периоды на этапы. Но такая 
схема, по мнению многих отечественных ученых, применима в изучении простых меха-
нических объектов с однолинейным изменением и ее нельзя использовать к обществен-
ным системам, которые являются одними из сложнейших. К тому же у нас нет общепри-
нятой теории развития общества. Теоретические оценки зачастую подменяются идеологи-
ческими, дискуссии превращаются в ссору. 

В такой ситуации решить проблему сразу невозможно. Главным является разработка 
теории периода4. Исследования и учебники историков пестрят от многократного употреб-
ления слова «период». Всякий раз приходится выяснять, что имел в виду автор. Часто об-
наруживается методологическая неграмотность. А популярный ныне плюрализм ведет 
уже к «методологической шизофрении»5. Как представляется, необходимо возвратиться к 
исходному понятию периода как отрезка времени, в течение которого что-нибудь начина-
ется, развивается, заканчивается. Ясное понятие ограждает от идеологических оценок 
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при разработке самого метода периодизации. Становится возможным формализованное 
построение теории. 

Вероятнее всего теорию периода и метод периодизации следует создавать только с 
помощью диалектики. Поскольку мы знаем, что новое зарождается в недрах старого, а 
старое разлагается в лоне нового, признается частичное совпадение следующих друг за 
другом периодов. Следует различение крупных периодов развития и малых переходных и 
этапных периодов. Предложенная модель периода основана на законе скачка (перехода 
количества в качество). Частично использованы законы противоположности и отрицания. 
Но есть еще мало кому известный закон спирали6. 

Теория периода отрицает деление эпох на периоды и периодов на этапы. Она являет-
ся основанием для выделения периодов разных уровней, длительностей и масштабов пе-
ремен. Формализация, так не любимая историками, позволяет превратить идею периоди-
зации в научный метод. Запрещается разное толкование слова «период». Средство позна-
ния становится нормой познания, обязательной для использования всеми учеными. От-
клонение от нормы оценивается как выход за пределы науки. 

Теория периода позволяет частично решить проблемы периодизации текущей истории 
России путем ответа на два вопроса: переход к новой общественной системе завершился 
или нет; если завершился, то обратим или нет? Известные факты дают основание полагать, 
что перелом произошел в 1991 г., но переход не завершился. Господство бюрократии по-
дорвано, но не устранено. Большинство россиян принимают новую систему отношений. 
Они уяснили ее и не хотят возвращения назад. Качественные изменения в 1991 г. произош-
ли скачкообразно. Переход стал устойчивым и необратимым, кризис миновал7. 

История России (не только советский период, но и дореволюционный) во многом 
мифологизирована. Это происходит потому, что историю пишут победители. Московские 
князья в борьбе за объединение русских земель в XIV–XV вв. сумели победить тверских, 
галицких и других князей. Иван Грозный свернул страну с пути, по которому ее повели 
реформаторы Избранной рады в середине XVI в. В декабре 1825 г. восставшие декабри-
сты имели свое видение, как решать стоящие перед страной первоочередные задачи, но 
одержал победу Николай I, и развитие общества пошло по иному пути. В Гражданской 
войне 1918–1920 гг. взяли верх большевики. В борьбе за единоличную власть И. В. Ста-
лин устранил со своего пути Л. Д. Троцкого и других соратников В. И. Ленина, а 
Н. С. Хрущев в 50-е гг. ХХ в. – Л. П. Берию и Г. М. Маленкова8. 

Этот перечень событий можно продолжить вплоть до альтернатив августа 1991 г. 
или октября 1993 г. Победители традиционно пишут о том, что все, что делали они, – бы-
ло правильно, что это было чуть ли не единственным возможным вариантом решения 
проблем, а их оппоненты заведомо ошибались или были врагами народа. Москва оказыва-
ется всегда «прогрессивнее» Твери или Новгорода, Иван Грозный, Петр I, И. В. Сталин – 
«прогрессивнее» всех тех, кого они уничтожили. 

Насколько же история, написанная победителями, адекватно отражает события про-
шлого? 

На протяжении своей многовековой истории Россия нередко стояла на «перекрест-
ке», «развилке», перед выбором дальнейшего пути развития. Существует распространен-
ная точка зрения: «история не знает сослагательного наклонения», «говорить о том, что 
было бы, если бы… – не научный подход». Но в таком случае получается, что история за-
ранее предопределена (интересно, кем?): Россия могла развиваться только по пути само-
державной монархии (всякие там парламенты, конституции, свободы не для нас); в 1917 г. 
победить должны были только большевики и никто иной; получается, что и распад СССР 
был заранее предопределен, и будущая наша история уже запрограммирована. Трудно с 
этим согласиться. 

Незнание иных альтернатив и упущенных возможностей формирует у людей непол-
ное и искаженное представление о характере событий, о роли тех или иных исторических 
деятелей. Во-первых, человек видит только часть общей картины, что само по себе искажа-
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ет это видение. Во-вторых, ему не с чем сравнивать реализовавшийся ход событий. Согла-
ситесь, что в самых разных сферах нашей жизни мы даем какие-нибудь оценки (легко – тя-
жело, высоко – низко, много – мало и т. д.) только на основе сравнения. Если не с чем срав-
нивать, то не может быть объективной оценки. И мы на веру принимаем то, что победители 
говорят сами о себе. В-третьих, отсутствие анализа реализовавшейся и нереализовавшейся 
альтернатив не позволяет извлекать уроки из прошлого нашей (и любой другой) страны. 

Существуют разные точки зрения по поводу того, сколько было цивилизаций в том 
ареале, который именуется Россией. Одни историки считают, что с IX в. (образование 
Древнерусского государства) по настоящее время существует одна цивилизация, в разви-
тии которой можно выделить три самостоятельных исторических периода, различающих-
ся особыми типологическими чертами: 1) Киевская Русь (примерно с конца Х в. по конец 
XIII в., включая этапы как киевского, так и владимиро-суздальского и галицко-
волынского политического приоритета); 2) Московская Русь (с начала XIV по конец 
XVII в.); 3) имперская Россия (с начала ХVIII в. по сей день). 

Другие историки в качестве особого периода выделяют советский период (с 1917 г.). 
Третьи – становление Киевской Руси связывают не с образованием Древнерусского госу-
дарства, а с принятием христианства (конец Х в.) 

По мнению других ученых, в том ареале, который называется Россией, существовала 
не одна, а две цивилизации. С IX (или VI) до конца XIII в. «русско-европейская» (или 
«древнерусская») цивилизация, а с начала XIV в. – «евразийская» (или «российская»). На-
конец, некоторые историки рассматривают советский период в отечественной истории как 
становление особого типа цивилизации9. 

В рамках древнерусской («русско-европейской») цивилизации можно выделить не-
сколько субцивилизаций: «киевскую», «новгородскую», «северо-восточную» и «юго-
западную». Киевская субцивилизация прекратила существование в XIII в. в результате та-
таро-монгольского нашествия. Новгородская субцивилизация – в XV в. в ходе «подчине-
ния Новгорода Москве». Юго-западная субцивилизация явилась основой создания в 
XIV в. Литовской Руси, которая после объединения с Польшей вошла в состав западноев-
ропейского цивилизационного ареала. На основе северо-восточной субцивилизации стала 
складываться в XIV в. «дочерняя» Московская Русь, ставшая основой российской («евра-
зийской») цивилизации.  

В рамках российской («евразийской») цивилизации можно выделить в качестве суб-
цивилизаций «Московское царство» и «Литовскую Русь», «Императорскую Россию», 
«СССР». После распада СССР начался новый, «постсоциалистический» период субциви-
лизационного развития России. 

Периодизация необходима исторической науке как для проведения исследований, так 
и в учебной деятельности – для лучшего усвоения учащимися знаний. В том и другом слу-
чае осуществляется упорядочивание, систематизация знаний об исторических процессах. В 
практику изучения истории Отечества в современных условиях можно положить следую-
щую периодизацию:  

1-й период: IX – вторая половина XII в. – образование и становление древнерусского 
государства (период возникновения, складывания и развития единого государства у 
восточных славян в форме раннефеодальной монархии – Киевская Русь); 

2-й период: вторая половина XII в. – XIV вв. – русские земли в период политической 
раздробленности и монголо-татарского нашествия, (период существования самостоятель-
ных уделов на Руси с разнообразными формами политического устройства от феодальной 
монархии до феодальной республики); 

3-й период: XV–XVII вв. – образование и развитие Московского государства (период 
образования централизованного Московского государства и сословно-представительной 
монархии); 

4-й период: XVIII – начало XX в. – Российская империя (период существования 
абсолютной монархии); 
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5-й период: 1917–1991 гг. – Советское государство (формирование и  существование 
советского государства). 

Периодизация советского периода следующая: 
– период революции и Гражданской войны (1917–1920 гг.); 
– период НЭПА (1921–1929 гг.); 
– период сталинской диктатуры, утверждение тоталитарного режима (1929–1953 гг.); 
– период либерализации общественных отношений (1953–1964 гг.); 
– период застоя и постепенного нарастания кризиса системы партийно-государствен-

ного социализма (1964–1985 гг.); 
– период реформ М. С. Горбачева, которые ускорили крушение советской социали-

стической системы и реставрации капитализма в России (1985–1991 гг.); 
6-й период: 1991 гг. – н.в. – формирование новой России – Российской Федерации 

(оформление президентской республики, основанной на принципе разделения властей. 
Россия находится в процессе реставрации и развитии капиталистических отношений). 

Такая периодизация истории России, как и все предшествующие, не бесспорна, но 
она аккумулирует в себе многообразие точек зрения ученых-историков, заложенных в 
большинстве современных учебников. Нельзя сбрасывать со счетов и субъективный фак-
тор, то есть отношение самого историка к историческому прошлому и его восприятие ок-
ружающей действительности и мировоззренческих наклонностей. 
__________________________ 
 

1 См.: Материалы первой конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) // Комсомольская правда. – 2013. 
30 марта. – С. 2. 
2 Из доклада «Общественные науки в СССР за 10 лет» (22 марта 1928 г.) советского историка-марксиста Михаила Ни-
колаевича Покровского (1868–1932). – Прим. авт. 
3 Периодизация истории – это особого рода систематизация, которая заключается в условном делении исторического 
процесса на определенные хронологические периоды, отличающиеся друг от друга политическими, экономическими, 
социальными и другими основополагающими и всеохватывающими критериями.- Прим. авт. 
4 Понятие исторического времени неоднократно менялось. Это нашло отражение в периодизациях исторического про-
цесса. Почти до конца XVIII в. историки различали эпохи по правлению государей. Французские историки в XVIII в. 
стали выделять эпохи дикости, варварства и цивилизации. В конце XIX в. историки-материалисты разделили историю 
общества на формации: первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, коммунистиче-
скую. На рубеже XXI в. историко-либеральная периодизация делит общество на периоды: традиционный, индустриаль-
ный, информационный (постиндустриальный). – Прим. авт. 
5 См.: Мельников Ю. Н. Цикличность в истории России // Общественные науки и современность. 1997. – № 5. – С. 105. 
6 См.: Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учебник. 2-е изд. – М., 1997. – С. 509–510. 
7 См.: Мельников Ю. Н. Цикличность в истории России // Общественные науки и современность. 1997. – № 5. – С. 105–106. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса таксономической характеристики 

дискреционных полномочий в деятельности сотрудников правоохранительных органов, выяснены 
структурные элементы дискреционных полномочий и их особенности. В работе рассматриваются 
разноаспектные стороны этого юридического феномена, связи и зависимости между выявленными 
в правоведении видовыми характеристиками дискреционных полномочий. 
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TAXONOMY CHARACTERIZATION OF DISCRETIONARY POWERS 

IN ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 

© 2013 М. Vasilenko 
 

Summary. The article investigates the issue of taxonomic characteristics of discretion in the activi-
ties of law enforcement officers, clarified the structural elements and their features. In this article consid-
ered different side of this legal phenomenon, the relationships and dependencies between the identified 
specific characteristics in the jurisprudence of discretion. 

 

Keywords: taxonomic characterization, discretionary powers, types of discretionary powers, forms 
of discretionary powers, structural elements. 

 
Таксономическая характеристика дискреционных полномочий позволяет взглянуть 

на это явление как на согласованную систему, имеющую определенные структурные эле-
менты, выделить существенные признаки, присущие отдельным его видам и дающие воз-
можность глубокого анализа реализации дискреционных полномочий сотрудников право-
охранительных органов в различных ситуациях правоприменения. 

Значение таксономической характеристики состоит в том, что она обеспечивает сис-
тематизацию накопленных знаний в праве, обеспечивает правильное употребление поня-
тий и терминов, устраняет неоднозначность в категориальном аппарате доктрины дискре-
ционных полномочий в правоведении. Поэтому важно, прежде всего, выяснить суть так-
сономической характеристики и с этой целью провести глубокий анализ дискреционных 
полномочий в правоведении, исследовать стороны этого юридического феномена и уста-
новить связи и зависимости между выявленными в правоведении видовыми характери-
стиками дискреционных полномочий. 

Цель статьи заключается в осуществлении таксономической характеристики дискре-
ционных полномочий и рассмотрении их отдельных структурных элементов для более 
глубоко понимания внутреннего строения феномена правоохранительной дискреции. 

Проблема дискреционных полномочий долгое время оставалась практически в сторо-
не общетеоретических исследований. Лишь отдельные ее аспекты были объектом общетео-
ретического исследования известных ученых (В. Антропов, А. Барак, А. Боннер, А. Степин), 
или их отраслевых работ (Г. Брэбан, Д. Галиган, В. Гончаров, Ж. Зиллер, Р. Двойкин, 
В. Дубовицкий, С. Дунаевская, В. Кожевников, К. Комиссаров, И. Новацкий, О. Папкова, 
Ю. Тихомиров и др.), научные достижения которых составляют весомое научно-теорети-
ческое достояние правовой науки. Также некоторые соображения общетеоретического ха-
рактера высказывались относительно этой проблемы в трудах П. Куфтырева. 

Таксономическая характеристика дискреционных полномочий занимает особое место 
в системе права и по своей сути представляет собой логическую операцию, которая осно-
вывается на разделении определенных понятий. Дискреционные полномочия делятся: на 
единоличные и коллегиальные, простые и сложные, правомерные и неправомерные, полно-
мочия правоохранительных, судебных и других органов. Господствующая роль в научном 
познании принадлежит таксономии, которая проводится по типам, классам, родам и видам 
дискреционных полномочий, имеет более устойчивый характер, чем простое разделение. 

При формировании любых таксономий дискреционных полномочий в деятельности 
сотрудников правоохранительных органов нужно учитывать следующие положения: так-
сономические признаки должны формулироваться от общего к частному; элементы таксо-
номической характеристики не могут отличаться по признакам общего понятия дискреци-
онных полномочий как правовой категории, при разработке таксономии должен обяза-
тельно использоваться определенный понятийный аппарат по родам, классам, видам, ти-
пам дискреционных полномочий, общая структура таксономической характеристики 
должна четко отражать те имеющиеся признаки дискреционных полномочий, которые со-
держатся в законодательстве, а в случае отсутствия в законодательстве, необходимо четко 
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указывать, о какой таксономической характеристике дискреционных полномочий гово-
рится (легитимированных в законодательстве либо нелегитимированных). 

Наибольшее внимание таксономической характеристике видов дискреционных пол-
номочий уделила О. Папкова, которая следующим образом классифицировала дискрецион-
ные полномочия: а) относительно-определенные (ситуационные и альтернативные); б) пра-
вомочные (факультативные)1. Поскольку О. Папкова является сторонницей праксеологиче-
ского подхода определения дискреционных полномочий как вида правоприменения, то 
краеугольным камнем своей таксономической характеристики она определила виды право-
применительной деятельности органа. При этом относительно-определенные дискрецион-
ные полномочия исследователь разделяет на ситуационные и альтернативные, а критерием 
такой классификации определяет вид нормы, которая применяется по усмотрению органа. 

Ситуационные относительно-определенные дискреционные полномочия, по мнению 
О. Папковой, имеют такие варианты, как: применение аналогии права или закона, приме-
нение общих норм, предусматривающих возникновение определенных прав и обязанно-
стей, при применении норм, содержащих формулировки «справедливый», «разумные пре-
делы», «жизненные обстоятельства» и другие, при конкретизации субъективных прав 
и обязанностей, когда орган определяет их объем и содержание. 

Альтернативные относительно-определенные дискреционные полномочия, по клас-
сификации О. Папковой, как подвид, имеют место при применении альтернативных право-
вых норм. При этом вариантов такого подвида автор не выделяет, также как и подвидов и 
вариантов второго типа дискреционных полномочий – правомочных или факультативных. 

А. Боннер и К. Комиссаров выделяют четыре вида дискреционных полномочий. Кри-
терием таксономической характеристики они выбрали вид нормы права, поскольку считают 
дискреционные полномочия формой применения норм права2. Следовательно, дискрецион-
ные полномочия, по их мнению, имеют следующие виды: 1) конкретизация субъективных 
прав и обязанностей; 2) применение факультативных норм; 3) применение по оценочным 
признакам; 4) принятие решения, что определяет деятельность государственного органа, в 
том числе и ОВД путем общих формулировок, за которыми не следует перечень того, когда 
он может действовать3. При этом А. Боннер такую видовую типологию дискреционных 
полномочий называет формами, что, по мнению О. Папковой, является не совсем верным, 
поскольку понятие «форма» отражает внешнюю объективацию явления, то есть, в любом 
случае, речь все же идет о видах, а не о формах дискреционных полномочий. 

Вопросы соотношения видов и форм дискреционных полномочий имеют методологиче-
ское значение, а потому требуют более пристального внимания, поскольку подмена может 
приводить к ряду логических нарушений в таксономической характеристике, наконец, привес-
ти к подмене понятий в технике законотворчества и толкования норм права. Понятие формы 
является одним из самых сложных как в философии, так и в правоведении. В общем, формы 
дискреционных полномочий являются способами правового воплощения идей дискреции 
в праве, способами закрепления и выражения дискреционных полномочий в законодательстве. 

При осуществлении таксономической характеристики дискреционных полномочий 
справедливо ставить вопрос о выделении видов по формам дискреционных полномочий, 
но не смешивать понятия форм и видов. Так, Д. Абушенко в качестве критерия таксоно-
мической характеристики дискреционных полномочий определил степень свободы, кото-
рую определяет законодатель в рамках применения правовых норм органом. С этой точки 
зрения, дискреционные полномочия подразделяются на следующие виды: 1) альтернатив-
ные, когда орган выбирает один из нескольких разрешенных законом вариантов решения; 
2) рамочные, когда орган имеет четкие границы (верхние и нижние); 3) смешанные; 4) ра-
мочные без верхнего предела4. Однако ученый П. Куфтырев видит в избранном подходе 
Д. Абушенко определенную логическую непоследовательность, ведь такие виды дискре-
ционных полномочий, как альтернативные и рамочные, вряд ли можно называть разными 
степенями свободы названных полномочий. Он считает, что это все же разные формы 
проявления свободы органа, а не степени. Следовательно, по степени свободы в наиболее 
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общем виде дискреционные полномочия можно разделить: на а) свободные; б) ограничен-
но свободные; в) строго-настрого ограниченные дискреционные полномочия5. Однако та-
кая таксономическая характеристика является весьма условной и может иметь определен-
ную поливариантность в зависимости от степени независимости и свободы дискрецион-
ных полномочий сотрудников правоохранительных органов. 

Н. Громова выделяет другие виды дискреционных полномочий: 1) толкование тож-
дественных по юридической силе нормативных актов; 2) устранение органом внешней 
формальной коллизийности норм; 3) «чистые» дискреционные полномочия6. К сожале-
нию, автор не определила критерия, по которым осуществляла таксономию, но из содер-
жания проведенной классификации следует, что она руководствовалась формами право-
применения. Следовательно, данная классификация представляет собой не виды дискре-
ционных полномочий, а скорее их формы. 

А. Ярославский в своей диссертационной работе попробовал выделить такие разно-
видности дискреционных полномочий: 1) предоставление права выбрать один из несколь-
ких, предусмотренных нормой вариантов решения или поведения равнозначных с точки 
зрения закона; 2) предоставление права принимать решения, основанные на предписаниях 
норм со столь общими формулировками, за которыми не следует перечень условий, при 
наличии которых данное решение будет наиболее целесообразным; 3) предоставление 
права принимать решения на основании норм, содержащих оценку, в нашем случае, дис-
креционной ситуации; 4) применение нормы по аналогии права7. 

По интеллектуально-волевому признаку А. Ярославский выделяет следующие виды 
дискреционных полномочий: а) оптимальные; б) непосредственные; в) интуитивные; 
г) произвольные. 

В. Антропов по признаку предмета дискреционных полномочий  разделил их на пра-
вотворческие и правоприменительные8. Он также предложил классификацию по смешан-
ному предметно-субъектному признаку: нормативные и индивидуальные. Непосредствен-
но же дискреционные полномочия ученый разграничил на полномочия по отношению к 
закону и полномочия в рамках закона. 

Еще один весьма оригинальный подход предложил А. Степин – осуществить таксоно-
мическую характеристику дискреционных полномочий по критерию возвратности силы 
принятого решения по собственному усмотрению. Так, по мнению автора, дискреционные 
полномочия делятся на два вида: 1) возникающие при отлагательных нормах; 2) возникаю-
щие при неотлагательных нормах. При отлагательных нормах возникает дискреционное 
полномочие на стадиях процесса до вынесения (принятия) окончательного решения по делу. 
При неотлагательных нормах возникают полномочия высших органов власти (инстанций)9. 

В работах западных ученых наиболее распространенным является подход, по кото-
рому разделение дискреционных полномочий осуществляется по критерию детерминиро-
ванности деятельности органа положительной (писаной) нормой права. Такая постановка 
вопроса традиционна для западного правоведения, особенно для англосаксонской систе-
мы права, в правовых исследованиях которых доктрина «свободы органа» чрезвычайно 
актуализирована. Так, Р. Дворкин, с точки зрения связанности органа правовой нормой, 
разделил дискреционные полномочия на «слабые» и «сильные». Вторые имеют место то-
гда, когда орган не связан правовыми установками. «Слабые» – когда свобода дискреци-
онных полномочий ограничивается определенным нормативным регулированием10. 

Наиболее распространенной является общеизвестная таксономическая характеристика 
дискреционных полномочий. Так, в зависимости от субъекта выделяют дискреционные 
полномочия правоохранительных, судебных и следственных органов, дискреционные пол-
номочия органов прокуратуры и т.д. С позиций структурного функционализма, дискреци-
онные полномочия правоохранительных органов – это, своего рода, попытка урегулировать 
дисбаланс, возникающий в сфере «правоохранительная система – общество». Примером 
дискреционных полномочий правоохранительных органов может выступать право органа 
принимать дискреционное решение относительно остановки, проверки и осмотра граждан; 
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ареста автомобиля или выдачи штрафной квитанции, применение спецсредств или табель-
ного оружия; более интенсивного патрулирования того или иного участка; преследование 
того или иного автомобиля, использование той или другой тактики при охране правопоряд-
ка. Последний пункт особенно важен в отношениях с гражданами, поскольку охрана право-
порядка может осуществляться путем как вербальных (приказ, требование, рекомендация, 
убеждения, угроза), так и невербальных действий (жестикуляция, физический контакт, де-
монстрация и применение оружия). При регистрации правонарушений в полицейских инду-
стриальных странах, в частности США и Франции, есть также выбор относительно состав-
ления или непринятия официального протокола о происшествии; регистрации преступления 
в той или иной категории (например, разбойное нападение может быть зарегистрировано 
как хулиганство или причинение телесных повреждений). 

Оперативные работники и следственные органы реализуют принадлежащие им дискре-
ционные полномочия, в частности, при принятии решения по использованию специальных 
технологий расследования (скрытый надзор, прослушивания, вербовки агентуры и информа-
торов) более тщательного расследования конкретного случая; отказа в возбуждении уголов-
ного дела и направление его в суд, прекращение дела с учетом различных обстоятельств. 

Прокурорские дискреционные полномочия реализуются в случае, когда уголовное 
дело возбуждено относительно определенного лица, прокурор вправе принять решение о 
запрете такому лицу выезжать за пределы Украины до окончания досудебного расследо-
вания или судебного разбирательства, о чем выносит мотивированное постановление. 

В зависимости от субъектного состава носителей дискреционные полномочия быва-
ют индивидуальными (решение принимается единолично) и коллективными (решение 
принимается несколькими компетентными лицами – коллегиально)11. Так, например, за-
конодательство предусматривает немало случаев, когда дискреционные решения по тем 
или иным вопросам принимаются исключительно коллегиальным органом. Как правило, 
это касается важнейших вопросов, связанных с применением строгих санкций, принятия 
экстраординарных мер и т.п. 

В зависимости от места субъекта в правовой системе можно выделить окончатель-
ные дискреционные полномочия (например, полномочия Конституционного суда Украи-
ны) и дискреционные полномочия, которые могут быть пересмотрены (полномочия пра-
воохранительных, судебных и других органов). 

Опасность предоставления определенному субъекту окончательных полномочий за-
ключается в возможности формирования у должностных лиц (органа) убеждения о «все-
властии» и «бесконтрольности» в реализации предоставленных им дискреционных пол-
номочий. Вместе с тем современная правовая система Украины достаточно эффективно 
решила упомянутую проблему, поскольку практически любое правоприменительное ре-
шение субъекта, возглавляющего ту или иную вертикаль исполнительных органов власти, 
не является окончательным. У заинтересованной стороны всегда остается возможность 
обжаловать принятое решение, например, в судебном порядке. Что касается Конституци-
онного суда Украины, который в соответствии со своим местом в системе судебных орга-
нов Украины обладает окончательными дискреционными полномочиями, то он реализует 
их исключительно коллегиально. 

На основании такого критерия, как принадлежность правовой нормы к материальной 
или процессуальной отрасли права, можно выделить материальные (при применении ма-
териальной нормы) и процессуальные (при применении процессуальной нормы) дискре-
ционные полномочия. Сравнивая значения приведенных видов дискреционных полномо-
чий, необходимо указать на то, что процессуальные дискреционные полномочия делеги-
руются соответствующим органам исключительно для обеспечения эффективной проце-
дуры применения материальной правовой нормы. Следовательно, надлежащая реализация 
субъектом делегированных ему процессуальных дискреционных полномочий, как прави-
ло, не означает возможность принять ошибочное решение, однако в отдельных случаях 
такой результат имеет место. 

По критерию количества возможных вариантов решения, среди которых субъект 
осуществляет свой выбор, можно выделить узкие и широкие дискреционные полномочия. 
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Если норма права предусматривает небольшое количество альтернативных вариантов ре-
шения правового вопроса (но не менее двух возможных вариантов), то, по мнению А. Ба-
рака, это узкие дискреционные полномочия, если же больше чем два варианта решений, 
то – широкие. Такие же идеи разделения предлагает и А. Степин. Однако исследователь 
считает, что широкие дискреционные полномочия возможны только при реализации норм 
материального права12. Сегодня широкие дискреционные полномочия встречаются чаще, 
чем узкие. Последние, как правило, встречаются в случаях применения уполномоченной 
диспозиции, которая характеризуется указанием на возможность субъекта действовать 
определенным образом или воздержаться от таких действий. 

К. Дэвис разграничивает дискреционные полномочия на контролируемые и неконтро-
лируемые13. Неконтролируемые, по мнению теоретика, имеют место при отсутствии законо-
дательных стандартов, где субъект принимает решение без наличия правовой нормы. Такой 
подход исследователя обусловлен его принадлежностью к иной правовой системе и вряд ли 
релевантнен для романо-германской правовой системы, куда относится и украинское право. 

Дискреционные полномочия могут осуществляться на различных основаниях: 
1) нормы права; 2) в пределах норм права; 3) коллизионных норм права; 4) в условиях не-
определенности юридической лексики правовой нормы14. Такая классификация весьма 
сходна с классификацией, предложенной Л. Берг, которая выделяет: 1) дискреционные 
полномочия, возникающие на основании относительно-определенных норм; 2) дискреци-
онные полномочия, возникающие на основании аналогии закона и права; 3) дискрецион-
ные полномочия, возникающие на основании осуществления оценки15. 

Все вышесказанное дает основания утверждать, что таксономическая характеристи-
ка дискреционных полномочий раскрывает внутреннюю сущность дискреции и позволяет 
отделять последних от некоторых однопорядковых категорий. С этой точки зрения, целе-
сообразно предложить таксономию по временным факторам и классифицировать такие 
полномочия на долговременные и краткосрочные. 

Долговременные не ограничены во времени, рассчитаны на длительный период. Та-
кие полномочия повышают уровень доверия к сотрудникам правоохранительных органов, 
их деятельности, выполнения ими своих обязанностей и укрепляют их авторитет. 

Краткосрочные дискреционные полномочия правоохранительных органов в правоот-
ношениях с населением, срок принадлежности которых не превышает месяц, и решения, 
срок действия которых заранее не устанавливается, имеют силу до их официальной отмены. 

Приведенная таксономическая характеристика дискреционных полномочий, конеч-
но, не является исчерпывающей. Такая таксономия дискреционных полномочий по видам 
достаточно наглядно демонстрирует связанность логико-психологических аспектов дис-
креционных полномочий по правовой составляющей данной категории. К составляющим 
дискреционных полномочий сотрудников правоохранительных органов относят: право-
вую, психологическую и логико-философскую. Именно с точки зрения формальной и диа-
лектической логики в основе дискреционных полномочий лежит усмотрение субъекта – 
органа. И именно он определяет содержание дискреционных полномочий. Только по 
внутреннему убеждению субъекта совершается усмотрение путем вынесения определен-
ных решений. С психологической точки зрения, внутреннее убеждение является основой 
дискреционных полномочий. Это убежденность в правильности выводов и отсутствии со-
мнений. Так, Л. Халдеев, исследуя психологические особенности деятельности субъекта, 
отметил, что справедливое и обоснованное решение базируется на двух факторах: на вы-
соком личном профессионализме и высокой личной порядочности и преданности опреде-
ленным идеям правоприменения16. Приведенный схематический обзор таксономической 
характеристики дискреционных полномочий позволяет исследовать данный правовой фе-
номен в многогранности его проявлений и форм применения, видовом разнообразии и по-
лифункциональной направленности. 

Таким образом, приведенная таксономическая характеристика имеет эвристическое 
значение, которое по степени нормативной определенности властных предписаний наиболее 
основательное в аспекте раскрытия внутреннего содержания дискреционных полномочий, 
но не единственно возможное явление. Современные исследования выделяют значительное 
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количество таксономических характеристик дискреционных полномочий, но наиболее рас-
пространенными и изучаемыми являются таксономические характеристики по критерию, 
предусмотренному законодательством, о степени свободы органа, а о формах дискрецион-
ных полномочий – по формам осуществления правоприменения, деятельности органа. Кроме 
того, в демократическом, правовом государстве вообще не может идти речь о каких-либо 
дискреционных полномочиях, не связанных с правом, и о неконтролируемой деятельности 
правоохранительных органов. Даже в тех случаях, когда норма права наделяет орган опреде-
ленной свободой в принятии решений, орган в пределах этой свободы является связанным 
общеобязательным правом, всеми закрепленными в нем принципами и ценностями. 
__________________________ 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрен ряд подходов к периодизации отечественной 
истории. Периодизация необходима исторической науке как систематизация, упорядочение знаний 
об исторических процессах. 
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Периодизация истории – особого рода систематизация, которая заключается в услов-
ном делении исторического процесса на определенные хронологические периоды. Эти пе-
риоды имеют те или иные отличительные особенности, которые определяются в зависимо-
сти от избранного основания (критерия) периодизации. Для периодизации могут избираться 
самые разные основания: от смены типа мышления (О. Конт, основоположник научной со-
циологии 1798–1857; К. Ясперс, немецкий философ, 1883–1969) до смены способов ком-
муникации (М. Маклюэн, канадский философ, 1911–1980) и экологических трансформа-
ций (Й. Гудсблом). Многие ученые для создания периодизации используют экономико-
производственные критерии: это как социально-экономические отношения и средства 
производства (марксистская теория формаций), так и основная сфера производства (тео-
рия индустриального и постиндустриального общества; периодизация по принципам про-
изводства Л. Е. Гринина, ведущего научного сотрудника РАН, 1958 г.р.). 

Говоря о периодизации отечественной истории, нельзя сбрасывать со счетов в первую 
очередь субъективный фактор, то есть отношение самого историка к историческому прошло-
му и его восприятие окружающей действительности и мировоззренческих наклонностей. 

Во-вторых, определение периодизации, главенство тех или иных подходов к ней за-
висит от политических условий, в которых она определяется.  

Так, в советское время главенствовал формационный подход, основанный на мар-
ксистско-ленинском понимании развития исторического процесса. Сегодня эти подходы 
под воздействием изменившегося государственного устройства и взглядов руководства 
России на историю стали несколько иными по своему внутреннему содержанию и кон-
цептуальным подходам. 

В связи с этим надо учитывать то, что понятие исторического времени неоднократно 
менялось. Это нашло отражение в периодизациях исторического процесса. 

Почти до конца XVIII в. историки различали эпохи по правлению государей. Фран-
цузские историки в XVIII в. стали выделять эпохи дикости, варварства и цивилизации. 

В конце XIX в. историки-материалисты разделили историю общества на формации: 
первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, коммуни-
стическую. 

На рубеже XXI в. историко-либеральная периодизация делит общество на периоды: 
традиционный, индустриальный, информационный (постиндустриальный). 

В-третьих, на обоснование периодизации истории России существенное влияние 
оказывают и наличие различных точек зрения по поводу того, сколько было цивилизаций 
в том ареале, который именуется Россией. 

Одни историки считают, что с IX в. (образование Древнерусского государства) по 
настоящее время существует одна цивилизация, в развитии которой можно выделить не-
сколько этапов, различающихся особыми типологическими чертами, что позволяет ква-
лифицировать их как самостоятельные «исторические субцивилизации».  

По мнению некоторых исследователей, было три таких субцивилизации: 
1) Киевская Русь (примерно с конца Х до конца XIII в., включая этапы как киевско-

го, так и владимиро-суздальского и галицко-волынского политического приоритета);  
2) Московская Русь (с начала XIV до конца XVII в.); 
3) имперская Россия (с начала ХVIII в. по 1917 г.). 
Другие историки в качестве особого субцивилизационного этапа выделяют совет-

ский период (с 1917 г.). Третьи – становление киевской субцивилизации связывают не 
с образованием Древнерусского государства, а с принятием христианства (конец Х в.).  

По мнению других ученых, в ареале под названием Россия существовала не одна, 
а две цивилизации. С IX (или VI) до конца XIII в. «русско-европейская» (или – «славян-
ско-европейская») цивилизация, а с начала XIV в. — «евразийская» (или «российская»). 
Наконец, некоторые историки рассматривают советский период в отечественной истории 
как становление особого типа цивилизации. 

При этом, что касается советского периода, то он иногда делится так:  
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1. Период революции и Гражданской войны (1917–20 гг.); 
2. Период НЭПА (1921–29 гг.); 
3. Период сталинской диктатуры, утверждение тоталитарного режима (1929–53 гг.); 
4. Период либерализации общественных отношений (1953–64 гг.); 
5. Период застоя и постепенного нарастания кризиса системы партийно-государст-

венного социализма (1964–85 гг.); 
6. Период реформ Горбачева, которые ускорили крушение советской социалистиче-

ской системы и реставрации капитализма в России (1985–90 гг.). 
(С начала 90-х гг. Россия находится в процессе реставрации и развития капиталисти-

ческих отношений.) 
В-четвертых, при определении периодизации истории России, естественно, надо 

учитывать, что в мировом цивилизационном развитии Россия занимает особое место. Рас-
положенная территориально в Европе и Азии, она, естественно, подвергалась влиянию 
соседних как западных, так и восточных стран. Исторический процесс взаимосвязан и 
взаимообусловлен. В процессе формирования российской государственности по-разному 
испытывалось воздействие как восточного, так и западного типов цивилизаций. Но нельзя 
отрицать и того, что история России носит самостоятельный характер. 

В-пятых, определить основные вехи нашей истории невозможно без учета фактора 
национального и конфессионального состава России.  

История России корнями уходит в историю многих государств и народов, когда-либо 
проживавших на территории от Балтики до Тихого океана. Каждый россиянин может счи-
тать себя потомком любого древнего жителя Евразии, которая представляла собой в веках 
«гигантский котел этнической переплавки» бесчисленных больших и малых народов. 

Обратим внимание на обобщенные подходы на периодизацию России с точки зрения 
российских историков. 

 
Историческое время (периодизация) в трудах российских историков 

 

В. Татищев 
(1686–1750) 

1) единовластие (от Рюрика до Мстислава 862–1132 гг.); 
2) аристократия удельного периода (1132–1462 гг.); 
3) восстановление монархии при Иоанне Великом III (1462–1505 гг.); 
4) укрепление монархии при Петре I (нач. XVIII в.). 

Н. Карамзин 
(1766–1826) 

1) введение монархической власти – от призвания князей варяжских 
до Святополка Владимировича (862–1015 гг.); 

2) угасание самодержавия – от Святополка Владимировича до Ярослава II 
Всеволодовича (1015–1238 гг.); 

3) гибель русского государства и постепенное государственное возрожде-
ние России – от Ярослава II Всеволодовича до Ивана III (1238–1462 гг.); 

4) утверждение самодержавия от Ивана III до Ивана IV (1462–1533 гг.); 
5) восстановление единовластия царского и превращение самодержавия 

в тиранию – от Ивана IV (Грозного) до Бориса Годунова (1533–1598 гг.);
6) Смутное время – от Бориса Годунова до Михаила Романова (1598–

1613 гг.). 

С. Соловьев 
(1820–1879) 

1) господство родового строя – от Рюрика до Андрея Боголюбского; 
2) от Андрея Боголюбского до начала XVII в.; 
3) вступление России в систему европейских государств – от первых
Романовых до середины XVIII в.; 

4) новый период истории России – от середины XVIII в. до великих ре-
форм 1860-х гг. 
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В. Ключевский 
(1841–1911) 

1) Русь днепровская, городовая, торговая (с VIII по XIII вв.); 
2) Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая 

(XIII – сер. XV вв.); 
3) Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледельческая 

(XV – нач. XVII в.); 
4) Всероссийский, императорский период (XVII – сер. XIX вв.). 

М. Покров-
ский 

(1868–1932) 

Периоды формационного (прогрессивного) развития:  
1) первобытно-общинный строй (до IX в.); 
2) феодализм (IX–XIX вв.); 
3) капитализм (втор. пол. XIX в. – 1917 г.); 
4) социализм (с октября 1917 г.). 

Л. Гумилев 
(1912–1992) 

Период существования русского этноса – примерно 1200–1500 лет. 
1) фаза пассионарной вспышки. Рождение этноса происходит на базе ста-

рых этносов как сложная система. На основе слияния славян, татар, ли-
товцев, финно-угорских народов возникает русский этнос (1200–
1380 гг.). Создается Великое княжество Московское (1300–1500 гг.); 

2) фаза акматическая (фаза этногенеза, в которой пассионарное напря-
жение достигает наивысших для данной системы уровней). Этнос 
распространяется в пределах Евразии от Прибалтики до Тихого океа-
на (1500–1800 гг.); 

3) фаза надлома. Происходит огромное рассеивание пассионарной энер-
гии, кристаллизирующееся в памятниках культуры и искусства, нарас-
тание внутренних конфликтов, утрата единства этноса (1800–2000 гг.). 

И. Ионов 
(наш совре-
менник) 

Периоды временной модернизации (прогресса): 
1) традиционное аграрное общество (до конца XIX в.); 
2) индустриальное общество (конец XIX – конец XX в.); 
3) постиндустриальное общество (с конца XX в.). 

 

В настоящее время одним из наиболее последовательных сторонников формацион-
ной теории остается Ю. И. Семенов. Он создал глобальную формационную (эстафетно-
формационную) концепцию мировой истории, согласно которой ни одно общество не 
обязано проходить все формации, на чем настаивала советская историческая наука. По-
следние общества не проходят той стадии, на которой находились первые, не повторяют 
их движение. Выходя на магистраль человеческой истории, они сразу начинают движение 
с того места, на котором остановились ранее некогда передовые общества. 

В целом, в практику изучения истории Отечества в современных условиях можно 
положить следующую периодизацию: 

 

Периоды Хронологические рамки Содержательные рамки 

1. IX – XIII вв. 
Образование и становление Древнерусского 
государства 

2. XIII – середина XV в. Удельная раздробленность на Руси 

3. Вторая половина XV–XVII в. 
Объединение русских княжеств в единое 
государство, расширение русских земель 

4. XVIII – начало XX в. Российская империя 

5. Октябрь 1917 – конец 1991 г. Советское государство 

6. Начало 90-х гг. XX в. Новая Россия (условное название) 
 

Такая периодизация истории России включает в себя различные точки зрения. 
Периодизация необходима исторической науке, так как она осуществляет упорядо-

чивание, систематизацию знаний об исторических процессах. 
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Анализ научных публикаций по историко-правовой тематике показывает, что одной 

из самых сложных научных проблем является концептуальная периодизация истории на-
ционального государства и права. Уже давно является общепризнанной идея о более 
сложном характере исторического процесса, чем это представлялось ранее. Линейный 
подход к анализу формы движения истории с его строго причинно-следственной обуслов-
ленностью исторических явлений и процессов признан лишь упрощенной моделью разви-
тия сложного исторического процесса из порядка к хаосу и из хаоса – к порядку. При этом 
необходимо отметить, что критерии периодизации истории государства и права, тем не 
менее, еще недостаточно выявлены и разработаны в историко-юридической науке, и эта 
проблема пока представляет значительные трудности в связи с многообразием и особен-
ностями развития государственно-правовых явлений в России. 

Дореволюционные ученые, впрочем, как и современные, не сформировали унифи-
цированной периодизации истории Российского государства и права. Одни из них строили 
периодизацию по царствованиям: Петровский, Екатерининский периоды; другие – по мес-
ту нахождения столицы: Киевский, Московский, Петербургский периоды и т.д.  

Н. М. Карамзин делил историю России на три основных периода: древнейший 
(от Рюрика до Ивана III) – период основания монархии; средний (от Ивана III до Петра I) – 
период единовластия; новый (от Петра I до Александра I) – самодержавный период.  

С. М. Соловьев иначе определял основные этапы: 
1. Господство родовых отношений в политической жизни  (от Рюрика до Андрея Бо-

голюбского); 
2. Борьба родовых и общественных начал (от Андрея Боголюбского до начала 

XVII в.). На этом этапе он выделяет более мелкие временные отрезки: а) начальное время 
борьбы (от Андрея Боголюбского до Ивана Калиты); б) объединение Руси вокруг Москвы 
(от Ивана Калиты до Ивана III); в) борьба за полное торжество государственного начала 
(от Ивана III до начала XVII в.). 

3. Вступление России в систему европейских государств (с начала XVII до середины 
XVIII в.); 
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4. Новый период русской истории (с середины XVIII в. до реформ 60-х гг. XIX в.). 
В. О. Ключевский также выделял четыре основных периода в истории России, но на-

полнял их совсем другим содержанием: 
1. Русь Днепровская, городовая, торговая (VIII–XIII вв.); 
2. Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая (XIII– сер. XV в.); 
3. Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледельческая  (сер. XV– нач. 

XVII в.); 
4. Всероссийский, императорско-дворянский период (нач. XVII–сер. XIX в.). 
По гипотезе М. Ф. Владимирского-Буданова, отечественная история в своем разви-

тии прошла три этапа: 
1) земский (княжеский) – IX–XIII вв.; 2) московский (два государства – Московское 

и Литовское) – XIV–XVI вв.: 3) империя – XVIII–XIX вв. В первом периоде господствует 
обычное право; во втором – обычай и закон в равной силе; в третьем – закон1. 

Советские ученые, следуя марксистской парадигме, выбрали в качестве критерия 
периодизации тип государства и права, соответствующий определенной общественно-
экономической формации, способу производства, типу производственных отношений и 
собственности. В соответствии с этим они выделяли следующие типы государства и пра-
ва: рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический. В основу 
этих теоретических конструкций был положен классовый подход, поэтому смена типов 
государства и права представлялась как результат социальной революции, как переход 
власти к новому классу. 

Большинство современных учебников по истории государства и права России в ка-
честве главного критерия периодизации выделяют форму государства. Трансформация 
формы государства обусловливалась рядом важных факторов: социально-экономическим 
и техническим развитием, ростом экстерриториальных пределов, развитием форм собст-
венности и др. 

Однако использование для периодизации отечественного государства и права в ка-
честве критерия формы государства также имеет свои изъяны, так как категории «содер-
жание» и «форма» государства и сегодня остаются недостаточно разработанными в науч-
ном плане. Оставаясь единственным критерием периодизации, форма государства не по-
зволяет учесть все многообразие его развития. Например, выделение в качестве самостоя-
тельного периода в истории государства и права России – периода феодальной раздроб-
ленности – не может быть объяснено лишь развитием формы феодальной монархии, ибо 
наряду с монархией возникла и другая форма феодального государства – Новгородская и 
Псковская боярские республики.  

Зададимся вопросом: а что есть периодизация истории? 
Под периодизацией истории  нам представляется особого рода систематизация, ко-

торая заключается в условном делении исторического процесса на определенные хроно-
логические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные особенности, кото-
рые определяются в зависимости от избранного основания (критерия) периодизации.  

Но данное определение порождает целую серию других вопросов. Например, что 
переводит одни фрагменты исторического времени в другие? Действует ли один и тот же 
механизм динамики? Имеется ли значительное разнообразие механизмов в разных частях 
истории России, или же эволюционируют механизмы на всем протяжении ее истории? 
Каково соотношение детерминизма и случайности в этом механизме? Если он детермини-
рован, то насколько и каким образом предсказуемо наступление последующих периодов 
истории России?  

Весьма неоднозначен подход и к проблеме, связанной с определением понятия «пе-
риод». Как известно, в исторической науке принято делить эпохи на периоды, а периоды 
на этапы. Для определения границ и длительностей используются сведения о содержании 
общественных отношений. Их содержание необозримо. Оппоненты приводят все больше 
фактов, но не убеждают друг друга. Сущность остается неведомой. Тогда теоретические 
оценки подменяются идеологическими. Дискуссия часто превращается в ссору. 
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Сложность решения данной задачи заключается еще и в том, что этапы развития госу-
дарства, общества и права далеко не всегда совпадают. Ведь процесс зарождения и развития 
новых социальных, политических, экономических институтов и отношений происходит не 
одновременно, старые отношения и институты могут разложиться полностью, а могут и пе-
реродиться, гипертрофироваться, но сохраниться, хотя и в другой форме и в других условиях. 

При всей кажущейся идентичности предмет истории России и предмет истории го-
сударства и права России различен. Исходя из устоявшихся схем предмет истории России 
можно определить как процесс формирования предпосылок, зарождения и социально-
политического развития российского общества и государства как части мирового процес-
са истории человечества. Предметом истории государства и права России является изуче-
ние возникновения, развития и смены типов и форм государства и права, а также государ-
ственных органов и правовых институтов конкретных государств у народов нашей страны 
в определенный исторический период. Как видим, предмет истории России шире по со-
держанию, нежели предмет истории государства и права России, что не может не влиять 
на процесс определения критериев периодизации. 

Другая проблема связана с отсутствием единых подходов к понятийному содержа-
нию ряда категорий, которые выбираются в качестве критериев периодизации истории го-
сударства и права России. Так, в современных учебниках продолжают приводить такие ка-
тегории, как: феодализм, сословия, классы, абсолютизм и т.д., разработанные западными 
учеными для Европы. Вспомним, что в среде советских ученых сомнение в целесообразно-
сти шаблонного подхода возникло еще в 1920-х гг., ввиду чего была организована дискус-
сия об азиатском способе производства, в 1930-е гг. острые споры разгорелись вокруг при-
роды и источников рабства на Руси. В 1950-е гг. предметом острой дискуссии стала сущ-
ностная характеристика русского феодализма, в 1960–1970-х гг. развернулись споры о рус-
ском абсолютизме и т.д. Но всякий раз, когда исследователи приходили к консенсусу отно-
сительно того, что количество специфических черт того или иного уклада в России на-
столько велико, что ее нельзя рассматривать в одном контексте с Европой,  вот тогда дис-
куссии сходили на нет. Данный фактор также не может не влиять на процесс определения 
критериев периодизации государственно-правового развития России в исторической рет-
роспективе и еще больше усиливает необходимость отказа от копирования в этом вопросе. 

Суммируя вышесказанное, еще раз акцентируем, что процесс построения периоди-
зации истории России и, в частности, периодизации истории государства и права России 
весьма многоаспектен и сложен. 

По нашему мнению, из всего многообразия концептуальных подходов к делению на 
периоды истории государства и права России нам  представляется вполне логичным вы-
деление в качестве критерия историко-теоретической конструкции, основанной на транс-
формации статуса главы государства. 

Как известно, глава государства – это должностное лицо или орган, занимающий 
высшее место в системе органов государства, высший его представитель внутри и вне 
страны, символ единства нации, государства. Он может быть символом государственно-
сти, властным арбитром по отношению к другим институтам государства. Должность гла-
вы государства бывает единоличной (монарх (князь, царь, император) или президент) и 
коллегиальной (Президиум Верховного Совета СССР). 

Различные части общества по-разному воспринимают статус правителя. Так, прави-
тель в ближайшем окружении утверждает свои прерогативы в процессе непосредственно-
го взаимодействия с ним. Статус главы государства в обществе отражается через поступ-
ки, связи и отношения между ними. Правитель при наследовании (или в результате выбо-
ров) получает верховную власть, представляющую собой способность или возможность 
оказывать влияние на деятельность людей, которая реализуется через управление, осуще-
ствлявшееся в государстве при решающем влиянии элиты.  

Подданные монарха связывали решения власти с персоной правителя, так как боль-
шинству из них не были известны перипетии отношений в правительственных кругах. 



 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 
 

 

97

В дипломатической практике статус правителя и его титулы также играли важную роль во 
взаимоотношениях субъектов международного права. 

Итак, наша периодизация истории государства и права России выглядит так: 
Княжеский период (IX–XVI вв.); 
Царский период (XVI–XVII вв.); 
Императорский период (XVIII– начало XX в.); 
Советский период (1917–1990 гг.); 
Президентский период (1990–2013 гг.). 
Рассмотрим характерные черты каждого из периодов.  
Княжеский период (IX–XVI вв.). Большинство исследователей едины во мнении, что 

титул «великий князь» появился на Руси в XI в. и указывал на обладание политической 
властью. Если первоначально он использовался только старшим в роде Рюриковичей, то в 
дальнейшем стал употребляться любым князем, самостоятельно владевшим княжеством. 
Завершение этого процесса относится к XV в.2, после этого только владеющие уделами 
прямые наследники могут претендовать на титул «великий князь». Появление нового ста-
туса отразило начало изменения отношений между правителем и служилыми людьми. В. 
Б. Кобрин и A. Л. Юрганов акцентировали внимание на том, что с конца XV в. все служи-
лые люди называют себя «холопами», а великого князя – «государем». Появление госуда-
ря на троне автоматически превращало в холопов всех, кто титуловал великого князя го-
сударем»3. Вообще, термин «государь» в XV в. имел два значения. Им обозначали прави-
теля и владельца. Поэтому, приняв этот титул, правитель стал смотреть на свое государст-
во как на вотчину4. 

В силу названных причин складывается дворцово-вотчинная система управления. 
Типичными чертами такой системы управления являются: 

1) неразделенность хозяйственных и государственных функций, то есть должност-
ные лица, возглавляющие управление хозяйством властителей, одновременно осуществ-
ляют и административно-судебную власть над населением; 

2) вознаграждением за службу являются земельные пожалования и право удерживать 
в свою пользу часть налогов и сборов с населения. При мелкотоварном характере экономи-
ки, неразвитости денежной системы это была едва ли не единственная возможность содер-
жать зачаточный госаппарат; 

3) осуществление властных полномочий и управления происходит в процессе пе-
риодического объезда подвластных территорий, а не за счет постоянного присутствия 
должностного лица в данном месте. 

Царский период (XVI–XVII вв.). Принятие в XVI в. царского титула добавило вер-
ховной власти сакральности, признаваемой всеми подданными. Кроме того, легитимность 
принятия нового титула великим князем Иваном IV была признана всеми социальными 
группами. В политическое самосознание XVI в. органически входила идея кровной связи 
русских князей и римских императоров. Об этом говорят «Послание» Спиридона-Саввы и 
«Повесть о князех владимирских», связывая Рюрика с потомством брата Августа Римско-
го Прусом. Еще одной из причин, подтолкнувших верховную власть к приня-
тию царского титула, стали прецеденты использования титула «царь» по отношению к ве-
ликому князю в дипломатических посланиях от европейских правителей, а также в имев-
ших международный статус грамотах. Обосновывая претензии на царский титул, власть 
апеллировала прежде всего к исторической традиции и византийскому наследию. Рефор-
мы середины XVI в., проводившиеся от имени царя Ивана IV, для решения проблем, 
стоящих перед системой управления страной, способствовали поднятию авторитета пра-
вителя. Закрепление обязательности службы правителю, как с пожалованных поместий, 
так и с наследуемых вотчин отражало продолжение процесса превращения его в государя, 
а всех его подданных – в слуг. Однако еще сохранялось несоответствие между деклари-
руемым статусом царя и его действительным влиянием на принятие решений. По пред-
ставлениям подданных, принятие царского титула накладывало на правителя обязанность 
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следовать «правде», которая являлась единственным ограничением власти.  Именно тогда 
завершился процесс образования многонационального российского государства, оформ-
ления титульной нации и складывания единой системы законодательства. 

Императорский период (XVIII – начало XX в.). Титул «император», сменивший ти-
тул «царь» в сочетании с наименованиями «отец отечества» и «великий» (все три наиме-
нования были приняты Петром одновременно – в 1721 г.) отчетливо указывал на римскую 
традицию и одновременно свидетельствовал о разрыве с русскими титулами. Петр I из 
русского царя становится русским императором, это означает расширение власти, но не 
только. Речь идет и о политической, идеологической и культурной переориентации госу-
дарства и права.  Идеологии этой эпохи было свойственно представлять переживаемое 
Россией в XVIII в. время как некий исходный пункт, точку отсчета. Все предшествующее 
объявлялось как бы не имеющим исторического бытия, временем невежества и хаоса,  до-
петровское время получало в сознании  социума признаки энтропии. Со времен Петра I 
законодательство постепенно начинает приобретать характеристики внутренней взаимо-
связанности, смыслового единообразия»5, завершившееся кодификацией М. М. Сперан-
ского. Отмечается многократный рост числа субъектов правоотношений (начавшийся с 
манифестов Петра III и Екатерины II и завершившийся отменой крепостного права), нача-
лось рецепирование западно-европейского права.  

Советский период (1917–1990 гг.)  
Данный период характеризуется декларативным закреплением тезиса «вся власть 

принадлежит народу», а управление государством осуществляется посредством предста-
вительных органов – Советов всех уровней. 

Функции главы государства в СCCР формально выполняли коллегиальные органы: 
до 1936 г. в РСФСР – ВЦИК и Президиум ВЦИК; в СССР – ЦИК и Президиум ЦИК; с 
1936 и до 1988 г. – это Президиумы Верховных Советов СССР и союзных республик. 

В короткий срок реальная власть в государстве перешла к партийной верхушке, ко-
торая организационно составила Политбюро. Однако со временем Политбюро преврати-
лось, по сути, в совещательный орган при генеральных (первых) секретарях ВКП(б) 
(КПСС). Показательным в этом плане является прозвище, которое дало Сталину его близ-
кое окружение, – «хозяин». 

Действительно, генеральный секретарь на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода определял направление развития внутренней и внешней политики Советского госу-
дарства, контуры правовой системы, структуру государственных органов и многое другое. 

Президентский период (1990–2013 гг.). 
Данный период характеризуется построением власти в России по принципу разделения 

властей. Принятие новой Конституции РФ способствовало окончательной трансформации 
советской политической системы в российскую.  

В соответствии с Конституцией РФ главой государства является Президент РФ, не 
входящий ни в одну из ветвей власти. Президент РФ обладает всей полнотой власти и оп-
ределяет все направления развития государства. 

Начало президентства В. В. Путина способствовало началу модернизации политиче-
ской системы России, возврату консолидации власти в руках одной партии. С 2008 г. фак-
тически оформился и правит  «дуумвират»: В. Путин – Д. Медведев.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что представленная периодизация, 
в основу которой положен критерий статуса главы государства, является одной из многих 
попыток периодизации отечественного государства и права, которая, однако, не претенду-
ет на всеобъемлющую полноту.  По нашему мнению, универсальной периодизации отече-
ственного государства и права не существует, о чем свидетельствуют  многочисленные 
попытки, предпринятые исследователями в течение XIX–XXI вв. Построению единой мо-
дели периодизации мешают, мы считаем, несколько факторов. 

Во-первых, трудно найти, если вообще возможно, тот объективный критерий, кото-
рый можно положить в основу периодизации. Историческое развитие государства и права 
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зависит от большого количества одновременно воздействующих на них факторов, как 
внутренних, так и внешних. Эти факторы постоянно изменяются, нередко отсутствует ло-
гика их появления и исчезновения, невозможно выявить универсальный для каждого пе-
риода набор факторов и последовательность их появления. Поэтому границы периодов 
всегда оказываются размытыми и неоднозначными. 

Во-вторых, любая созданная до сего времени периодизация отечественного государ-
ства и права носит существенный отпечаток субъективизма исследователя, который во мно-
гом зависит от устоявшихся взглядов того или иного автора на происхождение, сущность 
государства и права, их взаимосвязи и взаимозависимости и т.п. Кроме того, зачастую пе-
риодизация создается в угоду текущей конъюнктуре, политическому заказу. 

Критерий статуса главы государства, выбранный автором данной статьи в качестве 
основного, по нашему мнению, обоснован в связи с тем, что на протяжении всего сущест-
вования Русского государства  оно формировалось вокруг персонифицированной фигуры 
(князь, царь, император, генсек, президент). Курс развития государства и права зачастую 
определялся решением одного человека (например, принятие титула царя, императора), 
что приводило к кардинальным изменениям права, устройства государства, изменению 
системы государственных органов и т.д. 
__________________________ 
 

1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-н/ Д., 1996. 
2 Лакиер А. История титула государей России // Журнал Министерства народного просвещения. – 1847. Октябрь. – С. 100; 
Лурье Я. С. Вопрос о великокняжеском титуле в начале феодальной войны XV в. // Россия на путях централизации. – М., 
1982. С. 50–51; Лаушкин А. В. К вопросу о формировании великокняжеского титула во второй половине XV века // Вест-
ник МГУ. – 1995. – № 6. – С. 36. Сер. 8. История. 
3 Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси // История СССР. 
– 1991. № 4. – С. 58–59. 
4 Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М., 1993. – С.108. 
5 Юртаева Е. А. К пониманию закона в дореволюционной России // Журнал российского права. – 2010. – № 9. – С. 86. 
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Существующие в современной российской исторической науке пробелы примени-

тельно к периодизации исторического процесса носят системный и принципиальный ха-
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рактер. Мы не только плохо знаем свою историю, но даже не можем достаточно точно 
классифицировать характер и качественные временные границы имевших место событий. 

В связи с этим хочется обозначить, на наш взгляд, наиболее существенные проблемы. 
Первая из них – проблема понимания природы и классификации этапов и способов 

практического проявления революционной парадигмы, в которой существовала Россия 
практически весь ХХ в., и которая оказывает на нее влияние вплоть до настоящего времени. 

Вопрос здесь состоит в том, что революция, являясь одним из наиболее острых, зна-
чимых и масштабных вариантов социального конфликта, до настоящего времени не имеет 
достаточно развитых форм классификации. Такие типы, или разновидности, революции 
как буржуазная, социалистическая, пролетарская, демократическая, национально-
освободительная и т. п. не дают четкого представления о сущности называемых явлений 
по следующим причинам:  

1) чрезмерная и крайне легковесная их идеологизация (особенно затронуты ею такие 
понятия, как буржуазная и социалистическая революции);  

2) случайность и вторичность признаков, выносимых в качестве наименования рево-
люции, что приводит в последнее время к формированию своего рода символических, си-
мулятивных образов реальных революций (оранжевая, революция роз, тюльпановая, араб-
ская весна и т. п.); 

3) невозможность формирования «универсалий» революции и, как следствие, неиз-
бежное сведение ее как общего понятия, явления общечеловеческого порядка в его анали-
тическом рассмотрении к конкретным революционным событиям в отдельно взятой стране. 

Исходя из потребностей современного научного знания, требующих пересмотра ус-
таревших подходов к систематизации сложных общественных явлений, предлагаем сле-
дующий принцип классификации революций.  

1. Революция системообразующая  
Представляет собой коренной разрушающий и созидающий переворот во всей соци-

альной, экономической, политической, идеологической, культурной, умственной и нрав-
ственной сферах жизни общества. 

В основу ее заложено сокрушение всех традиционных основ человеческой жизни. 
В ходе ее выдвигается предельно широкий спектр альтернативных начал общественной 
организации, а в завершении создается принципиально новый тип общества, основанный 
на иных отношениях собственности, иной социальной структуре, новой системе полити-
ческих отношений. 

Подобного рода революции исторически связаны с переходом от традиционного 
общества к модерну. Именно системообразующие революции окончательно разрушают 
тупики традиционной социально-политической системы и закладывает основы для даль-
нейшего существования социума в рамках модернизируемой системы. 

По своим масштабам они могут подразделяться на имеющие общемировое, интерна-
циональное значение (например, Великая французская революция и или Великая русская 
революция 1917 г.) и региональные по своему влиянию (например, Мексиканская рево-
люция 1910–1917 гг.). 

2. Революция системоуточняющая  
 Означает массовый насильственный политический и социальный протест, быстро и 

решительно реализующий насильственную смену правящей элиты, преобразование сис-
темы управления социальной, экономической и политической жизнью общества. Систе-
мосовершенствующая революция не затрагивает экономических и социальных основ су-
ществующей системы, а лишь отражает возможность массовой стихийной реализации не-
довольства методами использования ее в интересах социально-политической элиты. 
(Таковы, например, по своей природе все французские революции XIX в. от 1830 до 1871 гг.). 

3. Революция дестабилизирующая 
Представляет собой массовый стихийный взрыв насильственного протеста широких 

социальных слоев по отношению к существующей социально-экономической и политиче-
ской системе. 
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В условиях дестабилизирующей революции он не ведет к немедленному разверты-
ванию всеобщего разрушения существующей системы, а создает временное неустойчивое 
равновесие противостоящих сил политической традиции и альтернативы, при котором ре-
волюционный подъем уже нельзя остановить ни репрессиями, ни запоздалой реформой. 

В свою очередь революционное движение не может подчинить своему альтернатив-
ному влиянию все сферы общественной жизни. В этих условиях возникает длительное си-
ловое противостояние революционных сил и правящей элиты, которое заканчивается либо 
победой первых, в таком случае революция перерастает в системообразующую, либо так-
тическую победу одерживает правительство.  

Во втором случае устоявшая система оказывается настолько дестабилизированной, 
что утрачивает возможность сохранять свою целостность и традиционалистскую иден-
тичность. 

Приведенные основные типы революций предоставляют возможность идентифика-
ции по типу развития революционного конфликта и его результатам вне зависимости от 
классовых, идеологических или политических заявлений его участников, от их социаль-
ной, политической или конфессиональной самоидентификации. 

Применительно к России ХХ в. мы имеем процесс постепенного развертывания сна-
чала дестабилизирующей революции (1905–1907 гг.), затем, с февраля 1917 г. наступает 
эпоха революции системообразующей, в которую вклиниваются масштабные системо-
уточняющие конфликты октября 1917 и октября 1991 гг. 

Попытаемся теперь определиться с временными рамками российского революцион-
ного процесса в ХХ в. 

Хочется особо подчеркнуть, что, как это ни горько сознавать, но фактически оказа-
лось, что все битвы, подвиги, жертвы и самоотверженная работа народа и побившего все 
временные рекорды пребывания революционных радикалов (большевиков) у власти в ре-
зультате создали лишь реальные социальные и материальные условия, в которых, нако-
нец, стало возможным реализовать, казалось, давно похороненный и забытый проект ли-
берально-демократического, прозападного пути развития российского общества, практи-
чески намеченный еще летом 1917 г. Октябрь в итоге оказался отброшенным в февраль. 

Таким образом, с завершением революционной эпохи, хронологические рамки кото-
рой определяем между 1917 и 1993 гг., периодизация государственной и политической 
истории России ХХ в. предстает перед нами в следующем виде: 

1. Период революционной дестабилизации Российской империи 1905 – весна 1917 г.; 
2. Революционный инцидент и острая фаза революционного кризиса – февраль – 

октябрь 1917 г.; 
3. Радикалистская стабилизация русской революции в период политического господ-

ства большевиков-коммунистов – октябрь 1917 – декабрь 1993 (принятие Конституции 
Российской Федерации, закрепившей полную замену социально-политического строя). 
В свою очередь в ее рамках можно выделить следующие этапы: 

а) Гражданская война 1918–1920 гг.; 
б) период восходящего развития альтернативного советского общественного строя; 
в) Великая Отечественная война является особым, трагическим периодом, прервав-

шим многие позитивные начинания, утвердившиеся в советском обществе; 
г) период постепенного упадка и разложения общества радикалистской стабилиза-

ции, завершившийся распадом СССР и отстранением коммунистов от власти 1953–
1993 гг. 

4. Постреволюционная Россия ХХI в. 
Мы убеждены, что именно с помощью приводимого здесь варианта периодизации 

революционной истории российского государства в XX в., общественных и политических 
отношений в нем, его правовой и хозяйственной организации станет возможным адекват-
но понять непростые пути, судьбы и перспективы Отечества. 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

102 

 
УДК 93:342 

 

О ПРЕДМЕТЕ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 
 

© 2013 Б. Н. Земцов 
 

Аннотация. Автор анализирует причины уязвимости периодизации историко-правового 
курса на основе периодизации истории государства. Периодизация, с его точки зрения, не нужда-
ется в принципиальных изменениях, а периоды должны быть более содержательными. 

 

Ключевые слова: история, государство, право, периодизация, правопонимание. 
 

ON THE SUBJECT OF «THE HISTORY OF STATE AND LAW OF RUSSIA» 
 

© 2013 B. Zemtsov 
 

Summary. The author analyzes the causes of the vulnerability of the periodization of historical and 
legal courses on the basis of periods of the history of the state. Periodization, from his point of view, does 
not require fundamental changes, and the content of the periods should be deep. 

 

Keywords: history, government, law, periodization, pravoponimanie. 
 
Одной из задач любой науки является классификация изучаемых явлений и процессов. 

В истории права эта задача предстает в виде проблемы периодизации. Периодизация – это 
разделение эволюции изучаемого процесса на определенные этапы, рамки которых ограни-
чены более-менее однородными явлениями. Любая периодизация представляет собой опре-
деленное методологическое упрощение, тем не менее, они необходимы, поскольку позво-
ляют рассмотреть основные изменения в эволюции общества, государственного механизма, 
его форм и функций, отдельных отраслях и институтах права.  

В отличие от монографических историко-правовых трудов, вся учебная литература 
построена на основе периодизации истории государства1, не государственного права, ко-
торое является составной частью права в целом, а именно государства. Это было логично 
для советской историко-правовой науки и, отчасти, для тех дореволюционных авторов, 
которые стояли на стороне позитивизма. Исходя из того, что основным источником права 
является государство, эти авторы строили периодизацию истории права на основе истории 
государства. Например,  крупнейший дореволюционный историк М.Ф. Владимирский-
Буданов считал, что историю права следует разделить на три периода: 1) период земский 
(или княжеский) – IX–XIII вв.; 2) период московский (правильнее – двух государств: Мос-
ковского и Литовского) – XIV–XVI вв.; 3) период империи – XVIII–XIX вв. В 1-м периоде 
находим отдельные земли – княжения; во 2-м – два больших государства; в 3-м – одну 
империю. В первом господствует обычное право; во втором – обычай и закон в равной си-
ле; в третьем – закон2. 

Однако сегодня периодизация историко-правового курса на основе периодизации 
истории государства представляется уязвимой. 

Во-первых, периодизация истории государства и периодизация истории права не 
совпадают. Государство (его административно-территориальное устройство, а главное – 
политические режимы) менялось под влиянием объективных обстоятельств (экономики и 
внешнеполитического положения), право же – в результате изменения сознания законода-
теля. Но экономика и внешняя политика не являются предметом истории права (это изу-
чается в курсе истории), тогда как эволюция правопонимания, правовой культуры должны 
были стать составными частями истории  права, однако из внимания авторов вузовских 
программ эти проблемы выпали. 

Во-вторых, ситуация, когда истории государства на юридических факультетах уде-
ляется такое же внимание, как и истории права, представляется влиянием доминировав-
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шего в советской науке этатического позитивизма. До революции 1917 г.  в названиях 
курса термина «государство» не было, читалось государственное право. Сегодня позити-
визм как методология и как правопонимание подвергается переоценкам. Речь не о том, 
чтобы удалить из курса «история отечественного государства и права» термин «государ-
ства», а лишь о том, что создать единую периодизацию этих двух институтов сложно.  Не 
случайно, авторы монографий по истории отдельных отраслей права, как правило, созда-
ют собственную периодизацию.  

Разумеется, в основе периодизации права должен лежать закон. И, вроде бы, дискус-
сия по поводу большей значимости для учебного предмета – позитивистской методологии 
или социологической – не совсем корректна. Но история условий возникновения того или 
иного правопонимания подсказывает, что такая дискуссия нужна: в спокойной политиче-
ской обстановке всегда возрастала потребность в позитивизме и наоборот, в условиях по-
литической нестабильности, в переломные эпохи возникла потребность в естественно-
правовых теориях.  

Современная Россия как раз переживает эпоху смены своих фундаментальных социаль-
но-политических основ, смены философии власти и права. И современные философы права, и 
авторы программ и учебников выступают, прежде всего, в этом качестве, должны это учиты-
вать. Смена методологической основы курса «История отечественного государства и права» с 
позитивистской на социологическую позволит понять логику истории права, механизм его 
возникновения, функционирования и развития; то есть место, которое сегодня отводится опи-
санию государственного механизма, логичнее было отдать на анализ национальной правовой 
культуры. Задача очень сложная. Эту культуру в дореволюционной России начали изучать, в 
основном, с 70–80-х гг. XIX в.3 Но после революции 1917 г. работа была оборвана, в связи с 
курсом на создание интернационального общества. В последние годы работа возобновилась4. 

Таким образом, содержание курса определяется не столько периодизацией, сколько 
предметом. Что касается периодизации, то вряд ли она нуждается в принципиальных из-
менениях, но содержание периодов должно быть более глубоким.  

Право Древней Руси (Х–ХII вв.). Отличительной чертой права Древней Руси являлся 
сам факт его возникновения и границы действия (вряд ли юрисдикция киевских князей и бо-
яр далеко выходила за пределы их владений). 

Право Удельного периода (ХIII в. – первая половина XV в.). Право удельного 
периода имело разнонаправленные возможности (право Юго-Западной Руси существенно 
опережало право Северо-Западной и Северо-Восточной). 

Право Московской Руси (вторая половина XV–XVII вв.). Особенностью права это-
го периода является, во-первых, возникновение (в результате формирования единого цен-
трализованного государства) публичного права. Во-вторых, в связи с формированием госу-
дарства без необходимых на то экономических предпосылок и усложнением внешнеполи-
тического положения страны, произошло ужесточение уголовного права. Эта же причина 
вызвала третью особенность периода – максимальное сужение гражданско-правовых отно-
шений. В-четвертых, в этот период закон обретает современное понимание. Как справедли-
во отмечает Е.А. Юртаева, в «московском государстве законами именовались акты грече-
ских царей, тогда как за актами московских царей закрепилось название не законов, а ука-
зов, причем законы греческих царей считались актами более высокой юридической силы. 
Говорить о законе как об акте правотворчества государственной власти применительно к 
Российскому государству можно лишь начиная с середины XVI в., хотя и тогда, и еще дли-
тельное время спустя сохранялось прежнее наименование такого акта – «государев указ»5.  

Право XVIII в. – начала XX в. Новеллами этого периода было следующее: 
– с царствования Петра I началось рецепирование западноевропейского права. Его 

результатами стало  возникновение во второй половине XVIII в. юридического академи-
ческого образования и гуманизация права (с царствования Екатерины II); 

– «со времен Петра I законодательство постепенно начинает приобретать характери-
стики внутренней взаимосвязанности, смыслового единообразия»6, завершившееся коди-
фикацией М.М. Сперанского; 
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– многократный рост числа субъектов правоотношений (начавшийся с манифестов 
Петра III и Екатерины II и завершившийся отменой крепостного права), 

– к началу XX в. существенно изменилась юридическая техника. 
Советское право (1917–1991 гг.). Основные проблемы возникают при определении 

хронологических рамок внутри собственно советского периода. Это является результатом 
того, что совсем недавно история всех институтов Советского Союза была в максималь-
ной степени политизирована, что в определенной степени сохраняется и сегодня.  

Представляется логичным разделить советский период на следующие этапы: 
– 1917–1918 гг. Политизация истории в отношении первых месяцев власти большеви-

ков проявляется в максимальной степени. В подавляющем количестве трудов их деятель-
ность оценивается резко отрицательно. А дальше возникает логическая ошибка, возлагаю-
щая на них ответственность за формирование тоталитарного режима. Между тем, за не-
сколько месяцев большевики, в соответствии с национальными революционными тради-
циями, пытались юридически оформить систему самоуправления народа путем передачи 
власти Советам, декретами о суде, о создании фабзавкомов, Красной Армии и др. (Эта за-
ставляет нас в предыдущих разделах учебников остановиться на анализе правовой культуры 
страны в целом и интеллигенции в частности); 

– 20-е гг. ХХ в. – период создания и действия большевистских кодексов; 
– 30-е – начало 50-х гг. ХХ в. – условно определим этот период как «сталинский». Отли-

чительной чертой законодательной деятельности партийно-государственного руководства тех 
десятилетий стали  попытки создания социальных гарантий, повышения уровня жизни совет-
ского народа при наличии больших нарушений в области прав человека. Советское право за-
крепляло ту политическую модель общества, которая расценивалась партийно-государствен-
ным руководством страны как марксистская. В этой модели присутствовали негативные чер-
ты, но они рассматривались как временные, проходящие. Великая цель – радикальное соци-
ально-политическое преобразование страны – в глазах этого руководства была бесконечно бо-
лее значимой, чем способы ее достижения. Маловероятно, что И.В. Сталин и его окружение 
понимали изначальную ошибочность своих действий и тем более руководствовались личными 
мотивами. Скорее всего, они пытались обосновать теоретически и для себя лично разрешить 
противоречия  между великими целями и методами их достижения. И выйти из этого теорети-
ческого тупика они пытались, но не в ходе политических дискуссий с оппонентами. 

На этот период приходится Великая Отечественная война. Но, во-первых, война не 
изменила философию права законодателя, поэтому после войны его развитие шло в тех же 
направлениях, что и перед ней. Во-вторых, в истории права периоду Первой мировой войны 
не придается такого же значения как Великой Отечественной войне. Но надо соблюдать на-
учную логику. Обе войны означали для страны и народа предельно экстремальную ситуа-
цию и велись в соответствии с особенностями политической системы, которые существова-
ли к началу войн. (Обычно этот раздел курса «Истории отечественного государства и пра-
ва» дублирует курс истории, и в этом качестве он вряд ли нужен. Хотя при сопоставлении 
правовой политики царского правительства с политикой советского – высвечиваются лю-
бопытные явления); 

– вторая половина 50-х – середина 80-х гг. В этот период действовали новые, «по-
слесталинские» кодексы. С точки зрения философии права, а также государственного ме-
ханизма, период был единым;  

– конец 80-гг. XX в. Содержание этого периода, обычно, трактуется как развал СССР, 
хотя причины этого развала не являются историко-правовым предметом. Между тем с точ-
ки зрения развития права в 1987–1990-е гг., партийно-государственное руководство СССР 
стремилось к обновлению социализма, приданию ему нового импульса, преодолению нако-
пившихся деформаций. Произошло превращение в реально действующие нормы ряда дек-
ларативных положений, которые ранее присутствовали в праве в виде в пропагандистских 
целей (таких, как положения о всевластии народа, о демократии как основном направлении 
развития государственности, о гласности, о презумпции невиновности и др.)7. Руководство 
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страны приступило к разработке на общесоюзном уровне законов, направленных на демо-
кратизацию политической системы и переход к многоукладной рыночной экономике; 

– право современной России. Его ключевой чертой можно считать очередную ре-
цепцию философии западного права. (Неготовность общества к восприятию чужой право-
вой культуры «потянуло» за собой все остальные правовые проблемы). 
За прошедшие десять лет учеными написано большое количество трудов на основе новой, 
собственно научной, неполитизированной методологии. До учебной литературы эти но-
веллы доходят медленно (может быть потому, что ее создают представители более стар-
шего поколения). Включение этих трудов в образовательный процесс позволит расстаться 
с  неприятным осадком и горечью, которые, порой, остаются при завершении изучения 
современных исторических курсов. 
__________________________ 
 

1 История отечественного государства и права / под ред. О. И. Чистякова: в 2 т.– М., 2005; История государства и права 
России. – М., 2003; История государства и права России. – М., 2009; История отечественного государства и права / под 
ред. Н. В. Михайловой. – М., 2012. 
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – М., 2005. 
3 Ефименко А.Я. Исследования народной жизни. Вып. 1. Обычное право. – М., 1884; Оршанский О.Г. Исследования по 
русскому праву: обычному и брачному. – СПб., 1879; Якушкин Е.И. Обычное право. Материалы для биографии.– Яро-
славль, 1896. 
4 Ковалева И. В. Ценности правовой культуры в представлениях российского общества конца XIX начала XX вв. – Ве-
ликий Новгород, 2002; Политико-правовые ценности: история и современность. – М., 2000; Сафронова С.А. Правовое 
наследие и аккультурация в условиях правового прогресса общества: дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2000; 
Чупрова А. А. Становление духовного опыта российского правосознания: дис. ... канд. филос. наук. – Иркутск, 2004; 
Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: материалы Международной научной конференции. – 
Кемерово, 2003; и др. 
5 Юртаева Е.А. К пониманию закона в дореволюционной России // Журнал российского права. – 2010. – № 9. – С. 86. 
6 Там же. 
7 Алексеев С.С. Теория права. – М., 1995. – С. 305. 

 
 
 

УДК 340:93 
 

АКТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ОПОРНЫЕ ТОЧКИ 
В ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РУССКОГО ПРАВА (IX – начало XX в.) 

 

Публикация подготовлена в рамках научного проекта РГНФ №13-03-00383 
«Источниковедение истории государства и права России (IX – начало XX в.)» 

 
© 2013 С. В. Кодан 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам понимания места и роли юридического источни-

коведения в периодизации истории русского права. Рассмотрены этапы развития законодательст-
ва, представлены разные подходы к анализу систематизации правового материала. 

 

Ключевые слова: право, периодизация, этап, период, источниковедение, источник права, 
систематизация, законодательство. 

 
ACTS SYSTEMATIZATION OF LEGISLATION AS A REFERENCE POINT IN THE 

PERIODIZATION RUSSIAN HISTORY OF LAW (IX - BEGINNING OF XX CENTURY) 
 

Publication is part of a research project RFH № 13-03-00383 
«Chronology History of State and Law of Russia (IX – beginning of XX centuries)» 

 
© 2013 S. Kodan 

 
Summary. The article is devoted to understanding the place and role of the legal sources at the pe-

riodization of Russian law. The stages of development of legislation, represent different approaches to the 
analysis of the systematization of legal material. 

 

Keywords: law, periodization, phase, period, source-denie, source of law, classification, legislation. 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

106 

Вопросы периодизации истории русского права представляют одну из важнейших 
проблем изучения государственно-правового развития России IX – начала XX в. В этом 
отношении акты систематизации законодательства становятся своеобразными опорными 
(реперными) точками, которые позволяют обозначить через них характерные черты права, 
позволяющие на их основе выстроить периодизации истории русского права. В связи с 
этим остановимся на ряде вопросов, связанных с данной проблемой.  

Теоретико-исторические подходы российских историков права к пониманию места и 
роли источника права в периодизации истории русского права сформировались во второй 
половине XIX – начале XX в. Проблематика периодизации русского права в отечественной 
историко-юридической науке базировалась и исходила из определения объекта ее познания. 
Д. Я. Самоквасов по этому поводу указывал: «Цель истории права … состоит в познании ис-
тории национальных прав и в познании права всех народов», а «задача науки истории рус-
ского права состоит в познании и систематическом изложении содержания и условий проис-
хождения и прогрессивного развития действовавшего и действующего права русского наро-
да». Он также и подчеркивал и то, что «средством выполнения этой цели должна служить 
всесторонняя разработка существующих форм и всех памятников политической и юридиче-
ской истории человечества»1. Историки права акцентировали внимание и на специфике ис-
торико-правовой науки. «История права не есть только отдел общей истории, выделяемый из 
нее по обособлению объекта изучения. Она выделяется из общей истории и по специфиче-
ской обработке изученного материала. В области так называемой внутренней истории права 
историко-юридическая обработка заключается в облечении результатов исследования в 
юридические конструкции по периодам развития, что приводит к осмыслению историческо-
го процесса с точки зрения правовых ценностей», – отмечал Ф. В. Тарановский2. 

Необходимо заметить, что российские юристы-историки, обращаясь с исследова-
тельской специфике историко-юридической науки, опирались на сложившееся уже в об-
щеисторической науке направление – источниковедение. Так, Н. П. Загоскин определяет 
«понятие источников истории … народа как совокупность материала, при посредстве ко-
торого получаем мы возможность изучать явления его минувшей жизни, в их постепенном 
развитии, и выяснить законы, которым подчинялось это последнее. Все то, что способно 
послужить нам средством к познанию его минувшей жизни народа, будут ли это письмен-
ные повествования, рукописные документы и акты, устные предания, произведения уст-
ной и письменной словесности, прежние и современные народные обычаи, законодатель-
ные памятники, остатки старинного делопроизводства, – тем самым приобретается значе-
ние источников к познанию истории народа»3. Он обращает внимание и на взаимодейст-
вие источников общеисторического и историко-юридического характера: «Источники 
русского исторического знания вообще и русского историко-юридического знания в част-
ности неразрывно связаны между собой. Да оно иначе быть и не может: право каждого 
народа настолько глубоко проникает собою все стороны его и физической и духовной 
жизни, что для познания этого права нам сплошь и рядом приходится затрагивать такие 
стороны жизни народа, которые с первого взгляда могут показаться стоящими вне сколь-
ко-нибудь тесного соотношения к области права. Это тем более относится к изучению ис-
тории права народа, на почве которого историку-юристу то и дело доводится вторгаться в 
область общей истории, как и деятелю этой последней – не обойтись без содействия исто-
рии права. Отсюда и раскрывается идентичность источников русской истории вообще и 
истории русского права в частности»4. При этом российские историки права особую роль 
в изучении права отводили именно «юридическому источниковедению» как разделу исто-
рико-юридической науки, а в нем – изучению источников права. 

Источниковедение истории русского права зарождается из изучения источников пози-
тивного права – истории развития законодательства в 1830-е гг., когда после систематиза-
ции законодательства и издания Полного собрания законов (ПСЗ) и Свода законов (СЗ) 
Российской империи в юридическом образовании, как и в обществе в целом, появилась 
возможность ознакомления и научного исследования источников позитивного права. У ис-
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токов привлечения внимания к истории законодательства стоял М. М. Сперанский, который 
в предисловии к первому собранию ПСЗ подчеркнул: «Известно, что законы изображают… 
внутреннюю жизнь государства. В них видно, как нравственные и политические его силы 
слагались, образовались, возрастали и изменялись. Следовательно, история государства, без 
познания законов, не может иметь ни ясности, ни достоверности, так как, с другой стороны, 
законы без истории часто бывают невразумительны. Посему, чем благовременнее законы 
приводятся в известность, тем источники истории для современников становятся удобнее, 
для потомства достовернее». Также он указывает на принятое решение – считать дейст-
вующими законы в России с последней кодификации – Соборного уложения 1649 г. и «все 
законы, прежде его состоявшиеся, признаются … недействительными»5. От Соборного 
уложения 1649 г. отталкивалась и систематизация действующего законодательства в рамках 
создания Свода законов Российской империи в 1826–1832 гг. Со вступлением в действие в 
январе 1835 г. Свод законов стал источником права. «Обнародование Свода законов, без 
сомнения, должно считать эпохой, с которой начинается полное догматическое изучение 
российского законодательства и новейшей ее истории», – подчеркивает Ф. Л. Морошкин6. 
Следует учитывать и то, что изучение закона как основного источника права в историче-
ской проекции при подготовке юристов по Общему уставу императорских российских уни-
верситетов от 26 июля 1835 г. стимулировало преподавание истории русского законода-
тельства. В российской историко-юридической науке сформулированы задачи и основные 
подходы к изучению законодательства в источниковедческом и содержательном планах. 

Первоначально при неразделенности в российской юриспруденции понятий «закон» 
и «право» и рассмотрение их в качестве однопорядковых явлений основное внимание в 
изучении источников права уделялось позитивному праву – законодательству, постольку 
«единственным источником права в императорскую эпоху, – как подчеркивает В. Н. Лат-
кин, – признается закон»7. Становясь основным средством трансляции в общество устано-
вок и воли носителя верховной государственной власти, закон в условиях укрепления аб-
солютизма рассматривался как связующее звено между главой государства и его поддан-
ными, как состоящими на государственной службе, так и находящимися вне служебных 
отношений. В этот период закладываются и законодательно определяются основные тре-
бования, связанные с законностью как требованием соблюдать законы и механизмами 
обеспечения законности в стране. При этом заметим, что закон становится и основным 
каналом трансляции воли и взглядов носителя верховной государственной власти в реше-
нии политико-управленческих проблем.  

На этой основе формируется законоведение, и в рамках энциклопедии законоведе-
ния начинается научное изучение законодательства и его определение в системе источни-
ков права. В этих условиях зарождается в рамках историко-юридической науки источни-
коведение как ее составная часть. На формирование источниковедения истории россий-
ского права определенное влияние оказали немецкая историческая и правовая школы. 
Российская историко-юридическая наука реципировала подходы немецких правоведов к 
выделению в системе юридических наук энциклопедии законоведения, определявших де-
ление истории законодательства (затем и права) в целом на две части – «внутреннюю» и 
«внешнюю», первая из которых представляла изучение государственно-правовых процес-
сов, а вторая – описание источников права отдельных эпох. Соответственно была обозна-
чена и проблема периодизации законодательного развития России.  

Первым к проблеме периодизации истории законодательства обратился К. А. Нево-
лин в рамках изданной им в 1839–1840 гг. двухтомной Энциклопедии законоведения, ко-
торый на теоретико-историческом уровне обозначил «разделение законов и законоведения 
во времени». Он подчеркивал, что «положительные законодательства …следуют одно за 
другим в известном порядке. История положительных законодательств, как нечто целое, 
рассматривает их в этой общей связи развития. Начиная с самого первого зародыша зако-
нов, с самых простых, грубых законодательств, она постепенно возвышается до законода-
тельств совершеннейших, до совершенного устройства жизни общественной». К.А. Нево-
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линым первым в российском правоведении была представлена «всеобщая история законо-
дательств» в качестве энциклопедического обзора истории узаконений отдельных наро-
дов, в рамках которой была выделена «внешняя история законодательства в России». Он 
указывает, что «история русского законодательства может быть разделена на древнюю и 
новую. Древняя история простирается от начала русского народа до издания Уложения 
царем Алексеем Михайловичем в 1649 г. и своим предметом имеет законы, ныне уже не 
действующие; новая простирается от издания Уложения царем Алексеем Михайловичем 
до настоящего времени, или лучше до издания Свода законов Российской империи, и сво-
им предметом имеет законы более или менее действующие. Издание Свода законов обра-
зует новую, важнейшую эпоху в русском законодательстве». К.А. Неволин предлагает 
собственное деление внешней истории законодательства и уже вводит в качестве опорных 
точек главнейшие памятники русского права. Он указывает: «Древняя история законода-
тельства разделяется на три периода: период 1-й от начала русского народа до издания 
Русской Правды Ярославом; период 2-й от издания Русской Правды Ярославом до изда-
ния Судебника великим князем Иоанном Васильевичем: период 3-й от издания Судебника 
сим князем до издания Уложения царем Алексеем Михайловичем в 1649 году». Соответ-
ственно «новая история российского законодательства обнимает узаконения, более или 
менее действующие и поныне» и К. А. Неволин к этому периоду внешней истории рос-
сийского законодательства относит: «1) историю составления Уложения царя Алексея 
Михайловича; 2) историю создания последовавших за тем узаконений; 3) историю состав-
ления Свода законов…»8. 

Указанные подходы развил Н. Ф. Рождественский, который в 1848 г. в книге «Обо-
зрение внешней истории русского законодательства» обозначил проблему обращения и 
значения изучения законодательства в источниковедческом плане в связи с изучением ис-
тории российского права. Он указывает, что «история законодательства положительного» 
включает деление на два раздела: история «внешняя, имеющая своим предметом изло-
жить формы, в которых раскрывалось положительное законодательство» и история «внут-
ренняя, которая излагает самое содержание, раскрывающееся в сих формах». Далее иссле-
дователь детализирует указанное деление: «История русского законодательства по пред-
метам разделяется на внешнюю и внутреннюю. Первая занимается самими источниками 
законов, показывает причины и время издания оных, исчисляет законодателей и излагает 
формы, в которых раскрывалось русское законодательство; вторая излагает самое содер-
жание, раскрывающееся в сих формах, – показывает содержание законов в хронологиче-
ском порядке, объясняя, как сии законы произошли, и какие изменения претерпели они 
в течение времени»9. 

Н.Ф. Рождественский подчеркивает: «история русского законодательства заключает 
в себе повествование о происхождении, переменах и постепенном образовании россий-
ского законодательства» и «по времени может быть разделена на древнюю и новую. 
Древняя история простирается от начала русского народа до издания Уложения царя 
Алексея Михайловича в 1649 г. и своим предметом имеет законы, ныне уже не действую-
щие. Новая простирается от издания Уложения царя Алексея Михайловича до настоящего 
времени, или лучше до издания Свода законов Российской империи в настоящее царство-
вание, и своим предметом имеет законы более или менее действующие. Издание Свода 
законов образует важнейшую эпоху в русском законодательстве». Он детализирует и 
предлагает собственную периодизацию истории развития российского законодательства: 
«Древняя история законодательства разделяется на четыре отдела. Отдел первый заклю-
чает в себе время от начала Русского государства до принятия русскими христианства в 
988 г.; второй – от принятия русскими христианства до покорения России монголами в 
1238 г.; третий – от покорения России монголами до восшествия на престол московский 
Иоанна III в 1462 г.; четвертый – от восшествия на престол московский Иоанна III до соз-
дания Уложения царем Алексеем Михайловичем в 1649 г.». Н. Ф. Рождественский дает и 
периодизацию «новой истории русского законодательства», которая «разделяется на три 
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отдела»: «Первый отдел заключает в себе пространство времени от Уложения Алексея 
Михайловича до Петра Великого, а второй – от Петра Великого до 1826 г., третий – от 
1826 г. до настоящего времени». При анализе каждого из периодов Н. Ф. Рождественский 
опирается на законодательные акты систематизированного характера и дает их обзор10.  

Особо обратим внимание на то, что после исследований К. А. Неволина и Н. Ф. Ро-
ждественского в изучении источников права в российской историко-юридической науке 
особое внимание уделялось их систематизации и значению кодифицированных актов как 
памятников истории права, отражающих характерные черты отдельных эпох. Прорабо-
танный ими материал (в совокупности и теоретические разработки автора данной работы) 
позволяет выделить в качестве разновидности правовых актов акты систематизации зако-
нодательства, юридическая природа которых определяется рядом параметров, показы-
вающих их особенности в системе носителей правовой информации (в том числе и исто-
рико-правовой). Акты систематизации источников права (прежде всего законодательства) 
сами выступают в качестве самостоятельных носителей правовой информации (вида ис-
точников права)11. Определяя этот процесс как кодификацию (в современном понимании 
систематизация) законодательства, российские историки права выделяют и сосредоточи-
ваются на основных памятниках права как актах систематизации узаконений в качестве 
своеобразных точек отсчета развития российского права и основы его периодизации.  

Данные подходы укоренились и стали характерны для российской историко-
юридической науки во второй половине XIX – начале XX в. Раздел «Внешняя история 
права» выполнял функцию познания в историческом развитии источников права, и он, по 
мнению Н. П. Загоскина, «есть ничто иное как исторический обзор источников его, регу-
лирующих юридическую жизнь данного народа в исследуемую эпоху»12. На взаимосвязь 
указанных разделов истории права обращает внимание В. Н. Латкин: «Внешняя история 
права, изучая отдельные источники права, этим самым работает … для очистки материа-
ла, оперирование которым составляет функцию внутренней истории»13.  

Историки права рассматривали акты систематизации законодательства и как главные 
памятники эпохи, профилирующие правовую систему и систему права России IX – начала 
XX в. Русская Правда выступала в качестве первого сводного акта древнерусского права 
кодифицированного характера и отражала формирование правового регулирования. Зарож-
дающаяся в ней система правовых предписаний оказала влияние на создание более поздних 
правовых кодифицированных актов – Псковской и Новгородской судных грамот, Двинской 
и Белозерской уставных грамот, а также Судебника Казимира. 

Судебники 1497 и 1550 гг. отразили пути формирования системы общерусского пра-
ва. Соборное уложение 1649 г. явилось первым кодексом общегосударственного и ком-
плексного регулятивного характера в истории российского права. В нем определяются 
сферы правового регулирования, которые получают предметную направленность, порой и 
не всегда выдержанную с точки зрения содержания глав. В Уложении выделялись пять 
сфер правового регулирования: церковное право, государственное право, судебное право, 
гражданское право, уголовное и уголовно-процессуальное право. Соборное уложение 
1649 г. стало своеобразной чертой, с которой начался отсчет действовавшего в России за-
конодательства, и отдельные его нормы действовали до начала XX столетия. Сохраняя 
преемственность и объединив положения прежних узаконений, Соборное уложение 
оформило и закрепило присущие своему времени нормы права и стало значительным ша-
гом вперед в продвижении к системе права и законодательства, определив на этом этапе 
сферы правового регулирования как прообразы будущих отраслей права. 

В XVIII в. происходит классификация узаконений, названия которых отражали общую 
направленность регулирования и систему кодифицированных актов. Особое значение имел 
Свод законов Российской империи, подготовленный и изданный II отделением Собствен-
ной Его императорского величества канцелярии в 1826–1832 гг. Он базировался на актах, во-
шедших в Полное собрание законов (хронологическая инкорпорация), и представлял сложный 
консолидированно-инкорпорированный акт систематизации действующего законодательства. 
Им была установлена система общеимперского законодательства. 
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Итак, в российском правоведении второй половины XIX – начала XX в. четко обозна-
чилась проблема «юридического источниковедения» как специального раздела историко-
правовой науки и его взаимосвязи с общеисторическим источниковедением. Юристы-
историки достаточно четко выделили роль, значение и назначение источников права в каче-
стве носителя правовой информации. При этом особое место отводилось актам систематиза-
ции законодательства, которые выступают как «памятники права как таковые, то есть как 
кристаллизовавшиеся осадки юридической мысли. Специальный интерес к ним со стороны 
историка-юриста и заключается в том, чтобы выявить те приемы, с помощью которых мысль 
воплощала бы жизненные отношения в юридические формы и категории», – подчеркивает 
Ф. В. Тарановский14. Актуальны в связи с этим и слова российского историка права И. Д. Беляева: 
«Современная жизнь нашего Отечества и современное законодательство не могут быть впол-
не поняты и ясны для нас, ежели мы незнакомы с судьбами и историей предшествующей 
жизни и законодательства, ибо везде и во всем предшествующее имеет тесную связь с преды-
дущим, в последующем, современном всегда еще много остается от предшествующего, про-
шедшего, а в законодательстве эта связь предшествующего с последующим еще яснее»15. 
__________________________ 
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Современная история России начинается после драматических событий 1991 г., фак-
тически закончившихся распадом СССР. Поэтому сложность периодизации современного 
периода заключается, с одной стороны, в небольшом временном промежутке: с начала 
описываемых событий прошло чуть более 20 лет; с другой – в определенном конъюнктур-
ном моменте: всегда сложнее объективно оценить исторические факты,  современником 
которых ты являешься. 

Исследователи деликатно пытаются обойти проблему периодизации современной ис-
тории России. Например, авторы учебника по истории России исторического факультета 
МГУ им. Ломоносова  выделяют следующие этапы развития российской государственности: 

1) 1991–1993 гг. – становление российской государственности1; 
2) конец 90-х гг. – Россия накануне нового тысячелетия2; 
3) с 2000 года по текущий момент – Россия в начале XXI столетия3. 
Причем с выделением первого и третьего этапов нельзя не согласиться, но почему 

так не конкретен второй?  
Федеральные государственные стандарты в какой-то мере разрешают этот пробел. 

Однако вопрос о критериях классификации периодов остается открытым. Для большинст-
ва исследователей – это развитие государственности в России, уровень демократии, соот-
ношение формы государства с видом политического режима. 

В этой связи кажется вполне обоснованным выделение, по крайней мере, двух основ-
ных периодов современной истории России: во-первых, переходного периода 1991–1993 гг., 
характеризующегося выбором новой модели власти, и, во-вторых, периода с 1993 г. по те-
кущий момент, то есть после принятия Конституции 1993 г., закрепившей основы нового 
строя и демократии, республику «смешанного типа» с сильной президентской властью. 

Также внутри данных периодов можно выделить ряд этапов: 
1. Декабрь 1991 г. – декабрь 1993 г. 
Первый постсоветский этап становления новой государственности России, который 

характеризуется поиском модели оптимального государственного устройства, конфлик-
том между законодательной и исполнительной властью в лице Верховного Совета РФ и 
Президента России Б. Ельцина. 

Острота борьбы выразилась в кульминационных событиях 3 – 4 октября 1993 г. в 
Москве – так называемая «двухдневная» гражданская война, закончившаяся поражением 
Верховного Совета РФ и отстранением от власти депутатов законодательного корпуса. 

Кроме того, осенью 1993 г. (с 21 сентября 1993 г.4 по январь – февраль 1994 г.5), в раз-
гар конституционного конфликта было введено прямое президентское правление, во време-
ни которого Президент России издавал указы, имевшие силу закона, отменял действие за-
конов, назначал глав администрации в краях, областях6. «В начале сентября Ельцин принял, 
наконец, решение окончательно разрубить гордиев узел двоевластия», – пишет О. Мороз. 

Таким образом, нетрудно заметить, что некоторые исследователи полагают, что дан-
ный подпериод (1991–1993 гг.) можно разделить на две части: период двоевластия и период 
прямого президентского правления. Оценки данных этапов часто взаимно исключают друг 
друга. Например, глава Верховного Совета РФ  Руслан Хазбулатов заявил, что 3–4 октября 
1993 г. была «…уничтожена… настоящая, полноценная парламентская республика...»7. 

Следствием драматических событий конца 1993 г. было принятие новой Конститу-
ции России, которая закрепила основы конституционного строя, окончательно юридиче-
ски оформив  республику смешанного типа с сильной президентской властью. 

2. Декабрь 1993 г. – декабрь 1999 г. 
Принятие 12 декабря 1993 г. новой Конституции РФ знаменовало начало формирова-

ния новой политической системы и нового политического режима.  
Этот период часто называют периодом консолидации демократии, началом форми-

рования гражданского общества в России. По времени он совпал с пребыванием у власти 
Президента РФ Б. Ельцина, который в 1996 г. был переизбран на второй срок. 31 декабря 
1999 г. Ельцин объявил о том, что он уходит в отставку. «Прецедента,  связанного с доб-
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ровольной отставкой главы государства, в новейшей  истории России не было…»8, – пи-
сал Б. Ельцин в своих воспоминаниях. 

3. Январь 2000 г. – март 2008 г. 
Отставка Президента России Б. Н. Ельцина и назначение Президентом России 

В. В. Путина способствовало началу модернизации политической системы России, укреп-
лению властной вертикали и постепенному усилению влияния одной партии – «Единая 
Россия». 

Этот этап часто характеризуется экономической стабилизацией. В политическом ас-
пекте он совпадает с пребыванием у власти двух сроков подряд президента В.В. Путина 
(2000–2008 гг.) 

Основные направления модернизации политического процесса в России были на-
правлены на усиление роли государства в политических отношениях.  

4. Март 2008 г. – по текущий момент (апрель 2013 г.). 
Формально юридически – это этап правления президента Д. А. Медведева (2008 г. – 

2012 г.) и начало третьего президентского срока В. Путина (с 2012 г.). Однако фактически 
оформился и правит  «дуумвират»: В. Путин – Д. Медведев. Факт наличия дуумвирата во 
властной вертикали не отрицают сами лидеры9. И показательная их рокировка в 2012 г., 
когда Президент РФ Д. Медведев стал Председателем Правительства РФ, а В. Путин был 
избран на третий президентский срок – лишний раз подтверждает  факт образования но-
вой модели соуправления. 

Начало правления «дуумвирата» В. Путин – Д. Медведев совпало с мировым эконо-
мическим кризисом, и в этой связи факт преемственности власти в рамках правящей по-
литической элиты России носит скорее позитивный аспект. Хотя Д. Медведев в 2009 г., 
будучи на посту Президента РФ, предложил курс модернизационных политических ре-
форм, направленных на либерализацию политической системы10. Реформы стали осуще-
ствляться, в том числе и из-за роста протестных настроений в обществе и появления 
«уличной оппозиции».  

Выделение данных этапов, конечно, весьма условно, и, за исключением последнего, 
их в общем виде можно проследить при изучении федеральных образовательных стандар-
тов. Например: 

«Современная Россия. Образование Российской Федерации как суверенного госу-
дарства. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие 
Конституции Российской Федерации.  

Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государ-
ственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь со-
временной России. Россия в мировом сообществе»11. 

Или: 
«Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 
1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Че-
ченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 
Федерация и страны Содружества Независимых Государств… 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономиче-
ский подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безо-
пасности, достойное для России место в мировом сообществе…»12. 

В методологическом ключе рассмотрения данного вопроса интересна закономер-
ность, выявленная О. Шпенглером при исследовании вопроса о перспективах западной 
цивилизации в его знаковом труде «Закат Европы».  В таблице «одновременных» полити-
ческих эпох он помещает параллельно два периода: 
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1. Для античной цивилизации: 100 лет до Р.Х. – 100 после Р.Х. от Суллы до Доми-
циана (Цезарь, Тиберий). 

2. Для западной цивилизации: 2000–2200 гг. н.э. под одной общей характеристикой: 
«Восхождение цезаризма. Победа политики силы над деньгами. Возрастающий прими-
тивный характер политических форм. Внутренний распад наций и превращение их в бес-
форменное население. Обобщение последнего в империю, вновь приобретающую прими-
тивно-деспотический характер»13. 

Согласно Шпенглеру, с 2000 г. наступит эпоха структурного кризиса западного об-
щества, государства и культуры. Она будет сопровождаться расцветом «цезаризма», внут-
ренним распадом наций и образованием новых империй. И это будет последний период 
развития цивилизации, О. Шпенглер назвал его «зима». 

Исходя из закономерностей, выявленных О. Шпенглером, Россия после 1991 г. всту-
пила в переходный  этап от одного исторического периода к другому, и когда он закон-
чится – пока никому неизвестно. 

На заседании Совета по межнациональным отношениям 19 февраля 2013 г., чтобы 
исключить двойные толкования,  глава российского государства предложил создать еди-
ный учебник по истории и  календарь памятных дат. По мнению В. Путина, «возможно, 
стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на 
разные возрасты, но построенных в рамках единой концепции, в рамках единой логики 
непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страни-
цам нашего прошлого»14. Все эти усилия должны быть направлены на то, чтобы избежать 
фальсификации истории и выстроить единый целостный курс. Соответственно, и вопросы 
периодизации, затронутые в нем, должны отражать, с одной стороны, достижения совре-
менной науки, а с другой – удовлетворять критериям историзма и  объективности.  

Таким образом, особенностями периодизации современной истории России можно 
считать в основном государственно-политический критерий классификации ее периодов и 
этапов; в целом – переходный характер рассматриваемой эпохи; а также временную отно-
сительность – слишком короткий промежуток времени (1991–2013 гг.) для исследования и  
выявления четких исторических рамок. 
__________________________ 
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Вопрос периодизации российской истории является, прежде всего, вопросом теорети-

ко-методологических оснований, исходных базовых принципов. Крупнейший отечествен-
ный методолог И. Д. Ковальченко отмечал, что в научном поиске абсолютизация одного 
подхода и неприятие иных методологических подходов не может дать конструктивных ре-
зультатов. Необходим синтез идей и методов, а не механическое отбрасывание одних из них 
и замена другими. Непродуктивными являются какие бы то ни было претензии на возмож-
ность создания неких универсальных и абсолютных теорий и методов исторического по-
знания. Характеристика сущности тех или иных общественных отношений на основе той 
или иной теории всегда справедлива лишь в определенных исторических границах1. 

Сегодня перед российской историей открылась возможность избавиться от односто-
ронности в исследовании истории, возможность использования различных методологиче-
ских подходов и учета наработок  других школ  и направлений. В данном случае, обраща-
ясь к периодизации истории, хотелось бы остановиться на вопросах методологического 
характера, связанных с пониманием особенностей исторического исследования как со-
ставной части социогуманитарного исследования. 

Начнем с того, что любое социальное учение есть объявление времени, которое по-
рождается и живет им. Время является прямым участником познания. Историк изучает 
прошлое с позиции современной ему общественной среды, на основе современного  опы-
та. Так, различное толкование сущностных процессов современности, развернувшееся в 
нашей стране со второй половины 80-х гг., прямо отражается на исторической оценке всех 
предшествующих десятилетий Советской власти. Одни утверждают историческую про-
грессивность пройденного советским народом пути, другие – занимают противоположную 
позицию и говорят об ошибках истории. 

Советские историки, как мы знаем, исходили из «единственно правильной» марксист-
ской методологической основы и фундамента историописания – исторического материа-
лизма. Релятивность исторического познания отрицалась; важнейшим методологическим 
принципом была «критика буржуазной историографии», или «критика буржуазных фаль-
сификаторов истории», исключавшая использование достижений зарубежных ученых, тру-
ды которых, собственно, отсутствовали в библиотеках. Критиковали того, кого не читали. 
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В советский период историческая наука исходила из принципа объективности, кото-
рый понимался как принцип партийности. Ученый должен был стоять на позиции единст-
венно прогрессивного рабочего класса и, выражая его интересы, решать все встающие перед 
наукой задачи. Поэтому, естественно, всю историю России можно было делить, по большо-
му счету, на два периода – дореволюционной и советской истории. При этом период совет-
ской истории рассматривался как явление мирового масштаба, а вся дореволюционная исто-
рия России была, если воспользоваться формулировкой Маркса, всего лишь предысторией 
человечества. А главным гарантом построения и существования социалистического общест-
ва считалась КПСС и ее руководящая роль2. 

А в сущности, что такое периодизация? Историк разрезает историю на периоды, за-
меняет неуловимую нить времени некой означающей структурой. Периодизировать – зна-
чит выявлять прерывность, нарушение преемственности. Периодизировать – указывать на 
то, что именно меняется, датировать изменения и давать им определение. 

Иными словами, периодизация связана с идентификацией преемственности и ее на-
рушений. Соответственно периодизация открывает путь интерпретации. Она делает исто-
рию если и не вполне доступной пониманию, то, по крайней мере, уже мыслимой. 

В этом отношении для истории важен опыт герменевтики, которая становится ее 
важной методологической опорой. В свое время в программе обоснования гуманитарных 
наук В. Дильтей показал, что гуманитарные науки не могут существовать без интерпрета-
ционных методик3. 

Историческая герменевтика (греч. hermeneutikus – разъясняю, истолковываю) – это 
опыт, искусство и наука о толковании исторических текстов, памятников, событий, поступ-
ков. Понимание текста (а любое событие – это текст) имеет принципиальный характер для  
воспроизведения реальной преемственности исторической ценности самосознания индиви-
дов, сообществ и общества в целом. Кто хочет понять текст, тот всегда делает предположе-
ние. Текст читают уже со значительным ожиданием определенного смысла (Х. Г. Гадамер). 

По мнению М. Хайдеггера, герменевтика имеет дело не столько с правилами интер-
претации текстов, сколько с нашим общим отношением к миру, в котором мы живем.  

Опыт герменевтики полезен для преодоления ограниченности традиционной теории 
познания, которая признавала только абстрактного субъекта. Познает не абстрактный 
субъект, а человек, для которого этот мир жизненно важен. В этом смысле историческое 
знание, как и любое социально-гуманитарное знание субъективно.  

Вообще можно выделить ряд сущностных характеристик исторического знания, вы-
ражающего идеографическое видение мира и всегда сохраняющего связь с состоянием 
сознания исследователя. Историческое знание аксиологично, ценностно ориентировано. 
Оно не только несет информацию об объекте, но и о субъекте познания, выражая его от-
ношение к познаваемому объекту, фиксируя его позицию.  

Построение периодизации истории неизбежно связано с оценкой и ценностным под-
ходом. При известном делении российской истории на дореволюционный и советский пе-
риод, на «проклятое прошлое» и «светлое настоящее» критерием была не просто Октябрь-
ская революция 1917 года, но «Великая Октябрьская социалистическая революция». В 90-е 
годы эта революция определялась как «большевистский переворот» – и в этом тоже оценка. 
Негативная оценка и обесценивание данного события как «ошибки истории». В современ-
ной литературе, в частности, учебной, событие 24–25 октября просто обозначается как 
«вооруженное восстание 24–25 октября 1917 года». Одно и то же событие: октябрь 1917 г. 
Один и тот же факт. Но совершенно разное осмысление и различные акценты. 

Важнейшая особенность исторического знания, как и любого социального знания, 
заключается в «пристрастном» отношении к миру. Важен сам принцип отбора и упорядо-
чивания фактов. Социальное знание по сути своей не является знанием в чистом виде, это 
не эпистема (episteme – знание, наука), а фронема (fronema – мысль, мышление). Социаль-
ное знание сохраняет свою связь с реальным состоянием мышления познающего мир че-
ловека. Социогуманитарное познание – это мысль, которая в любое мгновение может из-
мениться, а не знание, истинность которого остается на века4. 
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В ситуации плюрализма концепций важным принципом исторического исследования 
является принцип толерантности, поскольку возможны различные позиции ученых и воз-
можны разные ракурсы теоретического осмысления. Толерантность – важнейший методо-
логический принцип, обеспечивающий объективность исторического знания. Этот прин-
цип приходит на смену научной нетерпимости и идеологической борьбы. 

Следует заметить, что в целом, решая вопрос периодизации истории, мы и сейчас опи-
раемся, в основном, на марксистскую методологию, на парадигмы, заложенные марксизмом. 
Во всяком случае, мы изучаем в истории, как правило, макроявления, и наша история – это 
макроистория. Тенденция на изучение массовых явлений была господствующей на протяже-
нии всего ХХ в. и особенно утвердилась  в нашей науке после Второй мировой войны. 

Вообще историческая гносеология антиномична, и на самом деле периодизаций может 
быть множество. В принципе, историки предметом своего исследования делают не только 
макроявления, но и микроявления. Если макроистория вдохновлялась К. Марксом и М. Ве-
бером, то микроистория  – Э. Дюркгеймом, П. Бурдье, например. В данном случае историки 
предметом своего изучения делают личность, малые сообщества, символы повседневной 
жизни: ритуалы, манеры и пр. Для нашей научной ментальности очевидна необходимость 
периодизации макропроцессов. Это в традиции нашей отечественной науки. Но возможна 
периодизация, в основе которой лежат микроявления. 

Есть и философы, постмодернисты, например, считающие, что история – это выра-
жение личного опыта, поэтому и о периодизации говорить бессмысленно. Постмодер-
низм – ситуация, обозначающая отказ от всяких попыток систематизации, от того, чтобы 
представить мир в виде схем. 

Иными словами, построение любой периодизации – вопрос относительный. Все зави-
сит от точки зрения, методологии используемых парадигм. Когда ставится задача периоди-
зации российской истории, то это не просто побуждение к исследовательской деятельности. 
Это ориентация поиска в определенном направлении. И в решении проблемы периодизации 
российской истории огромное значение имеет понимание сущности современных процессов. 
__________________________ 
 

1 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 1987. – С. 33. 
2 Журов Ю. В. Проблемы методологии истории. – Брянск: Изд-во Брянского государственного педагогического универ-
ситета, 1996. – С. 31. 
3 Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. – 
М., 1987. С. 395–396. 
4 Конев В. А. Социальная философия. – Самара: Изд-во Самарского гос. университета, 2006. – С. 116. 
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На всем известном протяжении истории суд представлял собой историческую реаль-
ность, выражавшуюся в уникальных, объективно возникающих общественных отношениях, 
социальной основой которых выступала потенциальная способность человечества, базиру-
ясь на такой социальной ценности как право, мобилизовать свои ресурсы для разрешения 
реально возникающих и потенциально возможных социальных конфликтов. В этом плане 
суд, а позже – судебная власть выступают как специфическое средство институализации 
общественных ожиданий относительно того, что как возникшие, так и потенциально воз-
можные социальные конфликты будут разрешены государством в строгом соответствии с 
законом, на основе правовых установлений. Вполне очевидно, что в умах людей суд, судеб-
ная власть в этом свете представали, с одной стороны, как мощный инструмент, характери-
зующийся сложностью, системностью, многоаспектностью, с другой – как ресурс, жизнен-
но важный и необходимый для достижения положительного эффекта в осуществлении це-
ленаправленных действий по позитивному совершенствованию общественной жизни. 

Анализ показывает, что глубинные корни многих современных проблем и недостат-
ков отечественного правосудия кроются в истории, и потому для современной историко-
юридической науки весьма интересной и значимой выступает проблема эволюции места и 
роли суда в социально-политической системе общества. Актуальность этой проблемы 
обуславливают и те изменения во взглядах на общество, государство и право, которые 
происходят в современный период развития научного знания. 

Период после 2000 г. характеризуется выходом в свет ряда разного уровня специаль-
ных работ по истории суда и судопроизводства в России: это труды В.Н. Бабенко и 
И.П. Слободянюк1, А.П. Гуськовой и Н.Г. Муратовой2, коллективная работа в форме учеб-
ного пособия под редакцией Н.А. Колоколова3, пособие А.С. Смыкалина4. Видное место в 
освещении исследуемой темы занимают фундаментальное многотомное издание под редак-
цией О.Е. Кутафина, В.М. Лебедева, Г.Ю. Семигина5 и монография В.И. Власова6. 

Каждый из шести томов издания «Судебная власть в России: История, документы» 
под ред. О.Е. Кутафина, В.М. Лебедева и Г.Ю. Семигина содержит достаточно обширные 
исторические и историографические очерки, а также тексты наиболее важных законода-
тельных актов, регламентировавших деятельность судебных органов и порядок судопро-
изводства. Авторами предлагается следующая периодизация истории судебной власти в 
России: 1) возникновение и развитие государственности и судебной системы в период XI–
XVII вв.; 2) судебная власть в период становления абсолютной монархии; 3) период со-
вершенствования правовой системы от Свода законов до Реформы 1864 г.; 4) порефор-
менный период развития судебной власти на рубеже XIX–XX столетий до октября 1917 г.; 
5) период советского государства; 6) период судебной власти в современной России7. 

Представляется, что подобную периодизацию достаточно сложно признать удачной. 
Как минимум несколько вопросов вызывает уже выделение авторами названного много-
томного труда первого из обозначенных периодов. Вряд ли обоснованным будет определе-
ние XI в. как начальной даты в разработанной ими периодизации. Авторы обосновывают 
свой подход тем, что «наукой на сегодняшний день не установлена точная дата образования 
и, тем более, юридического оформления собственно судебной власти»8. Однако известно, 
что, во-первых, Древнерусское государство было образовано уже в IX в., а, во-вторых, еще 
и до этого времени, на рубеже VIII–IX вв. на весьма обширной территории обитания вос-
точных славян уже существовали межплеменные союзы, имевшие хотя еще и несовершен-
ную, но достаточно устойчиво функционировавшую судебно-правовую систему9. Об этом 
красноречиво свидетельствуют также книги арабских путешественников, германские хро-
ники, письменные источники древнерусского права. Поэтому в качестве начальной даты 
становления судебной власти на Руси, в отличие от точки зрения авторов рассматриваемого 
многотомника, следует, очевидно, принимать IX в. – время, когда, согласно устоявшейся 
традиционной точке зрения, было образовано Древнерусское государство со столицей в 
Киеве; при этом следует учитывать как то, что государственность у восточных славян заро-
ждается еще раньше, так и тот факт, что целым рядом исследователей фиксируется сущест-
вование у них в догосударственном периоде народного (общинного) суда10. 
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С другой стороны, определенные сомнения не могут не вызвать и предлагаемые ав-
торами рассматриваемого многотомного издания хронологические рамки окончания пер-
вого периода истории судебной власти в России – XVII в.: уж слишком много самых раз-
ных событий произошло за 600 лет, слишком различные тенденции в организации суда и 
судопроизводства проявлялись в рамках множественных государственных образований, 
возникавших на землях восточных славян в это время, чтобы их можно было искусствен-
но объединить в рамках одного периода. Гораздо более обоснованным видится выделение 
здесь, как минимум, трех периодов: Древней Руси, феодально-раздробленной Руси и обра-
зования Русского (Московского) централизованного государства. 

Монография В.И. Власова «История судебной власти в России» отдана исследова-
нию проблем развития отечественного судоустройства и судопроизводства в период с 
1019 по 1917 г. Структурно работа состоит из трех частей, подразделенных на 6 глав. Ав-
тор уделяет значительное внимание общим вопросам теории судебной власти, структуре 
судебных органов и изменявшейся правовой регламентации их деятельности. В.И. Власов, 
в отличие от авторов названного выше коллективного труда под ред. О.Е. Кутафина, 
В.М. Лебедева и Г.Ю. Семигина, предлагает собственную периодизацию становления и 
развития системы судоустройства и судопроизводства в России: 

«I. Предыстория возникновения судебной деятельности (до IX в.); 
II. Собственно история судоустройства и судопроизводства: 1) княжеского периода 

(IX–XV вв.); 2) периода централизованного государства (XV–XVII вв.); 3) периода импе-
рии (начало XVIII – первая половина XIX в.); 4) пореформенного периода (1864–1917 гг.); 
5) советского времени (1917–1993 гг.); 

III. Постистория (после 1993 г.)»11. 
На наш взгляд, предлагаемая периодизация несколько более реалистична, тем не ме-

нее, определение некоторых периодов – как собственно дефиниции, так и их хронологи-
ческие рамки – тоже вызывает вопросы. Например, резко бросающимся в глаза представ-
ляется некоторое расхождение между названием монографии, где начальной датой высту-
пает 1019 г. (т.е., уже XI в.), и определением рамок первого, «княжеского» периода, начи-
нающегося с IX в. Советский период автор почему-то завершает 1993 годом, не приводя 
каких-либо аргументов в пользу этого. Если же соотносить «советский» период со време-
нем существования СССР, то, как известно, формально Советский Союз прекратил свое 
существование в 1991 г. Но В.И. Власов почему-то «дотягивает» его хронологические 
рамки до 1993 г. Не совсем корректным выглядит и название третьего выделяемого В.И. Вла-
совым этапа в развитии судебной власти – «Постистория (после 1993 г.)». Складывается 
впечатление, что, по мнению автора, все события, имевшие место в России после 1993 г., 
выходят за рамки истории общепринятой. 

В содержательном плане В.И. Власов значительное внимание уделяет общим вопро-
сам теории судебной власти, структуре судебных органов и изменявшейся правовой рег-
ламентации их деятельности. В целом рассматриваемый труд представляет собой весьма 
небезынтересную попытку исследовать генезис российской судебной системы, содержит 
ценные наблюдения, обобщения и обоснованные выводы. 

Периодизация, предлагаемая А.С. Смыкалиным, несмотря на заявленное широкое на-
звание его работы – «История судебной системы России», далеко не охватывает всей исто-
рии развития отечественного суда и судебной деятельности. Глава первая названа автором 
«Зарождение судебной системы Русского государства», но начинает ее автор почему-то с 
Судебника 1497 г. Даже если предположить, что под Русским государством А.С. Смыкалин 
подразумевает Русское централизованное (Московское) государство, то «зарождение» его 
судебной системы имеет свою достаточно продолжительную предысторию, уходящую кор-
нями в Древнюю Русь периода Киевского государства и последовавшего за его распадом 
удельного периода, обойти которую вряд ли возможно. 

Далее как рубежные точки периодизации А.С. Смыкалин выделяет главы: «Центра-
лизация судебных органов в период сословно-представительной монархии», «Формирова-
ние судебной системы в период абсолютизма», «От реформ Екатерины II к судебной ре-
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форме 1864 г.», «Судебная реформа 1864 г.», «Судебная контрреформа конца XIX века», 
«Судебная система России в начале ХХ века», «Создание советской судебной системы», 
«Судебная реформа 1922 г.», «Довоенный период развития советской судебной системы», 
«Система правоохранительных органов страны в годы Великой Отечественной войны», 
«Советская судебная система в послевоенные годы», «Судебная система Советского госу-
дарства в 1970-е–1990-е годы», «Судебная система Российской Федерации в современный 
период». Вполне очевидно, что в предложенной названным автором периодизации при-
сутствуют как искусственное «растягивание», так и чрезмерное дробление отдельных пе-
риодов при некоторой их аморфности в плане определения точных хронологических ра-
мок. Вместе с тем А.С. Смыкалиным внесен существенный вклад в приращение научного 
знания о суде и правосудии в Древней Руси и предложена взвешенная периодизация про-
цесса эволюции судебной деятельности. 

Авторы «Истории российского правосудия» под общей редакцией Н.А. Колоколова 
предложили свое видение периодизации истории российского правосудия: 1) судебные 
органы в Древнерусском государстве; 2) суд в Новгороде и Пскове; 3) судебная власть в 
Московском государстве; 4) судебные органы Российской империи в XVIII – первой по-
ловине XIX вв.; 5) развитие судебной системы во второй половине XVIII – начале XIX вв.; 
6) великая судебная реформа в 60-х годах XIX в.; 7) развитие уголовного права и процесса 
в России во второй половине XIX в.; 8) судебная система России в начале ХХ века; 9) рос-
сийский суд в феврале-октябре 1917 г.; 10) реформирование судебной системы после Ок-
тября 1917 г.; 11) развитие советского права в период Гражданской войны; 12) судебная 
система Советского государства в 1920-е – 1930-е гг.; 13) судебные органы СССР в период 
Великой Отечественной войны; 14) судебная система в СССР во второй половине 1940-х – 
конце 1980-х гг.; 15) судебная власть в Российской Федерации. Здесь опять-таки проявля-
ются две противоположные тенденции: с одной стороны, необоснованное дробление од-
них периодов, а с другой – беспочвенное растягивание других. 

В.К. Цечоев считает, что периодизацию в изучении истории суда можно проводить, 
во-первых, по общественно-экономическим формациям, во-вторых, по политическим пе-
риодам, а можно, абстрагируясь от исторических периодов, предложить такую периодиза-
цию, которая была бы основана на известных источниках. Предлагая некое соотношение 
способов членения, он выделяет 15 периодов до начала судебной реформы в 1993 г.12 

В целом, можно констатировать, что на сегодняшний день в историко-юридической 
науке нет устоявшейся периодизации истории отечественного правосудия, и работа по ее 
созданию должна быть, очевидно, продолжена. 
__________________________ 
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Аннотация. Строгое разграничение предметных областей истории государства и права и 

истории учений о праве и государстве невозможно в силу сложной природы изучаемых явлений. 
Ни одна из учебных дисциплин не является самодостаточной, и каждая нуждается в объяснитель-
ных возможностях другой. На современном этапе преподавания, учитывая и учебные цели, и зада-
чи научных дисциплин, необходима их гармонизация. Видимо, из этого и нужно исходить, разра-
батывая соответствующие программы и учитывая авторские предпочтения. 
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История государства и права зарубежных стран так же, как и история отечественного 

государства и права, относится к тем курсам, которые в высших юридических учебных заве-
дениях изучаются на начальном этапе, и тем самым представляет собой своеобразное введе-
ние студента в государственно-правовую материю. Будучи одной из наиболее значительных 
по объему юридических дисциплин, история государства и права изучает и обобщает про-
цессы возникновения, становления, развития и последующих изменений в правовых обыча-
ях и законах у разных народов мира на всем протяжении известной истории человечества – 
древней, средних веков, новой, новейшей и современной. Однако при этом история государ-
ства и права не сводится ни к простому хронологическому изложению событий и процессов, 
которые происходили и имели место, ни к более сложному историческому сопоставлению 
определенных обобщенных типов правовых систем, систем права или же систем законода-
тельства. История государства и права предстает как наука об историческом опыте создания 
права в его широком социальном содержании и назначении, как история государства и права 
разных народов и наций, подвергая научному анализу опыт создания и конструирования оп-
ределенных общечеловеческих правовых обычаев, традиций, установлений, предписаний, 
которые не потеряли своего цивилизационного значения и сегодня. 

Курс «История государства и права зарубежных стран» в 1930–1940-х гг. назывался 
так: «Всеобщая история государства и права». Именно последнее название является, на наш 
взгляд, оптимальным, так как существующее название не отвечает в полной мере реальным 
задачам и структуре учебной дисциплины, предмет изучения которой не охватывает исто-
рии даже простого большинства самых значительных государственных образований и на-
циональных правовых систем человечества. 

Смена названия – это не просто второстепенный технический вопрос, как может пока-
заться на первый взгляд, это, по нашему мнению, возможность воспрепятствовать встре-
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чающейся сегодня практике неоправданного расширения тематики и географии курса. Воз-
врат же к прежнему названию позволит легально сосредоточить внимание на действительно 
узловых моментах всемирной истории государства и права и реализовать историко-
культурологический и цивилизационный подход к преподаванию этой дисциплины. 

Курс всеобщей истории государства и права должен занять особое место в системе 
высшего юридического образования, объективно имея как глобальные, так и непосредст-
венно прикладные задачи: первые состоят в пополнении и систематизации историко-
правовых знаний и развитии общей культуры студентов; вторые заключаются в том, что 
всеобщая история государства и права служит базой для изучения специальной историко-
правовой дисциплины – истории государства и права России, а также истории политиче-
ских и правовых учений, или, что представляется более точным и отвечающим содержа-
нию курса, – истории учений о праве и государстве. Кроме того, всеобщая история госу-
дарства и права, наряду с общей теорией государства и права и другими историко-
правовыми дисциплинами, формирует тот понятийно-терминологический минимум, кото-
рый необходим для успешного восприятия студентами материалов отраслевых юридиче-
ских дисциплин. На наш взгляд, именно эта объективная роль всеобщей истории государ-
ства и права должна найти адекватное отражение в учебных планах юридических вузов. 
Целесообразным было бы, чтобы в первом семестре общая теория государства и права и 
всеобщая их история оставались единственными профильными юридическими курсами, 
предшествуя изучению всех остальных правовых дисциплин. Такая точка зрения разделя-
ется многими представителями научно-педагогического сообщества1. Многие современ-
ные авторы – В.Г. Графский, О.А. Омельченко, В.А. Томсинов, А.И. Косарев и другие – 
именно так называют подготовленные ими учебники2. 

Данный подход оправдан и в плане подготовки студента к восприятию курса истории 
учений о праве и государстве. Как известно, в системе юридического образования история 
политических и правовых учений является самостоятельной учебной и научной дисципли-
ной одновременно исторического и теоретического профиля, что обусловливается ее спе-
цифическим предметом – историей возникновения и развития теоретических знаний о пра-
ве, государстве, законодательстве, политике3, свободе, демократии и т.п. Как правило, исто-
рия политических и правовых учений изучается на втором курсе, что представляется вполне 
целесообразным, хотя в некоторых вузах, как это было прежде, дисциплина продолжает чи-
таться на четвертом либо на третьем курсе, что вносит, на наш взгляд, некоторые трудности 
в освоение учебного материала студентами. Как известно, на четвертом курсе студенты це-
ленаправленно проходят, в соответствии с выбранной специализацией, отраслевые дисцип-
лины и спецкурсы, а блок историко-теоретических дисциплин, изучаемый ими еще на пер-
вом курсе и завершающий курс «История политических и правовых учений», в этих рамках 
уже несколько утратил свою актуальность и общеобразовательную ценность. 

В отличие от существующего подхода к истории политических и правовых учений, 
история государства и права традиционно делится на два учебных курса – историю госу-
дарства и права России и историю государства и права зарубежных стран. Представляет-
ся, что этот принцип было бы полезно распространить и на историю политических и пра-
вовых учений, выделив в качестве самостоятельного обязательного учебного курса исто-
рию политико-правовой мысли России, что способствовало бы углубленному изучению 
российской политико-правовой действительности в ее прошлом и настоящем. Чтение это-
го курса лучше всего осуществлять не ранее пятого семестра обучения: тогда студент бу-
дет достаточно подготовлен к восприятию всей сложности преподносимого ему материала 
и сможет в нем разобраться. 

Такие подходы имеют свое прошлое. Известно, что как отрасль правоведения исто-
рия политических и правовых учений возникает в европейских университетах в XVII в. в 
результате отпочкования ее от общей истории. В университетском преподавании история 
политических и правовых учений сначала входила в состав Энциклопедии законоведения, 
у истоков которой стоял немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). 
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В Российской империи элементы общей истории политических и правовых учений излага-
лась под разными названиями: сначала – «Права знатнейших древних и нынешних народов» 
(по Университетскому уставу 1805 г.), позже – по отдельным правовым «семействам» 
(К.А. Неволин) – славянское право, мусульманское право и др.  

Впервые же общая история политических и правовых учений как отдельная дисцип-
лина начала преподаваться с 1842 г. в Киевском университете. Преподавание это велось 
по фундаментальному труду К.А. Неволина «Энциклопедия законоведения» (1839 г.). 
Общая история правовых учений и законоведения подразделялась К.А. Неволиным на ис-
торию древнюю и новую; к ним, по его мнению, можно было также присоединить и исто-
рию будущего времени. Энциклопедия законоведения является первым из опубликован-
ных на русском языке собственно юридических произведений по философии права и ее 
истории4. В дальнейшем курсы истории политических и правовых учений издавались под 
разными названиями; наибольшее распространение получило название «История филосо-
фии права» (учебники Н.М. Коркунова, П.И. Новгородцева, Г.Ф. Шершеневича, Е.Н. Тру-
бецкого). В советский период эта дисциплина, возрожденная в конце 1950-х гг., стала на-
зываться историей политических учений5. С конца 1980-х гг. утвердилось название «Ис-
тория политических и правовых учений», фигурирующее и в ныне действующем государ-
ственном образовательном стандарте. Однако как бы ни назывался данный курс, как бы в 
дальнейшем его ни переименовывали, в рамках юридической науки он остается курсом 
истории учений о государстве и праве6. 

История политических и правовых учений тесно связана с теорией государства и пра-
ва, историей государства и права России, историей государства и права зарубежных стран, 
философией, политологией, конституционным правом России и зарубежных стран и целым 
рядом других дисциплин, изучаемых студентами-юристами. Между всеми этими учебными 
дисциплинами существует тесная связь: во-первых, непосредственными объектами изучения 
всех указанных дисциплин являются государство и право; во-вторых, во всех перечисленных 
курсах рассматриваются подобные, а иногда и общие блоки проблем, например, происхож-
дение государства и права; типы, виды и формы государства, правовых систем и т.п. Вместе 
с тем между дисциплинами, даже очень близкими между собой, существуют и расхождения, 
порой достаточно существенные. Они заключаются в том, что теория государства и права 
изучает преимущественно общие закономерности развития государства и права у разных на-
родов, исследует общие черты, свойственные всем типам государственно-правовых систем. 
История государства и права занимается конкретными государствами и правовыми система-
ми, которые существовали или существуют в разные хронологические периоды, их особен-
ностями и характерными чертами. История же политических и правовых учений исследует 
процессы зарождения, становления и развития взглядов на государство и право, формирова-
ния различных государственно-правовых концепций, доктрин и теорий. 

История политических и правовых учений в одном учебном курсе объединяет две 
отрасли современного социально-гуманитарного знания: 1) историю общетеоретического 
знания о праве (прежде всего историю философии права); 2) историю политической науки 
(в первую очередь государствоведения). Курс истории политических и правовых учений 
дает возможность проследить, как именно формировались общие взгляды на возникнове-
ние и развитие государственности и права, какими были конкретные специфические осо-
бенности этого процесса на различных исторических отрезках в разных странах.  

Естественно, что предмет истории политических и правовых учений подвижен и из-
менчив – его нельзя представить как некое «законченное целое», и почти сто лет тому на-
зад H. M. Коркунов отмечал, что «изложение истории философии права не может быть 
облечено в форму законченной логической схемы... Процесс развития явлений общест-
венности продолжается, продолжается и влияющая на него работа мысли»7. Следователь-
но, оказываются востребованными новые интерпретационные модели политико-правовых 
учений прошлого, соответствующие современному уровню развития науки, высвечиваю-
щие новые грани и стороны этих учений. 
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Строгое разграничение предметных областей вышеперечисленных дисциплин невоз-
можно в силу сложной природы изучаемых явлений. Ни одна из учебных дисциплин не яв-
ляется самодостаточной, и каждая нуждается в объяснительных возможностях другой. На 
современном этапе преподавания, учитывая и учебные цели и задачи научных дисциплин, 
необходима их гармонизация. Видимо, из этого и нужно исходить, разрабатывая соответст-
вующие программы и учитывая авторские предпочтения. Людвиг фон Мизес замечал, что 
«история оглядывается назад в прошлое, но преподносимые ею уроки касаются будущих 
событий. Она не учит праздной пассивности; она побуждает человека превзойти достиже-
ния предыдущих поколений»8. Потому столь важное направление в подготовке будущего 
юриста как его историко-теоретическая подготовка должно находиться в поле постоянного 
пристального внимания всех, кто причастен к организации учебного процесса. 
__________________________ 
 

1 См., напр.: Федоров В. П. Методика преподавания курса «История правовых и политических учений» (новые подходы) 
// Качество юридического образования – на уровень требований XXI века: межрегиональная научно-методическая кон-
ференция 24 октября 2000 г. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – С. 138–140; Царьков И. И. Методика пре-
подавания дисциплины «История политических и правовых учений»: Правоотношения и юридическая ответственность 
// Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: Правоотношения и юридическая ответственность: ма-
териалы Международной научной конференции. – Тольятти: ВУиТ, 2006. – Ч. 2. – С. 174–178; Лейст О. Э. Вопросы ме-
тодики преподавания истории политических и правовых учений // Вестник Московского университета. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1985. – № 3. – С. 80–89; Мартышин О. В. История политических учений как наука и как учебная дисципли-
на // Труды Московской государственной юридической академии: сб. ст. – М.: Юристъ, 1999. – № 4. – С. 61–77; Царь-
ков И. И. О методике преподавания дисциплины «История политических и правовых учений» // Право и политика. – М.: 
Nota Bene, 2007; № 2. – С. 143–148; и др. 
2 См.: Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – М.: Норма, 2010; Омельченко О. А. 
Всеобщая история государства и права: учебник: в 2 т. – М.: Эксмо, 2011; Всеобщая история государства и права: в 2 т. / 
под ред. Томсинова В. А. – М.: Зерцало, 2002; Косарев А. И. Всеобщая история государства и права: учебник. – М.: 
Юриспруденция, 2007; и др. 
3 История политических и правовых учений. 2-е изд. / под ред. В. С. Нерсесянца. – М.:  НОРМА, 2001. – С. 1. 
4 Неволин К. А. Энциклопедия законоведения. – СПб., 1997. – С. 8. 
5 История политических учений / под ред. С. Ф. Кечекьяна, Г. И. Федькина. – М., 1960. 
6 Луковская Д.И. Предмет и методология истории политических и правовых учений // Правоведение. – 2007. – № 3 (272). 
– С. 201. 
7 Коркунов Н.М. История философии права. – СПб., 1915. – С. 3. 
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