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Предисловие  
 

Представленный вниманию читателей сборник посвящен 
памяти выдающегося ученого в области криминологии, крими-
налистики, теории и практики оперативно-розыскной деятель-
ности доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации Анатолия Ивановича 
Алексеева. 

А.И. Алексеев родился 6 августа 1937 г. в городке Себеж 
Псковской области. В 1959 г. окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета им. А.А. Жда-
нова. В 1960–1965 гг. работал следователем прокуратуры Гдов-
ского района Псковской области, старшим следователем проку-
ратуры Псковской области. В 1965–1970 гг. занимал должность 
заместителя начальника ОБХСС УВД Псковской области. 

Склонность к анализу, чтению разнообразной литературы, 
размышлениям привела Анатолия Ивановича к переходу на на-
учную работу. С 1970 г. он связал свой жизненный путь с науч-
но-педагогической деятельностью. Возглавлял отдел проблем 
оперативно-розыскной деятельности во ВНИИ МВД СССР, ка-
федру криминологии в Московской высшей школе милиции и в 
Академии МВД СССР (Академия управления МВД России), а с 
1990 по 1994 г. возглавлял эту Академию. С 1994 по 2006 г. ра-
ботал главным научным сотрудником, а затем заместителем 
директора по научной работе НИИ проблем укрепления закон-
ности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации. С 2006 по 2009 г. работал главным научным 
сотрудником Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 

С 1 сентября 2009 г. и до последних дней своей жизни ак-
тивно трудился в Научном центре противодействия коррупции 
НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

Обладая незаурядным умом, умением мыслить масштабно 
и вникать в самую суть явлений, способностью творческого 
предвидения, Анатолий Иванович всегда брался за решение са-
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мых сложных теоретических проблем в криминологии, уголов-
ном праве, прокурорском надзоре. 

Чем бы ни занимался Анатолий Иванович, он все пропус-
кал через свою душу и сердце, руководствуясь нравственными 
и гуманитарными идеалами, которым он не изменял всю жизнь. 
Мужественный ученый, человек-борец, он не оставался равно-
душным к неудачным или ангажированным попыткам рефор-
мирования законодательства в сфере борьбы с преступностью и 
системы юстиции страны, вставая на защиту законности и пра-
вопорядка через многочисленные научно-практические труды и 
публичные выступления. 

Научной общественности России и стран содружества 
А.И. Алексеев известен как доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, за-
служенный работник МВД, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации. С 2002 по 2006 г. был главным редак-
тором журнала «Следственная практика», членом Научно-
консультативного совета Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации, членом ряда диссертационных со-
ветов, действительным членом Российской академии социаль-
ных наук. Награжден 11 медалями СССР и Российской Феде-
рации и 2 орденами Республики Афганистан. 

Творческое наследие А.И. Алексеева огромно – оно выра-
жается не только в его фундаментальных научных трудах, из-
вестных в России и за рубежом, но и в плеяде подготовленных 
им учеников – 5 докторов и 25 кандидатов юридических наук, 
которым он охотно дарил свое внимание и идеи, делился с ни-
ми научным неравнодушием и высочайшей эрудицией.  

К числу основных трудов А.И. Алексеева относятся «Акту-
альные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности» 
(в соавт. с Г.К. Синиловым) (М., 1973); «Индивидуальная про-
филактика рецидива преступлений» (М., 1975); «Педагогические 
основы предупреждения преступлений органами внутренних 
дел» (М., 1984); «Криминологическая профилактика: теория, 
опыт, проблемы» (в соавт. с С.И. Герасимовым, А.Я. Сухаре-
вым) (М., 2001); «Российская уголовная политика: преодоление 
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кризиса» (в соавторстве с В.С. Овчинским, Э.Ф. Побегайло) 
(М., 2006), а также курс лекций «Криминология» (М., 1998, 
2000, 2002 и др.) Он является одним из авторов и научным ре-
дактором «Российской юридической энциклопедии» (М., 1999).  
Его отдельные научные статьи изданы за рубежом (в ФРГ и 
других странах). 

Анатолий Иванович осуществлял разработку важнейшего 
направления, связанного с подготовкой Основ государственной 
политики в области правового просвещения населения. 

Другой гранью таланта Анатолия Ивановича являются по-
трясающие книги о выдающихся деятелях отечественной куль-
туры – юристах по образованию А.С. Грибоедове, Л.Н. Тол-
стом, Л.Н. Андрееве и др. Он считал, что современному чита-
телю будет небесполезно взглянуть на юридические проблемы 
как прошлого, так и сегодняшнего дня сквозь призму деяний и 
мыслей хорошо известных властителей дум. Ему были инте-
ресны не только плоды их творчества, но и все, что связано с 
ними как личностями: в какой среде они воспитывались, где и 
как учились, какие книги штудировали, с кого брали пример, к 
чему стремились, с кем общались, какую гражданскую позицию 
занимали, что думали о былом и грядущем, передавая нам эста-
фету вечного бытия. Благодаря исследовательскому таланту 
А.И. Алексеева в этих очерках не описываются превратности 
судьбы людей, чьи имена заняли достойное место в истории ду-
ховной культуры, автор в них задается вопросом: существовали 
ли связи – прямые или косвенные – между знаниями, приобре-
тенными на юридическом факультете, и художественной прак-
тикой, а также общественной, научной, просветительской дея-
тельностью? Среди указанных книг особую известность полу-
чили: «Ошибки старого адвоката (записки юриста)» (Л., 1974); 
«Искание правды» (М., 1980); «Музы и право» (М., 2003); 
«Юридическая действительность в изобразительном искусстве» 
(М., 2007). 

Анатолий Иванович был интересным собеседником, жиз-
нерадостным, открытым и душевным человеком, научная, пе-
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дагогическая, творческая деятельность которого является при-
мером для многих поколений российских юристов. 

Имя и научные труды А.И. Алексеева навсегда вписаны в 
анналы юриспруденции в России. 

 
 

Заведующий отделом 
научного обеспечения 
прокурорского надзора  
и укрепления законности  
в социально-экономической сфере 
НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук  
Н.Д. Бут 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ С РЕЦИДИВОМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

А.И. Алексеев, М.П. Журавлев 
 

Журнал российского права. 2001. № 6. С. 101–104. 
 

Алексеев Анатолий Иванович – заместитель директора 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ге-
неральной прокуратуре Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. 

 
Журавлев Михаил Петрович – главный научный сотруд-

ник того же института, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации. 

 
Совершенствование средств борьбы с рецидивом преступ-

лений тесно связано с проблемой организованной преступно-
сти. У части рецидивистов наблюдается стремление к созданию 
преступных групп и руководству ими, к совершению преступ-
лений в составе организованных преступных формирований. 
Лидеры и «авторитеты» криминальной среды, создав устойчи-
вые преступные группы, сплоченные преступные сообщества, 
способные достаточно эффективно противостоять правоохра-
нительным органам, начали активно «двигать» своих предста-
вителей в органы власти1. 

Уголовный кодекс России 1996 г. в значительной мере 
усовершенствовал нормы о рецидиве преступлений. В частно-
сти, реализована рекомендация специалистов об определении 
трех видов рецидива: простого, опасного и особо опасного, что 
отвечает потребностям правоприменительной практики. Мож-
но было бы назвать другие позитивные новеллы, внесенные в 
УК РФ (см. ст. 18, 61, 63, 79, 80, 86). Однако, на наш взгляд, ос-
                                                

1 См.: Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998. С. 5–6. 
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тались и не решенные в законодательном порядке вопросы, в 
частности о профессиональной преступности, а по некоторым 
позициям новый УК уступает ранее действовавшему уголовно-
му законодательству. 

Сердцевиной понятия «рецидив» является наличие суди-
мости за ранее совершенное преступление у лица, привлекае-
мого к уголовной ответственности за вновь совершенное им 
преступление. Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ «рецидивом престу-
плений признается совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление». 

Однако в регламентации самого института судимости 
произошли изменения, позволим себе так выразиться, в пользу 
рецидивистов. Дело в том, что ранее действовавшее законода-
тельство предусматривало так называемое прерывание течения 
срока, погашающего судимость, если лицо в течение срока, ус-
тановленного для снятия и погашения судимости, совершило 
новое преступление. После отбытия наказания, назначенного 
судом за новое преступление, начинали течь оба срока, пога-
шающих судимость, и лицо считалось судимым за оба совер-
шенных им преступления до тех пор, пока не истек срок пога-
шения судимости за наиболее тяжкое из числа совершенных 
этим лицом преступлений (ст. 57 УК РСФСР 1960 г.). Таким 
образом, при прерывании срока, погашающего судимость, соз-
давалась своего рода «цепочка», как бы подтягивающая одну 
судимость ко второй, третьей и т.д. 

Новое законодательство (ст. 86 УК РФ 1996 г.) не преду-
сматривает понятия «прерывание срока», погашающего суди-
мость лица, то есть этот срок течет самостоятельно по каждому 
преступлению, за которое оно было осуждено. Тем самым раз-
рывается та «цепочка», о которой сказано выше. В результате 
на практике нередко встречается такая ситуация: если судимо-
сти за ранее совершенные преступления были погашены, не-
смотря на то, что в сроки их погашения лицом было совершено 
новое преступление, нельзя признать последнее преступление 
совершенным при рецидиве, опасном или особо опасном реци-
диве. Тем самым, на наш взгляд, ослабляется меткость репрес-
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сии и необоснованно снижается ответственность опасных и 
особо опасных рецидивистов. Как представляется, целесооб-
разно вернуться к прежнему порядку регламентирования тече-
ния сроков, погашающих судимость, и восстановить в законе 
понятие прерывания этих сроков. Аналогичным образом дол-
жен быть решен и вопрос о прерывании течения сроков давно-
сти привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ) и 
давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

Второй вопрос, который хотелось бы затронуть, – о при-
знании лица особо опасным рецидивистом. Новый УК РФ пре-
дусматривает особо опасный рецидив, но «стыдливо» умалчи-
вает об особо опасных рецидивистах. Тем не менее известно, 
что замалчивание проблемы не есть ее решение. В свое время у 
нас замалчивалась сама проблема рецидива. В УК РСФСР 
1926 г. термин «рецидив» был исключен и заменен термином 
«повторно». До середины 50-х годов в учебниках уголовного 
права о рецидиве вообще не упоминалось. Больше того, гово-
рилось, что у нас нет рецидива, так как его не должно быть. 
В реальной же действительности рецидивистами совершалась 
значительная доля всех преступлений, причем, как правило, 
представляющих наибольшую опасность для личности, обще-
ства и государства, а ответственность их не дифференцирова-
лась. В местах лишения свободы они содержались вместе с ли-
цами, впервые судимыми. Ввиду того что за особо опасными 
преступниками-рецидивистами не были установлены усилен-
ные надзор и охрана, они создавали преступные группировки, 
терроризировали остальных заключенных, совершали тяжкие 
преступления. По данным выборочного обследования, на долю 
мест заключения приходилось 92,6 процента случаев бандит-
ских нападений, совершенных рецидивистами, и почти полови-
на убийств (42,5 процента). 

Выделение особо опасных рецидивистов в самостоятель-
ную классификационную группу явилось одной из важных час-
тей реформы мест лишения свободы, проведенной в начале  
60-х годов, которая привела к заметному оздоровлению обста-
новки в исправительных учреждениях. Решающую роль при 
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этом сыграло изъятие особо опасных рецидивистов из общих 
мест заключения и сосредоточение их в колониях особого ре-
жима. 

Надо сказать, что есть авторы, которые одобрительно от-
носятся к позиции нового УК РФ по вопросу о признании лица 
особо опасным рецидивистом. Так, Ю.И. Бытко в автореферате 
докторской диссертации «Учение о рецидиве преступлений в 
российском уголовном праве: история и современность» 
(1998 г.) пишет: «Оценивая по-новому, с позиции приоритета 
общечеловеческих ценностей институт особо опасного рециди-
виста в предшествующем законодательстве, автор отстаивает 
мнение о том, что указанное понятие, будучи воплощением 
теории опасного состояния, носило дискриминационный харак-
тер, поэтому отказ от него в УК РФ 1996 г. означает стремление 
законодателя построить уголовное законодательство на новых 
концептуальных основах» (см. с. 9). 

Но, как известно, теория опасного состояния пыталась 
обосновать применение превентивных мер к лицам, не совер-
шившим конкретных антиобщественных действий. По УК РФ 
(согласно ст. 8) основанием уголовной ответственности являет-
ся совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Теория 
опасного состояния ни в коей мере неприменима к признанию 
лица особо опасным рецидивистом. Особо опасные рецидиви-
сты привлекаются к уголовной ответственности и наказанию не 
за опасное состояние личности, а за реализованную обществен-
ную опасность в совершении конкретного преступления. Здесь 
налицо двоякая зависимость: с одной стороны, общественная 
опасность личности преступника проявляется в конкретном ан-
тиобщественном деянии, а с другой – степень опасности со-
вершенного деяния свидетельствует о степени опасности со-
вершившего его лица. Повышенная общественная опасность 
особо опасных рецидивистов (как их продолжают называть 
практические работники) проявляется и в совершении ими наи-
более опасных преступлений, и в большей степени реальной 
угрозы совершения ими новых преступлений, поскольку среди 
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них самый высокий процент рецидивов преступлений после 
предыдущего осуждения. 

Так что ни о каком нарушении принципа равенства граж-
дан перед законом (ст. 4 УК РФ), что пытаются утверждать не-
которые авторы, в данном случае речи не идет. Более того, по-
вышенная ответственность особо опасных рецидивистов вполне 
согласуется с принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 
УК РФ, согласно которой «наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны быть справедливыми, то есть соответство-
вать характеру и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного». 

Другое дело, что можно говорить о дальнейшем сужении 
понятия особо опасного рецидива с тем, чтобы его образовали 
только тяжкие и особо тяжкие преступления. Если законода-
тель сочтет необходимым пойти по этому пути, то следует ис-
ключить из п. «а» ч. 3 ст. 18 УК упоминание о преступлениях 
средней тяжести. Иными словами, по нашему мнению, особо 
опасный рецидив могут образовывать только тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Это было в предыдущие годы доказано 
многочисленными исследованиями, в том числе в работах ав-
торов статьи. Однако разработчики Уголовного кодекса посчи-
тали свои умозрительные построения более значимыми, чем 
конкретные уголовно-правовые и криминологические исследо-
вания, проведенные в ряде научных учреждений страны. 

Считаем необходимым привлечь внимание к проблеме 
профессиональной преступности и совершенствованию уго-
ловно-правовых средств борьбы с ней. 

Криминальный профессионализм тесно связан с уголов-
ным рецидивом (хотя и не всегда с ним совпадает). Этот фено-
мен рассматривается в ряду криминологических и криминали-
стических понятий и категорий и до сих пор не получил адек-
ватной уголовно-правовой оценки, хотя необходимость в ней 
имеется. Она вытекает из ряда объективно существующих об-
стоятельств, характеристик и признаков, прежде всего – из по-
вышенной общественной опасности криминального профес-
сионализма, его все большего распространения, в том числе в 
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некоторых проявлениях (например, в аспекте экспансии уго-
ловного жаргона, криминальной субкультуры) на официальные 
структуры общества, из усиливающегося тлетворного влияния 
на общественное сознание и мораль (особенно в подростковой 
и молодежной среде), а также тесных и многоканальных взаи-
модействий с организованной преступностью. 

Основными признаками криминального профессионализ-
ма, как известно, являются устойчивость преступного поведе-
ния (специализация), наличие криминальных познаний и навы-
ков (квалификация), существование за счет совершения коры-
стных преступлений, наличие у субъектов прочных связей с ан-
тиобщественной криминальной средой1. 

Нетрудно заметить, что все эти признаки достаточно оп-
ределенны. Они не носят характера каких-то литературных ме-
тафор, расплывчатых определений, которые нередко употреб-
ляются, когда заходит речь, например, об организованной пре-
ступности. И они, эти признаки, могут приобрести значение 
достаточно точных юридических терминов и быть использова-
ны в этом качестве для квалификации по закону совершенного 
деяния (деяний), а также уголовно-правовой оценки личности 
преступника. 

Конкретно речь может идти о том, что в случае закрепле-
ния в законе понятия «профессиональный преступник» (или 
близкого к нему по содержанию) суд, при наличии соответст-
вующих оснований (четырех указанных выше признаков, дока-
занных материалами дела), признает лицо таковым и констати-
рует это в приговоре. Это должно влечь конкретные правовые 
последствия. Например, возможность применения норм об 
опасном и особо опасном рецидиве (ч. 2, 3 ст. 18 УК РФ) при 
меньшем числе судимостей или при меньшей тяжести умыш-
ленных преступлений, включенных в преступную карьеру 
субъекта, чем это сейчас требуется по закону. Или, скажем, бо-
лее строгую изоляцию осужденных, признанных профессио-
нальными преступниками, с тем чтобы пресекать распростра-
нение криминальной субкультуры в местах лишения свободы. 
                                                
1 См.: Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1992. С. 23; Алексе-
ев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998. С. 187; и др. 
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Или, например, обязательность установления в отношении та-
ких лиц административного надзора. Детали предлагаемого 
уголовно-правового института, условия и порядок его приме-
нения требуют дальнейшего обсуждения. Но его необходи-
мость в обстановке тотальной криминализации общественных 
отношений, тех вызовов, которые бросает обществу преступ-
ный мир, его консолидация и все повышающаяся агрессив-
ность, представляется достаточно очевидной. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ1 

 
Москва, 1975. 

 
Введение 

 
В успешном решении поставленной Программой КПСС за-

дачи ликвидации преступности важное значение имеет профи-
лактика преступлений. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев в докладе на XXIV съезде КПСС отметил, что 
«наряду с применением мер наказания, предусмотренных зако-
нами, у нас проявляется все большая забота о профилактике 
преступлений, о том, как их предупредить, не допустить» [3, 81]. 

Профилактика правонарушений и, в частности, рецидив-
ных преступлений представляет собой наиболее эффективный, 
действенный путь борьбы с преступностью потому, что она на-
правлена на ликвидацию самих корней, истоков преступности, 
а именно – причин, порождающих преступления, и условий, 
способствующих их совершению. Следует разделить мнение о 
том, что профилактика, которая по своим возможностям и дос-
тигаемым результатам уже в настоящее время играет сущест-
венную роль в общем процессе предотвращения преступлений, 
в дальнейшем, несомненно, станет основной формой борьбы с 
правонарушениями [47, 4]. 

Хотя в последние годы проблеме предотвращения рециди-
ва преступлений уделяется значительное внимание, вопросы 
индивидуальной профилактики рецидива преступлений, борьба 
с которыми возложена на аппараты уголовного розыска, само-
стоятельному исследованию до настоящего времени не подвер-
гались. Между тем именно индивидуальная профилактика, т.е. 
такие меры предотвращения этих преступлений, которые осу-
ществляются в отношении конкретных лиц из числа ранее су-
димых, чье антиобщественное поведение чревато преступным 
исходом, является одним из наиболее перспективных направ-
                                                
1 Текст печатается в оригинале по изданию: Алексеев А.И. Индивидуальная про-
филактика рецидива преступлений: монография. М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. 
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лений борьбы с рецидивной преступностью. Следует иметь в 
виду, что проблема рецидивной преступности – это прежде все-
го проблема личности особой категории преступников, для ко-
торых характерны устойчивые антиобщественные взгляды, 
привычки и наклонности. И, соответственно, индивидуальная 
воспитательная работа, профилактические меры, принимаемые 
в отношении данной личности – носителя таких взглядов, име-
ют особое значение в плане предотвращения рецидива престу-
плений. 

Не следует упускать из виду и следующее обстоятельство. 
В полном объеме задачи индивидуальной профилактики пре-
ступлений поставлены перед органами милиции сравнительно 
недавно. «Сложная и многогранная индивидуальная профилак-
тика, которая должна основываться на научных положениях 
психологии, педагогики, криминологии и других наук, осуще-
ствляется в меру скромных познаний и способностей каждого, 
кто участвует в этой работе, чаще всего примитивно и потому 
во многих случаях не достигает цели» [87, 27–28]. Эта оценка 
индивидуально-профилактической работы милиции, данная 
министром внутренних дел СССР в 1971 году, в целом сохра-
няет свое значение и поныне. В настоящее время созданы все 
необходимые организационные предпосылки для успешного 
проведения индивидуально-профилактической работы. Наибо-
лее важным шагом в этом направлении является организация в 
аппаратах уголовного розыска службы профилактики преступ-
лений. С созданием этих подразделений органы внутренних дел 
получили специализированный аппарат, призванный на высо-
ком профессиональном уровне вести сложную работу по про-
филактике преступлений. Индивидуальная профилактика явля-
ется одной из его основных, профилирующих функций. 

Значительные перспективы для активизации работы по 
профилактике преступлений открывает также организация в 
городах и поселках страны опорных пунктов правопорядка. 

Квалифицированная индивидуальная профилактика, осу-
ществляемая на высоком профессиональном уровне, предпола-
гает широкое использование в ней достижений педагогики и 
психологии. Этим в значительной мере определяется содержа-
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ние требований, предъявляемых в тактике (методике) индиви-
дуально-профилактической работы с ранее судимыми лицами, 
допускающими отклонения от норм поведения. Министр внут-
ренних дел СССР Н.А. Щелоков в выступлении на Всесоюзном 
совещании-семинаре лучших участковых инспекторов милиции 
органов внутренних дел 18 марта 1975 г. подчеркнул, что 
«служба профилактики должна развиваться как специальная 
служба социальной педагогики, призванная вести постоянную 
воспитательную работу с лицами, склонными к правонаруше-
ниям, к  конфликту с законом. Это должна вместе с тем быть 
специальная служба социальной психологии, вооруженная зна-
ниями этой науки, способная благодаря этому решить исклю-
чительно сложную задачу перевоспитания людей... Первосте-
пенной задачей службы профилактики в настоящее время явля-
ется разработка методики индивидуально-профилактической 
работы, активное обучение участковых инспекторов формам и 
методам индивидуальной профилактики». 

Меры организационного характера, призванные обеспе-
чить коренную перестройку деятельности органов внутренних 
дел по профилактике преступлений, осуществлялись на базе 
обобщения передового опыта и получили всестороннее научное 
обоснование. Что касается тактических основ профилактиче-
ской работы, то им, в отличие от организационных, уделялось 
меньше внимания. Данная работа, посвященная главным обра-
зом тактическим аспектам индивидуальной профилактики ре-
цидива преступлений, преследует цель в какой-то мере воспол-
нить этот пробел. 

Она выполнена на основе проведенного автором изучения 
рецидивной преступности в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ВНИИ МВД СССР. При этом исполь-
зовались различные методы конкретных социологических ис-
следований: анкетирование, формализованное и неформализо-
ванное интервьюирование сотрудников милиции и исправи-
тельно-трудовых учреждений, невключенное программирован-
ное наблюдение за отдельными стадиями индивидуально-
профилактической работы, изучение документов с использова-
нием методики контент-анализа, а также экспертные оценки. 
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С применением указанных методов изучено, в частности, 
986 уголовных дел о преступлениях, совершенных рецидиви-
стами и другими лицами, опрошено 693 осужденных. По раз-
личным вопросам борьбы с рецидивной преступностью проин-
тервьюировано 240 работников органов внутренних дел. Наря-
ду с этим использованы материалы изучения рецидивной пре-
ступности и мер борьбы с нею, проводившегося во ВНИИ МВД 
СССР другими авторами. 
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Глава I. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО  

УЧЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ РЕЦИДИВИСТА 
 

§ 1. Характеристика личности рецидивиста как объекта1  
индивидуально-профилактической работы 

 
Успешное достижение цели индивидуальной профилакти-

ки рецидива преступлений в значительной степени зависит от 
того, насколько характер и интенсивность индивидуально-
профилактического воздействия соответствуют особенностям 
личности тех, кто ему подвергается. 

Повторное совершение преступления после осуждения – 
это признак, присущий всем без исключения рецидивистам и 
отличающий их от остальных преступников. Но как ни сущест-
венно само по себе то или иное проявление личности, в том чис-
ле и факт совершения преступления, правильное суждение о че-
ловеке в целом возможно лишь на основе совокупности всех его 
социальных свойств и проявлений, их содержания и соотноше-
ния, в частности, «удельного веса» социально-положительных и 
социально-отрицательных признаков, ролей и проявлений [49, 
12]. Сложившиеся в советской криминологии представления о 
структуре личности преступника предполагают, как минимум, 
анализ уголовно-правовых, социально-демографических и 
нравственно-психологических признаков, характеризующих 
эту личность [49, 28–39]. Такой подход позволяет рассмотреть 
основные объективные и субъективные отношения, свойствен-
ные преступникам-рецидивистам, имея в виду, что объектив-
                                                
1 Понятие «объект» применительно к личности профилактируемых из числа ра-
нее судимых употребляется исключительно в значении того, «что подвергается 
какому-либо воздействию» [71, 560], в данном случае – преимущественно вос-
питательному. Иногда лица, в отношении которых принимаются индивидуаль-
но-профилактические меры, именуются предметом индивидуальной профилак-
тики [47, 92]. Этот термин представляется не вполне удачным, поскольку речь 
идет о лицах, о субъектах определенных общественных отношений. Признание 
профилактируемых объектом индивидуально-профилактического воздействия, 
разумеется, ни в коей мере не означает отрицания того несомненного факта, что 
они являются полноправными субъектами правовых и иных отношений, возни-
кающих в сфере профилактики преступлений. 
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ные связи и взаимодействия раскрывают их социальный статус, 
а субъективные – их отношение к социальным ценностям, ок-
ружению, среде, с которыми они взаимодействуют [17, 15–16]. 

За последние годы во ВНИИ МВД СССР и других науч-
ных учреждениях проведены исследования, которые позволили 
собрать и обработать значительную по объему информацию, 
относящуюся к характеристике личности рецидивистов. Это 
позволяет, не рассматривая данную проблему в целом, ограни-
читься кратким анализом тех ее аспектов, которые наиболее 
значимы для индивидуально-профилактической работы мили-
ции, а также остановиться на отдельных вопросах, недостаточ-
но пока исследованных. 

В плане нравственно-психологическом наиболее харак-
терной и существенной особенностью личности преступника-
рецидивиста является устойчивость его антиобщественных, ин-
дивидуалистических взглядов, мотивов, устремлений [89, 103–
109; 34, 256 и др.]. Такие отрицательные субъективные отно-
шения к окружающим людям и социальным ценностям, как 
нежелание соблюдать общественный порядок и требования 
правовых, моральных и других социальных норм, неуважение к 
гражданам, паразитизм, нежелание трудиться, непризнание не-
прикосновенности социалистической и личной собственности, 
присущие в той или иной мере различным категориям преступ-
ников, у рецидивистов достигают значительной глубины и на-
пряженности, проявляются с большей интенсивностью. Устой-
чивость антиобщественных взглядов и мотивов внешне прояв-
ляется у рецидивистов в устойчивости их антиобщественного 
поведения, которая раскрывается при анализе многократности 
и интенсивности рецидива, длительности «преступной биогра-
фии» рецидивистов и других объективно фиксируемых харак-
теристик рецидивной преступности. 

Рассмотрим те из них, учет которых имеет особое значе-
ние для правильной организации и тактики индивидуально-
профилактической работы. 

По материалам исследования, проведенного во ВНИИ 
МВД СССР в 1970–1971 гг., на каждого обследованного реци-
дивиста приходится в среднем 3,6 судимости. У 9% обследо-
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ванных начало преступной деятельности (время совершения 
первого преступления) относится к периоду до 1945 года, у 
22% – к 1946–1953 гг., у 29% – к 1954–1960 гг. 

Представляют интерес попытки охарактеризовать пре-
ступную деятельность рецидивистов не только с учетом числа 
судимостей, но и количества совершенных ими фактически 
преступлений (как известных, так и оставшихся невыявленны-
ми или нераскрытыми). Так, по данным Г.Г. Зуйкова, 150 реци-
дивистов, отбывающих наказание за кражи, в период, предше-
ствующий последней судимости, фактически совершили 1016 
краж и 89 других преступлений (грабежи, хулиганство, бро-
дяжничество и др.) [30, 95]. 

Для выбора тактики индивидуально-профилактической 
работы с лицами, ранее судимыми, большое значение имеют 
также данные об интенсивности рецидива применительно к по-
следнему преступлению. Они позволяют определить отрезок 
времени, требующий особого внимания в ходе индивидуально-
профилактической работы. Необходимо, в частности, напом-
нить, что рецидив весьма значителен уже в первый месяц после 
освобождения, максимум его наступает во второй, третий ме-
сяцы, после чего интенсивность рецидива последовательно 
спадает. Около 58% из числа всех привлекаемых к ответствен-
ности рецидивистов совершили вновь преступления в течение 
первых трех лет после освобождения [73, 47–49]. Интенсив-
ность рецидива выше у женщин, чем у мужчин. Повышенная 
интенсивность рецидива свойственна также многократно суди-
мым рецидивистам. Вместе с тем следует иметь в виду повы-
шенную интенсивность рецидива у молодежи в возрасте до 
25 лет [73, 23]. 

При решении вопроса о взятии ранее судимых на профилак-
тический учет и проведении индивидуально-профилактических 
мероприятий необходимо также учитывать, что повышенная ин-
тенсивность рецидива характерна для тех ранее судимых, анти-
общественная ориентация которых является по направленности 
корыстной. Так, более чем у половины обследованных лиц 
(56%), которые в последний раз были осуждены за имущест-
венные преступления (большинство из них и ранее были осуж-
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дены за такие же преступления), период между отбытием нака-
зания и совершением нового преступления составил менее од-
ного года, в группе же осужденных за хулиганство доля таких 
лиц почти в полтора раза меньше (38%). 

Существует определенная зависимость между интенсив-
ностью рецидива и таким криминологическим фактором, как 
поведение рецидивистов в ИТУ в период отбывания наказания: 
чем хуже ведет себя осужденный в ИТУ, тем быстрее он со-
вершает новое преступление. В подтверждение сказанного со-
шлемся на материалы исследования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Распределение рецидивистов в зависимости от характеристики  

поведения в ИТУ по периоду между освобождением и совершением 
нового преступления (в процентах к итогу) 

 

Год совершения нового 
преступления Характеристика поведения  

в ИТУ 

1-й 2-й 
3-й  

и позже 

Итого 

Не нарушали режима 40 29 22 100 

Допускали отдельные нарушения 
режима 59 26 15 100 

Систематически нарушали  
режим 65 24 

11 100 
 

Вместе с тем при осуществлении индивидуально-
профилактической работы нельзя забывать, что около полови-
ны обследованных рецидивистов характеризовались в ИТУ по-
ложительно и тем не менее вновь совершили преступления [73, 
53]. 

Признание объективно фиксируемых действий личности 
наиболее показательными индикаторами состояния ее внутрен-
него мира отнюдь не означает отказа от попытки углубить ха-
рактеристику данной личности за счет непосредственного изу-
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чения содержания и направленности присущих ей взглядов и 
мотивов поведения, исследования «напрямую» ее интересов, по-
требностей и других элементов нравственно-психологической 
структуры. Такой подход к изучению как отдельных лиц, так и 
различных их категорий соответствует сложившимся представ-
лениям о соотношении объективных и субъективных методов 
познания человека как объекта научных исследований и согла-
суется с возможностями современной психологии, педагогики, 
социологии и других наук [65, 42–43, 143–195]. 

Антиобщественная ориентация (позиция) человека, если 
рассматривать ее с точки зрения интересов работы по воспита-
нию и перевоспитанию, указывает на наличие той или иной 
степени нравственно-педагогической запущенности личности, 
преодоление которой и составляет цель воспитательного про-
цесса, определяет его основное содержание. 

Нравственно-педагогическая запущенность личности – 
весьма содержательное понятие, имеющее большое значение 
для оценки основных элементов ее структуры. В основе нравст-
венно-педагогической запущенности, как известно, лежат три 
ряда обусловливающих ее факторов: а) пробелы в знаниях; 
б) недостатки, ненормальности или дефекты в развитии харак-
терологических черт личности; в) недостатки и ненормальности 
во взаимоотношениях личности с окружающими [56, 61]. 

В сфере знаний типичными для ранее судимых лиц откло-
нениями являются: отставание в культурно-образовательном 
развитии, примитивность нравственных взглядов, отсутствие 
цельного мировоззрения, ограниченность, отрывочность, не-
четкость знаний. 

Для многих лиц, ранее судимых, весьма характерна также 
подмена истинных знаний искаженными – квазизнаниями, за-
мещение сведений, которые нормотипическая личность полу-
чает в процессе образования и воспитания, социального опыта, 
псевдоинформацией, поступающей из локальных источников, 
от антиобщественного окружения, знаниями, относящимися к 
отрицательному, в частности преступному, опыту. Не имея не-
обходимых трудовых навыков, обладая крайне ограниченным 
кругозором, не ориентируясь в событиях общественной, поли-
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тической жизни, многие рецидивисты показывают весьма зна-
чительную осведомленность в том, что так или иначе связано с 
антиобщественным образом жизни, с преступной деятельно-
стью и мерами борьбы с преступностью. Так, 45% обследован-
ных проявили осведомленность о средствах, методах и других 
сторонах оперативной работы; 42% – о приемах работы со сле-
дами; 61% – о нормах уголовного права и процесса; 35% – о 
различных тактических приемах, применяемых при расследо-
вании. 

Почти половина обследованных (47%) знают уголовный 
жаргон, «блатные» песни и стихи; 26% – умеют перестукивать-
ся; 10% – имеют опыт проживания на нелегальном положении, 
знают приемы тайнописи и т.д. 

Признаки преступного опыта непосредственно проявля-
ются в действиях по подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступлений. Как показывает проведенное исследование, рециди-
висты в этом отношении существенно отличаются от лиц, ранее 
не судимых. В частности, сравнительный анализ уголовных дел 
о кражах, совершенных рецидивистами и лицами, осужденны-
ми впервые, показал следующее: рецидивисты в 2,5 раза чаще, 
чем несудимые, применяют различные приемы подготовки 
преступления (предварительный осмотр объекта посягательст-
ва, знакомство с потерпевшим и т.п.); в 2 раза чаще – приемы 
маскировки и сокрытия следов преступления и т.д. Данное об-
стоятельство имеет значение не только для деятельности по 
раскрытию преступлений, но и для предупредительной работы. 
В частности, следует учитывать, что преступный опыт и преж-
де всего присущие определенному лицу преступные навыки, 
умения нередко играют роль весьма важного звена в цепочке 
обстоятельств, причинно связанных с преступлением. Следова-
тельно, нейтрализация криминогенного значения прошлого 
преступного опыта – одна из важнейших задач индивидуально-
профилактической работы с ранее судимыми. 

Объем и содержание знаний, которыми обладает то или 
иное лицо, в значительной мере определяют характер его по-
требностей и интересов, т.е. таких особенностей личности, ко-
торые представляют значительный интерес для криминологии, 
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ибо воздействие на них составляет одну из важнейших сторон 
индивидуального предотвращения правонарушений. 

Основными видами потребностей являются, как извест-
но, потребности материальные (в пище, одежде, жилище и 
т.п.) и духовные (в познании, в престиже, в эстетическом на-
слаждении) [62, 343–345]. Для большинства лиц, ранее суди-
мых, характерно гипертрофирование материальных потреб-
ностей и ограниченность духовных (или подмена их квази-
потребностями). 

Относительно самостоятельное значение имеют потребно-
сти в труде и в общении. Для значительной части рецидивистов 
характерно не только отсутствие потребностей в труде, но и ак-
тивно пренебрежительное отношение к трудовой деятельности, 
осознанный паразитизм, стремление к бесцельному или соци-
ально-негативному времяпрепровождению. Это особенно каса-
ется ранее судимых лиц, антиобщественная ориентация кото-
рых по направленности является корыстной. Необходимо при 
этом подчеркнуть весьма значительный криминогенный потен-
циал указанных особенностей личности рецидивиста. В совет-
ской криминологии отношение к труду обоснованно выдвигает-
ся на первый план при изучении нравственно-психологических 
признаков личности преступника [50, 8], и это не случайно. Как 
отмечает Н.Д. Левитов, негативное отношение к труду, леность 
или праздность не зря называют матерью пороков, потому что 
эти состояния сопровождаются чувством безответственности, 
моральным нигилизмом, отсутствием требовательности к себе 
[44, 248], т.е. такими психологическими явлениями, которые 
правомерно рассматривать в качестве факторов, во многих слу-
чаях «напрямую» генерирующих преступное поведение. 

Что касается потребности в общении, то она у ранее суди-
мых во многих случаях удовлетворяется на антиобщественной 
основе путем интенсивных контактов со знакомыми по  местам 
лишения свободы, с соучастниками и т.п. 

Весьма характерными для лиц, ранее судимых, являются 
потребности в алкоголе (по материалам проведенного исследо-
вания, 4/5 обследованных рецидивистов злоупотребляли 
спиртными напитками), а также в азартных играх. 
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Всем обследованным рецидивистам в той или иной мере 
свойственна деформация сферы интересов, т.е. такой индиви-
дуально-психологической особенности личности, которая 
представляет собой более или менее длительную и устойчивую 
ее направленность на определенный предмет, на определенную 
область действительности, на определенную деятельность. 

У некоторых категорий рецидивистов (они имеют сравни-
тельно небольшой удельный вес в структуре рецидивной пре-
ступности) внешне проявляются только отрицательные, низ-
менные интересы или вообще отсутствие каких бы то ни было 
интересов. На вопрос, имеется ли у них какая-либо цель в жиз-
ни, каждый пятый из опрошенных рецидивистов не смог дать 
никакого ответа. Многие из обследованных не сочли нужным 
скрывать, что их жизненная программа определяется стремле-
нием «пожить в свое удовольствие». Интересы же почти всех 
опрошенных ограничены вопросами личного благополучия и 
сферой быта, т.е. даже при положительной направленности яв-
ляются довольно примитивными. Только в единичных случаях 
опрошенные заявляли, что их интересует собственное положе-
ние в обществе, что они стремятся к повышению своего обра-
зовательного уровня, профессиональной подготовки и т.п. 

Для большинства современных рецидивистов характерно 
раздвоение интересов: отрицательные, низменные интересы 
сочетаются у них с наличием тех или иных положительных, со-
циально одобряемых интересов. Так, полезные интересы и за-
нятия в сфере досуга (чтение книг, газет, журналов, посещение 
кино, игра на музыкальных инструментах, охота, рыболовство, 
коллекционирование, радиолюбительство и т.п.) отмечены у 
трех четвертей опрошенных, которые одновременно характери-
зовались следующими данными: пьянствовали, употребляли 
наркотики, занимались азартными играми – 62%; проводили 
свободное время в компании судимых, среди соучастников, 
лиц, знакомых по ИТУ, – 30%; имели другие отрицательные 
интересы – 26%. 

На уровне характерологическом для рецидивистов типи-
чен своего рода социально-психологический синдром, основ-
ными элементами (сторонами) которого являются эгоизм, гру-
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бость и социальная безответственность, а также различные де-
фекты волевой сферы. В этой связи представляют интерес сле-
дующие данные, характеризующие обследованных рецидиви-
стов: у 34% отмечена в качестве профилирующей такая черта 
характера, как цинизм, у 23% – озлобленность. 

Как показывает опыт профилактической работы с лицами, 
ранее судимыми, и специальные исследования, в настоящее 
время чаще приходится сталкиваться с такими пробелами в во-
левой подготовке этих лиц, как отсутствие или недостаточное 
развитие волевых черт характера: целеустремленности, актив-
ности, инициативности, настойчивости, выдержки, самообла-
дания, сдержанности, организованности, дисциплинированно-
сти, морально-волевой выносливости, умения преодолевать 
трудности. По результатам анкетирования уголовных дел о 
преступлениях, совершенных рецидивистами, различные не-
достатки волевой подготовки отмечены более чем у 67% обсле-
дованных, из них у 17% – ярко выраженное безволие (оценки 
проводились следователями). 

Для другой группы лиц, ранее судимых, более характерны 
такие дефекты волевой сферы, которые представляют собой 
различные проявления отрицательной волевой направленности 
(«аморальности» воли). Известно, что социальная ценность во-
левых стремлений и усилий не абсолютна. Они могут быть по-
лезными или вредными (с точки зрения общественных интере-
сов) в зависимости от того, какие цели ставит перед собой дан-
ное лицо, какими побуждениями вызываются его волевые 
стремления (желания), какими принципами, взглядами, убеж-
дениями руководствуется человек, принимая то или иное воле-
вое решение, какие средства выбирает для достижения постав-
ленных целей. 

Представителям рассматриваемой группы ранее судимых 
лиц могут быть присущи различные волевые качества: настой-
чивость, решительность, выдержка, самообладание, сила и 
твердость характера и т.д. Однако эти качества имеют отрица-
тельное значение по той причине, что в волевых действиях этих 
лиц (преступных и иных) по общему правилу проявляются ан-
тисоциальные, аморальные свойства личности, их волевые уси-
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лия направлены на достижение антиобщественных целей. Ука-
занные дефекты волевой сферы в основном присущи тем ли-
цам, для которых характерна повышенная степень нравственно-
педагогической запущенности. У многих из них сильная воля 
антиобщественной направленности, упрямство, активный нега-
тивизм воспитательным воздействиям в известной мере пара-
доксально сочетаются с полным безволием в тех случаях, когда 
требуются те или иные усилия для достижения позитивных це-
лей. В количественном отношении рассматриваемая группа ра-
нее судимых меньше первой. В частности, твердость характера, 
сильная воля антиобщественной направленности и связанные с 
этим решительность, настойчивость в достижении преступных 
целей отмечены у 32% обследованных рецидивистов (анкеты 
по уголовным делам). 

Наиболее характерной для большинства ранее судимых 
лиц особенностью отношений к окружающим является нераз-
витость или даже полное отсутствие чувства коллективизма. 
Это и понятно, если учесть, что его антипод – индивидуализм 
является одной из основных сторон стойкой антиобщественной 
ориентации. 

Необходимо отметить, что практически стали достоянием 
прошлого и такие суррогаты коллективизма, как чувство пре-
ступного «товарищества», воровской «солидарности»: они от-
мечены только у 8% обследованных рецидивистов, причем, как 
правило, это проявлялось в соответствующих демагогических 
высказываниях и очень редко – в практических действиях. 

Для отношений рецидивистов с другими людьми весьма 
характерными являются проявления таких качеств, как жесто-
кость, агрессивность, неуважение к людям, жадность, зависть, 
болезненное самолюбие, упрямство, своеволие, высокая кри-
тичность в отношении окружающих, сочетающаяся с полной 
некритичностью к самому себе, к собственным поступкам. 

У значительной части рецидивистов (особенно тех, кто 
имеет длительную «преступную биографию») отмечаются уга-
сание или даже полная утрата родственных чувств, общий не-
доброжелательный настрой в отношении других людей, враж-
дебное отношение к работникам милиции, а также такие черты 
характера, как подозрительность, мнительность. 
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Характерно, что в настоящее время среди рецидивистов 
уже редко встречаются лица, социально-психологический об-
лик которых отличается наличием такой стержневой особенно-
сти, как искусственно создаваемая и усиленно внушаемая себе 
и окружающим идея об их собственной исключительности, не-
обычности, превосходстве над окружающими. В частности, 
только у 4% обследованных отмечена переоценка собственной 
личности, у 5% – «героизация» преступного поведения, при-
верженность к преступной «романтике». Большинство же лиц, 
систематически занимающихся преступной деятельностью, не 
склонны считать себя исключительными личностями, а свой 
образ жизни – достойным подражания. 

В заключение нравственно-психологической характери-
стики современных рецидивистов необходимо отметить, что у 
значительной части из них система субъективных отношений 
или жизненная ориентация (позиция) имеет четкое и конкрет-
ное антиобщественное содержание, ярко выражена и целеуст-
ремленна в направлении антисоциальных целей и антисоциаль-
ных средств их достижения, а иногда достигает большой глу-
бины и устойчивости. Применительно к этой категории ранее 
судимых есть основания говорить об антиобщественной уста-
новке, которая проявляется в склонности и направленности 
личности к совершению преступных действий. 

Некоторые авторы отрицают сколько-нибудь существен-
ное значение для криминологии понятия установки личности, 
трактуя ее как чисто психологическую категорию3. Поскольку 
речь идет о таком понимании установки, при котором основ-
ным ее свойством признается бессознательный характер, с этим 
вполне можно согласиться. Необходимо, однако, уточнить, что 
в криминологической литературе используется и, на наш 
взгляд, вполне обоснованно понятие установки в том смысле, в 
каком оно употребляется в социологии и социальной психоло-
гии [17, 97–98]. Можно разделить, в частности, мнение 
В.Н. Кудрявцева, который рассматривает установку как самую 
общую «программу» деятельности личности, предопределяю-
щую устойчивый способ ее поведения, как особенно ярко вы-
раженную устойчивую индивидуалистическую ориентацию 
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личности и отмечает, что в таком смысле понятие установки 
имеет важное значение в криминологии – главным образом для 
характеристики наиболее злостных, закоренелых преступников 
[42, 33, 37]. 

Применительно к индивидуально-профилактической рабо-
те милиции важно отметить, что антиобщественная установка 
как показатель особенно высокой степени социальной и нрав-
ственно-педагогической запущенности личности играет роль 
фактора, в решающей степени обусловливающего антиобщест-
венное поведение данного лица практически вне зависимости 
от складывающейся жизненной ситуации или даже вопреки ей. 
Констатация наличия антиобщественной установки указывает 
на основное направление профилактической работы с данным 
лицом – в этом случае усилия должны быть сосредоточены на 
переориентации личности. 

Оценками, которые производились следователями, рас-
следовавшими уголовные дела о рецидивных преступлениях, 
наличие антиобщественной установки в смысле выраженной 
антиобщественной ориентации (позиции) личности отмечено 
почти у 1/4 ранее судимых лиц. Для остальных обследованных 
характерны различные антиобщественные взгляды, те или иные 
отрицательные субъективные отношения, уживающиеся с оп-
ределенными, нередко весьма развитыми положительными 
свойствами личности. Здесь антиобщественная ориентация ре-
цидивистов не достигает такой глубины и стойкости, как при 
наличии антиобщественной установки, но проявляется, по об-
щему правилу, сильнее, чем у лиц, ранее не судимых, что объ-
ективно выражается в повторности преступного и иного анти-
общественного поведения. 

Рассмотренные особенности личности рецидивистов и 
прежде всего присущая им устойчивость антиобщественных 
взглядов и мотивов, проявляющаяся в устойчивости антиобще-
ственного поведения, в значительной мере определяют их объ-
ективное положение в системе социальных связей, накладывая 
отпечаток на их основные социальные роли. В этом плане ха-
рактерным для личности рецидивистов является весьма значи-
тельная нестабильность их положения в социальной среде, что 
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проявляется во всех основных сферах общественного сущест-
вования и общественной практики (общегражданской, произ-
водственной, семейно-бытовой и др.). 

Из обследованных рецидивистов (анкеты по уголовным 
делам) ко времени совершения последнего преступления около 
1/3 не были заняты общественно полезным трудом. Сравни-
тельный анализ трудовой занятости рецидивистов и лиц, ранее 
не судимых, осужденных за совершение одних и тех же пре-
ступлений – краж, показывает, что доля неработающих у пер-
вых почти в три раза больше, чем у вторых. Удельный вес не-
работающих увеличивается в прямой зависимости от роста 
числа судимостей. Выделяются неблагоприятными показателя-
ми в области трудовой деятельности ранее судимые лица, анти-
общественная ориентация которых по своей направленности 
является корыстной. Характерно, что у ранее судимых лиц, не 
занятых общественно полезным трудом, намного выше средней 
интенсивность рецидива: 69% неработающих совершили новые 
преступления в срок до одного года со времени отбытия по-
следнего наказания. 

Необходимыми предпосылками трудовой деятельности, 
равно как и процесса социализации личности в целом, являются 
культурно-образовательный уровень и профессиональная под-
готовка. 

Около половины обследованных рецидивистов (46%) не 
имеют обязательного в нашей стране восьмилетнего образова-
ния. Низкий образовательный уровень значительной части ра-
нее судимых лиц, несомненно, осложняет индивидуально-
профилактическую работу с ними, так как он не способствует 
(а нередко и препятствует) формированию положительных ин-
тересов и потребностей, привычек и навыков социально полез-
ного поведения, облегчает возникновение конфликтных ситуа-
ций, затрудняет выбор правильных способов реагирования на 
них [49, 67–68]. 

Профессиональная подготовка рецидивистов характеризу-
ется в основном теми же тенденциями, что и уровень образова-
ния. 57% обследованных рецидивистов (анкеты по уголовным 
делам) имеют одну или несколько профессий, 37% – не имеют 
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профессий (в отношении 6% сведений не получено). Отсутст-
вие профессии, безусловно, осложняет процесс ресоциализации 
лиц, отбывавших наказание. Некоторые категории обследован-
ных выделяются особенно неблагоприятными показателями 
рассматриваемого признака. Прежде всего это относится к ли-
цам, многократно судимым, о чем свидетельствуют следующие 
данные (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Удельный вес лиц, не имеющих профессии, среди рецидивистов  
с различным числом судимостей (в процентах к общему числу  

обследованных каждой группы) 
 
 

Число судимостей  
(не считая последней) 

 Не имели профессии 

1 30 

2 31 

3 38 

4 42 
5 60 

6 73 
7 и более 78 

 

Отсутствие профессиональной подготовки более харак-
терно также для рецидивистов, совершающих корыстные пре-
ступления. 

Для значительной части ранее судимых лиц характерны 
неблагоприятные показатели в сфере семейно-родственных 
связей. 45% обследованных (анкеты по уголовным делам) ко 
времени совершения последнего преступления были холосты; 
35 – женаты (замужем); 16%– ранее состояли в браке, но были 
разведены; 4% – формально состояли в браке, но фактически с 
семьей не проживали. Значительную долю холостых среди об-
следованных необходимо рассматривать в связи с распределе-
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нием их по возрастным группам: почти 4/5 обследованных от-
носились к старшим возрастным группам (свыше 25 лет), для 
которых в структуре населения в целом характерна высокая до-
ля лиц, состоящих в браке. Относительно наличия родственных 
связей получены следующие данные: 76% обследованных (по 
опросным листам) имеют родственников и поддерживают с 
ними родственные связи; 11% – имеют родственников, но род-
ственных связей с ними не поддерживают; 9% не имеют родст-
венников (в отношении 4% сведений не получено). Рассмотре-
ние этих показателей по результатам изучения дел об одних и 
тех же преступлениях (кражах), совершенных рецидивистами и 
ранее не судимыми, дает в целом более неблагоприятную кар-
тину у рецидивистов, что подтверждается следующими данны-
ми о семейном положении и родственных связях рецидивистов 
и лиц, ранее не судимых (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Распределение рецидивистов и лиц, ранее не судимых,  
совершивших кражи, по семейному положению  

и наличию родственных связей  
(в процентах к итогу) 

 
Семейное положение и родствен-
ные связи Рецидивисты Ранее не судимые 
Холост 59 36 
Женат (замужем) 26 48 
Состоял в браке, но разведен 11 14 
Состоит в браке, не разведен, но с 
семьей не проживает 4 2 
Итого 100 100 
Имеет родственников и поддер-
живает с ними родственные связи 65 83 

Имеет родственников, но родст-
венных связей не поддерживает 29 7 

Не имеет родственников 6 10 
Итого 100 100 
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Процесс распада семейно-родственных связей у рецидиви-
стов, совершающих имущественные преступления, происходит 
несколько интенсивнее, чем у обследованных, относящихся по 
характеру преступлений к другим группам. Казалось бы, долж-
но быть наоборот: у рецидивистов, совершающих хулиганство, 
умышленные преступления против личности, распад семейно-
родственных связей должен проходить более интенсивно, ибо 
их преступные действия зачастую направлены против членов 
семьи и родственников. Однако этого не происходит. Объясне-
ние этому следует искать в тех особенностях, которые отлича-
ют рецидивистов от лиц, совершающих преступления впервые 
(систематическое совершение преступлений, неоднократное 
отбывание наказания в виде лишения свободы и другие обстоя-
тельства, указывающие на повышенную интенсивность пре-
ступной деятельности рецидивистов). Процесс распада семей-
но-родственных связей находится в прямой зависимости от 
роста числа судимостей. В подтверждение этого приведем ма-
териалы исследований (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Удельный вес лиц, имеющих родственников,  
но не поддерживающих с ними родственных связей, среди  

рецидивистов с различным числом судимостей 
 (в процентах к общему числу обследованных каждой группы) 

 
Количество судимостей  
(не считая последней) 

Имеют родственников, но родст-
венных связей не поддерживают 

1 9 

2 15 

3 20 

4 27 
5 и более 30 
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Выделяются крайне неблагоприятными показателями в 
области семейно-родственных связей особо опасные рецидиви-
сты. Например, из 50 особо опасных рецидивистов, отбываю-
щих наказание в одной из тюрем, только 13 человек были в 
свое время женаты, но 11 из них к моменту обследования ника-
ких связей с семьей не поддерживали, 30 имели родственников 
и поддерживали с ними связи; 11 имели родственников, но свя-
зей с ними не поддерживали, 9 вовсе родственников не имели. 

По материалам проведенного исследования, каждый пя-
тый из обследованных рецидивистов ко времени совершения 
последнего преступления не имел постоянного места жительст-
ва. По мере роста числа судимостей наблюдается тенденция к 
увеличению доли обследованных, не имеющих постоянного 
места жительства. Кроме многократно судимых выделяются 
среди остальных обследованных отрицательными показателями 
по рассматриваемому признаку рецидивисты, совершающие 
имущественные преступления, а также все особо опасные ре-
цидивисты – независимо от направленности их антиобществен-
ной ориентации и количества судимостей. 

Ослабление и распад у рецидивистов социально полезных 
связей закономерно влечет увеличение объема и усиление соци-
ально отрицательных связей. По существу, это – две стороны 
одного и того же процесса ухудшения жизненной стабилизации 
неоднократно судимых лиц. Необходимо отметить, что непо-
средственно преступные связи или, иными словами, совершение 
преступлений в соучастии для рецидивистов вообще в настоя-
щее время менее характерны, чем для лиц, осужденных впер-
вые. Данное положение, с очевидностью установленное сравни-
тельно недавно, вносит существенное уточнение в традицион-
ную характеристику рецидивной преступности [73, 41–42]. Но 
это, конечно, не означает, что проблема групповой преступно-
сти рецидивистов решена. Во-первых, доля групповой преступ-
ности среди лиц, ранее совершавших преступления, еще до-
вольно значительна – она составляет около 20%. Во-вторых, 
можно выделить некоторые категории ранее судимых, для ко-
торых характерен еще более высокий уровень групповой пре-
ступности. Это рецидивисты младших возрастных групп (до 
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25 лет), лица, судимые за разбой, грабеж и кражи государст-
венного и общественного имущества. 

Для характеристики групповой преступности рецидивистов 
специфическим является тот факт, что в ряде случаев преступ-
ления совершаются в соучастии с лицами, которые уже ранее 
были соучастниками и осуждались за совместную преступную 
деятельность (15% обследованных, совершивших преступления 
в группе), а также с теми, кто совместно отбывал наказание в 
местах лишения свободы (18% указанной категории обследо-
ванных). Характерно, что в большинстве случаев совместной 
преступной деятельности ранее судимых лиц предшествовало 
(и сопутствовало) общение соучастников между собой на анти-
общественной основе (пьянство, употребление наркотиков, бес-
цельное времяпрепровождение, разврат, азартные игры и т.п.). 

Кроме того, в ходе исследования, проведенного путем ан-
кетирования уголовных дел о преступлениях, совершенных ре-
цидивистами без соучастия с другими лицами, установлено, что 
в период перед совершением последнего преступления 10% об-
следованных разделяли свой досуг с лицами, знакомыми им по 
местам лишения свободы, 3% – с соучастниками по предыду-
щим преступлениям, а 28% проводили свободное время в ком-
паниях иных лиц, ранее судимых. 

Таковы наиболее значимые для индивидуально-профилак-
тической работы признаки личности рецидивиста. 

 
 
 

§ 2. Классификация рецидивистов 
 
Криминологическое учение о личности рецидивиста явля-

ется отправным моментом для группировки личностных при-
знаков, определения их наиболее типичных сочетаний и по-
пытки решения на этой основе вопроса о классификации реци-
дивистов как объектов индивидуально-профилактической ра-
боты. Такая классификация является предпосылкой дифферен-
циации индивидуально-профилактических мер борьбы с реци-
дивной преступностью. 
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На рецидивистов, как особую категорию правонарушите-
лей, безусловно, распространяются в той или иной степени 
классификации преступников «вообще», например: классифи-
кация преступников в связи с применением наказания [82]; 
классификация, в основу которой положены нравственно-
психологические признаки [36, 50–51]; криминологическая 
классификация – выделение «случайного» и «злостного» типов 
преступников [49, 332–341]. Однако в этих классификациях не-
достаточно учитываются специфические свойства личности ре-
цидивистов и особенности их преступного поведения. 

Важное значение имеет предложенное А.М. Яковлевым 
разграничение «антисоциального» и «асоциального» типов ре-
цидивистов. Для первых характерны значительное снижение 
морального и интеллектуального уровня, стремление к наси-
лию, жажда доминировать путем обмана и насилия над любой 
группой окружающих их лиц, прочно укоренившаяся готов-
ность действовать в направлении достижения преступных це-
лей. У рецидивистов второго типа сознательная антиобщест-
венная установка отсутствует. Для них типичны деградация, 
обесценение качеств личности [89, 103–107]. 

Однако эта классификация, охватив по существу только 
полярные типы, оставляет место для применения дополнитель-
ных классификационных признаков и построения на этой осно-
ве более конкретизированного классификационного ряда. 

Интересы дифференциации мер борьбы с рецидивной пре-
ступностью применительно к отдельным категориям рецидиви-
стов требуют дальнейшей систематизации признаков, относя-
щихся к личности преступника, окружающей его среде, а также 
к особенностям преступного (и допреступного) поведения1. 
Представляется, что в этих целях прежде всего необходимо 
проанализировать характеристику антиобщественной ориента-
ции личности рецидивистов путем рассмотрения присущих их 
                                                
1 Как справедливо отмечает В.В. Панкратов, криминология не может концентри-
ровать усилия по типизации только на индивиде. Не может быть плодотворной и 
классификация лишь факторов среды, окружающей индивида. Одним из реше-
ний может быть «синтезирование» индивида и окружающих его условий, выде-
ление взаимодействующих систем «индивид – среда» и типизация таких систем 
[cм. 59, 19].  
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отдельным категориям антиобщественных взглядов, отноше-
ний и установок. При выделении характерных типов рецидиви-
стов важно учитывать также другие свойства их личности: по-
казатели в области социально полезных и социально отри-
цательных связей, некоторые типичные моменты «преступных 
биографий». И, наконец, наряду с типичными для отдельных 
групп обследованных свойств личности в качестве классифика-
ционного основания должны быть взяты особенности до-
преступного и преступного поведения, присущие отдельным 
категориям рецидивистов. 

Отправляясь от материалов проведенного автором кон-
кретно-социологического исследования рецидивной преступ-
ности, с учетом изложенных принципов подхода к классифика-
ции рецидивистов можно выделить следующие пять их основ-
ных типов. 

1. Рецидивист с антиобщественной установкой уни-
версального характера. Крайняя степень индивидуализма 
проявляется у этих лиц через прочное усвоение двух основных 
видов антиобщественной установки: корыстной и насильствен-
ной. Наряду с резко негативным отношением к труду, ярко вы-
раженным паразитизмом им присуща склонность к насилию, 
агрессивность, стремление к систематическому, злостному на-
рушению правопорядка. Рецидивисты этого типа аккумулиру-
ют в себе самые отрицательные стороны воровского рецидива и 
злостных преступников, неоднократно совершающих насильст-
венные преступления.  

Лица рассматриваемой категории, несмотря на примене-
ние к ним такой острой меры социального воздействия, как 
уголовное наказание, сознательно противопоставляют свои 
действия требованиям общества, упорно отрицают социальные 
нормы (правовые, моральные и др.). Антиобщественная уста-
новка у них ярко выражена и целеустремленна, что проявляет-
ся, в частности, в наличии прочно укоренившейся готовности 
действовать в направлении достижения преступных целей. Ре-
цидивист рассматриваемого типа может совершить тяжкое пре-
ступление под влиянием самых незначительных побудитель-
ных причин, в условиях, когда обстоятельства, способствую-
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щие преступлению, характеризуются минимальной силой или 
даже полностью отсутствуют, т.е. вопреки сложившейся ситуа-
ции. 

Для рецидивистов этого типа характерны враждебное от-
ношение к работникам милиции, представителям администра-
ции ИТУ, общественности, глубокая деформация сферы инте-
ресов и потребностей, а также такие черты характера, как оз-
лобленность, дерзость, активный негативизм. 

Состояние социальной неадекватности, в какой-то мере 
присущее всем преступникам, у рецидивистов данного типа 
порой достигает уровня полного разрыва с нормальной средой. 
Многие из них значительную часть своей сознательной жизни 
провели в местах лишения свободы. Социально полезные связи 
рассматриваемой категории преступников, как правило, незна-
чительны. 

Именно для этой категории рецидивистов наиболее харак-
терно отмечаемое рядом исследователей постоянное ухудше-
ние жизненной стабилизации. Каждое следующее преступление 
совершается ими более сознательно, с большим риском и в то 
же время в состоянии эмоционального безразличия. Они все 
чаще совершают преступление для самого преступления и все 
меньше из корысти [см. 92, 151]. 

Универсальный характер антиобщественной установки 
предопределяет известный универсализм преступного поведе-
ния. Их преступное поведение может выступать в заранее обу-
словленном виде, а может иметь агрессивно-конфликтный ха-
рактер. Обладая большим преступным опытом, рецидивисты 
данного типа во многих случаях тщательно готовят преступле-
ния, используя специальные преступные средства, применяют 
квалифицированные способы совершения и сокрытия следов 
преступлений, прибегая к различным уловкам и ухищрениям. 
Однако нередко рецидивисты рассматриваемого типа, пренеб-
регая присущим им преступным опытом, действуют открыто, 
совершают преступления демонстративно, нисколько не забо-
тясь о сокрытии следов преступления, о маскировке, используя 
подвернувшиеся под руку средства и орудия. 
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При прогнозировании индивидуального преступного по-
ведения применительно к рассматриваемой категории рециди-
вистов следует считаться с реальной возможностью соверше-
ния ими таких тяжких преступлений, как бандитизм, действия, 
дезорганизующие работу исправительно-трудовых учрежде-
ний, массовые беспорядки, умышленные убийства, разбойные 
нападения. 

Рецидивисты, обладающие признаками описанного типа, 
чаще всего встречаются среди лиц, признанных судом особо 
опасными рецидивистами. 

В качестве иллюстрации приводится характеристика ре-
цидивиста данного типа, составленная по материалам уголов-
ного дела. 

Багрецов, 33 года, родителей не помнит, воспитывался в 
детдоме, родственников не имеет, холост, образование 6 клас-
сов. Специальность автослесаря получил в юности, однако тру-
довой стаж исчисляется месяцами. В 16-летнем возрасте осуж-
ден за групповую кражу личного имущества к 3 годам лишения 
свободы. После этого дважды осуждался за кражи личного 
имущества. В каждом случае период его пребывания на свобо-
де не превышал 6 месяцев. Последующие четыре преступления 
совершил в местах лишения свободы. Отбывая наказание в ко-
лонии строгого режима, по предварительному сговору с други-
ми напал на осужденного Беляева – члена совета коллектива, 
заместителя руководителя секции внутреннего порядка. Потер-
певшему было нанесено 4 удара ножом. Относительно мотива 
преступления Багрецов на предварительном следствии и в суде 
показал, что им руководило стремление «отомстить» Беляеву за 
то, что тот встал на путь исправления. Приговором по данному 
делу Багрецов был признан особо опасным рецидивистом. Ме-
нее чем через год после совершения указанного преступления 
Багрецов совместно с другим осужденным (тоже особо опас-
ным рецидивистом) совершил нападение на мастера Катышева, 
которого прежде понуждал к незаконному начислению допол-
нительного пайка. Багрецов нанес Катышеву 2 удара топором 
по голове, причинив тяжкие телесные повреждения. На суде 
Багрецов заявил: «Единственное, о чем я сожалею, – это то, что 
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потерпевший остался жив». Багрецов был осужден по ст. 771 
УК РСФСР к 15 годам лишения свободы. Через 2 года, отбывая 
наказание в тюрьме, Багрецов по предварительному сговору с 
Удаловым покушался на убийство осужденного Надеждина. 
Преступление было совершено на почве ссоры, причиной кото-
рой явилась пропажа пачки сигарет у потерпевшего (потерпев-
ший заподозрил соучастника Багрецова в краже этих сигарет). 
Заранее приготовленной петлей Багрецов пытался удушить 
спящего Надеждина. Как и прежде, при осуждении за преступ-
ления, совершенные в ИТУ, Багрецов признал себя виновным и 
заявил, что в дальнейшем он будет нападать на представителей 
администрации тюрьмы с целью их уничтожения. За это пре-
ступление Багрецов был осужден к 16 годам лишения свободы 
с отбыванием 10 лет в тюрьме. Последнее преступление Багре-
цов совершил при следующих обстоятельствах: в присутствии 
других осужденных он совершил покушение на убийство инст-
руктора по политико-воспитательной работе тюрьмы – нанес 
ему удар металлической треногой, целясь в голову, но промах-
нулся. К нападению Багрецов заранее готовился и длительное 
время выжидал удобного случая для реализации своего пре-
ступного намерения. В протоколе судебного заседания и при-
говоре зафиксированы такие заявления подсудимого: «Я жа-
лею, что не убил потерпевшего», «Я ни в чем не раскаиваюсь», 
«При удобном случае я убью начальника тюрьмы» и т.д. В ха-
рактеристике Багрецова кроме длинного перечня разнообраз-
ных нарушений режима отмечено его упорное противодействие 
воспитательным мероприятиям, контакты только с отрицатель-
но характеризуемой частью осужденных, неизменно агрессив-
ное отношение к представителям администрации, озлоблен-
ность. В акте судебно-психиатрической экспертизы указаны та-
кие черты личности Багрецова, как жестокость, эгоцентризм, 
эмоциональная холодность, и сделан вывод о том, что он явля-
ется психопатом. 

2. Рецидивист с антиобщественной установкой корыст-
ной направленности. Для рецидивистов этого типа также ха-
рактерна стойкая антиобщественная ориентация (установка). 
Как и у рецидивистов первого типа, установка у этой категории 
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лиц является устойчивой, ярко выраженной и целеустремлен-
ной. Им также присущи позитивное отношение к преступной 
деятельности, стойкая привычка к удовлетворению своих по-
требностей преступным путем, большая активность в реализа-
ции преступных намерений. Социально полезные связи у реци-
дивистов этого типа также, как правило, отсутствуют или су-
щественным образом ослаблены. 

Определяющей чертой личности рецидивистов данного 
типа является паразитизм, стремление жить за счет других, ин-
дивидуалистическая психология, не только отсутствие привыч-
ки к систематическому общественно полезному труду, но и ак-
тивно пренебрежительное к нему отношение. Именно рециди-
висты рассматриваемого типа являются носителями отдельных 
рудиментов преступного профессионализма, обоснованно от-
мечаемых рядом исследователей при характеристике совре-
менной преступности [74, 103–104, 33, 257, 261]. И это вполне 
закономерно. Корыстная направленность мотивов преступного 
поведения, превращение системы корыстных преступлений в 
единственный или основной источник существования – важ-
нейшая особенность профессиональной преступности [77, 102; 
78, 16]. 

Профессиональная преступность как массовое явление в 
нашей стране искоренена, но часть бывших воров-
профессионалов продолжает свою преступную деятельность в 
настоящее время, на что, в частности, указывают приводив-
шиеся данные о продолжительности «преступной биографии» 
некоторых категорий рецидивистов. И те из представителей 
старшего поколения воровского рецидива, которые еще пыта-
ются сохранить верность нравам и обычаям, характерным для 
профессиональной преступности, составляют первую группу 
рецидивистов рассматриваемого типа. В структуре современ-
ной рецидивной преступности эти лица (наряду с рецидивиста-
ми первого типа) представляют собой стойкое ядро рецидиви-
стов, через которое поддерживается преступная преемствен-
ность от старшего поколения к младшему, ту «школу», где со-
храняются воровские традиции, преступный опыт [69, 4]. 

Вторая группа рецидивистов рассматриваемого типа – это 
более молодые представители воровского рецидива. Они «не 
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застали» профессиональную преступность как массовое явле-
ние. Но эти лица восприняли многие взгляды, представления, 
привычки бывших воров-профессионалов либо в процессе не-
посредственного общения с ними, либо по другим каналам, 
или, наконец, их спонтанно развившийся паразитизм совпал с 
основными «нормами» воровской «идеологии» и психологии. 

Наряду со стремлением к превращению преступной дея-
тельности в источник существования рецидивисты рассматри-
ваемого типа в основной своей массе поддерживают также тра-
диции профессиональной преступности, касающиеся «техноло-
гии» преступных действий. Как правило, они обладают опреде-
ленными преступными навыками, той или иной преступной 
«квалификацией». Преступный опыт проявляется у них в тща-
тельной подготовке преступления, применении хитроумных 
приемов совершения преступлений, маскировки и уничтожения 
следов и т.д. 

В «преступной биографии» рецидивистов второго типа, 
конечно, могут быть и некорыстные преступления: хулиганст-
во, преступления против личности и др. Но они в известном 
смысле являются для этих лиц случайными, совершаются, как 
правило, без глубокой связи с особенностями их личности, под 
значительным влиянием ситуации. 

В качестве иллюстрации изложенных суждений относи-
тельно второго типа рецидивистов можно привести следующую 
характеристику, составленную по материалам уголовного дела, 
дополненным в результате опроса. 

Лазарев – бывший «вор в законе», возраст 45 лет. Собст-
венной семьи не имел и не имеет. С родственниками (мать, се-
стры) никаких связей не поддерживает. Образование 5 классов. 
Трудоспособен, но производственной квалификации и трудово-
го стажа нет. Начало преступной биографии относится к 1946 
году. Семь судимостей, 6 из них за карманные кражи, одна – за 
кражу наркотиков из аптеки. В последний раз осужден за кражу 
и одновременно за сопротивление работникам милиции. Пе-
риоды нахождения на свободе колебались от 15 дней до полу-
тора лет. Перед совершением последнего преступления нахо-
дился на свободе 4 месяца. В течение этого времени сменил 
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3 места жительства, не работал. Проживал без прописки у зна-
комых и сожительницы, в квартире которой систематически 
собирались антиобщественные элементы, в том числе лица, ра-
нее неоднократно судимые за карманные кражи. Картежник. 
Наркоман. Последнее преступление – кражу личного имущест-
ва – совершил в троллейбусе. Жертву (колхозницу, продавав-
шую на рынке сельхозпродукты) выследил совместно с соуча-
стником. Левой рукой вытащил из кармана пальто потерпевшей 
кошелек и передал его соучастнику, который успел скрыться. 
Виновным себя никогда не признавал. 

3. Рецидивист с антиобщественной установкой насиль-
ственного характера. Жизненная ориентация рецидивистов это-
го типа, так же как и двух предыдущих, характеризуется ярко 
выраженной антиобщественной направленностью. Она являет-
ся устойчивой и также достигает уровня установки. Преступле-
ния, совершаемые рецидивистами рассматриваемого типа, на-
ходятся обычно в глубокой связи с характерными чертами их 
личности. Наказание за предыдущее преступление (или пре-
ступления) не вырабатывает у этих лиц блокирующей реакции, 
«тормозов», способных сдержать проявление индивидуалисти-
ческих устремлений и привычек. Пережитки мелкобуржуазного 
анархизма, мещанской бытовой психологии, неуважительное, 
равнодушно-пренебрежительное отношение к личности, ци-
нично-пренебрежительное отношение к интересам и мнениям 
других людей, представления о собственных желаниях, стрем-
лениях, влечениях как о единственно мыслимых моделях пове-
дения, эгоизм – таковы основные элементы установки рассмат-
риваемого типа рецидивистов. Вместе с тем преимущественно 
аффективный характер преступного поведения лиц этой кате-
гории свидетельствует о том, что в генезисе совершаемых ими 
преступлений несколько возрастает роль ситуации и, соответ-
ственно, уменьшается значение таких признаков установки, как 
сознательность и целеустремленность. 

Антиобщественная установка рецидивистов рассматри-
ваемого типа, как правило, формируется на базе ограниченного 
кругозора, низкого уровня культуры, особенно культуры эмо-
ций, и преобладания таких черт характера, как жестокость, чер-
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ствость, бессердечие, злобность, мстительность. В примитив-
ных интересах, свойственных подавляющему большинству лиц 
этой категории, особо выделяется пристрастие к алкоголю. 

Для рецидивистов данного типа, в отличие от рецидиви-
стов первых двух типов, как правило, не характерны крайне от-
рицательные показатели в области социально полезных связей. 
Большинство этих лиц имеют постоянное место жительства, 
производственную квалификацию, трудовой стаж, в общем-то 
положительно относятся к труду, не преемлют «идеологии» па-
разитизма. 

Нельзя, конечно, представлять дело так, что к рецидиви-
стам рассматриваемого типа относятся лишь лица, «преступная 
биография» которых состоит из одних насильственных престу-
плений, хулиганства и смежных с ним преступлений. Реци-
дивисты третьего типа могут совершать и корыстные, корыст-
но-насильственные, а также и иные преступления. Но эти пре-
ступления не находятся в глубокой связи с чертами личности, 
как бы выпадают из общей линии поведения. 

Для рассматриваемой категории рецидивистов наиболее 
характерен агрессивно-конфликтный тип преступного поведе-
ния. Однако в их преступных действиях нередко проявляются и 
черты заранее обусловленного типа преступного поведения. 

Рецидивисты, обладающие чертами третьего типа, также 
встречаются, как правило, среди лиц, признанных особо опас-
ными рецидивистами. 

Изложенную характеристику рецидивистов этого типа 
можно проиллюстрировать следующим примером. 

Агафонкин, 38 лет. Женат. На иждивении двое детей. 
Имеет постоянное место жительства. Проживает с семьей. Об-
разование 5 классов. По специальности бульдозерист и авто-
слесарь. В характеристике с последнего места работы отмече-
на высокая квалификация, хорошее знание дела, систематиче-
ское перевыполнение норм выработки и вместе с тем наличие 
прогулов, вызванных периодическими запоями. Четырежды 
судим. Первый раз был осужден за хулиганство в двадцати-
летнем возрасте. Последующие судимости: за хулиганство 
(связанное с насилием над личностью), за нанесение тяжких 
телесных повреждений, за умышленное убийство в драке. Пе-
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ред совершением последнего преступления находился на сво-
боде 11 месяцев. Последние преступления – незаконное изго-
товление и ношение холодного оружия и причинение тяжких 
телесных повреждений – совершил при следующих обстоя-
тельствах: на работе изготовил финский нож («для самозащи-
ты») и постоянно носил его с собой. В день получения зарпла-
ты пьянствовал с приятелями на рабочем месте. Возвращаясь 
домой в нетрезвом состоянии, на автобусной остановке нанес 
удар ножом незнакомому гражданину, которого по ошибке при-
нял за пассажира, сделавшего ему замечание в автобусе. С места 
происшествия пытался скрыться, но был задержан работниками 
милиции. Нож выбросил. На первых допросах виновным себя не 
признавал, ссылаясь на опьянение. После очной ставки с потер-
певшим и оглашения протокола опознания найденного ножа ви-
ну признал. 

4. Рецидивист асоциального типа. Для рецидивистов 
этого типа, так же как и трех предыдущих, характерна значи-
тельная степень социальной испорченности и нравственно-
педагогической запущенности. Однако у них отсутствует соз-
нательная антиобщественная направленность всего строя мыс-
лей и взглядов, заостренное противопоставление своих инди-
видуалистических устремлений интересам общества, созна-
тельное возведение в принцип преступного образа жизни, что 
присуще рецидивистам первого и второго, а отчасти и третьего 
типов. 

Рецидивисты, которые по предлагаемой классификации 
относятся к четвертому типу, – это преступники, которые со-
вершают преступления неоднократно, главным образом, в силу 
деградации, обесценения в социальном аспекте качеств лично-
сти, выпадения из нормальных социальных связей и отношений 
[41, 317]. Говорить применительно к этой категории рецидиви-
стов об антиобщественной установке (тем более сознательной) 
нет оснований. Для характеристики социально-психологи-
ческой основы их преступного поведения правильнее, по-
видимому, пользоваться понятиями антиобщественных привы-
чек, отношений, взглядов, приближающихся по степени своей 
выраженности к антиобщественной установке. 
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Отрицательные нравственно-психологические черты лич-
ности у рассматриваемой категории рецидивистов зачастую 
отягощены хроническим алкоголизмом, наркоманией, психопа-
тологическими отклонениями. Для рецидивистов рассматри-
ваемого типа характерны примитивные интересы или даже их 
полное отсутствие, сниженный интеллект, устойчивое состоя-
ние апатии и равнодушия. Безволие, стойкая негативная эмо-
циональная доминанта нередко дополняются у них сознанием 
собственной неполноценности, ущербности и жизненной бес-
перспективности, неспособности к честной трудовой жизни. 

Отличаясь от рецидивистов первых двух типов по степени 
выраженности, интенсивности проявления антиобщественной 
ориентации личности, рецидивисты четвертого типа, так же как 
первого и второго, характеризуются крайне отрицательными 
показателями в области основных социально полезных связей. 

Преступное поведение рассматриваемой категории реци-
дивистов обычно характеризуется импульсивностью, прими-
тивным характером действий, своего рода мелочностью, неква-
лифицированными способами совершения и сокрытия преступ-
лений. Оно может быть по характеру и заранее обусловленным, 
и агрессивно-конфликтным, однако, как правило, тот или иной 
тип преступного поведения у рецидивистов рассматриваемой 
категории выражен нечетко. Для «преступной биографии» ре-
цидивистов рассматриваемого типа весьма характерны такие 
преступления, как бродяжничество, злостное нарушение пас-
портных правил. Значительная часть женщин-рецидивисток 
относится именно к такого рода асоциальному типу. 

Проиллюстрируем характеристику рецидивистов асоци-
ального типа следующим примером. 

Башлыков, 49 лет, образование 2 класса, специальности не 
имеет. Состоял в браке, но давно разведен и никаких связей с 
семьей не поддерживает. Имеет дальних родственников, кото-
рые всячески его сторонятся (отказали в прописке на их жил-
площадь). Первая судимость (в возрасте 19 лет) за кражу лич-
ного имущества. Последующие судимости: за хулиганство, за 
кражу личного имущества, за мелкую кражу государственного 
имущества (украл брюки в магазине), за кражу личного имуще-
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ства (пытался вытащить кошелек из сумки посетительницы 
колхозного рынка), за угрозу насилием активисту в ИТУ (при-
знан особо опасным рецидивистом), за бродяжничество. Харак-
терно, что, несмотря на такое количество судимостей и другие 
отрицательные качества личности, наказание, назначавшееся 
Башлыкову судом, ни разу не превышало двух лет лишения 
свободы. После освобождении из ИТК до совершения послед-
него преступления находился на свободе 2 месяца. Была оказа-
на помощь в трудоустройстве, но к работе не приступил. Жил 
за счет попрошайничества, случайных заработков. Употреблял 
суррогаты спиртных напитков. Ночевал на вокзале, в забро-
шенных строениях, стогах сена. Последнее преступление со-
вершил при следующих обстоятельствах: находясь в нетрезвом 
состоянии, днем пытался украсть во дворе магазина 10 пустых 
бутылок из-под молока, рассчитывая сдать их в пункт приема 
стеклотары. Задержан работниками магазина. Виновным себя 
не признал. 

5. Рецидивист ситуативного типа. Сознательная анти-
общественная установка у этих рецидивистов отсутствует. В то 
же время у них не выработаны (или утрачены) и сознательные 
положительные установки, устойчивое позитивное отношение 
к общезначимым социальным ценностям, нет системы твердых 
взглядов общественно полезного характера, прочных мораль-
ных устоев. Образовавшийся «вакуум» заполнен антиобщест-
венными отношениями и взглядами, которые и составляют ос-
новное содержание их жизненной ориентации. Вместе с тем в 
их жизненной ориентации определенное место занимают соци-
ально-положительные взгляды, отношения, которые развиты, 
однако, недостаточно. Применительно к рассматриваемой кате-
гории рецидивистов правомерно, следовательно, говорить о 
раздвоенности личности с преобладанием отрицательных ка-
честв над положительными. 

Среди особенностей личности рецидивистов ситуативного 
типа выделяется такая черта, как легкомыслие. Именно эта 
профилирующая характеристика личности с тем или иным «ук-
лоном» (например, легкомыслие, сочетающееся с паразитиче-
скими наклонностями, или легкомыслие, сопряженное с неува-
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жительным отношением к личности) обычно занимает видное 
место в генезисе различных по характеру преступлений, со-
вершаемых рецидивистами данного типа. Кражи, другие коры-
стные преступления они совершают не в силу «принципиаль-
ного» паразитизма «воров по убеждению», а главным образом 
по причине безответственного, легкомысленного отношения к 
чужому имуществу, неспособности устоять перед соблазном 
поживиться за счет общества или других граждан. Низкая куль-
тура эмоций, ослабление сдерживающих «тормозов» по причи-
не опьянения, неумение найти правильный выход из конфликт-
ной ситуации – таковы основные причины совершаемых ими 
насильственных преступлений, хулиганских поступков. 

Для рецидивистов пятого типа не характерно выраженное 
позитивное отношение к преступной деятельности. Несмотря 
на неоднократное совершение преступлений, у них отсутствует 
привычка удовлетворять свои потребности преступным путем. 
В содеянном они, как правило, раскаиваются, однако идейно-
психологическая слабость личности, недостаток или отсутствие 
чувства ответственности за свои решения и действия и пони-
женная сопротивляемость неблагоприятным условиям приво-
дят этих лиц на скамью подсудимых во второй раз. 

Среди факторов, определяющих преступное поведение 
рецидивистов рассматриваемой категории, наряду с антиобще-
ственными взглядами и отношениями значительную роль игра-
ет ситуация. Она может быть явно неблагоприятной, например 
существенные недостатки процесса включения в честную тру-
довую жизнь после отбытия наказания, активное влияние небла-
гополучной микросреды, подстрекательство к совершению пре-
ступления, провоцирующее поведение потерпевшего и т.д. Од-
нако ситуация может быть и менее неблагоприятной либо даже 
в принципе нейтральной, но в сочетании с довольно значитель-
ной интенсивностью антиобщественных отношений и взглядов 
ее провоцирующее значение возрастает, и она приводит к по-
вторному преступлению. Преступное же поведение вопреки 
сложившейся ситуации либо, с другой стороны, активный поиск 
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благоприятствующей совершению преступления ситуации для 
рецидивистов рассматриваемого типа не характерны1. 

Отрицательные показатели в области социально полезных 
связей у рецидивистов пятого типа по общему правилу не дос-
тигают такой степени, как у рецидивистов первого, второго и 
четвертого типов. Как правило, ситуативные рецидивисты 
имеют семью, постоянное место жительства и работу. Однако и 
применительно к этой категории рецидивистов можно отметить 
некоторое ослабление социально полезных связей, определен-
ную их деформацию: длительную неупорядоченность семей-
ных отношений, выпадение из сферы позитивного влияния 
трудового коллектива и т.п. 

Для рецидивистов рассматриваемой категории характерны 
оба основных типа преступного поведения: и заранее обуслов-
ленное, и агрессивно-конфликтное. Так же как и у рецидиви-
стов асоциального типа, преобладание признаков того или ино-
го вида преступного поведения выражено не ярко. 

В качестве иллюстрации приведем следующий пример. 
Михайлов, 28 лет, по специальности квалифицированный 

столяр, образование 8 классов, женат. Ранее судим по ст. 196 
УК РСФСР (за подделку больничных листов) к 1 году исправи-
тельных работ, затем за хулиганство к 3 годам лишения свобо-
ды. Характеристика из ИТК положительная. После отбытия на-
казания возвратился к семье, был трудоустроен на то же пред-
приятие, где работал до осуждения. По работе характеризуется 
в целом положительно, однако отмечены выпивки в рабочее 
время, факты использования в корыстных целях оборудования 
предприятия. Со времени освобождения из колонии до совер-
шения последнего преступления прошло 6 месяцев. За этот пе-
риод один раз привлекался к ответственности за мелкое хули-
ганство. 

Привлечен к уголовной ответственности за кражу личного 
имущества, которую совершил при следующих обстоятельст-
вах: около 20 часов, находясь в нетрезвом состоянии, возвра-
щался домой. Проходя мимо дома соседки заметил на подокон-

                                                
1 На ситуационность как одну из характерных черт современной рецидивной 
преступности обращают внимание и другие авторы [см., например, 74, 153]. 
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нике дамскую сумочку, ударом кулака разбил окно и украл на-
ходившийся в сумке кошелек с 42 рублями. Похищенные день-
ги израсходовал на выпивки с друзьями. Виновным себя при-
знал и неоднократно выражал сожаление о случившемся. Доб-
ровольно возместил ущерб. 

Подавляющее большинство нынешних преступников-
рецидивистов должно быть отнесено, по-видимому, как раз к 
рецидивистам ситуативного типа. Обширный спектр как субъ-
ективных, так и объективных отрицательных предпосылок пре-
ступного поведения рецидивистов рассматриваемого типа, раз-
нообразие вариантов взаимодействия их личности с социальной 
средой предопределяют некоторую неопределенность, невыра-
женность этого типа. В связи с этим представляется целесооб-
разной дальнейшая дифференциация рассматриваемой катего-
рии рецидивистов в рамках типа по некоторым дополнитель-
ным признакам. 

В частности, среди рецидивистов этого типа можно выде-
лить две полярные группы. Одна по степени выраженности ан-
тиобщественных отношений и взглядов, по особенностям образа 
жизни, преступного поведения и другим типологическим при-
знакам тяготеет к рецидивистам первых четырех типов и при 
неблагоприятных условиях пополняет их ряды. Другая – по от-
носительной нестойкости антисоциальных взглядов и другим 
признакам близка к лицам, совершающим преступления впер-
вые. В рамках рассматриваемого типа могут быть также прове-
дены различия между отдельными категориями рецидивистов 
по таким, например, признакам, как доминирующие мотивы по-
ведения (корыстные, эгоистические, иные низменные, прочие). 

Определенным своеобразием жизненной ориентации и 
механизма взаимодействия личности с социальной средой об-
ладают рецидивисты из числа несовершеннолетних и вообще 
молодежи, большинство которых должно быть отнесено, по-
видимому, к рецидивистам ситуативного типа. 

По наблюдениям автора, удельный вес каждой из рас-
смотренных групп рецидивистов составляет: рецидивисты пер-
вого, второго и третьего типов – примерно по 5% от общей со-
вокупности рецидивистов, рецидивисты асоциального типа – 
около 15% и рецидивисты ситуативного типа – примерно 70%. 
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Предложенная классификация рецидивистов ни в коей мере 
не претендует на завершенность. Она не только условна, как и 
любая другая классификация, но и в значительной степени схе-
матична. Тем не менее выделение в общей массе лиц, ранее су-
димых, отдельных категорий рецидивистов, для которых харак-
терны наиболее высокая степень нравственно-педагогической 
запущенности, с одной стороны, и, как правило, неудовлетвори-
тельные объективные условия социальной адаптации, с другой, 
попытка дифференцированной характеристики каждой из кате-
горий рецидивистов – все это имеет, как представляется, опреде-
ленное теоретическое и практическое значение. 

Основной вывод, который может быть сделан на базе 
дифференцированной оценки признаков каждого из рассмот-
ренных типов рецидивистов, сводится к следующему: в отно-
шении рецидивистов, обладающих антиобщественной установ-
кой (первые три типа), и рецидивистов асоциального типа кри-
минологический прогноз является по общему правилу крайне 
неблагоприятным – вероятность рецидива преступлений с их 
стороны весьма высока и, следовательно, в отношении этих ка-
тегорий ранее судимых лиц должна проводиться повседневно 
активная профилактическая работа, осуществляться комплекс 
целенаправленных мер, призванных воздействовать как на 
субъективные предпосылки, так и на объективные условия их 
социальной адаптации. 

В подтверждение сказанного сошлемся на материалы ис-
следования, в ходе которого была предпринята попытка опреде-
лить соотношение субъективных и объективных факторов в 
процессе социальной адаптации рецидивистов, отбывших нака-
зание в виде лишения свободы. С этой целью была обследована 
группа рецидивистов, осужденных за кражи и грабежи. Для 
оценки личности и жизненной обстановки (применительно к пе-
риоду между отбытием наказания и совершением нового пре-
ступления) использовался метод экспертных оценок, произво-
дившихся судьями, которые рассматривали изученные уголов-
ные дела. Шкала оценок предусматривала по пять ступеней для 
каждой из двух групп факторов – субъективных и объективных. 
Оценки личности были такие: «весьма положительная», «поло-
жительная», «нейтральная», «отрицательная», «крайне отрица-
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тельная»; оценки жизненной обстановки: «хорошая», «нормаль-
ная», «нейтральная», «неудовлетворительная» и «крайне не-
удовлетворительная». 

Для уменьшения элементов субъективизма, неизбежных 
во всяких оценочных суждениях, в анкете были запрограмми-
рованы основные субъективные и объективные факторы соци-
альной адаптации (их типичные сочетания). В частности, экс-
пертам для оценок было предложено 12 вариантов характери-
стики личности и 17 вариантов характеристики жизненной си-
туации1. При этом соответствующие признаки выбирались с 
таким расчетом, чтобы можно было дать уголовно-правовую, 
социально-демографическую и нравственно-психологическую 
характеристику личности обследованных, а также оценить ос-
новные элементы социальной микросреды, в которой они нахо-
дились после отбытия наказания (трудовой коллектив, бытовое 
окружение и др.). 

Результаты сопоставления характеристик личности и жиз-
ненной обстановки показаны в табл. 5, где по вертикали откла-
дывались оценки личности, по горизонтали – оценки обстанов-
ки, взятые в процентном отношении от общего числа обсле-
дованных. 

 
Таблица 5 

Сопоставление характеристик личности  
и обстановки обследованных рецидивистов 

(в процентах к общему числу) 
 

Оценка обстановки 

Оценка личности 
крайне не-
удовле-
творитель-
ная 

неудовле-
твори- 

тельная 

ней-
траль-

ная 

нормаль-
ная 

хоро-
шая 

Весьма положитель-
ная 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Положительная 1 2 2 4 1 
Нейтральная 3 9 14 9 1 
Отрицательная 8 9 12 6 1 
Крайне отрицатель-
ная 6 5 4 2 1 

                                                
1 Подробнее о методике исследования см. 6, 12–17. 
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Из таблицы видно, что более четверти (28%) лиц, сохра-
нивших после отбытия наказания стойкую антиобщественную 
ориентацию и характеризуемых «отрицательно» и «крайне от-
рицательно», оказались после освобождения из ИТУ в «не-
удовлетворительной» и «крайне неудовлетворительной» обста-
новке. Естественно, что при таком сочетании субъективных и 
объективных условий социальной адаптации этих лиц прогноз 
их индивидуального преступного поведения мог быть только 
крайне неблагоприятным, и он подтвердился, что нашло свое 
отражение в факте рецидива преступлений. Характерно, что 
подавляющее большинство (84%) обследованных, отнесенных 
к этой группе, для представителей которой, по мнению экспер-
тов, сложились крайне неблагоприятные условия социальной 
адаптации, как раз составили рецидивисты, обладающие при-
знаками первого, второго и четвертого типов. От числа же всех 
обследованных, которых следовало отнести к рецидивистам 
указанных типов, лица, включенные в условную группу крайне 
неблагоприятного криминологического прогноза, составили 
около половины (44%). Особенно неблагоприятным является 
прогноз в отношении рецидивистов асоциального типа: 54% их 
были включены в условную группу крайне неблагоприятного 
прогноза. Доля иных лиц, отнесенных к группе неблагоприят-
ного прогноза (т.е. лиц, не являющихся рецидивистами перво-
го, второго и четвертого типов), составила всего 10% соответ-
ствующей совокупности. Иными словами, вероятность попада-
ния представителей основной массы лиц, ранее судимых, в ус-
ловную группу неблагоприятного криминологического прогно-
за значительно меньше, чем у рецидивистов первого, второго и 
четвертого типов. 

Таким образом, есть основания утверждать, что предла-
гаемая классификация рецидивистов является полезной для 
предположения о вероятности рецидива преступления со сто-
роны данного лица, а также может служить базой для прогно-
зирования характера, направленности его преступного поведе-
ния (корыстное, агрессивно-конфликтное и т.д.). Это значит, 
что с учетом подобной классификации должны определяться не 
только интенсивность, но и характер, содержание индивиду-
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ально-профилактической работы, направленность мер предот-
вращения рецидива. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть одно принципи-
ально важное обстоятельство. Неблагоприятный криминологи-
ческий прогноз в отношении отдельных категорий рецидиви-
стов ни в коей мере не должен ассоциироваться с представле-
ниями об их «неисправимости». По обоснованному мнению 
В.Н. Кудрявцева, «даже у особо опасного рецидивиста, к кото-
рому понятие антиобщественной установки кажется наиболее 
применимым, могут быть такие индивидуальные качества, ко-
торые при умелом использовании сыграют положительную 
роль в его исправлении и перевоспитании... Гибкость, пластич-
ность человеческой личности позволяют не только формиро-
вать индивидуума в течение всей его жизни в общественно по-
лезном направлении, но и переделывать уже сложившиеся 
взгляды, навыки и привычки» [42, 37]. Это лежит в основе ин-
дивидуально-профилактической работы с любыми категориями 
лиц, включая и таких, для которых характерна высокая степень 
нравственно-педагогической запущенности. 
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Глава II. 
ТАКТИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, РАНЕЕ СУДИМЫМИ 
 

§ 1. Понятие и основные элементы тактики   
индивидуально-профилактической работы 

 
Индивидуально-профилактическая работа с лицами, ра-

нее судимыми, – это сложный, многогранный процесс. Чтобы 
она привела к успеху, важно в каждом конкретном случае най-
ти наиболее рациональный путь действия, выбрать из обшир-
ного арсенала средств, методов и приемов индивидуальной 
профилактики такие, которые наиболее эффективны в сло-
жившейся ситуации. Это значит, что индивидуально-
профилактическая работа с лицами, ранее судимыми, имеет 
свою тактику, под которой понимается наиболее целесообраз-
ная система осуществления правомерных и научно обо-
снованных воспитательных и иных мер воздействия, обеспе-
чивающих исправление профилактируемых, недопущение ре-
цидива преступлений с их стороны. 

В литературе обоснованно отмечается, что с понятием 
тактики мы встречаемся лишь в тех видах практической дея-
тельности, которые связаны с сопротивлением, противодейст-
вием, борьбой [64, 55; 39, 848, 865]. Поскольку индивидуальная 
профилактика является деятельностью преимущественно вос-
питательной, в этой связи целесообразно напомнить, что в пе-
дагогической литературе применительно к любому виду воспи-
тательной работы отмечается наличие определенного противо-
действия, сопротивления воспитуемого педагогическим воз-
действиям [56, 93]. Индивидуально-профилактическая работа с 
лицами, ранее судимыми, в данном отношении не является ис-
ключением. Более того, одна из существенных ее характери-
стик – наличие весьма интенсивного сопротивления воспита-
тельным воздействиям со стороны этих лиц, что обусловлено 
их значительной нравственно-педагогической запущенностью, 
стойкостью антиобщественной ориентации. 

Понятие тактики имеет два смысловых значения. Во-
первых, тактика – это искусство ведения дела, осуществления 
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какой-либо деятельности. Например, в военной науке под так-
тикой понимается искусство ведения боя. Во-вторых, тактика – 
это совокупность средств, методов, приемов того или иного ви-
да деятельности [70, 729]. 

Для уяснения сущности тактики индивидуально-
профилактической работы как своего рода искусства целесооб-
разно, по нашему мнению, обратиться к понятию педагогиче-
ского такта, под которым понимается, во-первых, соблюдение 
меры воспитательного воздействия, во-вторых, – наиболее ра-
циональный, эффективный способ этого воздействия [75, 17]. 

Трактовка педагогического такта в литературе позволяет 
рассматривать его в качестве мерила и наиболее обобщенной 
характеристики тактики воспитательного воздействия, пони-
маемой как искусство. В частности, педагогический такт ха-
рактеризуется естественностью, простотой обращения, не до-
пускающей, однако, фамильярности, искренностью тона, дове-
рием без попустительства, рекомендациями и советами без на-
вязчивости, требовательностью без мелочной придирчивости, 
иронией и юмором без насмешливости, унижающей достоинст-
во, настойчивостью без упрямства, деловитостью без раздра-
жительности, сухости и холодности, последовательностью в 
применении воспитательных воздействий без колебаний, свое-
временностью воспитательного влияния без поспешности и оп-
рометчивости решений, спокойной сосредоточенностью и 
уравновешенностью в общении, исключающей безразличие или 
ненужную возбудимость, доброжелательностью, умением вести 
с воспитуемым беседу без поверхностного дидактизма и мора-
лизирования [75, 16]. 

Тактика как искусное ведение дела характеризует главным 
образом стиль индивидуально-профилактической работы, ее 
общий тон. Для раскрытия же содержания индивидуально-
профилактической работы большее значение имеет понимание 
ее тактики как совокупности определенных средств, методов и 
приемов. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе при 
рассмотрении различных аспектов тактики борьбы с преступ-
ностью обычно не проводится достаточно строгого разграниче-
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ния понятий «средства», «методы» и «приемы». Иногда они, 
особенно понятия «метод» и «прием», употребляются как иден-
тичные [18, 28]. В некоторых случаях при характеристике так-
тики борьбы с преступностью наряду с указанными понятиями 
или в различных сочетаниях с ними упоминаются способы, 
формы, пути раскрытия и предотвращения преступлений. К 
примеру, в одном из учебников криминалистики применитель-
но к тактике и методике расследования в разных сочетаниях 
говорится о приемах и методах, приемах и способах, путях и 
методах, приемах и средствах, приемах, средствах и методах 
раскрытия преступлений [40, 347]. При этом смысл каждого из 
этих понятий, их соотношение между собой не раскрываются. 
Аналогичное положение наблюдается в литературе, посвящен-
ной предотвращению преступлений, в частности их профилак-
тике. 

Между тем определенность понятий, однозначность упот-
ребляемых терминов является непременным свойством языка 
науки, причем довольно существенным, ибо от этого зависит в 
определенной степени процесс общения, взаимопонимание не 
только тех, кто осуществляет научные исследования, но и тех, 
кто использует результаты этих исследований в практической 
деятельности [12, 60–66]. 

По нашему мнению, в тактике индивидуально-профилак-
тической работы следует различать средства воспитания, а 
также методы и приемы воспитательного и иного воздействия 
на профилактируемых, вкладывая в каждое из этих понятий 
определенный, только ему присущий смысл. В частности, к 
основным средствам воспитания относят главные виды дея-
тельности воспитуемого: общественно полезный труд, учебу, 
занятие спортом, участие в художественной самодеятельности 
и т.д. Роль дополнительных средств воспитания отводят сред-
ствам массовой коммуникации: печати, радио, кино, телевиде-
нию и др. [15, 45–46]. 

Использование основных средств воспитания является не-
пременным условием для реализации одного из принципиаль-
ных положений советской педагогики, заключающегося в при-
знании коллектива решающей силой воспитания. Воспитатель-
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ная работа должна осуществляться в коллективе и через кол-
лектив. Реализация этого принципа имеет особое значение в 
воспитательной работе с лицами, чье поведение является анти-
общественным, а следовательно, в той или иной мере и инди-
видуалистическим. Эффективное воспитание таких лиц, пони-
маемое как «изменение социальной структуры личности в со-
ответствии с идеалами общества» [9, 31], немыслимо без при-
общения их к общественно полезному труду и началам коллек-
тивизма, формирования у них привычки считаться с интереса-
ми окружающих, уважения к общественному мнению, вырази-
телем и проводником которого является коллектив. 

Большое значение имеет также использование вспомога-
тельных средств. В условиях социалистического общества сред-
ства массовой коммуникации способствуют формированию 
коммунистического мировоззрения, упрочению передовых 
взглядов и убеждений, развитию в людях высоконравственных 
качеств, воспитанию их в духе советского патриотизма и социа-
листического гуманизма. Однако констатация этого бесспорного 
положения еще весьма далека от практического решения задачи 
обеспечения благотворного влияния средств массовой комму-
никации на то или иное конкретное лицо, подвергающееся ин-
дивидуально-профилактическому воздействию. Их влияние 
должно быть управляемым процессом. Оно должно быть подчи-
нено основной цели индивидуальной профилактики – переори-
ентации профилактируемых в социально полезном направле-
нии. 

Во многих случаях первоочередной задачей является про-
стое «подключение» объектов индивидуальной профилактики к 
средствам массовой коммуникации с тем, чтобы до сознания 
профилактируемого доходила бы минимальная информация о 
духовных ценностях, общественно-политических проблемах, 
различных сторонах социальной жизни. Значение усилий в 
этом направлении трудно переоценить, если учесть, что для 
значительной части лиц, ранее судимых, характерны обеднен-
ность сознания, низкий культурный уровень, примитивные по-
требности и интересы, привычка к пустому времяпрепровож-
дению. Важно также путем целенаправленных воспитательных 
мер обеспечить в процессе индивидуальной профилактики пра-
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вильную интерпретацию информации, поступающей по кана-
лам массовых коммуникаций, в частности, предотвратить ис-
кажение ее смысла. 

Определяющее значение в реализации цели индивидуаль-
ной профилактики рецидива преступлений принадлежит такти-
ческим методам, в которых выражается принципиальная уста-
новка или основной путь осуществления индивидуально-
профилактических мероприятий. 

К методам индивидуальной профилактики прежде всего 
относится убеждение. Убеждение играет существенную роль во 
всей работе по предотвращению преступлений. Однако обос-
нованно, на наш взгляд, подчеркивается, что наиболее полно 
оно применяется в индивидуальной профилактике [57, 150]. 

Для рассматриваемого направления предупредительной 
работы милиции приемлемым представляется определение 
убеждения как метода воздействия на сознание и поведение 
людей, представляющего собой комплекс воспитательных, 
разъяснительных и поощрительных мероприятий, осуществ-
ляемых в целях повышения сознательности, организованности 
и дисциплинированности граждан, добросовестного соблюде-
ния ими норм социалистического общежития [60, 11]. 

Анализ имеющейся литературы позволяет констатировать, 
что трактовка метода убеждения социологами и юристами яв-
ляется несколько более широкой, чем та, которая принята в пе-
дагогике. Подробное рассмотрение относящихся к этому во-
просу высказываний не входит в нашу задачу. Поэтому, ото-
слав читателя к соответствующим работам [28, 132–133; 57, 
150–165; 15, 46; 20, 239–263; 32, 89; 16, 313–325 и др.], ограни-
чимся отдельными замечаниями. 

Следует, в частности, отметить, что изложенное определе-
ние убеждения содержит упоминание о поощрении («поощри-
тельных мероприятиях»), которое, как известно, в педагогике 
рассматривается в качестве самостоятельного метода воспита-
тельного воздействия (в одном ряду с убеждением и другими 
методами) [22, 174–178 и др.]. 

В других случаях при рассмотрении конкретных форм 
убеждения в системе мер профилактики преступлений содер-
жатся указания на действия, относящиеся к такому методу вос-
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питательного воздействия, как упражнение (или приучение) 
[57, 162 и др.]. 

Подобная трактовка метода убеждения в юридической ли-
тературе представляется вполне обоснованной. Названные ме-
тоды воспитательного воздействия (убеждение, упражнение, 
поощрение), когда они применяются в целях борьбы с преступ-
ностью, правомерно рассматривать в некоем единстве – как 
единый метод убеждения (в широком смысле этого слова). 
Объединяет их в данном случае то, что при воздействии на 
правонарушителя посредством убеждения, которое в одних 
случаях выступает как разъяснение соответствующих по-
ложений, в других – как поощрение тех или иных поступков,  
в-третьих – как приучение к определенным действиям и т.д., 
остаются незыблемыми права и интересы личности, а желаемое 
изменение ее взглядов, интересов, потребностей и, в конечном 
счете, поведения достигается образованием или мобилизацией 
моральных стимулов [57, 150]. 

Для того чтобы полнее охарактеризовать метод убеждения 
в индивидуальной профилактике рецидива преступлений, рас-
смотрим отдельные его стороны с учетом соответствующих 
положений педагогического учения о методах воспитательного 
воздействия. Убеждение в узком смысле слова (как оно пони-
мается в педагогике) – это целенаправленное воздействие на 
сознание, чувства и волю воспитуемого в целях формирования 
и закрепления у него положительных взглядов и качеств. 
В психологической и педагогической литературе сформулиро-
ваны основные требования, которым должно отвечать убежде-
ние как метод воспитательного воздействия [см. 37, 297–298]. 
Их соблюдение имеет большое значение для тактики индиви-
дуально-профилактической работы с ранее судимыми. 

Прежде всего убеждение следует осуществлять с учетом 
индивидуальных особенностей профилактируемого. Оно долж-
но быть последовательным, логичным, конкретным и доступ-
ным для восприятия. 

Следует предостеречь от частого обращения в индивиду-
альной профилактике к «книжным», порою оторванным от 
жизни примерам; целесообразнее использовать для убеждения 
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и переубеждения факты, взятые непосредственно из жизни, 
имевшие место в данном городе, районе, селе, связанные с рабо-
той данного органа милиции. В частности, положительную роль 
в убеждении профилактируемых из числа ранее судимых игра-
ют факты и примеры, раскрывающие пагубность преступного 
образа жизни, несоизмеримость «выгоды», которая может быть 
получена от преступления, с теми последствиями, которые оно 
принесет самому лицу, совершившему преступление, и т.д. 

Наконец, непременным условием эффективности убежде-
ния является положение, при котором воспитатель, убеждая 
других, глубоко верит в то, что он сообщает, к чему призывает. 
Немаловажное значение имеет уверенность воспитателя в целе-
сообразности, необходимости каждого конкретного приема 
убеждения. Соблюдение рассматриваемого требования пред-
ставляется особенно важным в индивидуально-профилак-
тической работе с теми ранее судимыми лицами, для которых 
характерны предвзятое отношение к работникам милиции, а 
также скептицизм и неуверенность в собственных силах. 

Упражнение как метод воспитательного воздействия со-
стоит в приучении профилактируемых к выполнению социаль-
ных норм, соблюдению правил поведения. Оно предполагает 
выработку у них и закрепление в процессе разнообразных ви-
дов практической деятельности необходимых навыков и при-
вычек требуемого социального поведения, накопление опыта 
жизни в конкретной социальной микросреде. 

Значение метода упражнения определяется главным обра-
зом тем, что он способствует формированию у профилактируе-
мых положительных потребностей, а через них – обогащению, 
изменению в социально полезном направлении индивидуально-
го сознания и поведения. 

Как свидетельствуют исследования психологов и социоло-
гов, потребность возникает, укрепляется и развивается в ре-
зультате привыкания к тому или иному занятию, систематиче-
ского практикования в определенных действиях [61, 112]. Вы-
работка и развитие положительных потребностей немыслимы 
без упражнения в социально полезных поступках, привыкания 
к социально одобряемому поведению. В свою очередь, форми-
рование положительных потребностей способствует развитию 
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позитивных познавательных, профессионально-трудовых, об-
щественно-политических и других интересов, а через них – 
росту духовной культуры, формированию и закреплению соци-
ально одобряемых мотивов поведения, переориентации лично-
сти в социально полезном направлении. 

Метод упражнения предполагает создание в различных 
видах деятельности профилактируемого воспитывающих си-
туаций, которые воздействуют на него тем, что побуждают 
проявлять положительные качества личности, совершать соци-
ально одобряемые поступки. 

Очень важно обеспечить соблюдение определенной по-
следовательности, поэтапности в упражнении. К примеру, было 
бы просто нерациональным стремиться сразу привить много-
кратно судимому рецидивисту навыки и привычки, свойствен-
ные передовым, наиболее сознательным членам со-
циалистического общества. В воспитательной работе с лицами, 
ранее судимыми и допускающими отклонения от норм поведе-
ния, особенно на ее первоначальных этапах, речь должна, как 
правило, идти о выработке простейших навыков социального 
поведения: приучение к соблюдению трудовой дисциплины, 
упражнение в тех или иных видах коллективистских действий, 
в овладении профессиональными навыками и т.п. И только по-
сле формирования и закрепления у профилактируемых элемен-
тарных навыков социального поведения можно переходить к 
упражнению их в сложных видах социальной деятельности, 
требующих «участия» сравнительно развитого сознания. 

Суть педагогического метода поощрения сводится к одоб-
рению, поддержанию и стимулированию положительных про-
явлений личности. «Поощрение – это подтверждение правиль-
ности того, что сделано» [16, 322]. Оно способствует закрепле-
нию и развитию положительных черт в характере и поведении 
воспитуемого. В основе поощрения лежит доверие к нравст-
венным силам и возможностям того, кто подвергается воспита-
тельному воздействию. 

При соответствующих условиях метод поощрения может 
применяться и в индивидуально-профилактической работе с 
ранее судимыми. Для того чтобы поощрение оказывало поло-
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жительное стимулирующее воздействие, оно должно быть объ-
ективным, строго соответствовать поступку. 

Возможности применения этого метода непосредственно 
сотрудниками милиции ограничены в основном словесными 
формами поощрения (доброжелательная реплика, одобритель-
ное замечание и т.п.). Наряду с этим положительное поведение 
профилактируемых может стимулироваться различными мера-
ми морального и материального поощрения по месту их рабо-
ты, жительства, участия  в деятельности общественных органи-
заций и т.д. 

Рассмотренные методы воспитательного воздействия реа-
лизуются при помощи отдельных приемов. Воспитательный 
прием – это элемент, составная часть метода. Вместе с тем ме-
тоды воспитания в некоторых случаях, когда они используются 
для решения частных задач воспитательной работы, а именно, 
с целью корректирования поведения воспитуемого, выступают 
в роли приемов воспитательного воздействия [53, 10]. 

Рассмотренные выше элементы – средства, методы и 
приемы воспитательного воздействия – не исчерпывают содер-
жания тактики индивидуально-профилактической работы с ли-
цами, ранее судимыми. Преодоление антиобщественных взгля-
дов и привычек профилактируемых путем воспитательного 
воздействия, оказываемого непосредственно на них, – важней-
ший, но не единственный путь достижения целей индивиду-
альной профилактики. 

Нельзя предъявлять моральные требования к людям, не 
заботясь об объективных условиях их жизни [66, 139]. Поэтому 
наряду с воспитательным воздействием на профилактируемых 
в процессе индивидуальной профилактики принимаются меры 
к выявлению и устранению объективных (внешних) условий, 
способствующих рецидиву преступлений. Эта сторона индиви-
дуально-профилактической работы, представляющая собой, в 
сущности, один из ее методов, заслуживает отдельного рас-
смотрения7. Пока же важно подчеркнуть, что условия, способ-
ствующие рецидиву преступлений, неоднородны по своему ха-
рактеру, они различаются по степени выраженности и силе сво-
его действия. Соответственно, не существует единого, годного 
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для всех случаев пути воздействия на эти условия. Деятель-
ность милиции по устранению объективных (внешних) усло-
вий, способствующих рецидиву преступлений, основана на 
применении разнообразных тактических приемов, посредством 
которых реализуется данный метод индивидуальной профилак-
тики. Взятые в совокупности, они представляют собой вторую 
самостоятельную группу тактических приемов индивидуально-
профилактической работы в целом. 

Наконец, в качестве относительно самостоятельного мето-
да индивидуально-профилактической работы в целом следует 
рассматривать правовое принуждение, которое, так же как и 
другие методы, реализуется путем применения различных так-
тических приемов. 

Иногда высказывается мнение о том, что меры профилак-
тики преступлений не могут содержать элементов принужде-
ния [42, 169]. Это положение требует уточнений. Оно, безус-
ловно, верно, если говорить о мерах принуждения, предусмот-
ренных уголовным законом. Нельзя предотвращать преступле-
ния путем превентивного наказания. Это в корне противоречит 
принципу социалистической законности. Однако следует иметь 
в виду, что иные по своей юридической природе меры при-
нуждения применяются для предотвращения преступлений, 
включая их профилактику. Достаточно сослаться на админист-
ративный надзор милиции за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. Необходимо при этом иметь в виду, что ме-
ры принуждения в индивидуально-профилактической работе 
играют вспомогательную роль. Принципиальное положение о 
примате убеждения над принуждением, вытекающее из извест-
ного указания В.И. Ленина о том, что «мы должны во что бы то 
ни стало сначала убедить, а потом принудить» [1, т. 43, 54], 
имеет особое значение для деятельности милиции по предот-
вращению преступлений, находит в ней наиболее последо-
вательное и яркое воплощение. 

В отличие от остальных методов индивидуально-
профилактического воздействия принуждение сопряжено с ог-
раничением прав и интересов того, кто ему подвергается. Оно 
причиняет определенные лишения, стеснения, в некоторых 
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случаях влечет ограничение свободы, временную изоляцию 
лица, допускающего правонарушения, в результате чего под-
вергнутый принуждению лишается возможности совершать 
поступки, приносящие вред обществу. В силу этих обстоя-
тельств принуждение в целях профилактики преступлений 
может применяться строго на основаниях и в порядке, преду-
смотренных законом. 

Принцип законности требует применять меры принуди-
тельного характера всякий раз, когда наступают соответствую-
щие условия, а поведение ранее судимых лиц, состоящих на 
профилактическом учете, как показывает практика, весьма час-
то создает поводы для применения таких мер. Рецидивист, со-
вершивший, например, мелкое хулиганство, не может быть ос-
вобожден от ответственности за него по такому мотиву, как пе-
дагогическая нецелесообразность применения принуждения 
применительно к данному лицу в сложившейся воспитательной 
ситуации. Выход из этого своеобразного педагогического пара-
докса, как представляется, может быть только один: применяя 
метод принуждения во всех случаях, когда это предписывается 
законом, необходимо стремиться к усилению воспитательного 
значения указанных мер. Так, каждый случай применения при-
нуждения должен сопровождаться обоснованием его справед-
ливости, разъяснением его сущности как естественного послед-
ствия содеянного, раскрытием его не только карающей, но и 
предупредительной, воспитывающей роли. В этом состоит одно 
из требований тактики применения мер принуждения. 

В тактическом плане важным представляется и то обстоя-
тельство, что меры принуждения в пределах, обозначенных за-
коном, варьируются, используются избирательно. Анализ пра-
вовых актов, содержащих указания о применении мер принуж-
дения, имеющих значение для профилактики преступлений, 
показывает, что законодатель, как правило, предоставляет пра-
воприменительным органам широкую возможность выбора 
конкретных форм воздействия на правонарушителей. К приме-
ру, в соответствии со ст. 1 Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 июля 1966 года «Об усилении ответственности 
за хулиганство» мелкое хулиганство может наказываться аре-
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стом на срок от 10 до 15 суток, или исправительными работами 
на срок от одного до двух месяцев, или штрафом от 10 до 
30 рублей. Согласно ст. 4 названного Указа перечисленные ме-
ры административного взыскания при соответствующих усло-
виях могут быть заменены мерами общественного воздействия 
[19, 595]. Подобные альтернативы содержатся во многих дру-
гих правовых актах, регулирующих порядок применения мер 
административного и иного принуждения. 

С позиций профилактики преступлений далеко не безраз-
лично, какая из предусмотренных законом мер принуждения 
будет применена в данном случае к профилактируемому, до-
пустившему правонарушение: штраф или арест, исправитель-
ные работы или ограничения, предусмотренные законодатель-
ством об административном надзоре, и т.д. В пределах, уста-
новленных законом, содержание и форма принуждения должны 
выбираться с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее эф-
фективное воздействие на профилактируемого. 

При этом в соответствии с принципом индивидуализации 
ответственности учитываются личность правонарушителя, ха-
рактер правонарушения и все обстоятельства, при которых оно 
было совершено [13, 44–48]. 

Изложенное понимание тактики индивидуально-профи-
лактической работы с ранее судимыми основано на соответст-
вующих нормативных указаниях МВД СССР, касающихся целей 
и содержания индивидуальной профилактики преступлений. 

При этом мы исходим из того, что в целом профилактика 
преступлений является относительно самостоятельным элемен-
том системы специальных мер предотвращения преступлений 
(наряду с их предупреждением и пресечением). 

В частности, под профилактикой преступлений понимает-
ся деятельность государственных органов (в том числе органов 
внутренних дел) и общественных организаций трудящихся по 
выявлению и устранению причин, порождающих преступле-
ния, и условий, способствующих их совершению. Предупреж-
дение преступлений определяется как установление лиц, обна-
руживающих намерение совершить преступление, и принятие к 
ним мер с целью не допустить реализации этих намерений в 
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преступных действиях. И, наконец, под пресечением преступ-
лений имеется в виду выявление лиц, подготавливающих со-
вершение преступлений, и принятие к ним мер в целях недо-
пущения перерастания приготовительных действий в покуше-
ние, а покушения – в оконченное преступление [47, 3–4]. 

Воздействие в процессе профилактики на обстоятельства, 
обусловливающие совершение преступлений (включая реци-
дивные), может осуществляться в двух основных направлени-
ях: в направлении выявления и устранения указанных обстоя-
тельств, непосредственно связанных с конкретными лицами, 
могущими встать на путь совершения преступлений, и в на-
правлении выявления и устранения таких обстоятельств, не 
связанных с этими лицами. В зависимости от этого различа-
ются индивидуальная и общая профилактика, что нашло отра-
жение в соответствующих нормативных актах МВД СССР, ре-
гулирующих сложную, многогранную деятельность органов 
внутренних дел по предотвращению преступлений. 

Проведение различий между указанными направлениями 
деятельности органов внутренних дел имеет важное практиче-
ское значение. Необходимо отметить, что в юридической лите-
ратуре понятие «предотвращение», «профилактика», «преду-
преждение», «пресечение» преступлений иногда употребляют-
ся как идентичные [41, 167]. Определенные основания к тому 
есть: в общепринятом значении эти термины по своему смыслу 
в значительной мере совпадают и могут употребляться как си-
нонимы. Но суть дела в данном случае состоит не в этом. Речь 
идет о разграничении реальных явлений социальной действи-
тельности, о дифференциации весьма сложного и многогранно-
го процесса предотвращения преступлений с тем, чтобы свести 
все многообразие соответствующих мер в определенную сис-
тему, разграничить компетенцию различных органов, занятых 
предотвращением преступлений, более четко определить гра-
ницы их деятельности, ее конкретные задачи, наконец, сформу-
лировать требования, которым должна удовлетворять та или 
иная группа мер предотвращения преступлений. Именно в этих 
целях в процессе предотвращения преступлений выделяются 
перечисленные составные части, обозначаемые (в известной 
мере условно) указанными понятиями. 



 70 

Тактика индивидуально-профилактической работы с ранее 
судимыми подчинена цели обеспечения наиболее эффективно-
го воздействия на конкретные причины рецидивных преступ-
лений и условия, способствующие их совершению, с тем, что-
бы не допустить возврата на преступный путь тех лиц, которые 
уже подвергались уголовному наказанию. При этом необходи-
мо иметь в виду, что особых, специальных причин рецидивной 
преступности не существует. Антиобщественные взгляды и мо-
тивы, присущие рецидивистам, по своему содержанию не отли-
чаются, в сущности, от таких же взглядов и мотивов, влияющих 
на поведение лиц, совершающих преступления впервые [90, 
110]. Это – корысть, эгоизм, пренебрежительное отношение к 
правопорядку и т.д. Когда говорят об особенностях личности 
рецидивиста, то в плане трактовки причин преступлений име-
ются в виду различия не качественного, а количественного по-
рядка, т.е. речь идет о степени развития определенных свойств 
личности, а именно – об устойчивости антиобщественных 
взглядов и мотивов, характерной для рецидивистов. 

Иначе обстоит дело с условиями, способствующими реци-
диву преступлений. Антиобщественные взгляды и мотивы по-
ведения приобретают у рецидивистов устойчивость под влия-
нием двух групп условий: субъективных и объективных. 

Условия первой группы относятся непосредственно к ха-
рактеристике личности. Это – отрицательные черты характера, 
иные психологические недостатки личности. В принципе эти 
условия как таковые не являются специфичными для рециди-
вистов, хотя, как было показано выше, проявляются у них во 
многих случаях весьма своеобразно. 

Понятие объективных (внешних) условий охватывает ши-
рокий круг разнообразных обстоятельств. В их числе – несо-
вершенство отдельных норм законодательства, недостатки уго-
ловной, исправительно-трудовой политики, упущения в работе 
государственных органов и общественных организаций по при-
общению лиц, отбывших наказание, к честной трудовой жизни 
и др. Важно подчеркнуть, что именно такого рода условия в 
ряде случаев являются специфичными для рецидивной пре-
ступности. 
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Говоря об обстоятельствах, обусловливающих совершение 
рецидивных преступлений, представляется необходимым вне-
сти уточнения в одно положение, касающееся объяснения при-
чин неблагоприятного формирования личности преступника. 
Широко распространено мнение о том, что разница между бла-
гоприятным и неблагоприятным формированием личности со-
стоит не в различии сфер общественной жизни или «каналов 
информации», через которые осуществляется этот процесс, а в 
самом содержании информации, ибо личность правонарушите-
ля, так же как и личность гражданина, соблюдающего нормы 
поведения, формируется в тех же самых сферах общественной 
жизни (семья, школа, трудовой коллектив, бытовое окружение). 
Различие же состоит в характере взаимоотношений людей, со-
держании их поступков, особенностях интересов и т.п. [42, 26]. 

В этом суждении, по-видимому, верном применительно к 
основной массе правонарушителей, недостаточно учтены осо-
бенности неблагоприятного нравственного формирования не-
которых категорий рецидивистов. Как представляется, в отно-
шении многократно судимых лиц старших возрастных групп 
есть все основания говорить об особой социальной микросреде 
как решающем факторе неблагоприятного формирования их 
личности, т.е. о специфичности в данном случае не только «со-
держания информации», но и самих «каналов информации», 
через которые осуществляется этот процесс. 

Отталкиваясь от изложенного понимания сущности систе-
мы специальных мер предотвращения преступлений – с одной 
стороны, и причин рецидивных преступлений, а также условий, 
способствующих их совершению, – с другой, можно отметить 
следующие основные особенности тактики индивидуально-
профилактической работы с ранее судимыми. Во-первых, с уче-
том особенностей личности рецидивистов для успешного дос-
тижения целей индивидуальной профилактики рецидива пре-
ступлений должно быть обеспечено наиболее интенсивное вос-
питательное воздействие в отношении данной категории про-
филактируемых на основе квалифицированного, научно обос-
нованного и, прежде всего, педагогически грамотного приме-
нения тех средств, методов и приемов, которые в принципе не 
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являются специфичными для этой работы (индивидуальной 
профилактики рецидива преступлений). Во-вторых, специфика 
некоторых условий, способствующих рецидиву преступлений, 
предопределяет необходимость последовательной специализа-
ции ряда мер профилактики рецидивных преступлений, в част-
ности использования в ней таких тактических приемов, кото-
рые не применяются в индивидуально-профилактической рабо-
те с лицами, ранее не судимыми. 

 
 
 

§ 2. Выявление и изучение ранее судимых лиц, 
подлежащих индивидуально-профилактическому 

воздействию 
 
Эффективная индивидуально-профилактическая работа с 

лицами, ранее судимыми, невозможна без надлежащего ин-
формационного обеспечения, что в качестве первого шага 
предполагает определение характера и объема необходимой 
для этого информации. 

Применительно к индивидуально-профилактической рабо-
те с лицами данной категории необходима прежде всего такая 
информация, которая обеспечивала бы выявление, установле-
ние объектов индивидуальной профилактики (лиц, от которых, 
судя по их антиобщественному поведению, можно ожидать ре-
цидива преступлений) и их всестороннюю характеристику для 
выбора соответствующих форм и методов индивидуально-
профилактического воздействия. 

Исходным признаком, по которому устанавливаются объ-
екты индивидуальной профилактики, является судимость, и, 
соответственно, первоочередной задачей является выявление на 
территории, обслуживаемой органом внутренних дел, всех лиц, 
ранее судимых. Однако отношение к группе судимых – значи-
мый, но не решающий признак для принятия к данному лицу 
индивидуально-профилактических мер. Ведь известно, что 
только около 45% всех освобожденных из ИТУ и еще меньшая 
доля лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
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свободы, совершают новые преступления. К тому же практиче-
ски невозможно охватить активной профилактикой всех ранее 
судимых лиц. Отсюда возникает проблема: кто именно из ранее 
судимых должен состоять на профилактическом учете мили-
ции? 

Чтобы ответить на этот принципиально важный вопрос, 
необходимо прежде всего обратиться к анализу оснований для 
постановки определенных категорий лиц из числа ранее суди-
мых на профилактический учет. В соответствии с норма-
тивными актами МВД СССР такими основаниями могут слу-
жить достоверные данные о том, что данное лицо: 

а) признано судом особо опасным рецидивистом; 
б) в период отбывания наказания в местах лишения свобо-

ды проявило себя упорно не желающим встать на путь исправ-
ления; 

в) несмотря на принятые к нему меры воздействия, укло-
няется от общественно полезного труда и ведет антиобщест-
венный паразитический образ жизни или систематически пьян-
ствует, нарушает общественный порядок и правила социали-
стического общежития1. 

Первое из перечисленных оснований имеет в известном 
смысле формальный характер. Вместе с тем необходимо под-
черкнуть, что неблагоприятный криминологический прогноз в 
отношении особо опасных рецидивистов основан на обобще-
нии практики борьбы с преступностью. Многочисленные дан-
ные свидетельствуют о том, что этой категории ранее судимых 
присущи особая стойкость антиобщественной ориентации, по-
вышенная степень нравственно-педагогической запущенности, 
высокая интенсивность процесса распада социально полезных 
связей и другие отрицательные показатели [73, 66–72]. 

Относимость того или иного лица из числа ранее судимых 
к группе объектов индивидуальной профилактики по второму 
из указанных оснований определяется с учетом ряда признаков, 
свидетельствующих о том, что наказание не достигло цели в 
                                                
1 По нашему мнению, основания для постановки определенных категорий лиц на 
профилактический учет милиции  должны быть определены в законе, а не в ве-
домственном нормативном акте. См. подробнее 7, 34–37. 
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отношении данного лица. Об упорном нежелании осужденного 
встать на путь исправления, в частности, свидетельствуют: си-
стематическое нарушение режима, уклонение от участия в тру-
де, противодействие воспитательным и иным мероприятиям 
администрации ИТУ, связи с отрицательно характеризующейся 
частью осужденных, данные об антиобщественных намерениях 
осужденного на период после освобождения из ИТУ [51, 45–47; 
52, 67]. 

Установление объектов индивидуальной профилактики по 
третьему из указанных оснований требует учета еще большего 
количества факторов. Дело в том, что понятие антиобществен-
ного поведения как основания для неблагоприятного кримино-
логического прогноза и, соответственно, для применения в ус-
тановленном порядке мер профилактического воздействия ох-
ватывает широкий круг разнообразных поступков. В интересах 
профилактической работы из всех аморальных, анти-
общественных поступков необходимо выявить, осмыслить и 
оценить те, «которые ближе всего стоят к преступности и пре-
дупреждение которых может реально сказаться на уменьшении 
количества преступлений и числа людей, вовлекаемых в пре-
ступления» [34, 21]. 

На основании обобщения практики индивидуально-
профилактической работы с ранее судимыми можно предло-
жить следующую группировку таких поступков. 

Первую группу составляют различные проявления парази-
тизма: уклонение от общественно полезного труда, уголовно 
ненаказуемые мелкие хищения, мелкая спекуляция, вымога-
тельство денег, попрошайничество, получение средств из со-
мнительных источников (например, в результате участия в 
азартных играх или действий, содержащих элементы коммер-
ческого посредничества), уклонение от исполнения различных 
обязанностей материального характера. Особенно симптома-
тичны в смысле возможного рецидива эти проявления у лиц, 
ранее судимых за кражи и другие корыстные преступления. 

Ко второй группе относятся злостное пьянство и употреб-
ление наркотиков. Криминогенная роль пьянства, весьма высо-
кая применительно к преступности в целом, проявляется с еще 
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большей силой в отношении рецидивной преступности. Осо-
бенно велика доля лиц, злоупотребляющих спиртными напит-
ками, в группе судимых за хулиганство и умышленные престу-
пления против личности. Наркомания распространена среди 
лиц, ранее судимых, гораздо меньше, чем пьянство (по нашим 
данным, употребляли наркотики около 5% обследованных). Но 
необходимо учитывать крайне неблагоприятные социальные 
последствия приверженности отдельных лиц из числа ранее су-
димых к этому пороку, глубину и интенсивность деградации 
личности наркоманов, а также тот факт, что склонность к нар-
комании обнаруживают наиболее злостные рецидивисты. 

Третью группу составляют поступки агрессивно-
конфликтного характера, нарушения общественного порядка и 
правил социалистического общежития: мелкое хулиганство во 
всех его разновидностях, участие в бытовых скандалах, драках, 
попытки разрешать силой конфликтные ситуации, возникающие 
на производстве, в местах проведения досуга, по месту житель-
ства. К этой же группе следует отнести действия циничного ха-
рактера и поступки, которые можно расценивать как подготовку 
к насильственным действиям (угрозы, изготовление ножей, кас-
тетов, незаконное владение огнестрельным оружием и т.п.). 

К четвертой группе относятся различные формы участия и 
группах с антисоциальной направленностью: совместное соци-
ально негативное времяпрепровождение с лицами, ведущими 
антиобщественный образ жизни; посещение притонов; контак-
ты на антиобщественной основе с бывшими соучастниками и 
лицами, знакомыми по местам лишения свободы; предоставле-
ние своего жилища для сборищ ранее судимых, организации 
коллективных пьянок, совершения развратных действий; по-
пытки нелегальной связи с осужденными, отбывающими нака-
зание в местах лишения свободы. Эта группа антиобществен-
ных поступков в известной мере специфична для ранее суди-
мых лиц. В них находит отражение характерный для многих 
рецидивистов процесс распада социально полезных связей и 
замены их связями социально отрицательными. 

Пятую группу антиобщественных поступков составляют 
действия, оказывающие разлагающее влияние на окружающих. 
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Такое влияние в виде того, что называется дурным примером, 
могут оказывать любые антиобщественные действия, включая 
перечисленные выше, а также преступные. Но в ряде случаев 
указанный признак антиобщественного поведения может иметь 
в известном смысле самостоятельное значение. Это относится к 
действиям и высказываниям, представляющим собой прямую 
или завуалированную передачу преступного опыта, обучение 
других лиц приемам подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступлений, приобщение несовершеннолетних и молодых людей 
к уголовной «романтике», нравам и обычаям преступной сре-
ды, попытки вовлечения их в преступления и аморальные заня-
тия. Эта группа антиобщественных поступков, так же как и 
предыдущая, наиболее характерна для ранее судимых лиц, об-
ладающих преступным опытом и не вставших на путь исправ-
ления. 

И, наконец, в качестве особой группы антиобщественных 
действий, требующих своевременного реагирования в плане 
профилактики рецидива преступлений, следует рассматривать 
бродяжничество, нарушения паспортного режима, связанные с 
антиобщественным образом жизни, нарушения правил админи-
стративного надзора. 

Разумеется, изложенный перечень противоправных и амо-
ральных поступков, свидетельствующих об антиобщественном 
характере поведения того или иного лица из числа ранее суди-
мых, не является исчерпывающим. Он охватывает лишь наибо-
лее типичные виды антиобщественных действий. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с норматив-
ными актами МВД СССР совершение антиобщественных по-
ступков может повлечь постановку того или иного лица, вклю-
чая ранее судимых, на профилактический учет милиции лишь в 
том случае, если эти поступки совершаются неоднократно, не-
смотря на принятые в отношении данного лица меры воздейст-
вия (обсуждение проступка в товарищеском суде, официальное 
предостережение о недопустимости антиобщественного пове-
дения, лишение родительских прав и др.). В этом одна из га-
рантий обеспечения социалистической законности при осуще-
ствлении индивидуально-профилактических мер. 
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Рассмотренные признаки, на основании которых выявля-
ются из числа ранее судимых объекты индивидуальной профи-
лактики, далеко не исчерпывают характеристики этих лиц в 
том объеме, который требуется для обеспечения эффективного 
воздействия на них в целях предотвращения рецидива преступ-
лений. Для этого необходимо также иметь достаточно полное 
представление о структуре личности профилактируемого, его 
взглядах, наклонностях, привычках, чертах характера и других 
свойствах, а также об условиях жизни данного лица, его окру-
жении. 

Решению этой задачи служит разработанная во ВНИИ 
МВД СССР программа изучения лиц, состоящих на профилак-
тическом учете милиции1. Наряду с отражением общих био-
графических данных (возраст, образование, профессиональная 
подготовка и т.п.), а также сведений, относящихся к уголовно-
му прошлому, антиобщественному поведению профилактируе-
мого, программа предусматривает сбор подробной информации 
о его отношении к окружающим, к труду, о социально полез-
ных и отрицательных связях, чертах характера, особых склон-
ностях, интересах и других сторонах нравственно-
психологической характеристики личности. Программа наце-
ливает сотрудников милиции на выявление не только отрица-
тельных свойств личности, которые должны устраняться, пре-
одолеваться в ходе профилактической работы, но и положи-
тельных ее черт, подлежащих укреплению и дальнейшему раз-
витию в интересах переориентации личности. 

Опыт использования указанной программы показал, что 
она, обеспечивая единый подход к информационному обеспече-
нию мер индивидуальной профилактики, существенно обогащает 
ее информационную основу и в конечном итоге способствует 
принятию обоснованных решений о наиболее целесообразных 
формах и методах индивидуально-профилактического воздейст-
вия на различные категории профилактируемых, включая ранее 
судимых2. Вместе с тем, отталкиваясь от материалов проведен-
                                                
1 Разработка программы осуществлена авторским коллективом под руководством 
С.С. Овчинского и  Ю.В. Солопанова. 
2 См. подробнее 57, 133–144. 
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ного изучения рецидивной преступности и мер борьбы с нею, 
можно высказать некоторые пожелания относительно дальней-
шего совершенствования разработанной программы изучения 
лиц, подвергающихся индивидуально-профилактическому воз-
действию. 

Первое из них касается характера и объема исходной ин-
формации, необходимой для правильного выбора форм и мето-
дов индивидуальнопрофилактического воздействия. 

Представляется, что программа сбора этой информации 
могла бы быть несколько расширена за счет увеличения объема 
сведений, отражающих историю жизни профилактируемых из 
числа ранее судимых, в частности, предусматривать фиксацию 
всех наиболее существенных моментов их «преступной био-
графии», включая характеристику причин и условий, способст-
вовавших совершению первого и последующих преступлений, 
а также признаков преступного опыта. Значение такой инфор-
мации для индивидуально-профилактической работы с лицами, 
ранее судимыми, определяется тем, что «истоки антиобщест-
венного поведения преступника вообще и рецидивиста в част-
ности следует искать в начале его жизненного пути, там, где 
начиналось его формирование как личности, как социального 
существа» [33, 243–244]. 

Целесообразно также расширить объем оперативной ин-
формации о преступных действиях рецидивистов за счет сведе-
ний, относящихся к характеристике действий по подготовке к 
совершению преступлений и действий по сокрытию преступ-
лений, а применительно к имущественным посягательствам – 
также и способов реализации похищенного. При этом необхо-
димо иметь в виду, что получение, анализ и использование ин-
формации о действиях по подготовке и сокрытию преступле-
ний особенно важны для работы по предотвращению преступ-
лений, причем здесь должны учитываться интересы не только 
индивидуальной профилактики, но и других направлений рабо-
ты по предотвращению, а также деятельности по раскрытию 
преступлений. 

Второе замечание касается методов получения информа-
ции, от полноты и объективности которых, как правило, во 
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многом зависит ее ценность. Наибольшую сложность с позиций 
методических представляет собой фиксация нравственно-
психологической характеристики личности профилактируемых. 
В настоящее время черты их характера и другие индивидуаль-
но-психологические особенности определяются путем произ-
вольных, в значительной мере субъективных оценок, произво-
димых работниками ИТУ, сотрудниками милиции. При этом 
интуитивные догадки зачастую преобладают над рациональ-
ными методами познания. В результате снижается объективная 
ценность полученных сведений и выводов. В целях повышения 
достоверности информации, уменьшения вероятности субъек-
тивных ошибок в оценке индивидуально-психологических осо-
бенностей профилактируемых лиц методика их изучения могла 
бы быть усовершенствована на основе внедрения в практику 
методов, разработанных современной социологией и психоло-
гией. 

Для получения сведений о лицах, в отношении которых 
прогнозируется вероятность рецидива преступлений, исполь-
зуются возможности исправительно-трудовых учреждений, 
оперативного состава подразделений уголовного розыска и 
БХСС, административной службы, следователей и работников, 
ведущих дознание, а также материалы дежурных частей мили-
ции, опорных пунктов правопорядка, добровольных народных 
дружин и других самодеятельных организаций трудящихся, со-
общения должностных лиц, письма и заявления граждан. 

Поскольку из перечисленных каналов информационного 
обеспечения профилактических мер специфичным для индиви-
дуально-профилактической работы с лицами, ранее судимыми, 
является один – исправительно-трудовые учреждения, рас-
смотрим его несколько подробнее. 

Действующий порядок освобождения осужденных из ИТУ, 
как известно, предусматривает направление администрацией 
колоний в гор- райорганы внутренних дел извещений о всех ос-
вобожденных для организации контроля за их прибытием к мес-
ту жительства и своевременным трудоустройством. Подробная 
характеристика личности освобожденных, их связей, намерений 
в этих извещениях не предусматривается, и вследствие этого 
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они имеют лишь вспомогательное значение для информацион-
ного обеспечения индивидуально-профилактической работы 
милиции. 

В то же время в распоряжении ИТУ, как правило, нахо-
дится обширная информация о лицах, отбывших наказание, ко-
торая имеет большое прогностическое значение и в силу этого 
может быть эффективно использована для информационного 
обеспечения индивидуально-профилактических мер, осуществ-
ляемых милицией. 

Исходя из этого, с учетом необходимости своевременного 
выявления из числа освобожденных лиц, которые вновь могут 
встать на путь совершения преступлений, совершенствования 
сложившейся практики получения и использования в интересах 
индивидуально-профилактической работы милиции информа-
ции, имеющейся в распоряжении ИТУ, во ВНИИ МВД СССР 
разработан носитель такой информации – «извещение о лице, 
освобожденном из ИТУ». 

Оно содержит заранее программированную характеристи-
ку личности освобожденного, основные позиции которой сов-
падают с упоминавшейся программой изучения лиц, состоящих 
на профилактическом учете милиции. В частности, в из-
вещении фиксируется (применительно к периоду перед осво-
бождением) информация, характеризующая взгляды и наклон-
ности освобожденного, основные черты его характера, пре-
ступный опыт, антиобщественные связи, отношение к членам 
семьи и родственникам, выявленные намерения на период по-
сле освобождения, степень исправления и другие сведения, не-
обходимые для правильной организации индивидуально-
профилактической работы, избирательного применения форм и 
методов индивидуально-профилактического воздействия. 

Подробная информация, изложенная в указанных извеще-
ниях, должна направляться из ИТУ в горрайорганы внутренних 
дел не на всех освобожденных, а лишь на тех лиц, в отношении 
которых, исходя из степени их исправления и других обстоя-
тельств, с достоверностью установленных в период отбывания 
наказания, может быть сделан обоснованный вывод о вероят-
ности рецидива. К их числу, в частности, относятся злостные 
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нарушители режима и другие лица, не доказавшие своего ис-
правления, сохранившие антиобщественные взгляды и привыч-
ки (лица, поддерживающие антиобщественные связи с отрица-
тельно характеризуемой частью осужденных, совершавшие по-
беги из мест лишения свободы или принимавшие участие в их 
подготовке, высказывающие намерения после отбытия наказа-
ния расправиться со свидетелями, совершить другие преступ-
ления, вести паразитический и иной антиобщественный образ 
жизни, а также лица, которые по заключению медицинских уч-
реждений страдают алкоголизмом и наркоманией). 

Независимо от наличия перечисленных признаков ИТУ 
целесообразно направлять извещения на лиц, признанных осо-
бо опасными рецидивистами и неоднократно судимых за наи-
более рецидивоопасные преступления (кражи, хулиганство и 
др.). 

Получаемая из названных источников и в указанном объ-
еме информация о ранее судимых лицах, подлежащих индиви-
дуально-профилактическому воздействию, является по отно-
шению к индивидуальной профилактике рецидива пре-
ступлений, в сущности, исходной, и в качестве таковой она 
служит отправной точкой для принятия решения о постановке 
тех или иных лиц из числа ранее судимых, допускающих от-
клонения от норм поведения, на профилактический учет. Она 
же выступает как основа для прогнозирования индивидуально-
го преступного поведения и, соответственно, планирования ин-
дивидуально-профилактических мер. Планирование призвано 
упорядочить сложный и многогранный процесс индивидуаль-
но-профилактического воздействия, сделать его целеустрем-
ленным. Оно позволяет заранее определить наиболее рацио-
нальные пути индивидуально-профилактической работы с дан-
ным лицом, выбрать такие тактические методы и приемы, ко-
торые обеспечивают эффективное достижение целей индиви-
дуальной профилактики в сложившейся конкретной ситуации. 
Для того чтобы планирование смогло стать действенным орга-
низующим средством индивидуально-профилактической рабо-
ты, оно должно отвечать некоторым общим требованиям, кото-
рые в основном сводятся к следующему: планирование должно 
быть обоснованным, конкретным и динамичным. 
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Обоснованность планирования означает, что намеченные 
индивидуально-профилактические мероприятия должны строго 
соответствовать прежде всего имеющейся исходной информа-
ции, логически вытекать из нее. Решение об осуществлении 
каждой из мер индивидуальной профилактики может базиро-
ваться лишь на конкретных фактических данных, а не быть 
следствием произвольного усмотрения. Требование обоснован-
ности предопределяет необходимость строго индивидуального 
планирования профилактической работы с данным лицом, пре-
достерегает от схематизма и шаблонных действий. Оно ориен-
тирует сотрудников милиции на глубокое изучение, вдумчивый 
анализ и всестороннюю оценку имеющихся сведений о лично-
сти профилактируемого, его уголовном прошлом, поведении 
после отбытия наказания, окружающей микросреде и т.д., а в 
необходимых случаях – и на дополнение, уточнение имеющей-
ся исходной информации. 

Требование конкретности относится к различным сторо-
нам планирования индивидуально-профилактической работы. 
Оно, в частности, предполагает определение конкретных ее це-
лей и способов их достижения, конкретных исполнителей и 
сроков проведения индивидуально-профилактических меро-
приятий. Важным организующим фактором является конкрети-
зация ближайших промежуточных целей индивидуально-
профилактической работы с данным лицом. На основе глубоко-
го и всестороннего анализа результатов изучения личности 
профилактируемого и условий его жизни представляется целе-
сообразным в планах индивидуально-профилактической рабо-
ты всякий раз определять первоочередные, наиболее актуаль-
ные в сложившейся ситуации цели профилактического воздей-
ствия. В одном случае это может быть преодоление в сознании 
профилактируемого антиобщественных взглядов, обусловли-
вающих его негативное отношение к труду, в другом – устра-
нение вредного влияния со стороны определенного лица, в 
третьем – сочетание нескольких конкретных целей и т.д. По-
добная детализация позволит сконцентрировать усилия на са-
мых криминогенных, т.е. наиболее опасных с точки зрения 
возможного рецидива преступлений, явлениях и процессах, бу-
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дет способствовать планомерному, последовательному реше-
нию множества частных задач индивидуальной профилактики 
путем рационального использования имеющихся сил и средств. 

Объективная необходимость динамичности планирования 
обусловлена постоянным изменением его основы, т.е. совокуп-
ности фактических данных, характеризующих на каждый дан-
ный момент сложившуюся в индивидуально-профилактической 
работе ситуацию. Эти изменения могут быть вызваны самыми 
различными обстоятельствами например совершением профи-
лактируемым антиобщественных поступков, возникновением 
конфликтных ситуаций в его бытовом окружении, появлением 
у него новых знакомых из числа лиц, ведущих антиобществен-
ный образ жизни, и другими непредвиденными событиями. 
Следует также учитывать изменения, являющиеся закономер-
ным результатом осуществления ранее намеченных индивиду-
ально-профилактических мер, считаться с возможностью оши-
бок при планировании профилактической работы на основе ис-
ходной информации, которая могла содержать пробелы, и т.д. 
На основе своевременного выявления и осмысления такого ро-
да «возмущающих воздействий» в планы индивидуально-
профилактической работы должны вноситься дополнения и 
уточнения, преследующие цель привести содержание и формы 
индивидуально-профилактического воздействия в соответствие 
с изменившимися задачами и условиями. Не исключено также, 
что в некоторых случаях новые обстоятельства могут потребо-
вать коренного изменения плана. 

Конкретность планирования индивидуально-профилак-
тической работы, его обусловленность свойственными каждой 
данной ситуации признаками не исключают возможности про-
граммирования по некоторым параметрам соответствующих 
действий сотрудников милиции. Конечно, трудно рассчитывать 
на возможность разработки типового плана индивидуальной 
профилактики, пригодного для всех без исключения случаев, 
различных категорий лиц и отвечающего всем требованиям, 
предъявляемым к такого рода планам. Вместе с тем нельзя от-
рицать определенного практического значения примерных пла-
нов индивидуальной профилактики, разработанных с учетом 
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некоторых типичных ситуаций, складывающихся в этой слож-
ной деятельности. Это тем более необходимо, потому что опыт 
планирования индивидуально-профилактической работы еще 
небогат, здесь сделаны еще только первые шаги, и соответст-
вующая практика нуждается в дальнейшем обобщении. 

 
 
 

§ 3. Приемы индивидуального воспитательного 
воздействия на лиц, ранее судимых 

 
В процессе индивидуальной профилактики воспитатель-

ное воздействие на профилактируемых лиц осуществляется в 
следующих основных направлениях: во-первых, у них форми-
руются, развиваются позитивные, т.е. соответствующие ин-
тересам общества, взгляды, убеждения; во-вторых, осуществ-
ляется воздействие на их эмоциональную сферу, происходит 
воспитание чувств; в-третьих, обеспечивается соответствующее 
воздействие на их волевую сферу. 

Основными приемами, посредством которых в индивиду-
ально-профилактической работе с лицами, ранее судимыми, 
осуществляется воздействие на их взгляды и убеждения, явля-
ются разъяснение и опровержение. 

Разъяснение может касаться самых различных сторон со-
циальной жизни, социальных ценностей и принципов поведе-
ния в обществе: смысла и содержания правовых, моральных 
норм, высоких требований социалистического общежития, по-
ложений коммунистической нравственности, основ коммуни-
стического мировоззрения. 

В индивидуальной воспитательной работе очень важно 
разъяснить профилактируемому подлинную сущность его ан-
тиобщественного поведения, добиться осознания им амораль-
ности и противоправности антисоциальных поступков, пра-
вильного понимания их причин. Используя имеющуюся ин-
формацию о характере и направленности антиобщественных 
взглядов и наклонностей профилактируемого, сотрудники ми-
лиции и другие лица, участвующие в индивидуальной воспита-
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тельной работе, должны свои усилия направлять прежде всего 
против этих взглядов и наклонностей. При этом следует не 
только убедительно раскрывать их пагубность и бесперспек-
тивность для самого профилактируемого, но и давать им пра-
вильную общественно-политическую оценку, непременно 
разъяснять сущность и значение существующих в нашем обще-
стве противоположных (положительных) взглядов и стремле-
ний [47, 96]. Такой подход к разъяснительной работе поможет 
раскрыть перед профилактируемым положительный человече-
ский опыт и на этой основе изменить его отношение к действи-
тельности, тем ее положительным сторонам, которые раньше 
им игнорировались или оценивались неправильно по причине 
искаженных представлений о социальных ценностях, жизнен-
ных целях и нормах поведения в обществе. 

Разъяснение как прием воздействия на сознание использу-
ется прежде всего в индивидуально-профилактической работе с 
теми ранее судимыми, чья нравственно-педагогическая запу-
щенность выражается главным образом в скудности, обеднен-
ности сознания, неразвитости интеллекта, для которых не ха-
рактерно сознательное противопоставление себя обществу. 
Разъяснительная работа является также важной формой воздей-
ствия на тех лиц, у которых отмечается идейно-психологи-
ческая слабость личности или ее раздвоенность. При этом не-
обходимо стремиться к преодолению свойственного многим из 
них легкомыслия, бесшабашности, бездумного отношения к 
жизни, к своим поступкам. 

В разъяснительной работе с лицами, ранее судимыми, сле-
дует внимательно учитывать и умело использовать различные 
события в общественно-политической жизни, в частности из-
менения в законодательстве. Так, во многих органах вну-
тренних дел была проведена большая разъяснительная работа с 
лицами, состоящими на профилактическом учете, в связи с вы-
ходом в 1972 году постановлений об усилении борьбы с пьян-
ством. И она дала положительные результаты. 

В соответствующих случаях полезно разъяснить профи-
лактируемому из числа ранее судимых, что в случае повторе-
ния преступления последующая судимость может повлечь при-
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знание его особо опасным рецидивистом, раскрыв при этом 
правовые последствия данного акта. 

Разумеется, не следует полностью отказываться от исполь-
зования приема разъяснения и в индивидуально-профилак-
тической работе с наиболее злостными рецидивистами, с теми 
лицами из числа ранее судимых, для которых характерно нали-
чие особенно устойчивой антиобщественной ориентации. Одна-
ко при этом очень важно соблюдать чувство меры, учитывать, 
что в отношении этих лиц по общему правилу требуется приме-
нение более сложных приемов воздействия словом. 

Разъяснительную работу с наиболее злостными рецидиви-
стами следует проводить с учетом признаков того или иного их 
типа. Так, рецидивисту первого типа бывает полезным под-
черкнуть абсолютную бесперспективность – прежде всего для 
него самого – его затянувшегося глубокого конфликта с обще-
ством, терпеливо разъяснять, что его попытки сознательного 
противопоставления своей личности окружению, упорное иг-
норирование общепринятых норм поведения в конечном итоге 
обречены на провал. Разъяснительную работу с рецидивистами 
данной категории существенно осложняют присущие многим 
из них озлобленность, негативизм, признаки психопатизации 
личности. С учетом этого в отношении их предпочтительнее 
различные приемы косвенного воздействия (включая и разъяс-
нение тех или иных положений косвенным путем). 

В разъяснительной работе с рецидивистами второго типа 
акцент делается на разъяснении того обстоятельства, что их па-
разитизм резко противостоит одному из фундаментальных 
принципов жизни общества. Полезным может оказаться рас-
крытие на конкретных убедительных примерах того глубокого 
внутреннего удовлетворения, которое приносит труд на благо 
общества и пользование его результатами. 

В индивидуально-профилактической работе с рецидиви-
стами третьего типа следует уделить особое внимание разъяс-
нению бессмысленности насилия, абсолютной его неприемле-
мости как средства разрешения сложных вопросов жизни, не-
обратимости последствий при многих насильственных посяга-
тельствах. 
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В индивидуальной воспитательной работе с рецидивиста-
ми первых четырех типов следует считаться с тем обстоятель-
ством, что многие из них, в течение длительного времени нахо-
дясь в местах лишения свободы, нередко делаются социально 
инертными людьми, утрачивают интерес к событиям общест-
венной жизни. Разъяснение содержания, смысла и значения та-
ких событий, которые могли остаться незамеченными или не-
достаточно, а возможно, и неправильно понятыми в условиях 
мест лишения свободы, может способствовать в ряде случаев 
пробуждению и повышению социальной активности личности 
и в конечном счете ее переориентации. 

Одной из важных задач разъяснительной работы с профи-
лактируемыми из числа ранее судимых является выработка у 
них правильного понимания сложившейся жизненной ситуа-
ции. В криминологической литературе отмечается, что в каж-
дой жизненной «ситуации следует различать объективное со-
держание, определяемое происшедшими в действительности 
событиями, и субъективное значение, которое придается ей 
субъектом в зависимости от его взглядов, опыта, наклонностей, 
характера и других личностных качеств [8, 6]. При этом и объ-
ективное содержание ситуации, и ее субъективное значение иг-
рают роль факторов, существенным образом влияющих на по-
ведение людей. 

Опыт борьбы с рецидивной преступностью свидетельст-
вует о том, что для многих лиц из числа ранее судимых харак-
терно неадекватное отражение жизненной ситуации, в частно-
сти преувеличение тех трудностей, с которыми они действи-
тельно сталкиваются после отбытия наказания. Иногда поло-
жение усугубляется некоторыми специфическими чертами 
личности, характерными для рассмотренных типов рецидиви-
стов (своеобразной истеричностью и признаками психопатиза-
ции личности, которые присущи рецидивистам первого, а от-
части второго и третьего типов; повышенной нервной возбуди-
мостью, неумением владеть собой в сложных ситуациях, харак-
терными для рецидивистов третьего типа; общей деградацией 
личности и состоянием апатии, свойственными асоциальным 
рецидивистам; легкомыслием, присущим рецидивистам ситуа-
тивного типа, и т.д.). 
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В тех случаях, когда в результате изучения личности про-
филактируемого констатируется неадекватное отражение им 
сложившейся ситуации, одной из первоочередных задач явля-
ется разъяснение ее истинного содержания и значения. 

При этом необходимо стремиться к тому, чтобы преодо-
леть преувеличенные представления о возникших трудностях, 
раскрыть пути возможного выхода из сложившейся ситуации, 
показать, что она, при соответствующих усилиях, не предо-
пределяет с фатальной неизбежностью возврата данного лица 
на преступный путь. Разъяснительная работа в такого рода слу-
чаях должна быть максимально индивидуализированной и кон-
кретизированной, предметной. При этом разъяснение тех или 
иных положений важно сочетать с мерами по нейтрализации и 
устранению действительного криминогенного потенциала жиз-
ненной ситуации, с оказанием профилактируемому реальной 
помощи в преодолении возникающих перед ним трудностей. 

В тех случаях, когда требуется доказывание ложности, не-
состоятельности каких-либо положений, взглядов, утвержде-
ний, в индивидуально-воспитательной работе с лицами, ранее 
судимыми, применяется прием опровержения. Это – сложный 
способ воздействия на личность. Его применение создает опре-
деленные психологические трудности, связанные с борьбой мо-
тивов, переоценкой ценностей, пересмотром привычных взгля-
дов и отношений, ломкой сложившихся стереотипов. Для опро-
вержения стойких антиобщественных взглядов, доказывания их 
несостоятельности требуются веские аргументы. Применение 
этого приема требует высокой эрудиции воспитателя, его уме-
ния оперировать доводами, строгой логичности, последова-
тельности суждений, неукоснительного соблюдения всех ос-
тальных требований, предъявляемых к методу убеждения в це-
лом. 

В работе с теми лицами из числа ранее судимых, для кото-
рых характерна высокая степень нравственно-педагогической 
запущенности (рецидивисты первых четырех типов), особое 
внимание необходимо уделять преодолению извращенных, ин-
дивидуалистических взглядов о нормах во взаимоотношениях 
людей, развенчанию пренебрежительного, циничного отноше-
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ния к социальным ценностям. Отсутствию веры «во все хоро-
шее», мнению о том, что в жизни «все потеряно», неуве-
ренности в своих силах, представлениям о собственной неис-
правимости (а это свойственно многим из наиболее злостных 
рецидивистов) следует противопоставить «оптимистическую 
гипотезу», веру в успех воспитательной работы, несмотря на 
все трудности, которые в ней возникают. Хороших результатов 
можно достичь при этом путем использования фактов успеш-
ного перевоспитания и исправления злостных преступников. 
Применяя данный прием, очень важно обстоятельно проана-
лизировать приводимый факт, дать соответствующую, педаго-
гически оправданную его интерпретацию, найти в нем вырази-
тельные детали и умело использовать их, искусно провести па-
раллели с тем, чтобы пробудить мысль профилактируемого, за-
ставить его задуматься над своей судьбой, критически оценить 
свое поведение и пересмотреть представления о собственной 
неисправимости. 

В индивидуально-профилактической работе с теми реци-
дивистами, у которых начало преступной биографии относится 
ко времени, когда в местах лишения свободы действовали 
стойкие преступные группировки, необходимо уделять внима-
ние раскрытию истинной сущности преступных нравов и обы-
чаев, воровских традиций, лживости «воровской солидарности 
и общности». Пережитки этих нравов и обычаев еще сохраня-
ются, особенно во взаимоотношениях рецидивистов в местах 
лишения свободы. В частности, как показало исследование, 
проведенное в ИТУ одной из областей РСФСР, 9% осужденных 
активно стремятся к возрождению так называемых воровских 
традиций, нравов и обычаев. 

В индивидуально-профилактической работе с ранее суди-
мыми лицами молодого возраста целесообразно уделить вни-
мание разоблачению так называемой уголовной романтики, 
раскрытию ее фальшивости, показать несостоятельность попы-
ток самоутверждения суррогатного типа и противопоставить 
им истинные способы утверждения личности в обществе. 

Положительный опыт индивидуально-профилактической 
работы с лицами, ранее судимыми, свидетельствует, что наи-



 90 

лучшие результаты достигаются при условии сочетания прие-
мов, обращенных к интеллекту, разуму, с такими, которые ори-
ентируются на чувства профилактируемых, ибо чувствами в 
значительной мере определяются мотивы поведения, в чувст-
вах раскрывается человек с его мировоззрением, моральными 
представлениями, принципами, убеждениями, его позиция по 
отношению к окружающему [88, 169]. 

Можно выделить группу определенных чувств, обращение 
к которым (и воспитание которых) имеет первостепенное зна-
чение в индивидуально-профилактической работе с лицами, 
ранее судимыми. Это – чувство коллективизма, чувство долга и 
уважения к интересам окружающих, чувство чести и собствен-
ного достоинства, чувство ответственности за свои поступки, 
чувство стыда и совести. Особое внимание следует уделить 
воспитанию чувства ответственности, имея в виду, что ответст-
венность есть способность человека предвидеть результаты 
своей деятельности и определять ее исходя из того, какую 
пользу или вред она может принести обществу. Это – одно из 
фундаментальных свойств личности [76, 52]. 

В индивидуально-профилактической работе с лицами, ра-
нее судимыми, может применяться как прямое обращение к 
чувствам стыда, совести, долга и т.д., так и опосредствованное 
вызывание их. Первый путь привлекает своей относительной 
простотой, доступностью, но далеко не всегда является эффек-
тивным. Прямое обращение к чувству стыда, совести, долга, 
путем соответствующих оценок поведения принесет воспита-
тельный эффект лишь при условии признания воспитуемым ав-
торитета воспитателя. При отсутствии этого негативная оценка 
поведения данного лица признается им менее существенной в 
сравнении с нормами и оценками поведения, сложившимися в 
непосредственном отрицательном окружении. Мотивы группо-
вого конформизма, как известно, относятся к числу весьма 
сильнодействующих причин критического отношения к убеж-
дающим информационным воздействиям [84, 171]. 

Необходимо также учитывать реальную возможность воз-
никновения в индивидуально-профилактической работе с ранее 
судимыми смыслового и эмоционального барьера между вос-
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питателем и воспитуемым, обусловленного уголовным про-
шлым последнего. Все это заставляет придавать особое значе-
ние косвенным приемам воздействия на эмоциональную сферу 
профилактируемых. 

Одним из эффективных способов вызывания чувств явля-
ется убеждение, используемое как прием воспитательного воз-
действия, предназначенный для решения частной педагогиче-
ской задачи – корректирования поведения. Оно преследует 
цель подвести профилактируемого на основе эмоционально ок-
рашенных реакций к правильной оценке его антиобщественно-
го поступка, к внутреннему осуждению антиобщественного по-
ведения и осознания необходимости изменить его в лучшую 
сторону путем: 

противопоставления антиобщественного поступка данного 
лица моральным принципам, признаваемым им, не вызываю-
щим у него сомнений; 

противопоставления антиобщественного поступка данного 
лица поведению других авторитетных для него людей; 

сопоставления его собственного поступка с бесспорно ан-
тиобщественными действиями других лиц; 

раскрытия в объекте, против которого направлено поведе-
ние данного индивида, таких сторон, признаков, которые явля-
ются для него эмоционально привлекательными или во всяком 
случае не вызывают отрицательных чувств и заставляют по-
новому оценить сложившуюся ситуацию; 

сопоставления отрицательного поступка данного лица с 
его положительными поступками, имевшими место в про-
шлом1. 

Последний из рассмотренных приемов может оказаться 
весьма эффективным способом влияния на эмоциональную 
сферу тех лиц из числа ранее судимых, к которым применимо 
понятие «опустившийся человек» (многие рецидивисты асоци-
ального типа и другие ранее судимые лица, свыкшиеся со своей 
неудовлетворительной жизненной стабилизацией, считающие, 
что они окончательно «выбились из колеи», потерявшие наде-
                                                
1 Здесь использованы некоторые из рекомендаций, разработанных Е.С. Мужен-
ским.  
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жды на возвращение к честной, трудовой жизни). Одна из важ-
нейших задач воздействия в процессе индивидуальной профи-
лактики на их эмоциональную сферу – это пробуждение само-
любия, чувства собственного достоинства. Для этой дели часто 
бывает полезным обратиться к истории их жизни, к фактам, со-
бытиям, имевшим место до начала «преступной биографии». 

Ретроспективный анализ некоторых социальных позиций 
693 опрошенных рецидивистов показал, что около трети из них 
были в прошлом членами ВЛКСМ, две третьих – членами 
профсоюза, 20% состояли в спортивных обществах, 17% – в 
ДОСААФ, 3% – в иных добровольных массовых организациях, 
17% участвовали в художественной самодеятельности (вне 
мест лишения свободы), 21% выполняли по месту работы или 
жительства различные общественные поручения. Эти данные 
указывают на наличие в биографии многих рецидивистов опре-
деленных положительных моментов. Обращение к ним, их ис-
пользование в совокупности с другими обстоятельствами тако-
го же рода (участие в трудовой деятельности, наличие высокой 
производственной квалификации, служба в армии, участие в 
военных действиях, наличие поощрений, надлежащее исполне-
ние родительских обязанностей в прошлом и т.п.) может по-
вышать эффективность индивидуальной профилактики за счет 
усиления эмоциональной стороны воспитательного воздейст-
вия. 

Вызыванию положительных чувств способствуют различ-
ные приемы поощрения. В частности, эффективным может 
быть поощрение путем доверия, включая прием авансирования 
доверием. Как представляется, с соблюдением требований за-
кона и других правовых актов поощрительное значение может 
придаваться, в частности, тем или иным изменениям в установ-
ленных для данного лица формах контроля и надзора. В этих 
случаях важно разъяснить профилактируемому, что соот-
ветствующая мера применяется именно как поощрение, указать 
на конкретные обнадеживающие признаки его поведения, ко-
торые способствовали, например, принятию положительного 
решения по его просьбе. 
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Приемами поощрения, разумеется, не следует злоупотреб-
лять. Необходимо учитывать возможность спекуляции довери-
ем и другими приемами поощрения, а также то обстоятельство, 
что они теряют силу при неумеренном употреблении. 

В то же время в индивидуально-профилактической работе 
с лицами, ранее судимыми, очень важно вовремя заметить по-
зитивные элементы в поведении профилактируемого, его обще-
ственно полезные действия и стремления и с соблюдением пе-
дагогического такта, применяя приемы поощрения, способст-
вовать закреплению успехов в воспитании и перевоспитании 
данного лица. 

В педагогике существует правило «экономии поощрения». 
В частности, не рекомендуется поощрять за то, что укладывает-
ся в нормы поведения, соответствует традициям, вошло в 
жизнь и быт [16, 377–378]. Применительно к воспитательной 
работе с лицами, ранее судимыми, с учетом особенностей их 
личности в это педагогическое правило следует внести опреде-
ленную поправку, обусловленную необходимостью сместить 
некоторые из общепринятых (за пределами сферы борьбы с ре-
цидивной преступностью) оценок поведения. Например, по 
общему правилу было бы педагогически неоправданным поощ-
рять нормотипическую личность за повседневную заботу о 
близких или занятие самообразованием. А в воспитательной 
работе с лицами, для которых характерна высокая степень 
нравственно-педагогической запущенности, применение в ра-
зумных пределах поощрения за такого рода обычные поступки 
может быть в ряде случаев вполне уместным. 

Для воздействия на эмоциональную сферу профилакти-
руемых в индивидуально-воспитательной работе с лицами, ра-
нее судимыми, могут применяться также такие приемы, как 
активизация сокровенных чувств, «взрыв», вызывание гуман-
ных чувств, фланговый подход, прием опосредствования, нрав-
ственное упражнение. 

Из числа названных рассмотрим те приемы, которые тре-
буют некоторых пояснений. 

Выявление и использование в воспитательных целях со-
кровенных чувств связано с определенными трудностями, так 
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как они обычно внешне не проявляются. В индивидуально-
профилактической работе с лицами, ранее судимыми, эта за-
дача усложняется, поскольку работники милиции имеют дело с 
людьми, запущенными в нравственно-педагогическом отноше-
нии. И тем не менее не следует отказываться от попыток ис-
пользовать в работе с ними этот прием педагогического воз-
действия. 

Его применение требует хорошего знания истории жизни 
профилактируемого, умения анализировать его поступки в на-
стоящем и прошлом, находить скрытые мотивы, внутренние 
«пружины» действий. Большое значение здесь имеют довери-
тельные беседы с профилактируемым, членами его семьи, род-
ственниками, людьми, пользующимися его доверием. При 
этом очень важно научиться «читать между строк», улавливать 
соответствующий «подтекст» в мыслях, поведении при бесе-
дах с самим профилактируемым, внимательно следить за его 
состоянием, реакцией на высказывания работника милиции. 
Это поможет, например, у ранее судимого из числа молодых 
людей за циничной бравадой обнаружить бережное отношение 
к матери, за крикливым отрицанием всяческих авторитетов – 
уважение к памяти погибшего на войне отца, у неоднократно 
судимого рецидивиста за возводимым в жизненный принцип 
паразитизмом – поиски путей приобщения к честной трудовой 
жизни и т.д. 

Активизация сокровенных чувств может подготовить поч-
ву для применения своеобразного и в некоторых случаях весь-
ма эффективного приема воспитательного воздействия – 
«взрыва». Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский опи-
сывал «взрыв» и его последствия так: «В неисчерпаемо богатой 
природе человека бывают и такие явления, когда сильное ду-
шевное потрясение, необычайный порыв духа, высокое оду-
шевление одним ударом истребляют самые вредные наклонно-
сти и уничтожают закоренелые привычки, как бы стирая, сжи-
гая своим пламенем всю прежнюю историю человека, чтобы 
начать новую, под новым знаменем» [79, т. 8, 229]. 

Для вызывания «взрыва» можно использовать не только 
прием активизации сокровенных чувств, но и другие приемы 
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педагогического воздействия – главным образом те, которые 
влияют на эмоциональную сферу профилактируемого. 

Сущность приема, именуемого в педагогической литера-
туре фланговым подходом, состоит в следующем: воспитатель, 
обнаружив проступок воспитуемого, не торопится с осуждени-
ем и наказанием, а умело затрагивает чувства воспитуемого, 
активизация которых ведет к «выпрямлению» его поведения. 
При использовании данного приема разговор воспитателя с 
воспитуемым не сосредоточивается на допущенном проступке, 
а ведется как бы в другом – сопредельном плане, но благодаря 
косвенному воздействию (через положительные чувства) бла-
готворно влияет на поведение [53, 70]. Разумеется, данный 
прием в индивидуально-профилактической работе с лицами, 
ранее судимыми, не может использоваться вместо предусмот-
ренных законом мер принуждения и пресечения, применяемых 
в связи с совершением явно антиобщественных поступков. Он 
может быть альтернативой лишь наказанию в виде словесного 
осуждения, порицания – и только в тех случаях, когда речь 
идет не о злонамеренных поступках с существенными отрица-
тельными последствиями, а о тех или иных незначительных от-
клонениях от норм поведения. Фланговый подход как прием 
индивидуально-профилактической работы целесообразно при-
менять главным образом в отношении тех лиц, ранее судимых, 
для которых не характерна значительная степень нравственно-
педагогической запущенности. 

Опосредствование как прием воспитательного воздейст-
вия состоит в том, что желаемое изменение в поведении дости-
гается не прямым указанием, как себя нужно вести, а посредст-
вом какого-то промежуточного звена – обычно определенного 
условия, от выполнения которого зависит удовлетворение тех 
или иных потребностей, интересов профилактируемого, дости-
жение его жизненных целей. Разумеется, применение этого 
приема может ориентироваться только на здоровые потреб-
ности, положительные интересы, общественно полезные цели. 
Возможности для использования этого приема в индивидуаль-
но-профилактической работе лично сотрудником милиции ог-
раничены. Он может применяться преимущественно в рамках 
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производственного коллектива, семьи, различных неформаль-
ных групп. 

Позитивное влияние на эмоциональную сферу профилак-
тируемых из числа ранее судимых могут оказывать кроме рас-
смотренных такие приемы воспитательного воздействия, как 
просьба, проявление огорчения, организация успеха в деятель-
ности, проявление доброты, внимания и заботы, приемы мо-
ральной поддержки и укрепления веры воспитуемого в собст-
венные силы. 

Все рассмотренные, а также перечисленные выше приемы 
педагогического воздействия относятся к группе созидающих: 
путем воздействия на эмоциональную сферу (точнее – преиму-
щественно на нее) они способствуют развитию новых положи-
тельных свойств характера и «попутно» подавляют отрица-
тельные. 

В индивидуально-профилактической работе с лицами, ра-
нее судимыми, применяются для воспитательного воздействия 
также приемы иного рода – тормозящие. К ним относятся: иро-
ния, развенчание, проявление возмущения, предупреждение, 
осуждение, возбуждение тревоги о возможном наказании, уп-
рек, намек и др. 

Эти приемы способствуют прежде всего преодолению от-
рицательных качеств и тем самым подготавливают почву для 
развития положительных [53, 7–9]. 

Нельзя отдать предпочтение той или иной группе приемов 
и заранее определить последовательность их применения. Об-
щим правилом является принцип сочетания различных прие-
мов. Например, тормозящий прием осуждения полезно соче-
тать с такими созидающими приемами, как проявление огорче-
ния, доброты, внимания и заботы, нравственное упражнение и 
др. Приемы, влияющие на эмоциональную сферу, как отмеча-
лось выше, должны сочетаться с приемами воздействия на соз-
нание и т.д. 

Следует подчеркнуть особое значение приемов воздейст-
вия на эмоциональную сферу в индивидуально-
профилактической работе с ранее судимыми женщинами. 
Дифференциально-психологические исследования показывают, 
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что женщины эмоционально тоньше, чувствительнее мужчин, в 
их поведении сильнее выражены экспрессивно-эмоциональные 
начала. В жизни женщин особое место принадлежит одному из 
самых сильных чувств – чувству материнства. Женщины по 
общему правилу сильнее, чем мужчины переживают разруше-
ние семьи, отрыв от нее, различные семейные неурядицы. Как 
свидетельствуют криминологические исследования, процесс 
приобщения к честной трудовой жизни у ранее судимых жен-
щин отличается значительным своеобразием, социальные по-
следствия наказания для них оказываются более тяжкими, чем 
для мужчин [23, 10, 16]. Эти обстоятельства необходимо учи-
тывать в индивидуально-профилактической работе. Обращение 
к материнским чувствам, раскрытие социальных последствий 
повторной судимости, пагубного влияния антиобщественного 
поведения матери на воспитание детей, пробуждение чувства 
ответственности за их судьбу могут привести к хорошим ре-
зультатам в индивидуально-профилактической работе с ранее 
судимыми женщинами. 

Для того чтобы знания и чувства реально влияли на пове-
дение воспитуемого, способствовали его изменению в социаль-
но полезном направлении, воздействие на сознание и эмоцио-
нальную сферу должно быть дополнено воздействием на волю, 
ибо без волевых усилий самые правильные знания и самые до-
брые чувства могут остаться лишь «благими пожеланиями», не 
станут действенными регуляторами поведения. Опыт борьбы с 
рецидивной преступностью показывает, что нередко повторно 
совершают преступления лица, для которых не характерны 
сколько-нибудь существенные дефекты мышления и эмоцио-
нальной сферы. Решающей субъективной предпосылкой реци-
дива антиобщественного поведения в этих случаях являются те 
или иные пробелы в их волевой подготовке. Формирование и 
укрепление волевых черт характера имеет особое значение для 
индивидуально-профилактической работы с рецидивистами си-
туативного типа, ибо, как свидетельствуют исследования пси-
хологов, ситуативность поведения (в том числе и антиобщест-
венного) прямо связана с недостаточной волевой подготовкой 
личности. Слабовольными или слабохарактерными являются 
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люди, которые не способны преодолеть даже незначительные 
препятствия и трудности. Поступки таких людей обычно зави-
сят не столько от них самих, сколько вызываются внешними 
обстоятельствами [31, 351]. 

Необходимо отметить, что воздействие на волевую сферу 
достигается в результате всего процесса воспитания, т.е. при-
менения всех средств, методов и приемов воспитательного воз-
действия. Это и понятно, если учесть, что в известном смысле 
«воспитание воли – это воспитание личности в целом», оно 
«тесно связано, с развитием мышления и чувств» [31, 322–323]. 

Можно, однако, выделить некоторые специфические 
приемы, ориентирующиеся главным образом на волевую сфе-
ру. Это – различные виды побуждения. 

Побуждение может относиться ко всем этапам волевого 
процесса: к борьбе мотивов, принятию решения, исполнению 
задуманного, последующей оценке совершенного поступка. 
Для воздействия на профилактируемых существуют возможно-
сти на всех этих этапах, так как и борьба мотивов, и принятие 
решения, а также исполнение задуманного могут эффективно 
контролироваться и корректироваться если не работниками ми-
лиции непосредственно, то другими лицами, участвующими в 
индивидуально-профилактической работе. 

Побуждение как прием педагогического воздействия свя-
зано с предъявлением тех или иных требований. Степень требо-
вательности варьируется в зависимости от свойств личности 
воспитуемого, сложившейся ситуации и других обстоятельств. 
Требование может выступать в своей прямой категорической 
форме. Таково, например, запрещение поднадзорному нахо-
диться в определенных пунктах города или района. Успешная 
требовательность предполагает хорошее овладение «техникой» 
самого приема требования. В индивидуально-профилактической 
работе полезно, в частности, учитывать следующие рекоменда-
ции, сформулированные педагогикой: требование должно быть 
твердым и решительным, четким и определенным, кратким и 
немногословным, справедливым и исполнимым, последователь-
ным и настойчивым; требование следует выражать в сдержан-
ной форме; по возможности оно должно быть поддержано об-
щественным мнением, коллективом. 
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Побуждение с целью изменения поведения профилакти-
руемого может осуществляться также путем предложения, пре-
дупреждения, призыва, увещевания и других педагогических 
приемов. Элементы побуждения в значительной мере присущи 
мерам индивидуально-профилактической работы, которые на-
правлены на вовлечение ранее судимых лиц, допускающих от-
клонения от норм поведения, в общественно полезные занятия, а 
также мерам по устранению или нейтрализации объективных 
факторов, затрудняющих социальную адаптацию лиц, ранее су-
димых. Побуждением к правильному поведению являются при-
меняемые в процессе индивидуально-профилактической работы 
с лицами, ранее судимыми, меры государственного и общест-
венного принуждения. 

Мы рассмотрели не все, а лишь основные приемы индиви-
дуального воспитательного воздействия на тех лиц из числа ра-
нее судимых, чье антиобщественное поведение свидетельствует 
о возможности рецидива преступлений с их стороны. При этом 
хотелось бы отметить два обстоятельства, связанных с оценкой 
нынешнего состояния индивидуально-профилактической работы. 

Во-первых, в настоящее время для нее еще в значительной 
мере характерна скудность приемов индивидуального воспита-
тельного воздействия, которые нередко сводятся к повторению 
известных истин и призывам самого общего характера. А шаб-
лонный, стереотипный характер индивидуальной воспитатель-
ной работы таит угрозу угасания у профилактируемого ориен-
тировки на воспитательные воздействия. В воспитательной ра-
боте «надо очень опасаться всего однообразного, монотонного, 
ведущего к угасанию ориентировки» [48, 41]. Рассмотренные 
приемы воздействия на сознание, чувства и волю профилакти-
руемых в какой-то мере расширяют диапазон возможных путей 
влияния на поведение личности, дают возможность варьиро-
вать способы этого воздействия, применять их в различных со-
четаниях, в разной последовательности, что обогащает тактику 
индивидуально-профилактической работы и, в конечном счете, 
повышает ее эффективность. 

Во-вторых, как показывает изучение практики, в индиви-
дуально-профилактической работе явно недооценивается зна-
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чение целенаправленного воздействия на эмоциональную сфе-
ру профилак- тируемых в целях их перевоспитания. Сложив-
шееся положение, на наш взгляд, в значительной мере объясня-
ется тем, что в криминологии вопрос о месте эмоциональной 
сферы личности в ряду факторов, детерминирующих ее пре-
ступное поведение, остается одним из наименее разрабо-
танных. При анализе причин совершения преступлений иссле-
дуются преимущественно такие исходные «импульсы» и побу-
дительные силы поведения, как взгляды, убеждения, воля, по-
требности, интересы личности. В то же время недостаточно 
изучается эмоциональная ориентация личности правонаруши-
теля, нередко упускается из виду обоснованное психологами 
положение о том, что чувства могут приобретать относительно 
самостоятельное мотивирующее значение в жизнедеятельности 
людей, иметь собственную мотивирующую силу, обусловливая 
конкретные действия личности [25, 161–162]. Безусловно, эта 
сложная и важная проблема требует дальнейшей научной раз-
работки с использованием данных криминологии, психологии, 
педагогики и других отраслей знаний. Однако, как представля-
ется, изложенные выводы о приемах воздействия на эмоцио-
нальную сферу профилактируемых и некоторые рекомендации, 
не претендующие на завершенность, поскольку они являются 
одним из первых шагов в этом направлении, могут принести 
определенную пользу в работе по профилактике рецидива пре-
ступлений.   

 
 
 

§ 4. Основные формы индивидуального воспитательного 
воздействия на лиц, ранее судимых 

 
Различные приемы воздействия на сознание, чувства и во-

лю лиц, ранее судимых и допускающих отклонения от норм 
поведения, используются в процессе индивидуальной профи-
лактики двояким образом: работниками милиции непосред-
ственно и через иных лиц, участвующих в индивидуально-
профилактической работе (внештатных сотрудников, предста-
вителей общественности и др.). 
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Непосредственное воздействие на профилактируемого со 
стороны работника милиции ограничено во времени и осуще-
ствляется в рамках официальных отношений представителями 
органа государственного управления с лицом, которое, несмот-
ря на применение к нему уголовного наказания и других мер, 
продолжает вести себя антиобщественным образом. Это об-
стоятельство обусловливает значительную специфику исполь-
зования основной организационно-тактической формы приме-
нения различных приемов воспитательного воздействия на 
профилактируемых лиц – беседы, проводимой сотрудниками 
милиции. 

Действующими нормативными актами предусмотрены 
различные виды бесед работников милиции с лицами, подвер-
гающимися индивидуальнопрофилактическому воздействию, 
указаны случаи, когда их проведение является обязательным, 
определена принципиальная тактическая схема данного меро-
приятия. Один из видов – беседы, когда работник милиции в 
обязательном порядке лично беседует с каждым из лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы и взятых на профилак-
тический учет, о прописке, об устройстве на работу, о жилищ-
ных и материально-бытовых условиях, среде, которая его ок-
ружает, настроении и планах на будущее, о трудностях, с кото-
рыми ему приходится встречаться, и по другим вопросам, 
имеющим значение для воспитательного воздействия на такое 
лицо, можно назвать предварительной или ознакомительной. 

На воспитательный эффект предварительной беседы мож-
но рассчитывать только в том случае, если сотрудник милиции 
располагает необходимой исходной информацией о личности 
освобожденного и умело использует имеющиеся сведения. 
В этой связи следует подчеркнуть значение материалов, посту-
пающих в милицию из мест лишения свободы. 

В ходе данной беседы работник милиции в принципе не 
должен скрывать своей осведомленности о личности профи-
лактируемого, о его прошлом, связях и намерениях. Ранее су-
димому лицу, с которым проводится предварительная беседа, 
необходимо дать понять, что милиция будет продолжать инте-
ресоваться его поведением, что его образ жизни будет нахо-
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диться под контролем до тех пор, пока оно не исправится. Ли-
цам, освобожденным из мест лишения свободы и взятым под 
административный надзор, в процессе предварительной беседы 
разъясняется сущность и значение ограничений, установлен-
ных для поднадзорного, последствия нарушений правил адми-
нистративного надзора. 

Предварительная беседа проводится в индивидуальном 
порядке. Представляется, что в случаях, когда лицо, освобож-
денное из мест лишения свободы, является особо опасным ре-
цидивистом или, не являясь таковым, подлежит, по заключени-
ям администрации ИТУ, административному надзору, в пред-
варительной беседе для усиления ее воспитательной роли дол-
жен участвовать руководящий работник органа внутренних 
дел. Участие руководителя в предварительной беседе целесо-
образно также в случаях, когда имеются сведения о враждеб-
ном отношении профилактируемого к работникам милиции, о 
наличии у него намерений возобновить антиобщественный об-
раз жизни. 

Психологическая атмосфера предварительной беседы, ее 
тон должны отражать общую линию индивидуально-
профилактической работы – сочетание доброжелательности, 
заинтересованности в судьбе профилактируемого с требова-
тельностью к нему, его поведению. Очень важно дать понять 
лицу, освобожденному из мест лишения свободы, что ему в 
пределах возможного будет оказана помощь в решении жиз-
ненных вопросов, но в решающей степени его приобщение к 
честной трудовой жизни зависит от него самого, его соб-
ственных усилий, от того, насколько он сам готов покончить с 
преступным прошлым. Необходимо учитывать, что для многих 
лиц, возвратившихся из мест лишения свободы, характерно со-
стояние растерянности, неуверенности. Это могут быть люди 
надломленные, пассивные, не знающие, чему себя посвятить. И 
очень важно, чтобы беседа сотрудника милиции с ними проис-
ходила как совместный поиск путей приобщения к честной 
трудовой жизни, преодоления трудностей, которые могут воз-
никнуть перед освобожденными [57, 156]. 

Официальность предварительной беседы не должна пре-
вращаться, как это нередко бывает, в сухость, казенщину. В ней 
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уместны и разговор о сокровенном, и доброжелательный совет, 
и ирония, и многие другие приемы общения на основе педаго-
гически оправданного сочетания делового и эмоционального 
контакта в обращении воспитателя с воспитуемым. 

Тактический рисунок предварительной беседы с другими 
категориями профилактируемых из числа ранее судимых (те-
ми, кто не отбывал наказания в местах лишения свободы) в 
основном соответствует изложенному выше. Можно отметить 
лишь два в какой-то мере специфических момента. Во-первых, 
в этих случаях беседа строится главным образом на основе 
информации, добытой непосредственно сотрудниками мили-
ции. Во-вторых, в случаях, предусмотренных законом, в отно-
шении этих лиц могут применяться такие специфические меры, 
как привод для официального предостережения о недопустимо-
сти антиобщественного поведения, а также дактилоскопирова-
ние и фотографирование. В ходе беседы необходимо учитывать 
то воздействие, которое оказывают эти меры на лицо, взятое на 
профилактический учет. 

Предварительная беседа – очень ответственное мероприя-
тие. От ее содержания и результатов во многом зависит ход 
дальнейшей воспитательной работы с лицом, отбывшим нака-
зание. Нами изучена практика проведения бесед с лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, в ряде горрайорганов 
внутренних дел. Исследование показало, что беседа, как прави-
ло, ограничивается обсуждением вопросов о трудоустройстве и 
прописке. Остальные вопросы затрагиваются реже: о состоянии 
здоровья – 16,6% бесед, о материальном положении – 7,1%, о 
жилищно-бытовых условиях – 33,3%, о взаимоотношениях с 
родственниками, членами семьи, ближайшим бытовым окруже-
нием – 45,2%, об отношении к прошлой преступной деятель-
ности – 26,1%, об отношении к соучастникам, антиобществен-
ным связям – 16,2%, о планах на ближайшее будущее – 33,3%, о 
перспективных жизненных планах – 4,7%. Руководители органа 
(аппарата) внутренних дел участвовали в проведении всего 
лишь 9,5% бесед, представители общественности, родственники 
ранее судимого лица – только 2,3% бесед. Средняя продолжи-
тельность ознакомительных бесед 22 минуты. 
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Как представляется, приведенные данные указывают на 
серьезные недостатки и упущения, которые имеют место на 
рассматриваемом этапе индивидуальной профилактики. Их 
устранению в определенной мере могло бы способствовать вне-
дрение в практику единой методики проведения бесед работни-
ками милиции с лицами, освобожденными из ИТУ, изложенной 
в разработанной нами памятке (см. приложение, стр. 97). 

Следующая форма индивидуально-профилактического 
воздействия – это предусмотренная нормативными актами 
МВД СССР предупредительная беседа1. При наличии фактов 
антиобщественного поведения лица, взятого на профилактиче-
ский учет, если материалы о них не передаются для обсужде-
ния в товарищеском суде, коллективе по месту работы или жи-
тельства, она в соответствии с предписаниями нормативных ак-
тов также является обязательной. На практике предупредитель-
ная беседа, как правило, проводится и в тех случаях, когда ма-
териалы о факте антиобщественного поведения направляются в 
товарищеский суд или в коллектив, что следует признать оп-
равданным, так как трудно принять обоснованное решение о 
передаче материала без получения объяснений от виновного 
без беседы с ним. 

Можно указать также на некоторые другие скла-
дывающиеся в процессе индивидуальной профилактики ситуа-
ции, которые тактически целесообразно использовать как по-
вод для проведения предупредительной беседы. Это – обраще-
ние профилактируемого в милицию по тем или иным вопросам; 
существенные изменения в его жизни; совершение антиобще-
ственных поступков лицами из ближайшего окружения профи-
лактируемого; попытки налаживания или восстановления свя-
зей антиобщественного характера, исходящие от других лиц. 

Предупредительные беседы могут проводиться также без 
каких-либо внешних поводов, в порядке повседневной работы 
по профилактическим делам. Высказывалось предложение обя-
зать работников милиции проводить предупредительные бесе-
ды с ранее судимыми не реже одного раза в месяц [55, 37]. 
                                                
1 Иногда в специальной литературе употребляется термин «разъяснительная бе-
седа» [57, 60]. 
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Представляется, однако, что такое жесткое нормирование вряд 
ли уместно. Частота бесед должна определяться в зависимости 
от конкретных условий. 

Предупредительная беседа, наряду с главной ее задачей – 
оказание непосредственного воспитательного воздействия на 
профилактируемого, преследует цель контроля за его поведе-
нием, а также используется для информационного обеспечения 
индивидуальной профилактики и иных мер борьбы с преступ-
ностью. 

Как показывает изучение практики, предупредительная бе-
седа является основной формой индивидуально-профилак-
тической работы. В частности, различные виды предупредитель-
ных бесед среди всех мероприятий, направленных на перевоспи-
тание лиц, состоящих на профилактическом учете, составляют 
около 70%. К сожалению, запас педагогических приемов, ис-
пользуемых в ходе индивидуально-профилактических бесед, по-
ка небогат: он, по существу, исчерпывается предупреждением о 
последствиях преступных действий и призывами к благоразумию 
[27, 154]. 

Непосредственное воспитательное воздействие сотрудни-
ка милиции на профилактируемого не может быть непрерыв-
ным, предупредительные беседы по необходимости носят эпи-
зодический характер. Поэтому целесообразно на основе осве-
домленности о настроении, сдвигах в поведении данного лица 
использовать каждую беседу для постановки перед ним оче-
редной задачи, обращая особое внимание на включение такого 
важного элемента воспитательной работы, как самовоспитание, 
т.е. планомерная и сознательная работа профилактируемого над 
собой. При постановке задач следует идти от простого к слож-
ному, наращивать воспитательные требования. Серьезную 
ошибку допускают те сотрудники милиции, которые уже в ходе 
предварительной беседы ставят «генеральные» задачи: корен-
ным образом изменить поведение, заняться полезными делами, 
завести хороших друзей и т.п. Все это обычно остается благими 
пожеланиями [57, 160]. 

Наряду с вызовом лиц, ранее судимых и состоящих на 
профилактическом учете, в орган внутренних дел для проведе-
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ния предупредительной беседы полезными могут быть сле-
дующие варианты осуществления рассматриваемого ин-
дивидуально-профилактического мероприятия: беседа с уча-
стием члена семьи, родственника профилактируемого; беседа с 
участием представителя администрации предприятия и обще-
ственности по месту его работы; беседа с участием нескольких 
членов коллектива, занимающих в нем такое же положение, как 
и профилактируемое лицо; беседа с участием лиц, в прошлом 
связанных с профилактируемым совместной общественно по-
лезной деятельностью; беседа с участием лиц, которые имеют 
заслуги перед обществом, пользуются большим уважением; бе-
седа с участием внештатного сотрудника милиции, обладающе-
го большим житейским опытом; беседа с участием опытного 
педагога, психолога, врача-психиатра, у которых сотрудники 
милиции в некоторых случаях консультируются по вопросам, 
связанным с индивидуально-профилактической работой; беседа 
с участием лица, которое в прошлом допускало отклонения от 
норм поведения, но исправилось, перевоспиталось, при-
общилось к честной трудовой жизни и активно участвует в 
борьбе с правонарушениями; беседа с участием лица, потер-
певшего от антиобщественных действий профилактируемого 
или от преступлений, совершенных другими лицами. 

Беседа является также одним из основных путей непо-
средственного воспитательного воздействия на сознание, чув-
ства и волю профилактируемых, осуществляемого другими ли-
цами, участвующими в индивидуальной профилактике рециди-
ва преступлений (внештатными сотрудниками милиции, лица-
ми, осуществляющими шефство, иными представителями об-
щественности). В отличие от рассмотренных беседу этого вида 
для краткости можно именовать воспитательной. 

По своим целям, основному содержанию, способам воздей-
ствия на профилактируемых она близка к рассмотренной выше 
предупредительной беседе. Пути воздействия на сознание, чув-
ства и волю профилактируемых, используемые в ходе преду-
предительной и воспитательной бесед, во многом сходны – они 
базируются на рассмотренных воспитательных методах и 
приемах. Однако представители общественности, участвующие 
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в индивидуально-профилактической работе, в отличие от со-
трудников милиции действуют нередко в рамках неформаль-
ных отношений, основанных, в частности, на общности поло-
жения с профилактируемым в трудовом коллективе, сфере бы-
та, досуга. 

В этих случаях информация, передаваемая при разъясне-
нии, опровержении, вызывании различных чувств и т.д., по 
общему правилу оказывается эмоционально более привлека-
тельной и может срабатывать эффективнее, чем в ходе бесед, 
проводимых сотрудниками милиции, особенно если лицу, про-
водящему воспитательную беседу, удается умело использовать 
свой жизненный опыт, личный пример для воздействия на про-
филактируемого (не только положительный опыт разрешения 
тех или иных сложных жизненных вопросов, преодоления 
трудностей и т.д., но и то, что можно назвать горьким опытом). 

Наряду с беседой к числу основных организационно-
тактических форм непосредственного воспитательного воздей-
ствия на профилактируемых из числа лиц, ранее судимых, от-
носится вовлечение их в интересные социально полезные заня-
тия трудового, общественного, спортивного, самодеятельного и 
иного характера. Это способствует обогащению сознания про-
филактируемых, воспитанию чувств, пробуждает и формирует 
у них общественно полезные интересы. Вовлечение профилак-
тируемых в интересные, социально одобряемые занятия может 
оказывать также благоприятное воздействие на развитие воле-
вых черт характера профилактируемого, создать условия для их 
закаливания в таком виде деятельности, который «близок к 
сердцу» данного лица, соответствует его индивидуальным на-
клонностям и интересам. В данном случае применительно к во-
левой сфере реализуется весьма эффективный метод упражне-
ния, и, соответственно, должны широко использоваться прие-
мы упражнения. 

Особое внимание в индивидуальной профилактике с ли-
цами, ранее судимыми, должно уделяться вовлечению их в по-
лезные занятия коллективного характера на уровне и с исполь-
зованием возможностей как формальных (цех, бригада и т.п.), 
так и неформальных (группа приятелей, группа «по интересам» 
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и т.п.) групп. В одних случаях профилактируемый таким путем 
может приобщаться к новым для него занятиям, в других – те 
или иные его занятия, увлечения наполняются общественно 
полезным содержанием. 

Иногда практикуется вовлечение профилактируемых в 
деятельность по охране общественного порядка, по борьбе с 
правонарушениями. На наш взгляд, такое авансирование дове-
рием по общему правилу следует считать преждевременным, 
ибо не исключается возможность злоупотребления доверием, 
что может быть чревато серьезными последствиями. Указанная 
мера может применяться только после констатации полного 
исправления данного лица, т.е. за пределами индивидуально-
профилактической работы с ним. 

Приобщение профилактируемых к интересным общест-
венно полезным занятиям может осуществляться как непосред-
ственно сотрудником милиции, так и другими лицами, участ-
вующими в индивидуально-профилактической работе. Наи-
лучшие результаты дает сочетание разных путей. 

Представитель общественности, используя позитивные 
интересы и склонности профилактируемого, может непосред-
ственно вовлекать его в то или иное интересное дело, которым 
занимается или собирается заняться он сам. При этом в не-
обходимых случаях сотрудник милиции должен принять меры, 
направленные на то, чтобы вовлечение ранее судимого лица в 
интересное и полезное занятие не натолкнулось на недоверие к 
нему, нездоровый скепсис со стороны членов соответствующей 
формальной или неформальной группы. 

Специфической формой воспитательного воздействия на 
ранее судимых лиц, допускающих отклонения от норм поведе-
ния, является шефство представителей общественности. Его 
отличие от других форм воспитательной работы с профилакти-
руемыми сводится главным образом к тому, что шефство пред-
ставляет собой повседневную, специальным образом организо-
ванную воспитательную работу коллектива трудящихся или его 
отдельных представителей, которые берут на себя моральную 
обязанность участвовать в деятельности по исправлению и пе-
ревоспитанию ранее судимого лица, допускающего отклонения 
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от норм поведения. Основная роль шефства состоит в осущест-
влении положительного воспитательного влияния на про-
филактируемого, контроле за его трудом и поведением, оказа-
нии ему помощи в решении вопросов, связанных с жизненным 
устройством. Шефство может быть коллективным и индивиду-
альным. Правы, на наш взгляд, те авторы, которые считают, что 
для взрослых лиц, допускающих отклонения от норм поведе-
ния, предпочтительнее шефство коллективное [57, 162]. Инди-
видуальное шефство по общему правилу должно строиться так, 
чтобы соответствующее лицо (шеф) выступало в качестве пол-
номочного представителя коллектива, действовало по его, кол-
лектива, поручению и от его имени. 

В коллективной шефской работе находит свое непосред-
ственное выражение один из ведущих принципов индивиду-
альной профилактики – воспитание в коллективе. Шефство иг-
рает важную роль в реализации принципа действенности вос-
питания. 

Шефы проводят разъяснительную работу, используя раз-
личные приемы убеждения словом. Но главное при осуществ-
лении шефства – это личный пример шефа в повседневной тру-
довой деятельности, в культуре поведения, в различных прак-
тических делах. Преобладающим методом шефской работы яв-
ляется упражнение и, соответственно, в ней применяются уп-
ражнения в труде, в нравственных поступках, в коллективных 
действиях, приучение к дисциплине и т.д. 

Как показывает изучение практики, основной недостаток 
шефства над ранее судимыми – это формализм в его самых 
разнообразных проявлениях. Нередко дело ограничивается на-
значением шефов, принятием соответствующих обязательств, а 
практические меры воспитательного воздействия осуществля-
ются бессистемно, от случая к случаю. 

Следует учитывать, что «конкретные результаты участия 
общественных организаций в борьбе с нарушениями правил 
социалистического общежития находятся в прямой зависимо-
сти от уровня правовых и специальных знаний их членов, нали-
чия у них навыков борьбы с правонарушениями. В связи с этим 
передачу представителям общественности навыков борьбы с 
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правонарушениями работники милиции должны рассматривать 
как одну из своих важнейших обязанностей» [60, 86]. 

Это положение в полной мере применимо к системе взаи-
моотношений сотрудников милиции с коллективами и лицами, 
осуществляющими шефство в отношении профилактируемых 
из числа ранее судимых. 

В частности, сотрудники милиции должны не только по-
стоянно интересоваться ходом шефской работы, но и оказывать 
шефам методическую помощь, обучать их методам и приемам 
воспитательного воздействия на профилактируемых. 

В соответствии с требованием нормативных актов МВД 
СССР, регулирующих профилактическую работу, сотрудники 
милиции, обязаны систематически представлять шефам ин-
формацию, характеризующую профилактируемых. 

Воспитательное воздействие, осуществляемое сотрудни-
ками милиции непосредственно, а также через иных лиц, долж-
но сообразовываться, согласовываться с мероприятиями, кото-
рые проводятся в ходе шефской работы. Предметом постоян-
ной заботы сотрудников милиции должно быть обеспечение 
социалистической законности и надлежащей воспитывающей 
обстановки в шефской работе. 

Шефство – институт общественный и не регламентируется 
строгими правовыми нормами. Но это не значит, что при осу-
ществлении шефской работы следует лишь рассчитывать на 
самодеятельность шефов и допускать любое вторжение с их 
стороны в быт, трудовую и общественную деятельность про-
филактируемых. Ясно, что даже облеченный доверием коллек-
тива шеф должен действовать тактично, опираться в своей ра-
боте на авторитет коллектива, на нормы социалистической 
нравственности, не прибегать к угрозам, запугиванию, необос-
нованным запретам и тому подобным приемам [35]. 

Сравнительно недавно на основе соответствующих норма-
тивных предписаний стала применяться форма индивидуальной 
воспитательной работы, суть которой сводится к следующему: 
сотрудник милиции подбирает из числа родственников или 
знакомых профилактируемого человека, способного оказать на 
него сдерживающее влияние и воспитательное воздействие, ре-
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гулярно встречается с этим человеком, информирует его о каж-
дом новом случае нарушения общественного порядка профи-
лактируемым и на основе всех данных о его поведении опреде-
ляет наиболее эффективные способы индивидуальной воспита-
тельной работы. Данная форма воспитательной работы пред-
ставляется весьма действенной, ибо она позволяет использо-
вать для достижения целей индивидуальной профилактики та-
кие эффективные средства влияния на поведение людей, как 
родственные, дружеские чувства. 

Рассмотренные организационно-тактические формы инди-
видуального воспитательного воздействия, несмотря на сущест-
венные различия между ними, имеют единую основу, а именно: 
они не предполагают широкое использование в профилактике 
рецидива преступлений средств, методов и приемов воспитания. 
Взаимно сочетаясь и дополняя друг друга, эти формы опреде-
ленным образом организуют индивидуально-воспитательную 
работу, придают ей целостный характер и тем самым обеспечи-
вают наиболее целесообразный порядок использования воспита-
тельных средств, методов и приемов в целях преодоления анти-
общественных взглядов профилактируемых, что является необ-
ходимой предпосылкой достижения основной цели индивиду-
ально-профилактической работы с ранее судимыми – недопу-
щения рецидива преступлений с их стороны. 

 
 
 

§ 5. Устранение объективных (внешних) условий, 
способствующих рецидиву преступлений 

 
Наряду с выявлением ранее судимых лиц, от которых, су-

дя по их антиобщественным действиям, можно ожидать совер-
шения преступлений, и проведением воспитательной работы с 
ними в процессе индивидуальной профилактики осуществля-
ются мероприятия по устранению отрицательных влияний 
внешней среды на поведение этих лиц. 

Проблема взаимоотношений личности правонарушителя с 
внешней средой является одной из центральных в криминоло-
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гии. В этих сложных и многообразных взаимоотношениях при-
нято выделять три основных звена: воздействие на субъекта 
конкретной жизненной ситуации, в которой он находится непо-
средственно перед совершением преступления; влияние внеш-
ней социальной среды на процесс формирования личности; на-
конец, взаимодействие условий жизни человека и наследствен-
ной (генетической) информации [42, 13–22]. 

Содержание и направленность конкретных предупреди-
тельных мероприятий в решающей степени зависят от того, ка-
кой из перечисленных вариантов взаимоотношений личности 
со средой подвергается в том или ином случае корректировке, 
воздействию в целях недопущения преступления. 

Так, в работе по пресечению преступлений устранение 
криминогенного влияния среды достигается путем воздействия 
на конкретную жизненную ситуацию, в которой индивид нахо-
дится непосредственно перед совершением преступлений. 
В процессе индивидуальной профилактики, представляющей 
собой наиболее раннее вмешательство в цепь событий, ведущих 
к преступлению, обеспечивается устранение неблагоприятного 
влияния внешней среды, которое обусловливает процесс нега-
тивного формирования личности. Иными словами, здесь ре-
шающее значение имеет профилактическое воздействие на вто-
рое из названных звеньев взаимоотношений индивида со сре-
дой. 

В социалистическом обществе подавляющее большинство 
воздействий среды на личность носит положительный харак-
тер, воспитывает человека в духе соблюдения норм права и 
правил социалистического общежития. Однако наряду с поло-
жительным существуют и отрицательные влияния, что в конеч-
ном итоге обусловлено противоречивостью происходящих в 
обществе процессов. 

Отрицательные влияния встречаются в жизни каждого че-
ловека, но их соотношение с положительными воздействиями 
среды в жизни разных лиц в силу особенностей их социальных 
связей, а также в силу индивидуальных качеств личности раз-
лично [42, 24]. Для рецидивистов в целом характерны как су-
щественные отклонения от нормы в нравственном облике лич-
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ности, так и неблагоприятные показатели в сфере социальных 
связей. При таких условиях даже незначительное отрицатель-
ное влияние внешней среды может способствовать совершению 
преступления. Данное обстоятельство предопределяет значение 
работы по устранению отрицательных воздействий среды для 
достижения целей индивидуальной профилактики в отношении 
ранее судимых. 

Следует также иметь в виду, что воздействие на те крими-
ногенные факторы среды, которые играют роль объективных 
(внешних) условий, способствующих рецидиву преступлений, 
является наиболее специфической стороной индивидуально-
профилактической работы с ранее судимыми. Именно эти ус-
ловия, а точнее – некоторые из них, характерны только для ре-
цидивной преступности, могут проявляться лишь в сфере жиз-
ни ранее судимых лиц. Специфика этих условий определяется в 
конечном счете не чем иным, как самим фактом состоявшейся 
судимости и применения уголовного наказания, особенно ли-
шения свободы. Дело в том, что процесс включения бывшего 
осужденного в честную трудовую жизнь всегда в той или иной 
мере сопряжен с преодолением трудностей, устранением или 
нейтрализацией различных негативных факторов, которые либо 
с необходимостью вытекают из самой природы уголовного на-
казания, либо, действуя избирательно, в зависимости от кон-
кретных условий, так или иначе связаны с фактом судимости 
[91, 49; 83, 56]. 

Целенаправленное воздействие на внешние условия, спо-
собствующие рецидиву преступлений, имеет особое значение в 
индивидуально-профилактической работе с рецидивистами 
первого, второго, а также асоциального типов, многие из кото-
рых длительное время находятся в местах лишения свободы и 
для которых характерен наиболее интенсивный распад соци-
ально полезных связей. 

Разнообразные объективные (внешние) условия, способст-
вующие рецидиву преступлений, подвергнуты обстоятельному 
анализу в работах ряда авторов [46, 143–150; 29, 337–347; 90, 
102–111; 54, 34–38]. С учетом этого, не рассматривая данную 
проблему в целом, мы остановимся лишь на тех условиях, спо-
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собствующих рецидиву преступлений, устранение которых 
должно осуществляться в процессе индивидуально-профилак-
тической работы милиции. 

Содержание и направленность соответствующих индиви-
дуально-профилактических мероприятий определяются с уче-
том характера этих условий и сферы их проявления. 

А.С. Шляпочников классифицирует разнообразные отри-
цательные факторы, способствующие совершению преступле-
ний, применительно к следующим основным сферам их прояв-
ления: семья, школа, трудовой коллектив, ближайшее бытовое 
окружение [85, 91–100]. Имея в виду то, как рассматриваются 
семья и быт в социологической литературе [81], по-видимому, 
целесообразнее объединить их в одну сферу проявления объек-
тивных (внешних) условий, способствующих совершению пре-
ступлений. Такой криминогенный фактор, как неорганизо-
ванность досуга, в классификации, предложенной А.С. Шля-
почниковым, упоминается лишь применительно к школе [72, 
96–97]. Очевидно, однако, что сфера его действия гораздо ши-
ре. На наш взгляд, с учетом того, что «негативные формы досу-
га почти неминуемо приводят к моральному разложению лич-
ности» [49, 320], сферу досуга при криминологическом анализе 
правильнее выделить в качестве относительно самостоятель-
ной. Наконец, что касается недостатков школьного воспитания 
и обучения как факторов, действующих преимущественно в 
период несовершеннолетия, то их рассмотрение лежит за рам-
ками данной работы. 

С учетом изложенных замечаний к основным сферам про-
явления объективных (внешних) условий, способствующих ре-
цидиву преступлений, следует, как представляется, отнести 
производственно-трудовую, семейно-бытовую и сферу досуга. 

 
* * * 

 
Поначалу рассмотрим работу милиции по устранению ус-

ловий, способствующих рецидиву преступлений, в первой из 
названных сфер. 

Одной из первоочередных задач, решение которой имеет 
чрезвычайно важное значение для обеспечения успешного при-
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общения ранее судимых к честной трудовой жизни, является их 
трудоустройство. 

Как показывают исследования, тот факт, что в числе ранее 
судимых лиц, возвращающихся на преступный путь, велика 
доля нигде не работающих, объясняется главным образом об-
стоятельствами, относящимися не к условиям, а к причинам со-
вершения преступления. Вместе с тем необходимо иметь в ви-
ду, что определенная часть ранее судимых (в целом незначи-
тельная) все еще сталкивается с теми или иными затруднения-
ми при трудоустройстве. В частности, об этом заявили 6% оп-
рошенных рецидивистов (около четверти неработающих к мо-
менту совершения повторного преступления). В большинстве 
случаев речь шла о затруднениях в трудоустройстве, связанных 
с применением ограничений, предусмотренных правилами 
прописки в определенных местностях. Но это, естественно, не 
мешало опрошенным трудоустроиться в другом месте, если бы 
они действительно хотели честно жить и трудиться. Во всяком 
случае, никто из опрошенных не заявил, что он вообще не имел 
возможности трудоустроиться. 

Констатация этих положений, однако, не означает, что 
проблема трудоустройства лиц, освобожденных из ИТУ, раз-
решена. Многие вопросы в этой области еще решаются не так, 
как следовало бы это делать в интересах профилактики рециди-
ва преступлений. В частности, анализ практики показывает, что 
в ряде мест по существу стало правилом трудоустраивать осво-
божденных из мест лишения свободы, руководствуясь лишь со-
ображениями экономической целесообразности, стремлением к 
удовлетворению потребностей в рабочей силе при полном игно-
рировании интересов воспитательной работы. В результате ра-
нее судимые, даже те, кто имеет несколько специальностей, вы-
сокие квалификационные разряды, большой производственный 
опыт, включаются в коллективы, состоящие преимущественно 
из неквалифицированных рабочих (подсобные рабочие, грузчи-
ки и т.п.), что существенно снижает возможности для проведе-
ния эффективной воспитательной работы. 
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При решении вопроса о трудоустройстве ранее судимых 
следует по возможности избегать значительной их концентра-
ции на одних и тех же предприятиях, в цехах и бригадах. 

По общему правилу нецелесообразным является трудо-
устройство ранее судимых в малочисленные коллективы, 
функционирующие в отрыве от основного предприятия (склад, 
небольшой строительный объект, подсобный цех, располагаю-
щийся отдельно от завода, и т.п.). Между тем, как свиде-
тельствует изучение практики, эти нежелательные явления еще 
в значительной мере распространены. 

Опыт показывает, что подобные факты получают широкое 
распространение там, где работники милиции по существу са-
моустраняются от решения вопросов, связанных с трудоуст-
ройством освобожденных, и тем самым обрекают это важное 
дело на самотек, что чревато забвением интересов профилакти-
ки рецидива преступлений. Между тем действующими норма-
тивными актами предусмотрены конкретные обязанности со-
трудников милиции, касающиеся трудоустройства освобож-
денных. В частности, они предписывают работникам милиции 
в соответствующих случаях заблаговременно, еще в период 
подготовки осужденных к освобождению, выяснять возмож-
ность их трудоустройства по избранному месту жительства, 
осуществлять контроль за их прибытием с целью оформления 
прописки и трудоустройства, выяснять в беседах с освобож-
денными, как решается вопрос об их трудоустройстве, в случае 
необходимости – оказывать им практическую помощь в этом 
деле через исполкомы местных Советов депутатов трудящихся, 
наблюдательные комиссии, администрацию и общественные 
организации предприятий и т.д. 

Наряду с трудоустройством ранее судимых важной зада-
чей является обеспечение действительно воспитывающих от-
ношений в трудовых коллективах, в состав которых они вклю-
чаются. С точки зрения предупреждения правонарушений важ-
но, чтобы система отношений в производственном коллективе 
отличалась принципиальностью и ответственностью, атмосфе-
рой требовательности и нетерпимости к правонарушителям, 
духом подлинного коллективизма, чтобы групповое сознание и 
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образцы поведения соответствовали содержанию правосозна-
ния, требованиям норм права и морали [58, 94–95]. 

Данное положение имеет особое значение для производст-
венного коллектива, перед которым ставится сложная задача 
перевоспитания ранее судимых лиц, к тому же допускающих 
отклонения от норм поведения. 

Даже в здоровом (в целом) коллективе могут иметь место 
отдельные факты, отрицательно влияющие на профилактируе-
мого, затрудняющие его перевоспитание: пьянство, мелкие хи-
щения, грубость, сквернословие, очковтирательство, зажим кри-
тики, поощрение подхалимства, бездушное отношение предста-
вителей администрации к рабочим, попустительство бракоде-
лам, нарушителям трудовой дисциплины и т.д. Сотрудники ми-
лиции, осуществляющие индивидуально-профилактическую ра-
боту с ранее судимыми, должны своевременно получать инфор-
мацию о всякого рода эксцессах по месту работы профилакти-
руемых и добиваться их правильной оценки, осуждения адми-
нистрацией, общественными организациями, всем коллективом. 
В таких случаях большую пользу могут принести выступления 
сотрудников милиции на собрании, их присутствие на заседа-
нии товарищеского суда, беседа на правовую тему, специально 
приуроченная к фактам выявления негативных моментов, кото-
рые могут отрицательно влиять на профилактируемого, и дру-
гие меры, способствующие восстановлению и упрочению вос-
питывающих отношений в коллективе, формированию пра-
вильного общественного мнения вокруг отрицательных явле-
ний и лиц, допускающих отклонения от норм поведения. Дей-
ствуя в этом направлении, следует одновременно выяснить ре-
акцию самого профилактируемого на то, что стало предметом 
обсуждения в трудовом коллективе, и на результаты проделан-
ной работы, провести непосредственно с ним соответствую-
щую разъяснительную и иную воспитательную работу. 

Работа трудовых коллективов по перевоспитанию ранее 
судимых лиц должна находиться в поле зрения сотрудников 
милиции и в тех случаях, когда обстановка в производственно-
трудовой сфере в целом является благополучной, в частности, 
отсутствует непосредственное отрицательное влияние на про-
филактируемого, коллектив является здоровым. Дело в том, что 
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обстоятельством, осложняющим индивидуально-профилакти-
ческое воздействие, часто является пассивность админи-
страции, общественных организаций, отсутствие с их стороны 
должного внимания к работающим на данном предприятии. 

Изучение группы рецидивистов из числа молодых людей, 
осужденных за тяжкие преступления, показало, что лишь к 
немногим из них применялись воспитательные меры админи-
страцией и общественностью предприятий. Так, беседы о по-
ведении, намерениях, жизненных планах и перспективах про-
водились: руководителями предприятий с 6,4% принимаемых 
на работу ранее судимых лиц, работниками отделов кадров – с 
5,8%, начальниками цехов – с 8,5%, мастерами – с 4,5%, бри-
гадирами – с 3,3%, представителями партийных организаций – 
с 20,0%, представителями профсоюзных организаций – с 5,8%, 
представителями комсомольских организаций – с 0,5%; уста-
навливалось шефство по месту работы в отношении 1,5% [57, 
53]. Эти данные свидетельствуют о том, насколько важно ра-
ботникам милиции принимать специальные меры для реализа-
ции воспитательных возможностей трудовых коллективов. 

В соответствии с действующим нормативным актом со-
трудники милиции обязаны о каждом ранее судимом лице, взя-
том на профилактический учет, информировать руководителей 
общественных организаций по месту работы профилактируе-
мого лица и вносить конкретные предложения, направленные 
на обеспечение внимательного и заботливого отношения к не-
му, постоянного воспитательного воздействия на него со сто-
роны членов коллектива, вовлечение его в трудовое со-
ревнование, приобщение к учебе, занятию спортом или уча-
стию в художественной самодеятельности и изыскание других 
эффективных способов воздействия на такое лицо. 

Индивидуально-профилактические мероприятия по месту 
работы профилактируемого нельзя ограничивать, как это не-
редко делается, сферой только формальных отношений членов 
соответствующего производственного коллектива. Необходимо 
стремиться к выявлению неформального уровня общения, как 
правило, возникающего в рамках и на основе той или иной 
формальной организации, имея в виду, что именно в сфере не-
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формальных отношений создаются наиболее благоприятные 
условия для оживления пережиточных явлений, в частности, 
групповые мнения и оценки могут здесь опускаться до самых 
отсталых обывательских настроений [43, 21]. Такой подход 
способствует установлению скрытых факторов, затрудняющих 
перевоспитание профилактируемых, т.е. таких явлений и про-
цессов, которые обычно не попадают в поле зрения админист-
рации, общественных организаций, но оказывают сильное 
влияние на поведение участников неформальных групп. 

 
* * * 

 
Важной стороной индивидуально-профилактической рабо-

ты с лицами, ранее судимыми, является выявление и устранение 
условий, способствующих рецидиву преступлений, которые 
возникают и сфере быта и семейно-родственных отношений. 

Семья, родственное и ближайшее бытовое окружение 
представляют собой весьма активный элемент социальной мик-
росреды. Они относятся к так называемым первичным группам 
(особой разновидности малых социальных групп), характерной 
особенностью которых является неспециализированность 
взаимодействия их членов. Взаимное влияние членов такой 
группы не замыкается какой-либо одной сферой их жизни, а за-
трагивает все эти сферы или, по крайней мере, многие из них. 
Воздействие первичной группы – как положительное, так и от-
рицательное – на личность носит универсальный характер, ока-
зывается в разнообразных формах и зачастую является опреде-
ляющим [14, 25]. 

Работа по устранению условий, способствующих рециди-
ву преступлений в сфере быта и семейно-родственных отноше-
ний, осуществляется в следующих основных направлениях. 

Во-первых, сотрудники милиции непосредственно, а так-
же через представителей общественности и других лиц, участ-
вующих в индивидуально-профилактической работе, принима-
ют меры, направленные на сохранение, укрепление или вос-
становление здоровой обстановки в семье и бытовом окруже-
нии профилактируемого, на устранение из этих сфер его жизни 
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элементов деформации, ненормальностей, вызванных осужде-
нием данного лица, пребыванием его в местах лишения свобо-
ды. В частности, во многих случаях необходимо специально 
позаботиться об активизации семейно-родственных чувств, о 
восстановлении в семье обстановки взаимного доверия и доб-
рожелательности. Беседа работника милиции с членами семьи, 
соседями, воздействие на них через представителей админист-
рации предприятия и общественных организаций, актива по 
месту жительства, доброжелательный совет лица, назначенного 
шефом, и другие меры могут помочь исправить опрометчивые 
решения, восстановить или сохранить семью. 

Во-вторых, осуществляются меры по нейтрализации, уст-
ранению непосредственного отрицательного влияния на про-
филактируемого со стороны отдельных членов семьи, родст-
венников, ближайшего бытового окружения. Опрос 693 реци-
дивистов показал, что почти у каждого пятого из них среди 
членов семьи и родственников есть судимые. Многие лица из 
ближайшего окружения обследованных привлекались к ответ-
ственности за мелкое хулиганство и другие правонарушения. 
Отрицательные условия семейной жизни и быта в целом, ока-
зывающие негативное влияние на сознание и поведение профи-
лактируемых, могут проявляться по-разному. В одних случаях 
это может быть прямое и активное отрицательное воздействие 
в виде передачи преступного опыта, подстрекательства к со-
вершению преступлений, вовлечения в пьянство, потребление 
наркотиков, разврат, азартные игры. Пресечение от-
рицательных влияний такого рода осуществляется как методом 
убеждения, так и путем привлечения виновных к администра-
тивной либо уголовной ответственности. 

В других случаях отрицательное воздействие оказывается 
устойчивой неупорядоченностью бытовых отношений, дурным 
примером членов семьи, родственников, соседей. Здесь центр 
тяжести переносится на предупредительную работу с членами 
семьи, родственниками, лицами из ближайшего бытового ок-
ружения, отрицательно влияющими на профилактируемого. 
Эти лица вызываются для беседы в органы милиции и преду-
преждаются о недопустимости антиобщественных поступков. 
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Сотрудники милиции информируют общественные организа-
ции по месту работы этих лиц для обсуждения там их антиоб-
щественного поведения. 

При воздействии как на сферу семейно-родственных от-
ношений, так и на ближайшее бытовое окружение профилакти-
руемого очень важно добиваться локализации конфликтов, 
примирения враждующих сторон, а также устранения условий, 
способствующих разного рода неурядицам, оживлению пере-
житочных явлений. 

 
* * * 

 
Наряду с индивидуально-профилактическими мероприя-

тиями, проводимыми по месту работы и жительства профилак-
тируемых, большое значение имеет устранение таких условий, 
способствующих рецидиву преступлений, которые могут воз-
никать в сфере досуга. 

В индивидуально-профилактической работе с каждым 
конкретным лицом из числа ранее судимых следует уделять 
особое внимание выявлению и устранению фактов отрицатель-
ного влияния на него других ранее судимых лиц. Связи же ра-
нее судимых на основе общности потребностей, интересов, 
прошлого опыта и поведения осуществляются преимуществен-
но вне досягаемости таких традиционных форм социального 
контроля, как производственный коллектив, семья, род-
ственники, ближайшее бытовое окружение, о чем свидетельст-
вуют приводившиеся данные о допреступном поведении реци-
дивистов, о взаимном общении ранее судимых лиц. 

В этой связи применительно к профилактике рецидивных 
преступлений специального рассмотрения заслуживает вопрос 
об оперативном прикрытии мест концентрации ранее судимых 
и других лиц, ведущих антиобщественный образ жизни1. Сле-
дует иметь в виду, что по неполным, видимо, данным, полу-
ченным в результате изучения уголовных дел, 26% обследо-
ванных рецидивистов значительную часть своего времени про-
водили в таких местах, многие бывали в них эпизодически. 
                                                
1 В дальнейшем для краткости будут называться «места концентрации». 
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Полученная в результате проведенного исследования кри-
минологическая и оперативно-тактическая характеристика наи-
более типичных для настоящего времени мест концентрации 
приводит к выводу о том, что вопросы их оперативной обра-
ботки, по существу, представляют собой узловую проблему, 
решение которой имеет большое значение для различных ас-
пектов борьбы с преступностью. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют установленные путем опроса инспекторов уголов-
ного розыска данные о контингенте лиц, собирающихся в мес-
тах концентрации, и характере их времяпрепровождения. 
В 91% мест концентрации собирались лица, состоящие на про-
филактическом учете милиции, в 94% – как ранее судимые, так 
несудимые, в 74% – пьяницы, в 51% – бродяги, в 33% – тунеяд-
цы, в 58% –несовершеннолетние. Антиобщественные занятия 
лиц, собирающихся в местах концентрации, характеризуются 
следующими данными (в % к общему числу изученных мест 
концентрации): пьянство – 96%, употребление наркотиков – 
23%, разврат – 43%, азартные игры – 33%, исполнение «блат-
ных» песен, «блатного» фольклора – 31%, разговоры о пре-
ступной деятельности, обмен преступным опытом – 73%, про-
дажа, обмен имущества, нажитого преступным и другими не-
правомерными путями, – 33%. 

Между тем, как свидетельствуют материалы исследова-
ния, в ряде МВД, УВД рассматриваемому участку работы не 
уделяется должного внимания. Более половины (53%) опро-
шенных инспекторов уголовного розыска оперативную инфор-
мацию о местах концентрации получают эпизодически или не 
получают совсем. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ос-
новной причиной недостаточной эффективности работы мили-
ции по оперативному прикрытию этих мест является неудовле-
творительная ее организация, отсутствие в ней планомерности 
и целенаправленности. В большинстве органов плохо постав-
лена аналитическая работа по выявлению мест концентрации, 
отсутствует их учет. Серьезные недостатки допускаются в ор-
ганизации взаимодействия различных служб. Только в 3% гор-
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райорганов внутренних дел разработаны и осуществляются 
специальные планы оперативной отработки таких мест. 

Одной из первоочередных мер, призванных внести орга-
низующее начало в работу по рассматриваемой проблеме, яв-
ляется, по нашему мнению, выявление на территории, обслу-
живаемой каждым органом, имеющихся мест концентрации, их 
единообразная регистрация и учет. Во всех МВД, УВД целесо-
образно также разработать специальные планы работы по опе-
ративному прикрытию выявленных мест концентрации. Следо-
вало бы регулярно проводить комплексные (всесоюзные или в 
масштабе отдельных районов страны) операции органов внут-
ренних дел по выявлению и оперативному прикрытию этих 
мест. 

Наряду с указанными организационными мерами большое 
значение имеет разработка тактических основ деятельности 
милиции по данному вопросу. В частности, принципиальная 
тактическая схема действий по нейтрализации или полному 
устранению отрицательного влияния, оказываемого на профи-
лактируемых лицами, собирающимися в местах концентрации, 
состоит, на наш взгляд, в следующем. В качестве одного из ре-
шений возможен отрыв конкретного лица от группировки лиц, 
отрицательно влияющих на него. Он может осуществляться как 
непосредственно сотрудниками милиции, так и другими участ-
никами индивидуально-профилактической работы. На места 
концентрации следует распространять ограничения, устанавли-
ваемые при административном надзоре (запрещать поднадзор-
ному посещать эти места). Для установления фактов появления 
профилактируемых в местах концентрации и контроля за их 
поведением там сотрудниками уголовного розыска использу-
ются возможности участковых инспекторов, патрульно-
постовой службы, дежурных частей, ПМГ. 

В соответствующих случаях бывает полезным раскрыть 
профилактируемому истинное лицо тех, с кем он общается на 
антисоциальной основе. Для этого могут быть использованы 
факты из преступного прошлого этих лиц или их образа жизни 
в настоящем (проявление стяжательства, эгоизма, жестокости, 
высокомерия и т.п.). Внештатный сотрудник милиции, лицо, 
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назначенное шефом, иной представитель общественности мо-
гут также познакомить профилактируемого с другими людьми, 
увлечь его интересным занятием, полезными формами досуга, в 
результате чего он перестанет общаться с ранее судимыми, ве-
дущими антиобщественный образ жизни. 

Усилия сотрудников милиции могут быть направлены 
также на разобщение группировки ранее судимых лиц, об-
щающихся на антиобщественной основе. С этой целью прово-
дятся предупредительные беседы с лицами, отрицательно 
влияющими на профилактируемого, к ним принимаются, при 
наличии соответствующих оснований, меры государственного 
или общественного принуждения. Распаду группировки может 
способствовать устранение фактических условий, используе-
мых ранее судимыми лицами для общения (снос заброшенного 
строения, установление запоров в подвале, на чердаке, пресе-
чение фактов распития спиртных напитков в столовой и т.п.). 

Необходимо также стремиться к выявлению несовпадений 
интересов участников группировки, противоречий между ними, 
различных проявлений психологической несовместимости. 
Усиливая взаимную антипатию, чувство недоверия одних уча-
стников группировки к другим, можно породить у профилакти-
руемого сомнение в целесообразности общения с данными ли-
цами и, внося таким образом разлад в неформальную группу, 
способствовать ее распадению. 

И, наконец, усилия сотрудников милиции могут быть со-
средоточены на переориентации группы в целом. В таких слу-
чаях одновременно и с учетом индивидуальной воспитательной 
работы с профилактируемым лицом осуществляется воспита-
тельное воздействие на его антиобщественные связи, прини-
маются меры по организации досуга участников неформальной 
группы, заполнению его социально полезными занятиями. 

В заключение рассмотрим некоторые общие требования, 
которым должна отвечать в целом работа милиции по устране-
нию объективных (внешних) условий, способствующих реци-
диву преступлений, – вне зависимости от сферы проявления 
этих условий. 
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Прежде всего следует отметить, что в жизни обычно на-
блюдается своего рода «цепная реакция», взаимосвязь и взаи-
мозависимость различных объективных факторов, затрудняю-
щих процесс приобщения ранее судимых к честной трудовой 
жизни: незанятость общественно полезным трудом и отсутст-
вие постоянного места жительства, как правило, связаны с от-
сутствием позитивных воспитательных влияний, «отчуждение» 
индивида коллективом, неустроенность досуга влекут усиление 
социально отрицательных связей и т.д. Так, если среди обсле-
дованных (486 рецидивистов, совершивших различные престу-
пления), которые работали постоянно, доля лиц, проводивших 
свободное время в компании судимых, составила менее одной 
пятой (17%), то в группе неработавших таких лиц было в два с 
половиной раза больше – 43%. Только 6% обследованных из 
числа работавших постоянно проводили досуг среди соучаст-
ников по предыдущим преступлениям и лиц, знакомых по мес-
там лишения свободы, а в группе неработавших доля таких лиц 
составила уже 22%. Следовательно, деятельность милиции, на-
правленная на устранение условий, способствующих рецидиву 
преступлений, должна осуществляться как определенная сис-
тема, комплекс различных мер, сочетающихся между собой и с 
непосредственным воспитательным воздействием на данное 
лицо. В противном случае даже весьма интенсивные усилия, 
предпринимаемые в одном направлении, могут быть сведены 
на нет действием отрицательных факторов, оставшихся незаме-
ченными, или таких, на которые не оказывалось целенаправ-
ленного воздействия. 

Изложенный подход к организации и осуществлению ра-
боты милиции по устранению объективных (внешних) условий, 
способствующих рецидиву преступлений, нашел отражение в 
ряде мер, принятых за последние годы. Это прежде всего реше-
ние о создании в районных (городских) органах внутренних дел 
специальных подразделений, одной из основных задач которых 
является организация работы по приобщению лиц, освобож-
денных из ИТУ, к честной трудовой жизни и нормативное уре-
гулирование деятельности милиции по закреплению результатов 
исправительно-трудового воздействия. Однако эти меры еще не 
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решают проблемы надлежащей организации работы милиции по 
устранению объективных (внешних) условий, способствующих 
рецидиву преступлений, хотя бы потому, что они касаются лишь 
первоначальных этапов индивидуально-профилактической ра-
боты с одной из категорий ранее судимых – лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы. 

Важным шагом по совершенствованию деятельности ми-
лиции, направленной на устранение условий, способствующих 
рецидиву преступлений, является создание повсеместно про-
филактической службы, которая соответствующую работу бу-
дет проводить на новой организационной основе. По нашему 
мнению, в положение об этой службе целесообразно включить 
специальный раздел, посвященный основам организации и так-
тики ее деятельности по выявлению и устранению объективных 
(внешних) условий, способствующих рецидиву преступлений. 
Такое решение вопроса соответствовало бы специфике данного 
направления работы милиции и его значению для успешного 
решения задач предотвращения преступлений в целом. 

Индивидуально-профилактическая работа милиции по 
устранению условий, способствующих рецидиву преступлений, 
может быть успешной лишь в том случае, если она отвечает 
требованиям принципа научной обоснованности как одного из 
руководящих положений деятельности органов внутренних дел 
в целом. Несомненно значение для правильной организации и 
тактики этой работы выводов и рекомендаций криминологии, 
теории оперативно-розыскной деятельности, других юридиче-
ских наук, а также педагогики. Наряду с этим хотелось бы осо-
бо подчеркнуть важность использования в ней положений со-
циологии и социальной психологии. В современной кримино-
логической литературе социально-психологическим аспектам 
предотвращения преступлений уделяется недостаточное вни-
мание. В опубликованных работах освещаются в основном со-
циально-психологические вопросы поведения лиц, совершив-
ших преступления, а не социально-психологические аспекты 
предотвращения правонарушений [42; 45; 80; 92; 24]. Между 
тем именно социальная психология, изучающая детерминиро-
ванность поведения личности социальными условиями жизни, 
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содержание и структуру межличностных отношений в трудовых 
коллективах и быту, психологию взаимоотношений личности с 
другими людьми, дает огромный материал для разработки ме-
роприятий по предотвращению правонарушений в различных 
социальных системах общества. К сожалению, эти материалы и 
выводы социальной психологии в практической работе по уст-
ранению обстоятельств, обусловливающих совершение пре-
ступлений, в должной мере еще не используются [58, 92–93]. 

Восполнению этого пробела могло бы прежде всего спо-
собствовать решение вопроса о социально-психологической 
подготовке сотрудников милиции, специализирующихся на ра-
боте по предотвращению преступлений. Данное обстоятельство 
следовало бы учесть при составлении учебных программ выс-
ших и средних учебных заведений МВД СССР, а также про-
грамм служебной подготовки сотрудников. 

При проведении индивидуально-профилактических меро-
приятий по месту работы профилактируемых работникам ми-
лиции было бы полезно консультироваться у социологов и спе-
циалистов в области социальной психологии, которые имеются 
на некоторых предприятиях. 

Наконец, к числу непременных условий, обеспечивающих 
эффективность работы по устранению обстоятельств, способ-
ствующих рецидиву преступлений, относится повседневная и 
тесная связь милиции с общественностью. Следует иметь в ви-
ду, что непосредственное практическое решение вопросов тру-
дового и бытового устройства ранее судимых, укрепления вос-
питывающих влияний в коллективе, организация досуга про-
филактируемых и т.п. осуществляются не работниками мили-
ции непосредственно, а по их предложениям представителями 
администрации предприятий и организаций, общественными 
организациями по месту работы или жительства профилакти-
руемых. 

В работе по выявлению и устранению объективных 
(внешних) условий, способствующих рецидиву преступлений, 
сотрудники милиции должны прежде всего опираться на на-
блюдательные комиссии, на которые, как известно, возложена 
обязанность не только трудового и бытового устройства осво-
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божденных, но и наблюдение за их поведением в быту и на 
производстве, осуществление контроля за организацией и про-
ведением воспитательной работы с ними на предприятиях, ока-
зание помощи коллективам трудящихся и общественным орга-
низациям в закреплении результатов исправительно-трудового 
воздействия на бывших осужденных [26]. 

Сравнительно недавно в некоторых республиках и облас-
тях на предприятиях и стройках стали создаваться в порядке 
эксперимента комиссии по трудовому, бытовому устройству и 
дальнейшему перевоспитанию лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, которые действуют под руководством на-
блюдательных комиссий. В работе по устранению условий, 
способствующих совершению рецидивных преступлений, со-
трудники милиции опираются на эти комиссии, действуют в 
тесном контакте с ними. Это способствует сокращению реци-
дивных преступлений. Следовало бы, по нашему мнению, ре-
шить вопрос о более широком внедрении данной формы при-
влечения общественности к работе по предотвращению реци-
дивных преступлений. 

За последние годы наметилась тенденция к специализации 
части представителей общественности на работе с ранее суди-
мыми в рамках различных самодеятельных организаций тру-
дящихся, участвующих в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью (добровольные народные дружины, 
комсомольские оперативные отряды и др.). Наряду с решением 
иных задач это способствует активизации работы по выявле-
нию и устранению условий, влияющих на совершение реци-
дивных преступлений. На наш взгляд, такая практика за-
служивает всемерной поддержки. 

Значительные перспективы для усиления работы, направ-
ленной на устранение условий, способствующих рецидиву пре-
ступлений, по месту жительства профилактируемых из числа 
ранее судимых открывает создание в городах и поселках опор-
ных пунктов правопорядка. Организация опорных пунктов дает 
возможность приблизить органы милиции к населению, лучше 
знать оперативную обстановку, конкретнее и целеустремленнее 
работать с правонарушителями, включая ранее судимых, по 
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месту их жительства. Опорные пункты позволяют шире при-
влекать общественность к профилактике правонарушений в це-
лом и, в частности, к работе по выявлению и устранению усло-
вий, способствующих совершению рецидивных преступлений, 
особенно в сфере быта. 

 
 
 
§ 6. Административный надзор милиции за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы 
 
Метод принуждения реализуется в индивидуальной про-

филактике рецидива преступлений путем применения различ-
ных по своей юридической природе, содержанию и направлен-
ности мер воздействия на ранее судимых лиц, допускающих 
отклонения от норм поведения, совершающих административ-
ные и иные правонарушения. В частности, к мерам принуди-
тельного характера, имеющим профилактическое значение, от-
носятся: привод для соответствующей регистрации и офи-
циальное предостережение о недопустимости антиобществен-
ного поведения, меры воздействия, применяемые товарище-
скими судами, административный арест, штраф, гласный адми-
нистративный надзор, обязательное привлечение к труду, при-
нудительное лечение и трудовое перевоспитание злостных пья-
ниц, направление в СПТУ или специальные школы (в отноше-
нии несовершеннолетних), лишение родительских прав, испра-
вительные работы и конфискация имущества в тех случаях, ко-
гда они применяются в качестве административной меры (на-
пример, исправительные работы – за злостное неповиновение 
законному распоряжению или требованию работников ми-
лиции или дружинников, за мелкое хулиганство; конфискация 
огнестрельного оружия, хранимого и используемого с наруше-
нием установленного порядка, или предметов мелких валют-
ных сделок); предупреждение, объявляемое в установленном 
порядке административной комиссией; административное за-
держание, связанное с антиобщественным поведением (напри-
мер, задержание лиц, находящихся в состоянии опьянения, для 
помещения их в медицинский вытрезвитель); временное лише-
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ние специальных прав (например, права хранения и пользова-
ния предметами, на которые распространяются правила разре-
шительной системы, прав на управление транспортом); лише-
ние лиц, допускающих хулиганские действия, премий на про-
изводстве, а также льготных путевок в дома отдыха и санато-
рии, перенесение их очереди на получение жилплощади; меры 
дисциплинарного воздействия, применяемые за систематиче-
ское и злостное нарушение трудовой дисциплины. 

Из всех этих мер принудительного характера специфиче-
ским для индивидуальной профилактики рецидива преступле-
ний является административный надзор милиции. Подробный 
анализ этого административно-правового института не входит 
в нашу задачу. В данном исследовании, посвященном вопро-
сам, относящимся к предмету криминологии, правомерно огра-
ничиться краткими суждениями о сущности администра-
тивного надзора как одного из элементов системы мер милиции 
по индивидуальной профилактике рецидивных преступлений, а 
также остановиться на основных вопросах тактики его приме-
нения. 

Наиболее существенные моменты, определяющие особое 
положение административного надзора в системе специальных 
мер предотвращения преступлений, сводятся, на наш взгляд, к 
следующему: во-первых, административный надзор служит це-
лям предотвращения наиболее опасных преступлений – реци-
дивных; во-вторых, он применяется в отношении не всех лиц, 
ранее судимых, а лишь тех из них, чье антиобщественное пове-
дение чревато наиболее реальной угрозой рецидива преступле-
ний; в-третьих, административный надзор является профилак-
тической мерой принудительно-воспитательного характера; в-
четвертых, административный надзор является такой мерой 
профилактики преступлений, осуществление которой регла-
ментируется законом. 

Некоторыми авторами административный надзор относит-
ся к мерам пресечения, применяемым в целях предупреждения 
правонарушений [11, 111]. Это утверждение представляется не-
точным. Оно не соответствует ст. 1 Положения об админи-
стративном надзоре органов милиции за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, согласно которой перед адми-
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нистративным надзором ставится задача предотвращения право-
нарушений лишь преступного характера. И эта задача решается 
путем реагирования не на всякие противоправные действия, а 
только на те из них, которые могут реально перерасти в престу-
пления. Не совсем удачно также именовать административный 
надзор мерой пресечения. Пресекать можно то, что совершается. 
А административный надзор назначается в целях недопущения 
преступлений в будущем, т.е. их предотвращения. 

Согласно ст. 2 Положения гласный административный 
надзор применяется в отношении совершеннолетних лиц: 

а) признанных особо опасными рецидивистами; 
б) судимых к лишению свободы за тяжкие преступления 

либо судимых более двух раз к лишению свободы за любые 
умышленные преступления, если их поведение в период отбы-
вания наказания в местах лишения свободы свидетельствует об 
упорном нежелании встать на путь исправления и приобщения 
к честной трудовой жизни; 

в) судимых к лишению свободы за тяжкие преступления 
либо судимых более двух раз к лишению свободы за любые 
умышленные преступления, если они после освобождения сис-
тематически нарушают общественный порядок и правила со-
циалистического общежития и, несмотря на предупреждения 
органов милиции, продолжают вести антиобщественный образ 
жизни. 

Как видно, основания для установления администра-
тивного надзора и основания для постановки определенных лиц 
из числа ранее судимых на профилактический учет милиции в 
значительной мере совпадают. При этом важно подчеркнуть 
следующее: и в том, и в другом случае предположения о воз-
можности совершения новых преступлений со стороны опреде-
ленных категорий освобожденных базируются на убедительных 
прогностических данных, подтвержденных практикой борьбы с 
преступностью. 

Трудно в этой связи согласиться с А.П. Сафоновым, кото-
рый сомневается в целесообразности установления надзора за 
особо опасными рецидивистами, исходя лишь из факта призна-
ния их таковыми [68, 32–33]. Как отмечалось в гл. I, для особо 
опасных рецидивистов по общему правилу характерны небла-
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гоприятные субъективные и объективные условия социальной 
адаптации, что обусловливает реальную угрозу рецидива пре-
ступлений с их стороны. 

Вместе с тем необходимо отметить, что основания для 
постановки определенных категорий ранее судимых лиц на 
профилактический учет милиции в целом шире оснований для 
установления административного надзора. И это закономерно, 
если учесть особые, так сказать, экстраординарные свойства 
административного надзора как профилактической меры при-
нудительного характера, призванной служить цели предот-
вращения рецидива преступлений со стороны сравнительно 
узкого круга ранее судимых лиц, отличающихся по общему 
правилу наибольшей степенью нравственно-педагогической 
запущенности. 

Принудительный характер административного надзора 
проявляется в том, что властным предписанием устанавливает-
ся официальный (гласный) контроль за поведением и система 
ограничений в правах этих лиц. Если поднадзорный не выпол-
няет возложенных на него обязанностей добровольно, к нему 
применяются принудительные меры, вплоть до уголовного на-
казания за злостное нарушение правил административного над-
зора. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что администра-
тивный надзор, несмотря на наличие в нем принуждения, не 
является наказанием (или его продолжением). Надзорные пра-
вила и ограничения носят административно-принудительный 
характер, их применение подчинено задаче предотвращения 
преступлений со стороны поднадзорных и оказания на них вос-
питательного воздействия [63, 37; 38, 46]. Об этом прежде все-
го свидетельствует само содержание надзорных правил и огра-
ничений. 

В частности, согласно ст. 15 Положения об администра-
тивном надзоре поднадзорный обязан соблюдать следующие 
правила: а) являться по вызову органов милиции в указанный 
срок и давать устные и письменные объяснения по вопросам, 
связанным с исполнением правил надзора; б) уведомлять ра-
ботников милиции в перемене места работы или жительства, а 
также о выезде за пределы района (города) по служебным де-
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лам; в) при выезде по личным делам с разрешения органа ми-
лиции в другой населенный пункт и нахождении там более су-
ток – зарегистрироваться в местном органе милиции. 

В ст. 3 Положения предусмотрены следующие ограниче-
ния, применяемые к поднадзорным: а) запрещение ухода из 
дому в определенное время суток; б) запрещение пребывания в 
определенных местах города или района; в) запрещение выезда 
или ограничение времени выезда по личным делам за пределы 
района (города); г) явка в милицию для регистрации от одного 
до четырех раз в месяц1. 

Основное назначение надзорных правил и ограничений 
состоит в том, чтобы оказать положительное воздействие на 
поднадзорного, помешать ему продолжать преступную дея-
тельность и антиобщественный образ жизни, в частности, вос-
препятствовать возобновлению и установлению преступных и 
иных антиобщественных связей, не дать возможности совер-
шать правонарушения в определенное время и в определенных 
местах, нейтрализовать или устранить отрицательные влияния 
на данное лицо, а также в том, чтобы создать необходимые ус-
ловия для осуществления систематического контроля за пове-
дением лица, находящегося под надзором, и проведения с ним 
воспитательной работы. 

Одним из важных условий, обеспечивающих достижение 
указанных целей, является своевременность установления ад-
министративного надзора за ранее судимыми, перечисленными 
в ст. 2 Положения. 

Проведенное изучение 200 дел административного надзо-
ра, установленного за особо опасными рецидивистами и други-
ми освобожденными на основании заключений администрации 
ИТУ и наблюдательных комиссий, показало следующее: в срок 
до 1 месяца со дня отбытия наказания административный надзор 
был установлен только в отношении одной пятой освобожден-
ных; в срок до 2 месяцев – в отношении 38%; до 3 месяцев – 
18%; до 4 месяцев – 15%; до 5 месяцев – 2%; до 6 месяцев – 2%, 
а в отношении 5% освобожденных административный надзор 
                                                
1 Вопрос о различиях между правилами административного надзора и надзорны-
ми ограничениями освещен в литературе  [см. 67, 7; 68, 15]. 
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был установлен более чем через 6 месяцев после отбытия нака-
зания. 

Между тем очевидно, что в тех случаях, когда констатиру-
ется незавершенность процесса исправительно-трудового воз-
действия и администрация ИТУ совместно с наблюдательной 
комиссией выносит заключение об административном надзоре, 
он должен быть установлен как можно быстрее с тем, чтобы 
своевременно был включен механизм контроля за поведением 
освобожденного. Важно подчеркнуть, что только в единичных 
случаях задержка с установлением административного надзора 
происходила по причинам, не зависящим от работников мили-
ции и ИТУ (неприбытие освобожденного к избранному месту 
жительства, сознательное уклонение от надзора и т.п.). Основ-
ной же причиной сложившегося ненормального положения яв-
ляется несогласованность действий работников ИТУ и мили-
ции, недостатки при организации взаимодействия между ними. 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 
1966 года и утвержденном этим Указом Положении об адми-
нистративном надзоре органов милиции за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, не определен срок, в тече-
ние которого должен быть установлен административный над-
зор за указанными категориями освобожденных. Следует при-
знать обоснованными предложения о дополнении Положения 
указанием на такой срок. По нашему мнению, он не должен 
превышать одного месяца. Заслуживают также внимания со-
ображения о преимуществах ранее действовавшего (до сен-
тября 1967 года) порядка, согласно которому администрация 
ИТУ направляла заключения о необходимости установления 
надзора в органы милиции по месту предполагаемого место-
жительства освобожденного, не ожидая соответствующего за-
проса милиции [68, 49]. 

Как показывает анализ практики, несвоевременность уста-
новления административного надзора нередко имеет место и 
тогда, когда он применяется в отношении лиц, указанных в 
п. «в» ст. 2 Положения, т.е., по инициативе милиции. В таких 
случаях упущения в работе милиции обычно связаны с непол-
нотой и другими недостатками учета проживающих на данной 
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территории ранее судимых лиц, отсутствием надлежащего реа-
гирования на нарушения ими общественного порядка и правил 
социалистического общежития. В этой связи заслуживает под-
держки сложившаяся в ряде органов внутренних дел практика 
специального учета освобожденных, которые по характеру и 
числу прежних судимостей могут быть взяты под админи-
стративный надзор. Такой учет ведут сотрудники, непосредст-
венно занятые осуществлением административного надзора. 
Это позволяет им держать в поле зрения контингент лиц, в от-
ношении которых при соответствующих условиях должен быть 
установлен административный надзор. 

Большое значение в этом деле имеют также учеты, в кото-
рых фиксируются факты нарушения общественного порядка и 
правил социалистического общежития. Наиболее последова-
тельным решением вопроса, обеспечивающим полную фикса-
цию и быстрый поиск информации о таких фактах для исполь-
зования ее в различных целях, включая административно-
надзорную практику, является создание в каждом органе внут-
ренних дел единой картотеки административных и других пра-
вонарушений. 

Важным условием действенности административного над-
зора является его обоснованность. Из комплекса связанных с 
этим вопросов остановимся прежде всего на одном, имеющем 
важное значение для практики, но не получившем единообраз-
ного решения в литературе. Речь идет об оценке милицией 
обоснованности заключений администрации ИТУ и наблюда-
тельных комиссий о необходимости установления надзора за 
освобожденными. Высказывалось мнение, что это заключение 
в сущности обязательно для работников милиции, которые не 
должны оценивать обоснованности его содержания [5, 9]. 

С этим трудно согласиться. Указанное заключение носит, 
по нашему мнению, лишь предварительный характер, оно ста-
вит вопрос об учреждении надзора, но не предопределяет ре-
шения по существу. Административный надзор устанавливает-
ся постановлением органа милиции, которое санкционируется 
прокурором. И орган милиции, если у него возникло сомнение, 
вправе проверить, насколько заключение ИТУ обоснованно. Он 
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может не согласиться с поступившим заключением, если в ре-
зультате анализа собранных данных придет к выводу о его не-
обоснованности. 

Сказанное о необязательности выводов заключение для 
органов милиции и прокурора подтверждается и сложившейся 
практикой. В частности, ее изучение показывает, что примерно 
в 13% случаев органы милиции не соглашались с заключения-
ми администрации ИТУ и наблюдательных комиссий о необхо-
димости установления за конкретным лицом административно-
го надзора [68, 119]. 

Другой важный вопрос – это обеспечение целенаправлен-
ности и эффективности надзорных ограничений. Как известно, 
надзорные ограничения могут применяться в полном объеме 
или частично, в различных сочетаниях, но во всех случаях стро-
го индивидуально. Известная избирательность присуща и при-
менению правил надзора. Так, поднадзорному, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, может быть разрешен или не разре-
шен выезд по личным делам в другой населенный пункт; ему 
могут быть установлены различные сроки, в которые он обязан 
являться по вызову органа милиции для дачи объяснений. По-
разному, в зависимости от конкретных условий, применяются те 
или иные способы проверки соблюдения поднадзорными уста-
новленных правил и ограничений, различные формы воспита-
тельного воздействия на них и другие меры, обеспечивающие 
достижение целей административного надзора. 

Профилактическая направленность административного 
надзора, стоящая перед ним задача предотвращения общест-
венно опасных деяний означает, что в целом он должен осуще-
ствляться в таком порядке, который обеспечивал бы необхо-
димое обществу воздействие на причины и условия, способст-
вующие совершению рецидивных преступлений. Этому должна 
быть подчинена вся тактика административного надзора, с уче-
том положений которой определяется характер и объем прину-
дительных или иных мер, применяемых в отношении каждого 
из поднадзорных. 

Одним из важнейших элементов тактики административно-
го надзора является обоснованный выбор надзорных ограниче-
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ний. Для того чтобы принять правильное, тактически грамотное 
решение по этому вопросу, сотрудники милиции должны хорошо 
знать поднадзорного, его характер, особенности поведения, 
взаимоотношения с окружающими, отношение к труду, к испол-
нению различных обязанностей, уголовное прошлое, преступный 
опыт, жизненные планы и другие обстоятельства, характери-
зующие данное лицо и условия его жизни. Исходная информа-
ция должна не только всесторонне характеризовать поднадзор-
ного на данное время, но и позволять делать обоснованные 
прогностические выводы. 

Выбор надзорных ограничений, их изменение производят-
ся в процессе административного надзора в строго индивиду-
альном порядке, в зависимости от конкретных условий. Можно, 
однако, на основе обобщения практики обозначить некоторые 
типичные ситуации, определяющие характер соответствующих 
тактических рекомендаций, касающихся применения тех или 
иных ограничений. В частности, запрещение поднадзорному 
находиться в определенных пунктах города (района) применя-
ется прежде всего с таким расчетом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения ситуаций, при которых облегчается реа-
лизация антиобщественной ориентации данного лица, удовле-
творение его извращенных потребностей, вредных привычек 
(пьянство, употребление наркотиков, азартные игры). Эта мера 
целесообразна и в тех случаях, когда возникает необходимость 
пресечь антиобщественные связи, контакты профилактируемо-
го с лицами, отрицательно влияющими на него (знакомыми по 
местам лишения свободы, соучастниками по прежним преступ-
лениям и т.п.). 

Такое ограничение, как запрещение ухода из дому в опре-
деленные часы, целесообразно применять тогда, когда поднад-
зорный нарушает общественный порядок или может совершить 
преступление в какое-то определенное время. Для хулигана, ли-
ца, в отношении которого прогнозируется возможность совер-
шения насильственных посягательств в общественных местах, 
данное ограничение следует установить на время вечерней ра-
боты ресторанов, пивных, закусочных и других предприятий, 
торгующих спиртными напитками. Необходимо также учесть 
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обычное время сборищ компаний лиц с антиобщественной на-
правленностью поведения, в которых участвовал поднадзорный. 

Применяя данное ограничение в отношении поднадзорно-
го, судимого за карманные кражи, следует учитывать дни вы-
дачи зарплаты, время наиболее интенсивной работы рынков, 
магазинов, часы пик, когда скопление людей на остановках 
транспорта, в автобусах, метро и т.п. облегчает совершение 
карманных краж. Для тех поднадзорных, которые судились за 
кражи или преступления против личности, совершенные в ве-
чернее, ночное время, наиболее целесообразной формой огра-
ничения является запрещение уходить из дому в это время. 

В связи с изложенным представляется необходимым воз-
разить авторам, полагающим, что такие ограничения, как, на-
пример, «запрещение выходить из дома после 7 час. вечера», 
являются незаконными, поскольку связаны с нарушением прав 
личности [10, 10–11]. Это мнение противоречит п. «а» ст. 3 По-
ложения об административном надзоре, где прямо предусмот-
рена возможность применения ограничений такого рода. Необ-
ходимо к тому же иметь в виду, что административный надзор 
по самой своей сути предполагает определенные ограничения 
прав личности. И вопрос состоит не в том, применять такие ог-
раничения или нет (он решен в законе положительно), а в том, 
чтобы ограничения прав личности поднадзорного применялись 
строго на законных основаниях и в таком порядке, который 
обеспечивал бы достижение целей административного надзора 
при минимальном ограничении прав поднадзорного. 

Анализ практики свидетельствует о значительной распро-
страненности случаев организации поднадзорными у себя на 
квартирах систематических пьянок и азартных игр с участием 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Тем не менее 
принимать какие-либо действенные меры к ликвидации этих 
своеобразных притонов работники милиции не имеют доста-
точных законных оснований. В этой связи, по нашему мнению, 
заслуживает поддержки предложение дополнить перечень пре-
дусмотренных ст. 3 Положения ограничений возможностью за-
прещения организации группового распития спиртных напит-
ков, азартных игр и т.п. по месту проживания поднадзорного 
[67, 10]. 
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Вместе с тем следует иметь в виду, что бездумное приме-
нение ограничений может не только снижать эффективность 
административного надзора, но и усугублять трудности соци-
альной адаптации некоторых лиц из числа ранее судимых. Не-
терпимость такого положения очевидна, ибо оно противоречит 
самой сути административного надзора, его целям. В частно-
сти, запрещение уходить из дому в определенные часы, другие 
ограничения не должны препятствовать трудовой деятельности 
поднадзорного, его учебе в вечерней школе, техникуме, на кур-
сах повышения квалификации, мешать его участию в культур-
ной жизни, создавать затруднения в налаживании семейной 
жизни, восстановлении и укреплении различных социально по-
лезных связей1. В тех случаях, когда установленные ограниче-
ния вступают в противоречие с целями административного 
надзора, они должны быть изменены или отменены совсем. 
Очень важно обеспечить постепенное ослабление ограничений 
по мере достижения тех или иных успехов в индивидуально-
профилактической работе с данным лицом. 

Необходимым элементом тактики административного 
надзора является проверка соблюдения поднадзорным установ-
ленных правил и ограничений. Анализ практики показывает, 
что надлежащий контроль за соблюдением надзорных правил и 
ограничений не может быть обеспечен усилиями одних только 
сотрудников милиции, непосредственно занятых осуществле-
нием административного надзора. Для этого должны использо-
ваться также другие силы и средства милиции и возможности 
общественности. В частности, к проверке соблюдения поднад-
зорными правил и ограничений привлекаются сотрудники на-
ружной службы милиции, в том числе экипажи подвижных ми-
лицейских групп. 

В проверке соблюдения поднадзорными установленных 
правил и ограничений участвуют также внештатные сотрудни-
ки милиции, дружинники, члены комсомольских оперативных 
отрядов и другие представители общественности. Необходимо 
отметить, что, как показывает изучение практики, имеют место 
                                                
1 Обстоятельный анализ недостатков, допускаемых работниками милиции при 
применении надзорных ограничений,  дан в цитированной работе В.Г. Аксенова,  
Б.Е. Богданова, Л.Д. Гаухмана  [5].  
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случаи неоправданного перепоручения контрольных функций 
представителям общественности. Например, иногда дружинни-
ки самостоятельно (без работников милиции) посещают жили-
ща поднадзорных. Представляется, что привлечение представи-
телей общественности к проверке соблюдения надзорных пра-
вил и ограничений в такой форме не основано на законе. Сле-
дует к тому же учитывать специфику контингента поднадзор-
ных и связанную с этим возможность различных эксцессов. По 
нашему мнению, представители общественности такого рода 
функции могут выполнять лишь совместно с работниками ми-
лиции, оказывая последним необходимую помощь, а не само-
стоятельно. 

Административный надзор как один из элементов системы 
индивидуально-профилактических мер не может исчерпывать-
ся установлением определенных правил поведения, ограниче-
ний и контролем за их исполнением. Запреты и предписания, 
обращенные к поднадзорному, должны сочетаться с воспита-
тельной, разъяснительной работой, а также с оказанием ему не-
обходимой помощи в решении жизненных вопросов. Это поло-
жение имеет особое значение потому, что речь идет о таких ли-
цах из числа ранее судимых, которым свойственна повышенная 
степень нравственно-педагогической запущенности и, как пра-
вило, неудовлетворительная жизненная стабилизация. 

Нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что админи-
стративный надзор по причине наличия в нем элементов при-
нуждения может способствовать появлению некоторых нега-
тивных моментов в морально-психологической атмосфере ин-
дивидуально-профилактической работы с лицами, ранее суди-
мыми, усиливать враждебное отношение наиболее злостных 
рецидивистов к работникам милиции. Нейтрализовать эти не-
гативные моменты можно лишь при том условии, что будут 
найдены эффективные пути влияния на сознание и чувства 
профилактируемого, в результате кропотливой воспитательной 
работы созданы у него самого внутренние стимулы к измене-
нию поведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итог предпринятого исследования, следует преж-

де всего отметить, что особенности личности рецидивистов 
обусловливают объективную необходимость интенсификации 
мер борьбы с рецидивной преступностью. Это требует посто-
янного совершенствования организации, форм и методов рабо-
ты органов внутренних дел по предотвращению рецидивных 
преступлений. «Суть проблемы, – указывает Н.А. Щелоков, – 
состоит в том, чтобы не допустить рецидива, не допустить раз-
лагающего влияния рецидивистов на других лиц и перевоспи-
тать рецидивистов таким образом, чтобы они окончательно от-
казались от избранного ими преступного пути» [86, 6]. 

В достижении этих целей важная роль принадлежит инди-
видуально-профилактической работе милиции с ранее судимы-
ми лицами, допускающими отклонения от норм поведения, ко-
торая призвана упредить действие как причин, порождающих 
рецидивные преступления, так и условий, способствующих их 
совершению. 

Значение индивидуальной профилактики рецидива пре-
ступлений предопределяет особые требования, предъявляемые 
к ней. Эффективность индивидуально-профилактической рабо-
ты находится в прямой зависимости от научной обоснованно-
сти индивидуально-профилактических мер, которые должны 
базироваться на положениях криминологии, теории оператив-
но-розыскной деятельности, психологии, педагогики, других 
отраслевых знаний. 

Было бы неправильным оценивать результаты индивиду-
ально-профилактической работы милиции с ранее судимыми по 
числу взятых на профилактический учет лиц, количеству про-
веденных с ними предупредительных бесед и тому подобным 
показателям. Критерием эффективности индивидуальной про-
филактики рецидива преступлений является прежде всего сни-
жение уровня рецидивной преступности. Как свидетельствует 
опыт, достижение этого результата представляет собой нелег-
кую задачу, ибо уровень рецидивной преступности среди осу-
жденных зависит от целого ряда устойчивых факторов, харак-
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теризующих их личность, ситуацию и деятельность правоохра-
нительных органов по предупреждению повторных преступле-
ний. Вместе с тем ясно, что обстоятельства, обусловливающие 
рецидив преступлений, не действуют с фатальной неизбежно-
стью и неотвратимостью. Они поддаются регулирующему воз-
действию, и одним из его видов является индивидуальная про-
филактика рецидива преступлений. 

За последние годы в органах внутренних дел проделана 
значительная работа по улучшению организации и тактики 
предотвращения рецидивных преступлений. Данное исследова-
ние прежде всего преследовало цель обобщения накопленного 
опыта индивидуально-профилактической работы милиции с 
ранее судимыми. На этой основе, с привлечением научных по-
ложений, относящихся к характеристике рецидивной преступ-
ности и мер борьбы с нею, сформулированы некоторые выводы 
и рекомендации, реализация которых, как представляется, мог-
ла бы в какой-то мере послужить делу дальнейшего раз вития и 
совершенствования тактических основ индивидуальной профи-
лактики рецидива преступлений. 
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даций педагогической науки в изучении преступности и разра-
ботке мер ее предупреждения. Исследуются закономерности 
педагогического процесса в сфере криминологической профи-
лактики, средства, методы, приемы и формы воспитательного 
воздействия, применяемые в деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступности. Пособие предназначено 
для слушателей, преподавателей, научных сотрудников вузов 
МВД СССР, а также практических работников органов внут-
ренних дел. Содержащиеся в нем рекомендации могут быть ис-
пользованы при проведении сотрудниками органов внутренних 
дел профилактических бесед, обсуждений поведения правона-
рушителей в трудовых коллективах, осуществлении других мер 
предупреждения преступлений. 

                                                
1 Текст печатается в оригинале по изданию: Алексеев А.И. Педагогические осно-
вы предупреждения преступлений органами внутренних дел: учеб. пособие. М.: 
ВНИИ МВД СССР, 1984.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В современных условиях усилия Коммунистической пар-

тии и советского народа сконцентрированы на задачах плано-
мерного и всестороннего совершенствования развитого социа-
лизма, реализация которых прямо зависит от уровня сознатель-
ности и активности трудящихся. «Преобразуя условия жизни 
людей, – отмечает товарищ К.У. Черненко, – необходимо в то 
же время делать все для их идейно-нравственного возвышения. 
Ясно, что без большой работы по духовному развитию людей, 
их социалистическому воспитанию с задачами совершенство-
вания зрелого социализма не справиться»1. 

Закономерностью социализма является постоянное воз-
растание возможностей для всестороннего развития личности. 
Одновременно повышаются требования к ней со стороны обще-
ства, усиливается нетерпимость советских людей к любым от-
ступлениям от принципов социализма, к нарушителям норм 
коммунистической морали и советских законов. На июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что «нормальный ход 
нашего общественного развития немыслим без строжайшего 
соблюдения законов, охраняющих интересы общества и права 
граждан»2. В укреплении социалистической законности и пра-
вопорядка высока ответственность правоохранительных орга-
нов. Их работа, как указывалось на XXVI съезде КПСС, должна 
быть максимально эффективной3. 

Данное требование относится ко всем направлениям 
сложной, многогранной деятельности органов внутренних дел, 
включая предупреждение преступлений и других правонару-
шений. Органы внутренних дел, используя имеющиеся в их 
распоряжении возможности и средства, призваны вносить су-
щественный вклад в решение задач выявления и устранения 
причин и условий преступности, ее предупреждения и посте-
пенного искоренения. 

                                                
1 Черненко К.У. Народ и партия едины. М., 1984. 
2 Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. М., 1983. С.16. 
3 См.: Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981. С. 65.   
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Одним из основополагающих принципов деятельности ор-
ганов внутренних дел по предупреждению преступности явля-
ется научная обоснованность осуществляемых ими мер крими-
нологической профилактики. Здесь они опираются на достиже-
ния различных наук, среди которых видное место принадлежит 
педагогике, исследующей сущность и закономерности воспи-
тания, его влияние на формирование личности; эта наука раз-
рабатывает теорию, проблемы организации и методику воспи-
тательной деятельности в различных сферах социальной жизни. 

Преступность детерминируется множеством факторов, 
среди которых можно с полным основанием выделить и педа-
гогические. Как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, было бы неправильно видеть в преступности, пьянстве 
и других уродливых явлениях «одни лишь «пережитки про-
шлого» в сознании и поведении людей. Причины многих из 
этих «болячек» следует искать и в сегодняшней практике, в 
просчетах тех или иных работников, в реальных проблемах и 
трудностях нашего развития, в недостатках воспитательной 
деятельности»1. 

В советской криминологии нравственная невоспитанность 
личности признается ведущим фактором в генезисе противо-
правного поведения2. Это, конечно, не значит, что отрицается 
значение или принижается криминогенная роль факторов иного 
порядка – экономических, организационно-управленческих и 
др. Но указанный вывод имеет прочное обоснование. Он, в ча-
стности, базируется на признании того, что преступность при 
социализме, как удачно заметили криминологи из ГДР Э. Бух-
гольц, Дж. Лекшас, Р. Хартман, «это – относительно поверхно-
стное явление, глубоко чуждое основе, внутренней сущности 
общества»3. В обществе развитого социализма преступность 
все меньше и меньше обусловливается факторами базисного 
порядка, ее причины и условия в значительной мере смещаются 
                                                
1 Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. С. 38.   
2 См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н.  Генетика, поведение, ответст-
венность. М., 1982. С. 248. 
3 Бухгольц Э., Лекшас Дж., Хартман Р. Социалистическая криминология. М., 
1975. С.154. 
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в область надстроечных явлений. В этой связи не лишне на-
помнить о том, что с тех пор, как в нашем обществе перестали 
действовать коренные (сугубо базисные) социальные причины 
преступности, прошло без малого полвека. Конечно, для исто-
рии это сравнительно небольшой срок. Но темпы социальных 
преобразований уже на первой фазе коммунизма как бы уплот-
няют время. 

С учетом изложенных положений следует высказаться в 
пользу всемерного расширения педагогического подхода к 
проблеме преступности, борьбы с нею в современных услови-
ях. Это касается как изучения преступности (ее причин, усло-
вий, личности преступника и т.д.), так и разработки и осущест-
вления мер борьбы с нею, в особенности ее предупреждения, 
включая криминологическую профилактику. Поэтому есть ос-
нования говорить не о каких-то педагогических фрагментах, 
нюансах процесса предупреждения преступности или скоро-
течной моде на педагогические средства криминологической 
профилактики, а именно о ее педагогических основах. 

Задаче разработки педагогических основ изучения и про-
филактики преступлений подчинена и обязана своим существо-
ванием криминологическая теория, которую можно с известной 
долей условности назвать криминологической педагогикой. Ее 
назначение – в научно-педагогическом обеспечении процесса 
изучения и профилактики преступности. Эта теория призвана 
вооружить работников органов внутренних дел, других субъ-
ектов криминологической профилактики знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для успешного решения задач пре-
дупреждения преступлений с использованием достижений пе-
дагогики. Криминологическая профилактика должна осуществ-
ляться с учетом закономерностей педагогического процесса и 
специфических условий их проявления в сфере борьбы с пре-
ступностью; в строгом соответствии с принципами воспита-
тельной работы; с широким применением средств, методов, 
приемов и форм воспитательного воздействия. 
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Глава I. 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПЕДАГОГИКИ 
 

§ 1. Понятие, назначение и социальная ценность  
криминологической педагогики 

 
Зрелое социалистическое общество располагает большими 

материальными и духовными возможностями для все более 
полного развития личности. Превращение этих возможностей в 
действительность обеспечивается в первую очередь всем ходом 
коммунистического строительства, постоянным совершенство-
ванием экономических, политических, социальных отношений, 
на основе которых объективно формируется социалистическая 
направленность личности. «Однако формирование социалисти-
ческой личности невозможно без воспитательной работы – це-
ленаправленного воздействия Коммунистической партии, Со-
ветского государства, общественных организаций, которое 
осуществляется в семье, школе и трудовых коллективах и кото-
рое составляет важнейший компонент социальной среды»1. Все 
крупные социальные и политические задачи, которые решает 
наше общество на нынешнем этапе коммунистического строи-
тельства, «так или иначе связаны с воспитательной работой»2. 
Данное положение имеет чрезвычайно важное значение и для 
сферы борьбы с антиобщественными явлениями, в частности 
для обеспечения оптимального функционирования социального 
механизма системы предупреждения преступности, других 
правонарушений. Это и понятно: ведь воспитание не может 
быть сведено только к утверждению в сознании и образе жизни 
людей позитивных социальных ценностей. Оно обязательно 
включает активное отрицание, устранение того, что мешает 
развитию личности в направлении, обозначенном господ-
ствующими общественными идеалами. Это двуединый, отра-

                                                
1 Смирнов Г.Л. Советский человек. Формирование социалистического типа лич-
ности. М., 1971. С. 168–169.  
2 КПСС о формировании нового человека: сб. док. и материалов (1965–1976). М., 
1976. С. 81.   



 154 

жающий диалектику общественного развития процесс, проис-
ходящий в борьбе нового со старым, прогрессивного с регрес-
сивным, передового с отсталым. «Воспитание нового человека 
неотделимо от самой энергичной борьбы с пьянством, хулиган-
ством и тунеядством, спекуляцией и хищениями социалистиче-
ской собственности, взяточничеством и стяжательством»1. 

Процесс борьбы с преступностью самым тесным образом 
как по целям, так и средствам их достижения связан с решени-
ем воспитательных задач. Еще на заре советской власти 
В.И. Ленин говорил о педагогической борьбе против сил и тра-
диций старого общества (наряду с военной, хозяйственной, ад-
министраторской)2. Высказываясь по конкретным вопросам со-
ветской уголовной политики, В.И. Ленин рассматривал совет-
ские суды как «орудие воспитания на прочных основах социа-
листического общества»3, указывал, что на них «ложится гро-
мадная задача воспитания населения к трудовой дисциплине»4, 
высказывался в пользу замены тюрем воспитательными учреж-
дениями5 и т.д. 

Четко прослеживается связь задач борьбы с преступно-
стью с задачами формирования нового человека, воспитания 
людей в современных условиях. Ю.В. Андропов указывал: 
«У нас ликвидирована существующая при капитализме про-
пасть между интересами государства и гражданина. Но, к со-
жалению, встречаются еще люди, которые пытаются противо-
поставить свои эгоистические интересы обществу, другим его 
членам. В этом смысле становится ясной необходимость работы 
по воспитанию, а иногда и по перевоспитанию отдельных лиц, 
по борьбе с посягательствами на социалистический правопоря-
док, на нормы нашего коллективистского общежития»6. Идеи 
сориентированности уголовной политики, системы уголовной 
юстиции на задачу воспитания граждан и широкого использова-
                                                
1 Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. С. 38.  
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 44. С. 27. 
3 Ленин В.И. Там же. Т. 35. С. 270. 
4 Ленин В.И. Там же. Т. 36. С.163. 
5 Ленин В.И. Там же. Т. 38. С. 408. 
6 Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического 
строительства в СССР // Коммунист. 1983. № 3. С. 19. 
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ния в ее решении воспитательных средств и методов, идеи, все-
гда находившие в той или иной форме отражение в советском 
законодательстве и практике его применения, в условиях разви-
того социализма приобретают особенно глубокий смысл, прояв-
ляются наиболее ярко и последовательно, а способы пре-
творения этих идей в жизнь в известном смысле наполняются 
новым содержанием. Убедительным подтверждением тому яв-
ляется решение ряда конкретных вопросов борьбы с преступно-
стью в нормах уголовного, уголовно-процессуального, исправи-
тельно-трудового и административного законодательства, при-
нятых в феврале – марте 1977 г.; изменения, внесенные в уго-
ловное законодательство в декабре 1982 г. 

Обобщенно оценивая законодательные инициативы по-
следних десятилетий (начиная с середины 50-х годов), можно 
сделать следующий принципиально важный вывод: воспитание 
для уголовной политики, процесса борьбы с преступностью и 
системы уголовной юстиции все в большей мере приобретает 
значение не только цели (задачи), но и путей, средств, методов 
ее достижения (решения). Это особенно характерно для такого 
направления борьбы с преступностью, как ее предупреждение. 
В плане научно-теоретическом данная проблема выступает как 
проблема связи криминологии и педагогики. 

Советская криминология возникла и развивается как ком-
плексная наука, использующая в интересах предупреждения 
преступности достижения самых различных отраслей знания: 
социологии, экономической науки, демографии, статистики, 
общей, социальной и юридической психологии, отраслевых 
юридических дисциплин (уголовного, административного, ис-
правительно-трудового, уголовно-процессуального, граждан-
ского, трудового права и др.). На фоне этого закономерного яв-
ления, отражающего комплексный, многоаспектный характер 
борьбы с преступностью, с одной стороны, и ту особенность 
современного этапа научного познания, которая проявляется в 
диалектическом сочетании процессов интеграции и дифферен-
циации отраслей знаний, – с другой, обращает на себя внима-
ние недостаточное развитие связей криминологии с педагоги-
кой. Относительно этих связей в литературе содержатся выска-
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зывания самого общего плана, чаще всего указывается на значе-
ние педагогики в решении задач правового воспитания, преду-
преждения преступности несовершеннолетних1. Такой подход 
отражает уже устаревшее представление о педагогике как науке 
о воспитании детей. Между тем определение педагогики подоб-
ным образом не соответствует требованиям современной жизни. 
В нашем обществе осуществляется воспитание не только детей, 
но и молодежи, и взрослых людей2. Данные психологических 
исследований (включая экспериментально-психологические) 
свидетельствуют о том, что формирование психических свойств 
и качеств личности, влияющих на ее поведение, начинается с 
момента рождения и продолжается всю жизнь3. 

Задача криминологической педагогики в самом общем ви-
де состоит в получении на основе достижений современной пе-
дагогической теории и практики достоверных знаний об опре-
деленных аспектах преступности, ее причин и условий, лично-
сти преступника и механизма преступного поведения и в разра-
ботке на этой основе определенных (педагогических) мер пре-
дупреждения преступности. В конечном счете задача этой кри-
минологической теории может быть сведена к педагогическому 
обеспечению системы мер предупреждения преступности. 
Причем в этом своем качестве криминологическая педагогика 
призвана «обслуживать» специально криминологический уро-
вень предупреждения преступности. Именно на этом уровне 
осуществляется деятельность органов внутренних дел по пре-
дупреждению преступности. Криминологическая педагогика 
является своеобразным «каналом» привлечения педагогических 
знаний в сферу уголовной политики для успешного решения 
задач профилактики преступлений. У нее как частной крими-
нологической теории нет функций, отличных от функций кри-
минологии. Если говорить о теоретических функциях науки, то 
на этом уровне криминологическая педагогика (как часть цело-
го – криминологии) имеет следующие основные функции: опи-
                                                
1 См., напр.: Рябко И.Ф. Основы правовой педагогики, 1973; Советская кримино-
логия. М., 1966. С. 14–18; Криминология. М., 1968. С. 19–20; Криминология. М., 
1979. С. 5–7; Криминология. М., 1976. С. 14.    
2 См.: Педагогика / под ред. В.В. Белорусовой и И.Н. Решетень. М., 1978. С. 4. 
3 См.: Крутов Н.Н. Мораль в действии. М., 1977. С. 243.      
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сательную (диагностическую), объяснительную (этиологиче-
скую), предсказательную (прогностическую). В плане практи-
ческом основная функция криминологической педагогики со-
стоит в том, чтобы, участвуя в формировании научных основ 
такого вида активно преобразующей деятельности, такого на-
правления социальной политики, как профилактика преступле-
ний, способствовать ее эффективному, результативному осу-
ществлению1. 

Естественно, возникает вопрос: имеет ли вообще смысл 
говорить о функциях криминологической педагогики, коль 
скоро они совпадают с функциями криминологии? На этот во-
прос есть все основания дать положительный ответ. Следует 
заметить, что указанные функции не специфичны и для крими-
нологии, они являются функциями также других наук (по край-
ней мере, общественных). Но криминология описывает, объяс-
няет специфические для нее явления, процессы, закономерно-
сти, которые составляют ее предмет. 

Точно так же криминологическая педагогика описывает, 
объясняет свой предмет2, который представляет собой опреде-
ленные стороны, грани, срезы предмета криминологии. При 
этом для криминологической педагогики характерен опреде-
ленный, присущий только ей угол зрения, подход к познанию 
соответствующих явлений, закономерностей. Но существуют 
ли такие (педагогические) стороны, грани, срезы предмета 
криминологии? Если да, то охватывают ли они все элементы 
этого предмета или только некоторые из них? Как представля-
ется, педагогический срез предмета криминологии является не 
досужей выдумкой, а вполне объективной реальностью, причем 
он (этот срез) имеет сквозной характер, т.е. охватывает, хотя и 
в разной степени, все элементы предмета криминологии. Рас-
сматривая этот вопрос, мы будем руководствоваться понима-
нием предмета криминологии, которое в настоящее время мо-
жет считаться практически общепринятым. Как отмечается в 

                                                
1 О теоретических и практических функциях криминологии см. подробнее: Ава-
несов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 37–43.   
2 В данном случае речь идет не о предмете самостоятельной науки (криминоло-
гии), а о предмете одной из ее частных теорий (криминологической педагогики).  
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учебнике «Криминология», ее предмет слагается из четырех 
компонентов: преступность, причины и условия преступности, 
личность преступника, меры по предупреждению преступно-
сти1. Целесообразно лишь уточнить, поскольку речь идет о 
предмете науки, что криминология изучает прежде всего зако-
номерности того, что составляет ее предмет (т.е. закономерно-
сти преступности, закономерности функционирования ее при-
чин и т.д.), и уже на основе познания этих закономерностей – 
соответствующие факты, явления, процессы2. 

Если обратиться к первому из обозначенных компонентов 
(преступность, ее закономерности), то сразу следует признать, 
что интересующая нас сторона, грань (педагогическая) прояв-
ляется здесь недостаточно выпукло, не вполне отчетливо. И 
весьма затруднительно выделить в преступности такие струк-
турные элементы, которые можно было бы четко обозначить 
понятием «педагогической», а если обратиться к более при-
вычным для криминолога величинам со знаком «минус» – «ан-
типедагогической» преступности, подобно тому, как можно, 
например, выделить «экономическую» преступность. Правда, 
применительно к феноменологии преступности в известном 
смысле справедливо утверждение, что она (преступность) вся 
антипедагогична. Данное положение требует дальнейшего 
обоснования, и это естественно, если принять во внимание, что 
исследование феноменологии преступности под углом зрения 
педагогических понятий и категорий по существу только начи-
нается. Но уже сейчас можно утверждать, что любые преступ-
ные посягательства на общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом, отнюдь не нейтральны, не проходят бес-
следно для дела воспитания людей, формирования нового че-
ловека, развития личности. Личность как субъект обществен-
ных отношений терпит вред не от одних лишь преступлений, 
предусмотренных главами Особенной части Уголовного кодек-
са, в наименовании которых фигурируют соответствующие по-
нятия: «преступления против жизни, здоровья, свободы и дос-

                                                
1 См.: Криминология. М., 1979. С. 3–4.  
2 См.: Стручков Н.А. Введение в криминологию. Л., 1977. С. 26–27.   
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тоинства личности» – глава третья Особенной части УК 
РСФСР, «преступления против политических и трудовых прав 
граждан» – глава четвертая, «преступления против личной соб-
ственности граждан» – глава пятая Особенной части УК 
РСФСР. Однако не только предусмотренные этими главами, но 
и все остальные преступления, например, посягающие на со-
ветский государственный и общественный строй, основы госу-
дарственного управления, социалистическую собственность, 
нормальную хозяйственную деятельность, причиняют в той 
или иной мере вред личности, ее интересам, условиям жизне-
деятельности. В этом смысле правильно утверждение о том, 
что «объектом преступления выступают и сами общественные 
отношения, и их участники». Такое решение вопроса об объек-
те преступления дает все основания среди множества призна-
ков и характеристик преступности как сложного социально-
негативного явления выделять в ней с позиций подхода, кото-
рый можно назвать личностным, антипедагогические черты и 
свойства. Эти черты и свойства в конечном итоге отражают тот 
факт, что любое уголовно наказуемое посягательство на обще-
ственные отношения так или иначе противоречит социалисти-
ческой цивилизованности, емкое понятие которой включает 
поистине неисчерпаемые возможности для всестороннего, гар-
моничного развития личности, полнокровного социального бы-
тия каждого человека. 

Конечно, рассматриваемая характеристика преступности в 
настоящее время, с учетом небольшого объема знаний, накоп-
ленных в данной области, имеет пока недостаточно определен-
ный, как бы «размытый» характер. И все же уже сейчас можно 
выделить отдельные структурные элементы преступности, 
имеющие более выраженную, более яркую «педагогическую» 
(антипедагогическую) окраску, чем остальные. Это, например, 
преступность несовершеннолетних и молодежи; преступность, 
посягающая на интересы несовершеннолетних и молодежи, в 
значительной степени – преступность в сфере семейно-
бытовых отношений и др. Что касается причин и условий пре-
ступности, то в этом компоненте предмета криминологии педа-
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гогический аспект просматривается вполне отчетливо, имеет 
фиксированные, четко обозначенные границы. Достаточно ука-
зать на такие существенные слагаемые причинного комплекса 
преступности, как дефекты, диспропорции, недостатки, просче-
ты в воспитательной работе. То же самое можно сказать и о 
следующем компоненте предмета криминологии – личности 
преступника. В частности, педагогическая (или нравственно-
педагогическая) запущенность составляет одну из существен-
ных ее характеристик. 

И, наконец, значение педагогических факторов, средств и 
методов для решения задач выявления и устранения (блокиро-
вания, нейтрализации) причин и условий преступности столь 
велико, что дает основание некоторым авторам выделять на 
специально-криминологическом уровне в качестве относитель-
но самостоятельных педагогические1 или культурно-
воспитательные меры2 предупреждения преступности. Более то-
го, как отмечает Г.А. Аванесов, «воспитание и профилактику 
нельзя отрывать друг от друга. Воспитанию присуща профилак-
тическая функция, а профилактике – функция воспитания»3. На-
до сказать, что указанная функция в сфере борьбы с правонару-
шениями реализуется неодинаково через все элементы сложной 
системы мер предупреждения преступности. В наибольшей сте-
пени она (воспитательная функция) присуща такому элементу 
данной системы, как криминологическая профилактика. В юри-
дической литературе до сих пор ведется дискуссия о соотноше-
нии понятий «предупреждение», «предотвращение», «профи-
лактика» преступности4. Подробное рассмотрение всех вы-
сказанных при этом точек зрения выходит за рамки данной ра-
боты. Поэтому ограничимся указанием на то, что в ней поняти-
ем «профилактика» охватывается лишь целенаправленная дея-
                                                
1 См.: Харшак Е.А. Меры раннего предупреждения преступности. Караганда, 
1976. С. 13.  
2 См.: Теоретические основы предупреждения преступности / под ред. 
В.К. Звирбуля, В.В. Клочкова, Г.М. Миньковского. М., 1977. С. 187–188. 
3 См.: Аванесов Г.А. Указ. соч. С. 460. 
4 См.: Аванесов Г.А. Указ. соч. С. 405–409; Игошев К.Е., Устинов В.С.  Введение 
в курс профилактики правонарушений. Горький, 1977. С. 9. 
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тельность по выявлению и устранению причин и условий пре-
ступлений, т.е. это понятие соотносится со специально-
криминологическим, а не общесоциальным уровнем предупре-
ждения преступности. При этом под общей профилактикой по-
нимается целенаправленная деятельность по выявлению в раз-
личных сферах социальной жизни причин и условий преступ-
ности, разработке и осуществлению мер по их устранению 
(нейтрализации, блокированию и т.д.). Индивидуальная же 
профилактика заключается в выявлении лиц, от которых, судя 
по достоверно установленным данным их антиобщественного 
(а если иметь в виду профилактическую работу милиции – в 
основном только противоправного) поведения, можно ожидать 
совершения преступлений, принятии мер по оказанию на таких 
лиц необходимого воспитательного воздействия и предупреж-
дении с их стороны преступлений1. При этом понятие «профи-
лактика» употребляется применительно как к первичной, так и 
к повторной (рецидивной) преступности. В последнем случае 
оно не включает в себя меры предупреждения преступлений, 
связанные с исправительно-трудовым воздействием (это сфера 
исправительно-трудовой, а не криминологической педагогики). 

При изложенном подходе понятия «предотвращение», 
«пресечение» связываются с такими стадиями проявления кри-
минальной активности личности, которые стоят ближе к пре-
ступному результату, нежели в ситуациях, когда речь идет еще 
только о действии причин и условий преступности и, соответ-
ственно, о профилактике. В понимаемых таким образом ситуа-
циях «предотвращения» и «пресечения» преступлений роль 
воспитательных, педагогических мер незначительна, ибо пер-
востепенное значение здесь имеют меры оперативно-
розыскного характера. 

Что касается понятия «предупреждение», то оно в данном 
контексте употребляется как предельно широкое – для обозна-
чения всего комплекса мер по недопущению преступлений, т.е. 

                                                
1 См.: Алексеев А.И., Сахаров А.Б. Причины преступлений и их устранение орга-
нами внутренних дел. М., 1982. С. 22.  
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охватывает собой и профилактику, и предотвращение, и пресе-
чение преступлений. 

С учетом изложенного можно дать следующее определе-
ние криминологической педагогики. Криминологическая педа-
гогика – это частная криминологическая теория, изучающая за-
кономерности и специфику проявления педагогических факто-
ров преступности (включая причины, условия и последствия 
преступности, а также личность преступника), разрабатываю-
щая педагогические проблемы криминологической профилак-
тики. 

Социальная ценность криминологической педагогики оп-
ределяется ее содержанием, задачами и функциями. В социаль-
ной ценности этой частной криминологической теории можно 
различить познавательную и практически преобразовательную 
стороны. С точки зрения познавательной социальная ценность 
криминологической педагогики состоит в том, что она ведет 
нас от незнания к знанию, раскрывая определенные закономер-
ности преступности, ее источники, проявления и тенденции 
развития. В границах своего предмета она помогает выявлять, 
вскрывать глубинные (не лежащие на поверхности) процессы и 
явления, связанные с происхождением и существованием пре-
ступности, действием ее причин и условий, формированием 
личности преступника. Криминологическая педагогика опреде-
ленным образом упорядочивает, систематизирует знания о не-
которых аспектах преступности, ее причин и условий, личности 
преступника, мер по искоренению преступности. 

Тем самым рассматриваемая частная криминологическая 
теория служит делу информационного обеспечения различных 
направлений деятельности органов внутренних дел по борьбе с 
преступностью, и прежде всего ее предупреждения. Осуществ-
ляя свою познавательную функцию, криминологическая педа-
гогика вооружает ученых и практических работников, включая 
сотрудников органов внутренних дел, научно достоверными 
знаниями, которые имеют значение ориентира в целенаправ-
ленной деятельности, указывающего не только на ее конечный 
результат, но и путь к нему. 
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Социальная ценность криминологической педагогики в ее 
практически преобразовательном аспекте состоит прежде всего 
в том, что она в определенной мере служит цели научно-педа-
гогического обеспечения деятельности, направленной на лик-
видацию самих корней, истоков преступности, а именно: при-
чин, порождающих преступления, и условий, способствующих 
их совершению. С использованием положений и выводов кри-
минологической педагогики работниками органов внутренних 
дел, другими субъектами криминологической профилактики 
осуществляется последовательно упреждающее, так называе-
мое раннее вмешательство в цепь событий и явлений, которые 
могут привести к общественно опасному результату. Использо-
вание положений и выводов криминологической педагогики в 
этих целях позволяет (наряду с другими мерами научного обес-
печения криминологической профилактики) решать задачи 
борьбы с преступностью с наименьшими издержками для об-
щества, в частности без включения механизма уголовной юс-
тиции и без применения такой острой формы государственного 
принуждения, как уголовное наказание. Осуществление мер 
профилактики, основанных на положениях и выводах крими-
нологической педагогики, в полной мере соответствует гуман-
ным принципам развитого социализма. Криминологическая пе-
дагогика, участвуя в формировании научных основ криминоло-
гической профилактики, является существенным компонентом, 
определяющим комплексный характер целенаправленного воз-
действия на преступность и обусловливающие ее обстоятельст-
ва, поскольку она обеспечивает использование в процессе этого 
воздействия таких существенных и по удельному весу, и по 
значению мер, как педагогические, воспитательные. Эти меры, 
если они в каждом конкретном случае достигают своих целей, 
дают наиболее надежные результаты в борьбе с преступностью. 
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§ 2. Методологические основы 
криминологической педагогики 

 
Методология науки не сводится, как это принято иногда 

считать, к учению о методах познания. Она включает в себя 
также принципы, основы построения теории (совокупности 
теорий, образующих органическое единство, определенную на-
учную целостность), обобщенную характеристику внутренней 
логики ее развития. Иными словами, методология – это не 
только способы, но и исходные, базовые, принципиальные по-
ложения рассмотрения, познания изучаемого предмета. В этом 
проявляется связь теории и метода, их единство. 

Основной методологический принцип построения крими-
нологической педагогики (как частной криминологической 
теории), определяющий внутреннюю логику ее развития, со-
стоит в том, что к познанию социально-правовых явлений (пре-
ступность, ее причины и условия и т.д.) она подходит с пози-
ций советской педагогики, вскрывает в них педагогически зна-
чимые закономерности, признаки, особенности, исследует свой 
предмет (представляющий собой своего рода срез с предмета 
криминологии) с использованием категорий, положений, выво-
дов педагогики, ее инструментария. Рассматриваемая теория 
опирается на прочный философский фундамент, на матери-
алистическую диалектику, ее законы и категории. Методологи-
ческую мощь диалектики В.И. Ленин видел в том, что она дает 
возможность адекватно отражать сложные, противоречивые 
процессы материального и духовного мира, социальной жизни, 
ибо она есть «живое, многостороннее (при вечно увеличиваю-
щемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого под-
хода, приближения к действительности...»1. 

Законы и категории диалектики имеют первостепенное 
методологическое значение для всех наук о природе и общест-
ве. Согласно материалистической диалектике, одно из самых 
существенных свойств объективного мира составляет всеобщая 
универсальная связь, взаимодействие процессов и явлений, ко-
торые находят отражение во взаимосвязи человеческих поня-
                                                
1 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 321. 
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тий1. В интересующей нас области соответствующие явления и 
процессы – как в их реальном бытии, так и в «идеальном» от-
ражении – соединены многосторонними связями, взаимопро-
никновениями и взаимодействиями. Например, те элементы 
структуры преступности, которые имеют более или менее вы-
раженную «педагогическую» окраску, связаны с другими ее 
элементами, подструктурами и не могут рассматриваться в от-
рыве от них. Точно так же дефекты воспитания и образования, 
включаемые в систему детерминант преступного поведения, 
связаны, взаимодействуют со многими другими факторами: 
экономическими, организационно-управленческими, социаль-
нопсихологическими и т.д. Применительно к мерам профилак-
тики преступлений закон всеобщей связи находит свое выра-
жение в известном комплексном подходе, который действует 
как внутри интересующей нас подсистемы педагогических мер 
(например, комплексное использование различных методов, 
средств, форм воспитательного воздействия на криминогенные 
факторы), так и на уровне ее внешнего взаимодействия с дру-
гими подсистемами (сочетание экономических, правовых, пе-
дагогических и других мер профилактики). 

Из принципа всеобщей связи вытекает важное педагогиче-
ское правило, которое, несомненно, имеет существенное значе-
ние и для сферы борьбы с преступлениями, для целенаправлен-
ной работы по исправлению и перевоспитанию правонаруши-
телей. Суть этого правила состоит в том, что ни одно педагоги-
ческое средство, ни один педагогический метод не могут рас-
цениваться как панацея от всех бед, считаться постоянными, 
всегда и везде полезными. То, что хорошо в одних условиях 
(связях, отношениях), может быть совершенно неприемлемо в 
других2. И успех дела в воспитательной работе решает не одно 
какое-нибудь педагогическое средство (метод), каким бы со-
вершенным оно ни представлялось, а определенная совокуп-
ность средств и методов, т.е. система воспитательного воздей-
ствия. 
                                                
1 См.: Константинов Ф.В., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Основы марксистско-
ленинской философии: учеб. для вузов. 6-е изд. М., 1982. С. 83–84.  
2 См.: Макаренко А.С. Соч. Т. 5. М., 1958. С. 107–108.  
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В соответствии с диалектикой как наиболее полным и глу-
боким учением о развитии в окружающем нас мире благодаря 
взаимодействию и взаимообусловленности ничто не остается 
неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, пере-
ходит из одного состояния в другое. Основываясь на этой все-
общей закономерности, криминологическая педагогика изучает 
соответствующие явления и процессы не как застывшие раз и 
навсегда данные, а как находящиеся в постоянном движении, 
развитии. При этом она придерживается конкретно-
исторического подхода, в соответствии с которым учитываются 
место, время, этапы и конкретные условия развития обществен-
ных явлений и процессов. Это относится, в частности, к пони-
манию преступности, ее причин и условий (включая их педаго-
гические аспекты) как изменчивых, исторически преходящих 
явлений. Основополагающее значение для криминологической 
педагогики имеет принцип социальной обусловленности фор-
мирования и развития личности, а также исправления и пере-
воспитания правонарушителей через развитие их личности пу-
тем активно преобразующего взаимодействия субъекта и объек-
та воспитательно-педагогического процесса1. 

Для криминологической педагогики как составной части 
науки, разрабатывающей проблемы борьбы с тем, что в значи-
тельной мере является пережитками, «родимыми пятнами» 
прошлого, чрезвычайно важное значение имеет положение 
марксистско-ленинской философии о том, что одной из харак-
терных черт исторического развития является неодолимость 
нового. Движение вперед предполагает возможность его «при-
тормаживания», отступлений, отклонений в сторону, даже вре-
менных скачков в обратном направлении. Однако как бы ни 
были значительны эти отступления, отклонения и скачки, об-
щая тенденция развития состоит в том, что на смену старому 
обязательно приходит новое. Криминологи, криминалисты, 
другие специалисты в области борьбы с преступностью (как 
ученые, так и практики) в сущности имеют дело в первую оче-
редь с тем, что с точки зрения перспектив исторического раз-
                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. М., 1973. 
С. 35–38. 
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вития является не чем иным, как определенным отклонением, 
отступлением от магистральной линии этого развития. В борь-
бе со старым происходит процесс формирования нового чело-
века, становления и упрочения социальных отношений нового 
типа, полностью очищенных от «родимых пятен» прошлого. 
Научная разработка проблем управления этим процессом со-
ставляет одну из важнейших задач советской педагогики (разу-
меется, во взаимодействии с другими науками). Применительно 
к сфере борьбы с преступностью решение этой задачи в значи-
тельной мере обеспечивается криминологической педагогикой. 

Наконец, рассматриваемая всеобщая закономерность при-
менительно к криминологической проблематике проявляется и 
в том, что не стоят на месте, а постоянно развиваются, совер-
шенствуются формы, средства и методы борьбы с преступно-
стью, включая те меры криминологической профилактики, ко-
торые базируются на положениях, выводах и рекомендациях 
педагогической науки. 

Как подчеркивал применительно к педагогике А.С. Мака-
ренко, «сама система средств никогда не может быть мертвой и 
застывшей нормой, она всегда изменяется и развивается...»1. 

«...Всем вещам, явлениям, процессам свойственны внут-
ренние противоречия, противоположные стороны и тенденции, 
находящиеся в состоянии взаимосвязи и взаимоотрицания; 
борьба противоположностей дает внутренний импульс к разви-
тию, ведет к нарастанию противоречий, разрешающихся на из-
вестном этапе исчезновением старого и возникновением ново-
го»2. Таково содержание закона единства и борьбы противопо-
ложностей, философского закона, который В.И. Ленин считал 
сутью, ядром диалектики. Значение этого закона для кримино-
логической педагогики как одной из криминологических тео-
рий проистекает прежде всего из того факта, что она служит 
инструментом познания определенных общественных противо-
речий (их сторон и аспектов). Противоречием является само 
преступление – преступный образ действий противоречит со-
циально одобряемым нормам поведения. 
                                                
1 Макаренко А.С. Указ соч. С. 107. 
2 Константинов В.Ф., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Указ. соч. С. 101. 
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В условиях развитого социализма преступность в целом 
«проявляется как результат противоречия между утвердивши-
мися социалистическими отношениями и еще окончательно не 
устраненными «родимыми пятнами» прошлого»1. Как противо-
речия выступают причины и условия преступности. В частно-
сти, «субъективные причины правонарушений (наиболее опас-
ными из них являются преступления. – А.А.) – это определен-
ные элементы социальной психологии, противоречащие комму-
нистической идеологии... объективные причины правонаруше-
ний – это конкретные противоречия в общественном бытии, в 
экономических и социальных отношениях людей»2. 

Характеризуя причины и условия преступности с содер-
жательной точки зрения, в них можно усмотреть противоречия 
хозяйственно-экономического, идеологического и иного свой-
ства. За последние годы в юридической литературе все более 
отчетливо выделяются факторы, являющиеся по своей сути пе-
дагогическими, а именно: различные недостатки в сфере воспи-
тания3. Их научное познание (описание, объяснение, предска-
зание) – одна из важнейших задач криминологической пе-
дагогики. Поскольку речь идет о познании определенных об-
щественных противоречий, есть смысл подчеркнуть, что оно не 
может осуществляться иначе, как на основе закона единства и 
борьбы противоположностей, в строгом соответствии с его 
требованиями. В частности, этот закон обязывает видеть един-
ство и взаимообусловленность противоположных сторон, тен-
денций, многообразие форм проявления противоречий, разли-
чать их стадии, использовать в зависимости от этого разнооб-
разные способы их разрешения и т.д. 

С позиций криминологической педагогики могут и долж-
ны быть осмыслены различные по своему содержанию, мас-
штабам, уровню действий и другим признакам противоречия 
социальной жизни, имеющие значение для познания кримино-
логически значимых явлений и процессов, а также для разра-
ботки научно обоснованных мер предупреждения преступно-
                                                
1 См.: Криминология. М., 1979. С. 79. 
2 Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 126. 
3 Криминология. М., 1979. С. 86. 



 169 

сти. Так, если обратиться к концепции причин преступности, то 
к разряду противоречий идеологического характера, вклю-
чаемых в понятие причин преступности на уровне общего, т.е. 
всего общества, следует, по-видимому, отнести определенные 
диспропорции, упущения и просчеты, связанные с отступле-
ниями от комплексного подхода к постановке всего дела воспи-
тания, с несогласованностью усилий по идейно-политическому, 
трудовому и нравственному воспитанию. Можно предполо-
жить, что в условиях, когда перестали действовать коренные 
социальные причины преступности, когда она сама и то, что ее 
продуцирует, выступают как «отзвук ликвидированных основ-
ных социальных противоречий»1, криминогенная роль такого 
рода «педагогических» факторов относительно возрастает, в 
известном смысле выдвигается на первый план. Диалектиче-
ские противоречия характерны не только для того, на что воз-
действует система предупреждения преступности, но и для нее 
самой. Это в полной мере касается и таких мер кримино-
логической профилактики, которые базируются на положениях 
и выводах криминологической педагогики. Противоречием яв-
ляется то, что поставленная в полном объеме сравнительно не-
давно задача профилактики преступлений решается порой ста-
рыми, традиционными средствами и методами. Существует 
противоречие между передовым опытом исправления и пере-
воспитания правонарушителей в условиях профилактической 
работы милиции и сложившимися в этой области традициями, 
устаревшими положениями. Закономерностям педагогического 
процесса в сфере профилактики преступлений, требованиям, 
предъявляемым к нему, не соответствует, противоречит дос-
тигнутый к настоящему времени уровень профессиональной 
подготовки тех, кто призван осуществлять эту деятельность. 
В этом отношении характерным является недостаточность пси-
холого-педагогических знаний, умений и навыков у субъектов 
профилактики. Неизбежны также противоречия между новыми 
и старыми взглядами, представлениями по самым различным 
вопросам организации и осуществления профилактической 
деятельности, включая ее педагогические, воспитательные ас-
                                                
1 Бухгольц Э., Лекшас Дж., Хартман Р. Указ. соч. С. 69. 
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пекты. Своевременное выявление, подлинно научное объясне-
ние подобных («внутренних» для системы криминологической 
профилактики) противоречий, поиски научно обоснованных 
вариантов их разрешения также являются важной задачей кри-
минологической педагогики. 

Закон перехода количественных изменений в качествен-
ные и обратно раскрывает характер процесса развития, пути и 
формы перехода от одного качественного состояния к другому, 
от старого к новому. «Этот закон есть такая взаимосвязь и 
взаимодействие количественных и качественных сторон пред-
мета, в силу которых мелкие, вначале незаметные количествен-
ные изменения, постепенно накапливаясь, рано или поздно на-
рушают меру предмета и вызывают коренные качественные 
изменения, протекающие в виде скачков и осуществляющиеся 
в зависимости от природы объектов и условий их развития в 
разнообразных формах»1. 

При рассмотрении с позиций этого философского закона 
социальных феноменов и процессов, проявляющихся на макро-
уровне (на уровне всего общества, истории его развития) в точ-
ках пересечения педагогики и криминологии, принципиальное 
значение имеет тот факт, что в результате социалистических 
преобразований, осуществляющихся после Великой Октябрь-
ской социалистической революции не только революционным, 
но и эволюционным путем, т.е. путем постепенных количест-
венных изменений, в социальных отношениях, в духовной 
жизни общества произошли коренные качественные изменения. 
Огромная работа партии и государства по перестройке всего 
уклада общественных отношений, воспитанию трудящихся 
увенчалась тем, что произошел решительный переворот в соз-
нании широких масс, быстрый и всесторонний подъем социа-
листической культуры. 

Общественные отношения развитого социализма означа-
ют, что «создана качественно новая социальная среда для раз-
вития личности», которая сформировала «новую, социалисти-

                                                
1 Константинов В.Ф., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Указ. соч. С. 93. 
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ческую ориентацию человека и, естественно, новое поведение 
его»1. 

Рассматриваемый закон материалистической диалектики в 
интересующей нас области проявляется не только в общем, но 
и в частном, отдельном. Следовательно, он служит методоло-
гической основой выявления и объяснения закономерностей 
более или менее частного характера, а также решения практи-
ческих вопросов прикладного значения. К примеру, отклоняю-
щееся поведение, антиобщественные действия (не нарушающие 
требования правовых мер), правонарушения (непреступного 
характера), наконец, преступления могут быть представлены 
как цепь своеобразных «агрегатных состояний», где постепен-
ные количественные изменения приводят к скачкам, означаю-
щим наступление коренных изменений, переход к новому каче-
ству (например, от роли правонарушителя, совершившего ад-
министративно наказуемый поступок, к роли преступника). 

С позиций предупреждения преступлений очень важно 
уловить момент, когда такие количественные изменения, как 
постепенное накапливание отрицательных свойств личности, 
«незаметное» усиление ее антиобщественной ориентации, сте-
пени нравственно-педагогической запущенности, могут приво-
дить к качественным изменениям в поведении личности: к со-
вершению ею не просто аморальных, социально неодобряемых 
действий, а правонарушений, в том числе наиболее опасных из 
них – преступлений. Значение закона перехода количественных 
изменений в качественные здесь трудно переоценить. Бази-
рующееся на нем научно обоснованное решение теоретически 
и практически значимых вопросов, которые возникают в дан-
ной области, позволит не интуитивно, методом проб и ошибок, 
а со знанием дела определять момент и производить выбор аде-
кватных мер профилактического реагирования. Рассматривае-
мый закон материалистической диалектики требует различать, 
разграничивать такие характеристики предметов и явлений 
объективного мира, как качество и свойство. 

Качество – это целостная характеристика предмета или 
явления, свойство – одна из сторон предмета или явления, его 
                                                
1 Смирнов Г.Л. Указ. соч. С. 120, 128. 
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частичная характеристика. Данное положение особенно важно 
учитывать в процессе изучения (как в теории, так и на практи-
ке) личности правонарушителя, дифференцированной и интег-
рированной оценки ее признаков в ходе психолого-
педагогической диагностики.  

В частности, и в теории, и на практике следует избегать 
односторонней оценки отдельных свойств личности правона-
рушителя, которые порой воспринимаются как ее качественная 
определенность, как обобщенная характеристика. Например, 
отдельные признаки характера интерпретируются как направ-
ленность личности. В профилактической работе с правонару-
шителями можно отметить своеобразный обвинительный ук-
лон, связанный с гипертрофированной оценкой отрицательных 
свойств личности, стремление все видеть в «черном цвете», по 
существу игнорировать позитивный с точки зрения педагогики 
потенциал, положительные свойства тех, кто подвергается 
профилактическому воздействию. Особенно это характерно для 
профилактической работы с рецидивистами и другими наибо-
лее злостными правонарушителями. 

Требованиям целостности должны отвечать критерии ис-
правления личности правонарушителя, в основе которых лежит 
система главных, ведущих отношений, выражающих сущность, 
качественную определенность личности, а не отдельные ее 
свойства, признаки – сколь бы существенными они ни казались 
на первый взгляд1. С рассматриваемыми аспектами закона пе-
рехода количественных изменений в качественные связано 
также требование целостности педагогического процесса, ком-
плексности воспитательных воздействий, осуществляемых в 
деятельности по профилактике правонарушений (индивидуаль-
ной профилактики в особенности). 

Качество и количество диалектически связаны между со-
бой, выступают как единство противоположностей, которое 
проявляется в мере. Понятие меры также имеет достаточно ши-
рокое значение для криминологической педагогики, для позна-
ния изучаемых ею явлений и процессов. Специфика воспита-
                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. М., 1978. 
С. 62–63.  
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тельных воздействий, осуществляемых в процессе профилакти-
ки преступлений, состоит в том, что они в значительной степе-
ни урегулированы законом, другими нормативными актами. А 
что касается мер криминологической профилактики, содержа-
щих элементы принуждения, ограничения прав личности, то 
они полностью, от начала до конца регламентируются правовы-
ми нормами. И закон, правовые нормы в данном случае опре-
деляют не что иное, как возможную, допустимую меру воздей-
ствия на личность в виде четко сформулированных предписа-
ний, вполне конкретных правил поведения, юридических прав 
и обязанностей. Выход за пределы этой меры ни при каких ус-
ловиях недопустим, он не может быть оправдан никакими со-
ображениями педагогической целесообразности, тактики, ме-
тодики воспитательного воздействия и т.д. 

Следующий важный момент состоит в том, что воспита-
тельное воздействие на правонарушителя, осуществляемое в 
рамках закона, должно иметь свою, можно сказать, внутрен-
нюю меру. Многократное повторение простейших «лобовых» 
приемов воспитательного воздействия, таких как разъяснение 
азбучных истин, указание на то, что «хорошо», а что «плохо», 
призывы к благоразумию, увещевания, нотации и т.д., создает 
лишь иллюзию активного, интенсивного воспитательного воз-
действия и нередко приводит к результатам, противоположным 
тем, к которым стремится воспитатель. Нарушение меры вос-
питательного воздействия особенно опасно в отношении тех, 
кто допускает отклонения от норм поведения, несмотря на то, 
что в прошлом его воспитывали по самым различным поводам, 
на разных уровнях, в различных условиях и т.д. В педагогиче-
ской теории и практике широко применяется понятие педаго-
гического такта, трактуемого, в частности, как мера воспита-
тельного воздействия1. 

Понятие педагогического такта в этом его значении, как 
показывает опыт, может быть с пользой для дела использовано 
при разработке проблем предупреждения преступлений. 

Диалектический закон отрицания отрицания определяет, в 
каком направлении происходит развитие, в какой форме и как 
                                                
1 См.: Страхов И.В. Психология педагогического такта. Саратов, 1966. С. 17. 
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осуществляется преемственность в развитии. Действием этого 
закона «обусловливается связь, преемственность между отри-
цаемым и отрицающим, вследствие чего диалектическое отри-
цание выступает не как голое, «зряшное» отрицание, отвер-
гающее все прежнее развитие, а как условие развития, удержи-
вающего и сохраняющего в себе положительное содержание 
предшествующих стадий, повторяющего на высшей основе не-
которые черты исходных ступеней и имеющего в целом посту-
пательный, восходящий характер»1. Надо сказать, что действие 
данного закона применительно к явлениям и процессам, изу-
чаемым криминологической педагогикой, криминологией в це-
лом, отличается значительным своеобразием. 

Дело в том, что диалектическое отрицание предполагает 
преемственность не просто в движении, под которым понима-
ется изменение вообще (независимо от его характера, направле-
ния и результатов), а именно в развитии, которое представляет 
собой движение по восходящей линии. Основным содержанием 
диалектического отрицания «является такая замена старого но-
вым, когда новое, выступая как высшая ступень развития, 
удерживает из старого все положительное... Важнейшей чер-
той закона отрицания отрицания является то, что он, выражая 
развитие как повторение пройденных ступеней на новой, более 
высокой основе, тем самым показывает, что процесс развития 
включает в себя возврат якобы к старому»2 (курсив мой. – А.А.). 
Нетрудно заметить, что преступность, ее причины и условия в 
социалистическом обществе в известных пределах представля-
ют собой возврат к старому не якобы, а на самом деле. Пре-
ступность, ее причины и условия, связанные с преступностью 
антиобщественные явления представляют собой в социалисти-
ческом обществе отклонение от общей линии развития. Подоб-
ные отрицательные явления выражают не восходящий, а нисхо-
дящий (локально) характер движения, не преемственность в раз-
витии, а тот факт, что новое не всегда утверждается сразу, что 
наряду с побеждающим новым определенное время существует 
                                                
1 Константинов В.Ф., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Указ. соч. С. 105. 
2 Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. М., 1967. 
С. 201.  
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мешающее ему старое. Таким образом, преступность и другие 
связанные с нею отрицательные явления при социализме высту-
пают, в сущности, как «исключение из правил», составляющих 
содержание закона отрицания отрицания. 

За последние годы в криминологической литературе на-
стойчиво подчеркивается мысль о том, что криминологи долж-
ны больше уделять внимания изучению влияния условий обще-
ственной жизни на преступность, включающего не только дей-
ствие криминогенных обстоятельств (причины и условия пре-
ступности), но и антикриминогенных процессов и явлений; ме-
ханизмов воздействия на преступность и тех, и других и их 
взаимодействия (противодействия)1. И в отношении этих эле-
ментов предмета криминологии (антикриминогенные факторы, 
предупреждение преступности), тех их граней, сторон, которые 
изучаются криминологической педагогикой, закон отрицания 
отрицания действует, разумеется, без каких-либо «изъятий». 
Так, по спирали, с возвратом якобы к старому и удержанием из 
него всего положительного, действуют экономические, научно-
технические, организационно-управленческие и иные факторы 
общественного развития, составляющие мощный антикримино-
генный потенциал социалистического общества. С позиции 
криминологической педагогики следует особо отметить, что 
данная закономерность в полной мере проявляется в духовной 
жизни общества: в развитии культуры, искусства, системы об-
разования и т.д. 

В соответствии с законом отрицания отрицания, т.е. спира-
леобразно, с повторением пройденных этапов на новой высшей 
основе, происходит и развитие системы специально криминоло-
гического предупреждения преступности в целом, отдельных 
направлений, организационных форм и методов профилактики 
преступлений, включая те из них, научное обеспечение которых 
осуществляется криминологической педагогикой. 

Наконец, еще один важный момент связан с тем, что этот 
закон, как и другие законы материалистической диалектики, 
действует не только в природе, обществе, но и в человеческом 
                                                
1 См.: Теоретические основы предупреждения преступности / под ред. В.К. Звирбуля, 
В.В. Клочкова, Г.М. Миньковского. С. 5. 
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мышлении. А это значит, что и процесс научного познания раз-
вивается также по спирали. Криминологическое познание в 
этом отношении не представляет собой какого-либо исключе-
ния. «Процесс познания протекает по спиралевидной кривой 
таким образом, что сначала создается общая картина изучаемо-
го объекта, затем происходит его мысленное расчленение на 
части (анализ) и изучение этих частей в отдельности и, нако-
нец, суммирование, обобщение полученных знаний, их синтез в 
виде научной теории. На последнем, третьем этапе, т.е. на этапе 
обобщения приобретенных в результате анализа знаний, проис-
ходит возврат к исходному пункту, но на новой, обогащенной 
данными анализа основе. Этот возврат является как бы завер-
шением витка спирали»1. 

Для криминологии как науки в целом, составляющих ее 
учений и частных теорий большое методологическое значение 
имеют категории материалистической диалектики. Они служат 
основными и наиболее общими методологическими прин-
ципами, применение которых в любой области исследования 
помогает более успешно и глубоко раскрывать внутренние свя-
зи и закономерности развития предметов и явлений. Некоторые 
философские категории, например противоречие, качество, ко-
личество, уже рассматривались, когда речь шла об основных 
законах диалектики, их методологическом значении для кри-
минологической педагогики. Наряду с этим существуют иные 
философские категории, которые выступают в качестве неос-
новных законов диалектики. К ним относятся: единичное и об-
щее, причина и следствие, необходимость и случайность, воз-
можность и действительность, содержание и форма, сущность 
и явление. Некоторые из этих соотносительных категорий при-
влекали пристальное внимание криминологов, например при-
чина и следствие, общее, единичное, особенное. 

Поэтому, отослав читателя  к соответствующим работам2, 
остановимся, хотя бы кратко, на методологическом значении 
                                                
1 Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. М., 1967. 
С. 204. 
2 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии правонарушений. М., 1968; Куз-
нецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969; Панкратов В.В. Методоло-
гия и методика криминологических исследований. М., 1972. 
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для криминологической педагогики тех философских катего-
рий, которые интерпретированы применительно к криминоло-
гической проблематике пока еще недостаточно. 

Необходимость и случайность. Под необходимостью по-
нимается «устойчивая, существенная связь явлений, процессов, 
объектов действительности, обусловленная всем предшест-
вующим ходом их развития... Случайное – это то, что в данных 
условиях может иметь место, а может и не иметь, может про-
изойти так, а может совершиться и иначе»1. Проявление необ-
ходимости связано с общим, типичным, существенным, слу-
чайности – с единичным, нетипичным, несущественным. Для 
криминологической педагогики как одной из частных теорий 
социалистической криминологии принципиально важным яв-
ляется вывод о том, что искоренение преступности – это исто-
рическая необходимость. И задача этой теории состоит в том, 
чтобы посильно способствовать прокладыванию дороги для 
этой необходимости. 

С позиции криминологической педагогики значительный 
интерес представляет диалектика необходимого и случайного в 
таких социальных процессах и явлениях, как педагогические 
факторы преступности, существование и механизм действия 
причин и условий противоправного поведения, проявляющихся 
в духовной жизни, в области культуры, в сфере осуществления 
воспитательных функций семьи, школы, трудовых коллекти-
вов, функционирования других социальных институтов. Слож-
ные диалектические связи необходимого и случайного харак-
терны для взаимодействия личности с социальной средой, для 
процесса социализации личности, включая отклонения от нор-
мы в нем (нравственно-педагогическая деформация личности, 
формирование личности, выбирающей отклоняющееся, анти-
общественное, противоправное поведение). Наконец, в системе 
мер предупреждения преступности (включая ее педагогические 
аспекты), – как бы тщательно она ни была организована, упо-
рядочена, спланирована и целенаправлена, – прокладывает себе 
дорогу не только необходимость, но и случайность. Кримино-
логическая педагогика должна вооружать нас научными зна-
                                                
1 Константинов В.Ф., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Указ. соч. С. 117. 
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ниями, позволяющими во всех этих процессах и явлениях, во-
первых, различать необходимое и случайное, во-вторых, адек-
ватно реагировать на существенное, закономерное, с одной 
стороны, и несущественное, побочное – с другой. 

Надо сказать, что дело это не такое простое, как может по-
казаться на первый взгляд. Следует, в частности, иметь в виду, 
что не только необходимость, но и случайность, вопреки неко-
торым представлениям, сложившимся и обыденном сознании, 
имеют свои причины; при определенных условиях они (необ-
ходимость и случайность) могут меняться местами; случай-
ность выступает как дополнение и форма проявления необхо-
димости, необходимость прокладывает себе дорогу через массу 
случайностей. 

Возможность и действительность. Возможность представ-
ляет собой бытие нового в его потенциальном состоянии, тен-
денцию в развитии, а действительность – это реализованная 
или осуществленная возможность. 

Ликвидация преступности, искоренение порождающих ее 
причин на данном этапе развития общества – это пока возмож-
ность, которая будет реализована в соответствующих истори-
ческих условиях. Но это уже реальная (а не формальная, абст-
рактная) возможность, впервые ставшая таковой в социалисти-
ческом обществе. Перспектива ликвидации преступности, ис-
коренения порождающих ее причин выступает в зрелом со-
циалистическом обществе как вполне реальная возможность, 
которая выросла, сложилась в самой действительности, подго-
товлена всем ходом исторического развития. 

Для того чтобы возможность ликвидации преступности, 
порождающих ее причин реализовалась как действительность, 
нужны определенные условия. Эти условия по своему содер-
жанию могут быть экономическими, политическими, органи-
зационно-управленческими и т.д. Существуют, как представля-
ется, и педагогические условия реализации указанной возмож-
ности. Они связаны с такими предпосылками искоренения пре-
ступности, зафиксированными в Программе КПСС, как рост 
культурного уровня, сознательности трудящихся. 
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Выявление, описание, объяснение, прогнозирование этих 
условий, разработка мер криминологической профилактики, 
основанных на всемерном использовании их антикриминоген-
ного потенциала, – важная задача криминологической педаго-
гики. 

Для соотношения категорий возможности и действитель-
ности в социальной жизни характерна следующая существен-
ная особенность: если в природе превращение первой во вто-
рую в своей основе происходит, как правило, независимо от че-
ловека, то в обществе это превращение является обычно про-
дуктом сознательной, целенаправленной деятельности людей. 
Отсюда имеет большое значение субъективный фактор, роль 
которого в условиях социализма и строительства коммунизма 
неуклонно возрастает. Криминологическая педагогика призва-
на научно обеспечивать эффективное действие субъективного 
фактора в определенной сфере социальной жизни и тем самым 
способствовать реализации соответствующих объективных за-
кономерностей. Причем как научная теория она предостерегает 
от необдуманного забегания вперед, от поспешных волевых 
решений, ибо субъективный фактор может играть роль «уско-
рителя» общественного прогресса лишь в том случае, если он 
опирается на объективные законы общественного развития, на 
созревшие реальные возможности. 

Методологическое значение рассматриваемых категорий 
диалектического материализма для криминологической педаго-
гики имеет еще один аспект, связанный с тем, что интересую-
щие эту теорию криминогенные факторы, причины и условия 
преступности могут выступать в одних случаях как действи-
тельность, а в других – как возможность. В зависимости от то-
го, выступает тот или иной криминогенный фактор как соци-
альная реальность данного этапа исторического развития или 
только как тенденция, как дело будущего, решаются многие 
вопросы как теоретического познания, так и практического 
действия в сфере криминологической профилактики, включая 
то ее направление, которое в научном плане обеспечивается 
криминологической педагогикой. Применительно к тем крими-
ногенным факторам, причинам и условиям преступности, кото-
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рые проявили себя в этой роли, уже выступили как наличная 
реальность криминогенного характера, на первый план вы-
ступают объяснительная и активно-преобразующая функции 
науки (криминологии), ее частных теорий (криминологической 
педагогики в данном случае). В плане практическом воздейст-
вие на такие факторы может осуществляться при наличии соот-
ветствующих реальных возможностей в направлении устране-
ния их отрицательного действия или же их полного и оконча-
тельного искоренения, ликвидации. Что касается криминоген-
ных факторов, выступающих как возможность, то здесь акту-
альными задачами являются прежде всего их прогнозирование 
и выявление, научное описание и классификация. Особую 
сложность и особое значение имеет своевременное (прогности-
ческое) выявление возможных теневых сторон, побочных ре-
зультатов, издержек позитивных социальных процессов, еще 
только могущих «войти» в систему детерминант преступного, 
антиобщественного поведения и сыграть криминогенную роль. 
В частности, как представляется, в свое время педагоги, кри-
минологи недостаточно уделили внимания выявлению возмож-
ных издержек, побочных отрицательных результатов такого, 
несомненно, прогрессивного процесса, как повсеместное вве-
дение в стране обязательного всеобщего среднего образования. 
На XXVI съезде КПСС отмечалось, что «у некоторых молодых 
людей образованность и информированность подчас уживают-
ся с политической наивностью, а профессиональная под-
готовленность – с недостаточно ответственным отношением к 
труду. Главное сегодня в том, чтобы повысить качество обуче-
ния, трудового и нравственного воспитания в школе, изжить 
формализм в оценке результатов труда учителей и учащихся, 
на деле укрепить связь обучения с жизнью, улучшить подго-
товку школьников к общественно полезному труду»1. Указан-
ные нерешенные вопросы в развитии народного образования 
(а их связь с криминологической проблематикой не вызывает 
сомнений) появились не «вдруг», они в известном смысле «на-
копились» на бурной волне всеобуча, и если не все, то хотя бы 
некоторые из них (например, отставание уровня трудового и 
                                                
1 Материалы XXVI съезда КПСС. С. 60, 67. 
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нравственного воспитания от темпов повышения  грамотности, 
формализм в педагогической практике), можно было предви-
деть и соответственно упреждать как определенную возмож-
ность. Научное предвидение подобных результатов издержек 
прогрессивных социальных процессов, их своевременный стро-
го научный «диагноз» позволяют разрабатывать такие меры 
профилактики, которые имеют последовательно упреждающий 
характер, осуществляются как воздействие на причины причин, 
как блокирование возможных побочных негативных результа-
тов позитивных процессов, нейтрализация их отрицательного 
воздействия в самом зародыше и т.д. 

Опираясь на философские категории реальной и формаль-
ной (абстрактной) возможности, следует проводить разграни-
чение между непосредственной и ранней профилактикой пре-
ступлений. Так, при наличии реальной возможности преступ-
ных проявлений или индивидуального акта преступного пове-
дения осуществляются меры непосредственной профилактики. 
Однако не следует занимать позицию пассивного выжидания и 
в тех случаях, когда налицо лишь формальная возможность 
преступных проявлений (или акта индивидуального преступно-
го поведения). В целях недопущения превращения такой воз-
можности в реальную, а последней – в действительность осу-
ществляются меры ранней профилактики. Соотношение воз-
можности и действительности имеет свое количественное вы-
ражение через категорию вероятности, в которой отражается 
степень созревания возможности, ее близость к моменту пре-
вращения в действительность. При вероятности, равной нулю, 
возможность тождественна невозможности, при значении веро-
ятности, равном единице, возможность превращается в дей-
ствительность. Общественные интересы требуют диаметрально 
противоположного отношения к криминологически значимым 
возможностям в зависимости от того, с каким знаком они (эти 
возможности) выступают: плюс (антикриминогенные возмож-
ности) или минус (криминогенные возможности). При этом чем 
более вероятна отрицательная возможность, тем интенсивнее 
должны быть профилактические усилия, направленные на то, 
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чтобы свести ее на нет или хотя бы уменьшить вероятность 
превращения в действительность. 

Категория вероятности, представляющая собой своего ро-
да связующее звено между возможностью и действительно-
стью, находит широкое применение в криминологии, в частно-
сти в теории и практике криминологического прогнозирования. 
Не останавливаясь на этой проблеме, выходящей за рамки дан-
ной работы, отметим, что среди факторов, учитываемых во 
всех видах криминологических прогнозов, важное место зани-
мают педагогические. 

Содержание и форма. «Под содержанием имеется в виду 
состав всех элементов объекта, единство его свойств, внутрен-
них процессов, связей, противоречий и тенденций развития... 
Под формой понимается способ внешнего выражения содер-
жания, относительно устойчивая определенность связи элемен-
тов содержания и их взаимодействия, тип и структура содержа-
ния»1. 

Криминология и составляющие ее учения и частные тео-
рии (как и другие общественные науки, включая правовые) 
широко оперируют этими диалектически связанными катего-
риями. Так, исследуются содержание и формы правового пове-
дения в его норме и патологии2, подвергаются дифференциро-
ванному научному анализу содержание и формы криминологи-
ческой профилактики3. Понимая под содержанием кримино-
логической профилактики «научно обоснованный комплекс го-
сударственных и общественных мер воздействия на негативные 
факторы, способствующие сохранению правонарушений, на 
духовный мир и поведение членов общества, нарушающих тре-
бования социальных норм»4, есть все основания выделить в ее 
содержании и педагогические компоненты. Если рассматривать 
профилактику преступления в целом, то наиболее ярко эти пе-
дагогические компоненты проявляются в содержании индиви-
дуальной профилактики, которая в основе своей представляет 
                                                
1 Константинов В.Ф., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Указ. соч. С. 123. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 222–
226. 
3 См.: Аванесов Г.А. Указ. соч. С. 459, 462, 471. 
4 Аванесов Г.А. Указ. соч. С. 472. 
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собой не что иное, как воспитательную деятельность особого 
рода. Что касается общей профилактики, то педагогическое со-
держание в ней представлено прежде всего правовоспитатель-
ной работой, которая является одной из важных составных час-
тей направленного формирования личности. 

С позиций криминологической педагогики принципиально 
важно подчеркнуть, что содержательная характеристика педа-
гогических компонентов криминологической профилактики 
наиболее полно раскрывается при рассмотрении ее методов и 
частных приемов. Данный вывод основан на сложившихся в 
философской науке представлениях о соотношении понятий 
«содержание» и «функция»: в известном смысле содержание 
предмета (системы) может быть сведено к выполняемым им 
(ею) функциям1. Функции же криминологической профилакти-
ки осуществляются посредством определенных методов. Эти 
методы будут предметом самостоятельного анализа в данной 
работе. В данном контексте (при рассмотрении методологиче-
ских основ криминологической педагогики) достаточно отме-
тить тот факт, что методы профилактики в своей основе явля-
ются воспитательными, педагогическими. Применительно к та-
кому методу профилактики, как убеждение, данное положение, 
по-видимому, не требует особых доказательств. Что касается 
такого метода профилактики преступлений, как оказание соци-
альной помощи, то он в значительной мере сводится к созда-
нию благоприятных условий для направленного формирования 
личности, ее развития, устранения отрицательных (антипеда-
гогических) влияний на нее со стороны социальной микросре-
ды. Наконец, обращаясь к методу принуждения, надо сказать, 
что не следует, как это иногда делается, противопоставлять его 
воспитанию. Принуждение, осуществляемое в целях профилак-
тики преступлений, не самоцель. Оно в конечном счете подчи-
нено задаче исправления и перевоспитания лиц, совершающих 
противоправные поступки. Содержание и форма – парные кате-
гории диалектики. Это значит, что одно не существует без дру-
гого, всякое содержание оформлено, та или иная форма прису-
ща определенному содержанию. Имеет свои формы и кримино-
                                                
1 См., напр.: Краткий словарь по философии. М., 1966. С. 268. 
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логическая профилактика. В литературе принято выделять две 
формы профилактики: раннюю и непосредственную. В испра-
вительно-трудовой педагогике, проблематика которой во мно-
гом совпадает с рассматриваемой в данной работе частной 
криминологической теорией, различаются индивидуальные, 
групповые, коллективные, массовые формы воспитательных 
воздействий на осужденных1. Аналогичный подход может 
быть, по-видимому, использован и в криминологии, в частно-
сти, в рамках криминологической педагогики. Как бы ни ре-
шался в каждом конкретном случае вопрос о том, какими фор-
мами выражается, оформляется то или иное содержание, при-
менительно к профилактике преступлений будет справедливым 
утверждение, что и ее формы (если не все, то многие) имеют 
выраженные педагогические признаки и свойства и требуют 
осмысления с позиций педагогической науки. Так, примени-
тельно к индивидуальной профилактике, осуществляемой орга-
нами внутренних дел, можно выделить следующие основные 
формы: профилактическая беседа, шефство, вовлечение профи-
лактируемых в социально полезные занятия, обсуждение их 
поведения в трудовых коллективах и на собраниях граждан2. 
Нетрудно проследить, что все эти формы вобрали в себя очень 
многое из традиционных педагогических процедур и приемов, 
имеют хорошо заметные параллели с ними. Например, профи-
лактическая беседа – это, в сущности, модификация давно из-
вестной в педагогике этической беседы; вовлечение профилак-
тируемых в социально полезные занятия есть не что иное, как 
реализация в специфических условиях общепедагогического 
метода приучения (упражнения) и т.д. 

Эффективность профилактики преступлений прямо зави-
сит от того, насколько удается на практике обеспечить соответ-
ствие форм этой деятельности ее содержанию. Примером эф-
фективных организационных форм, сложившихся за последние 
годы в сфере профилактики преступлений, является создание 

                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. М., 1973. 
С. 150. 
2 См.: Игошев К.Е., Устинов В.С. Указ. соч. С. 7–8; Алексеев А.И., Сахаров А.Б. 
Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел. С. 27. 
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общественных пунктов охраны порядка, советов профилактики 
трудовых коллективов. Подобные формы открывают простор, 
создают оптимальные условия для развития содержания – в 
данном случае для активной и целенаправленной воспитатель-
но-профилактической работы по месту жительства и работы 
граждан. 

Опасным является отрыв формы от содержания. Он при-
водит к неоправданному увлечению формой в ущерб содержа-
нию, к формализму. Применительно к проблематике, состав-
ляющей предмет данного исследования, нелишне напомнить, 
что в решениях XXVI съезда КПСС формализм в оценке педа-
гогического труда назван в числе наиболее серьезных недос-
татков воспитательной работы в целом. Данный вывод, как 
представляется, в полной мере может быть распространен и на 
специфическую педагогическую деятельность, осуществляе-
мую в ходе профилактики преступлений. В интересующей нас 
области формализм может проявляться в так называемой про-
центомании, в увлечении количественными показателями, в 
стремлении оценить эффективность профилактики по таким 
формальным критериям, как число лиц, взятых на учет, количе-
ство профилактических бесед, обсуждений правонарушителей 
в трудовых коллективах, лекций на правовые темы и т.п., без 
учета степени ее влияния на конечные результаты борьбы с 
преступностью. 

Вместе с тем не следует и пренебрегать формой, относить-
ся к ней как к чему-то малозначительному, заведомо несущест-
венному, третьестепенному. Подобное забвение диалектики со-
четания содержания и формы особенно вредно для юридиче-
ской, правоохранительной деятельности, где форма приобрета-
ет особое значение по той причине, что право в целом есть не 
что иное, как юридическое оформление экономических отно-
шений. 

Сущность и явление. Познать сущность какого-либо объ-
екта – это значит понять причину его возникновения, законы 
его жизни, свойственные ему внутренние противоречия, тен-
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денции развития, его определяющие свойства. Явление – это 
внешнее обнаружение сущности, форма ее про-явления1. 

Криминологическая педагогика в качестве научной теории 
имеет дело как с сущностью, так и с явлениями. Это и понятно, 
ибо сущность и явление есть парные категории диалектики и в 
качестве таковых они неотделимы друг от друга. Научное по-
знание может быть представлено как путь, ведущий от явлений 
к сущности. 

В этой связи следует указать на огромное значение для 
криминологической педагогики как одной из частных теорий 
криминологии так называемых эмпирических, или, точнее го-
воря, конкретно социологических (социально-правовых) иссле-
дований. Конкретные социологические исследования, прово-
димые путем сбора, систематизации, теоретического осмысле-
ния социальных фактов, явлений, дают материал для решения 
теоретических проблем2. Различие между сущностью и явлени-
ем состоит не в том, что они отражают разные стороны объ-
ективной действительности, а в том, что они «отражают одну и 
ту же реальность... но с различной глубиной и полнотой»3. 

Отношения между сущностью и явлением могут характе-
ризоваться взаимопроникновением, взаимопереходами. Форма 
проявления сущности иногда не соответствует ее истинной 
природе (так называемая видимость). Все это делает непростым 
разграничение в реальной жизни того, что есть сущность, и то-
го, что представляет собой явление. Криминологическая педа-
гогика, оперируя рассматриваемыми категориями диалектики, 
должна вооружить субъектов профилактики инструментами и 
критериями безошибочного различения сущности и явления в 
изучаемых ею объектах. 

Рассмотренные законы и категории материалистической 
диалектики в их единстве являются для криминологической 
педагогики (как и педагогики и криминологии в целом) базо-
вым, всеобщим методом, на основе которого осуществляется 
                                                
1 Константинов В.Ф., Богомолов А.С., Гак Г.М. и др. Указ. соч. С. 127. 
2 См.: Руткевич М.Н., Осипов Г.В., Фролов С.В. и др. Рабочая книга социолога. 
М., 1976. С. 14.  
3 Марксистско-Ленинская философия. Диалектический материализм. М., 1967. 
С. 251. 
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разработка других методов, применяемых в конкретных науках. 
Материалистическая диалектика как всеобщий метод, прони-
зывая весь познавательный процесс, распространяясь на ис-
следование любых закономерностей, процессов и явлений, дает 
общее, магистральное направление познанию, раскрывает ис-
ходные методологические принципы достижения знаний в лю-
бой области. Однако, несмотря на свой универсальный харак-
тер и многообразие проявлений, всеобщий метод не исчерпы-
вает собою всех инструментов познания. В арсенале средств 
познания наряду с ним имеется ряд других средств достижения 
знаний – общенаучные, частнонаучные методы, которые при-
меняются в неразрывной связи со всеобщим, конкретизируют 
его. 

Криминологическая педагогика применяет разнообразные 
общенаучные методы познания. Попытаемся обозначить те 
возможности, которые открываются для разработки кримино-
лого-педагогической проблематики в результате использования 
этих методов. 

В марксистско-ленинской философии всесторонне обос-
нованы функции и роль диалектической логики как теории по-
знания, охватывающей весь познавательный процесс и тре-
бующей рассматривать изучаемые объекты в движении, разви-
тии, раскрывать их внутренние противоречия и т.д. 

Признание определяющего значения диалектической ло-
гики в познании не означает «отмены» такого традиционного 
общенаучного метода, как формальная логика. Она является 
одним из важных условий истинности знания, к какой бы об-
ласти действительности оно ни относилось, на какой бы объект 
ни было направлено. Соблюдение правил формальной логики 
обеспечивает последовательность, формальную обоснован-
ность мыслей, правильность мышления. В соответствии с тре-
бованиями формальной логики все положения и выводы кри-
минологической педагогики должны быть логически выверен-
ными и последовательными, логически непротиворечивыми и 
обоснованными. 

Важную роль в разработке проблем криминологической 
педагогики призван сыграть метод обобщения – один из наибо-
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лее распространенных способов образования общих теоретиче-
ских положений и выводов. Обобщение играет важную роль 
при образовании общих понятий, без которых немыслимо лю-
бое научное познание. Свой круг понятий имеет и криминоло-
гическая педагогика. Особую роль играют в нем понятия, кото-
рые приобрели или приобретают значение научных терминов. 
Такие, например, как нравственно-педагогическая запущен-
ность личности, специальный педагогический режим, средства, 
методы, приемы и формы воспитательно-профилактического 
воздействия на правонарушителей. Используя метод обобще-
ния для исследования определенных элементов преступности, 
ее причин и условий, различных аспектов криминологической 
профилактики, криминологическая педагогика призвана воо-
ружить работников органов внутренних дел, других субъектов 
криминологической профилактики системой и методикой при-
менения приемов обобщений, осуществляемых в практических, 
прикладных целях. 

Криминологическая педагогика использует также такие 
общенаучные методы, как анализ и синтез. Для того чтобы все-
сторонне и глубоко изучить какой-либо предмет или процесс, 
на определенных этапах познания его нужно разложить на со-
ставные элементы, выделить присущие ему признаки, качества, 
свойства и исследовать их в отдельности. Так, например, изу-
чается структура личности преступника с выделением в ней 
различных подструктур1. Но анализ – это не завершение, а 
только начало процесса познания. Чтобы действительно знать 
изучаемый предмет (явление, процесс), составить о нем полное 
представление, дать его научное понятие, необходимо рассмот-
реть его в целом, как совокупность различных сторон, качеств 
и свойств, как некое единство. Следовательно, анализ должен 
быть дополнен синтезом – таким методом познания, при кото-
ром происходит мысленное соединение составных элементов 
изучаемого предмета и его свойств, расчлененных в результате 
анализа, и изучение этого предмета как единого целого2. Так, 
                                                
1 См.: Кудрявцев В.Н., Кондрашков Н.Н., Лейкина Н.С. и др. Личность преступ-
ника. М., 1975. С. 32. 
2 Андреев И.Д. О методах научного познания. М., 1964. С. 121. 
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изучение в отдельности социально-демографических и уголов-
но-правовых признаков личности преступника, ее социальных 
проявлений в различных сферах жизни, нравственных свойств, 
психологических особенностей – с последующим синтезом 
изученных признаков – дает представление об определенной 
системе свойств и качеств, образующих структуру личности 
преступника и требующих выявления и учета существующих 
связей и зависимостей, их элементов1. 

В процессе научного исследования невозможно сразу ох-
ватить все стороны, качества, свойства изучаемого предмета, 
явления, процесса. Поэтому углубленное изучение при анализе 
отдельных сторон и качеств объекта означает, что исследова-
тель должен на какое-то время отвлечься, абстрагироваться от 
других признаков этого объекта. Этим предопределяется боль-
шое значение для всякого научного исследования метода абст-
рагирования. В криминологической педагогике, которая имеет 
дело со сложными, многофакторными явлениями и процессами 
социальной жизни, метод абстрагирования применяется доста-
точно широко. В сущности, в результате абстрагирования в 
теории выделяются педагогические факторы преступности, 
нравственно-педагогические признаки личности преступника. 
В реальной жизни они тесно связаны, переплетаются с иными 
по своему содержанию факторами, признаками, характеристи-
ками (социально-культурными, психологическими и т.д.). Ве-
лико значение метода абстрагирования при формировании по-
нятий, категорий и других общетеоретических положений кри-
минологической педагогики. 

Находит применение в рассматриваемой частной теории и 
такой метод познания, как аналогия. Особенно характерны для 
нее аналогии из области исправительно-трудовой педагогики, 
которая сделала заметные шаги вперед в разработке сходной 
проблематики2. В криминологической педагогике применим 
также метод исторических аналогий. 

                                                
1 См.: Кудрявцев В.Н., Кондрашков Н.Н., Лейкина Н.С. и др. Указ. соч. С. 36–37. 
2 О соотношении криминологической и исправительно-трудовой педагогики см. 
подробнее § 3 данной главы. 
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Большое сходство с методом аналогии имеет метод моде-
лирования. Модель – это система элементов (статическая или 
динамическая), мысленно или практически созданная структу-
ра, воспроизводящая определенные стороны, связи, функции 
предмета исследования (оригинала)1. Значение моделирования 
для познания состоит в том, что модель, воспроизводя в упро-
щенной, схематизированной форме, имитируя определенные 
предметы, явления, процессы, позволяет на основе полученных 
при этом знаний судить по методу подобия об изучаемом объ-
екте. Метод моделирования широко применяется как в теоре-
тическом, так и в практическом познании. Используется он и в 
криминологической педагогике. Так, моделирование применя-
ется в педагогических, психолого-педагогических эксперимен-
тах, проводимых по проблемам криминологии, и в частности 
профилактики преступлений. Таков, например, психолого-
педагогический эксперимент по совершенствованию методик 
изучения личности правонарушителей, проводимый  под руко-
водством автора на базе Брежневского РУВД г. Москвы. 

Перспективным направлением развития теории и совер-
шенствования практики криминологической профилактики яв-
ляется разработка моделей преступного и иного противоправ-
ного поведения различных категорий лиц и других информаци-
онных моделей, таких, например, как криминологические 
(профилактические) версии относительно индивидуального ан-
тиобщественного поведения конкретных лиц. Простейшими 
видами материальных (физических) моделей являются крими-
нологические карты, схемы. 

Криминологическая педагогика как научная теория не 
может развиваться без применения гипотез – выдвижения 
обоснованных, не противоречащих научно установленным 
данным предположений о причинах, содержании, формах, на-
правлениях развития различных явлений и процессов. Хотелось 
бы особо подчеркнуть, что без выдвижения и проверки гипотез 
о природе и происхождении детерминант противоправного по-
ведения, факторов, влияющих на эффективность функциониро-
вания системы предупреждения преступности, невозможна 
                                                
1 См.: Краткий словарь по философии. М., 1966. С. 166–167. 
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разработка научно обоснованных предложений по совершенст-
вованию криминологической профилактики. 

Таковы основные положения, раскрывающие наиболее 
важные аспекты применения в криминологической педагогике 
лишь некоторых общенаучных методов. Наряду со всеобщим и 
общенаучными методами криминологическая педагогика ис-
пользует такие инструменты научного познания, как методы 
конкретных социологических исследований. Это диктуется со-
циально-правовой и социально-педагогической природой изу-
чаемых ею явлений и процессов, вытекает из того факта, что 
место криминологической педагогики в системе научных зна-
ний может быть определено как своего рода «стык» кримино-
логии и педагогики, а каждая из наук, как известно, широко 
применяет методы конкретных социологических исследований. 

Основными методами этих исследований обычно счита-
ются опрос, наблюдение, анализ документов и эксперимент1. 
Они успешно применяются при изучении проблем социального 
управления и контроля, социологии политики и права, культу-
ры, образования, проблем молодежи, семьи, быта, личности и 
т.д. Перечисленные проблемы имеют выраженные в той или 
иной степени педагогические и криминологические аспекты, 
ибо функционирование различных социальных институтов так 
или иначе связано с решением важнейшей задачи – формиро-
вания нового человека. Поскольку роль педагогики и кримино-
логии в этом деле представляется достаточно очевидной, мож-
но аксиоматически говорить о продуктивности комплексного 
(криминолого-педагогического) подхода к познанию кримино-
логически значимых процессов и явлений. 

                                                
1 См.: Руткевич М.Н., Осипов Г.В., Фролов С.В. и др. Указ. соч. с. 298; Кримино-
логия. М., 1979. С. 26–28.  
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§ 3. Место криминологической педагогики 
в системе юридических и педагогических знаний 

 
Вопрос о месте в системе научных знаний особенно важен 

для таких теорий, которые, во-первых, находятся в стадии ста-
новления, во-вторых, рождаются на «стыке» различных наук. 
Для криминологической педагогики характерны оба эти со-
стояния, качества. В конечном счете от решения данного во-
проса зависят пути и перспективы дальнейшего развития рас-
сматриваемой теории. 

Уяснение места криминологической педагогики в системе 
юридических и педагогических знаний требует обращения к бо-
лее широкому вопросу о соотношении криминологии (как одной 
из отраслей социально-правовой науки) и педагогики. В свою 
очередь это предполагает необходимость рассмотрения того, 
как соотносятся предупреждение преступности, криминологи-
ческая профилактика, с одной стороны, и воспитание (а также 
обучение) – с другой. 

В советской криминологии исследованы воспитательные 
функции социальной профилактики. В частности, многими ав-
торами (Аванесов Г.А., Антонин Ю.М., Блувштейн Ю.Д.) под-
черкивается, что применительно к криминологической про-
филактике речь идет о деятельности, призванной перестроить 
поведение человека преимущественно мерами воспитательного 
характера, и это обусловливает тесную связь профилактики пре-
ступлений с педагогикой как наукой о воспитании и обучении. 

Воспитание, осуществляемое в рамках профилактики пре-
ступлений, представляет собой одну из разновидностей, одну 
из сторон целенаправленного, специальным образом организо-
ванного педагогического процесса, т.е. воспитания в узком 
смысле этого слова. Со всей определенностью следует под-
черкнуть, что для выделения этой разновидности стороны вос-
питания имеется объективная основа. Она состоит в том, что 
поскольку перед определенными субъектами общественных 
отношений (органами внутренних дел, иными правоохрани-
тельными органами, специализированными общественными 
организациями и др.) поставлены задачи профилактики престу-
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плений (а не только раскрытия преступлений, наказания пре-
ступников), постольку в жизни, социальной действительности 
возникает такая реальность, как специальный педагогический 
режим для определенных категорий лиц, подвергающихся про-
филактическому (воспитательно-профилактическому) воздей-
ствию. Специфика педагогического режима характеризуется 
множеством признаков, относящихся к основаниям его возник-
новения, субъектам и объектам педагогического воздействия, 
условиям, в которых он осуществляется, его конкретным це-
лям. Эти признаки будут рассмотрены подробнее в дальней-
шем. А здесь важно подчеркнуть, что за последние годы поня-
тие специального педагогического режима в сфере борьбы с 
преступлениями и другими правонарушениями «получило пра-
ва гражданства», стало применимым далеко за пределами дея-
тельности исправительно-трудовых учреждений, где этот ре-
жим возник (в присущих для этих учреждений формах). По-
следнее связано как раз с задачами криминологической профи-
лактики. Указанная тенденция получила наиболее яркое во-
площение в таких правовых институтах, как административный 
надзор органов внутренних дел за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, отсрочка исполнения приговора к ли-
шению свободы (ст. 461 УК РСФСР) и др. 

Надо сказать, что упоминание о специальном режиме 
именно в связи с задачами криминологической профилактики 
содержится в законе. Так, в Указе Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об основных обязанностях и 
правах инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-
распределителей для несовершеннолетних и специальных 
учебно-воспитательных учреждений по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» гово-
рится о специальном педагогическом режиме для несовершен-
нолетних правонарушителей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания1. 

Относительно других категорий правонарушителей (взрос-
лых), подвергающихся профилактическому воздействию, таких 
прямых указаний в законе пока нет, но это лишь говорит о несо-
                                                
1 См.: Ведомости Верховного совета СССР. 1977. № 8. Ст. 138. 
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вершенстве правовых основ криминологической профилактики, 
на что неоднократно обращалось внимание в литературе1. Пред-
ставляется, что указанный режим должен быть закреплен в за-
коне для всех категорий правонарушителей, подобно тому, как 
это сделано, например, в Положении об административном над-
зоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, ст. 461 УК РСФСР и других законода-
тельных актах и нормах, регулирующих лишь отдельные на-
правления или меры криминологической профилактики. 

Необходимо отметить, что в законе понятие специального 
педагогического режима, как правило, связывается с деятель-
ностью органов внутренних дел по профилактике преступле-
ний. В одних случаях, например, при установлении ад-
министративного надзора по материалам органов внутренних 
дел (п. «в» ст. 2 Положения об административном надзоре ор-
ганов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы) специальный педагогический режим вводится 
в действие по инициативе органов внутренних дел (и ими осу-
ществляется). Инициатива установления специального педаго-
гического режима может исходить от другого органа, напри-
мер, суда – при условном осуждении (ст. 44 УК РСФСР), от-
срочке исполнения приговора (ст. 461 УК РСФСР). Однако и в 
этих случаях фактическое осуществление специального педаго-
гического режима возлагается на органы внутренних дел. 

Характерно, что роль органов внутренних дел в осуществ-
лении специального педагогического режима за последние го-
ды заметно возрастает. Например, в соответствии со ст. 44 УК 
РСФСР в редакции Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 декабря 1982 г. контроль за поведением условно 
осужденных осуществляется органами внутренних дел, а в от-
ношении несовершеннолетних – также комиссиями по делам 
несовершеннолетних. В прежней же редакции ст. 44 УК 
РСФСР органы внутренних дел в качестве субъекта контроля за 
поведением осужденных условно не упоминались. Учет этих 
                                                
1 См.: Сахаров А.Б. Правовое обеспечение предупреждения преступности // Сов. 
гос-во и право. 1975. № 11. С. 86; Алексеев А.И. Правовые основы профилактики 
преступлений органами внутренних дел. М., 1980. С. 21. 
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лиц и общий контроль за их поведением осуществлял суд, вы-
несший приговор. 

Возникает, однако, вопрос: почему ни криминология, ни 
педагогика в их традиционном понимании не могут обеспе-
чить функционирование этого специального педагогического 
режима? 

Ответ на него целесообразно разбить на две части, связав 
первую с криминологией, вторую – с педагогикой. Строго го-
воря, в отношении криминологии вопрос поставлен не совсем 
корректно, ибо криминологическая педагогика выделяется не 
вне ее, не наряду с ней, а в ней самой, внутри криминологиче-
ских знаний. Но можно на первую часть вопроса дать с извест-
ными допущениями и такой ответ: криминология в ее традици-
онном понимании без обогащения положениями и выводами 
педагогики (т.е. без выделения криминологической педагогики 
в нашем пониманий) не в состоянии решить поставленную за-
дачу потому, что рассматриваемый режим является педагоги-
ческим. Что касается общей (традиционно понимаемой) педа-
гогики, то она не в состоянии решить поставленную задачу по-
тому, что рассматриваемый режим является специальным. Не 
будет преувеличением сказать, что применение положений и 
выводов педагогики в ситуациях, «подведомственных» крими-
нологии – в процессе криминологической профилактики, про-
исходит в необычных, по сути дела экстремальных условиях. 
Причем это характерно не только, скажем, для индивидуально-
профилактической работы с особо опасным рецидивистом, за 
которым установлен административный надзор. В этих случаях 
мы, как правило, имеем дело с высокой степенью нравственно-
педагогической запущенности, поэтому весьма специфичны 
педагогические ситуации, когда, например, поведение поднад-
зорного (воспитуемого) может контролироваться в любое вре-
мя суток, он подвергается ограничениям в свободе передвиже-
ния и т.д. Та или иная степень экстремальности будет налицо и 
в других типичных для профилактики преступлений ситуациях: 
в этической беседе с «начинающим» семейным дебоширом; в 
процессе приучения к соблюдению элементарных правил об-
щежития подростка, для которого обычное детское озорство 
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стало давно пройденным этапом, но который еще не вступил в 
конфликт с уголовным законом; при предъявлении требований 
к пьянице, «просто» не желающему заниматься общественно 
полезным трудом, и т.д. 

Необходимо заметить, что криминологическая педагогика 
конструируется как одна из многих частных криминологиче-
ских теорий и в значительной мере по их образу и подобию. 
Например, интенсивные исследования с позиций криминологии 
демографических процессов, влияющих на преступность, пря-
мо или косвенно связанных с нею1, привели к созданию систе-
мы знаний, которую можно было бы именовать криминологи-
ческой демографией. На «стыке» криминологии и прогностики 
возникла теория криминологического прогнозирования (кри-
минологической прогностики)2. Ставился, и не без оснований, 
вопрос о выделении такого направления криминологических 
исследований, как криминологическая экология3, которую так-
же следует рассматривать в ряду частных криминологических 
теорий. 

Необходимость выделения, относительно самостоятельно-
го существования и развития подобных частных теорий обу-
словлена тем, что в той или иной сфере социальной практики 
(в данном случае – в сфере изучения и предупреждения пре-
ступности) не могут быть использованы в готовом, нетрансфор-
мированном виде положения и выводы соответствующих наук 
(в данном случае демографии, прогностики, педагогики и т.д.). 

Положения и выводы фундаментальных наук (педагогика 
относится к их числу) могут применяться в практической дея-
тельности в непосредственном и опосредованном виде. Непо-
средственное использование педагогических знаний осуществ-
ляется, например, в процессе обучения и воспитания в общеоб-
разовательных школах. А что касается деятельности ИТУ, то 
здесь для этой цели призвано такое опосредующее звено, как 
                                                
1 См.: Бабаев М.М. Теоретические основы криминологических исследований со-
циально-демографических процессов в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 1975.  
2 См.: Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. 
3 См.: Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. 
М., 1975. С. 156. 
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исправительно-трудовая педагогика. Аналогичная ситуация 
складывается в сфере криминологической профилактики и, со-
ответственно, криминологической педагогики. Частные теории, 
подобные криминологической педагогике, получают право на 
существование в тех случаях, когда познанные закономерности 
не могут быть в «чистом» виде, без их корректировок, модифи-
кации перенесены из одной области в другую и возникает не-
обходимость опосредованного использования данных одной 
науки (педагогики) в сфере приложения другой (криминоло-
гии). И чем специфичнее данная сфера социальной жизни, тем 
сложнее задача по применению с учетом ее особенностей по-
ложений, выводов, рекомендаций, методик, заимствованных в 
«соседних», так называемых смежных науках. Нет нужды дока-
зывать, что сфера борьбы с преступностью в этом отношении 
весьма и весьма специфична. Достаточно указать на то, что за-
нятые в ней люди имеют дело в основном не с социальной 
нормой, а с социальной патологией. Поясним эту мысль на 
примере одной из самых распространенных форм индивиду-
ально-воспитательного воздействия на правонарушителей – 
профилактической беседы. В своей основе это не что иное, как 
этическая беседа, организация и методика которой разработаны 
общей педагогикой и которая находит широкое применение в 
«обычной» воспитательной работе в процессе школьного, се-
мейного воспитания и т.д. Но в ситуациях профилактики эта 
форма воспитательного воздействия претерпевает весьма суще-
ственные изменения, которые позволяют констатировать, по-
жалуй, новое качество, а не просто степень развития тех или 
иных признаков, свойств традиционной для педагогики этиче-
ской беседы. Это новое качество создается комплексом призна-
ков, относящихся к характеристике субъектов и объектов воспи-
тательного воздействия, выполняемых ими ролей, конкретных 
целей и содержания профилактических бесед, таких поводов для 
их проведения, как юридические факты, в ряде случаев – до-
вольно жесткой регламентации (например, при вынесении офи-
циального предостережения или при беседе с лицами, освобо-
жденными из мест лишения свободы). 
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Применительно к междисциплинарным теориям, подоб-
ным криминологической педагогике, нередко говорится, что 
они возникают «на стыке» разных наук (в данном случае педа-
гогики и криминологии). По-видимому, выражение «на стыке» 
в этом контексте должно восприниматься не столько как кон-
статация строго научного факта, сколько как своего рода лите-
ратурная метафора. Но бесспорным остается то, что в рамках 
подобных теорий происходит слияние в некоем единстве, инте-
грация положений, выводов, достижений разных наук. Приме-
нительно к таким теориям неизбежно возникает вопрос об их 
месте в системе научного познания, о том, к какой отрасли нау-
ки их относить. 

Что касается криминологической педагогики, то на дан-
ном этапе ее развития она может и должна рассматриваться как 
элемент системы криминологических знаний, как одна из част-
ных криминологических теорий. Социальный заказ на разра-
ботку криминологической педагогики сделан пока исходя не из 
всеобщих задач воспитания и обучения как таковых (научное 
обеспечение решения этих задач осуществляется педагогикой), 
а из более частных задач предупреждения преступности, взя-
тых к тому же не в полном объеме (научное обеспечение реше-
ния этих задач осуществляется криминологией). Задачи борьбы 
с преступностью, ее предупреждения стоят в первую очередь 
не перед педагогикой, а именно перед криминологией. Поэтому 
криминологическая педагогика призвана дать научное описа-
ние, объяснение, прогнозирование некоторых объектов, изу-
чаемых криминологией, а не педагогикой. Положения и выво-
ды этой частной криминологической теории поступают на воо-
ружение прежде всего специалистов в области борьбы с пре-
ступностью, используются в первую очередь работниками пра-
воохранительных органов (и взаимодействующих с ними субъ-
ектов профилактики). Это происходит в процессе осуществле-
ния специфического вида социальной практики, каким является 
правоохранительная деятельность, и в значительной мере в по-
рядке, урегулированном юридическими нормами. 

С учетом этого криминологическая педагогика рассматри-
вается в данной работе в системе криминологических знаний 
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как их составной элемент, частная теория, а не как, скажем, 
подотрасль или частная теория педагогики. 

Сказанное не исключает того, что по мере развертывания 
криминолого-педагогических исследований проблем преступ-
ности, ее предупреждения, накопления новых данных, их сис-
тематизации, дальнейшего обогащения криминологической 
теории и практики достижениями педагогической науки поло-
жение может измениться. Можно, например, предвидеть, что 
криминологическая педагогика из частной криминологической 
теории в будущем трансформируется в отрасль (подотрасль) 
педагогики, займет в ней место в ряду таких «отраслевых» пе-
дагогик, как военная, производственная, спортивная и т.д. 

В этой связи следует отметить, что криминологическая 
педагогика ставит на службу борьбы с преступностью строго 
определенные, локализованные элементы системы педагогиче-
ских знаний. В системе педагогики принято выделять: общую 
педагогику, исследующую основные закономерности воспита-
ния; возрастную педагогику, которая включает преддошколь-
ную, дошкольную, школьную педагогику и педагогику взрос-
лых; специальную педагогику, включающую сурдопедагогику, 
тифлопедагогику, олигофренопедагогику, логопедию; методи-
ку педагогики, исследующую закономерности обучения от-
дельным предметам; историю педагогики1. 

Криминологическая педагогика призвана обеспечить ис-
пользование в интересах предупреждения преступности прежде 
всего положений общей педагогики, причем не всей, а тех ее 
разделов, которые обозначаются понятием общих основ педа-
гогики (введение в науку, цели, задачи, составные части воспи-
тания, воспитание и формирование, развитие личности), и в 
особенности – теории воспитания в узком смысле этого слова. 
Что касается такого большого раздела общей педагогики, как 
теория обучения, то с позиций криминологии и соответственно 
криминологической педагогики он представляет значительно 
меньший интерес. То же самое следует сказать о методике обу-
чения отдельным предметам. 
                                                
1 См.: Педагогика / под ред. С.П. Баранова, Т.В. Воликовой, В.А. Сластенина. М., 
1976. С. 24. 
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В возрастной педагогике внимание криминолога привле-
кают прежде всего воспитательные (а не те, которые связаны с 
обучением) аспекты, изучаемые в основном школьной педаго-
гикой и педагогикой взрослых. 

Из проблематики специальной педагогики с криминологи-
ческой точки зрения наиболее значимы вопросы олигофрено-
педагогики, занимающейся воспитанием и обучением умствен-
но отсталых. Проблема предупреждения общественно опасных 
действий со стороны умственно отсталых – это главным обра-
зом криминологическая, а не психиатрическая или судебно-
психиатрическая проблема. Об этом свидетельствует, в частно-
сти, тот факт, что, по данным Института общей и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, от 60 до 75% слабоумных, со-
вершивших общественно опасные деяния, признаются вменяе-
мыми1. 

Отдельного рассмотрения заслуживает соотношение кри-
минологической педагогики с исправительно-трудовой. Дело в 
том, что из всех направлений борьбы с преступностью наибо-
лее обстоятельно исследованы проблемы педагогического 
обеспечения процесса исполнения уголовного наказания и уже 
сложилась целостная система знаний, именуемая исправитель-
но-трудовой педагогикой. 

Она исследует закономерности педагогического процесса 
в специфических условиях исполнения наказаний, связанных с 
исправительно-трудовым воздействием. В связи с этим сам 
факт существования исправительно-трудовой педагогики явля-
ется убедительным примером того, что педагогические знания 
могут весьма эффективно использоваться в интересах борьбы с 
преступностью. Между этой отраслью знаний и криминологи-
ческой педагогикой много общего: у них тесно соприкасаются 
предметы и методы исследования; как исправительно-трудовая, 
так и криминологическая педагогика служат интересам борьбы 
с преступностью, они являются своего рода проводниками пе-
дагогических знаний в сферу борьбы с преступностью. Однако 
в ходе исправительно-трудового воздействия и в ситуациях 
                                                
1 См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответст-
венность. С. 227. 
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криминологической профилактики действуют различные фак-
торы, определяющие специфику педагогического процесса. 
Они относятся к объектам, субъектам, самому содержанию пе-
дагогического процесса, а также к условиям, в которых он осу-
ществляется. 

Исправительно-трудовая педагогика разрабатывает формы 
и методы воспитательного воздействия на осужденных, их пе-
ревоспитания. При этом основное внимание уделяется осуж-
денным, отбывающим наказание в исправительно-трудовых 
учреждениях. Под объектом воспитания в ИТУ понимаются 
личность, коллектив, группа осужденных, которые характери-
зуются рядом отличительных свойств, в том числе особым пра-
вовым положением1. 

Педагогическое воздействие в ситуациях криминологиче-
ской профилактики распространяется на иные категории лиц: 
на тех, от кого, судя по их противоправному, а иногда и анти-
общественному поведению, можно ожидать совершения пре-
ступлений. Значительную часть профилактируемых составляют 
лица, еще не вступившие в конфликт с уголовным законом – не 
судимые и не совершившие преступлений. К ним прежде всего 
относятся лица, совершившие административные правонару-
шения: мелкое хулиганство, мелкие хищения, мелкую спекуля-
цию, нарушения противоалкогольного законодательства, свя-
занные со злоупотреблением спиртными напитками и т.п., а 
также лица, подвергнутые регистрации и официальному пре-
достережению за антиобщественные действия и ведение пара-
зитического образа жизни. 

Значительную группу лиц, подвергающихся воспитатель-
ному воздействию в процессе криминологической профилакти-
ки, составляют лица, ранее совершившие преступление и суди-
мые, но, в отличие от объектов исправительно-трудового воз-
действия, уже отбывшие наказание; осужденные к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы (условное осуждение, от-
срочка исполнения приговора, штраф, общественное порица-
ние). Что касается осужденных к исправительным работам без 
лишения свободы, осужденных условно и условно освобож-
                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 71. 
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денных с обязательным привлечением к труду, то их можно 
рассматривать в качестве объектов воспитательного воздейст-
вия применительно как к исправительно-трудовому процессу, 
так и к ситуациям криминологической профилактики. 

Специфической для криминологической педагогики кате-
горией объектов воспитательного воздействия являются осво-
божденные от уголовной ответственности с привлечением к 
административной, лица, совершившие деяния, содержащие 
признаки преступления и в соответствии с законом освобож-
денные от уголовной ответственности с передачей дела в това-
рищеский суд или передачей их на поруки. 

Субъектами педагогического процесса, который изучается 
исправительно-трудовой педагогикой, являются должностные 
лица исправительно-трудовых учреждений и спецкомендатур, 
наблюдательные комиссии, а также советы общественности 
воспитательно-трудовых колоний и другие представители об-
щественности, специализирующиеся на работе с осужденными. 

В ситуациях же криминологической профилактики типич-
ными субъектами педагогического процесса являются работни-
ки милиции, члены и общественный актив комиссий по делам 
несовершеннолетних, по борьбе с пьянством, а также шефы, 
общественные воспитатели, члены советов профилактики пра-
вонарушителей в трудовых коллективах, советов обществен-
ных пунктов охраны порядка и другие представители обще-
ственности. 

Характерными чертами педагогического процесса в ис-
правительно-трудовых учреждениях являются изоляция осуж-
денных от общества, строго определенный режим отбывания 
наказания. 

В ситуациях профилактической работы педагогический 
процесс осуществляется без изоляции профилактируемых от 
общества (исключая случаи применения административного 
ареста за некоторые правонарушения). Для некоторых катего-
рий лиц, подвергающихся профилактическому воздействию, 
устанавливаются правовые ограничения и специальные прави-
ла поведения (например, административный надзор за освобо-
жденными из мест лишения свободы). Это тоже своеобразный 
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правовой режим, однако по назначению, содержанию, формам 
и другим признакам он отличается от режима, установленного 
для мест отбывания наказания. 

Следует, наконец, указать на то, что педагогический про-
цесс в ходе исполнения наказаний, связанных с исправительно-
трудовым воздействием, регламентируется нормами исправи-
тельно-трудового права, а в ситуациях криминологической 
профилактики (в той мере, в которой этот процесс поддается 
правовому регулированию) – в основном нормами уголовного 
и административного права и лишь в незначительной части – 
нормами исправительно-трудового права (например, при реше-
нии вопросов, связанных с трудовым и бытовым устройством 
освобожденных из мест лишения свободы). 

Таким образом, если исправительно-трудовая педагогика 
«обслуживает» процесс исправительно-трудового воздействия 
на лиц, отбывающих уголовное наказание, то криминологиче-
ская педагогика является своеобразным каналом привлечения 
педагогических знаний для решения задач криминологической 
профилактики. 
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Глава II. 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
§ 1. Понятие педагогических закономерностей и специфика  

их проявления в сфере профилактики преступлений 
 
Педагогические закономерности характеризуют сущность 

педагогического процесса, выражают основные тенденции и 
логику его развития. Они являются основой научного познания 
и практически преобразовательной деятельности в области 
воспитания, образования и обучения. «Изучение закономерно-
стей педагогического процесса необходимо для более глубоко-
го проникновения в сущность воспитания, преодоления упро-
щенческих, односторонних взглядов, встречающихся в педаго-
гической практике, обеспечения научных основ управления пе-
дагогическим процессом»1. 

В педагогическом процессе действуют закономерности 
разного уровня. Прежде всего в нем проявляются всеобщие за-
кономерности, изучаемые материалистической диалектикой, 
которые рассмотрены в главе первой. В данном параграфе нас 
интересуют специфические педагогические закономерности 
как отражение внутренней сущности педагогического процесса 
в сфере криминологической профилактики, выражение объек-
тивно обусловленных зависимостей между составными частя-
ми этого процесса, его ходом и результатами, субъектами и 
объектами воспитательных воздействий и т.д. 

Необходимо отметить, что вопрос о закономерностях пе-
дагогического процесса, несмотря на его большое теоретиче-
ское и практическое значение, до сих пор не получил одно-
значного решения в педагогической науке. Различные авторы 
решают его по-разному: в плане как определения оптимального 

                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 87.  



 205 

перечня закономерностей, так и раскрытия их содержания1. 
При решении этого вопроса применительно к задачам крими-
нологической профилактики есть смысл опереться прежде все-
го на положения, сформулированные в исправительно-
трудовой педагогике2. 

В сфере криминологической профилактики действует пе-
дагогическая закономерность, выражающая единство и взаимо-
обусловленность процессов воспитания и развития личности. 

Развитие личности определяется множеством факторов: 
общественных и природных, внешних и внутренних, действую-
щих стихийно и целенаправленно. Воспитание как один из фак-
торов развития личности «заключается в том, что люди хотят 
теми или иными средствами достигнуть определенной цели – 
развить и образовать у воспитанника определенные качества»3. 

Сфера борьбы с преступностью, практика предупреждения 
преступлений подтверждают многократно и убедительно, что 
хорошо организованными воспитательными усилиями, тща-
тельно продуманным воспитательным (в соответствующих 
случаях – перевоспитательным, исправительным) процессом 
можно многого достигнуть в обеспечении нормального разви-
тия личности, преодолении неблагоприятных факторов этого 
развития в виде природных, наследственных предпосылок, от-
рицательных влияний социальной микросреды и т.п. 

Но надо быть реалистом и никогда не упускать из виду 
сложную, порой весьма противоречивую связь воспитания с 
остальными факторами развития личности. Направленное фор-
мирование (воспитание) личности непременно и по многим ка-
налам взаимодействует с другими факторами ее развития. При-
чем происходит это по-разному. Оптимальным вариантом яв-
ляется совпадение линий направленного и ненаправленного 
развития личности. 
                                                
1 См., напр.: Педагогика: курс лекций / под ред. Г.И. Щукиной, Е.Я.Галанта, 
К.Д. Радиной. М., 1966. С. 22; Очерки педагогики. Л.: ЛГУ, 1962. С.18–19; Бара-
банщиков А.В., Демин В.Т. О закономерностях военно-педагогического процесса. 
М., 1967. С.43–50.  
2 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 94–99. 
3 См.: Педагогика / под ред. С.П. Баранова, Т.В. Воликовой, В.А. Сластенина. 
С. 20. 
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Такое совпадение является нормой для социалистического 
общества, где подавляющее большинство воздействий среды на 
личность носит положительный характер, воспитывает челове-
ка в духе соблюдения норм права и правил социалистического 
общежития. Однако при социальной патологии в сфере борьбы 
с правонарушениями меньше всего приходится рассчитывать 
на то, что в развитии личности все «образуется» само собой, 
что это развитие «по логике вещей» пойдет в нужном направ-
лении. В ситуациях криминологической профилактики чаще 
всего приходится иметь дело со случаями, когда целенаправ-
ленное воспитание должно осуществляться как бы в противо-
вес остальным факторам развития личности, по крайней мере 
некоторым из них. Это воспитание, осуществляемое в специ-
альном педагогическом режиме, призвано устранить, нейтрали-
зовать, блокировать те или иные деформации развития лично-
сти, которые имели место в прошлом, проявляются в настоя-
щем и могут, судя по неблагоприятному криминологическому 
прогнозу, усугубляться в будущем. В ситуациях непосредст-
венной профилактики, понятие которой связывается с фактами 
противоправного (а не просто антиобщественного, аморально-
го) поведения, эти деформации обычно уже довольно сущест-
венны, проявляются по общему правилу в виде субъективных и 
объективных, внутренних и внешних факторов. Объект целена-
правленного воспитательного воздействия в ситуациях крими-
нологической профилактики меньше всего напоминает чистый 
лист бумаги, на котором воспитатель может беспрепятственно 
писать все, что ему угодно. Как правило, это уже в основном 
сформировавшаяся личность, для которой характерны опреде-
ленные отклонения в развитии, та или иная степень нравствен-
но-педагогической запущенности. И чаще всего далека от 
идеала окружающая ее социальная микросреда. Социальная па-
тология, которая констатируется здесь, в крайних случаях дос-
тигает весьма высокой степени. Ориентируясь на такие случаи, 
покажем это на примере оценки субъективных и объективных, 
внутренних и внешних факторов социальной адаптации воров-
рецидивистов, отбывших наказание в виде лишения свободы. 
Для оценки личности в жизненной ситуации в период между 
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отбыванием наказания и совершением рецидивного преступле-
ния автором был использован метод экспертных оценок, произ-
водившихся судьями, которые рассматривали изученные уго-
ловные дела. Шкала оценки предусматривала по пять ступеней 
для каждой из двух групп факторов социальной адаптации – 
субъективных и объективных. Оценки личности были такие: 
весьма положительная, положительная, нейтральная, отрица-
тельная, крайне отрицательная; оценки жизненной обстановки: 
хорошая, нормальная, нейтральная, неудовлетворительная, 
крайне неудовлетворительная. При этом для уменьшения эле-
ментов субъективизма, неизбежных при всяком опросе, в анке-
те были запрограммированы основные субъективные и объек-
тивные факторы социальной адаптации (их типичные сочета-
ния). В частности, экспертам было предложено 12 вариантов 
обобщенных характеристик личности и 17 вариантов таких же 
характеристик жизненной ситуации. 

Например, оценка личности «положительная»: в совер-
шенном преступлении раскаялся, за время пребывания в ИТУ 
исправился и перевоспитался, стремился к восстановлению и 
упрочению социально полезных связей, трудолюбив и т.д.; 
оценка личности «крайне отрицательная»: ярко выраженная ан-
тиобщественная установка, сознательный паразитизм, активно 
ищет подходящую ситуацию для совершения преступления, 
отношение к труду резко негативное и т.д. Оценка обстановки 
«хорошая»: возвратился к семье, которая характеризуется по-
ложительно, материально обеспечен, жилищные условия хо-
рошие, активно вовлекался в социально полезные занятия и 
т.д.; оценка обстановки «крайне неудовлетворительная»: своей 
жилплощади не имеет, в общежитие не устроился, испытывает 
затруднения с пропиской и трудоустройством и т.д. В целом 
оценочные признаки (индикаторы) выбирались с таким расче-
том, чтобы можно было дать развернутую характеристику лич-
ности обследованных (по всем элементам ее структуры – уго-
ловно-правовые, социально-демографические, нравственно-
психологические признаки), а также оценить основные пара-
метры социальной микросреды, в которой они находились по-
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сле отбытия наказания (трудовой коллектив, бытовое окруже-
ние и т.д.). 

Результаты сопоставления характеристик личности и жиз-
ненной ситуации могут быть представлены в виде таблицы, где 
по вертикали указаны оценки личности, по горизонтали – оцен-
ки обстановки, взятые в процентном отношении от общего чис-
ла обследованных. 

Из приведенных данных видно, что более четверти (28%) 
лиц, характеризуемых стойкой антиобщественной позицией, 
высокой степенью нравственно-педагогической запущенности, 
оказались после освобождения из мест лишения свободы в не-
благоприятной жизненной ситуации. Это явно ненормальные 
условия развития личности, которые могут повлечь за собой со-
вершение нового преступления (очередное проявление социаль-
ной патологии в развитии личности). Чтобы этого не случилось, 
требуются интенсивные воспитательно-профилактические уси-
лия, сочетаемые с активной целенаправленной работой по оздо-
ровлению социальной микросреды, улучшению объективных 
условий жизнедеятельности. В противном случае ненаправлен-
ные факторы развития могут взять верх. В жизни возможны са-
мые разнообразные комбинации множества факторов развития 
личности. Как правило, сотрудникам, осуществляющим профи-
лактику преступлений, приходится иметь дело со случаями, не 
столь угрожающими, как те, которые «расположились» в ниж-
нем левом углу рассматриваемой таблицы (28%). Но при лю-
бых условиях, организуя направленное развитие личности в си-
туациях криминологической профилактики, необходимо обес-
печить объективную, строгую, научно обоснованную диагно-
стику всего комплекса многообразных факторов формирования 
и развития личности, учесть их по возможности полно и не 
только по состоянию на сегодняшний день, но и применитель-
но к прошлому, а также в перспективе на будущее, прогности-
чески. При этом очень важно найти наиболее слабое звено в 
цепи множества факторов развития личности и в первую оче-
редь противопоставить этому звену направленные профилакти-
ческие усилия, не упуская, конечно, из виду и «периферию». 
«Поиски «слабого звена» в жизненном пути человека имеют 
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принципиальное значение для принятия адекватных социаль-
ных мер предупреждения антиобщественных поступков»1. 

При этом даже в крайних случаях, при весьма неблагопри-
ятном криминологическом прогнозе, можно и нужно, исходя из 
«оптимистической гипотезы», рассчитывать на успех, ибо «гиб-
кость, пластичность человеческой личности позволяют не толь-
ко формировать индивидуума в течение всей его жизни, но и 
переделывать уже сложившиеся взгляды, навыки, привычки»2. 

Другой педагогической закономерностью, действующей в 
сфере криминологической профилактики, является объективная 
зависимость воспитания и развития личности от направленно-
сти, интенсивности, содержания видов деятельности, в которые 
она включена. Понимание личности как индивидуального бы-
тия, персонифицированной совокупности общественных отно-
шений закономерно приводит к выводу о том, что важнейшим 
фактором ее формирования (включая целенаправленное воспи-
тание) является деятельность. «Моральное воспитание не 
должно сводиться к голому морализованию, к предъявлению 
лишь требований извне. Оно должно выступать как процесс 
изменения условий жизни человека, как реальная организация 
поведения одного человека в соотношении с поведением дру-
гих людей»3. 

В свою очередь, реальная организация поведения людей в 
нормотипическом варианте, соответствующем интересам всего 
общества, предполагает обеспечение их социальной активно-
сти, которую «можно рассматривать и как цель, и как средство 
всестороннего развития личности»4. Социальная активность 
личности – сложное образование, составными частями которо-
го выступают активность производственно-трудовая, общест-
веннополитическая, познавательная, художественная, комму-
никативная5. 
                                                
1 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 266–267.  
2 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. С. 37. 
3 Социальная психология личности / под ред. М.И. Бобневой, Е.В. Шороховой. 
М., 1979. С. 22. 
4 Архангельский Л.М. Социально-этические проблемы теории личности. М., 1974. 
С. 104. 
5 Социализм и личность / под ред. Л.М. Архангельского. М., 1979. С. 153. 
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Всестороннее развитая, воспитанная личность активно са-
моутверждается во всех основных сферах жизнедеятельности 
людей – в профессионально-трудовой, общественно-полити-
ческой и т.д. При этом, когда мы говорим о социальной норме, 
имеется в виду не просто соответствующая физическая, интел-
лектуальная активность как противоположность пассивности, 
но и положительная (с точки зрения общественных идеалов, 
господствующей морали) оценка этой активности. 

При социальной патологии, включая преступность и дру-
гие правонарушения, социальная активность не выполняет сво-
ей роли главного условия и средства формирования и развития 
личности (или выполняет эту роль не в полной мере). Проявля-
ется это по-разному. В одних случаях констатируется просто 
невключенность индивида в те или иные сферы жизнедеятель-
ности, выпадение отдельных звеньев трансформации общест-
венных отношений в компоненты внутренней структуры лич-
ности. Может иметь место вялое, недостаточно интенсивное 
протекание процесса самоутверждения личности (в принципе 
ориентированного на социально-положительные образцы). 
Возможны дефекты социальной активности и соответственно 
воспитанности, проявляющиеся в виде замещения отдельных 
истинных ценностей ложными, суррогатными при общей по-
ложительной направленности личности. Крайним случаем де-
формации социальной активности является «превращение» ее в 
свою противоположность – антисоциальную активность, про-
являющуюся в виде совершения преступлений и других право-
нарушений. 

Преодоление указанных диспропорций на основе четкого 
понимания и использования прямых и обратных зависимостей 
воспитания и развития личности от ее социальной активности, 
включенности во все сферы жизнедеятельности – необходимая 
и чрезвычайно важная сторона криминологической профилак-
тики, для успешного осуществления которой особое значение 
имеют положения, выводы и рекомендации криминологиче-
ской педагогики. В этой связи уместно напомнить, что «обес-
печение благоприятных условий нравственного формирования 
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личности – одно из главных направлений борьбы с преступно-
стью»1. 

В сфере криминологической профилактики проявляется 
также педагогическая закономерность, выражающая зависи-
мость конечного результата воспитательной работы от соответ-
ствия направленности, содержания и форм воспитательного 
воздействия половозрастным, психологическим и другим осо-
бенностям лиц, подвергающихся этому воздействию. 

В соответствии с указанной закономерностью в процессе 
криминологической профилактики подлежат учету как группо-
вые, так и индивидуальные особенности ее объектов, в качестве 
которых могут выступать отдельные лица, группы людей, их 
социальное окружение, микросреда. Люди выступают объекта-
ми профилактического воздействия в различных своих ролях и 
качествах: взрослые и несовершеннолетние; мужчины и жен-
щины; рецидивисты и ранее не судимые; пьяницы, тунеядцы, 
бродяги; лица с психическими аномалиями, не исключающими 
вменяемость, и т.д. 

В ситуациях криминологической профилактики выявление 
особенностей объектов воспитательного воздействия, их точная 
диагностика сопряжены с рядом специфических трудностей. 
Воспитатель, действующий в обычных условиях – будь то 
школьный учитель или воинский начальник, мастер на произ-
водстве или спортивный тренер, – выявляет, изучает, учитывает 
в своей работе особенности воспитуемых, проявляющиеся в ос-
новном в рамках социальной нормы (иногда – с незначительны-
ми отклонениями от нее): половозрастные, культурно-
образовательные, профессиональные и другие различия. Что же 
касается специального педагогического режима, то здесь необ-
ходимо выявлять, изучать, учитывать в работе не только нормо-
типические групповые и индивидуальные особенности, но и 
черты, признаки, характеризующие социальную патологию, со-
циально-негативное поведение, антиобщественный образ жизни. 

Познавать патологию в известном смысле сложнее, чем 
норму. И не только потому, что в первом случае перед субъек-
том познания находится обычно более сложный объект, разви-
                                                
1 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. С. 37. 
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тие которого осуществлялось в условиях усложненного взаимо-
действия причинно-следственных связей, весьма и весьма про-
тиворечиво, не только «по прямой», но и с теми или иными от-
клонениями, зигзагами, отступлениями и т.д. Не следует сбра-
сывать со счета и тот факт, что носители социально-негативных 
взглядов, привычек меньше всего склонны их афишировать, 
выставлять напоказ. Все это создает дополнительные помехи, 
объективно усложняет процесс выявления, изучения, класси-
фикации групповых и индивидуальных особенностей объектов 
воспитательного воздействия в ситуациях криминологической 
профилактики, обусловливает необходимость использования в 
этих целях специфических источников, средств и методов, тре-
бует особой педагогической наблюдательности. 

Рассматриваемая педагогическая закономерность имеет 
первостепенное значение для разработки тактики и методики 
криминологической профилактики, реализации их положений в 
практической деятельности по предупреждению преступности. 
Криминологическая профилактика – это сложный, многогран-
ный процесс. Чтобы она привела к нужному результату, очень 
важно в каждом конкретном случае найти наиболее ра-
циональные пути действия, оптимальный способ решения зада-
чи. Для этого необходимо всесторонне, глубоко, достоверно и 
точно изучить объект профилактического воздействия и сло-
жившуюся ситуацию, выбрать из обширного арсенала средств, 
методов, приемов профилактики такие, которые адекватны 
особенностям этого объекта (и ситуации) и наиболее эффек-
тивны в данном случае. 

В литературе обоснованно отмечается, что с понятием 
тактики мы встречаемся лишь в тех видах практической дея-
тельности, которые связаны с сопротивлением, противодейст-
вием, борьбой1. В этой связи следует напомнить, что, как пока-
зывают педагогические исследования и опыт, в любом виде 
воспитательной работы, в том числе такой, которая осуществ-
ляется в обычных, неэкстремальных условиях, наличествует 
определенное противодействие, сопротивление воспитуемого 

                                                
1 См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 55. 
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педагогическим воздействиям1. В ситуациях криминологиче-
ской профилактики, особенно индивидуальной, вследствие 
значительной нравственно-педагогической запущенности лиц, 
подвергающихся воспитательно-профилактическому воздейст-
вию, их стойкой антиобщественной ориентации, это сопротив-
ление может быть весьма интенсивным. 

Цели воспитателя и воспитуемого здесь могут существен-
но расходиться. Все это предъявляет повышенные требования к 
тактике и методике воспитательного воздействия, вызывает не-
обходимость строго дифференцированного выбора средств, ме-
тодов, приемов, форм этого воздействия с учетом социальных, 
социально-психологических, индивидуально-психологических 
и других особенностей объектов криминологической профи-
лактики. 

Должна учитываться в процессе криминологической про-
филактики также педагогическая закономерность, выражающая 
зависимость эффекта воспитательного воздействия от профес-
сионального мастерства и связанного с ним авторитета воспи-
тателя. Данная закономерность имеет первостепенное значение 
для научно обоснованного решения комплекса вопросов, свя-
занных с профессиональной подготовкой субъектов кримино-
логической профилактики, формированием у них профессио-
нально значимых качеств, совершенствованием и приумноже-
нием их профессионального опыта, мастерства. Исследования 
структуры профилактической деятельности выявили в ней на-
ряду с социальными, правоохранительными, психологически-
ми, познавательными, организаторскими компонентами значи-
тельные по объему и достаточно ярко выраженные педагогиче-
ские элементы. Причем это характерно как для общей, так и 
для индивидуальной профилактики преступлений. Успешное 
решение задач криминологической профилактики возможно 
при наличии у субъектов этой деятельности соответствующих 
познаний в области социологии, права, психологии и т.д. Педа-
гогическим элементам структуры деятельности должны в дан-
ном случае соответствовать обширные знания, умения и навы-
                                                
1 См.: Нравственное воспитание школьников / под ред. И.С. Марьенко. М., 1969. 
С. 93. 
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ки воспитательной работы как необходимой составной части 
профессионального мастерства субъектов криминологической 
профилактики. 

Воспитательная работа имеет ярко выраженный творческий 
характер и предъявляет высокие требования к тем, кто ею зани-
мается1, особенно в экстремальных условиях специального педа-
гогического режима. В исследовании, проведенном автором, 
группе экспертов, в качестве которых выступали научные со-
трудники, преподаватели вузов, опытные практические работни-
ки, был предложен комплекс вопросов, касающихся сло-
жившейся практики профессиональной подготовки субъектов 
криминологической профилактики, имеющихся в ней пробелов и 
путей совершенствования. Мнения экспертов разделились. На-
пример, отвечая на вопрос о том, специалист какого профиля 
наилучшим образом способен решать задачи криминологической 
профилактики, одни эксперты отдали предпочтение юристам 
широкого профиля (университетское образование), другие – 
юристам со специализированной подготовкой (вузы МВД 
СССР), третьи – психологам и педагогам. Но в чем подавляю-
щее большинство экспертов (свыше 90%) были едины, так это в 
том, что специалист в области криминологической профилакти-
ки независимо от содержания, профиля базового образования 
должен иметь основательную психолого-педагогическую подго-
товку, полученную в вузе, на специальных курсах, факультетах 
повышения квалификации и т.д. При опросе практических ра-
ботников, осуществляющих функции в области профилактики 
преступлений, 82% расценили свою психолого-педагогическую 
подготовку как недостаточную, не вполне соответствующую со-
держанию их служебной деятельности. 

Рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с пе-
дагогической (и связанной с нею психологической) подготов-
кой субъектов криминологической профилактики, лежит за 
рамками данной работы. 

                                                
1 См.: Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. 
Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во, 1976. С. 42, 82, 83, 162–164; Шаф-
ранова А.С., Забугин Ф.Д. Основы вузовской педагогики. Л., 1972. С., 186, 287. 
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Здесь уместно лишь подчеркнуть, что субъекты кримино-
логической профилактики должны отвечать всем требованиям, 
предъявляемым к педагогу, воспитателю, включая высокую 
психолого-педагогическую культуру, которая может быть све-
дена к следующим основным элементам: умение разбираться в 
других людях, их внутреннем мире; способность адекватно от-
кликаться на состояние и поведение людей, выбирать по отно-
шению к каждому человеку такой способ обращения, который 
наилучшим образом отвечал бы его индивидуальным особен-
ностям1. 

Большое значение для криминологической профилактики 
имеет педагогическая закономерность, выражающая зависи-
мость эффекта воспитательного воздействия от активности и 
направленности действия того коллектива, в котором находит-
ся личность. «Правильное, советское воспитание, – указывал 
А.С. Макаренко, – должно быть организовано путем создания 
единых, сильных, влиятельных коллективов»2. 

Антипод коллективизма – индивидуализм – в той или 
иной мере присущ всем правонарушителям. Соответственно в 
криминологической профилактике следует уделять особое 
внимание преодолению индивидуалистической ориентации 
личности, воспитанию ее в коллективистском духе. 

Опыт показывает, что оптимальный путь решения этой за-
дачи состоит не в назиданиях и нотациях, а во включении ин-
дивида в реальные коллективистские отношения, в организации 
воспитания личности в коллективе и через коллектив. 

«Коллективное мнение является для личности чрезвычай-
но действенным фактором, во многом определяющим ее пове-
дение и отношения. По силе своего воздействия этот фактор 
является доминирующим среди других и, как правило, намного 
превосходит силу воздействия даже наиболее авторитетного 
руководителя или педагога»3. 

                                                
1 См.: Социальная психология личности / под ред. М.И. Бобневой, Е.В. Шорохо-
вой. С. 30. 
2 Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения. М., 1977. Т.1. С. 397. 
3 Немов Р.С. Психологические условия эффективности воспитания в коллективе // 
Вопр. психологии. 1979. № 6. С. 20.  
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Рассмотренные и иные педагогические закономерности 
(например, зависимость между обучением и воспитанием, со-
ответствие целей и задач воспитания внутренним потребностям 
развития личности) проявляются в сфере криминологической 
профилактики в достаточно специфической обстановке, в усло-
виях специального педагогического режима. Одной из сущест-
венных его особенностей является регламентация педагогиче-
ского процесса правовыми нормами. Субъекты воспитательных 
воздействий в ситуациях криминологической профилактики 
действуют в рамках определенной компетенции, установленной 
законами и другими правовыми актами, их обязанности и права 
имеют юридический характер, взаимоотношения с объектами 
воспитательных воздействий – регулируются правовыми нор-
мами. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, воспи-
тательные меры в ситуациях криминологической профилактики 
осуществляются принудительно (например, в соответствии с 
ч. 3, 4 ст. 10 УК РСФСР, ст. 44, 461, 63 УК РСФСР), а иногда в 
рамках исполнения уголовного наказания. 

Педагогический процесс в ситуациях криминологической 
профилактики регламентируется нормами различных отраслей 
права: уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-
трудового, административного, гражданского, семейного и др.1 
Среди них особое место занимают юридические нормы, для ко-
торых отношения в сфере криминологической профилактики 
являются основным или даже единственным предметом право-
вого регулирования. Таковы, например, Положение об админи-
стративном надзоре органов внутренних дел за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, Положение об общест-
венных воспитателях несовершеннолетних, Положение о ко-
миссиях по борьбе с пьянством и др. 

Существенным является и то, что педагогический процесс, 
осуществляемый в ходе криминологической профилактики, 
имеет временные параметры, определяемые сроками уголовно-
го наказания, судимости, административной наказуемости или 
                                                
1 См.: подробнее: Алексеев А.И. Правовые основы профилактики преступлений 
органами внутренних дел. М., 1980. 
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другими юридически значимыми обстоятельствами и условия-
ми, которые ограничивают время на проведение воспитатель-
ной работы. Здесь складывается ситуация, во многом сходная 
со спецификой педагогического процесса в исправительно-
трудовых учреждениях. И по аналогии с процессом исправи-
тельно-трудового воздействия может возникнуть несоответст-
вие между «отпущенным» субъекту профилактики сроком вос-
питательно-профилактического воздействия и временем, дей-
ствительно необходимым для достижения целей этого воздей-
ствия. Единственный путь разрешения этого противоречия – 
всемерная интенсификация педагогического процесса, огра-
ниченного строгими временными рамками (интенсификация 
изучения личности профилактируемого, оптимальная органи-
зация воспитательного воздействия, применение научно обос-
нованных тактических приемов, методик этого воздействия, 
обеспечение его непрерывности, комплексности и т.д.)1. 

Ряд существенных особенностей педагогического процес-
са в интересующей нас области связан со спецификой ролевого 
статуса и структуры межличностных отношений субъектов и 
объектов криминологической профилактики. 

В отличие от школьного педагога, начальника отряда 
ИТК, мастера на производстве, спортивного тренера и т.д., ра-
ботник милиции чаще всего действует в качестве воспитателя 
как бы со стороны, не будучи связанным с объектами воспита-
тельного воздействия системой упорядоченных отношений, ха-
рактерных, например, для трудового, учебного коллектива, 
иных более или менее организованных общностей людей. Это 
накладывает существенный отпечаток на содержание, социаль-
но-психологический механизм и формы общения работников 
органов внутренних дел с объектами профилактического воз-
действия, определяет значительную специфику условий и са-
мого процесса применения педагогических средств, методов и 
приемов в целях решения задач криминологической профилак-
тики. Следует, в частности, иметь в виду, что работники орга-
нов внутренних дел располагают хотя и немалыми, но все же 
ограниченными возможностями для непосредственного воспи-
                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С.79. 
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тательного воздействия на большинство профилактируемых. 
Хотя бы потому, что работники милиции, в отличие, например, 
от школьных педагогов, воинских начальников, производст-
венных мастеров, начальников отрядов ИТК, не находятся в 
процессе ежедневного общения с лицами, на которых они ока-
зывают воспитательное воздействие, не связаны с ними совме-
стной трудовой, учебной и иной деятельностью и т.д. В этих 
условиях резко возрастает роль опосредованных (применяемых 
через других лиц) средств, методов и приемов воспитательной 
работы, приобретает особое значение способность сотрудников 
органов внутренних дел выступать в качестве квалифициро-
ванных организаторов системы целенаправленных педагогиче-
ских воздействий, а не просто непосредственных ее исполните-
лей. Организуя воспитательный процесс в рамках специального 
педагогического режима, сотрудники органов внутренних дел 
должны рассчитывать не только на свои собственные силы, но 
и на педагогический потенциал различных социальных инсти-
тутов, функционирующих вне системы органов внутренних 
дел, – семьи, школы, трудового коллектива, различных общест-
венных организаций. 

Специфика педагогического процесса в ситуациях крими-
нологической профилактики проявляется также в том, что даже 
с самыми значительными допущениями и оговорками немыс-
лимо говорить о коллективе профилактируемых и вообще о ка-
кой-либо их общности (исключая случаи группового антиоб-
щественного или противоправного поведения). В этом отноше-
нии воспитание как составная часть криминологической про-
филактики резко отличается не только от нормотипических ва-
риантов педагогического процесса, осуществляемого в школе, в 
трудовых, воинских коллективах и т.д., но и от такой специфи-
ческой его разновидности, как исправление и перевоспитание 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, при-
менительно к которым можно говорить о коллективе особого 
рода – коллективе осужденных1. 

Не приходится говорить применительно к криминологиче-
ской профилактике и о педагогическом коллективе, который 
                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 79. 
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объединял бы сотрудников органов внутренних дел, иных 
субъектов профилактической работы, подобно тому как это 
имеет место в педагогическом процессе, осуществляемом, на-
пример, в общеобразовательных школах, других учебных заве-
дениях. 

Далее, если в общеобразовательной школе, в производст-
венных, воинских коллективах и т.д. педагогический процесс 
осуществляется преимущественно на людях, в обстановке пуб-
личной деятельности, то для ситуации криминологической 
профилактики, особенно индивидуальной (если иметь в виду 
непосредственно работу сотрудников органов внутренних дел), 
это не столь характерно. 

Наконец, в отличие от педагогического процесса в ИТУ, 
воспитательная работа, осуществляемая в ходе криминологиче-
ской профилактики, проводится при отсутствии такого специ-
фического фактора, как изоляция лиц, подвергающихся вос-
питательным воздействиям, от общества. Только незначитель-
ная часть профилактируемых подвергается воспитательным 
воздействиям в рамках исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы. 

Таковы основные положения, раскрывающие содержание 
и особенности проявления педагогических закономерностей в 
сфере криминологической профилактики. 

 
 
 

§ 2. Реализация педагогических принципов 
в криминологической профилактике 

 
Педагогическое содержание криминологической профи-

лактики можно рассматривать как составную часть, особую раз-
новидность воспитательной работы. В этом качестве она должна 
соответствовать педагогическим принципам – исходным поло-
жениям, «в которых выражены основные требования к содержа-
нию, методам и организации воспитательной работы»1. 

                                                
1 Педагогика / под. ред. В.В. Белорусовой.  И.Н. Решетень. С. 153. 
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Педагогические принципы тесно связаны с педагогиче-
скими закономерностями, но, несмотря на взаимообусловлен-
ность этих категорий, между ними есть существенные разли-
чия. Принципы основаны на познании закономерностей, отра-
жают их содержание, но не являются их повторением. В содер-
жание каждого педагогического принципа входят: во-первых, 
ведущая идея, в которой отражены объективные закономерно-
сти педагогического процесса, во-вторых, правила (требова-
ния), при соблюдении которых идея данного принципа может 
быть реализована на практике1. 

В педагогической литературе относительно перечня педа-
гогических принципов, их содержания полного единства взгля-
дов до сих пор не достигнуто. Не вдаваясь в обзор всех точек 
зрения, высказанных по данной проблеме2, отметим, что суще-
ственных, принципиальных различий в трактовке данного во-
проса также не наблюдается. 

Обобщая позиции различных авторов, которые обраща-
лись к этой проблеме, можно предложить следующую систему 
педагогических принципов, реализуемых в процессе кримино-
логической профилактики: 

коммунистическая идейность, целеустремленность и пар-
тийность; 

воспитание в процессе общественно полезной деятельно-
сти; 

воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание 
требовательности с уважением к личности воспитуемого; 

целостность педагогического процесса (последователь-
ность, систематичность, единство и непрерывность воспита-
тельных воздействий); 

                                                
1 См.: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 104.  
2 См., напр.: Огородников И.Т. Педагогика. М., 1968. С. 80–85; Ильина Т.А. Педа-
гогика. М., 1969. С. 430–434; Натанзон И.Ш. Приемы педагогического воздей-
ствия. М., 1972. С. 11; Педагогика / под ред. С.П. Баранова, Т.В. Воликовой, 
В.А. Сластенина. М., С. 187; Педагогика / под ред. В.В. Белорусовой, И.Н. Реше-
тень. С. 153–157; Психология и педагогика высшей военной школы. М., 1979. 
С. 224, 225; Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. 
С. 104. 
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дифференциация и индивидуализация воспитательного 
подхода. 

Рассмотрим каждый из этих принципов в отдельности. 
Коммунистическая идейность, целеустремленность и пар-

тийность. Воспитательная работа, осуществляемая в процессе 
криминологической профилактики, должна соответствовать 
марксистско-ленинской идеологии, целям коммунистического 
воспитания, политике партии и государства в формировании 
нового человека. Рассматриваемый принцип предполагает по-
следовательную и настойчивую борьбу с пережитками прошло-
го в сознании и поведении людей: индивидуализмом, стяжа-
тельством, пренебрежительным отношением к интересам об-
щества, граждан, социальным нормам и т.д. 

Криминологическая профилактика направлена на преодо-
ление чуждых социалистическому обществу взглядов и привы-
чек и в конечном итоге на утверждение поведения, соответст-
вующего коммунистической нравственности. Субъект крими-
нологической профилактики должен занимать четкие идейные 
позиции, быть активным бойцом партии, проводником ее ли-
нии, глубоко понимать цели коммунистического воспитания. 
В своей работе он должен исходить из того, что, как сказано в 
Основных направлениях реформы общеобразовательной шко-
лы, «в идейно-политическом воспитании во главу угла надо по-
ставить формирование сознательного гражданина с прочными 
коммунистическими убеждениями»1. 

Несоблюдение принципа коммунистической идейности, 
целеустремленности и партийности может привести к безыдей-
ности профилактической работы, утрате перспективы. Значе-
ние рассматриваемого принципа также в том, что он предохра-
няет от стихийности и самотека в работе, ориентирует на тща-
тельный подход к выбору конкретных форм, средств и методов, 
оптимальных путей воспитательного воздействия на правона-
рушителей. 

Воспитание в процессе общественно полезной деятельно-
сти. В.И. Ленин говорил: «Мы не верили бы учению, воспита-
                                                
1 Материалы первой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, 
11–12 апреля 1984 г. М., 1984. С. 58. 
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нию и образованию, если бы оно было загнано только в школу 
и оторвано от бурной жизни»1. Это ленинское указание имеет 
глубокий смысл применительно не только к воспитанию под-
растающего поколения в общеобразовательной школе, других 
учебных заведениях, но и к воспитанию, осуществляемому во 
всех сферах социальной жизни, в отношении любых контин-
гентов лиц. 

Как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
«партия неустанно заботится о совершенствовании идейно-
политического, трудового и нравственного воспитания совет-
ских людей. Она постоянно увязывает эту работу с конкретно-
исторической обстановкой, с теми внутренними и внешними 
условиями, в которых протекает наше развитие»2. 

В работе с правонарушителями реализация рассматривае-
мого педагогического принципа прежде всего предполагает вос-
полнение пробелов в позитивном социальном опыте лиц с анти-
общественной направленностью сознания и поведения, пре-
одоление свойственной многим из них социальной пассивности, 
приобщение их к общественным делам и заботам, расширение 
круга полезных интересов, активное вовлечение в общественно 
полезную деятельность. Данный принцип требует, чтобы в ос-
нову воспитания было положено не слово, а дело, и прежде все-
го участие лица, подвергающегося воспитательному воздейст-
вию, в общественно полезном труде. Соответственно реализа-
ция этого принципа в профилактической работе органов внут-
ренних дел предполагает концентрацию внимания субъектов 
профилактического воздействия на устранении одного из самых 
существенных недостатков жизненной ориентации лиц, проти-
воправное поведение которых свидетельствует о возможности 
совершения ими преступлений, – негативного отношения к об-
щественным интересам, общественно полезной деятельности. 

Рассматриваемый принцип предполагает также сочетание 
мер воздействия на сознание, чувства, волю правонарушителей 
и лиц, склонных к совершению преступлений, с целеустрем-
ленной, настойчивой работой по устранению объективных фак-
                                                
1 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 419. С. 313. 
2 Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. С. 28–29. 
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торов, затрудняющих социализацию. Он направлен против ув-
лечения в работе по профилактике правонарушений нотациями, 
сведения ее к одному лишь формированию абстрактных этиче-
ских понятий и пренебрежения такими эффективными спосо-
бами воспитательного воздействия, как приучение, упражнение 
в нравственных поступках. 

Вместе с тем в криминологической профилактике нельзя 
пренебрегать приемами, преследующими цель формирования у 
лиц, подвергающихся профилактическому воздействию, мо-
ральных понятий, усвоения ими нравственных знаний1. Это об-
стоятельство необходимо подчеркнуть, ибо в ряде случаев пра-
вонарушители, особенно злостные, обнаруживают незнание 
простейших, известных уже каждому школьнику правил пове-
дения, элементарных навыков общежития. 

Воспитание в коллективе и через коллектив. Коллектив 
является решающей силой направленного формирования лич-
ности. Реализация указанного принципа имеет особенно важ-
ное значение в воспитательной работе с лицами, чье поведение 
является антиобщественным, а следовательно, в той или иной 
мере и индивидуалистическим. Исправление и перевоспитание 
таких лиц немыслимо без приобщения их к началам коллекти-
визма, формирования у них привычки считаться с интересами 
окружающих, уважения к общественному мнению, выразите-
лем и проводником которого является коллектив. 

«Основными функциями социалистического коллектива 
по отношению к личности являются: 1) включение ее в высоко-
эффективную общественно полезную деятельность; 2) вовлече-
ние в общественно-политическую жизнь, привлечение к уча-
стию в управлении; 3) коммунистическое воспитание и (в от-
дельных случаях) перевоспитание»2. 

Сила воспитательного влияния коллектива определяется 
его большими возможностями в удовлетворении разнообраз-

                                                
1 См.: Нравственное воспитание школьников / под ред. И.С. Марьенко. М., 1969. 
С. 22. 
2 Социальная психология / под ред. Г.П. Предвечного, Ю.А. Шерковина. М., 
1975. С. 246.    
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ных потребностей людей в труде, общении, познании, самоут-
верждении и т.д. 

Воспитательное влияние коллектива на личность охваты-
вает производственную, социально-экономическую, общест-
венно-политическую, культурно-массовую и социально-
личностную сферы. Осуществляется оно на разных уровнях и 
по различным направлениям и влечет за собой изменение 
внешнего поведения человека, возникновение у него новых 
форм общения с окружающими, если требуется – преодоление 
сложившихся в прошлом взглядов и привычек, а самое главное, 
установление позитивных, заданных системой коллективист-
ских отношений важных черт внутреннего облика человека 
(новых ценностных ориентаций, интересов и т.д.)1. 

Работники органов внутренних дел, осуществляя профи-
лактику преступлений и других правонарушений, используют 
воспитательные возможности различных коллективов: учеб-
ных, спортивных, семьи и др. Наиболее значительную роль в 
решении задач криминологической профилактики играют тру-
довые коллективы, которые, как сказано в Законе СССР о тру-
довых коллективах и повышении их роли в управлении пред-
приятиями, учреждениями, организациями, являются основной 
ячейкой общества. В соответствии со ст. 17 названного Закона 
трудовые коллективы «осуществляют меры по комплексному 
идейно-политическому, трудовому, нравственному и право-
вому воспитанию и экономическому образованию членов кол-
лектива, обеспечению в коллективе здорового морально-
психологического климата, участвуют в работе по предупреж-
дению правонарушений, осуществляют меры по перевоспита-
нию лиц, совершивших правонарушения»2. 

Непременным условием реализации рассматриваемого 
принципа являются высокие качественные характеристики са-
мого коллектива как решающей силы воспитания: его зрелость, 
сплоченность, наличие в нем соответствующего социально-

                                                
1 См.: Коллектив и личность / под ред. Е.В. Шороховой, К.К. Платонова, 
О.И. Зотова, Н.В. Кучевской. М., 1975. С. 99–100.  
2 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1983. № 25. Ст. 383. 
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психологического климата, системы действительно воспиты-
вающих отношений. Для того чтобы воспитательный процесс, 
осуществляемый в коллективе и через коллектив, протекал ус-
пешно, требуется специальная организация воспитательных 
воздействий, тем более если речь идет не только о воспитании, 
но и о перевоспитании, как это имеет место в ситуациях кри-
минологической профилактики. 

Сочетание требовательности с уважением к личности вос-
питуемого. Высокая требовательность – непременный элемент 
воспитания, его атрибут. Констатация этого положения имеет 
особое значение в случае, когда речь идет не просто о вос-
питании, а исправлении и перевоспитании. И не случайно по-
следовательная реализация принципа высокой требовательно-
сти к поведению лиц с антиобщественной направленностью 
простирается до предусмотренной законом возможности при-
менения к ним мер, которые содержат элементы государствен-
ного принуждения. Высокая требовательность предполагает 
повседневный контроль за поведением лица, подвергающегося 
воспитательному воздействию. В профилактической работе с 
правонарушителями для этой цели используются не только 
различные формы обычного социального контроля (производ-
ственный, учебный, воинский коллектив, семья, бытовое окру-
жение и т.д.), но и такие специфические формы контроля, как, 
например, административный надзор. 

Но криминологическая профилактика, как и любая другая 
воспитательная работа, не может ограничиваться «отдачей 
приказов» о должном поведении, предъявлением различных 
требований и осуществлением контроля за их реализацией. К 
ней вполне применимы следующие слова А.С. Макаренко, в 
которых сформулировано одно из важнейших, принципиаль-
ных положений советской педагогики: «Моим основным прин-
ципом (и я считал, что это принцип не только мой, но и всех 
советских педагогов) всегда было: как можно больше тре-
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бований к человеку, но вместе с тем и как можно больше ува-
жения к нему»1. 

Уважение к личности того, кто подвергается профилакти-
ческому воздействию, внимательное отношение к нему, его 
нуждам, проявление заинтересованности в его судьбе создают 
наиболее благоприятный для решения воспитательных задач 
морально-психологический климат. Все это вызывает (разуме-
ется, при умелом применении соответствующих педагогиче-
ских приемов) ответные реакции положительного свойства: до-
верие, искренность, восприимчивость к советам, предложени-
ям, требованиям. И наоборот, грубость работников милиции, 
неуважительное отношение к личности профилактируемого, 
предвзятость при оценке его поведения и мотивов деятельно-
сти, беспочвенная подозрительность и огульное недоверие по-
рождают в ответ обиду, озлобленность, невосприимчивость к 
предъявляемым требованиям, противодействие воспитатель-
ным мероприятиям и как следствие – их низкую эффективность 
или даже безрезультатность. Уважение к личности предполага-
ет опору на положительное в ней при организации и осуществ-
лении воспитательных воздействий2. Научно обоснованный 
подход к воспитательной работе предполагает, что для ее успе-
ха надо стремиться даже у сильно испорченного в нравственно-
педагогическом отношении человека найти в характере и пове-
дении положительные качества. Воспитание не может исчер-
пываться борьбой с недостатками. Необходимо иметь в виду, 
что подчеркивание недостатков, постоянное напоминание о них 
способствуют тому, что воспитуемый начинает смотреть на се-
бя как на неисправимого. При всяком воспитательном воздей-
ствии очень важно научиться выявлять и закреплять у воспи-
туемого положительные качества и черты характера, используя 
их как опору для воспитательной работы, как основу для по-
                                                
1 Макаренко А.С. Соч. Т. 5 С. 227. Необходимо отметить, что выдающийся со-
ветский педагог  распространил действие этого принципа не только на общую  
школьную педагогику, но и на педагогическую работу в условиях экстремаль-
ных – перевоспитание «трудных» подростков, правонарушителей и т.д.  
2 Иногда опора на положительное в личности воспитуемого выделяется как са-
мостоятельный педагогический принцип. См., напр.: Исправительно-трудовая 
педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 117. 
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строения «оптимистической гипотезы», которая предполагает 
веру в успех, глубокую убежденность в том, что неисправимых 
людей нет. 

Тот факт, что для многих правонарушителей характерна 
высокая степень нравственно-педагогической запущенности, 
отнюдь не исключает действия указанного педагогического 
правила в сфере профилактики преступлений и других право-
нарушений. Наоборот, оно приобретает здесь особое значение 
и актуальность. Надо сказать, что стойкость антиобщественной 
ориентации некоторых категорий преступников, высокая ин-
тенсивность преступной деятельности, например многократно 
судимых рецидивистов, порождают у отдельных работников 
милиции своего рода педагогический пессимизм, неверие в 
возможность исправления таких лиц. Поэтому очень важно до-
биться того, чтобы правило опоры на положительное в челове-
ке и педагогический оптимизм были восприняты и стали руко-
водством к действию для всех без исключения субъектов кри-
минологической профилактики. В этой связи не лишне под-
черкнуть, что рассматриваемый педагогический принцип все-
сторонне обоснован данными психологии, педагогики и других 
наук. В частности, теоретически и экспериментальными иссле-
дованиями, педагогической практикой доказано, что «у челове-
ка имеются огромные ресурсы для изменения характера, нет 
обреченности на тот или другой духовный склад. Это положе-
ние находит свое физиологическое объяснение в учении о чрез-
вычайной пластичности нервной системы»1. 

Целостность педагогического процесса. Всякое воспита-
ние – многоплановый процесс целенаправленного влияния на 
сознание, чувства, волю, а также и объективные условия жизни 
индивида. Оно включает в себя воздействия разного характера, 
направленности и значимости, поэтому важно обеспечить их 
согласованность, подчинить единой цели, осуществлять воспи-
тательную работу как целостную систему, не допустить того, 
чтобы она превратилась в конгломерат разрозненных мер. Это 
принципиальное положение советской педагогики в полной 
мере применимо и к криминологической профилактике. Воспи-
                                                
1 Левитов Н.Д. О психологических состояниях человека. М., 1964. С. 192. 
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тательные воздействия на правонарушителей, лиц, склонных к 
совершению правонарушений, осуществляемые работниками 
милиции, производственными и учебными коллективами, семь-
ей, бытовым окружением, должны преследовать единую цель – 
исправление и перевоспитание этих лиц, недопущение престу-
плений с их стороны. Для этого на практике приходится ре-
шать, как правило, не одну, а несколько частных, связанных 
между собой задач: приобщение данного индивида к общест-
венно полезному труду, воспитание у него уважения к социа-
листической собственности, навыков поведения в коллективе, в 
семье и т.д. И очень важно, чтобы индивидуально-профи-
лактическая работа, с одной стороны, охватывала все «узкие 
места», касалась всех криминогенных факторов, обусловли-
вающих антиобщественное поведение, а с другой стороны – 
чтобы способы решения частных задач профилактики дополня-
ли друг друга, были взаимосвязаны и в совокупности обеспечи-
вали проведение единой линии воспитательного воздействия. 
Силы, средства и методы, имеющиеся в распоряжении органов 
внутренних дел, создают благоприятные условия для согласо-
вания педагогических усилий, корректирования в необходимых 
случаях различных воспитательных воздействий, сочетаемых с 
оздоровлением социальной микросреды. 

Понимание криминологической профилактики как цело-
стной системы воспитательных воздействий ориентирует на 
соблюдение определенной последовательности в применении 
педагогических средств, методов и приемов. Воспитательное 
воздействие, в частности, предполагает соблюдение правила 
нарастания требований: более сложные должны следовать за 
элементарными требованиями. 

В профилактической работе необходимо также в полной 
мере учитывать характер и результаты – как позитивные, так и 
негативные – воспитательных мер, которые применялись к 
данному лицу ранее (перед применением мер административ-
ного взыскания или общественного воздействия, осуждением, в 
период отбывания наказания и т.д.), т.е. соблюдать требование 
преемственности воспитательных воздействий. 

Дифференциация и индивидуализация воспитательного 
подхода. Советской педагогикой разработаны многочисленные 
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средства, методы, приемы, формы воспитательного воздейст-
вия. Важно обеспечить их дифференцированное, избирательное 
применение с тем, чтобы в каждой педагогической ситуации, со 
всеми ее особенностями и нюансами, воспитательные задачи 
были бы предельно конкретизированы и решались оп-
тимальным, наиболее эффективным для данного случая путем. 
Необходимой предпосылкой для этого является максимальная 
индивидуализация воспитательного подхода. Как отмечает 
В.П. Тугаринов, «для понимания человека и правильного воз-
действия на него надо знать обстоятельства его жизни, его лич-
ные особенности... Один из главных недостатков нашей воспи-
тательной работы как раз тот, что мы мало учитываем эти ин-
дивидуальные особенности сознания, подходим к людям как к 
неким абстрактным, равным друг другу объектам воспитания. 
Здесь опять сказывается невнимание к законам психологии и 
педагогики, требующим индивидуализации воспитательного 
подхода»1. 

Профилактическая работа должна проводиться с учетом 
половозрастных, социально-демографических, нравственно-
психологических и других особенностей объектов криминоло-
гической профилактики. Разработка дифференцированных мер 
исправительного воздействия на различные категории правона-
рушителей признается в настоящее время одной из актуальных 
задач советской правовой науки и практики2. Одним из перво-
очередных шагов в этом направлении являются научно обосно-
ванные, по возможности детализированные классификации и 
типологии правонарушителей. Но они определяют лишь один 
из уровней индивидуализации воспитательного подхода в сфе-
ре криминологической профилактики. Последовательная реа-
лизация рассматриваемого педагогического принципа предпо-
лагает дальнейшее продолжение, углубление индивидуализа-
ции воспитательного подхода, в частности дифференциацию 
мер воспитательного воздействия на основе учета индивиду-
альных различий в правовой, социально-демографической и 
нравственно-психологической характеристиках конкретных ин-
                                                
1 Тугаринов В.П. Личность и общество. М., 1971. С. 15, 55.  
2 См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответст-
венность. С. 259.  
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дивидов и условий их жизнедеятельности в рамках того или 
иного типа, классификационной группы. Для индивидуально-
профилактической работы принцип индивидуализации воспи-
тательного подхода приобретает особое значение. Индивидуа-
лизированными должны быть приемы воспитательного воздей-
ствия на сознание, чувства, волю лиц, чье противоправное по-
ведение создает угрозу совершения преступлений с их сторо-
ны; индивидуальный подход должен быть обеспечен в выборе 
средств и приемов воздействия на микросреду, социальное ок-
ружение этих лиц; в строго индивидуальном порядке должны 
предъявляться к этим лицам те или иные требования, приме-
няться различные меры принудительного характера и т.д. 

Подчеркивая значение педагогического принципа для ин-
дивидуально-профилактической работы, следует вместе с тем 
отметить его немалую роль в обеспечении эффективности об-
щей профилактики преступлений, других правонарушений. 
К примеру, правовая пропаганда и агитация должны быть диф-
ференцированы с учетом места проведения правовоспитатель-
ных мероприятий (трудовые коллективы, жилой сектор, обще-
образовательные школы и т.д.), контингента лиц, подвергаю-
щихся правовоспитательному воздействию (рабочие, служа-
щие, школьники, общественный актив и т.д.), и других обстоя-
тельств. 

 
 
 

§ 3. Средства, методы, приемы и формы 
воспитательного воздействия, применяемые 

в профилактике преступлений 
 
Педагогический процесс в сфере криминологической про-

филактики, включая деятельность органов внутренних дел по 
предупреждению преступности, осуществляется не стихийно, 
не самотеком, а целенаправленно, в организованном порядке. 
Этот процесс имеет свои цели, в нем проявляются определен-
ные закономерности, он подчиняется рассмотренным принци-
пам. В нем используется определенная система способов вос-
питательного воздействия. Содержательная характеристика 
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этой системы раскрывается при рассмотрении средств, методов 
и приемов воспитательного воздействия на правонарушителей. 

Под средствами воспитания в педагогике понимают преж-
де всего различные виды деятельности, формирующие лич-
ность: труд, познание, общение, игра, спорт и т.д.1 Роль этих 
средств в направленном формировании личности определяется 
объективно существующими закономерностями педагогическо-
го процесса и, в первую очередь, той из них, которая выражает 
зависимость воспитания, развития личности от характеристик 
деятельности, в которую она включена. Включенность лично-
сти в общественно полезный труд и другие виды деятельности 
является важнейшим мерилом ее нравственной воспитанности, 
активной жизненной позиции. Соответственно бездеятель-
ность, в первую очередь уклонение от общественно полезного 
труда, является, как правило, достаточно грозным симптомом 
нравственно-педагогической запущенности личности. Не зря 
говорят, что леность – мать всех пороков. 

Такие средства воспитания, как различные виды деятель-
ности, имеют весьма существенное значение для достижения 
целей криминологической профилактики. Сотрудникам орга-
нов внутренних дел следует, однако, иметь в виду, что ни сово-
купность этих средств, ни каждое из них в отдельности, само 
по себе, не обеспечивают успешного решения задач воспитания 
или перевоспитания. Известны слова А.С. Макаренко о том, 
что труд «без идущего рядом политического и общественного 
воспитания не приносит воспитательной пользы, оказывается 
нейтральным процессом»2. 

То же самое можно сказать о других средствах воспитания 
из числа названных. Более того, общение, например, может 
происходить на антиобщественной основе и с противоправны-
ми целями; познание – быть направленным на усвоение пре-
ступного опыта в целях его последующего использования для 
совершения противоправных действий и т.д. С этими ненаду-
манными и немаловажными обстоятельствами связана пробле-
ма педагогически целесообразной организации деятельности, 
                                                
1 См.: Педагогика / под ред. В.В. Белорусовой, И.Н. Решетень. С. 158–159. 
2 Макаренко А.С. Соч.  Т. 5. С. 116. 
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которая для того, чтобы выполнять функции средства воспита-
ния, должна соответствовать педагогическим целям и требова-
ниям. Иными словами, «необходимо найти способ инст-
рументовки данного средства в соответствующих условиях»1. 

С учетом изложенного можно обозначить два основных 
направления использования рассматриваемых средств воспита-
ния в профилактике преступлений и других правонарушений. 
Во-первых, работники органов внутренних дел, другие субъ-
екты криминологической профилактики должны обеспечивать 
участие соответствующих категорий лиц (объектов профилак-
тики) в различных видах деятельности. Во-вторых, актуальной 
задачей для ситуаций криминологической профилактики явля-
ется обеспечение соответствия всех видов деятельности, кото-
рыми занимаются лица, подвергающиеся профилактическому 
воздействию, педагогическим требованиям, интересам вос-
питания и перевоспитания личности. Говоря об этом, следует 
отметить своеобразие положения и роли работников органов 
внутренних дел как субъектов воспитательных воздействий, 
основанных на применении рассматриваемых средств. Будучи 
не связанными с объектами этих воздействий совместной дея-
тельностью (за исключением общения), не состоя с ними в од-
ном коллективе (трудовом, учебном, спортивном и др.), работ-
ники милиции при организации воспитующей деятельности со-
ответствующих категорий лиц практически лишены возможно-
сти применять испытанное педагогическое правило «делай, как 
я», в отличие, например, от школьного учителя, наставника на 
производстве, спортивного тренера, воинского начальника. Это 
значит, что работники органов внутренних дел должны умело, 
квалифицированно использовать возможности трудовых кол-
лективов, общественных воспитателей, представителей обще-
ственных организаций, шефов и наставников для вовлечения в 
социально полезные занятия тех, кто подвергается профилак-
тическому воздействию. 

Специфичным моментом является и тот факт, что в ситуа-
циях криминологической профилактики приобщение соответ-
ствующих категорий лиц к такому виду деятельности, как об-
                                                
1 Педагогика / под ред. С.П. Баранова, Т.В. Воликовой, В.А. Сластенина. С. 190. 
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щественно полезный труд, может осуществляться в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом, с использованием мер го-
сударственного принуждения. 

Общение работников органов внутренних дел с объектами 
воспитательных воздействий, осуществляемое в процессе кри-
минологической профилактики, по своей природе является ро-
левым, сориентированным на функцию социального контроля, 
а не на удовлетворение потребности в общении как таковой1. 
Это общение связано с некоторой стереотипизацией взаимоот-
ношений людей, соответствующей социальной роли, в которой 
«отражаются социально-типические аспекты поведения»2. Од-
нако следует помнить, что общение любого вида «есть процесс 
установления и поддержания... контакта между людьми, так 
или иначе связанными друг с другом в психологическом отно-
шении»3. Это значит, что в общении с лицами, подвергающи-
мися профилактическому воздействию, работнику милиции не-
обходимо стремиться к тому, чтобы по возможности преодо-
леть известную шаблонность ролевого поведения и связанную 
с ней чрезмерную официальность, сухость взаимоотношений, 
внести в них допустимые (не противоречащие требованиям 
правовых норм и профессиональной этики) личностные момен-
ты, обеспечив их оптимальное сочетание с ролевыми. Опыт по-
казывает, что решение таких задач под силу лишь тем, кто об-
ладает не только педагогическими знаниями, но и владеет педа-
гогическим искусством, умеет творчески, гибко, нетрафаретно 
применять весь арсенал средств, методов, приемов и форм вос-
питательного воздействия, действовать в соответствии с требо-
ваниями педагогического такта. 

Умения и навыки ролевого общения – важнейший компо-
нент профессионально значимых качеств сотрудников органов 
внутренних дел, которые, выполняя роль субъектов криминоло-
гической профилактики, решают задачи педагогического ха-
                                                
1 См.: Алексеев А.И. Некоторые вопросы  социально-психологической теории 
общения и индивидуальная профилактика преступлений // Тр. МВШМ МВД 
СССР. Вып. 2. М., 1978. С. 42–48. 
2 Социальная психология. М., 1975. С. 232.   
3 Леонтьев А.А. Общение как объект психологического исследования // Методо-
логические проблемы социальной психологии. М., 1975. С. 116.  
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рактера, занимаются воспитанием и перевоспитанием людей. 
Дело в том, что в любой воспитательной работе функции об-
щения получают дополнительную профессиональную «нагруз-
ку», ибо «коммуникативная деятельность составляет стержень 
педагогического воздействия, лежит в природе педагогического 
творчества, пронизывает всю его структуру.  

Система общения в педагогической деятельности пред-
ставляет собой тот социально-психологический привод, через 
который организуется педагогическое воздействие»1. 

Другую группу средств воспитания составляют средства 
массовой коммуникации: печать, радио, кино, телевидение, 
устная пропаганда и т.д. Обычно выделяются следующие ос-
новные социальные функции массовой коммуникации: во-
первых, распространение знаний о действительности; во-
вторых, социальное регулирование и управление; в-третьих, 
распространение культуры; в-четвертых, развлечение2. Нетруд-
но заметить, что осуществление всех этих функций имеет су-
щественное значение для решения воспитательных задач в са-
мом широком смысле этого слова, включая задачи нейтрализа-
ции, блокирования и искоренения негативных явлений, затруд-
няющих направленное формирование личности; исправления и 
перевоспитания людей, допускающих отклонение от норм по-
ведения, и т.д. 

В условиях социалистического общества средства массо-
вой коммуникации способствуют формированию коммунисти-
ческого мировоззрения, упрочению передовых взглядов и убе-
ждений, развитию в людях высоконравственных качеств, вос-
питанию их в духе патриотизма, интернационализма, коллекти-
визма. Много уделяется внимания в работе средств массовой 
коммуникации пропаганде советских законов, деятельности 
правоохранительных органов, борьбе с антиобщественными 
явлениями. Органами внутренних дел накоплен значительный 
опыт плодотворного сотрудничества с учреждениями, осуще-
ствляющими функции массовой коммуникации. Однако было 
                                                
1 См.: Кан-Калик В.А. Указ. соч. С. 163–164.  
2 Социальная психология / под ред. Г.П. Предвечного и Ю.А. Шерковина. М., 
1975. С. 170. 
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бы преждевременным утверждать, что задача эффективного 
использования рассматриваемых средств воспитания в интере-
сах криминологической профилактики успешно решена. В ма-
териалах июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, касающихся 
места и роли в идеологической работе печати, радио, телевиде-
ния, устной пропаганды, указывалось на необходимость «более 
правильно использовать все эти средства, применять их более 
активно, творчески, учитывая, в частности, значительно воз-
росший уровень образованности и запросов советских людей. 
Здесь нам еще предстоит многому научиться, и главные наши 
противники на этом пути – формализм, шаблон, робость, а по-
рой и леность мысли»1. Эти положения, сформулированные 
применительно ко всему арсеналу средств просвещения и вос-
питания, имеют самое непосредственное отношение к рассмат-
риваемым нами вопросам. Для устных выступлений работ-
ников милиции перед гражданами по вопросам борьбы с пре-
ступностью характерны такие недостатки, как отсутствие тща-
тельной подготовки, тематическое однообразие, недостаточный 
учет особенностей криминологической обстановки и специфи-
ки аудитории, слабая выразительность, ограниченный набор 
приемов пропагандистского воздействия. Все это свидетельст-
вует о том, что еще имеются значительные резервы для совер-
шенствования практики использования средств массовой ком-
муникации в решении задач криминологической профилакти-
ки. В частности, сотрудники органов внутренних дел должны 
лучше планировать свою правовоспитательную работу, вести 
ее наступательно, на высоком профессиональном уровне, мак-
симально дифференцированно, более тесно увязывать ее с осо-
бенностями криминологической обстановки, с актуальными за-
дачами борьбы с преступностью. 

Обычно использование средств массовой коммуникации 
связывается с общепрофилактической деятельностью органов 
внутренних дел. Между тем рассматриваемые средства воспи-
тания следует использовать также и в индивидуально-
профилактической работе с конкретными лицами, противо-
                                                
1 Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. С. 5.  
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правное поведение которых свидетельствует о том, что они мо-
гут совершить преступление. Значение усилий в этом направ-
лении трудно переоценить, если учесть, что для значительной 
части правонарушителей характерны обедненность сознания, 
низкий культурный уровень, примитивные потребности и ин-
тересы, недостаточный социальный опыт, привычка к пустому 
времяпрепровождению. Важно путем целенаправленных вос-
питательных мер обеспечить в процессе индивидуальной про-
филактики правильную интерпретацию информации, посту-
пающей по каналам массовой коммуникации, в частности, пре-
дотвратить искажение ее смысла, добиться правильного пони-
мания и усвоения. 

Решая задачи криминологической профилактики, сотруд-
ники органов внутренних дел наряду со средствами воспитания 
используют систему педагогических методов, и прежде всего 
методы нравственного воспитания, «такие способы вос-
питательного воздействия на личность, которые применяются в 
целях формирования нравственных убеждений, чувств и пове-
дения»1. 

Обобщая точки зрения, высказанные в педагогической ли-
тературе по затронутой проблеме, можно предложить следую-
щую систему методов воспитания, применение которых наибо-
лее значимо для научно-педагогического обеспечения мер кри-
минологической профилактики. Это – убеждение, организация 
положительной деятельности воспитуемых, поощрение, при-
нуждение. Прежде чем перейти к их подробному рассмотре-
нию, следует сделать замечания относительно природы прие-
мов воспитательного воздействия. Дело в том, что по сложив-
шимся в педагогической теории и практике представлениям 
метод воспитания расчленяется на приемы воспитательного 
воздействия2, т.е. прием – это составная часть, элемент метода, 
при помощи которого он реализуется. Применение методов 
воспитания непосредственно связывается с решением таких 
крупных задач воспитательной работы, как формирование 
                                                
1 Педагогика / под ред. В.В. Белорусовой, И.Н. Решетень. С. 159. 
2 См.: Педагогика / под ред. С.П. Баранова, Т.В. Воликовой, В.А. Сластенина. 
С. 191. 
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нравственного сознания, приобретение позитивного социально-
го опыта и т.д. Что касается приемов, то с их помощью в каж-
дом конкретном случае обычно решается какая-либо одна из 
многочисленных частных задач воспитательной работы, а в со-
вокупности применение разнообразных приемов способствует 
реализации методов. 

Понимаемые таким образом приемы воспитательного воз-
действия, а точнее их определенные группы, «привязаны» к 
тому или иному методу: метод убеждения реализуется с помо-
щью одних приемов, метод поощрения – с помощью других и 
т.д. Однако следует оговориться, что эта связь не является аб-
солютно жесткой и однозначной, здесь возможны взаимовлия-
ния и взаимопереходы, поэтому правильнее сказать, что тот 
или иной метод реализуется путем применения преимущест-
венно таких-то приемов, имея в виду, что эти же приемы могут 
использоваться и в рамках другого метода. С учетом сказанно-
го приемы воспитательного воздействия, применяемые в про-
цессе криминологической профилактики, целесообразно рас-
смотреть не в совокупности, а с разбивкой их по методам вос-
питания. 

И еще одно предварительное замечание. Было бы принци-
пиально неверным представлять систему педагогических мето-
дов и приемов как застывшую, как завершенный свод жестких 
правил и готовых рецептов, с помощью которых можно решать 
любые педагогические задачи. Такой подход означал бы при-
нижение, если не отрицание творческого начала в педагогиче-
ском труде. Как отмечалось еще в годы становления советской 
педагогики, «научный базис для педагогики необходим. Это 
теперь бесспорно, педагогика в своем основании научна, но в 
своем завершении, в своем практическом приложении она – ис-
кусство»1. С учетом этого следует согласиться с мнением о том, 
что в соответствии с конкретными задачами и условиями дея-
тельности педагог может создавать новые приемы и даже мето-
ды2. Данное положение, высказанное применительно к школь-
ной педагогике, с полным основанием может быть распростра-
                                                
1 Пинкевич А.П. Педагогика и наука // Педагогическая мысль. 1920. № 1–3. С. 10. 
2 См.: Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Л., 1967. С. 54.  
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нено на другие виды педагогической деятельности, на все раз-
новидности социальной практики, в которых решаются в той 
или иной степени педагогические, в частности воспитательные, 
задачи. 

Переходя непосредственно к рассмотрению метода убеж-
дения, следует заметить, что, по оценке большинства авторов, 
он является ведущим, занимает определяющее место в системе 
методов воспитания. Причем такие оценки высказываются как 
в педагогической, так и в юридической литературе1. 

Убеждение – это целенаправленное воздействие на внут-
ренний мир и поведение человека в целях формирования, раз-
вития и закрепления положительных и преодоления отрица-
тельных взглядов и качеств. Этот метод воспитательной работы 
«апеллирует к уму, логике, опыту и чувствам человека, обеспе-
чивая добровольное принятие идей, их самостоятельное ос-
мысливание и превращение в мотивы поведения»2. 

Сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие 
профилактику преступлений, должны в совершенстве владеть 
данным методом воспитательной работы, умело применять его 
как в отношении групп людей (трудовых и учебных коллекти-
вов, собраний граждан по месту жительства и т.д.), так и к от-
дельным лицам, включая правонарушителей. Для этого необ-
ходимо знать условия, обеспечивающие успех убеждения. К ос-
новным из них относятся: глубокая убежденность субъекта 
воспитательного воздействия в том, в чем он убеждает, его вы-
сокая эрудиция, научная подготовленность, компетентность; 
искренность и правдивость, единство слова и дела; ясность, 
простота, доступность, наглядность; эмоциональность, страст-
ность; связь теоретических положений с практикой, с жизнью; 
учет особенностей лиц, подвергающихся воспитательному воз-
действию, их интересов, жизненного опыта; взаимное доверие 

                                                
1 См., напр.: Кравчун Н.С. Развитие теории и практики воспитания советских 
воинов.: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М.: 1973. С. 52; Карпец И.И. Современ-
ные проблемы уголовного права и криминологии. М., 1976. С. 7; Антонян Ю.М. 
О понятии профилактики преступлений // Вопр. борьбы с преступностью. Вып. 
26. М., 1977. С. 25–34.  
2 Психология и педагогика высшей военной школы. М., 1979. С. 237. 
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между воспитателем и воспитуемым; терпеливость и настойчи-
вость в достижении целей убеждения1. 

Соблюдение этих условий в ситуациях криминологиче-
ской профилактики является, как показывает опыт профилак-
тической работы милиции, далеко не простым делом, даже если 
сотрудники органов внутренних дел знают, эти условия и стре-
мятся к тому, чтобы следовать им, обеспечить их реализацию. 
Это прежде всего сопряжено с тем, что в ситуациях кримино-
логической профилактики чаще приходится не просто убеж-
дать, а разубеждать, что, как отмечалось на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, гораздо труднее2. 

Нередко проблемой является установление между сотруд-
ником органа внутренних дел и лицами, подвергающимися 
профилактическому воздействию, доверия, столь необходимого 
для успешного убеждения, восприятия того, что сообщается, 
внушается в процессе применения этого метода. В работе с 
правонарушителями, носителями стойких антиобщественных 
взглядов, людьми, у которых сложились устойчивые вредные 
привычки, несравненно труднее включить довольно мощный 
механизм самовоспитания. Все это предъявляет повышенные 
требования к убеждению как методу деятельности работников 
милиции в ситуациях криминологической профилактики. Оно 
должно быть по возможности широким (по охвату кор-
ректируемых потребностей, интересов, мотивов, взглядов, при-
вычек) и в то же время отличаться глубиной воздействия, быть 
целенаправленным, последовательным и одновременно гибким, 
маневренным. 

Метод убеждения реализуется сотрудниками органов 
внутренних дел с помощью различных приемов воспитательно-
го воздействия, использование которых позволяет дифферен-
цировать подход к объектам криминологической профилак-
тики, адекватно откликаться на складывающиеся в ней ситуа-
ции и на этой основе избирать оптимальный путь действия. 
Многообразные приемы воспитательного воздействия, приме-
няемые в процессе криминологической профилактики, можно 
                                                
1 См.: Кравчун Н.С. Указ. соч. С. 52.  
2 См.: Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. С. 51. 
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классифицировать в зависимости от их преимущественной на-
правленности на познавательную, эмоциональную и волевую 
сферу личности. 

Широко распространенным приемом первой группы явля-
ется разъяснение, которое может касаться самых различных 
сторон социальной жизни, социальных ценностей и принципов 
поведения в обществе: положений коммунистической морали, 
правил социалистического общежития, содержания и смысла 
правовых норм, сочетания обязанностей и прав личности, ее 
ответственности перед обществом, правомерных способов 
удовлетворения разумных потребностей и интересов, разреше-
ния жизненных проблем и т.д. 

Правонарушителям, а в случае необходимости и другим 
лицам разъясняются подлинная суть, общественная опасность 
противоправного поведения, его несовместимость с принципа-
ми развитого социалистического общества. 

Разъяснительная работа достигает успеха в том случае, ес-
ли она не сводится к изложению прописных истин, общеизве-
стных положений, а опирается на конкретные убедительные 
факты. Оперируя ими, следует шире применять приемы срав-
нения, сопоставления, противопоставления. В частности, фор-
мированию у правонарушителей, лиц, склонных к отступлени-
ям от требований социальных норм, а также у других граждан 
правильных оценок противоправных действий, антиобщест-
венного поведения, могут способствовать такие приемы, как: 

противопоставление конкретного антиобщественного по-
ступка общим моральным принципам, признаваемым данным 
лицом (аудиторией); 

противопоставление такого поступка действиям, образу 
жизни людей, авторитетных для тех, кто подвергается профи-
лактическому воздействию; 

сопоставление обсуждаемого антиобщественного поступ-
ка данного лица с бесспорно противоправными, аморальными 
действиями других людей; 

сопоставление такого поступка с положительными, соци-
ально одобряемыми действиями данного лица, группы лиц, 
имевшими место в прошлом. 



 241 

Полезным в разъяснительной работе является раскрытие 
всех фактических и юридических последствий противоправных 
действий, их продолжения, повторения, показ того, что эти по-
следствия, как правило, несоизмеримы с сиюминутной «выго-
дой» от таких действий. 

Одной из важных задач разъяснительной работы, осуще-
ствляемой в процессе профилактики преступлений, является 
формирование у правонарушителей и других лиц, подвергаю-
щихся профилактическому воздействию, правильного понима-
ния содержания, роли, силы действия конкретных жизненных 
ситуаций криминогенного характера. Как отмечается в крими-
нологической литературе, в конкретной жизненной ситуации 
следует различать объективное содержание, определяемое про-
исшедшими в жизни событиями, и субъективное значение, ко-
торое придается ей субъектом в зависимости от его взглядов, 
опыта, наклонностей, характера и других личностных качеств1. 
Для многих правонарушителей и лиц, склонных к совершению 
преступлений, характерно неадекватное отражение жизненной 
ситуации, в частности преувеличение тех трудностей, с ко-
торыми они сталкиваются. Нередко положение усугубляется 
такими чертами личности, как истеричность и признаки психо-
патизации, повышенная нервная возбудимость, неумение вла-
деть собой даже в несложных ситуациях, легкомыслие и т.п. 
В тех случаях, когда констатируется неадекватное восприятие 
лицом, группой лиц (например, мигрантами-переселенцами) 
сложившейся жизненной ситуации, требуется кропотливая ра-
бота по разъяснению ее истинного содержания и значения. При 
этом в профилактической работе с конкретными правонаруши-
телями необходимо настойчиво убеждать их в том, что ими 
преувеличены представления о возникших трудностях, показы-
вать, что последние не предопределяют с фатальной неизбеж-
ностью противоправных действий, раскрывать возможные пути 
правомерного разрешения жизненных проблем, выхода из сло-
жившейся ситуации. Разъяснение тех или иных положений 
важно сочетать с мерами по устранению, блокированию, ней-
                                                
1 См.: Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении пре-
ступления. М., 1973. С. 6. 
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трализации действительного криминогенного потенциала жиз-
ненной ситуации, с оказанием реальной социальной помощи 
тем, кто в ней нуждается. 

В отношении некоторых категорий лиц, выступающих в 
качестве объектов криминологической профилактики, приме-
нение приема разъяснения может быть в ряде случаев наиболее 
предпочтительным. К ним прежде всего относятся законо-
послушные граждане, с которыми проводится правовоспита-
тельная работа. Далее, несовершеннолетние с их недостаточ-
ным социальным опытом, а также некоторые молодые люди с 
такими особенностями, как запоздалое гражданское становле-
ние и политическая наивность, иждивенчество, нежелание тру-
диться там, где требуется обществу сегодня, стремление выде-
литься не знаниями и трудолюбием, а дорогостоящими вещами, 
купленными на деньги родителей1. 

Разъяснение с успехом может быть использовано в работе 
с правонарушителями из числа взрослых, чья нравственно-
педагогическая запущенность выражается главным образом в 
обедненности сознания, скудости знаний, неразвитости интел-
лекта, а также с лицами, у которых отмечается идейно-
психологическая слабость личности, ее раздвоенность, легко-
мыслие, бесшабашность, бездумное отношение к жизни, к сво-
им поступкам и их последствиям. 

В случаях, когда требуется доказывать ложность, несо-
стоятельность каких-либо положений и взглядов, развенчать 
стойкую антиобщественную позицию, применяется более 
сложный прием словесного убеждения – опровержение. Его 
использование создает определенные психологические сложно-
сти, связанные с борьбой мотивов, переоценкой ценностей, пе-
ресмотром привычных взглядов и отношений, ломкой стерео-
типов. Для опровержения стойких антиобщественных взглядов, 
доказывания их несостоятельности необходимы веские аргу-
менты. Успешное применение этого приема в работе по профи-
лактике преступлений требует высокой эрудиции работников 
органов внутренних дел, их умения вести полемику, опериро-
вать убедительными доводами, строгой логичности, последова-
                                                
1 См.: Материалы Пленума ЦК КПСС 14–15 июня 1983 г. С. 55. 
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тельности суждений, неукоснительного соблюдения всех тре-
бований, предъявляемых к методу убеждения в целом. 

Прием опровержения имеет решающее значение для раз-
венчания индивидуалистических взглядов и привычек, эгоизма, 
паразитизма, иждивенческих настроений, неуважительного от-
ношения к другим людям – всего того, что составляет содержа-
ние антиобщественной ориентации личности во всех ее прояв-
лениях. Данный прием используется также в целях преодоле-
ния легкомысленного отношения к общезначимым социальным 
ценностям, мещанского равнодушия к общественным интере-
сам, терпимости или снисходительности к правонарушениям и 
лицам, их совершающим. 

Используя опровержение в воспитательно-профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними и молодыми людьми, со-
трудникам органов внутренних дел целесообразно уделить вни-
мание разоблачению так называемой уголовной романтики, рас-
крытию ее фальшивости и подлинной сущности, показать несо-
стоятельность попыток самоутверждения суррогатного типа и 
противопоставить им истинные способы утверждения личности в 
социальной жизни. 

Положительный опыт работы органов внутренних дел по 
предупреждению правонарушений показывает, что приемы 
убеждения, обращенные преимущественно к разуму, интеллек-
ту лиц, подвергающихся профилактическому воздействию, 
следует сочетать с приемами убеждения, которые должны быть 
направлены в первую очередь на чувства, эмоциональную сфе-
ру этих лиц. Только при таком сочетании можно рассчитывать 
на успех воспитательных воздействий, осуществляемых в ходе 
криминологической профилактики, ибо чувствами в значитель-
ной мере определяются мотивы поведения. Эмоции имеют пер-
востепенное значение для воспитания личности и для привития 
ей социально значимых черт. Нравственно воспитанным чело-
веком является не тот, кто лишь знает нормы и правила пове-
дения, «а тот, у кого знания слились с чувством, образовав 
убеждения, составляющие сердцевину человеческой лично-
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сти»1. Как отмечается в психологической литературе, «весьма 
актуальны исследования эмоциональных процессов для таких 
целей, как предупреждение преступности...»2. 

Можно выделить группу определенных чувств, обращение 
к которым (и вызывание, а также воспитание которых) имеет 
особое значение в ситуациях криминологической профилактики. 
Это прежде всего чувства коллективизма, долга и уважения ин-
тересов окружающих, чести и собственного достоинства, стыда 
и совести, ответственности за свои поступки. Особое внимание 
следует уделять воспитанию чувства ответственности, имея в 
виду, что ответственность есть способность человека предви-
деть результаты своей деятельности и определять ее исходя из 
того, какую пользу или вред она может принести обществу. Это 
одно из фундаментальных свойств личности. Как указывает К.У. 
Черненко, «доверие и высокая ответственность за порученное 
дело – вот что лучше всего воспитывает человека»3. 

В ситуациях криминологической профилактики может 
применяться как прямое обращение к чувствам долга, ответст-
венности и т.д. отдельных лиц, групп людей, так и опосредо-
ванное вызывание этих чувств. Первый путь «прямого дейст-
вия» привлекает своей относительной простотой и до-
ступностью, но далеко не всегда он дает нужные результаты. 
Прямое обращение к чувству долга, ответственности, стыда и 
т.д. путем соответствующих оценок поведения приносит вос-
питательный эффект при безусловном признании воспитуемым 
авторитета воспитателя. 

В ситуациях криминологической профилактики, особенно 
индивидуально-профилактической работы с правонарушителя-
ми, это условие далеко не всегда налицо. Более того, нередко 
возникают весьма существенные смысловые и эмоциональные 
барьеры между субъектом и объектом профилактического воз-
действия. Все это обусловливает большое значение косвенных 
(обходных, не «лобовых») приемов убеждения, ориентирован-
                                                
1 Шингаров Г.Х. Место эмоций в структуре личности // Проблемы личности: ма-
териалы симпозиума. Т. 1. М., 1969. С. 443.   
2 Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. М., 1979. С.7. 
3 Черненко К.У. Речь на встрече с рабочими московского металлургического за-
вода «Серп и молот» 29 апреля 1984. М., 1984. С. 13.  
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ных на эмоциональную сферу лиц, в отношении которых осу-
ществляются меры криминологической профилактики. К ним, в 
частности, относится рассмотренный прием противопоставле-
ния. Еще более сильный эмоциональный заряд содержится в 
таких приемах, как авансирование доверием, активизация со-
кровенных чувств, «взрыв», вызывание гуманных чувств, флан-
говый подход, прием опосредования, проявление огорчения, 
приемы моральной поддержки и укрепления веры воспитуемо-
го в его собственные силы1. 

Из числа названных некоторые приемы требуют поясне-
ний. Выявление и использование в воспитательных целях со-
кровенных чувств связано с определенными трудностями, ибо 
чувства эти обычно внешне не проявляются, тем более у людей, 
запущенных в нравственно-педагогическом отношении. И все 
же не следует отказываться от данного приема и в воспита-
тельной работе с правонарушителями. Его применение требует 
хорошего знания условий жизни того, кто подвергается про-
филактическому воздействию, умения глубоко анализировать 
поступки людей в прошлом и настоящем, находить скрытые 
мотивы, внутренние «пружины» их действий. Большое значе-
ние здесь имеют доверительные беседы с профилактируе- мым, 
членами его семьи, родственниками, людьми, пользующимися 
у него уважением и авторитетом. При этом очень важно нау-
читься «читать между строк», улавливать соответствующий 
«подтекст» в высказываниях, суждениях и поступках. Это по-
может, например, у правонарушителя из числа молодых людей 
за циничной бравадой обнаружить бережное отношение к ма-
тери, за крикливым отрицанием всяческих авторитетов – ува-
жение к памяти погибшего на войне деда, у так называемого 
асоциального рецидивиста – затаенную надежду на возвраще-
ние к честной, трудовой жизни и т.д. 

Опираясь на подобные положительные эмоции и стремле-
ния, можно способствовать укреплению у профилактируемых 
чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах, 
что является очень важным в исправлении и перевоспитании лиц, 
к которым применимо понятие «опустившийся человек». Это ли-
                                                
1 Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. М., 1972. 
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ца, свыкшиеся со своей неудовлетворительной жизненной стаби-
лизацией, считающие, что они окончательно «выбились из ко-
леи», потерявшие надежду на возвращение к честной трудовой 
жизни. Активизация сокровенных чувств может подготовить 
почву для применения своеобразного и в некоторых случаях 
весьма эффективного приема воспитательного воздействия – 
«взрыва». В педагогической литературе данный прием связыва-
ется именно с перевоспитанием, со случаями «крайней кон-
фликтности отношений личности с обществом»1. К.Д.  Ушин-
ский описывал «взрыв» и его последствия так: «В неисчерпаемо 
богатой природе человека бывают и такие явления, когда силь-
ное душевное потрясение, необычайный порыв духа, высокое 
одушевление одним ударом истребляет самые вредные наклон-
ности и уничтожает закоренелые привычки, как бы стирая, 
сжигая своим пламенем всю прежнюю историю человека, что-
бы начать новую, под новым знаменем»2. Хрестоматийный 
пример применения «взрыва» в работе с правонарушителями – 
поручение А.С. Макаренко недавнему беспризорнику получить 
по чеку деньги в банке. 

Сущность приема, именуемого в педагогической литера-
туре фланговым подходом, состоит в следующем: воспитатель, 
обнаружив проступок воспитуемого, не торопится с осуждени-
ем и наказанием, а косвенным путем затрагивает чувства вос-
питуемого, активизация которых ведет к «выпрямлению» его 
поведения. При этом разговор воспитателя с воспитуемым не 
сосредоточивается на допущенном проступке, а ведется в дру-
гом, сопредельном плане и через вызванные таким путем по-
ложительные чувства благоприятно влияет на его поведение. 

Разумеется, в ситуациях криминологической профилакти-
ки подобным образом не могут «замалчиваться» противоправ-
ные действия. Данный прием может быть альтернативой не ме-
рам принуждения, предусмотренным законом, а лишь наказа-
нию в виде словесного осуждения, порицания, и только в тех 
случаях, когда речь идет не о злонамеренных поступках с су-
                                                
1 Педагогика / под ред. С.П. Баранова, Т.В. Воликовой, В.А. Сластенина. С. 412–
413. 
2 Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 8. М., 1950. С. 229. 
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щественными отрицательными последствиями, а о тех или 
иных незначительных отклонениях от норм поведения, которые 
в профилактической работе тоже не должны оставаться без 
внимания. 

Опосредование как прием воспитательного воздействия 
состоит в том, что желаемое изменение в поведении достигает-
ся не прямым указанием, как себя нужно вести, а посредством 
какого-то промежуточного звена – обычно определенного ус-
ловия, от выполнения которого зависит удовлетворение тех или 
иных потребностей, интересов правонарушителя, достижение 
его жизненных целей. 

Рассмотренные приемы относятся к группе созидающих: 
убеждая путем воздействия преимущественно на эмоциональ-
ную сферу, они способствуют развитию положительных ка-
честв и свойств, в основном «попутно» подавляя отрицатель-
ные (за исключением, пожалуй, приема опровержения). 

Наряду с созидающими в ситуациях криминологической 
профилактики применяются также приемы иного рода – тормо-
зящие. К ним относятся: ирония, проявление возмущения, пре-
дупреждение, осуждение, упрек, намек, возбуждение тревоги о 
возможном наказании и др. Эти приемы способствуют прежде 
всего преодолению отрицательных качеств и тем самым подго-
тавливают почву для развития положительных1. 

Не следует, как это нередко делается, отдавать предпочте-
ние тормозящим приемам в работе по профилактике преступ-
лений (особенно индивидуальной). Общим правилом должно 
быть сочетание приемов, относящихся к различным группам. 
Например, тормозящие приемы осуждения, возбуждения тре-
воги о возможном наказании необходимо сочетать с такими со-
зидающими приемами, как проявление огорчения, внимания и 
заботы и т.д. 

Для того чтобы знания и чувства реально влияли на пове-
дение воспитуемого, способствовали его изменению в социаль-
но полезном направлении, воздействие на интеллект и эмоцио-
нальную сферу лиц, в отношении которых осуществляются ме-
ры криминологической профилактики, должно быть дополнено 
                                                
1 См.: Натанзон Э.Ш. Указ. соч. С. 7–9. 
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приемами убеждения, сориентированными главным образом на 
волю. 

Опыт борьбы с преступностью в современных условиях 
показывает, что преступления нередко совершают лица, для ко-
торых не характерны сколько-нибудь существенные дефекты 
мышления и эмоциональной сферы. Решающей субъективной 
предпосылкой их противоправного поведения являются те или 
иные пробелы в волевой подготовке. Формирование и укрепле-
ние волевых черт характера имеют особое значение для работы 
с правонарушителями так называемого ситуативного типа, ибо 
психологические и педагогические исследования свидетельст-
вуют, что ситуативность поведения (в том числе антиобщест-
венного) прямо связана с недостаточной волевой подготовкой 
личности. Слабовольными или слабохарактерными являются 
люди, которые не способны преодолеть даже незначительные 
препятствия и трудности. Поступки таких людей обычно зави-
сят не столько от них самих, сколько вызываются внешними 
обстоятельствами. 

Необходимо отметить, что воздействие на волевую сферу 
достигается в результате всего процесса воспитания, т.е. при-
менения всех средств и методов воспитательного воздействия. 
Это и понятно, если учесть, что в известном смысле «воспита-
ние воли – это воспитание личности в целом», оно «тесно свя-
зано с развитием мышления и чувств»1. Можно, однако, выде-
лить некоторые специфические приемы воспитательного воз-
действия, сориентированные главным образом на волевую сфе-
ру. Это различные виды побуждения, которое может относить-
ся ко всем этапам волевого процесса: к борьбе мотивов, приня-
тию решения, исполнению задуманного, последующей оценке 
совершенных действий. Возможности для оказания воспита-
тельного воздействия на лиц, в отношении которых осуществ-
ляются меры криминологической профилактики, имеются на 
всех этих этапах, так как борьба мотивов, принятие решения и 
т.д. могут эффективно контролироваться, а в необходимых слу-
чаях корректироваться, если не сотрудниками органов внут-
ренних дел непосредственно, то другими лицами, участвую-
                                                
1 Иванов П.Н. Психология. М., 1954. С. 322–323. 
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щими в профилактической работе (шефами, общественными 
воспитателями и т.д.). 

Побуждение с целью изменения поведения осуществляет-
ся в ситуациях криминологической профилактики при помощи 
различных приемов: предложение, призыв, предупреждение, 
увещевание, требование, среди которых последний занимает 
важное место. 

Требование является как бы переходным мостиком к сле-
дующему методу воспитания, а именно: методу организации 
положительной деятельности (или организации поведения). 
Этот метод предполагает приучение лиц, подвергающихся вос-
питательному воздействию, к выполнению социальных норм, 
их упражнения в социально полезных поступках, целенаправ-
ленное формирование у них устойчивых стереотипов социаль-
но одобряемого поведения. При помощи этого метода выраба-
тываются и закрепляются в процессе разнообразных видов 
практической деятельности навыки и привычки требуемого со-
циального поведения, накапливается и обогащается опыт жиз-
недеятельности в конкретной социальной микросфере. 

Исходным приемом при организации поведения является 
требование, которое «не просто побуждает к деятельности, но 
вызывает или тормозит вполне определенные действия, по-
ступки»1. Степень требовательности варьируется в зависимости 
от индивидуально-психологических особенностей лиц, подвер-
гающихся профилактическому воздействию, сложившейся си-
туации и других конкретных обстоятельств. В частности, тре-
бование может выступать в своей прямой категорической фор-
ме. Таково, например, запрещение поднадзорному находиться в 
определенных пунктах города или района. Возможны и менее 
жесткие варианты требования в виде совета, пожелания и т.д. 

Сотрудники органов внутренних дел должны хорошо вла-
деть «техникой» требования, соблюдать определенные правила 
применения этого воспитательного приема. Полезно, в частно-
сти, учитывать следующие рекомендации, сформулированные 
педагогикой: требование должно быть твердым и решитель-
ным, четким и определенным, кратким и немногословным, 
                                                
1 Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. С. 133. 
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справедливым и исполнимым, последовательным и настойчи-
вым; его следует выражать в сдержанной форме; по возможно-
сти требование должно быть поддержано общественным мне-
нием, коллективом. 

Другим приемом, с помощью которого реализуется рас-
сматриваемый метод, является упражнение. Оно предполагает 
создание в различных видах деятельности лиц, подвергающих-
ся профилактическому воздействию, воспитывающих ситуа-
ций, которые заставляют их проявлять положительные качества 
личности, совершать социально одобряемые поступки. 

В педагогической теории и практике различают три ос-
новных вида упражнений: упражнения в деятельности, режим-
ные и специальные упражнения. Упражнения в деятельности 
направлены на воспитание привычек к труду и общественным 
поручениям, на формирование навыков общения в коллективе. 
Режимные упражнения приучают к соблюдению установленно-
го в школе, семье и т.д. режима, управлению своими желания-
ми и действиями, правильному использованию рабочего и сво-
бодного времени. Специальные упражнения вырабатывают и 
закрепляют навыки культурного поведения, привычки к со-
блюдению правил внешней культуры. Они также проводятся с 
целью ликвидации конкретных недостатков в поведении воспи-
туемых1. 

Все эти виды упражнений применимы и в профилактиче-
ской работе органов внутренних дел, разумеется, с поправками, 
обусловленными спецификой контингента лиц, подвергающихся 
воспитательному воздействию, особенностями их статуса, роле-
вых взаимоотношений с субъектами этого воздействия и т.д. 
В частности, в воспитательной работе с правонарушителями 
важно обеспечить соблюдение определенной последова-
тельности, поэтапности в упражнении. К примеру, было бы нере-
альным стремиться сразу привить многократно судимому реци-
дивисту, который только что освободился из мест лишения сво-
боды, навыки и привычки, свойственные передовым, наиболее 
сознательным гражданам. В воспитательно-профилактической 
                                                
1 См.: Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. М., 1974. 
С. 137. 
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работе с правонарушителями, особенно злостными, сначала речь 
должна идти, как правило, о выработке простейших социальных 
навыков поведения: приучение к соблюдению трудовой дисцип-
лины, правил поведения в общественных местах, упражнение в 
несложных коллективистских действиях, овладение профессио-
нальными навыками и т.п. И только после формирования и за-
крепления у профилактируемых элементарных навыков пове-
дения можно переходить к упражнению их в более сложных 
видах социальной деятельности. Наряду с требованием и уп-
ражнением рассматриваемый метод воспитательного воздейст-
вия реализуется в ситуациях криминологической профилактики 
путем применения таких приемов, как поручение и переключе-
ние1. 

Рассмотрим следующий метод воспитания – поощрение, 
суть которого сводится к одобрению, поддержанию и стимули-
рованию положительных проявлений личности. «Поощрение – 
это подтверждение правильности того, что сделано»2. Оно спо-
собствует закреплению и развитию положительных черт в ха-
рактере и поведении воспитуемого. В основе поощрения лежит 
доверие к нравственным силам и возможностям того, кто под-
вергается воспитательному воздействию. 

В работе с конкретными правонарушителями очень важно 
вовремя заметить позитивные изменения в их поведении, их 
общественно полезные начинания, стремления и действия и с 
помощью поощрительных приемов способствовать закре-
плению, развитию малейших успехов в перевоспитании и ис-
правлении этих лиц. В этой связи можно отметить одну до-
вольно существенную особенность применения данного метода 
в рамках специального педагогического режима, характерного 
для криминологической профилактики. В педагогике сущест-
вует правило «экономии поощрения». В частности, не реко-
мендуется поощрять за то, что укладывается в нормы поведе-
ния, соответствует общеизвестным требованиям и традициям, 

                                                
1 См. подробнее: Исправительно-трудовая педагогика / под ред. И.Т. Богатырева. 
С. 134–136. 
2 Болдырев Н.И., Гончаров Н.К., Есипов Б.П., Королев Ф.Ф. Педагогика. М., 
1968. С. 322.  
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вошло в жизнь и быт1. Применительно к социальной патологии 
и задачам борьбы с нею в это общее педагогическое правило 
следует внести, на наш взгляд, определенную поправку, обу-
словленную необходимостью сместить некоторые из общепри-
нятых (за пределами сферы борьбы с преступностью) оценок 
поведения. В этой сфере в принципе возможно поощрение за 
возвращение к норме. К примеру, по общему правилу было бы 
педагогически неоправданным поощрять нормотипическую 
личность за повседневную заботу о близких или занятие само-
образованием, а в воспитательной работе с лицами, для кото-
рых характерна нравственно-педагогическая запущенность, 
применение в разумных пределах поощрения за такого рода 
обычные поступки может быть в ряде случаев вполне умест-
ным. 

При любых условиях поощрение для того, чтобы оно ока-
зывало положительное воздействие, должно быть объектив-
ным, соразмерным с действиями, которыми оно вызвано. Цен-
ность поощрения значительно повышается, если оно применя-
ется оперативно, без промедления. Отсроченное поощрение, 
как правило, не дает должного воспитательного эффекта. Осо-
бую роль в стимулировании положительного поведения воспи-
туемого имеет оказание ему в допустимых пределах доверия, 
которое развивает чувство ответственности, способствует из-
менению в лучшую сторону мотивации поведения. Доверием и 
другими приемами поощрения не следует злоупотреблять, так 
как они теряют силу, «девальвируются» при неумеренном 
употреблении. К тому же в работе с правонарушителями, осо-
бенно злостными, необходимо считаться с весьма реальной 
возможностью спекуляции доверием. 

Специфика применения данного метода в ситуации кри-
минологической профилактики состоит в том, что с соблюде-
нием требований закона и подзаконных нормативных актов по-
ощрительное значение может придаваться тем или иным изме-
нениям в установленных для данного лица формах социального 
контроля, других элементах специального педагогического ре-
                                                
1 Болдырев Н.И., Гончаров Н.К., Есипов Б.П., Королев Ф.Ф. Указ. соч. С. 377–
378. 
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жима. В этих случаях необходимо со всей определенностью 
разъяснить лицу, с которым проводится профилактическая ра-
бота, что соответствующая мера применяется именно как по-
ощрение, указать на конкретные обнадеживающие признаки 
его поведения, которые способствовали принятию положитель-
ного решения по его просьбе, например сделать конкретное ис-
ключение из ограничений, установленных в соответствии с за-
конодательством об административном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы. 

В целом возможности применения рассматриваемого ме-
тода воспитания непосредственно сотрудниками органов внут-
ренних дел ограничены в основном словесными приемами по-
ощрения (доброжелательная реплика, одобрительное замечание 
и т.п.). Тем большее значение приобретает стимулирование по-
ложительного поведения опосредованным путем – с использо-
ванием различных мер морального, материального поощрения 
по месту работы, жительства профилактируемых, их участия в 
деятельности общественных организаций и т.д. 

Метод принуждения имеет значение главным образом и 
преимущественно для индивидуального предупреждения пре-
ступлений. Он реализуется в криминологической профилактике 
путем применения различных по своей морально-правовой при-
роде, содержанию и направленности мер принудительного воз-
действия, причиняющих определенные лишения, неудобства. 
Принуждение способствует формированию у тех, к кому оно 
применяется, самокритичного отношения к своим антиобщест-
венным действиям, интересам и мотивам, а также пересмотру 
антиобщественных взглядов, отказу от вредных привычек. 

Метод принуждения применительно к задачам профилак-
тики преступлений должен трактоваться шире, чем это обычно 
принято в юридической литературе, где его действие часто ог-
раничивается, во-первых, рамками функционирования государ-
ственных институтов, во-вторых, пределами реализации право-
вых норм (государственно-правовое принуждение). Как метод 
профилактики принуждение включает не только соответст-
вующие меры государственно-правового характера, но и обще-
ственное принуждение или общественно-нормативное (напри-
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мер, меры принуждения, применяемые товарищескими судами) 
и еще более широкую категорию морального принуждения (на-
пример, меры наказания, применяемые в семье, школе и т.д.). 

В деятельности сотрудников органов внутренних дел осо-
бое место занимает государственно-правовое принуждение. Ес-
ли ориентироваться на государственно-правовое и обществен-
ное принуждение, то помимо уголовного наказания к основным 
мерам принудительного характера, имеющим наибольшее про-
филактическое значение и чаще всего применяемым на практи-
ке, относятся: административный арест, штраф, привод для со-
ответствующей регистрации и официального предостережения 
о недопустимости антиобщественного поведения или парази-
тического образа жизни, административный надзор органов 
внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, обязательное привлечение к труду, принудительное 
лечение и трудовое перевоспитание хронических алкоголиков и 
больных наркоманией, исправительные работы и конфискация 
имущества в тех случаях, когда они применяются в качестве 
административной меры, изъятие огнестрельного оружия, ад-
министративное задержание, связанное с антиобщественным 
поведением, лишение водительских и других специальных 
прав; лишение родительских прав, выселение за невозможно-
стью совместного проживания без предоставления другого жи-
лого помещения, ограничение дееспособности лиц, злоупот-
ребляющих алкоголем или наркотическими веществами, при-
знание недействительными сделок, не соответствующих зако-
ну, и некоторых других, а также иные гражданско-правовые 
меры; лишение лиц, допускающих хулиганские действия, мел-
кие хищения, премий на производстве, а также льготных путе-
вок в дома отдыха и санатории, перенесение на более отдален-
ные сроки их очереди на получение жилплощади, увольнение и 
другие меры дисциплинарного воздействия за нарушение тру-
довой дисциплины; меры общественного принуждения, приме-
няемые товарищескими судами. 

В пределах своей компетенции, на основаниях и в поряд-
ке, предусмотренном законом, сотрудники милиции непосред-
ственно принимают административно-правовые меры принуж-



 255 

дения, играющие важную роль в предупреждении престу-
плений. Карающая функция этих мер сама по себе имеет опре-
деленное воспитательно-профилактическое значение. Однако, 
как правило, необходимо специально позаботиться о том, что-
бы усилить ее воспитательный, предупредительный эффект. 
В частности, каждый случай применения административного 
взыскания должен сопровождаться обоснованием его справед-
ливости, разъяснением того, что оно является естественным по-
следствием содеянного, и т.д. 

Следует иметь в виду, что меры административного при-
нуждения в пределах, обозначенных законом, могут варьиро-
ваться, использоваться избирательно, а с позиций профилакти-
ки далеко не безразлично, какая из предусмотренных законом 
мер административного принуждения будет применена к кон-
кретному правонарушителю. В пределах, установленных зако-
ном, содержание и форма административного принуждения 
должны выбираться с таким расчетом, чтобы обеспечить наи-
более эффективное воспитательное воздействие на данного 
правонарушителя. При этом в соответствии с принципом инди-
видуализации ответственности учитываются особенности лич-
ности правонарушителя, характер и последствия содеянного, 
мотивы действий виновного, поведение потерпевшего и другие 
конкретные обстоятельства. 

Наряду с применением мер административного принуж-
дения, имеющих значение для профилактики преступлений, 
работники милиции путем производства проверок, оформления 
в установленном порядке актов, протоколов и иных документов 
обеспечивают возможность применения таких же мер другими 
органами, например судом. 

При выявлении правонарушений, предусмотренных нор-
мами гражданского, трудового, семейного права, разбиратель-
ство по которым не относится к компетенции органов внутрен-
них дел, работники милиции в установленном порядке ставят 
вопрос о применении соответствующих правовых норм упол-
номоченными на то органами и должностными лицами. 

Кроме этого, работники милиции обеспечивают превен-
тивное действие правовых норм, содержащих те или иные 
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санкции, а также конкретных фактов применения предусмот-
ренных законом мер принуждения при проведении разъясни-
тельной работы с правонарушителями, членами их семей, род-
ственниками, сослуживцами и т.д. При этом особое внимание 
уделяется разъяснению правомерных путей и средств разреше-
ния различных споров, конфликтных ситуаций, а также воз-
можных правовых последствий неправомерных действий. 

Основными организационно-тактическими формами при-
менения рассмотренных приемов и методов индивидуального 
воспитательного воздействия на профилактируемых являются: 
профилактические беседы, шефство, обсуждение поведения 
профилактируемых в коллективах трудящихся, общественных 
формированиях и на собраниях граждан, вовлечение профилак-
тируемых в социально полезные занятия. 

Главная задача профилактических бесед – оказание непо-
средственного воспитательного воздействия на профилакти-
руемого. Наряду с этим беседы используются для осуществле-
ния контроля за его поведением, а также для информационного 
обеспечения индивидуально-профилактической работы. 

В проведении профилактических бесед недопустим шаб-
лон. Их содержание, направленность, стиль определяются с уче-
том индивидуальнопсихологических особенностей личности 
профилактируемого, его возраста, социального опыта, образова-
тельного уровня, жизненных планов и намерений, взаимоотно-
шений с окружающими, а также поводов для проведения бесед и 
других конкретных обстоятельств. Профилактическую беседу 
нельзя сводить к общим призывам и абстрактным пожеланиям. 
Она должна быть целенаправленной и конкретной, основывать-
ся на убедительных фактах и аргументах. Ее необходимо вести 
вежливо, тактично, терпеливо, в доброжелательном тоне, с со-
блюдением требований педагогического такта1. 

В профилактической беседе с правонарушителем следует 
стремиться к тому, чтобы сформировать у него правильное по-
нимание общественной опасности, вреда его противоправных и 
иных антиобщественных действий и на этой основе вызвать у 
него моральное осуждение собственного антиобщественного 
                                                
1 См.: Страхов И.В. Психология педагогического такта. Саратов, 1966. С. 17. 
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поведения, а также убедить в том, что он при соответствующих 
усилиях может исправиться, избавиться от извращенных по-
требностей, антисоциальных взглядов и интересов, вредных 
привычек. 

В ходе профилактической беседы полезно проявить инте-
рес к состоянию здоровья, материальному положению, жи-
лищно-бытовым условиям, профессиональным знаниям, поло-
жительному жизненному опыту, взаимоотношениям с окру-
жающими и другим сторонам жизни профилактируемого. Это 
не только поможет получить сведения, необходимые для пра-
вильной организации индивидуально-профилактической рабо-
ты, но и будет располагать профилактируемого к искренности, 
побуждать его к восприимчивости советов, пожеланий, пред-
ложений, требований, способствовать преодолению возмож-
ной настороженности, недоверия по отношению к работнику 
милиции. 

Особенно внимательно следует отнестись к заявлениям 
профилактируемого об имеющихся у него трудностях в реше-
нии тех или иных вопросов жизненного устройства. По общему 
правилу профилактируемому надо разъяснить, что в пределах 
возможного ему будет оказана необходимая помощь, и вместе с 
тем подчеркнуть, что преодоление семейных, бытовых и иных 
трудностей, разрешение конфликтов, в которые вовлечен про-
филактируемый, во многом зависит и от него самого, от его 
желания исправить свое поведение, отказаться от вредных при-
вычек, пересмотреть свои неправильные взгляды, изменить от-
ношение к окружающим. 

В зависимости от социально-правовых типологических 
признаков личности правонарушителя, объема и содержания 
имеющейся в распоряжении работников милиции информации, 
предшествующей ситуации и других конкретных обстоятельств 
можно выделить определенные виды профилактических бесед, 
организация и тактика проведения которых отличаются значи-
тельным своеобразием. Так, в ознакомительной беседе с лицом, 
ранее не судимым и не подвергавшимся профилактическому 
воздействию, особое внимание уделяется изучению его лично-
сти и условий жизнедеятельности. В процессе личного общения 



 258 

с таким лицом работник милиции уточняет, дополняет, прове-
ряет имеющиеся сведения о нем (жизненный опыт, специаль-
ность, производственная квалификация, потребности, интере-
сы, мотивы поведения, черты характера, уровень интеллекту-
ального развития, способности и т.д.), о его ближайшем окру-
жении (особенности отношений в семейно-бытовой сфере, на 
работе, с кем проводит досуг, лица, которые могут оказывать 
положительное или отрицательное влияние, и т.д.), об условиях 
жизни (материальное обеспечение, жилищные условия и т.д.), о 
жизненных планах и намерениях. 

В ознакомительной беседе с освобожденным из мест ли-
шения свободы, снятым с учета спецкомендатуры, необходимо 
четко и определенно выяснить его конкретные планы и наме-
рения на период приобщения к жизни на свободе, когда и как 
он собирается решать вопрос с жильем, пропиской, трудовым 
устройством, какие трудности при этом возникают или могут 
возникнуть. Следует поинтересоваться, какие сложились у него 
взаимоотношения с женой, другими членами семьи, родствен-
никами, соседями, что в этих отношениях является, по его мне-
нию, ненормальным и требует урегулирования, к каким мерам 
он намерен прибегнуть для того, чтобы разрядить неблагопри-
ятную обстановку, разрешить возникший конфликт. В беседе 
нужно подробно разъяснить установленный порядок прописки, 
трудоустройства, правомерные пути и средства разрешения 
других вопросов, возникающих в процессе приобщения к жиз-
ни на свободе. В беседе с такими лицами очень важно выяснить 
их подлинное отношение к совершенному ими преступлению 
(раскаиваются в нем или не раскаиваются, бравируют и т.д.), 
отношение к наказанию (считают справедливым или нет) и 
всему процессу исправительно-трудового воздействия. Необ-
ходимо настойчиво стремиться к тому, чтобы вызвать у них 
нравственное осуждение своего преступного прошлого, ис-
креннюю готовность окончательно покончить с ним. 

Надо иметь в виду, что для многих лиц, возвратившихся 
из мест лишения свободы, снятых с учета спецкомендатур, ха-
рактерно состояние растерянности, неуверенности в собствен-
ных силах. Это могут быть люди надломленные, не знающие, 
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чему посвятить себя. Учитывая это, ознакомительную беседу с 
ними необходимо вести как можно тактичнее, терпеливее, 
строить ее как совместный поиск оптимальных путей приоб-
щения к честной трудовой жизни. Сотрудник милиции, прово-
дящий ознакомительную беседу с таким лицом, должен пока-
зать себя объективным и принципиальным представителем вла-
сти, человеком, хорошо разбирающимся в людях, мотивах их 
поведения, внимательным и корректным, участливым к судьбе 
других и вместе с тем требовательным. 

Педагогически и психологически неоправданно пре-
уменьшать в беседе с освобожденным, снятым с учета спецко-
мендатуры, значение возникающих перед ним трудностей, пы-
таться замолчать тот очевидный факт, что они в сущности не-
избежны, так как являются естественным следствием изоляции 
от общества, ослабления или даже разрыва на период отбыва-
ния наказания социально полезных связей. Уже в ходе ознако-
мительной беседы надо прилагать целенаправленные усилия к 
тому, чтобы выработать у этого лица правильное отношение к 
тем или иным трудностям, предостеречь от их преувеличения, 
стимулировать у него готовность и стремление преодолевать 
трудности только правомерными и морально безупречными пу-
тями. Например, показать, что окружающие вследствие его же 
предосудительного поведения в прошлом имеют достаточные 
основания проявлять к нему определенную настороженность, 
элементы недоверия и т.п., преодолеть которые можно лишь 
честным трудом, безупречным поведением. 

В случае, когда профилактическая беседа проводится в 
связи с совершением профилактируемым противоправных и 
других антиобщественных действий, первостепенной задачей 
выступает раскрытие ему подлинной сути, степени обще-
ственной опасности или аморальности содеянного и формиро-
вание у него самокритичного отношения к собственному пове-
дению, чистосердечного раскаяния. Особое значение приобре-
тает глубокий и всесторонний анализ причин, условий, всей об-
становки правонарушения с целью преодоления безответствен-
ного, легкомысленного отношения правонарушителя к своим 
действиям, опровержения его надежды на безнаказанность, 
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формирования отчетливого понимания им предосудительности 
своих противоправных, антиобщественных поступков, недо-
пустимости повторения их в будущем. Полезно раскрыть пра-
вонарушителю все возможные последствия содеянного, в соот-
ветствующих случаях напомнить ему, что повторение противо-
правных действий может повлечь более строгую ответствен-
ность. Используя материалы криминологических исследований, 
конкретные примеры из практики, целесообразно показать 
профилактируемому, как относительно мелкие правонаруше-
ния могут перерастать в преступления, раскрыть ему связь та-
ких правонарушений и аморальных поступков с уголовно нака-
зуемыми деяниями, например связь пьянства, мелкого хулиган-
ства с уголовно наказуемым хулиганством. 

Существенная особенность методики проведения профи-
лактических бесед по поводу противоправного, аморального по-
ведения состоит в том, что в них значительное место занимают 
приемы воспитательного воздействия, относимые в педагогике к 
разряду тормозящих: предупреждение, осуждение, упрек, про-
явление возмущения, возбуждение тревоги о возможном нака-
зании и т.п. Если профилактируемый совершает противо-
правные или аморальные поступки агрессивно-конфликтного 
характера, в беседе с ним полезно обратить внимание на то, что 
сложные жизненные ситуации, семейно-бытовые и иные кон-
фликты отнюдь не могут быть разрешены путем насилия, а на-
оборот, они в значительной степени усугубляются в результате 
его применения. Следует также напомнить о ценности здоровья 
и достоинства личности, подчеркнуть тяжесть и возможную 
необратимость последствий при многих насильственных пося-
гательствах; показать на конкретных фактах, что драки, скан-
далы и тому подобные действия, совершаемые на глазах детей, 
наносят огромный ущерб их нравственному развитию. 

Если беседа проводится в связи с совершением профилак-
тируемым правонарушений и антиобщественных действий ко-
рыстной направленности, необходимо уделить особое внима-
ние разъяснению того, что любые проявления паразитизма на-
ходятся в резком противоречии с важнейшими принципами 
жизни социалистического общества. Полезно раскрыть на кон-



 261 

кретных примерах то моральное удовлетворение, которое при-
носит труд на благо общества, показать несоизмеримость иму-
щественной выгоды от корыстных правонарушений с теми со-
циальными и правовыми последствиями, которые они влекут. 

Методика проведения профилактических бесед имеет свои 
особенности в зависимости от правового положения тех или 
иных категорий правонарушителей. Так, особо опасным реци-
дивистам и другим лицам, за которыми устанавливается адми-
нистративный надзор, в ходе бесед подробно разъясняются це-
ли, сущность и значение надзорных правил и ограничений, 
правовые последствия их нарушения. В беседах с профилакти-
руемыми из числа условно осужденных разъясняются смысл, 
гуманное содержание условного осуждения. Этим лицам необ-
ходимо показать, что применение к ним данной меры не просто 
акт прощения, а проявление большого доверия, сочетаемого с 
высокой требовательностью. 

В профилактических беседах с лицами, переданными на 
поруки, надо стремиться к тому, чтобы пробудить, укрепить у 
них чувство ответственности перед теми, кто за них поручился. 
В беседах с профилактируемыми, осужденными к мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы, следует уделять 
внимание разъяснению им условий ослабления примененных к 
ним правоограничений (например, что испытательный срок, на-
значенный осужденному условно, может быть сокращен, если 
он примерным поведением докажет свое исправление и пере-
воспитание или что при условии добросовестной работы и 
примерного поведения время отбывания ИР может быть вклю-
чено в трудовой стаж), раскрыть юридические последствия, ко-
торые могут наступить при продолжении этими лицами проти-
воправного, антиобщественного поведения (например, значе-
ние испытательного срока и последствий совершения осужден-
ным условно нового преступления в течение этого срока, воз-
можность отказа общественной организации или коллектива 
трудящихся от поручительства, если лицо, взятое на поруки, в 
течение года не оправдало доверия коллектива, нарушило свое 
обещание исправиться и не подчиняется нормам социалистиче-
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ского общежития или оставило работу с целью уклонения от 
общественного воздействия). 

Шефство как форма индивидуального воспитательного 
воздействия представляет собой повседневную, специальным 
образом организованную работу коллектива трудящихся, его 
отдельных членов, представителей общественности по месту 
жительства, берущих на себя моральную обязанность участво-
вать в деятельности по исправлению и перевоспитанию право-
нарушителей. Основное назначение шефства состоит в осуще-
ствлении положительного влияния на профилактируемого, кон-
троле за его поведением, а также оказании ему помощи в реше-
нии вопросов жизненного устройства. По месту работы в каче-
стве шефов целесообразно привлекать авторитетных и уважае-
мых передовиков производства, ветеранов, ударников комму-
нистического труда, людей, в совершенстве владеющих своей 
специальностью и отличающихся высокими моральными каче-
ствами. Шефство по месту жительства может быть поручено 
членам советов общественных пунктов охраны порядка, вне-
штатным сотрудникам милиции, ветеранам труда и Советской 
Армии, опытным педагогам, студентам, спортсменам. При под-
боре шефа необходимо учитывать социально-демографические, 
нравственно-психологические и другие особенности личности 
профилактируемого, возможность установления между ним и 
шефом взаимопонимания, необходимого психологического 
контакта. 

В качестве коллективных шефов выступают производст-
венные коллективы (звено, бригада, цех) либо общественные 
организации (комсомольская, профсоюзная). 

Шефы проводят с профилактируемыми беседы и другую 
воспитательную работу, используя различные приемы убежде-
ния словом, но главное в их деятельности – это личный пример 
в труде, в культуре поведения, в быту, в конкретных практиче-
ских делах, передача своего жизненного опыта лицам, допус-
кающим отклонения от норм поведения. 

Шефы побуждают профилактируемых к отказу от вредных 
привычек, пересмотру антиобщественных взглядов, стремятся 
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пробудить у них социально полезные интересы, привлечь их к 
общественно полезным делам. 

Обсуждение поведения профилактируемых как форма ин-
дивидуальной воспитательной работы используется для крити-
ки, морального осуждения их противоправных, антиобщест-
венных действий, а также поощрения положительных стремле-
ний и поступков. Его значение определяется прежде всего тем, 
что оно оказывает воспитательное воздействие на правонару-
шителей при помощи общественного мнения. 

Обсуждение поведения правонарушителя может прово-
диться на заседаниях советов профилактики трудовых коллек-
тивов, советов общественных пунктов охраны порядка, а также 
на собраниях трудящихся (по месту работы) и граждан (по мес-
ту жительства). В последних двух случаях, как правило, надо 
специально позаботиться о формировании соответствующего 
общественного мнения. Работники милиции должны это делать 
тактично, избегая какого-либо администрирования. 

Выступая в процессе обсуждения поведения профилакти-
руемых, работники милиции особое внимание должны уделять 
всестороннему и глубокому анализу причин и условий проти-
воправного поступка, тех антиобщественных взглядов, инте-
ресов, привычек, которые к нему привели. Важно раскрыть 
присутствующим общественную опасность, вред содеянного и 
побудить их к активному осуждению поведения правонаруши-
теля. 

При организации обсуждения следует по возможности 
обеспечить участие в нем шефа, наставника, непосредственного 
руководителя профилактируемого по работе, представителей 
соответствующих общественных формирований, специализи-
рующихся на охране общественного порядка и борьбе с право-
нарушениями (ДНД, товарищеских судов, советов профилакти-
ки и т.д.), а также потерпевших, сослуживцев, соседей, хорошо 
знающих профилактируемого, особенно из числа тех, кто спо-
собен дать правильную оценку его действиям и оказать на него 
эффективное воспитательное воздействие. В зависимости от 
характера и направленности антиобщественных действий про-
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филактируемого, иных конкретных обстоятельств к обсужде-
нию заранее могут быть привлечены другие лица, например ве-
тераны труда, школьные учителя, те, кто знал его по прошлой 
трудовой, общественной деятельности, учебе, службе в Совет-
ской Армии и т.д. 

Вовлечение профилактируемых в социально полезные за-
нятия может осуществляться как в процессе бесед, шефства и 
других профилактических мероприятий, так и в качестве отно-
сительно самостоятельной формы индивидуального воз-
действия. Значение этой формы определяется прежде всего тем, 
что ее использование способствует пробуждению, формирова-
нию, развитию у профилактируемых общественно полезных 
потребностей и интересов, обогащению их знаний на основе 
активной деятельности, воспитанию чувств, тренировке воли. 
Путем вовлечения профилактируемых в социально полезные 
занятия реализуется педагогический метод, предполагающий 
организацию повторяющихся социально полезных поступков с 
целью накопления опыта социально одобряемого поведения, 
выработки соответствующих морально-волевых качеств, фор-
мирования полезных привычек. 

В индивидуальной воспитательной работе с правонаруши-
телями особое внимание следует уделить вовлечению их в со-
циально полезные занятия коллективного характера с исполь-
зованием возможностей как организованных коллективов, так и 
неформальных групп. Воспитательные цели могут быть дос-
тигнуты путем приобщения правонарушителей к новым для 
них видам деятельности, которыми они ранее не занимались, 
или же заполнением их прежних занятий, увлечений общест-
венно полезным содержанием. Например, наставник, шеф, об-
щественный воспитатель, используя здоровые потребности, по-
ложительные интересы и увлечения профилактируемого, вовле-
кают его в социально полезные, интересующие его дела, кото-
рыми они занимаются или собираются заняться сами: спорт, 
туризм, радиодело, участие в охране природы, садоводство, фо-
тодело и т.д. 
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Особо подчеркнем значение педагогического такта при 
использовании данной формы воспитательного воздействия на 
правонарушителей. Вовлечение их в социально полезные заня-
тия даст воспитательный эффект лишь в том случае, если оно 
будет осуществляться на строго добровольной основе, строить-
ся как естественно сложившаяся повседневная деятельность в 
сфере труда, быта, досуга. 

В необходимых случаях сотрудники милиции должны 
специально позаботиться о том, чтобы усилия по приобщению 
правонарушителей к интересным для них социально полезным 
делам не натолкнулись на проявления беспочвенного, огульно-
го недоверия со стороны членов трудового коллектива или не-
формальной группы. 

Следует избегать привлечения профилактируемых к рабо-
те по охране общественного порядка и борьбе с правонаруше-
ниями в организованных формах. Такое авансирование довери-
ем, обращенное к правонарушителям, может вызвать не-
гативную реакцию у законопослушных граждан, нанести вред 
делу правового и нравственного воспитания населения, повлечь 
другие отрицательные последствия. Привлечение профилакти-
руемых к работе по охране общественного порядка и борьбе с 
правонарушениями допустимо лишь после уверенной конста-
тации их исправления и перевоспитания, т.е. за рамками инди-
видуально-профилактической работы с данными лицами.  
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Актуальность темы. В современных условиях усилия 

Коммунистической партии и советского народа сконцентриро-
ваны на задачах планомерного и всестороннего совершенство-
вания развитого социализма, решение которых прямо зависит 
от уровня сознательности и активности трудящихся. Как под-
черкивалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, «фор-
мирование нового человека – не только важнейшая цель, но и 
непременное условие коммунистического строительства1. 

КПСС, советское государство многое делают для достиже-
ния этого стратегического ориентира, что находит отражение в 
осуществляемой в настоящее время реформе общеобразователь-
ной и профессиональной школы, других крупномасштабных ме-
                                                
1 Материалы Пленума ЦК КПСС, 14–15 июня 1983 г. С. 27. 
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рах по дальнейшему упрочению и развитию духовных, идеоло-
гических, нравственных сторон социалистической цивилизован-
ности. Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.  Горбачев в док-
ладе на апрельском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС указал: «Выс-
ший смысл ускорения социально-экономического развития 
страны КПСС видит в том, чтобы неуклонно, шаг за шагом по-
вышать благосостояние народа, улучшать все стороны жизни 
советских людей, создавать благоприятные условия для гармо-
ничного развития личности»1. Постоянное возрастание воз-
можностей для всестороннего развития личности является за-
кономерностью социализма. Одновременно повышаются тре-
бования к ней со стороны общества, усиливается нетерпимость 
советских людей к любым отступлениям от принципов социа-
лизма, к нарушителям норм коммунистической морали и совет-
ских законов. На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отме-
чалось, что «нормальный ход нашего общественного развития 
немыслим без строжайшего соблюдения законов, охраняющих 
интересы общества и права граждан»2. 

В укреплении социалистической законности и правопо-
рядка высока ответственность правоохранительных органов. 
Их работа, как указывалось на XXVI съезде КПСС, должна 
быть максимально эффективной. 

Данное требование относятся ко всем направлениям 
сложной, многогранной деятельности правоохранительных ор-
ганов, включая предупреждение преступлений и других право-
нарушений. Используя имеющиеся в их распоряжении возмож-
ности, средства и методы, они во взаимодействии с широкими 
слоями советской общественности призваны вносить сущест-
венный вклад в решение задач выявления и устранения причин 
и условий преступности, ее предупреждения и постепенного 
искоренения. 

Одним из основополагающих принципов функционирова-
ния системы предупреждения преступности является научная 

                                                
1 Горбачев М.С. О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных 
с его подготовкой и проведением // Правда. 1985. 24 апр. 
2 См.: Материалы Пленума ЦК КПСС, 14–15 июня 1983 г. С. 16. 
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обоснованность мер криминологической профилактики. Субъ-
екты данного вида социальной практики опираются в своей 
деятельности на достижения различных наук, среди которых 
видное место принадлежит педагогике, исследующей сущность 
и закономерности воспитания, его влияние на формирование и 
развитие личности, разрабатывающей теорию, проблемы орга-
низации и методику воспитательной деятельности в различных 
сферах социальной жизни. 

Преступность детерминируется множеством факторов, 
среди которых можно с полным основанием выделить и педа-
гогические. 

В советской криминологии нравственная невоспитанность 
личности признается ведущим фактором в генезисе противо-
правного поведения1. Это, конечно, не значит, что отрицается 
значение или принижается криминогенная роль факторов иного 
порядка – экономических, организационно-управленческих и 
др. Но указанный вывод имеет прочное обоснование. Он, в ча-
стности, базируется на признании того, что преступность при 
социализме – «это относительно поверхностное явление, глу-
боко чуждое основе, внутренней сущности общества»2. 

С учетом изложенных положений следует высказаться в 
пользу всемерного расширения педагогического подхода к 
проблеме преступности, борьбы с нею в современных услови-
ях. Это касается как изучения преступности (ее причин, усло-
вий, личности преступника и т.д.), так и разработки и осущест-
вления мер борьбы с нею, в особенности ее предупреждения, 
включая криминологическую профилактику. И есть все осно-
вания говорить не о каких-то педагогических фрагментах, ню-
ансах процесса предупреждения преступности или скоротечной 
моде на педагогические средства криминологической профи-
лактики, а именно о ее педагогических основах. 

Педагогические основы изучения и предупреждения пре-
ступности в целом остаются до сих пор неразработанными, что 

                                                
1 См.: Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответст-
венность. М., 1982. С. 248. 
2 Бухгольц Э., Лекшас Дж., Хартман Р. Социалистическая криминология. М., 
1975. С. 154. 
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в определенной степени отрицательно сказывается на результа-
тах борьбы с этим социальным злом. 

Задаче разработки педагогических основ изучения и про-
филактики преступлений подчинена и обязана своим существо-
ванием обоснованная автором частная криминологическая тео-
рия, которую можно назвать криминологической педагогикой. 
Назначение этой логически упорядоченной системы знаний со-
стоит в научно-педагогическом обеспечении процесса изучения 
и предупреждения преступности. Криминологическая педаго-
гика призвана вооружить работников правоохранительных ор-
ганов, других субъектов криминологической профилактики 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешно-
го решения задач изучения и предупреждения преступлений с 
использованием достижений педагогики: с учетом закономер-
ностей педагогического процесса и специфических условий их 
проявления в сфере борьбы с преступностью; в строгом соот-
ветствии с принципами воспитательной работы; с широким 
применением средств, методов, приемов и форм воспитатель-
ного воздействия. 

Предметом диссертационного исследования являются оп-
ределенные аспекты преступности, ее детерминант и личности 
правонарушителя, а также система воспитательных мер крими-
нологической профилактики, основанных на педагогических 
закономерностях и принципах и предполагающих широкое ис-
пользование в целях предупреждения преступлений вне мест 
лишения свободы средств, методов, приемов и форм воспи-
тательного воздействия. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертацион-
ного исследования состоит в разработке научно-педагогических 
основ изучения и предупреждения преступности. Это общая 
цель может быть конкретизирована указанием на следующие 
задачи, решение которых обусловило содержание и структуру 
данной работы: 

—  сформулировать понятие криминологической педа-
гогики, раскрыть его содержание, показать назначение и соци-
альную ценность этой частной криминологической теории, ее 
теоретические и практически преобразовательные функции; 
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—  исследовать на базе основных законов и категорий 
материалистической диалектики методологические основы 
криминологической педагогики; 

—  провести науковедческий анализ этой частной кри-
минологической теории, определить ее место в системе соци-
ально-правовых и педагогических знаний – в настоящее время 
и на перспективу; 

—  обосновать значение и возможности криминолого-
педагогического подхода к изучению преступности (ее причин, 
условий, личности преступника) и разработке мер ее преду-
преждения; 

—  исследовать на основе данного подхода личность в 
криминологии (личность преступника и др.) и провести сис-
темный анализ такой ее стержневой характеристики, как нрав-
ственно-педагогическая запущенность; 

—  проанализировать педагогические факторы социаль-
ной микросреды, дать им криминологическую оценку и рас-
крыть механизм их влияния на нравственное формирование 
личности; 

—  раскрыть содержание педагогического процесса в 
сфере криминологической профилактики, показав специфику 
проявления в нем основных педагогических закономерностей и 
реализации принципов воспитательной работы; 

—  изучить содержание, особенности, роль, динамику 
педагогически целесообразного общения субъектов кримино-
логической профилактики с лицами, подвергающимися воспи-
тательно-профилактическому воздействию; 

—  провести систематизированное исследование 
средств, методов, приемов и форм воспитательного воздейст-
вия, применяемых в целенаправленной деятельности по преду-
преждению преступности; 

—  выявить педагогические элементы в структуре про-
фессиональной деятельности субъектов криминологической 
профилактики и определить пути и средства совершенствова-
ния их профессиональной подготовки на основе широкого ис-
пользования достижений педагогики. 
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Методология и методика исследования. Диссертационное 
исследование основывается на идеях и руководящих положе-
ниях, содержащихся в трудах основоположников марксизма-
ленинизма, Программе КПСС и материалах, связанных с под-
готовкой ее новой редакции, решениях съездов партии и пле-
нумов ЦК КПСС, постановлениях ЦК КПСС и советского пра-
вительства по вопросам идеологической, воспитательной рабо-
ты и борьбы с антиобщественными явлениями. В диссертации 
широко использованы положения Конституции СССР, инсти-
туты и нормы уголовного, исправительно-трудового, админи-
стративного и других отраслей социалистического права, мате-
риалы, относящиеся к реформе общеобразовательной и про-
фессиональной школы. 

При подготовке диссертации использованы работы совет-
ских и зарубежных ученых по проблемам философии, социоло-
гии, этики, криминологии, педагогики, психологии, а также 
уголовного, исправительно-трудового права и других отраслей 
знаний. 

Выдвигаемые в работе научные положения, выводы и ре-
комендации основаны на материалах конкретных исследова-
ний, проведенных автором (а также под руководством или с его 
участием) в 1971–1984 гг. 

В научный оборот вводятся следующие эмпирические 
данные, полученные с применением современных методик на-
учного познания: 

—  сведения, характеризующие личность преступников-
рецидивистов, объективные и субъективные условия их соци-
альной адаптации, эффективность мер профилактики рецидива 
преступлений (1971–1974 гг.); 

—  данные программированного опроса 426 осужден-
ных об их отношении к некоторым общезначимым социальным 
ценностям (1984 г.); 

—  материалы, полученные в результате программиро-
ванного опроса различных категорий сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляющих профилактические функции, 
а также педагогов общеобразовательной и профессиональной 
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школ (всего опрошено 236 человек) о стилях педагогически це-
лесообразного общения с воспитуемыми (1984 г.); 

—  программированный опрос, сочетающийся с экс-
пертными оценками, данными 200 сотрудниками органов внут-
ренних дел по проблемным вопросам использования педагоги-
ческих знаний в их практической деятельности (1984 г.); 

— экспертные оценки, данные 220 преподавателями и 
научными сотрудниками юридических вузов, научно-
исследовательских учреждений по вопросам, связанным со 
структурой предупредительной деятельности и подготовкой 
специалистов в области криминологической профилактики 
(1979 г.); 

—  результаты психолого-педагогического экс-
перимента по совершенствованию методик изучения личности 
правонарушителей, проводившегося кафедрой криминологии 
Московской высшей школы милиции МВД СССР совместно с 
психологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова на 
базе Брежневского РУВД г. Москвы (1979–1984 гг.); 

– данные, отражающие сложившуюся практику изучения 
ведущих отношений и основных свойств личности, которые 
получены при программированном исследовании материалов 
на 164 несовершеннолетних правонарушителей (1984 г.). 

В процессе подготовки диссертации использован также 
личный десятилетний опыт работы автора в правоохранитель-
ных органах. 

Исследование выполнено в основном по материалам орга-
нов внутренних дел. 

В обобщенном виде научная новизна исследования состо-
ит в том, что в нем разработаны и впервые представлены в сис-
тематизированном виде научно-педагогические основы изуче-
ния и предупреждения преступности. 

Применительно к описательной, объяснительной, а час-
тично и прогностической функциям криминологии по-новому 
поставлен и решен ряд теоретических вопросов этой науки. 
Обосновано положение о том, что в условиях развитого социа-
лизма складываются необходимые предпосылки и условия для 
существенного расширения и одновременно углубления педа-
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гогического подхода к криминологической проблематике, в 
связи с чем возникает потребность выделения в системе кри-
минологических знаний новой частной теории – криминологи-
ческой педагогики. Объективной основой для этого является 
наличие в социальной действительности педагогических фак-
торов преступности, которые в условиях полного и оконча-
тельного, все более отдаляющегося во времени устранения ко-
ренных ее причин в известном смысле выдвигаются среди об-
стоятельств, детерминирующих умышленные правонарушения, 
на первый план. 

Впервые предпринят науковедческий анализ криминоло-
гической педагогики, определено ее место в системе юридиче-
ских и педагогических знаний, разработана методология этой 
теории. 

Проведено в новом – нравственно-педагогическом аспекте 
исследование личности в криминологии; при этом подробно 
интерпретировано понятие нравственно-педагогической запу-
щенности, ранее не привлекавшее должного внимания других 
авторов. Изучены и представлены в систематизированном виде 
педагогические факторы социальной среды (ее отдельных ти-
пов), влияющие на нравственное формирование личности. 

Для реализации названных, а также практически преобра-
зовательной функции криминологии имеет значение обоснова-
ние положения о том, что использование педагогических зна-
ний в ситуациях криминологической педагогики осуществляет-
ся в экстремальных условиях специального педагогического 
режима, который ранее не подвергался изучению применитель-
но к задачам, условиям и содержанию криминологической 
профилактики. В целом педагогический процесс, характерный 
для этого режима, подчиняется общим педагогическим законо-
мерностям и принципам. Вместе с тем он обладает значитель-
ной спецификой, которая впервые раскрыта в диссертации. 
Имеет определенный познавательный интерес, а также будет 
способствовать усилению влияния криминологической науки 
на практику борьбы с преступностью и предпринятое исследо-
вание системы способов воспитательного воздействия, приме-
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няемой в ситуациях криминологической профилактики и вклю-
чающей: 

—  основные и вспомогательные средства воспитания; 
—  методы воспитания; 
—  частные приемы решения конкретных вос-

питательных задач; 
—  формы воспитательного воздействия. 
Новизна работы состоит также в том, что в структуре кри-

минологической профилактики как одной из разновидностей 
труда выделены педагогические компоненты, на основе чего 
определены пути и средства совершенствования профессио-
нальной подготовки субъектов данной деятельности. 

Помимо указанных новых положений и выводов теорети-
ческого и прикладного характера в научный оборот вводятся и 
интерпретируются новые эмпирические данные, характери-
зующие различные аспекты преступности, ее причин и усло-
вий, личности правонарушителя, а также системы мер преду-
преждения негативных явлений и процессов. 

Практическая ценность исследования состоит в теоретиче-
ском и эмпирическом обосновании выводов, предложений и 
рекомендаций, реализация которых позволит повысить уровень 
эффективности криминологической профилактики за счет уси-
ления ее научно-педагогического обеспечения. Идеи кримино-
логической педагогики наполнены глубоким гуманистическим 
смыслом и содержанием. Претворение их в жизнь будет спо-
собствовать дальнейшему укреплению социалистической за-
конности, успешному осуществлению советской уголовной по-
литики, исходящей из примата убеждения над принуждением. 

Криминолого-педагогическое исследование преступности, 
обусловливающих ее факторов и обстоятельств, личности пра-
вонарушителя, механизма индивидуального противоправного 
поведения расширяет границы и возможности познания крими-
ногенных явлений и процессов непосредственно в ходе практи-
ческой деятельности субъектов криминологической профилак-
тики. Широкое использование ими достижений педагогической 
теории и практики, в частности научно обоснованное примене-
ние средств, методов, приемов и форм воспитательного воздей-
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ствия на правонарушителей, будет способствовать обогащению 
тактики и повышению результативности воспитательно-
профилактической работы в ситуациях криминологической 
профилактики. 

Проведенное исследование имеет также определенную ме-
тодическую ценность, так как его материалы могут быть ис-
пользованы в целях совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях юридического и педагогическо-
го профилей, а также для повышения квалификации субъектов 
криминологической профилактики без отрыва от их служебной 
и общественной деятельности. 

Апробация и практическая реализация результатов иссле-
дования. Результаты исследования использованы при подго-
товке ряда нормативных актов и организационно-методических 
документов. 

Разработанная автором в 1974 г. Памятка сотруднику ми-
лиции о проведении ознакомительной беседы с лицом, при-
бывшим из мест лишения свободы, внедрена в некоторых под-
разделениях органов внутренних дел страны. Наряду с другими 
материалами, подготовленными автором, Памятка использова-
на при разработке «Методических рекомендаций по индивиду-
альной   профилактике преступлений», изданных МВД СССР в 
1976 г. 

В 1977 г. под руководством автора подготовлены и на-
правлены в ЦК ВЛКСМ предложения о мерах предупреждения 
правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних. 

В 1979 г. в ГУВД Мосгорисполкома внесены раз-
работанные под руководством автора предложения по совер-
шенствованию психолого-педагогической подготовки сотруд-
ников, осуществляющих профилактические функции. 

В 1980 г. под руководством автора разработаны и направ-
лены в ГУВД Мосгорисполкома методические рекомендации 
по профилактике преступлений, совершаемых в сфере быта, 
которые использованы при подготовке решения исполкома 
Моссовета. 
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В 1981 г. под руководством автора подготовлены и внесе-
ны в ЦК ВЛКСМ предложения по совершенствованию право-
вого воспитания молодежи. 

Под руководством автора разработаны методические ре-
комендации по правовому воспитанию школьников (1982 г.) и 
методические рекомендации по подготовке и проведению вы-
ступлений участковых инспекторов милиции перед населением 
по вопросам укрепления общественного порядка и борьбы с 
правонарушениями (1983 г.). Эти документы локально внедря-
ются в отдельных подразделениях органов внутренних дел, а 
также использованы при подготовке Инструкции МВД СССР 
по работе участкового инспектора милиции. 

По результатам эксперимента, проводившегося на базе 
Брежневского РУВД г. Москвы, под руководством автора под-
готовлены предложения по совершенствованию практики изу-
чения несовершеннолетних правонарушителей, включая психо-
лого-педагогические методики изучения личности, формализо-
ванную карточку проведения диагностической беседы и другие 
материалы, которые направлены в ГУВД Мосгорисполкома. 

В 1980–1983 гг. автором и под его руководством подго-
товлены и направлены в Брежневский РК КПСС материалы по 
вопросам совершенствования мер профилактики правонаруше-
ний (по работе советов профилактики трудовых коллективов, 
организации и методики правовоспитательной работы и др.). 

Материалы исследования использованы также при разра-
ботке содержания и структуры (включая учебные программы и 
тематические планы) курсов «Профилактика преступлений» 
(вузы МВД СССР, 1977–1983 гг.), «Основы психологии и педа-
гогики» (МВШМ МВД СССР, 1977–1983 гг.), «Педагогика и 
психология в деятельности органов внутренних дел» (вузы 
МВД СССР, с 1984/85 учебного года), «Криминология» (вузы 
МВД СССР, с 1984/85 учебного года). 

Материалы диссертационного исследования нашли также 
отражение в подготовленных под руководством автора учеб-
ных пособиях в виде сборников упражнений по криминологии 
(М., 1979, 3,25 п.л.) и профилактике преступлений (М., 1982, 
3,75 п.л.), при разработке других дидактических материалов, а 



 277 

также непосредственно в процессе повседневной педагогиче-
ской практики автора. 

В 1983, 1984 гг. автором прочитан цикл лекций на тему 
«Актуальные проблемы криминологической педагогики» слу-
шателям курсов повышения квалификации при МВШМ МВД 
СССР. 

Материалы диссертационного исследования докладыва-
лись на научно-практических конференциях и семинарах, а 
также на расширенном заседании координационного бюро по 
криминологии (г. Харьков, ноябрь 1983 г.). 

Объем диссертации – 366 страниц машинописного текста. 
Диссертация состоит из введения и четырех глав. Приложения 
на 62 страницах. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В главе первой обоснованы и изложены в систе-

матизированном виде исходные положения криминологической 
педагогики как одной из частных криминологических теорий. 
В свете ленинских указаний о педагогической борьбе против 
сил и традиций старого общества раскрывается связь целей и 
содержания процесса искоренения преступности с задачами 
формирования нового человека, воспитания людей в современ-
ных условиях. Идеи сориентированности уголовной политики 
на задачи воспитания граждан и широкого использования для 
достижения целей этой политики воспитательных средств и ме-
тодов, всегда находившие отражение в советском законода-
тельстве и практике его применения, в условиях развитого со-
циализма приобретают особенно глубокий смысл, а способы 
претворения этих идей в жизнь в значительной мере наполня-
ются новым содержанием. Усиление и в конечном счете преоб-
ладание начал воспитания в советской уголовной политике по-
лучило наиболее яркое воплощение и последовательную реали-
зацию в курсе на предупреждение преступности как основное 
направление борьбы с нею. Эффективность мер криминологи-
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ческой профилактики, которой изначально присуща вос-
питательная функция, в значительной степени зависит от их 
научно-педагогического обеспечения. В плане теоретическом 
эта проблема выступает как проблема связи между криминоло-
гией – наукой, изучающей преступность (ее причины, условия, 
личность преступника) и разрабатывающей меры ее предупре-
ждения, с одной стороны, и педагогикой – наукой о воспитании 
(в широком смысле этого слова) – с другой. К настоящему вре-
мени уже накоплен определенный опыт использования дости-
жений педагогики в изучении и предупреждении преступности. 
Это касается прежде всего таких криминологических проблем, 
как борьба с правонарушениями несовершеннолетних и право-
вое воспитание. Однако криминолого-педагогический подход к 
изучению и предупреждению преступности не может быть ис-
черпан этими хотя и важными, но частными проблемами тео-
рии и практики борьбы с правонарушениями. Он должен быть 
существенно расширен и распространен на все элементы пред-
мета криминологии, приобретая для нее, таким образом, сквоз-
ное значение. Реализация данного подхода логически приводит 
к необходимости выделения в системе криминологии в качест-
ве одной из ее частных теорий криминологической педагогики, 
призванной изучать закономерности и специфику проявления 
педагогических факторов преступности (включая причины и 
условия преступности, личность преступника и механизм пре-
ступного поведения) и разрабатывать на этой основе педагоги-
ческие проблемы криминологической профилактики. 

Социальная ценность, научная и практическая значимость 
криминологической педагогики особенно возрастают в на-
стоящее время, когда социалистическое общество в своем раз-
витии все больше удаляется от этапов, на которых действовали, 
и порой весьма интенсивно, коренные (сугубо базисные) соци-
альные причины преступности; когда причины преступности, 
пьянства и других социальных «болячек», как подчеркивалось 
на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, в значительной сте-
пени коренятся ныне в недостатках воспитательной деятельно-
сти; когда вопросы идеологической работы, включая те ее сто-
роны, которые нацелены на борьбу с социально-негативными 
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явлениями бытия и сознания, все больше выдвигаются на пер-
вый план. 

Основной методологический принцип построения крими-
нологической педагогики, определяющий внутреннюю логику 
ее развития, состоит в том, что к познанию социально-
правовых явлений (феноменология и закономерности преступ-
ности, ее причины и т.д.) она подходит с позиций советской 
педагогики, вскрывает в них педагогически значимые явления 
и закономерности, признаки, особенности, исследует свой 
предмет с использованием категорий, положений, выводов пе-
дагогики. При этом рассматриваемая частная теория кримино-
логии опирается на прочный фундамент материалистической 
диалектики, ее законы и категории. 

Всеобщая, универсальная связь предметов и явлений объ-
ективного мира проявляется в исследуемой сфере социальной 
жизни прежде всего в том, что педагогические факторы пре-
ступности взаимодействуют с иными – экономическими, соци-
ально-психологическими и т.д. Понятие всеобщей связи явля-
ется философской основой известного комплексного подхода к 
постановке всего дела воспитания, который реализуется и в 
криминологической профилактике. 

Основываясь на философском учении о развитии, крими-
нологическая педагогика изучает соответствующие явления и 
процессы не как застывшие, раз и навсегда данные, а как нахо-
дящиеся в постоянном движении. Искоренение социально -
негативных явлений с помощью педагогических мер кримино-
логической профилактики расчищает дорогу для нового как не-
обходимого результата прогрессивной тенденции социального 
развития. 

Значение закона единства и борьбы противоположностей 
для криминологической педагогики обусловлено прежде всего 
тем, что данная теория является инструментом познания опре-
деленных общественных противоречий, играющих кри-
миногенную роль. Специфическим объектом познания для этой 
теории являются криминологически значимые противоречия, 
которые связаны с осуществлением такой функции общества, 
как воспитание. К ним, в частности, относятся определенные 
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диспропорция, упущения и просчеты, связанные с отступлени-
ем от комплексного подхода к воспитанию, с рассогласованно-
стью усилий по идейно-политическому, трудовому, нравствен-
ному и правовому воспитанию. В условиях, когда перестали 
действовать коренные социальные причины преступности, ко-
гда она сама и то, что ее продуцирует, выступают как «отзвук 
ликвидированных основных социальных противоречий»1, кри-
миногенная роль подобных педагогических по своему содер-
жанию факторов относительно возрастает, в известном смысле 
выдвигается на первый план. 

Диалектические противоречия присущи не только тому, на 
что воздействует система предупреждения преступности, но и 
ей самой, включая те меры криминологической профилактики, 
которые базируются на положениях и выводах криминологиче-
ской педагогики. Противоречием является то, что поставленная 
в полном объеме сравнительно недавно задача профилактики 
преступлений решается порой старыми средствами и методами. 
Существует противоречие между передовым опытом воспита-
тельной работы с правонарушителями и сложившимися в этой 
области традициями, устаревшими положениями и нор-
мативами. Закономерностям педагогического процесса в сфере 
криминологической профилактики противоречит достигнутый 
к настоящему времени уровень профессиональной подготовки 
субъектов этой деятельности, у которых отмечается дефицит 
психолого-педагогических знаний, умений, навыков. 

В соответствии с законом перехода количественных изме-
нений в качественные и обратно криминологическая педагоги-
ка изучает различные степени нравственно-педагогической за-
пущенности личности, ее предкриминальной и криминальной 
активности, которая может быть представлена как цепь своеоб-
разных агрегатных состояний, связанных с совершением анти-
общественных действий (не нарушающих норм права), право-
нарушений непреступного характера и, наконец, преступлений. 
С учетом интересов профилактики преступлений очень важно 
своевременно уловить момент, когда количественные измене-
ния, происходящие в пределах указанных агрегатных состоя-
                                                
1 Бухгольц Э., Лекшас Дж., Хартман Р. Социалистическая криминология. С. 69.  
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ний, могут привести к качественным изменениям («скачкам») в 
поведении личности. Различаемые в соответствии с данным 
философским законом понятия качества и свойства имеют 
большое значение для адекватной оценки отклонений в раз-
витии личности правонарушителя. В частности, и в теории, и 
на практике следует избегать односторонней оценки отдельных 
свойств личности правонарушителя, которые порой восприни-
маются как ее качественная определенность, например, отдель-
ные черты характера интерпретируются как направленность. 
Требованиям целостности должны отвечать критерии исправ-
ления личности правонарушителя, в основе которых лежит ка-
чественно определенная система ведущих отношений, выра-
жающих направленность личности, а не отдельные ее свойства. 
Для определения оптимального варианта интенсивности воспи-
тательных воздействий на правонарушителей используется ка-
тегория меры, выражающая диалектическую связь количества и 
качества. 

Преступность, ее причины, связанные с нею социально-
негативные явления при социализме представляют собой свое-
образное «исключение из правил», составляющих содержание 
философского закона отрицания, ибо они выражают не восхо-
дящий, а локально нисходящий характер движения, не преем-
ственность в развитии, а тот факт, что наряду с побеждающим 
новым определенное время существует мешающее ему старое. 
Что касается мер криминологической профилактики, включая 
педагогические, то они развиваются в соответствии с данным 
законом по спирали, с возвратом якобы к старому и удержани-
ем из него всего положительного и повторением его на новой, 
высшей основе. 

Большое методологическое значение для кри-
минологической педагогики имеют категории необходимости и 
случайности. Принципиально важным для нее как одной из ча-
стных теорий социалистической криминологии является вывод 
о том, что искоренение преступности – это историческая необ-
ходимость. С позиций криминологической педагогики исследу-
ется диалектика необходимого и случайного в таких социаль-
ных процессах и явлениях, как педагогические факторы пре-
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ступности, существование и механизм действия причин и усло-
вий правонарушений, проявляющихся в духовной жизни, в об-
ласти культуры, в сфере осуществления воспитательных функ-
ций общества в целом и его отдельных институтов (семьи, об-
щеобразовательной и профессиональной школы, трудовых кол-
лективов и др.). В системе предупреждения преступности, 
включая ее педагогические аспекты, пробивает себе дорогу не 
только необходимость, но и случайность, причем последняя, 
вопреки неточным представлениям, сложившимся в обыденном 
сознании, имеет свои причины. 

Криминологическая педагогика изучает в криминологиче-
ски значимых явлениях и процессах также диалектику возмож-
ности и действительности. Для того чтобы возможность ликви-
дации преступности, порождающих ее причин реализовалась 
как действительность, нужны соответствующие условия; среди 
них определенное место занимают педагогические (наряду с 
экономическими, политическими, организационно-управленчес-
кими и др.), существование которых связано прежде всего с та-
кими предпосылками искоренения социально-негативных явле-
ний, как рост культурного уровня, сознательности людей. 

Методологическое значение рассматриваемых категорий 
диалектического материализма для криминологической педаго-
гики имеет еще один аспект, связанный с тем, что интересую-
щие эту теорию криминогенные факторы, в частности, связан-
ные с недостатками воспитательной работы причины и условия 
преступности, могут в одних случаях выступать как действи-
тельность, в других – как возможность. Последовательно про-
филактический подход к решению задач борьбы с преступно-
стью предполагает прогностическое выявление и блокирование 
возможных издержек, теневых сторон, побочных результатов 
позитивных социальных процессов, еще не сыгравших свою 
криминогенную роль и только могущих войти в систему детер-
минант преступности. Большие возможности для реализации 
этого подхода предоставляет осуществляемая в стране реформа 
общеобразовательной и профессиональной школы. 

Меры криминологической профилактики, включая педа-
гогические, должны осуществляться как при наличии реальной 
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возможности преступных проявлений или индивидуального ак-
та преступного поведения (непосредственная профилактика), 
так и в случаях, когда налицо хотя бы формальная (абстракт-
ная) возможность преступных проявлений или акта индивиду-
ального преступного поведения (ранняя профилактика). 

Обращаясь к философским категориям содержания и фор-
мы, следует прежде всего отметить, что характеристика опре-
деленных криминогенных факторов, а также мер криминологи-
ческой профилактики как педагогических является со-
держательной, а не формальной. Содержательная характери-
стика педагогических элементов криминологической профи-
лактики наиболее полно и ярко раскрывается при рассмотрении 
ее средств, методов и частных приемов. Признавая содержание 
криминологической профилактики ведущим, определяющим по 
отношению к ее формам, нельзя пренебрегать последними, от-
носиться к ним как к чему-то малозначительному, заведомо не-
существенному. Подобное забвение диалектики сочетания со-
держания и формы особенно вредно для правоохранительной 
деятельности, в рамках которой осуществляется значительная 
часть педагогических мер криминологической профилактики. 
Эффективность этих мер прямо зависит от того, насколько на 
практике удается обеспечить соответствие форм воспитатель-
но-профилактической работы ее содержанию. 

Криминологическая педагогика в качестве научной теории 
имеет дело как с сущностью, так и с явлением. Криминолого-
педагогическое познание может быть представлено как путь, 
ведущий от явлений к сущности. Для криминологической педа-
гогики как научной теории, призванной способствовать недо-
пущению или устранению нравственной деформации личности, 
огромное методологическое значение имеет адекватное по-
нимание истинной человеческой сущности. Оперируя рассмат-
риваемыми категориями, криминологическая педагогика также 
вооружает субъектов криминологической профилактики крите-
риями и инструментами различения сущности и явления в изу-
чаемых его объектах, умением видеть за внешней стороной 
предметов и процессов внутреннюю, недоступную непосредст-
венному восприятию. 
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Наряду с рассмотренными методологическую основу кри-
минологической педагогики составляют другие категории ма-
териалистической диалектики, например причина и следствие, 
общее, особенное, единичное и т.д.; общенаучные методы – 
формальная логика, обобщение, анализ и синтез, абстрагирова-
ние, моделирование и др., а также методы конкретных социо-
логических исследований, модифицированные применительно 
к задачам, объектам и процедуре криминологического и педа-
гогического познания. 

Анализ исходных теоретических положений криминоло-
гической педагогики завершается рассмотрением ее места в 
системе юридических и педагогических знаний. Вопрос о месте 
в системе научных знаний особенно важен для теорий, подоб-
ных криминологической педагогике, которые, во-первых, нахо-
дятся в стадии становления, во-вторых, рождаются на «стыке» 
различных наук. При науковедческом анализе криминоло-
гическая педагогика может быть представлена как своеобраз-
ный срез со всех основных элементов предмета криминологии, 
которым соответствуют криминологические учения о преступ-
ности, ее причинах и условиях, личности преступника и, на-
конец, о предупреждении преступности. Для выделения кри-
минологической педагогики в качестве частной криминологи-
ческой теории имеется объективная основа. Она прежде всего 
состоит в том, что в социальной действительности существуют 
педагогические факторы преступности. Большое значение в 
этом отношении имеет также тот факт, что поскольку перед 
правоохранительными органами и другими субъектами обще-
ственных отношений стоят задачи профилактики преступлений 
(а не только их раскрытия, наказания виновных), постольку в 
социальной действительности возникает такая сложная (с одной 
стороны, социально-правовая, с другой – педагогическая) ре-
альность, как специальный педагогический режим для опреде-
ленных категорий лиц, подвергающихся воспитательно-
профилактическому воздействию. В обобщенном виде этот ре-
жим, закрепленный в законе, характеризуется тем, что воспита-
тельная работа осуществляется в нем в экстремальных условиях. 
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Криминологическая педагогика конструируется как одна 
из частных криминологических теорий, подобных «криминоло-
гической демографии» (М.М. Бабаев), «криминологической 
прогностике» (Г.А. Аванесов, Ю.В. Солопанов и др.), «крими-
нологической экологии» (Ю.М. Антонян) и др. Необходимость 
выделения, относительно самостоятельного существования и 
развития таких теорий обусловлена тем, что в той или иной 
сфере социальной жизни (в данном случае – в сфере изучения и 
предупреждения преступности) не могут быть использованы в 
готовом, немодифициро- ванном виде положения соответст-
вующих наук (демографии, прогностики, педагогии и т.д.). 
Криминологическая педагогика обеспечивает использование 
данных одной науки (педагогики) в сфере приложения другой 
(криминологии). На данном этапе своего развития криминоло-
гическая педагогика с полным основанием может и должна 
рассматриваться как элемент системы криминологических зна-
ний, как одна из частных теорий криминологии, а не педагоги-
ки. Социальный заказ на ее разработку формируется исходя не-
посредственно не из глобальных задач формирования нового 
человека, воспитания в целом, а из более частных задач преду-
преждения преступности, взятых к тому же не в полном объе-
ме, а лишь в разрезе воспитательных аспектов. Задачи борьбы с 
преступностью, ее изучения и предупреждения стоят, как из-
вестно, перед криминологией, а не педагогикой. Криминологи-
ческая педагогика призвана дать научное описание, объясне-
ние, прогнозирование некоторых объектов, изучаемых крими-
нологией, а не педагогикой. Положения и выводы этой частной 
теории поступают на вооружение прежде всего и главным об-
разом специалистов в области борьбы с преступностью, ис-
пользуются в первую очередь работниками правоохранитель-
ных органов. Наконец, применение достижений педагогики в 
ситуациях криминологической профилактики подчинено в ко-
нечном счете интересам правоохраны и осуществляется в зна-
чительной мере в порядке, регулируемом юридическими нор-
мами. 

Криминологическая педагогика призвана обеспечить ис-
пользование в интересах борьбы с преступностью прежде всего 
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положений общей педагогики, в первую очередь ее общих ос-
нов и теории воспитания (в узком смысле слова). В возрастной 
педагогике с позиций криминологии представляют интерес 
воспитательные, а не дидактические аспекты, изучаемые в ос-
новном школьной педагогикой и педагогикой взрослых. Из 
проблематики специальной педагогики с криминологической 
точки зрения наиболее значимы вопросы олигофреники. 

У криминологической педагогики много общего с испра-
вительно-трудовой, которая, как известно, исследует законо-
мерности педагогического процесса в специфических условиях 
исполнения наказаний, связанных с исправительно-трудовым 
воздействием. Основные различия между этими системами 
знаний сводятся к следующему. 

Исправительно-трудовая педагогика разрабатывает мето-
ды и формы воспитательного воздействия на осужденных, при 
этом основное внимание уделяется тем из них, кто отбывает 
наказание в ИТУ. Педагогическое воздействие в ситуациях 
криминологической профилактики осуществляется на иные ка-
тегории лиц, среди которых значительную часть составляют 
люди, не вступавшие в конфликт с уголовным законом, несу-
димые (например, совершившие административные правона-
рушения, ближе всего стоящие к преступности). Другую значи-
тельную категорию лиц, подвергающихся воспитательному 
воздействию в процессе криминологической профилактики, со-
ставляют лица, ранее совершившие преступления, судимые, но 
в отличие от объектов исправительно-трудового воздействия 
уже отбывшие наказание (освобожденные от его отбывания в 
установленном законом порядке). К специфическим объектам 
воспитательных воздействий в сфере криминологической про-
филактики относятся также лица, осужденные к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы и с исправительно-трудовым 
воздействием, а также освобожденные от уголовной ответст-
венности с привлечением к административной, с передачей де-
ла в товарищеский суд или передачей на поруки. 

Следует также иметь в виду, что в ситуациях криминоло-
гической профилактики воспитательное воздействие может 
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распространяться и на законопослушных граждан (например, в 
ходе правовоспитательной работы). 

Субъектами педагогического процесса, изучаемого испра-
вительно-трудовой педагогикой, являются должностные лица 
исправительно-трудовых учреждений и спецкомендатур, на-
блюдательные комиссии, представители общественности, спе-
циализирующиеся на работе с осужденными. В ситуациях кри-
минологической профилактики типичными субъектами педаго-
гического процесса являются работники милиции, члены и об-
щественный актив комиссий по делам несовершеннолетних, по 
борьбе с пьянством, а также общественные воспитатели, сове-
ты профилактики правонарушений в трудовых коллективах, 
советы общественных пунктов охраны порядка и т.д. 

Характерной особенностью педагогического процесса в 
исправительно-трудовых учреждениях является то, что он осу-
ществляется в условиях изоляции осужденных от общества, оп-
ределенного режима отбывания наказаний. В ситуациях кри-
минологической профилактики педагогический процесс осуще-
ствляется без изоляции профилактируемых от общества (исклю-
чая случаи применения административного ареста за некоторые 
правонарушения). Устанавливаемые для лиц, подвергающихся 
профилактическому воздействию, правовые ограничения и спе-
циальные правила поведения (например, при административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы) 
по своей юридической природе отличаются от режима, установ-
ленного для мест отбывания наказания. 

Наконец, если правовая регламентация педагогического 
процесса в ходе исполнения наказаний, связанных с исправи-
тельно-трудовым воздействием, осуществляется нормами ис-
правительно-трудового права, то в ситуациях кримино-
логической профилактики – в основном нормами уголовного и 
административного права и лишь в незначительной части нор-
мами исправительно-трудового права. 

Во второй главе исследуются педагогические факторы 
преступности, под которыми понимаются педагогические по 
своему содержанию процессы и явления, причинно или иным 
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образом связанные с преступностью (ее феноменологией, де-
терминантами, личностью преступника). 

Применительно к феноменологии преступности эти фак-
торы проявляются в том, что любые преступные посягательства 
на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, 
нарушают принцип социальной справедливости, причиняют в 
той или иной мере вред личности, ее интересам, условиям жиз-
недеятельности и, следовательно, оказывают отрицательное 
влияние на процесс формирования нового человека, воспитания 
людей. В этом смысле верно утверждение о том, что вся пре-
ступность несет в себе антипедагогическое (противостоящее 
задачам формирования нового человека) начало. Наряду с этим 
в преступности можно выделить структурные элементы, прямо, 
непосредственно и в наибольшей степени угрожающие интере-
сам воспитания людей в соответствии с господствующими со-
циально-нравственными идеалами. Это, например, преступ-
ность несовершеннолетних и молодежи; преступления, пося-
гающие на интересы несовершеннолетних и молодежи; сово-
купность связанных с выполнением профессиональных функ-
ций преступлений, совершаемых лицами, для которых воспи-
тание и обучение являются основным видом труда. 

Для причинного объяснения преступности и связанных с 
нею явлений наиболее продуктивным и практически значимым 
является анализ педагогических факторов по схеме «личность – 
среда». При этом личностный подход в криминологии не может 
ограничиваться изучением личности преступника, он должен 
быть расширен с тем, чтобы охватить также лиц, совершающих 
деяния, содержащие признаки преступления, и освобожденных 
от уголовной ответственности, и еще более широкий круг лиц, 
чьи взгляды и поведение свидетельствуют о возможности со-
вершения ими преступлений. Антиобщественная направлен-
ность (ориентация) понимаемой таким образом личности в 
криминологии при криминолого-педагогическом анализе ин-
терпретируется как нравственно-педагогическая запущенность. 
Ее преодоление составляет основную цель педагогического 
процесса, осуществляемого в сфере криминологической про-
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филактики, определяет его направленность и содержание, сред-
ства и методы. 

Рассматривая личность в криминологии с позиций крими-
нолого-педагогического подхода, в нравственно-педагогической 
запущенности следует прежде всего выделить три наиболее зна-
чимых признака, которые имеют сквозное, универсальное значе-
ние для всех основных видов (типов) антиобщественной направ-
ленности, характеризующих психологию индивидуализма (коры-
стной, насильственной, социально пассивной). Эти признаки свя-
заны с такими нравственно-педагогическими категориями, как 
ответственность, совесть и дисциплина. Ответственность, со-
весть, дисциплина – атрибутивные свойства коллективистски 
воспитанной личности, они играют ведущую роль в механизме 
моральной регуляции, прежде всего потому, что в них слиты во-
едино рациональная, эмоциональная и волевая стороны. 

Осознание и чувство ответственности занимают важное 
место в механизме самоконтроля и самовоспитания; совесть 
имеет особое значение для правильных самооценок и всего са-
мосознания; дисциплина представляет собой и средство, и важ-
нейший результат воспитания. Недостаточное развитие рас-
сматриваемых свойств, пробелы и искажения в них, а тем более 
превращение их в свои противоположности (безответствен-
ность, бессовестность, недисциплинированность) являются 
достаточно грозными в криминологическом отношении сим-
птомами нравственно-педагогической запущенности личности. 
Данный вывод подтверждается результатами эмпирических ис-
следований, относящимися к различным категориям правона-
рушителей. 

Далее, при содержательной характеристике нравственно-
педагогической запущенности в ней выделяются такие сторо-
ны, как интеллектуальная, (рациональная), эмоциональная и 
волевая. Разделяя мнение о том, что недостаточное интел-
лектуальное развитие, интеллектуальная пассивность – харак-
терные черты культурного облика большинства лиц, совер-
шивших преступления, есть смысл подробно остановиться на 
некоторых недостаточно исследованных вопросах, связанных с 
криминологической оценкой рациональной стороны нравст-
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венно-педагогической запущенности. К ним, в частности, отно-
сится вопрос о преступном опыте, криминальном профессиона-
лизме, имеющий не только криминалистическое, оперативно-
розыскное, но и криминологическое значение. Характерные для 
некоторых наиболее злостных преступников вывернутые наиз-
нанку моральные знания, глубоко извращенные понятия о чес-
ти, достоинстве, порядочности, сочетающиеся с приверженно-
стью к нравам и обычаям преступной среды и с опытом дли-
тельного противоправного поведения, соответствующими 
«техническими» познаниями и навыками совершения и сокры-
тия преступлений, маскировки преступных действий и т.д., 
свидетельствуют о том, что у некоторых категорий лиц нравст-
венная невоспитанность усугубляется до такой степени, что 
предстает по существу как «безнравственная воспитанность». 
Криминальный профессионализм, знания, умения, навыки, со-
ставляющие преступный опыт, выступают в качестве звена, не-
сущего большую криминогенную нагрузку в цепочке обстоя-
тельств, детерминирующих преступления. Нейтрализация кри-
миногенного значения этих аморальных по своей сути знаний, 
умений, навыков – одна из важных и вместе с тем весьма слож-
ных задач криминологической профилактики, в решении кото-
рой особое значение имеет оптимальное сочетание педагогиче-
ских мер с оперативно-розыскными. 

Эмоциональная сторона нравственно-педагогической за-
пущенности наиболее отчетливо проявляется в низкой культуре 
нравственных чувств, которая непосредственно свидетельству-
ет об уровне нравственной воспитанности личности. 

Низкий уровень культуры моральных чувств как симптом 
нравственно-педагогической запущенности личности имеет 
разнообразные формы и степени проявления: полное отсутст-
вие, атрофия отдельных чувств, их извращенный характер, не-
достаточное развитие всего комплекса моральных чувств. Яв-
ление эмоциональной глухоты может приводить к тому, что 
имеющиеся у данного лица правильные моральные взгляды не 
определяют выбора между добром и злом, не служат действен-
ным регулятором поведения. 
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Наряду с моральными определенную роль в детерминации 
поведения играют интеллектуальные чувства (любознатель-
ность, чувство нового и др.). Антиподы этих чувств – леность 
мысли, самоуспокоенность, равнодушие – снижают социаль-
ную активность личности, обусловливают ее инертность, пас-
сивность. 

Типичным симптомом нравственно-педагогической запу-
щенности личности является также неразвитость эстетических 
чувств, которые, как известно, представляют собой достаточно 
выразительный показатель воспитанности личности, богатства 
ее духовного мира. 

Рассматриваемая сторона нравственно-педагогической за-
пущенности личности может проявляться также на уровне эмо-
циональных состояний (настроение, аффект, фрустрация), а 
также эмоциональных свойств и особенностей личности (эмо-
циональный тонус, темп и ритм эмоциональных реакций, впе-
чатлительность, отзывчивость и др.). 

Характеризуя волевую сторону нравственно-пе-
дагогической запущенности личности, необходимо прежде все-
го отметить, что воспитанный человек умеет сознательно регу-
лировать свои действия, поведение в целом, преодолевать с по-
мощью волевых усилий внутренние и внешние трудности, воз-
никающие на пути к его жизненным целям. 

Дефекты волевой сферы личности, свидетельствующие о 
ее нравственно-педагогической запущенности, могут прояв-
ляться, во-первых, в отсутствии или недостаточном развитии 
основных волевых свойств личности: целеустремленности, на-
стойчивости, решительности, самообладания, самостоятельно-
сти; во-вторых, в отрицательной волевой направленности 
(«аморальности воли»). Первое наиболее характерно для так 
называемых ситуативных правонарушителей, второе – для наи-
более злостных преступников. 

Следующий аспект нравственно-педагогической запущен-
ности связан с характеристикой личностных отношений, ибо 
«воспитание предполагает превращение знаний во внутренние 



 292 

отношения»1. Для криминолого-педагогического подхода к 
изучению личности наиболее значимыми являются следующие 
отношения: к окружающему миру в целом, к общественно по-
лезному труду (учебе); к трудовой, учебной и иной дисципли-
не; к коллективу, коллективной деятельности; к законам, тре-
бованиям морали, правилам общежития; к социалистической 
собственности, имуществу других граждан; к другим людям, к 
самому себе, своим личным качествам; к собственному проти-
воправному, аморальному поведению; к применяемым в отно-
шении данного лица мерам наказания, взыскания, воспитатель-
ного воздействия. 

Все эти отношения имеют полярные характеристики. По-
ложительное значение указанных отношений свидетельствует о 
моральной воспитанности личности, отрицательное – о ее не-
воспитанности, той или иной степени нравственно-пе-
дагогической запущенности. Криминологически значимые де-
фекты личностных отношений могут проявляться по-разному: в 
виде отрицательных значений отдельных отношений, невыра-
женности некоторых из них, «поражения» сразу нескольких от-
ношений и т.д. Однако «каким бы запущенным в смысле вос-
питания ни был человек, психологическое содержание его лич-
ности составляют не только отрицательные отношения, но и 
положительные»2. Данный факт составляет объективную осно-
ву для того, чтобы в воспитательно-профилактической работе 
даже с самыми злостными правонарушителями оставался не-
зыблемым принцип опоры на положительное в личности, кото-
рому в советской педагогике отводится особое место. 

Следующий момент содержательной характеристики 
нравственно-педагогической запущенности связан с анализом 
потребностей и интересов личности. Как подчеркивалось на 
июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, в воспитании нового 
человека «нужна более активная и целенаправленная работа по 
формированию разумных потребностей, интересов личности»3. 
                                                
1 Кикнадзе Д.А. Система факторов действия и развития личности. Тбилиси, 1982. 
С. 135. 
2 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. Томск, 1970. 
С. 170. 
3 См.: Материалы Пленума ЦК КПСС, 14–15 июня 1983 г. С. 38. 
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Нравственно-педагогическая запущенность может харак-
теризоваться двумя наиболее типичными вариантами искаже-
ния потребностей, выявленными при криминологических ис-
следованиях: дисгармоничной и деформированной системами 
потребностей. У многих правонарушителей отмечается нераз-
витость так называемых высших, социально обусловленных 
потребностей или даже полное отсутствие некоторых из них. 
Особое криминогенное значение имеет отсутствие или нераз-
витость потребности в труде (учебе). Достаточно остро оцени-
вая с криминолого-педагогических позиций дисгармонию и де-
формацию системы потребностей, следует вместе с тем при-
знать, что эти феномены нельзя рассматривать как необрати-
мый процесс, ибо, «во-первых, в системе потребностей лично-
сти обычно имеются и нормальные элементы, опираясь на ко-
торые можно исправить и перевоспитать человека; во-вторых, 
даже извращенные потребности могут быть исправлены, пере-
формированы при длительной и целенаправленной педагогиче-
ской, воспитательной работе»1. 

Деформация сферы интересов как симптом нравственно-
педагогической запущенности личности может проявляться в 
их узости, отсутствии отдельных интересов, искажении на-
правленности интересов, их гипертрофировании, общей обед-
ненности, примитивности, в поверхностном характере, созер-
цательности. В целом категория интереса для криминолого-
педагогического подхода к исследованию личности правона-
рушителей имеет двоякое значение. Во-первых, изучение инте-
ресов помогает уяснить механизм противоправного поведения, 
вскрыть его детерминанты. Во-вторых, целенаправленное, пе-
дагогически организованное воздействие на интересы лично-
сти, обнаруживающей отклонения от норм поведения, которое 
включает «подавление» одних интересов и пробуждение, раз-
витие других, их расширение или углубление, переключение и 
другие меры, является одним из важнейших направлений вос-
питательно-профилактической работы. 

                                                
1 См.: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 165. 
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Так же как и в отношении потребностей применительно к 
сфере интересов, даже при основательной ее деформации дол-
жен быть сделан в целом оптимистический для воспитательных 
усилий прогноз. 

Завершая на основе криминолого-педагогического подхо-
да анализ личности в криминологии, в котором особое место 
отводилось причинному объяснению, можно сделать следую-
щие основные выводы. 

Первое. Понятие нравственно-педагогической запущенно-
сти, интерпретированное изложенным образом, в определенной 
степени обогащает сложившиеся представления о личности в 
криминологии, позволяет выделить в ней такие содержатель-
ные признаки, которые ранее оставались в тени. 

Второе. Нравственно-педагогическая запущенность по 
своей природе социальна и даже в крайней степени развития не 
является необратимым состоянием. Она может быть устранена 
(блокирована, нейтрализована) в результате целенаправленных 
воспитательных усилий. 

Третье. Констатация нравственно-педагогической запу-
щенности личности указывает на основное направление прак-
тических усилий по недопущению правонарушений со стороны 
соответствующих категорий лиц. Оно состоит в преодолении 
отставания личности в нравственном развитии, в управлении 
этим развитием, осуществляемом на основе применения ком-
плекса средств, методов, приемов и форм воспитательного воз-
действия. 

Четвертое. Поскольку нравственно-педагогическая запу-
щенность присуща в той или иной мере всем лицам, допус-
кающим криминологически значимые отклонения от норм по-
ведения, следует признать, что педагогические меры кримино-
логической профилактики имеют для данной разновидности 
социальной практики сквозное, универсальное значение и 
должны применяться (с разной степенью интенсивности) ко 
всем лицам, которые охватываются понятием «личность в кри-
минологии». 

Анализ (на примере работы инспекций по делам несовер-
шеннолетних) сложившейся практики изучения признаков лич-
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ности правонарушителей, в которых проявляется присущая им 
нравственно-педагогическая запущенность, показал, что многие 
из этих признаков остаются зачастую невыявленными, вследст-
вие чего соответствующие воспитательные усилия или не осу-
ществляются совсем, или бьют мимо цели. Устранению этого 
недостатка, повышению уровня психолого-педагогической ди-
агностики личности в криминологии на практике способствова-
ло бы программирование ее изучения субъектами криминологи-
ческой профилактики на основе использования достижений 
психологии, педагогики, других наук. 

Наряду с рассмотрением нравственно-педагогической за-
пущенности личности при исследовании педагогических фак-
торов преступности большое значение имеет анализ педагоги-
ческих факторов социальной среды. Социальная среда в социа-
листическом обществе на макроуровне обладает огромным 
воспитательным потенциалом, благотворно влияет на поведе-
ние людей, способствует их направленному формированию в 
соответствии с коммунистическими идеалами. Это особенно 
характерно для развитого социализма, где происходит «педаго-
гизация общественной жизни»1. 

С криминологической точки зрения наибольший интерес 
представляет анализ педагогических факторов таких типов (ви-
дов) микросреды, как семья, школа, трудовой коллектив, быто-
вое окружение вне семьи, и применительно к профилактике ре-
цидива преступлений – места отбывания наказаний. Ни один из 
этих типов (видов) не может оцениваться при криминолого-
педагогическом подходе однозначно – только положительно 
или только отрицательно. Отрицательные влияния микросреды 
на нравственное формирование личности имеют разную силу и 
значение. Например, нравственно-педагогическая ущербность 
семьи может проявляться в вовлечении детей родителями или 
другими взрослыми в преступную деятельность и антиобщест-
венные занятия; в том, что родители, другие взрослые члены 
семьи подают «дурной пример», совершая противоправные или 
аморальные действия; в том, что в семье культивируются анти-
                                                
1 Гордин Л.Ю. Марксизм-ленинизм – методологическая основа теории коммуни-
стического воспитания. Сов. педагогика. 1983. № 5. С. 19.   
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общественные взгляды и привычки, нравы и традиции, прояв-
ляющиеся не в виде конкретных действий, а в форме нравст-
венных оценок и высказываний, симпатий и антипатий; в том, 
что морально-психологическая атмосфера в семье характеризу-
ется наличием конфликтов, ссор, скандалов, грубости, отсутст-
вием сплоченности, заботы друг о друге; наконец, в виде кос-
венных отрицательных влияний, являющихся результатом не-
правильной воспитательной линии. 

Применительно к каждому из указанных типов (видов) со-
циальной среды действует следующая диалектическая законо-
мерность, имеющая особое значение для криминологической 
профилактики: чем большими возможностями располагает дан-
ный институт для формирования личности в позитивном плане, 
в социально полезном направлении, тем ощутимее вред, из-
держки характерных для него негативных явлений, затруд-
няющих осуществление им воспитательных функций. 

Взаимное влияние различных видов социальной микро-
среды на нравственное формирование личности осуществляет-
ся по типу одновременного или разновременного взаимодейст-
вия, которое может характеризоваться разными отношениями: 
положительное влияние одного типа может дополняться и при-
умножаться таким же влиянием другого (других); отрицатель-
ное влияние одного типа усугубляется отрицательным влияни-
ем другого (других); отрицательное влияние одного вида бло-
кируется, компенсируется, снижается положительным влияни-
ем другого (других); положительное влияние одного вида ней-
трализуется или даже сводится на нет отрицательным влиянием 
другого (других). В целом как закономерность, особенно зна-
чимую для криминологической профилактики, можно отметить 
своеобразную «цепную реакцию» – взаимное дополнение отри-
цательных влияний, исходящих из разных типов (видов) соци-
альной микросреды, что обусловливает особую роль комплекс-
ного подхода к делу организации противодействия ее кримино-
генному потенциалу. 

Наряду с изложенными принципиальными положениями, 
относящимися к сути проблемы отрицательных влияний мик-
росреды на личность, в диссертации уточняются, дополняются, 
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акцентируются отдельные вопросы, которым в литературе пре-
жде уделялось недостаточное внимание. Так, подчеркивается 
опасность для дела формирования нового человека низшей 
ступени нравственно-педагогической ущербности семьи – не-
правильной линии семейного воспитания, проявляющейся в 
баловании детей, потакании их капризам и прихотям, создании 
«тепличных условий», освобождении от каких-либо обязанно-
стей, «оберегании» даже от посильного труда, неумеренном 
удовлетворении материальных потребностей. Особый вред от 
неправильной линии семейного воспитания обусловлен, во-
первых, тем, что в целом это – широко распространенное явле-
ние, нередко характерное и для так называемых благополучных 
семей; во-вторых, эта линия может касаться самых различных 
сторон формирования личности, ее жизнедеятельности, имея 
при этом множество трудноуловимых проявлений, складываясь 
из разнообразных «мелочей», моральная предосудительность 
которых не абсолютна, которые могут иметь свои житейские 
оправдания и т.д.; в-третьих, неправильная линия семейного 
воспитания действует по общему правилу спонтанно, испод-
воль, ее зачастую трудно распознать и своевременно принять 
меры упреждающего характера. 

Применительно к нездоровому семейно-бытовому окру-
жению обосновано положение о том, что одним из самых опас-
ных в силу особой моральной гнилости и способности к соци-
альной мимикрии его «продуктов», отрицательно влияющих на 
нравственное формирование личности, является мещанство, 
криминогенное значение которого несколько недооценивается. 

Анализ недостатков воспитательной работы общеобразо-
вательной и профессиональной школы ведется исходя из идеи о 
существенном обогащении в современных условиях социаль-
ных функций образования, положенной в основу его реформы, 
осуществляемой в настоящее время. При этом делается акцент 
на пробелах в трудовом воспитании подрастающего поколения 
и путях их восполнения. Раскрываются также нравственно-
педагогические возможности обучения, его значение для фор-
мирования коммунистического мировоззрения, высоких мо-
ральных качеств личности. 
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С привлечением данных социологических исследований 
анализируются факты некоторого отчуждения учащихся от 
своих наставников, отсутствия между ними в ряде случаев 
взаимопонимания, необходимого психологического контакта, 
наличия в их взаимоотношениях эмоциональных, смысловых и 
иных социально-психологических барьеров, недостаточного 
авторитета учителей в глазах части их питомцев. 

Отдельно рассмотрены вопросы правовоспитательной ра-
боты с учащимися, в которой имеется много неиспользованных 
резервов, касающихся как ее организационной, так и методиче-
ской сторон. 

При анализе педагогических факторов производственно-
трудовой сферы отмечается слабый воспитательный потенциал 
значительной части небольших воспитательных коллективов, 
функционирующих в системе торговли, бытового обслужива-
ния и некоторых других отраслях народного хозяйства. 

Подчеркивается роль руководителей предприятий (учреж-
дений, организаций) в осуществлении воспитательных функций 
трудовых коллективов. 

По результатам конкретного социально-правового иссле-
дования, проведенного на примере воров-рецидивистов, пред-
принята попытка дать количественную характеристику некото-
рым типичным вариантам взаимодействия личности в кримино-
логии с различными типами (видами) социальной микросреды. 

В третьей главе дан системный анализ педагогического 
процесса в сфере криминологической профилактики. Он начи-
нается с исследования основных педагогических закономерно-
стей и специфики их проявлений в этой сфере. При этом в ка-
честве одного из исходных избрано положение о том, что «вос-
питание, имеющее своей целью не допустить совершения... 
преступления, подчиняется тем же закономерностям, что и 
воспитание вообще»1. 

Криминологическая профилактика осуществляется в от-
ношении лиц, нравственное формирование и развитие которых 
происходило в условиях, когда те или иные воспитательные 
                                                
1 Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений в обществе развитого социа-
лизма. Минск, 1980. С. 36. 
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возможности общественной среды были упущены, использова-
ны не в полной мере. Этим прежде всего определяется значение 
для криминологической профилактики педагогической законо-
мерности, выражающей зависимость воспитания от объектив-
ных и субъективных факторов общественной среды. С учетом 
этой закономерности в отношении каждого лица, подвергаю-
щегося воспитательно-профилактическому воздействию, необ-
ходимо предметно установить, что и где именно было недобро-
качественным, неэффективным в управлении развитием данной 
личности, в ее воспитании в семье, школе, трудовом коллекти-
ве и т.д., какие именно институты социализации сработали в 
прошлом недостаточно, в чем это конкретно выразилось. Уже 
на данном – познавательном, диагностическом уровне субъект 
криминологической профилактики должен учитывать разнооб-
разные факторы общественной среды, повлиявшие на нравст-
венное развитие личности, разграничивать в них необходимое и 
случайное, существенное и второстепенное и т.д. Еще важнее 
обеспечить необходимую широту подхода на уровне практиче-
ски-преобразовательном, при организации и осуществлении ре-
альных воспитательных влияний в зависимости от объективных 
и субъективных факторов общественной среды. Тезис А.С. Ма-
каренко о том, что воспитание – это процесс социальный в са-
мом широком смысле, подтверждается всей практикой крими-
нологической профилактики, одновременно он имеет для нее 
особое значение. 

Специфичным для ситуаций криминологической профи-
лактики моментом является то, что по отношению к ней в каче-
стве педагогических элементов общественной среды выступа-
ют и специализированные воспитательные учреждения (обще-
образовательная школа, система профтехобразования и т.д.). 
Направленность и содержание их деятельности таковы, что 
именно с ними в первую очередь должно осуществляться по-
стоянное и широкое взаимодействие правоохранительных ор-
ганов при осуществлении последними педагогических мер 
криминологической профилактики. 

При рассмотрении педагогической закономерности, выра-
жающей единство и взаимообусловленность процессов воспи-
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тания и развития личности, отмечается, что направленное фор-
мирование людей происходит в сложной, диалектической связи 
с остальными факторами этого развития: общественными и 
природными, внутренними и внешними, действующими сти-
хийно и целенаправленно. Оптимальным с точки зрения инте-
ресов общества и личности является совпадение линий направ-
ленного и ненаправленного развития личности, что представля-
ет собой при социализме социальную корму. В ситуациях же 
криминологической профилактики приходится иметь дело со 
случаями, когда направленное формирование (воспитание) 
личности должно осуществляться в противовес остальным фак-
торам ее развития (или некоторым из них), которые детермини-
руют социальную патологию. Воспитание, характерное для 
специального педагогического режима, призвано устранить 
(нейтрализовать, блокировать) те или иные отклонения в разви-
тии личности, которые имели место в прошлом, проявляются в 
настоящем и могут, судя по неблагоприятному криминологиче-
скому прогнозу, усугубляться в будущем. В ситуациях непо-
средственной криминологической профилактики, понятие ко-
торой связывается в основном с фактами противоправного по-
ведения, эти отклонения уже довольно существенны и прояв-
ляются по общему правилу в виде целого комплекса как объек-
тивных, так и субъективных факторов отрицательного значе-
ния. Этим обусловливается объективная необходимость интен-
сификации педагогического процесса, осуществляемого в сфе-
ре криминологической профилактики. В нем недостаточно 
применения общепедагогических средств и методов в их «чи-
стом виде». Эти средства и методы при применении их к объ-
ектам криминологической профилактики должны быть моди-
фицированы, «наращены», усовершенствованы, что составляет 
одну из важных задач криминологической педагогики. 

Педагогическая закономерность, выражающая объектив-
ную зависимость воспитания и всего развития личности от на-
правленности, видов, содержания и интенсивности деятельно-
сти, в которую она включена, ориентирует на обеспечение дей-
ственности воспитания, которое не может сводиться к морали-
зованию и предъявлению требований извне, «оно должно вы-
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ступать как процесс изменения условий жизни человека в соот-
ношении с поведением других лиц»1. 

Данное положение имеет особое значение для воспита-
тельно-профилактической работы с правонарушителями, при-
менительно к которым деятельность во всех ее многообразных 
формах обычно не выполняет своей роли главного условия и 
средства развития личности. Как показывают криминологиче-
ские исследования, своеобразный дефицит социально полезной 
деятельности, характерной для правонарушителей, может про-
являться по-разному: от праздности и ничегонеделания, невк-
люченности индивида в те или иные виды социально полезной 
деятельности до «превращения» ее в свою противоположность – 
антисоциальную активность, находящую выражение в совер-
шении преступлений, других правонарушений, ведении анти-
общественного, паразитического образа жизни, представляю-
щего собой по существу квазижизнедеятельность. При этом 
злостный преступник «как бы вживается в антиобщественную 
деятельность»2. Рассматриваемая закономерность требует, что-
бы в воспитательно-профилактической работе с правонаруши-
телями уделялось должное внимание восполнению пробелов в 
их позитивном социальном опыте, приобщению их к общест-
венным делам и заботам, расширению круга полезных ин-
тересов и вовлечению на основе этого в различные виды соци-
ально одобряемой деятельности. 

В сфере криминологической профилактики действует так-
же педагогическая закономерность, выражающая зависимость 
конечного результата, эффекта воспитательной работы от соот-
ветствия воспитательного воздействия (его направленности, со-
держания, форм) половозрастным, психологическим и другим 
особенностям лиц, подвергающихся этому воздействию. 

В соответствии с указанной закономерностью в процессе 
криминологической профилактики подлежат учету как группо-
вые, так и индивидуальные особенности ее объектов, в качестве 

                                                
1 Социальная психология личности / отв. ред. М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова. М., 
1979. С. 22.  
2 Журавлев М.П. Исправление и перевоспитание особо опасных рецидивистов. 
М., 1975. С. 34.  
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которых могут выступать отдельные лица, группы людей, раз-
личные типы микросреды. Рассматриваемая педагогическая за-
кономерность имеет первостепенное значение для разработки и 
реализации тактики и методики криминологической про-
филактики. Меры профилактики могут привести к искомому 
результату при условии, что в каждом конкретном случае будет 
найден наиболее рациональный путь практического действия, 
адекватный индивидуальным особенностям объекта профилак-
тического воздействия. Наблюдаемые на практике шаблон-
ность тактических решений, применяемых субъектами крими-
нологической профилактики, скудость, а порой и примитив-
ность применяемых ими средств, методов, приемов и форм 
воспитательного воздействия в значительной мере обусловли-
ваются поверхностным, неполным изучением объектов этого 
воздействия, незнанием их индивидуальных особенностей. 

В криминологической профилактике должна учитываться 
также педагогическая закономерность, выражающая зависи-
мость результата воспитательного воздействия от мастерства и 
связанного с ним авторитета воспитателя. Данная закономер-
ность имеет первостепенное значение для научно обоснованно-
го решения комплекса вопросов, связанных с профессиональ-
ной подготовкой субъектов криминологической профилактики, 
целенаправленным формированием у них профессионально 
значимых качеств, совершенствованием и приумножением их 
профессионального опыта. Педагогическим компонентам кри-
минологической профилактики должны соответствовать об-
ширные и в достаточной степени профилизированные педаго-
гические знания, умения и навыки как необходимая составная 
часть профессионального мастерства субъектов этой деятель-
ности, в процессе которой возникают, развиваются и в соответ-
ствующих случаях прекращаются воспитательные отношения. 
Субъекты криминологической профилактики должны отвечать 
всем требованиям, предъявляемым к педагогам, включая такую 
обобщенную характеристику педагогического мастерства, как 
высокая психолого-педагогическая культура, которая, как от-
мечает А.А. Бодалев, сводится к следующим основным умени-
ям: разбираться в других людях, их внутреннем мире; адекват-



 303 

но откликаться на состояния и поведение людей; выбирать по 
отношению к каждому из них такой способ обращения, кото-
рый, не расходясь с требованиями коммунистической морали, в 
то же время наилучшим образом отвечал бы их ин-
дивидуальным особенностям1. 

Большое значение для криминологической профилактики 
имеет педагогическая закономерность, выражающая зависи-
мость эффекта воспитательного воздействия от активности и 
направленности действий того коллектива, в котором находит-
ся личность. Оптимальным путем решения задачи преодоления 
индивидуалистической ориентации, свойственной правонару-
шителям, является включение их в реальные коллективистские 
отношения, организация воспитания и перевоспитания лич-
ности в коллективе и через коллектив. При этом следует учи-
тывать, что коллективное мнение по силе своего воспитатель-
ного воздействия является фактором, доминирующим среди 
других. 

Криминологическая профилактика в той мере, в какой она 
является воспитательной работой особого рода, должна соот-
ветствовать педагогическим принципам, тесно связанным с 
рассмотренными закономерностями. 

К этим принципам относятся: коммунистическая идей-
ность, целеустремленность и партийность; воспитание в про-
цессе общественно полезной деятельности; воспитание в кол-
лективе и через коллектив; сочетание требовательности с ува-
жением к личности того, кто подвергается воспитательному 
воздействию; целостность педагогического процесса; диффе-
ренциация и индивидуализация воспитательного подхода. 

Рассмотренные и иные педагогические закономерности 
проявляются, а педагогические принципы реализуются в сфере 
криминологической профилактики в специфических условиях 
специального педагогического режима. Одной из его особенно-
стей является регламентация педагогического процесса право-
выми нормами. Ряд существенных признаков педагогического 
процесса в сфере криминологической профилактики связан с 
особенностями ролевого статуса и структуры межличностных 
                                                
1 Социальная психология личности. С. 30. 
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отношений субъектов и объектов воспитательных воздействий. 
Сотрудники правоохранительных органов осуществляют в 
процессе криминологической профилактики воспитательное 
воздействие на лиц, с которыми они не связаны системой упо-
рядоченных отношений, характерных для трудовых, учебных, 
воинских и других коллективов. Лица, подвергающиеся воспи-
тательно профилактическому воздействию, как правило, не 
объединены в одном коллективе. Если в общеобразовательной 
школе, в трудовых, воинских и других коллективах педагоги-
ческий процесс осуществляется преимущественно в обстановке 
публичной деятельности, то для криминологической профилак-
тики, осуществляемой непосредственно сотрудниками право-
охранительных органов, особенно для их индивидуально-про-
филактической работы, это не столь характерно. В ситуациях 
криминологической профилактики за редкими исключениями 
заметно ослаблена или совсем не реализуется воспитывающая 
функция обучения. 

В отличие от педагогического процесса в ИТУ воспита-
тельная работа, осуществляемая в ходе криминологической 
профилактики, проводится без изоляции лиц, подвергающихся 
воспитательным воздействиям, от общества. 

Одним из условий успешного решения задач криминоло-
гической профилактики является организация педагогически 
целесообразного общения субъектов этой деятельности с лица-
ми, подвергающимися воспитательно-профилактическому воз-
действию. Это общение является социально ориентированным 
(подчиненным задачам социального контроля), функциональ-
но-ролевым. Природа такого общения, его «запрограммиро-
ванность» вступают в известное противоречие с творческим 
характером воспитательной работы. Основной путь разрешения 
этого диалектического противоречия – повышение профессио-
нальной квалификации субъектов криминологической профи-
лактики, их педагогического мастерства, предполагающего 
умение обеспечить в ситуациях общения оптимальное сочета-
ние ролевых и личностных моментов. Субъекты криминологи-
ческой профилактики должны владеть различными стилями 
общения, диалектично проявлять свои профессиональные и 
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личностные качества в зависимости от складывающейся ситуа-
ции, групповых и индивидуальных особенностей лиц, под-
вергающихся профилактическому воздействию. Специализиро-
ванные умения и навыки общения необходимо целенаправлен-
но формировать в процессе профессиональной подготовки 
субъектов криминологической профилактики. 

Педагогический процесс в сфере криминологической про-
филактики реализуется через определенную систему способов 
воспитательного воздействия, составляющих в совокупности 
тактику воспитательно-профилактической работы. Функции 
криминологической педагогики как частной криминологиче-
ской теории состоят не в том, чтобы конструировать какие-то 
«свои» (особые, уникальные) средства, методы и приемы на-
правленного формирования и развития личности, а в том, что-
бы с учетом специфики контингентов лиц, подвергающихся 
воспитательно-профилактическому воздействию, а также дру-
гих обстоятельств, опираясь на достижения педагогической 
теории и практики, всемерно способствовать криминологиче-
ски целесообразной модификации существующих способов 
решения воспитательных задач и на этой основе обогащать так-
тику и методику целенаправленной деятельности по предупре-
ждению правонарушений. В криминологической профилактике 
находят применение средства воспитания, под которыми пони-
маются, во-первых, основные виды деятельности, формирую-
щие личность (труд, познание и др.); во-вторых, средства мас-
совой коммуникации (печать, радио, телевидение и др.). 

В процессе криминологической профилактики использу-
ются также методы воспитания, которые реализуются при по-
мощи воспитательных приемов. Ведущее место среди методов 
воспитания занимает убеждение. В ситуациях криминоло-
гической профилактики чаще всего приходится не просто убеж-
дать, а разубеждать, что, как отмечалось на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, гораздо труднее1. Серьезной проблемой 
является установление между субъектами криминологической 
профилактики, с одной стороны, и лицами, подвергающимися 
профилактическому воздействию, с другой, доверия, без кото-
                                                
1 См.: Материалы Пленума ЦК КПСС, 14–15 июня 1983 г. С. 51. 
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рого невозможно успешное применение метода убеждения. 
В работе с лицами, для которых характерна повышенная сте-
пень нравственно-педагогической запущенности, несравненно 
труднее, чем в обычных, «усредненных» условиях направлен-
ного формирования личности, включить механизм самовоспи-
тания, при действии которого создаются наиболее благо-
приятные предпосылки для эффективного применения данного 
метода. 

Метод убеждения в профилактике правонарушений реали-
зуется с помощью многочисленных приемов воспитательного 
воздействия, дифференцируемых в зависимости от преимуще-
ственной направленности на познавательную, эмоциональную, 
волевую сферы личности. Эффективными приемами первой 
группы являются разъяснение, сравнение, противопоставление, 
а также опровержение, которое имеет особое значение для вос-
питательной работы с лицами, отличающимися повышенной 
степенью нравственно-педагогической запущенности. 

Основными воспитательными приемами, сориентирован-
ными преимущественно на эмоциональную сферу лиц, подвер-
гающихся профилактическому воздействию, являются: аванси-
рование доверием, активизация сокровенных чувств, вызывание 
гуманных чувств, «взрыв», фланговый подход, моральная под-
держка, упрек, осуждение, ирония. На основе обобщения опыта 
воспитательно-профилактической работы с правонарушителями 
выделяется группа определенных чувств, обращение к которым 
(а также вызывание и воспитание которых) имеет особое значе-
ние в ситуациях криминологической профилактики. Это прежде 
всего чувство коллективизма, чувства долга и уважения интере-
сов окружающих, чести и собственного достоинства, стыда и 
совести, ответственности за каждый поступок и поведение в це-
лом. В ситуациях криминологической профилактики может 
применяться как прямое обращение к чувствам коллективизма, 
долга, ответственности и т.д., так и опосредованное воздействие 
на них. 

К воспитательным приемам, сориентированным преиму-
щественно на волевую сферу личности, относятся в первую 
очередь различные виды побуждения, среди которых особое 
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место занимает требование, применяемое в рамках как убежде-
ния, так и метода организации положительной деятельности. 
Для ситуаций криминологической профилактики существенное 
значение имеет соблюдение разумной меры воспитательных 
требований, их педагогически целенаправленная дозировка и 
динамика. Субъекты криминологической профилактики долж-
ны правильно ориентироваться в системе педагогических тре-
бований, в частности, различать среди них прямые и косвен-
ные, положительные, нейтральные и отрицательные, мораль-
ные и деловые требования, прогнозировать ближайшие и отда-
ленные результаты, хорошо владеть техникой требований, 
знать порядок их предъявления и другие правила применения. 

Метод организации положительной деятельности реализу-
ется в профилактике правонарушений (главным образом инди-
видуальной) также путем применения приемов упражнения, 
которые имеют особое значение для формирования полезных 
привычек, что, как отмечал А.С. Макаренко, представляет со-
бой «гораздо более трудное дело, чем воспитание сознания»1. 
В воспитательно-профилактической работе с правонарушите-
лями очень важно обеспечить соблюдение определенной по-
следовательности, поэтапности упражнений. 

Наряду с требованием и упражнением метод организации 
положительной деятельности реализуется в ситуациях крими-
нологической профилактики путем применения приемов пору-
чения, переключения и других. 

В криминологической профилактике используется также 
педагогический метод поощрения, основным назначением ко-
торого является одобрение, поддержание и стимулирование 
положительных проявлений личности. В воспитательно-
профилактической работе с правонарушителями очень важно 
вовремя заметить позитивные изменения в их поведении, их 
общественно полезные стремления и действия и с помощью по-
ощрительных приемов способствовать закреплению, развитию 
достигнутых успехов в перевоспитании этих лиц. Специфика 
ситуаций криминологической профилактики обусловливает не-
обходимость разумных исключений расширительного характе-
                                                
1 Макаренко А.С. Соч. В 7 т. Т. 5. М., 1958. С. 445. 
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ра из общепедагогического правила экономии поощрений. С 
соблюдением требований закона и подзаконных нормативных 
актов поощрительное значение может придаваться тем или 
иным изменениям в установленных для данного лица формах 
особого социального контроля, других элементах специального 
педагогического режима. Для того чтобы поощрение давало 
воспитательный эффект, оно должно быть объективным, со-
размерным действиям, которыми оно вызвано, и примененным 
без промедления, оперативно. Особую роль в стимулировании 
положительного поведения лиц, для которых характерна по-
вышенная степень нравственно-педагогической запущенности, 
играет их поощрение путем оказания доверия. Однако при этом 
необходимо считаться с весьма реальной возможностью спеку-
ляции доверием и проявлять необходимую педагогическую ос-
мотрительность. 

Принуждение как метод профилактики правонарушений 
имеет для нее вспомогательное значение и используется пре-
имущественно в целях индивидуального предупреждения. 
В этом своем качестве оно включает не только соответствую-
щие меры государственно-правового характера (администра-
тивные взыскания, гражданско-правовые санкции и др.), но и 
общественное или общественно-нормативное принуждение 
(например, меры, применяемые товарищескими судами), а так-
же еще более широкий круг мер, относящихся к моральному 
принуждению, включая меры наказания (трактуемого в педаго-
гическом смысле), применяемые в семье, в школе, так называе-
мых неформальных группах и т.д. 

Определенное воспитательно-профилактическое значение 
имеет сам факт применения административных взысканий, 
гражданско-правовых санкций и других мер принуждения. Од-
нако с учетом интересов профилактики правонарушений не-
обходимо, как правило, специально позаботиться о том, чтобы 
усилить воспитательный эффект юридических и моральных 
санкций путем разъяснения того, что принуждение является ес-
тественным последствием содеянного, применяется справедли-
во, юридически и морально обоснованно, преследует гуманные 
цели и т.д. 
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Большое значение для криминологической профилактики 
имеет тот факт, что нормативно регулируемые меры принуж-
дения в пределах, обозначенных законом, варьируются, ис-
пользуются избирательно в соответствии с принципом индиви-
дуализации ответственности, который предполагает учет осо-
бенностей личности правонарушителя, характера и последст-
вий содеянного, мотивов действий виновного, поведения по-
терпевшего и других конкретных обстоятельств. 

Методы и приемы воспитательного воздействия применя-
ются в сфере криминологической профилактики в определен-
ных организационнотактических формах. Применительно к ин-
дивидуальному предупреждению основными такими формами 
являются: профилактические беседы, шефство, публичное об-
суждение поведения правонарушителей, вовлечение лиц, под-
вергающихся профилактическому воздействию, в социально 
полезные занятия. В диссертации рассматривается педагогиче-
ски целесообразный порядок и основные условия эффективно-
сти применения каждой из этих форм. 

Характеризуя тактику и методику воспитательно-
профилактической работы в целом, следует особо отметить, что 
было бы принципиально неверным представлять систему ис-
пользуемых в ней способов воспитательного воздействия как за-
вершенный свод жестких нормативов и готовых рецептов, с по-
мощью которых на основе четких алгоритмов можно было бы 
однозначно решать любые педагогические задачи. Рассмотрен-
ные средства, методы, приемы и формы требуют не ме-
ханического, а сугубо творческого применения. Ни один из эле-
ментов этой системы не может быть абсолютизирован, признан 
годным на все случаи жизни. Правилом должно быть избира-
тельное, педагогически каждый раз мотивированное использова-
ние тех или иных способов воспитательно-профилактического 
воздействия, их комплексное применение по принципу вза-
имного сочетания и взаимного дополнения. Так, разъяснение, 
опровержение и другие приемы информационно-инструктивного 
характера должны сочетаться с приемами, сориентированными 
преимущественно на эмоциональную и волевую сферу личности, 
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тормозящие – с созидающими, моральные требования допол-
няться деловыми, прямые – косвенными и т.д. 

В главе четвертой рассматриваются проблемы педагоги-
ческой подготовки субъектов криминологической профилакти-
ки. На основе анализа профилактики как одной из разновидно-
стей труда в ее структуре выделяются педагогические элемен-
ты (одноименная подструктура), для содержательной характе-
ристики которых используются понятия специализированных 
знаний, умений и навыков, рациональной и субъективно-
эмоциональной сторон педагогического мастерства субъектов 
данной деятельности, педагогической техники, педагогическо-
го такта, педагогических способностей. 

Обосновано положение о том, что педагогическая под-
структура криминологической профилактики в известном 
смысле слова пронизывает все остальные ее элементы (соци-
альную и правовую подструктуры, познавательный, коммуни-
кативный и другие компоненты), имеет для них сквозное зна-
чение. В свою очередь, это значит, что для успешного осущест-
вления профессиональных функций субъект криминологиче-
ской профилактики должен иметь основательную педагогиче-
скую подготовку, владеть комплексом специализированных по-
знаний, которые можно назвать криминолого-педагогическими. 

На основе материалов конкретных социально-правовых 
исследований, проведенных автором, констатируется, что уро-
вень педагогической подготовки большинства субъектов кри-
минологической профилактики не соответствует требованиям, 
предъявляемым в настоящее время к их профессиональной дея-
тельности. Одним из первоочередных шагов в восполнении 
этого пробела является определение оптимального перечня 
профессионально значимых качеств специалистов в области 
криминологической профилактики. В связи с этим наряду с пе-
дагогическими познаниями, педагогическим мастерством и т.д. 
могут быть выделены некоторые свойства личности, особенно 
значимые для успешного осуществления воспитательных 
функций, такие, например, как повышенная выносливость 
нервно-психической сферы, наблюдательность, устойчивость 
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внимания, гибкость ума, способность владеть собой и влиять на 
других и т.д. 

Для того чтобы обеспечить целенаправленное формирова-
ние этих свойств, их наряду с другими профессионально зна-
чимыми качествами следует включить в структуру психолого-
педагогического опыта специалиста в области криминологиче-
ской профилактики, причем этот опыт должен найти адекват-
ное отражение в соответствующей квалификационной характе-
ристике. В качестве варианта решения данного вопроса можно 
рассматривать квалификационную характеристику «юриста-
криминолога», разработанную под руководством автора. 

Кардинальное решение проблемы педагогической подго-
товки субъектов криминологической профилактики можно 
осуществить на базе организации обучения «юристов-
криминологов» в вузах и специальных средних учебных заведе-
ниях. Поскольку такое обучение еще не налажено, выход из 
положения может быть найден за счет интенсификации спе-
циализированной подготовки соответствующих специалистов в 
рамках сложившихся структур системы высшего и среднего 
специального образования. В частности, в учебных заведениях 
юридического профиля эта интенсификация должна осуществ-
ляться прежде всего по линии педагогической (и тесно связан-
ной с нею – психологической), в учебных заведениях педагоги-
ческого (и психологического) профиля – по линии юридиче-
ской, в особенности криминологической. Интересам совершен-
ствования педагогической подготовки субъектов криминологи-
ческой профилактики послужило бы включение в учебные пла-
ны спецкурса «Актуальные проблемы криминологической пе-
дагогики». 

Совершенствуя педагогическую подготовку субъектов 
криминологической профилактики в системе служебных заня-
тий, на факультетах и курсах повышения квалификации, учеб-
ных сборах, необходимо всемерно учитывать специфику кон-
тингентов обучаемых, их общий и профессиональный опыт, ба-
зовое образование. При этом особое внимание следует уделить 
практическим и наглядно-демонстрационным методам обуче-
ния, распространению передового опыта, широко применять 
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такие формы занятий, как индивидуальные и групповые уп-
ражнения, тренировки, учения. 

Успешное решение проблемы совершенствования педаго-
гической подготовки субъектов криминологической профилак-
тики во всех звеньях обучения, включая систему повышения 
квалификации, во многом зависит от используемых методик 
преподавания. Оптимальным вариантом является разумное со-
четание сообщающего обучения с проблемно-поисковым, 
обеспечивающим наибольшие возможности для эффективного 
участия обучаемых в процессе усвоения новых знаний, форми-
рование у них активных познавательных интересов и творче-
ского мышления. 
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МУЗЫ И ПРАВО1 
 

Предисловие 
 
Право и искусство... Между ними существует связь более 

тесная, чем это может показаться на первый взгляд. Вспомним, 
к примеру, как часто обращаются художники, писатели, драма-
турги, работники кино, театра к тому, что называется правовой 
действительностью. Закон и практика его применения, дея-
тельность органов следствия и суда, мотивы и «механизм» про-
тивоправного поведения – эти и другие юридические проблемы 
не раз служили основой, исходным материалом для значитель-
ных художественных обобщений. Тому пример – многие стра-
ницы творчества Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, А.П. Чехова, А.М. Горького. 

Влияние искусства на правовое осознание действительно-
сти, связь закона и юридической практики с художественным 
творчеством через моральные категории и оценки, юридиче-
ская защита прав авторов произведений искусства, междуна-
родно-правовые соглашения об охране культурных ценностей – 
все это точки соприкосновения права и искусства. 

Можно было бы привести немало примеров тесного и 
плодотворного сотрудничества юристов и работников искусст-
ва в нашей повседневной жизни, в конкретных практических 
делах: криминалист исследует документ почти столетней дав-
ности и ставит точки над «I» в затянувшемся споре литературо-
ведов об авторе грязного пасквиля, который сыграл роковую 
роль в судьбе великого поэта; искусствовед проводит эксперти-
зу живописного полотна, помогающую судьям разрешить запу-
танное дело... 

Некоторые видные юристы сказали свое слово в искусстве 
и литературе. Например, широко известны заслуги выдающего-
ся русского юриста А.Ф. Кони на литературном поприще, в об-
ласти культуры. В число многих званий, которых он был удо-
стоен, входило и звание почетного академика изящной словес-
ности. 
                                                
1 См.: Музы и право. М., 2003. 
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Д.А. Ровинский вошел в историю как видный судебный 
деятель и выдающийся искусствовед, создатель капитальных 
трудов по истории русской и западноевропейской гравюры и 
народного лубка. 

К.К. Арсеньев, В.Д. Спасович, С.А. Андреевский, 
А.И. Урусов были не только видными судебными деятелями, 
но и известными для своего времени литераторами. 

Небезынтересен и тот факт, что многие служители муз, 
прежде чем прийти в искусство, изучали право, получили юри-
дическое образование, некоторые из них занимались юридиче-
ской практикой, иные совмещали ее с художественным творче-
ством. 

Закончили юридические учебные заведения А.Н. Радищев, 
А.С. Грибоедов, поэты А.Н. Майков, Я.Н. Полонский, 
А.Н. Апухтин, писатель Л.Н. Андреев, художники М.А. Вру-
бель, Н.К. Рерих, И.Э. Грабарь, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, 
В.В. Кандинский, композиторы П.И. Чайковский, А.Н. Серов, 
И.Ф. Стравинский, певец Л.В. Собинов, художественный критик 
В.В. Стасов.  

Собирались стать правоведами, но по разным причинам не 
завершили своего юридического образования Л.Н. Толстой, 
А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, А.А. Ахматова, М.А. Волошин... 

Впрочем, мало ли примеров того, как люди, выбрав в юно-
сти один жизненный путь, в зрелом возрасте переходили на 
другой, порой весьма далекий oт прежнего? Случалось, скажем, 
и такое: Александр Блок, по его собственным словам, оказался 
на юридическом факультете «довольно бессознательно», и 
вскоре – уже вполне сознательно – будущий поэт перешел на 
историко-филологический. 

М.А. Врубель родился в семье военного юриста. Его отец, 
человек глубоко и разносторонне образованный, поощрял рано 
пробудившиеся художественные наклонности сына. Но когда 
пришло время выбирать жизненный путь, будущий художник 
поступил по примеру отца на юридический факультет и закон-
чил его. Однако и в этом случае последнее слово осталось, как 
известно, за музами, и было бы напрасно проводить какие бы 
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то ни было параллели между Врубелем-художником и Врубе-
лем-правоведом. 

Но наши очерки не о превратностях судьбы людей, чьи 
имена заняли достойное место в истории духовной культуры. 

Повлияло ли полученное в юности образование на миро-
воззрение, жизненные взгляды, гражданскую позицию, а воз-
можно, и творческий путь того, кто известен нам как художник 
или литератор, композитор или певец? Существовали ли связи – 
прямые или косвенные – между его знаниями, приобретенными 
на юридическом факультете, и художественной практикой, а 
также общественной, научной, просветительской деятельно-
стью? Вот что особенно интересует нас в данном случае. 

Просматривая каталог Российской государственной биб-
лиотеки, автор обратил внимание на то, что в нем значатся та-
кие работы о Л.Н. Толстом: «Толстой психолог» и «Толстой-
педагог», «Толстой-воин» и «Толстой – обличитель войны», 
«Толстой-спортсмен» и «Толстой-вегетарианец», «Толстой о 
медицине и врачах», «Толстой и шахматы», «Любовь в жизни 
Толстого» и т.д. A вот paботы «Толстой и право» в этом ката-
логе не оказалось. Была в нем лишь небольшая брошюра на 
близкую тему, не претендующая на сколько-нибудь полное из-
ложение вопроса. Между тем известно, что право заняло нема-
лое место в жизни и творчестве гениального писателя, который, 
по словам А.М. Горького, был самым сложным человеком сре-
ди всех крупнейших людей XIX столетия». 

Очерки о выдающихся деятелях отечественной культуры – 
юристах по образованию предлагаются вниманию читателей не 
впервые. В свое время они в разрозненном виде публиковались 
в журнале «Социалистическая законность», затем были изданы 
отдельной книгой (Искание правды. М.: Юридическая литера-
тура, 1980). На нее благожелательно откликнулись юридиче-
ские журналы, а также многочисленные читатели. Возникшую 
при этом «обратную связь, а также все, что подсказано ходом 
времени, автор старался учесть при подготовке данного изда-
ния. В частности, принято во внимание, что иным стало наше 
отношение к праву и правоведам, законности и правопорядку. 
Мы научились писать слово «Закон» с заглавной буквы. И хотя 
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не всегда еще обращаемся к нему с подобающим пиететом, как 
к его Величеству, уже одно это многое значит. Существенно 
изменилось и наше восприятие собственной истории, на кото-
рую мы стали смотреть более объективно, без идеологической 
зашоренности. Есть все основания считать, что современному 
читателю будет небесполезно взглянуть на юридические про-
блемы как прошлого, так и сегодняшнего дня сквозь призму 
деяний и мыслей хорошо ему известных властителей дум. Ведь 
жизнь выдающихся людей поучительна в самых разнообразных 
отношениях. Нам интересны не только плоды их творчества, но 
и все, что связано с ними как личностями: в какой среде они 
воспитывались, где и как учились, какие книги штудировали, с 
кого брали пример, к чему стремились, с кем общались, какую 
гражданскую позицию занимали, что думали о былом и гряду-
щем, передавая нам эстафету вечного бытия. 

К.Г. Паустовский говорил: «Всегда удивительна, но порой 
неожиданна власть гения над человеческими сердцами. Она 
выражается не только в непосредственном и неотразимом воз-
действии на нас со стороны всего им созданного, но и во всем, 
что так или иначе связано с ним самим, с его жизнью. Мы хо-
тим знать о нем все. Мы хотим видеть все, что он видел, все, на 
чем останавливался его взгляд. Мы хотим по самой обстановке 
его жизни восстановить ход его сокровенных мыслей и порывы 
его воображения»1. 

Руководствуясь этими глубоко справедливыми словами, 
перелистаем страницы биографий людей, которые известны 
прежде всего своим служением музам, а не Фемиде. 

                                                
1 Паустовский К.Г. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи и выступления по 
вопросам литературы и искусства. М.,1972. С. 344.   
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«ВСЕ В НЕМ БЫЛО НЕОБЫКНОВЕННО  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО» 

 
Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829) прожил не-

многим более тридцати лет. Он ушел из жизни в расцвете сил, 
полный творческих замыслов и благородных начинаний, не су-
мев совершить и малой доли того, что мог и должен был совер-
шить. И тем не менее А.С. Грибоедов оставил глубочайший след 
в истории отечественной культуры. Говоря словами В.Г. Белин-
ского, он «принадлежал к самым могучим проявлениям русско-
го духа». 

Со школьных лет мы знаем А.С. Грибоедова как автора 
гениальной комедии «Горе от ума». И знаем о нем, пожалуй, 
меньше, чем о Чацком. А жаль! Когда из глубины почти двух 
веков внимательно всматриваешься в облик Грибоедова – чело-
века и гражданина, трудно сказать, что в нем привлекает более 
всего, не знаешь, каким великолепным качествам и достоинст-
вам этой яркой, исключительно даровитой натуры отдать пред-
почтение. «Все в нем было, – говорил А.С. Пушкин, – необык-
новенно привлекательно». 

Поскольку наш разговор в основном о праве, то с этой точ-
ки зрения особый интерес представляют те свойства многогран-
ной, щедрой на разнообразные таланты личности А.С. Грибое-
дова, в которых проявилась в большей степени «ума холодного 
игра», нежели то, что в старину называлось половодьем чувств 
или еще сильнее – кипением страстей. И здесь в первую оче-
редь надо сказать, что Грибоедов был одним из самых 
oбразованных людей своего времени. Его знания воистину эн-
циклопедичны, а неустанное стремление к их пополнению, по-
стоянная неудовлетворенность своим интеллектуальным бага-
жом достойны самого глубокого восхищения. После окончания 
трех (!) факультетов университета и интенсивного самообразо-
вания этот человек без всякой рисовки мог сказать о себе: 
«В душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а меж-
ду тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я 
не успеваю даже учиться...» 
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Александр Грибоедов родился в старинной дворянской 
семье. Он получил хорошее домашнее образование, которое 
продолжил в благородном пансионе при Московском универ-
ситете. Еще мальчиком он поступает на словесное отделение 
философского факультета, которое успешно заканчивает, и в 
1808 г. переходит на этико-политическое (юридическое) отде-
ление. Через два года Грибоедов уже не только кандидат сло-
весных наук, но и кандидат прав. Однако и после этого учеба 
продолжается – теперь уже на естественно-математическом фа-
культете, который тоже был успешно закончен. 

А.С. Грибоедов свободно владел четырьмя европейскими 
языками: французским, английским, немецким и итальянским, 
знал древние языки, изучал восточные (арабский, персидский). 
Глубокими и всесторонними были его познания в искусстве. 
Грибоедов проявил блестящие музыкальные способности: он 
великолепно играл на фортепиано, сам сочинял музыку (сохра-
нились два вальса Грибоедова). 

Для нас особенно важно отметить, что в стремительном 
умственном развитии Грибоедова, лавинообразном росте его 
познаний особое место заняло юридическое образование и са-
мообразование. Следует упомянуть, что Александр Сергеевич 
был не первым представителем старинного рода Грибоедовых, 
сказавшим слово на юридическом поприще. Сохранилось, на-
пример, свидетельство о том, что дальний предок А.С. Грибое-
дова («муж искусный в правоведении») был одним из авторов 
такого известного юридического памятника, как Уложение ца-
ря Алексея Михайловича. 

При подготовке в университет и во время учебы сам Гри-
боедов брал уроки у лучших профессоров и преподавателей 
Москвы. Среди них выделялся в то время И.Ф. Буле – профес-
сор естественного права и теории изящных искусств. В числе 
воспитателей и учителей юного Грибоедова был также 
Б.И. Ион, впоследствии доктор прав. 

Совершенствуясь после окончания университета во мно-
гих науках, Грибоедов все же отдает предпочтение гуманитар-
ным, в особенности политическим и юридическим, которые в 
то время, по сути дела, представляли единое целое. В 1812 году 
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он собирался сдавать экзамены на получение ученой степени 
доктора прав. Однако этому помешала война, на которую Гри-
боедов ушел добровольцем, вступив в ополчение. 

Разумеется, не могут рассматриваться вне связи с образо-
ванием и самообразованием А.С. Грибоедова, и прежде всего 
юридическим, его мировоззрение, общественно-политические, 
государственно-правовые взгляды.  Ряд фактов указывает на то, 
что он был не только идейно, но и организационно связан с 
движением декабристов. Грибоедов был знаком практически со 
всеми руководителями тайных обществ. Достоверно установ-
лена причастность к движению многих его близких друзей, на-
пример С.Н. Бегичева, В.К. Кюхельбекера. А.И. Одоевского. 
После декабрьского восстания Грибоедов и четыре месяца на-
ходился под стражей на гаупвахте Главного Штаба. По этому 
поводу он сам сочинил такой экспромт: 

По духу времени и вкусу 
Он ненавидел слово «раб»... 
За то попался в Главный Штаб 
И был притянут к Иисусу! 
Непосредственное участие А.С. Грибоедова в декабрь-

ском движении доказано не было, потому он был освобожден 
от ареста. 

Сближение Грибоедова с будущими декабристами отно-
сится к его ранней юности, годам учебы. В частности, в уни-
верситетском пансионе и в университете вместе с ним учились 
П.Г. Каховский. А.З. Муравьев, С.П. Трубецкой, П.Я. Чаадаев, 
И.Д. Якушкин и другие декабристы. Молодые люди горячо об-
суждали пути развития России, судьбу ее народа, политиче-
ские, культурные и другие жгучие проблемы современности. 
Их взгляды формировались под влиянием освободительных 
идей того времени, передовых  воззрений Радищева, Новикова, 
Фонвизина, французских просветителей. По воспоминаниям 
близких друзей, Грибоедов уже в юношеские годы слыл атеи-
стом и вольнодумцем, был знаком с «Путешествием из Петер-
бурга в Москву». 

В творчестве Грибоедова интересующая нас тема не полу-
чила прямого и всестороннего отражения. Однако многое из 
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того, о чем говорится в комедии «Горе от ума», является выра-
жением государственно-правовых взглядов автора, тесно свя-
зано с его обширными политико-юридическими познаниями. 
В уста Чацкого А.С. Грибоедов вложил свое отношение к гос-
подствовавшим в эпоху крепостничества общественным поряд-
кам и официальным нормам жизни, к современной ему системе 
образования и воспитания, к казенно-бюрократическим, реак-
ционным, с одной стороны, и прогрессивным, «бунтарским» – с 
другой, представлениям о честности и гражданском долге. 
Н.В. Гоголь называл «Недоросля» и «Горе от ума» истинно 
общественными комедиями. Фонвизин и Грибоедов, писал он, 
«восстали не против одного лица, но против множества зло-
употреблений, против уклонения всего общества от прямой до-
роги». А.М. Горький рассматривал творчество А.С. Грибоедова 
как одно из важных звеньев «великолепнейшей и, может быть, 
наиболее социально-плодотворной линии русской литературы – 
линии обличительно-реалистической». Характерно, что изо-
браженные в «Горе от ума» события, реальные исторические 
процессы той эпохи, как говорила академик М.В. Нечкина, 
«были схвачены глазом художника почти с научной точно-
стью». 

Соединение в таланте А.С. Грибоедова зоркого взгляда 
художника с проницательным умом ученого позволило ему 
создать яркие, жизненные образы, глубоко волнующие нас и 
поныне. 

Наконец, говоря о Грибоедове-юристе, нельзя не сказать о 
Грибоедове-дипломате. В 1816 году А.С. Грибоедов выходит в 
отставку из армии и вскоре поступает в Коллегию иностранных 
дел, где его сослуживцами были А.С.Пушкин и П.К. Кюхельбе-
кер. Еще через год он назначается секретарем русской дипло-
матической миссии в Персии. В отношениях России и Персии 
было много нерешенных вопросов, оставшихся oт недавних во-
енных столкновений. И молодому дипломату сразу же при-
шлось заниматься довольно сложными и ответственными де-
лами. В частости, А.С. Грибоедов участвует в переговорах о 
возвращении на родину русских военнопленных. Несмотря на 
сопротивление персидских сановников, переговоры были за-
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вершены успению, и в сентябре 1819 года Грибоедов отправля-
ется в Грузию с колонной возвращающихся на родину солдат 
(150 человек). 

В 1822 году А.С. Грибоедов назначается «секретарем по 
иностранной части» при штабе командующего Отдельным 
Кавказским корпусом, потом берет длительный отпуск, уезжает 
в Москву, где и заканчивает работу над «Горем от ума». 

Летом 1826 года снова вспыхнула русско-персидская вой-
на, и Грибоедов возвращается на Кавказ. При его непосредст-
венном участии было заключено перемирие, а вскоре (1828 год) 
в местечке Туркманчай подписан почетный и выгодный для 
России мирный договор. По официальным отзывам начальства, 
А.С. Грибоедов «оказал в дипломатических сношениях особен-
ное искусство... был... по политическим делам весьма полезен». 
Имеются доказательства того, что Грибоедов лично сформули-
ровал ряд статей, составил и отредактировал окончательный 
текст проекта договора. Он был также редактором протоколов 
мирной конференции. 

Грибоедов выполняет почетную миссию – доставляет до-
говор в Петербург и вскоре снова отправляется в Персию, но со 
значительным повышением – в ранге полномочного министра 
(посланника). Но правительство здешнее всегда имеет полно-
мочного министра (посланника). В этот раз перед Грибоедо-
вым-дипломатом встают еще более сложные задачи, среди ко-
торых особое место занимает реализация положений Туркман-
чайского договора. Иранский шах, его сановники чинили в 
этом русскому посланнику всяческие препятствия. С проволоч-
ками и только после настойчивых усилий русской дипломати-
ческой миссии решился вопрос о выплате Персией России два-
дцатимиллионной контрибуции, предусмотренной договором. 
Много внимания уделяет Грибоедов в этот период размежева-
нию государственных границ. 

Значительные трудности возникают при исполнении по-
ложений мирного доктора о возврате русских пленных. «Плен-
ные здесь меня с ума свели», – сообщает Грибоедов в одном из 
своих писем. Особые сложности возникали при возврате на ро-
дину пленных женщин. За некоторых из них мужья-персы за-
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платили крупные деньги и не хотели терять столь дорогостоя-
щий «товар». Женщинам, обращенным в мусульманство, угро-
жали и смертью. 

Русский посланник занимается также делами проживаю-
щих в Персии армян, пожелавших вернуться на родину. Это 
был нелегкий вопрос, в частности, потому, что численность ар-
мян, желавших перейти в русское подданство, достигла сорока 
тысяч, а персидские власти решали его неохотно. В соответст-
вии с договором армяне, переселявшиеся в Россию, получили 
право продать свое недвижимое имущество в Персии. Персид-
ское правительство всячески препятствовало переселению. 
В одном из писем в Министерство иностранных дел А.С. Гри-
боедов, касаясь проблемы армян-переселенцев, сообщает:  
«Я их теперь общий стряпчий и должен иметь их хождение по 
делам за их домы, сады, мельницы! Многое мне удалось уже 
сделать и привести в исполнение. Но правительство здешнее 
всегда имеет способы воспретить под рукою покупку оставлен-
ных имений...» По мнению исследователей, специально изу-
чавших эту сторону дипломатической работы Грибоедова, он 
решал все вопросы, связанные с судьбой переселенцев, спра-
ведливо и строго по закону. 

Помимо названных, в дипломатической деятельности 
А.С. Грибоедова возникали трудности и иного свойства. Как 
отмечается в одной из работ о его жизни и творчестве, Мини-
стерство иностранных дел отправило Грибоедова в Персию, 
фактически лишив его необходимой дипломатической и воен-
ной поддержки. По некоторым вопросам позиции Грибоедова и 
его начальства расходились. Так, например, он видел одну из 
своих задач в том, чтобы препятствовать антирусским проис-
кам английской дипломатии и агентуры в Персии. Чиновники 
же из МИДа, опасаясь осложнений во взаимоотношениях с 
Англией, не хотели и слышать об этом. 

В штате миссии фактически отсутствовали опытные со-
трудники, и посланнику не на кого было опереться. Например, 
в одном из писем к своему, как говорил Грибоедов, «азиатско-
му начальству» – директору Азиатского департамента К.К. Ро-
дофиникину – посланник спрашивал, что ему делать с направ-
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ленными для работы в миссии «юными ориентальными дипло-
матами, которые цветут здесь, как сонные воды в бездействии». 

В целом служба в качестве посланника, весьма похожая на 
почетную ссылку (здесь уместно вспомнить о связях создателя 
«Горя от ума» с декабристами), тяготила Грибоедова. С другой 
стороны, она предоставляла ему возможность быть полезным 
отечеству. И Грибоедов с достоинством «нес свой крест». Он с 
большим чувством ответственности относился к возложенным 
на него обязанностям и употреблял все свои блестящие способ-
ности для того, чтобы наилучшим образом исполнять их. Один 
из современников А.С. Грибоедова имел все основания сказать: 
«...я остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии... заменял... 
единым своим лицом двадцатитысячную армию и что не най-
дется, может быть, в России человека, столь способного к заня-
тию сего места». 

Неутомимая деятельность русского посланника, его ак-
тивность и настойчивость в исполнении тягостных для Персии 
условий Туркманчайского договора вызывали у шахских са-
новников озлобление. Враждебное отношение к Грибоедову 
искусно подогревалось и английскими дипломатами, которые 
видели в нем опасного соперника. Религиозные фанатики от-
крыто призывали к расправе над русским посланником. В ре-
зультате было спровоцировано нападение на миссию. 11 фев-
раля 1829 года разъяренная толпа ворвалась в посольство. Му-
жественно защищавшийся посланник был зверски убит. Погиб-
ли почти все его сотрудники и охрана – всего тридцать семь 
человек. Обезображенный труп Грибоедова убийцы в течение 
трех дней таскали по улицам и базарам Тегерана. 

Персидские власти, объясняя это трагическое событие, 
представили его как стихийное возмущение «черни». Царю 
были принесены извинения и богатые подарки от шаха, в их 
числе знаменитый алмаз «Шах» (хранящийся ныне в Алмаз-
ном фонде). Николай I удовольствовался этой платой и изрек: 
«Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское про-
исшествие». 

Тело А.С. Грибоедова было направлено из Тегерана в Тиф-
лис и здесь же захоронено. Судьбе угодно было распорядиться 



 324 

так, что на последнем пути Грибоедова с его прахом повстре-
чался не кто иной, как А.С. Пушкин, путешествовавший по Кав-
казу. Вот как это произошло. «Я переехал через реку, – писал 
А.С. Пушкин. – Два вола, впряженные в арбу, подымались по 
крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда 
вы?» – спросил я их. – «Из Тегерана». – «Что везете?» – «Гри-
боеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое сопровож-
дали в Тифлис». 

Вслед за этим горестным воспоминанием Пушкин произ-
нес следующие исполненные глубочайшего смысла, хотя и не 
совсем сбывшиеся слова о Грибоедове и его жизни: «Рожден-
ный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был опутан 
сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека 
государственного оставались без употребления; талант поэта 
был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость ос-
тавалась некоторое время в подозрении... Как жаль, что Гри-
боедов не оставил своих записок! Написать его биографию бы-
ло бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у 
нас, не оставляя о себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» 

Не будем корить Пушкина за то, что он был не совсем 
прав в оценке будущего и не смог предсказать отношение по-
томков к Грибоедову. Будущее показало, что «Горе от ума» во-
истину бессмертно, и его автор не был предан забвению, он 
«оставил по себе» глубокий след. 

 
 
 

Искание правды 
 
Вряд ли можно найти сколько-нибудь значительную сферу 

социальной жизни, к постижению и художественному отраже-
нию которой не обращался бы Лев Николаевич Толстой (1828–
1910). Его глубоко волновало все, что касается бытия человека 
как социального существа, гражданина, представителя своего 
времени и народа, сына Отечества: государство и политика, 
мораль и религия, семья и брак, труд и быт, война и мир... 
Л.Н. Толстой на протяжении многих десятилетий создал непо-
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вторимые по глубине и художественной выразительности кар-
тины русской жизни. 

Одной из стержневых тем в творчестве писателя были во-
просы права, суда, законности, причин преступности, справед-
ливости наказания. Лев Толстой обращался к этим вопросам и 
как гениальный художник слова, и как мыслитель, и как публи-
цист, и как общественный деятель. 

Интерес Л.Н. Толстого к вопросам права и законности, су-
дебной деятельности, преступления и наказания был законо-
мерным. Он органически вытекал из его мировоззрения, граж-
данской позиции, соответствовал самой сути его творчества, 
которое, по удачному замечанию выдающегося русского юри-
ста А.Ф. Кони, было не только изображением, но и исканием 
правды. 

Интерес этот проявился у Льва Толстого еще в молодости. 
После непродолжительной учебы на восточном факультете Ка-
занского университета он в октябре 1845 года переходит на 
юридический. В одном из писем того времени, объясняя свое 
желание изучать юриспруденцию, Толстой сообщал, что «при-
менение этой науки легче и более подходит к нашей частной 
жизни, чем какой-либо другой». 

На юридическом факультете Толстой, по его собственным 
словам, «в первый раз стал серьезно заниматься». Внимание 
Толстого-студента прежде всего привлекают такие фундамен-
тальные предметы, как энциклопедия права и уголовное право. 
Он активно участвовал в собеседованиях, которые устраивал на 
лекциях профессор уголовного права Фогель. Одно из них – о 
смертной казни – особенно заинтересовало Л. Толстого. 

Наряду с правовыми дисциплинами Толстой изучает на 
юридическом факультете теорию красноречия, логику, психо-
логию, теорию словесности. Он посещает юридическую «кли-
нику» профессора гражданского права Д.И. Мейера. Эта свое-
образная форма учебы была призвана облегчить студентам рез-
кий переход от университетских занятий к юридической прак-
тике. В «клинике» профессор, подобно юристам Древнего Ри-
ма, в присутствии своих учеников давал юридические консуль-
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тации всем желающим, т.е. решал «казусы», взятые непосред-
ственно из жизни. 

Учился Толстой-студент неровно. И здесь, как это ни па-
радоксально звучит, сказывалась незаурядность, исключитель-
ная цельность его натуры, редкая по силе самостоятельность 
мысли, жгучий интерес к «вечным» проблемам. Эти качества у 
Толстого проявились очень рано, не случайно в отроческие го-
ды сверстники дали ему прозвище Философ. Характерно, что 
при поступлении в университет Толстой по большинству пред-
метов получил или «пятерки», или «единицы» и вынужден был 
экзаменоваться дважды. Уже в зрелом возрасте Лев Николае-
вич говорил, что по свойствам своего характера он мог зани-
маться только тем, что его интересовало, только этим одним. А 
вот как отзывался профессор Мейер о студенте Толстом: «Се-
годня я его экзаменовал и заметил, что у него вовсе нет охоты 
серьезно заниматься; а это жаль; у него такие выразительные 
черты лица и такие умные глаза, что я убежден, что при доброй 
воле и самостоятельности он мог бы сделаться замечательным 
человеком». Нельзя не отдать должного проницательности уче-
ного-цивилиста. Можно лишь пожалеть о том, что относитель-
но ума, доброй воли и самостоятельности своего ученика он, 
по-видимому, судил с «узковедомственных» позиций кафедры 
гражданского права. Впрочем, не без участия профессора Мей-
ера студент Толстой провел интересную исследовательскую 
работу, в которой ярко проявлялись его способность к само-
стоятельному критическому мышлению, умение схватывать 
суть сложных социально-правовых вопросов и делать правильные 
выводы. Эта студенческая работа Л. Толстого заслуживает бо-
лее подробного рассмотрения, ибо в ней заложены многие эле-
менты его будущего мировоззрения. Речь идет о выполнении 
студентом Толстым учебного задания профессора Мейера – 
дать сравнительный анализ сочинений французского просвети-
теля Монтескье «В духе законов» и «Наказа» Екатерины II. 

Выразитель политических взглядов французской буржуа-
зии середины XVIII века Шарль Луи Монтескье резко критико-
вал французский абсолютизм, был сторонником ограничения 
власти монарха конституцией. Монтескье сформулировал из-
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вестную либеральную теорию разделения власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Он пытался объяснить 
происхождение государства и права, отстаивая при этом про-
грессивную идею о закономерности развития истории. Законы, 
по мнению Монтескье, суть «необходимые отношения, выте-
кающие из природы вещей». 

Екатерина II, проводя свою лицемерную, а в целом после-
довательно реакционную политику, использовала популярные 
идеи французских просветителей для приукрашивания само-
державия, для придания своей власти черт «просвещенного аб-
солютизма». «Тартюф в юбке и короне», как называл Екатери-
ну II А.С. Пушкин, она довольно искусно прикрывала либераль-
ной фразеологией свои истинные цели и дела: всемерное укреп-
ление крепостнического государства, усиление власти помещи-
ков, в первую очередь самого могущественного из них – того, 
кто носит корону, «самодержца всероссийского». Обоснованию 
этих задач прежде всего и служил «Наказ» Екатерины. Сей фи-
лософско-юридический трактат императрица написала в качест-
ве руководства для членов комиссии по составлению нового 
Уложения взамен устаревшего Соборного уложения 1649 года. 

Толстой-студент, рассматривая «Наказ», верно уловил на-
правленность и суть этого сочинения. В некоторых же вопросах 
он пошел намного дальше либеральных идей Монтескье, ис-
пользованных русской императрицей в ее политико-
философском флирте с французскими мыслителями. Например, 
основываясь на учении Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре 
как источнике государственной власти, юный Толстой вообще 
отвергал правомерность, «естественность» монархической вла-
сти. «Так как в деспотии нет договора, посредством которого 
одно лицо имело бы право, а граждане обязанность, и наоборот, 
а властью этой завладело одно лицо посредством силы, то я го-
ворю: так как такого договора в деспотии не существовало, то и 
обязанности со стороны граждан существовать не может». 

Уже тогда Лев Толстой высказал важную мысль. «Закон 
положительный, – писал он, – чтобы быть совершен, должен 
быть тождествен закону нравственному». 
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Безусловно, правы исследователи, отмечающие, что в сту-
денческой работе Толстого перед нами уже отчетливо просту-
пают элементы мировоззрения будущего писателя, который ко 
всему подходил с меркой «нравственного закона», оценивал 
различные явления современной ему общественной жизни, в 
том числе право, судебную деятельность, с точки зрения «веч-
ных» начал нравственности. В студенческом труде Л.Н. Тол-
стого впервые прозвучало его резко отрицательное отношение 
к крепостному праву. 

Касаясь вопросов уголовного права, молодой Толстой 
признает наказание как средство предотвращения преступле-
ний. Он утверждает, что оно должно быть соразмерно преступ-
лению. Уже тогда Толстой выступал портив смертной казни. 
При этом он отмечал непоследовательность Екатерины II, ко-
торая признавала ее необходимость и одновременно отвергала 
наказания, уродующие тело. Итоговый вывод Толстого о трак-
тате императрицы был таков: «В этом произведении больше 
мелочности, чем основательности, более остроумия, чем разу-
ма, более тщеславия, чем любви к истине и, наконец, более се-
бялюбия, чем любви к народу». По мнению Л.Н. Толстого, из 
двух начал, заключенных в «Наказе»: идей французских про-
светителей, с одной стороны, деспотизма и тщеславия самой 
Екатерины – с другой, преобладает второе, а в целом «Наказ» 
принес больше славы Екатерине, нежели пользы России. 

Работа с «Наказом» и «De l'esprit des lois», писал Л.Н. Тол-
стой, «открыла мне новую область умственного самостоятель-
ного труда, а Университет со своими требованиями не только 
не содействовал такой работе, но мешал ей». Надо сказать, что 
юридический факультет Казанского университета в то время не 
отличался сильным составом профессуры и большими научны-
ми достижениями, а преподавание отдельных дисциплин ве-
лось из рук вон плохо. Многие из преподавателей были ино-
странцами, они плохо владели русским языком и кое-как изъ-
яснялись со студентами. Вот несколько красноречивых эпизо-
дов, о которых вспоминал «старый казанский студент» Е. Яни-
шевский. 
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...Римское право читал некий Камбек. Он занимал свое ме-
сто на кафедре, раскрывал тетрадку и начинал по ней дикто-
вать: «Рымское право, с болчой буквы точка. С новой строка. 
Скобка – Лекции профессора Камбека, точка. Запэрет скобка» и 
т.д. Профессор Винтер читал европейское государственное пра-
во, которое он называл «важны матеры». И, видимо, для того, 
чтобы еще раз подчеркнуть важность предмета, самого себя, 
профессор в начале лекций представлялся студентам следую-
щим образом: «Я штатский советник Гельман фон Винтер – 
одна ступень до женераль!» – и при этом многозначительно 
поднимал палец правой руки. 

Но дело, конечно, не только в непосредственных впечат-
лениях от подобных сцен, которые довелось наблюдать в сту-
денческие годы Л.Н. Толстому. Главное состояло в том, что ка-
зенная наука не давала (и не могла дать) пытливому юноше от-
ветов на многие из мучивших его вопросов. В этом отношении 
характерно следующее признание Л.Н. Толстого, сделанное 
много лет спустя: «Я ведь сам был юристом и помню, как на 
втором курсе меня заинтересовала теория права, и я не для эк-
замена начал изучать ее, думая, что я найду в ней объяснение 
того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни 
людей. Но помню, что чем более я вникал тогда в смысл теории 
права, тем все более и более убеждался, что или есть что-то не-
ладное в этой науке, или я не в силах понять ее. Проще говоря, 
я понемногу убеждался, что кто-то из нас двоих должен быть 
очень глуп: или Неволин, автор «Энциклопедии права», кото-
рую я изучал, или я, лишенный способности понять всю муд-
рость этой науки». 

В апреле 1847 года Л.Н. Толстой уходит с юридического 
факультета «по расстроенному здоровью и семейным обстоя-
тельствам», как писал он в своем прошении. Правда, поначалу 
Толстой еще надеялся завершить юридическое образование. 
Вскоре после ухода из университета он записывает в дневнике 
основные свои задачи на ближайшие два года. И там на первом 
месте значилось: «…изучить весь курс юридических наук, 
нужных для окончательного экзамена…» Затем следовал такой 
пункт плана: «…написать диссертацию…» Однако намерения 
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эти не сбылись, и правоведение не стало для Толстого профес-
сией. Но его интерес к вопросам права, законности, судебной 
деятельности, преступления и наказания не только не исчез, а 
со временем еще более усилился, приобрел новое качество и 
проявлялся в самых различных направлениях. 

В апреле 1856 года в дневнике Л.Н. Толстого появляется 
запись о том, что он решил заняться серьезной работой на тему 
«О военных наказаниях». Это намерение удалось осуществить 
не полностью. Но черновые наброски, сохранившиеся в архиве 
писателя, все же дают некоторое представление о его взглядах 
на отдельные вопросы военно-уголовного права. Толстой ука-
зывал, что лейтмотивом данной отрасли российского законода-
тельства того времени является признание солдат людьми, 
стоящими на «низшей ступени» общественной лестницы. Нака-
зания, применяемые в армии, по мнению Толстого, являются не 
чем иным, как «средством к угнетению». Они не способствуют 
укреплению воинской дисциплины. Для большинства воинских 
наказаний, отмечает Л.Н. Толстой, характерны бесчеловеч-
ность, непонятность, несправедливость, вредное влияние на на-
казуемых и наказывающих. Коснувшись одного из самых рас-
пространенных воинских наказаний – прогона через строй, 
Толстой резонно спрашивал: «Кто решил, что мало простой 
смерти?» Он подчеркивал варварский характер, всеобщее раз-
вращающее действие этого наказания, при исполнении которо-
го «палачи – все». Столь же резко отрицательно высказывался 
писатель и о сечении розгами. 

В многогранной деятельности Л.Н. Толстого нашлось ме-
сто и для юридической практики. В 1861 году он был назначен 
мировым посредником четвертого участка Крапивенского уезда 
Тульской губернии. В обязанности посредников входил разбор 
спорных дел между помещиками и «освобожденными» кресть-
янами. О большом значении, которое придавалось деятельно-
сти мировых посредников, говорит уже тот факт, что они пер-
сонально назначались непосредственно губернаторами, а их от-
зыв производился по решению Сената. 

«Крестьянский вопрос» во всех его многочисленных аспек-
тах, включая правовой, уже тогда глубоко волновал 
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Л.Н. Толстого, и он с большой охотой, увлеченностью взялся за 
новое дело. В письме к А.А. Толстой он сообщает, что «посред-
нический хомут» наряду с хозяйственным, школьным, журналь-
ным он «намерен тянуть, сколько хватит жизни и силы». 

В целом институт посредников, при всех претензиях его 
учредителей на беспристрастность и объективность, при его 
показном стремлении к «социальной гармонии», преследовал 
вполне определенную цель – всемерно содействовать защите 
имущественных и прочих интересов помещиков. Добиться это-
го было нетрудно, так как посредники подбирались из числа 
власть имущих, а большинство крестьян были неграмотны, за-
биты, не осведомлены в правовых вопросах, имели самое смут-
ное представление о «благах», пожалованных им царским ма-
нифестом, отменявшим крепостничество. 

Мировой посредник Толстой, несмотря на графский титул, 
повел дело так, что крапивенские помещики с первых же его 
шагов забеспокоились, усмотрев них угрозу своим правам и 
преимуществам. В спорных делах землевладельцев с крестья-
нами Л.Н. Толстой, при малейших к тому юридических основа-
ниях, а иногда и без них, просто по велению совести, неизмен-
но вставал на сторону крепостных. Об этом свидетельствует 
такой, например, эпизод из его посреднической практики. По-
мещик Михаловский направил несколько крестьян пахать его 
землю под пар. Крестьяне выпустили своих лошадей пастись на 
заливных лугах помещика, считая, что в этом нет ничего пре-
досудительного, поскольку они работают не на себя, а на него. 
Михаловский обратился к Л.Н. Толстому с жалобой, требуя 
взыскать с работников 80 рублей серебром за потраву четырех 
десятин лугов. Мировой посредник вначале попытался скло-
нить управляющего имением к тому, чтобы тот простил кресть-
янам нарушение. Когда из этого ничего не получилось, 
Л.Н. Толстой уехал с места происшествия, не объявив никакого 
решения по существу спора. После поступления вторичной жа-
лобы помещика Толстой снова выехал в имение Михаловского 
и в соответствии с установленной процедурой пригласил из со-
седнего села трех «добросовестных», т.е. не заинтересованных 
в исходе дела, лиц для определения размеров потравы и суммы 
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убытков. По мнению «добросовестных», оказалось потравлено 
не четыре, а три десятины, общая же сумма ущерба составила 
всего 30 рублей. Мировой посредник не согласился и с этой 
цифрой, полагая, что ущерб от потравы составляет не более пя-
ти рублей с десятины. Таким образом, помещику вместо 
80 рублей причиталось в порядке возмещения убытков всего 
лишь 15 рублей. 

В других случаях Л.Н. Толстой, исполняя обязанности ми-
рового посредника, выносил решения о взыскании ущерба с 
помещиков в пользу крестьян, предписывал отпускать незакон-
но удерживаемых в услужении бывших дворовых и т.д. 

Уже через месяц после того, как Лев Николаевич присту-
пил к посредничеству между крестьянами и дворянами, он за-
писывает в дневнике, что оно «поссорило меня со всеми поме-
щиками окончательно». 

Раздраженность помещиков действиями Толстого вскоре 
перешла в открытое возмущение. Они обжаловали решения 
мирового посредника, всячески угрожали ему, требовали его 
отставки. В письмах, которые посылались в губернское управ-
ление и другие инстанции, сообщалось, что Л.Н. Толстой «ме-
рами своими производит волнения», «не признает никакой за-
конности», «поселяет в крестьянах уверенность в поощрении 
всяких отступлений с их стороны от требований закона» и т.п. 

Несмотря на это, Толстой в посреднической деятельности 
продолжал проводить, прежнюю линию, отстаивая, насколько 
было возможно в тех условиях, интересы крестьян. И только 
после того, как он сам решил, что главное им сделано, в том 
числе открыто более двух десятков школ для крестьянских де-
тей, он подал просьбу об отставке, которая была удовлетворена. 

Интересно отметить, что власти долго еще помнили о дея-
тельности Л.Н.Толстого в качестве мирового посредника. В по-
лицейском досье на «строптивого графа», заведенном почти 
через сорок лет – в 1898 году, она оценивалась следующим об-
разом: «При эмансипации 61 года граф Толстой был мировым 
посредником и… всегда держал сторону крестьян в ущерб по-
мещикам, чем вызывал неудовольствие как владельцев, так и 
мирового института». 
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Сам же Л.Н. Толстой в 1901 году вспоминал: «Счастливые 
периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отда-
вал на служение людям: школа (педагогическая деятельность 
писателя. – А.А.), посредничество...» 

А как-то довелось Толстому выступать, при несколько не-
обычных обстоятельствах в роли защитника по уголовному де-
лу. О данном эпизоде есть смысл рассказать подробнее, ибо, 
как говорил о нем сам писатель, «случай тот имел на всю мою 
жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важ-
ными события жизни: потеря или поправление состояния, ус-
пехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей». 

...В июне 1866 года писарь Московского пехотного полка, 
стоявшего неподалеку от Ясной Поляны, Василий Шабунин 
ударил по лицу своего ротного командира Яцевича. Произошло 
это после того, как Яцевич обнаружил писаря в канцелярии 
пьяным и распорядился посадить его в карцер, а также приго-
товить розги для наказания. При расследовании дела Шабунин 
ссылался на то, что командир был к нему несправедлив: застав-
лял переделывать хорошо исполненную работу, часто вызывал 
к себе без всякой надобности и т.п. 

Когда знакомый офицер рассказал Л.Н. Толстому об этом 
деле, он очень им заинтересовался и пожелал выступить на су-
де защитником. Его просьба была удовлетворена. После встре-
чи и беседы с обвиняемым, изучения материалов дела Толстой 
дал глубокий психологический анализ личности подсудимого 
Шабунина, поведения Яцевича, их внешне простых, но по сути 
весьма запутанных взаимоотношений. С позиции защиты одна 
из самых существенных сложностей дела состояла в том, что со 
стороны Яцевича не было проявлено какой-либо особой жесто-
кости в отношении солдата и, следовательно, отсутствовали 
видимые поводы для своеобразного психологического «взры-
ва», который просматривался в действиях Шабунина. Однако 
Л.Н. Толстой пришел к выводу, что Шабунин действовал в со-
стоянии крайнего исступления, развившегося постепенно и не-
заметно под влиянием педантичных требований и мелких при-
дирок начальника. По самым пустячным поводам, из-за всякого 
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рода обыденных мелочей накапливалось у Шабунина и Яцеви-
ча взаимное раздражение, которое с течением времени испод-
воль переросло в обоюдную устойчивую неприязнь и даже не-
нависть. Толстой считал, что подсудимый в момент соверше-
ния преступления был невменяем, и пытался доказать это суду 
в своей защитительной речи, построенной, как отмечают био-
графы писателя, «юридически очень искусно». Толстой оспа-
ривал заключение полковых врачей о вменяемости подсудимо-
го и высказал обоснованные сомнения в их компетентности в 
области судебной психиатрии. Обращаясь к судьям, защитник 
сказал: «Подумайте, обсудите этот вопрос – не судите ли вы 
вместо преступника, вместо злодея – просто душевнобольного 
человека, ответом на этот вопрос является жизнь человека». 

Защитник ссылался, между прочим, на факт, косвенно 
свидетельствующий о том, что Шабунин и в самом деле вряд 
ли полностью отдавал себе отчет в своих действиях и был спо-
собен руководить ими: накануне, всего за несколько дней до 
случившегося, писарь собственноручно переписал приказ о 
расстреле рядового, совершившего аналогичный проступок. 

Л.Н. Толстой убедительно опровергал вывод прокурора о 
предумышленном характере содеянного, доказывал отсутствие 
преднамеренности в действиях Шабунина. На тот случай, если 
судьи все же признают подсудимого виновным, защитник, ссы-
лаясь на целый ряд норм уголовного права и уголовного про-
цесса, обосновал предложение о смягчении наказания. Однако 
суд не согласился с доводами Толстого. Шабунин был приго-
ворен к смертной казни и расстрелян. Возможно, на такой ис-
ход дела повлияло то, что оно предварительно докладывалось 
царю и последовало «высочайшее повеление» судить писаря по 
полевым военным законам. 

Л.Н. Толстой постоянно интересовался специальной юри-
дической литературой, хорошо знал современные ему право-
вые теории. Он, например, был очень хорошо знаком с учени-
ем Чезаре Ломброзо о прирожденном преступнике и дал ему 
объективно верную оценку. 
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Толстому довелось встретиться с автором нашумевшей 
книги «Преступный человек, изученный на основе антрополо-
гии, судебной медицины и тюрьмоведения» и даже наблюдать 
при несколько необычных обстоятельствах теорию Ломброзо в 
действии. Вот как это произошло (по воспоминаниям сына пи-
сателя – М.Л. Толстого). 

В 1907 году Ломброзо приезжал в Россию и посетил Яс-
ную Поляну. Толстой и его гости: Ломброзо, а также молодой 
человек, юрист, которого семья Толстых знала с детства, пошли 
купаться. После купания и последовавшего за ним завтрака 
Ломброзо сообщил хозяину, что он обнаружил пропажу из сво-
его бумажника 250 рублей. Профессор судебной медицины 
(а Ломброзо носил это звание) резонно рассудил, что сам он не 
мог украсть у себя деньги. Причастность хозяина к их исчезно-
вению он, слава богу, исключал, и подозрение пало на молодо-
го юриста. Но главное, по мнению Ломброзо, состояло в том, 
что у молодого человека были хорошо заметны «преступные 
знаки на голове». Л.Н. Толстой возмутился. Он уверял гостя, 
что его подозрения совершенно беспочвенны, советовал еще 
раз поискать деньги. Но Ломброзо стоял на своем и использо-
вал эту историю как еще один повод для изложения своего уче-
ния и подтверждения его правильности. 

Вскоре из Москвы, куда уехал Ломброзо, в Ясную Поляну 
пришла телеграмма. Ломброзо извинялся за причиненное бес-
покойство и сообщал, что нашел деньги в другом бумажнике. 
Л.Н. Толстой очень обрадовался такому завершению «дела» и 
долго смеялся над незадачливым профессором судебной меди-
цины и над его теорией. А в дневнике писателя появилась ла-
коничная, но емкая по содержанию фраза: «...был Ломброзо, 
ограниченный, наивный старичок». 

Много внимания уделял Л.Н. Толстой проблемам тюрьмо-
ведения. Среди прочитанных им книг значатся, например, «Си-
бирь и ссылка» Дж. Кеннана, «Русская община на каторге и 
ссылке» Н.М. Ядринцева, «В мире отверженных» П.Ф. Якубо-
вича и много других работ такого рода. 
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Отличительной чертой творчества и общественной пози-
ции Л.Н. Толстого было стремление проникнуть в суть волно-
вавших его вопросов. Так, не ограничиваясь беседами с юри-
стами, ознакомлением с соответствующей литературой, он, уже 
будучи признанным писателем, непосредственно вникает в су-
дебную жизнь, присутствует на судебных заседаниях, посещает 
тюрьмы, беседует с арестантами. В 1881 году его жена писала 
сестре: «Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов, 
судов мировых, судов волостных, рекрутских приемов…» 
Во время путешествия в Берлин Л.Н. Толстой посетил и внима-
тельно осмотрел одиночную тюрьму, построенную в районе 
Моабит. Подобные тюрьмы тогда только появлялись в Европе 
(по опыту Америки). 

Известно, что сюжеты таких выдающихся произведений 
Л.Н. Толстого, как «Воскресение», «Живой труп», «Власть 
тьмы», почерпнуты непосредственно из судебной практики. 

Писатель поддерживал дружеские отношения с некоторы-
ми видными юристами своего времени, в частности с А.Ф. Ко-
ни, председателем Московского окружного суда П.В. Давыдо-
вым. В 1887 году, впервые посетив Ясную Поляну, Кони рас-
сказал Льву Николаевичу историю некоей Розалии Они. Суть 
истории состояла в следующем. К А.Ф. Кони, когда он был 
прокурором Петербургского окружного суда, обратился моло-
дой человек с просьбой о передаче письма арестантке Розалии 
Они. Как выяснилось, у посетителя имелись к тому особые ос-
нования. Когда-то, не без его участия, в жизни сироты, взятой 
на воспитание в богатый дом, произошли драматические собы-
тия, которые в конце концов привели ее в публичный дом, а за-
тем и на скамью подсудимых. Молодой человек тем временем 
стал чиновником, делал служебную карьеру, был назначен при-
сяжным заседателем. Случайно он оказался в составе суда, рас-
сматривающего уголовное дело по обвинению Розалии Они. И 
тут к нему пришло запоздалое раскаяние. Преуспевающий чи-
новник предложил арестантке стать его женой. Розалия ответи-
ла согласием. Но браку так и не суждено было состояться, так 
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как вскоре она умерла от сыпного тифа. Жених пожертвовал 
для невесты приданое в пользу приюта для арестантских детей. 

Л.Н. Толстой расценил эту историю как «прекрасный сю-
жет» и советовал А.Ф. Кони написать на ее основе рассказ для 
издательства «Посредник». В одном из писем к Л.Н. Толстому 
А.Ф. Кони сообщает, что, занятый множеством дел, он «не ис-
полнил своего обещания написать историю бедной Розалии 
Они...». Последовала просьба Толстого разрешить ему восполь-
зоваться этим сюжетом. Кони ответил: «Ваша мысль написать 
о Розалии Они и ее соблазнителе... чрезвычайно меня обрадо-
вала, – и, взамен «разрешения», упоминаемого Вами, я обра-
щаюсь к Вам с горячей просьбою не покидать этой мысли. Из-
под Вашего пера эта история выльется в такой форме, что тро-
нет самое зачерствелое сердце и заставит призадуматься самую 
бесшабашную голову». Такова предыстория, фактическая ос-
нова сюжета «Воскресения» – романа, вошедшего в сокровищ-
ницу мировой литературы, который одновременно с полным 
основанием расценивается как выдающееся юридическое про-
изведение. 

Перипетии еще одного, редкого по фабуле уголовного де-
ла супругов Гимер были использованы Л.Н. Толстым для сю-
жета пьесы «Живой труп». 

...Дворянин Николай Гимер, порвав с семьей, стал пьянст-
вовать, был уволен со службы и, несмотря на старания близких, 
постепенно совсем опустился, превратился в бездомного бро-
дягу. Более чем через десять лет после фактического распада 
семьи его жена Екатерина Гимер собралась вступить в новый, 
брак, для чего надо было расторгнуть прежний. С большим 
трудом она разыскала бывшего супруга и уговорила его при-
нять на себя вину в бракоразводном процессе, пообещав Нико-
лаю Гимеру платить за угол и выдавала, ему пять рублей еже-
месячно. Но Московская консистория отказала в разводе. Вско-
ре около проруби на Москве-реке было обнаружено пальто со 
свидетельством об освобождении Николая Гимера от воинской 
повинности, письмами на его имя и запиской с просьбой нико-
го не винить в его смерти. Кроме того, Екатерина Гимер полу-
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чив от  мужа письмо, в котором он сообщал о своем намерении 
утопиться. Через несколько дней полиция пригласила Екатери-
ну Гимер осмотреть труп человека, вытащенного из воды жи-
вым и вскоре умершего. Она опознала в нем Николая Гимера. 
Похоронив того, кто считался ее мужем, Екатерина Гимер по-
лучила свидетельство о том, что она является вдовой, и вскоре 
беспрепятственно вступила во второй брак. А дальше события 
приняли неожиданный оборот. К властям обратился Николай 
Гимер с просьбой выдать ему новый паспорт взамен утерянно-
го. Запутавшись в объяснениях полицейскому приставу, Нико-
лай Гимер заявил, что в действительности паспорт находится в 
бумагах консистории или же в деле о самоубийстве, и подробно 
рассказал о том, как Екатерина Гимер юридически стала вдо-
вой, подговорив его инсценировать самоубийство. Примеча-
тельно, что Н. Гимер дал такие показания, хотя его бывшая же-
на по-прежнему принимала участие в его несчастной судьбе. 
После того как он юридически исчез с лица земли, она за свой 
счет отправила его в Петербург, снабдив пятнадцатью рублями, 
а затем ежемесячно высылала ему деньги, подписываясь вы-
мышленными именами. 

Можно только удивляться тому, что сговор бывших суп-
ругов не был разоблачен раньше. Полицейские чины, расследо-
вавшие дело о «самоубийстве» Гимера, не обратили внимания 
на такой, например, факт: прорубь, около которой нашли паль-
то с документами Николая Гимера, находилась на целых шесть 
верст ниже по течению от того места, где через три дня был 
вытащен живым неизвестный, вскоре скончавшийся и опознан-
ный Екатериной Гимер. 

Суд, признав Екатерину Гимер виновной в двоебрачии, а 
Николая Гимера – в пособничестве этому преступлению, приго-
ворил их к лишению всех особых прав и преимуществ и ссылке 
в Енисейскую губернию. Новый муж Е. Гимер решил следовать 
за нею в Сибирь, хотя имелось в виду, что она должна прожить 
там вместе с первым супругом, с которым по-прежнему остава-
лась связанной церковно-юридическими узами. 
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В рассмотрении дела Гимер в кассационной инстанции 
довелось участвовать А.Ф. Кони. Выдающийся юрист писал: 
«Это был яркий случай противоречия между правдой житей-
ской, человеческой – и правдой формальной и отвлеченной, и в 
то же время, когда последняя с бесстрастной правильностью 
совершала свое дело, – первая громко... взывала к участию и 
милосердию». 

Использование Л.Н. Толстым для названия пьесы слово-
сочетания «живой труп» в полной мере соответствовало правде 
жизни. Оно родилось еще в суде: именно в качестве «живого 
трупа», «бывшего человека» воспринял подсудимого Н. Гимера 
один из участников судебного заседания, рассказавший о своих 
впечатлениях. 

Другая пьеса А.Н. Толстого – «Власть тьмы» – основана 
на материалах уголовного дела тульского крестьянина Ефрема 
Колоскова, с которым писатель при  содействии Н.В. Давыдова 
дважды беседовал в тюрьме. Колосков, женившись на пятиде-
сятилетней вдове, принудил к сожительствованию ее шестна-
дцатилетнюю дочь от первого брака Елену. Когда от Елены ро-
дился ребенок, Колосков, чтобы скрыть «позор», придавил его 
в погребе доской и закопал труп у себя на дворе. Через некото-
рое время должна была состояться  свадьба Елены, и Колоскову  
предстояло в качестве отца, хотя и неродного, благословить ее 
к венцу. Но он не нашел в себе сил для этого и публично пока-
ялся в преступлениях. 

Работая над этими и некоторыми другими произведения-
ми, Л.Н. Толстой неоднократно обращался к А.Ф. Кони, 
Н.В. Давыдову за советами по различным юридическим вопро-
сам, интересовался у них подробностями уголовного судопро-
изводства, процесса исполнения наказаний, различными дета-
лями тюремной жизни и т.п. Например, в письме к Н.В. Давы-
дову он просит сообщить, «кем возбуждается дело, как ведется, 
кем утверждается, как, где, кем совершается, как устраивается 
виселица, как одет палач, кто присутствует при этом, чем 
больше будет подробностей, тем мне это нужнее». 
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Стремясь к максимальной достоверности в изображении 
правовой действительности и судебной деятельности своего 
времени, Л.Н. Толстой попросил Н.В. Давыдова написать для 
романа «Воскресение» текст обвинительного акта по делу 
Масловой и сформулировать вопросы суда к присяжным засе-
дателям. 

Много внимания уделял Л.Н. Толстой юридическим делам 
и как общественный деятель. Он не раз выступал заступником 
несправедливо осужденных и, случалось, благодаря своему ав-
торитету, добивался успеха. Вскоре после кончины писателя 
Н.В. Давыдов сообщил, что у него сохранилось более шестиде-
сяти писем и записок Л.Н. Толстого, в которых он просил об 
оказании юридической помощи различным лицам. Толстой 
хлопотал за «первомартовцев», поднявших руку на царя; за 
крестьянку-вдову, которую притесняет сосед; за мещанина, не 
знающего, как ему доказать свои права на наследство; за писа-
теля, обвинявшегося в написании слишком смелой статьи; за 
студентов, возмущавшихся полицейскими порядками в универ-
ситете; за отступников от веры, которых преследовало прави-
тельство, и многих, многих других людей. 

Взгляды А.Н. Толстого на современные ему государство и 
право, суд, юридическую науку и практику получили всесто-
роннее отражение в его творчестве. Лев Николаевич велико-
лепно знал юридические порядки царской России, глубоко по-
нимал реакционную сущность самодержавно-полицейского го-
сударства и права. За фасадом современного ему «правосудия», 
разглагольствованиями о справедливости и беспристрастности 
судей и других «служителей закона» он отчетливо видел ис-
тинные интересы царской юстиции, ее продажность; за пыш-
ными фразами о гуманизме и уважении прав человека – бесче-
ловечность судебной машины, тщательно отрепетированную 
«комедию суда». 

...Судят Катюшу Маслову и других обвиняемых по делу 
об отравлении купца Смелькова. Внешне все идет чинно, в 
высшей степени благопристойно и даже «не без торжественно-
сти». Фигуры председателя и членов суда в расшитых золотом 
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мундирах «очень внушительны». На присяжных «отпечаток 
некоторого удовольствия от сознания совершения важного об-
щественного дела». Каждому, кто призван в суд или просто на-
блюдает за процессом со стороны, мною неоднократно под-
черкнуто, что он в храме правосудия, где вершится благое дело, 
торжествует законность и справедливость, и, конечно, не зря в 
правом углу зала суда висит киот с иконой Христа в терновом 
венце, а на покрытом зеленым сукном столе возвышается «тре-
угольный инструмент с орлом». 

Но что происходит внутри этой внушительной судебной 
машины? Какими шестернями и приводами движима она к дек-
ларированной высокой цели? А судьи кто, наконец? И Лев Тол-
стой с беспощадной правдивостью срывает маски со всех и вся, 
убедительно показывает, что происходящее юридическое дей-
ство не имеет, в сущности, никакого отношения к справедливо-
сти и законности и не здесь, на раззолоченной сцене, решаются 
судьбы людей, а где-то в стороне, за кулисами. И делается это 
отнюдь не по велению совести. Да и не интересуют никого по-
настоящему эти самые судьбы. Они – лишь повод, тема для уп-
ражнений в красноречии, за которое платят неплохие деньги. 

Председательствующий явно путается в деле, невпопад 
задает вопросы. Все его помыслы и стремления, его мысленный 
взор обращены к гостинице «Италия», где между тремя и ше-
стью часами его ждет рыженькая Клара Васильевна – швейцар-
ка-гувернантка, с которой у него прошлым летом на даче завя-
зался роман. 

Члену суда с нахмуренным лицом не дают покоя воспо-
минания об утренней сцене с женой. Да если бы только воспо-
минания! Жена заявила, что если он не даст ей денег, то может 
не приезжать обедать домой. «На этом он уехал, боясь, что она 
сдержит свою угрозу, так как от нее всего можно было ожи-
дать». 

Другой член суда, «который всегда опаздывал», не инте-
ресуется ничем, кроме собственного катара желудка и только 
что назначенного ему режима лечения. Перед тем как сесть за 
судейский стол и вершить правосудие, «он загадал, что если 
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число шагов от кресла до двери кабинета будет делиться на три 
без остатка, то новый режим вылечит его от катара, если же не 
будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сде-
лал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел к 
креслу». 

Товарищ прокурор «был очень честолюбив и твердо ре-
шил сделать карьеру и потому считал необходимым добиваться 
обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять». И 
сейчас он намерен неукоснительно следовать этому правилу, 
хотя не успел даже познакомиться с материалами дела, по ко-
торому должен выступать. «Он не спал всю ночь. Они прово-
жали товарища, много пили и играли до двух часов, а потом 
поехали к женщинам в этот самый дом, в котором шесть меся-
цев назад еще была Маслова, так что именно дело об отравле-
нии он не успел прочесть». 

С обвинителем, как это положено по закону, скрещивают 
шпаги адвокаты. Один из них – присяжный поверенный, защи-
щавший Картинкина и Бочкову, нанят ими за триста рублей. 
Это «средних лет человек во фраке, с широким полукругом бе-
лой крахмальной груди». Ни фамилии, ни имени, ни отчества 
его писатель не считает нужным сообщать. Второй адвокат, 
защищающий Маслову, – совсем уж бестелесное существо, од-
на только процессуальная тень, символ какой-то. Его гонорар, 
конечно, намного меньше. Он «робко, запинаясь, произнес 
свою защитительную речь. Когда он мямлил о жестокости 
мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая об-
легчить ему положение, попросил его держаться ближе сущно-
сти дела». 

Выразительными штрихами рисует писатель образы при-
сяжных заседателей, судебного пристава «с боковой поход-
кой», других участников процесса. Каждый из них делает свое 
дело, а точнее, «изображает» его видимость и «ГОНИМ» «изо-
бражает» его видимость. Председатель «гнал дело как можно 
скорее, чтобы поспеть к своей швейцарке». В резюме он объяс-
нил присяжным «с приятной домашней интонацией то, что гра-
беж есть грабеж, а воровство есть воровство и что похищение 
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из запертого места есть похищение из запертого места, а похи-
щение из незапертого места есть похищение из незапертого 
места» и т.д. Но, любуясь собственным красноречием – его не-
отразимой логикой, многозначительной плавностью и профес-
сиональными красотами, да к тому же еще занятый мыслями о 
предстоящих амурных делах, председатель забыл сказать глав-
ное, отчего зависела судьба троих людей. 

Товарищ прокурор, пустив в ход изощренное крючкотвор-
ство и самую беспардонную демагогию, всеми правдами и не-
правдами выигрывает время для изучения материалов дела и 
хоть какой-нибудь подготовки к обвинительной речи. А в ней 
он понес такую околесицу, что на самом финише его словесной 
скачки, в тот момент, когда ложная патетика и низкопробная 
декламация достигли, пожалуй, апогея и распутный купец 
Смельков был представлен публике этаким «русским богаты-
рем, добродушным, доверчивым Садко», за судейским столом 
состоялся следующий разговор: 

«– Ну, уж это он, кажется, зарапортовался, – сказал, улы-
баясь, председатель, склоняясь к строгому члену. 

– Ужасный болван, – сказал строгий член». 
А что же присяжные – этот глас народа, его совесть, как 

называли их тогда в правительственных газетах? Они, вдоволь 
посудачив и посплетничав в совещательной комнате, выносят 
решение, которое своей нелепостью поражает даже видавшего 
виды председателя. «Ведь это каторжные работы, а она не вино-
вата», – говорит он. «То, а не другое решение принято было не 
потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что предсе-
дательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз 
упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, от-
вечая на вопрос, они могут сказать: да, виновна, но без намере-
ния лишить жизни; во-вторых, потому, что полковник (один из 
заседателей. – А.А.) очень длинно и скучно рассказывал историю 
жены своего шурина; в-третьих, потому, что Нехлюдов был так 
взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии 
намерения лишить жизни... в-четвертых, потому, что Петр Гера-
симович не был в комнате, он выходил, в то время как старшина 
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перечел вопросы и ответы, и, главное, потому, что все устали и 
всем хотелось скорей освободиться и потому согласиться с тем 
решением, при котором все скорей кончается...» 

Сцена суда – одна из сильнейших в романе «Воскресе-
ние». Во всей мировой литературе трудно найти подобную ей. 

Интересно отметить, что юридическая тема, столь широко 
представленная в творчестве Л.Н. Толстого, занимала видное 
место и в его неосуществленных творческих замыслах. В конце 
70-х годов писатель начал работать над грандиозной эпопеей 
под названием «Сто лет». Собирая материал для этого произве-
дения, Толстой много работал в архивах. Писатель изучил по 
материалам архива Сыскного приказа выписки более чем о по-
лусотне уголовных дел о следующих преступлениях за 1723–
1746 годы: о различных видах убийств (отцеубийства, дето-
убийства, женоубийства и др.). побегах колодников, «расколе», 
разбое, грабеже, «блуде», притоносодержательстве, «волшебст-
ве», мужеложстве и т.д. Собираясь писать роман о декабристах, 
Л.Н. Толстой тщательно изучил процесс расследования, суда и 
наказания по их делу. 

Гневный протест против узаконенного произвола, надру-
гательства над личностью, полного равнодушия к судьбе чело-
века, бессердечия и жестокости, присущих судебной машине и 
всей юридической системе царизма, прозвучал в публицистике 
Л.Н. Толстого. Он выступал за свободу образования, воспита-
ния и вероисповедания, отрицая частную поземельную собст-
венность; требовал уничтожения телесных наказаний, отмены 
всех особенных законов для крестьянского населения; клеймил 
позором царских палачей, превративших смертную казнь в 
обыденное явление; разоблачал буржуазную юридическую 
науку, многоопытных ученых-казуистов, которые болтовней о 
гуманности и справедливости искусно маскировали антинарод-
ную сущность буржуазно-помещичьего государства и права. 

В статьях и других публицистических выступлениях 
Л.Н. Толстой показал поразительное по глубине научного ана-
лиза понимание самой сути современного ему права, отдельных 
отраслей законодательства и юридических институтов, вскрыл 
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подлинный интерес слоев общества, стоящий за нормами зако-
нов, которые, по утверждениям буржуазных правоведов, слу-
жат общему благу. В «Письме студенту о праве» он говорил: 
«Правом в действительности называется для людей, имеющих 
власть, делать то, что им, властвующим, выгодно... Уголовное 
право есть право одних людей ссылать, заточать, вешать, для 
людей же ссылаемых, заточаемых, вешаемых есть право не 
быть изгнанными, заключенными, повешенными до тех пор, 
пока это тем, кто имеет возможность это делать, не покажется 
нужным». «Право гражданское, – указывал Л.Н. Толстой, – есть 
право одних людей на собственность земли, на тысячи, десятки 
тысяч десятин и на владение орудиями труда, и право тех, у ко-
го нет земли и нет орудий труда, продавать свои труды и свои 
жизни, умирая от нужды и голода, тем, которые владеют зем-
лей и капиталами». 

Надо сказать, что публицистические выступления 
Л.Н. Толстого на правовые, равно как и на другие темы, мень-
ше всего были плодами умозрительных рассуждений в каби-
нетной тиши. Эти выступления неизменно рождались как от-
клик на злобу дня, возникали в результате непосредственных 
впечатлений от тех или иных событий. Материал для них брал-
ся, что называется, из гущи событий, а нередко и из личного 
опыта писателя. В этом отношении характерен следующий эпи-
зод из жизни Л.Н. Толстого. Правда, возникший на этот раз за-
мысел написать статью не был до конца реализован, но случай, 
о котором пойдет речь, представляет особый интерес, так как 
раскрывает некоторые важные детали «творческой лаборато-
рии» Толстого. 

...В 1872 году писатель должен был в качестве присяжного 
заседателя принять участие в работе выездной сессии Тульского 
окружного суда. Сам Л.Н. Толстой находился в то время под 
следствием по делу о гибели яснополянского пастуха, которого 
забодал бык. Во время происшествия Толстой, сославшись на 
подписку, в суд не явился, за что был оштрафован на двадцать 
пять рублей. Эта нелепая история настолько возмутила писате-
ля, что он всерьез стал подумывать об отъезде на жительство за 
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границу. От этого намерения Толстой отказался только после 
того, как получил от председателя суда письмо, в котором дей-
ствия следователя были признаны ошибочными. В письме к 
А.А. Толстой Лев Николаевич дал такую оценку случившемуся: 
«Я устроил свою жизнь с наибольшей securite (безопасноcтью). 
Я довольствуюсь малым, ничего не ищу, не желаю, кроме спо-
койствия; я любим, уважаем народом, воры и те меня обходят; я 
имею полную securite, но только не от законов».  

Под влиянием размышлений на тему, «заданную» бездуш-
ными истуканами из юридического ведомства, у писателя заро-
дился замысел написать статью, которую он собирался озагла-
вить «Новый суд в его приложении». Статья не была заверше-
на, но сохранились наброски к ней. Поначалу Л.Н. Толстой де-
лает следующее горькое признание: «Я убедился, что для Рос-
сии надо совершенно перевернуть то положение, которому нас 
учили в университете, именно, что цель закона и суда есть 
безопасность граждан». Здесь же писатель приводит два случая 
из судебной практики, поразившие его нелепостью приговоров, 
и показывает, что он меньше всего разделяет широко распро-
страненные в то время иллюзии относительно возможностей 
суда присяжных вершить подлинное правосудие. Через много 
лет, писал Л.Н. Толстой, люди «будут удивляться, как могли не 
понимать глупость учреждения присяжных...». 

Интересно высказывание писателя по такому сугубо спе-
циальному юридическому вопросу, как применение нормы за-
кона, предусматривающей, что арестованному должно быть не 
позднее чем через семь дней предъявлено обвинение. «Уклоне-
ние, всеми принятое, взошедшее в обычай, от семидневного 
срока есть не уклонение, а уничтожение закона, – писал 
Л.Н. Толстой. – Вора следует, может быть, наказать одним го-
дом тюрьмы, а он уже просидел три». 

Наряду с беспощадной и очень убедительной критикой 
буржуазно-дворянской политической системы и юстиции того 
времени в государственно-правовых взглядах Льва Толстого 
проявились и некоторые слабые стороны его мировоззрения, 
общественно-политической позиции. Он не смог найти верных 
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путей решения волновавших его проблем, не видел тех реаль-
ных сил, которые были бы в состоянии коренным образом пре-
образовать социальную жизнь. Взгляды Л.Н. Толстого на госу-
дарство и право не были в этом отношении исключением. 
В данной области, как и в других, он видел панацею от всех бед 
в торжестве его утопического учения о непротивлении злу на-
силием. Но само время показало несбыточность некоторых тол-
стовских утопий, опровергло Толстого – религиозного пропо-
ведника. А наследие гениального художника осталось в веках, 
оно активно служит людям, неизменно доставляя им огромную 
радость общения с прекрасным, дарует истину, добро, красоту.   
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