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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. До недавнего времени криминаль-

ная обстановка в стране характеризовалась устойчивым ростом количества за-

регистрированных преступных посягательств. Их пик пришелся на 2006 г. и со-

ставил, по официальным данным, 3 млн 855 тыс. преступлений. В последую-

щие годы прослеживается снижение ежегодно регистрируемых преступлений, в 

том числе тяжких и особо тяжких, что, безусловно, обусловлено позитивными 

изменениями в социально-экономической сфере и уголовно-судебной политике 

Российской Федерации. Вместе с тем определенную обеспокоенность вызывает 

состояние рецидивной преступности. Если в 2006 г. доля рецидива в структуре 

совершенных преступлений составляла 28,8 %, то в 2010 г. она превысила 

34 %. При рецидиве совершаются 45,4 % особо тяжких и 37,9 % тяжких пре-

ступлений. Его рост наблюдается не только по относительным, но и по абсо-

лютным величинам (от 517 383 преступлений в 2005 г. до 532 564 преступлений 

в 2010 г.). 

Уровень рецидивной преступности в стране в зависимости от региона в 

течение последних лет колеблется в пределах от 25 до 50 % (в среднем 30 %). 

Рецидив среди лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, выше 

среднестатистического и достигает 52 %. Рецидив среди лиц, осужденных к 

альтернативным наказаниям и иным мерам, составляет: к обязательным рабо-

там - 9,8 %, исправительным работам - 7,0, условно осужденных - 5,2 %. 

Структуру рецидивных преступлений на 2/3 составляют корыстные и ко-

рыстно-насильственные деяния. Среди убийц доля рецидивистов составляет 

порядка 36 %, среди лиц, причинивших тяжкий вред здоровью, - 32, среди ху-

лиганов - 18, среди совершивших разбои - 36, среди грабителей - 31, среди со-

вершивших кражу - 26 %. Удельный вес рецидивисток составляет 7 % среди 

совокупности рецидивистов. 

Характерными чертами современной рецидивной преступности являются: 

увеличение доли тяжких и особо тяжких преступлений; криминальная актив-

ность ранее судимых (20-25 %); рост интенсивности рецидива (более 50 % ч 
е х Г ' - -
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преступлений совершается в первый год после освобождения, до 30 - во второй 

год, 15 % - в третий, итого 85 % преступлений совершается в течение трех лет 

после освобождения); омоложение рецидивной преступности (70 % рецидиви-

стов находятся в возрасте от 19 до 35 лет); преобладание корыстной мотивации 

к совершению повторных преступлений (более 70 %), рост преступлений среди 

лиц, досрочно освобожденных. 

Безусловно, что предупреждение уголовно наказуемого посткриминаль-

ного поведения является залогом общегосударственной стратегии профилакти-

ки преступности. Свидетельством этому является принятие Федерального за-

кона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». Отсутствие качественного анти-

криминогенного законодательства, недостаточно эффективная работа правоох-

ранительных органов неизбежно влекут увеличение количества новых преступ-

лений, негативно сказываются на экономических, нравственных, духовных, 

культурных, правовых и иных ценностях общества. Вышеизложенное подтвер-

ждает актуальность темы диссертационного исследования. 

Научная разработанность темы диссертации. Проблема предупрежде-

ния уголовно наказуемого посткриминального поведения является далеко не 

новой в юридической науке. Анализ проведенных ранее исследований под-

тверждает устойчивую актуальность избранной темы как в теоретическом, так 

и практическом аспекте. 

Фундаментальные основы теоретических учений правового обеспечения 

законопослушного посткриминального поведения лиц, совершивших преступ-

ления, исследовались в трудах Ю.М. Антоняна, Н.С. Артемьева, Н.П. Бараба-

нова, Е.В. Бурлая, В.И. Горобцова, В.И. Гуськова, А.Я. Гришко, А.И. Долговой, 

В.А. Елеонского, З.С. Зарипова, И.Э. Звечаровского, В.И. Игнатенко, И.И. Кар-

пеца, Ю.А. Кашубы, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, С.Я. Лебедева, 

A.C. Михлина, М.П. Мелентьева, А.Е. Наташева, H.A. Огурцова, В.А. Плеша-

кова, И.И. Полищука, Т.Н. Радочиной, В.И. Сабитова, В.И. Селиверстова, 



E.B. Середы, А.Ф. Сизого, O.B. Старкова, H.A. Стручкова, К.А. Сыча, В.А. Ут-

кина, A.A. Чистякова, И.В Шмарова, В.Е. Южанина и др. 

Среди авторов, исследовавших вопросы правового регулирования 

посткриминального поведения в уголовно-правовой сфере, необходимо отме-

тить научные изыскания P.A. Сабитова «Уголовно-правовое регулирование 

посткриминального поведения» (1988), И.Э. Звечаровского «Посткриминальное 

поведение личности (ответственность и стимулирование)» (1993), В.И. Гороб-

цова «Проблемы постпенитенциарного воздействия: вопросы теории и практи-

ки» (1995), Е.А. Тоховой «Предупреждение постпенитенциарного рецидива 

преступлений» (2010) и др. 

Теоретические выводы и обобщения, сделанные названными и иными ав-

торами, во многом послужили методологической и методической базой диссер-

тационного исследования. Однако считать проблему научных разработок пре-

дупреждения уголовно наказуемого посткриминального поведения исчерпан-

ной и удовлетворительно решенной на данный период нельзя, так как быстро 

меняющаяся динамика развития общества постоянно ставит перед учеными но-

вые вопросы, требующие как теоретического осмысления, так и практического 

воплощения. Большинство из указанных работ, несмотря на всю ценность со-

держащихся в них положений и выводов, рассматривали лишь отдельные ас-

пекты указанной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в связи с предупреждением уголовно наказуемого поведения лиц, отбы-

вающих наказание в виде лишения свободы, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

Предметом исследования выступают международные и национальные 

нормативные правовые акты, регулирующие применение государственного 

принуждения в отношении лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, 

эффективность действующих мер профилактики преступлений, а также крими-

нологическая и пенитенциарная характеристика лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы. 



Цель диссертационного исследования состоит в изучении сущности пре-

дупреждения уголовно наказуемого поведения лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, в условиях реформирования уголовно-исполнительной сис-

темы, а также в выработке и обосновании на этой основе рекомендаций по со-

вершенствованию соответствующих нормативных актов и практики их приме-

нения. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

- проанализированы этимологические истоки понятия «норма права» с 

позиции теоретической юриспруденции, а также теории уголовного и уголовно-

исполнительного права; 

- установлены социально-экономические предпосылки, лежащие в основе 

неправомерного поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

- предложен комплекс мер, направленных на предупреждение уголовно 

наказуемого поведения освобожденных лиц; 

- обоснованы предложения по оптимизации ст. 86 УК РФ и ст. 400 УПК 

РФ, направленные на повышение эффективности их применения; 

- доказана необходимость расширения категорий лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, за которыми требуется установление административно-

го надзора; 

- изучена мотивация получения осужденными, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, получения мер поощрений; 

- внесены предложения по совершенствованию попечительской деятель-

ности за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составил диалектический метод научного по-

знания, а также частнонаучные методы: историко-правовой (при рассмотрении 

вопросов эволюции мер предупреждения уголовно наказуемого посткрими-

нального поведения), сравнительно-правовой (при изучении отечественного и 

зарубежного законодательства в части предупреждения преступности), фор-

мально-логический и системно-структурный (при установлении основопола-



гающих признаков и наиболее существенных черт мотива совершения преступ-

ления, соотношения мотивов и целей посткриминального поведения), статисти-

ческий (при проведении опроса сотрудников ФСИН России, осужденных, изу-

чении уголовных и личных дел) и др. При изучении понятий и разработке ав-

торских предложений применялись общепринятые категории формальной 

логики, требования лингвистики. 

Нормативной базой исследования явились Конституция Российской Фе-

дерации, международные правовые акты, решения Конституционного Суда, 

уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, гражданское, 

административное законодательство СССР и России, законы Российской Феде-

рации, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, ведом-

ственные нормативные акты Генеральной прокуратуры, МВД, Минюста и 

ФСИН России, относящиеся к проблемам исследования. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили на-

учные труды отечественных и зарубежных ученых в области философии права, 

общей теории права, конституционного права, судебной власти, уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, криминологии, 

психологии и педагогики, социологии и других наук гуманитарного профиля, 

имеющие значение для изучения и решения исследуемого круга проблем. 

Эмпирическую базу составили официальные статистические данные Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, МВД и 

ФСИН России за период с 2000 по 2011 год, а также эмпирические данные дру-

гих исследований. В процессе подготовки диссертации был проведен опрос 

320 осужденных, отбывающих и отбывших наказание в исправительных коло-

ниях УФСИН России по Архангельской, Воронежской, Рязанской областям, 

ГУ ФСИН России по Республике Коми, 250 сотрудников различных служб уго-

ловно-исполнительной системы. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена изуче-

нием проблемы предупреждения уголовно наказуемого поведения лиц, отбыв-

ших уголовное наказание в виде лишения свободы, с учетом новой уголовно-



исполнительной политики государства, отраженной в Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, положе-

ний Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», а также по-

следующих изменений уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства России. 

Новыми являются положения и рекомендации диссертации, направленные 

на совершенствование системы предупреждения посткриминального уголовно 

наказуемого поведения лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы. В частности, критерию новизны отвечают предложения автора о рас-

ширении границ посткриминального поведения, категорий лиц, за которыми 

устанавливается административный надзор, уточнении процедуры снятия и по-

гашения судимости. Элементы новизны также содержатся в разработанном 

комплексе мер по совершенствованию концепции предупреждения постпени-

тенциарной преступности и системы социальной адаптации лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Одним из видов посткриминального поведения являются деяния (дейст-

вие, бездействие) лица, отбывшего лишение свободы, продолжающиеся с мо-

мента освобождения до погашения или снятия судимости, в результате которых 

возникают правовые отношения между государством и преступником по пово-

ду адекватного ограничения его прав, свобод и законных интересов. Целесооб-

разно выделять следующие виды посткриминального поведения лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы: правомерное - общественно полезное, же-

лаемое и одобряемое государством, не противоречащее закону; неправомерное 

(в том числе преступное) - запрещенное законом виновное деяние; сопредель-

ное - характеризующееся отсутствием положительных и отрицательных мо-

ментов. 

2. Комплекс мер по совершенствованию деятельности в сфере борьбы с 

преступностью должен предусматривать необходимость разработки государст-



венной концепции по предупреждению противоправных деяний с более широ-

кими элементами правового воздействия. В рамках этой концепции предлагается: 

а) воссоздать систему казенных лечебно-воспитательных учреждений 

(профилакториев) для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ведущих 

антиобщественный образ жизни или нуждающихся в социальной опеке; 

б) ввести обязательное психолого-криминологическое тестирование лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы; 

в) урегулировать участие территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний в работе по осуществлению административного надзора 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; 

г) принять единый нормативный правовой акт, регламентирующий вопро-

сы попечения о лицах, отбывающих и отбывших уголовные наказания в виде 

лишения свободы, направленный на повышение эффективности их социальной 

реабилитации и ресоциализации, а также предупреждение рецидивной пре-

ступности; 

д) активизировать деятельность институтов гражданского общества в ут-

верждении истинных духовных и нравственных ценностей; 

3. Необходимость единообразного подхода при рассмотрении вопросов по 

восстановлению конституционных прав, свобод и законных интересов лиц, на-

ходящихся в состоянии судимости, требует дополнить ст. 86 УК РФ и ст. 400 

УПК РФ правовыми нормами, определяющими: критерии «безупречности по-

ведения»; сроки подачи и рассмотрения ходатайств; перечень минимального 

количества документов; процедуру их собирания; полномочия учреждений и 

органов, обязанных направлять запросы и представлять документы. 

4. В целях оптимизации системы предупреждения совершения преступле-

ний лицами, отбывшими уголовное наказание в виде лишения свободы, целесо-

образно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

дополнить следующими категориями поднадзорных: склонные вести антиоб-
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щественный образ жизни; обремененные исковыми обязательствами; признан-

ные алкоголиками, наркоманами. 

5. Побудительным мотивом получения поощрений у большинства осуж-

денных (65 % осужденных мужчин и около 80 % женщин) является желание 

досрочного освобождения из мест лишения свободы. Вместе с тем высокий 

уровень рецидивной преступности среди лиц, освобожденных условно-

досрочно, и замены наказания более мягким (20-25 %) свидетельствует о неэф-

фективности данных правовых институтов, наличии фактов приспособления, 

низком уровне исправления осужденных. Следовательно, наличие поощрений 

во время отбывания наказания не должно учитываться в качестве доминирую-

щего критерия исправления осужденного, так как они могут иметь смысл толь-

ко в совокупности с иными юридически значимыми фактами: нахождение в об-

легченных условиях; положительная трудовая деятельность; активное участие в 

общественной жизни колонии; добровольность в работах по уборке и благоуст-

ройству территории; позитивная характеристика психологической службы, 

свидетельствующая о правопослушности, дисциплинированности, честности, 

ответственности, трудолюбии и т. д. 

6. Совершение преступления после освобождения из мест лишения свобо-

ды не может достоверно свидетельствовать о степени достижения или недос-

тижения основных целей и задач уголовного наказания, так как после его от-

бытия лицо подвержено воздействию новых экономических, политических, со-

циальных, нравственных и иных факторов, которые существенно отличаются 

от тех, которые влияли на него во время отбывания наказания. Для совершенст-

вования работы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы, необходимо: создать единую федеральную, региональную и му-

ниципальную систему поддержки лиц, нуждающихся в социальной опеке; про-

водить региональный мониторинг и внедрять в профессиональное обучение 

осужденных востребованные на свободе специальности; осуществлять квоти-

рование рабочих мест для освободившихся из мест лишения свободы на пред-

приятиях вне зависимости от формы собственности; предусмотреть налоговые 
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послабления для юридических и физических лиц, участвующих в работе по со-

циальной адаптации освободившихся; воссоздать институт трудового и быто-

вого устройства лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

диссертантом выводы и предложения вносят определенный вклад в теорию 

уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологию в части преду-

преждения уголовно наказуемого посткриминального поведения осужденных к 

лишению свободы. Положения диссертации обогащают научные представления 

о социально-экономических предпосылках, лежащих в основе неправомерного 

поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, комплексе мер, на-

правленных на предупреждение уголовно наказуемого поведения лиц, отбыв-

ших уголовное наказание в виде лишения свободы, категории лиц, за которыми 

требуется установление административного надзора, путях оптимизации зако-

нодательства применительно к изучаемой проблеме. 

Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации, со-

держащиеся в диссертации, могут быть использованы при совершенствовании 

законодательства (автором предложены изменения в УК РФ, УПК РФ, а также в 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзо-

ре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»), в правопримени-

тельной деятельности в рамках предупреждения криминального поведения лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, в образовательном процессе ву-

зов Федеральной службы исполнения наказаний в системе служебной подго-

товки сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания, а также 

при дальнейшей разработке проблем, сопряженных с рассматриваемой темати-

кой. Диссертация содержит предложения, направленные на оптимизацию дея-

тельности государственных органов и институтов гражданского общества по 

социальной адаптации освобожденных лиц. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуж-

дения основных выводов диссертации на различных научно-практических и на-

учных конференциях, семинарах, симпозиумах: межвузовской научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права и исполнения наказаний» (Рязань, 2008), Международной научно-

теоретической конференции «Оптимизация законодательного процесса: вопро-

сы теории и практики» (Санкт-Петербург, 2009), Международной научно-

практической конференции «Обеспечение процесса реформирования исполне-

ния наказаний в Российской Федерации» (Рязань, 2010), Международной науч-

но-практической конференции «Организационно-правовое, психолого-

педагогическое и социально-экономическое обеспечение Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: со-

временное состояние и перспективы» (Рязань, 2011). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по Мос-

ковской области, а также в учебный процесс Академии ФСИН России, Юриди-

ческого института (Санкт-Петербург). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 9 научных статей, 

в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации. Структура работы определяется целью 

и задачами исследования. Она состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, рассматривается степень ее разработанности, определяются цель и 

задачи, объект и предмет диссертационного исследования, его методология, 

формулируются положения, выносимые на защиту, раскрывается научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения 

об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Правовые нормы как инструмент формирования за-

конопослушного посткриминального поведения» диссертант рассматривает 

общие и особенные характеристики правовых норм как разновидности соци-
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альных норм, раскрывает значение программирования правовых норм, направ-

ленных на соблюдение государственной и общественной воли, а также роль 

правовой информации в формировании должного поведения. 

В первом параграфе «.Общие и особенные характеристики правовых 

норм как разновидности социальных норм» проводится анализ исторической 

деятельности людей, направленной на совершенствование и развитие общества 

и государства, аргументируется вывод о том, что каждая эпоха привносила ци-

вилизации свой продукт общественных отношений, который нуждался в право-

вом закреплении. Динамика создаваемых правовых отношений предполагала 

постоянное движение вперед и отражала стремление человечества закреплять и 

развивать все лучше, что было им создано в правовой сфере. В своем исследо-

вании диссертант разделяет точку зрения тех ученых, которые считают, что 

нормы права являются достойными преемниками многих мононорм, ранее су-

ществовавших в человеческом обществе, так как они сумели сохранить в своей 

основе многие нравственные категории - справедливость, добро, зло, честь, 

долг, достоинство. 

В исследовании аргументируется необходимость в более углубленном 

философско-социологическом анализе генезиса правовой нормы, так как, исхо-

дя из реального процесса жизнедеятельности людей, она выступает в качестве 

своеобразного желаемого эталона человеческого поведения (поступков или 

действий), которое последовательно связано между собой и нацелено на дости-

жение определенного результата. Правовая норма призвана программировать 

структуру, характер, а также наиболее оптимальные формы жизнедеятельности 

общества, указывая на варианты обязанного и должного поведения. Следова-

тельно, всякий социальный норматив как любое сознательное целевое установ-

ление, призванное регулировать человеческую деятельность, имеет под собой 

объективную основу, не позволяющую творить правило поведения произволь-

но, то есть изначально в нем заложена функция предупреждения противоправ-

ного поведения. 
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Проведенный анализ основных функций, которые выполняют правовые 

нормы в общественных отношениях, позволяет констатировать, что они высту-

пают в качестве одного из основных, доминирующих мотивов правомерного 

поведения людей. Признавая объективный характер нормативного варианта по-

ведения, диссертант полагает, что он прежде всего осознается, анализируется, 

оценивается, сравнивается и только потом избирается тем или иным субъектом 

в качестве руководства в своей практической деятельности. Впоследствии дан-

ный процесс, постоянно повторяясь, находит своих сторонников в обществе и 

становится обязательным для всех правилом. Подобная трансформация проис-

ходит лишь в том случае, когда в сознании людей правовая норма будет при-

знана оптимально соответствующей сложившимся общественным отношениям. 

Во втором параграфе «Программирование правовых норм на предупре-

ждение уголовно наказуемого поведения» исследуются обстоятельства, влияю-

щие на процесс формирования правовых норм, исходя из того, какое место и 

роль они призваны занять в нормотворческой и правоприменительной деятель-

ности государства. Автор считает, что повышение эффективности законода-

тельства является одной из приоритетных задач нашего общества. Развивая и 

совершенствуя национальную правовую систему, необходимо исходить из 

своевременности и целесообразности принятия правовых норм, а также воз-

можности оперативного внесения в нее изменений и дополнений, так как чем 

больше действующая система будет опираться на элементы, выработанные в 

ходе правоприменительной практики, чем шире в ней будет учтен опыт дея-

тельности отдельных звеньев социальной системы, тем выше будет ее дейст-

венность и регулирующая роль. 

Исследуя вопросы причинно-генетической связи, автор пришел к выводу, 

что это наиболее зримый и очевидный вид взаимных отношений, так как она 

объединяет нормы права и правоотношения в диалектическое единство. Однако 

между ними существуют и иные виды зависимости, которые необходимо вклю-

чать в общую структуру причинно-следственной зависимости. Ими могут вы-

ступать корреляционные связи взаимного соответствия, предполагающие изме-
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нения структуры и функций одного явления в случае определенных изменений 

структуры и функций другого. Именно эти связи между правовыми нормами и 

правоотношениями имеют основополагающее значение для правотворческой, 

правоприменительной практики, а также для изучения и обобщения историче-

ского опыта развития тех или иных юридических институтов. Нормативные ак-

ты оправдывают свое существование, если в результате их реализации насту-

пают социальные последствия, на которые рассчитывал законодатель, в том 

числе и предупреждение неправомерного поведения. Достижение наивысшего 

соответствия в правотворческой и правоприменительной деятельности является 

наиболее важным результатом для законодателя, так как неполное (частичное) 

совпадение может привести к существованию правового нигилизма, отрица-

тельно влияющего на правовую политику государства, следовательно, на дина-

мическое развитие общества. 

Расхождения между правовыми требованиями и сложившимися правоотно-

шениями предусматривают решение следующих задач: 

- корректировку правового регулятора, возникающую в случае полной или 

частичной невозможности реализовать должным образом то или иное нор-

мативное предписание; 

- определение необходимых средств реализации правовых норм - экономи-

ческих, политических, социальных, идеологических, культурных, управленческих 

и иных, обеспечивающих реализацию нормативных требований; 

- корректировку правовых отношений в случаях возникновения полярных 

ситуаций, когда положения нормативных актов не реализуются надлежащим об-

разом в конкретных правоотношениях по вине правоприменяющих субъектов. 

В третьем параграфе «Роль правовой информации в предупреждении уго-

ловно наказуемого поведения» автор исследует вопросы, связанные с влиянием 

правовых норм на сознание и поведение людей, их ролью в социальном управ-

лении, непосредственным механизмом воздействия, специфическими свойст-

вами, функциями, задачами и т. д., которые обеспечивают эффективное право-

вое регулирование общественных отношений. Выполнение этих задач немые-
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лимо без организации должного информационного сопровождения, ценность 

которого состоит в возможности соединения в рамках общетеоретической мо-

дели таких разнородных явлений, как право, управление, правосознание, право-

творчество, правоприменение, подводя их под своеобразный знаменатель - ин-

формацию. 

Информационный аспект, содержащийся в правовых нормах, призван ре-

шать задачи, связанные с социальным управлением, то есть с регулированием 

общественных отношений, направленных на формирование должного (законо-

послушного) поведения человека в конкретной жизненной ситуации и преду-

преждение возникновения неправомерного поведения, в том числе и посткри-

минального. В норме права законодатель заранее закладывает тот перспектив-

ный образ, модель, тип желаемого поведения людей, который он хочет добить-

ся в повседневной жизни. 

Одним из важнейших свойств правовых норм является их постоянное уст-

ремление в будущее, с этой целью происходит постоянная переработка в сознании 

законодателя социальной информации о прошлом и настоящем. Политические, 

экономические, духовные и иные закономерности развития социальной системы 

познаются людьми, проходят через их сознание, принимают форму интересов, це-

лей, мотивов и в конечном счете выражаются в воле общества, социальных групп 

или личности в виде правового акта. Учитывая сложность и многообразие совре-

менных социальных систем, характеризующихся множеством моделей поведения 

людей, можно сделать вывод, что правовая информация должна буквально «впи-

тывать» в себя любое настроение общества. Это, в свою очередь, позволит создать 

оптимальную систему правовых норм, способную эффективно влиять на проис-

ходящие в обществе и государстве перемены и выполнять функцию предупреж-

дения неправомерного поведения, в том числе и посткриминального. 

Исследуя роль правовой информации в формировании должного поведе-

ния субъекта, автор обращает внимание на такое сложное и противоречивое 

понятие, как правовой нигилизм, который является постоянным спутником 

права, с одной стороны, усиливая его достоинства, с другой - отображая 
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имеющиеся недостатки. Недооценивать феномен правового нигилизма нельзя, 

поскольку он является своеобразным индикатором, свидетельствующим о со-

циально-правовом и общественно-политическом благополучии государства. 

Правовой нигилизм возникает как следствие несовершенства права, его инст-

рументария, дисгармонии преференций, государственной реализации, сущест-

вующего правопорядка в обществе. 

Во второй главе «Социально-правовая обусловленность принуждения 

как результат уголовно наказуемого постпенитенциарного поведения лица 

освобожденного из мест лишения свободы» автор исследует влияние 

посткриминального поведения лица на формирование охранительных правовых 

отношений, изучает логическую природу взаимосвязей антисоциального пове-

дения и правовых санкций. 

В первом параграфе «Влияние криминального постпенитенциарного пове-

дения лица на формирование охранительных правовых отношений» анализиру-

ется содержание философских и правовых исследований, показывается много-

образие существующих точек зрения на проблему взаимосвязи поведения чело-

века с нормативным предписанием. 

Правовые отношения такого рода возникают после вступления в законную 

силу обвинительного приговора, соединенного с назначением наказания, и 

представляют собой как бы микроотношения внутри основных, порождаемых 

фактом совершения преступления. Эти правоотношения в теоретической юрис-

пруденции принято называть субсидиарными. Кроме того, в группе субъектив-

ных прав, возникающих у лица после совершения преступления, принято выде-

лять права, порождаемые добровольным отказом от совершения преступления 

и поведением, поощряемым нормами уголовного права. В результате углублен-

ного изучения этой проблемы были выделены отдельные виды уголовных пра-

воотношений между государством и лицом, совершившим общественно опас-

ное деяние по поводу: совершенного преступления; различных видов социаль-

но положительного поведения последнего; применения принудительных мер 

медицинского характера и т. д. 
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Проведенное исследование вскрыло ряд проблем, возникающих в резуль-

тате реализации дел частного и частнопубличного обвинения (ст. 20 УПК РФ). 

Как известно, уголовное преследование по данным делам осуществляется по 

заявлению потерпевшего. Следовательно, преступления такого рода могут су-

ществовать в реальной действительности (есть потерпевший, подозреваемый, 

обвиняемый, нанесен вред, ущерб и т. д.), однако правовое возмездие по ним не 

наступает, так как правоохранительные органы не вправе осуществлять уголов-

ное преследование в силу юридического запрета либо своей неинформирован-

ности. Беспокойство вызывает то обстоятельство, что по данным видам дел 

посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, не учитыва-

ется, а значит, затруднено предупреждение неправомерного поведения. Более 

того, подобная ситуация оказывает отрицательное влияние на криминологиче-

ские и психологические аспекты поведения иных участников уголовного судо-

производства. Аналогичная ситуация возникает при так называемой латентной 

преступности. 

Во втором параграфе «Логическая природа взаимосвязи антисоциального 

поведения и правовых санкцит автор анализирует правовую и логическую при-

роду взаимосвязи противоправного (антисоциального) поведения и правовых 

санкций. 

Наиболее общим образом поведение определяется как активность орга-

низма, возникающая в процессе приспособления его к окружающей среде. 

Нормативное поведение - это сложное социальное и психологическое явление, 

в котором переплетаются фактическое и юридическое, волевое и эмоциональ-

ное, внутреннее и внешнее. Следовательно, это разновидность человеческого 

поведения, входящая в структуру общественных отношений. Оно отличается 

определенностью, стабильностью, повторяемостью, имеет широкое, массовое 

распространение и в своих социально полезных вариантах, которые, безуслов-

но, преобладают в обществе, оказывают большое позитивное воздействие на 

весь ход общественной жизни. Однако нормативное поведение не является 

единственной разновидностью человеческого поведения. В действительности 
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многие человеческие поступки не являются нормативными, так как правовые 

нормы регулируют далеко не все общественные отношения. 

Рассматривая правовую природу санкций, автор отмечает, что их законо-

дательное определение и неотвратимое применение - не единственный, но на-

дежный способ борьбы с правонарушениями, успешность которой во многом 

зависит от того, насколько содержание санкций соответствует общей задаче и 

конкретным способам охраны общественного правопорядка. Основная цель 

всех санкций направлена на предупреждение правонарушений, вредных или 

опасных для общества. В их содержании преломляются различные меры госу-

дарственного принуждения. Одни из них непосредственно направлены на вос-

становление противоправно нарушенных общественных отношений, другие -

на общую и частную превенцию, третьи - на исправление правонарушителя, 

четвертые - предусматривают совокупное применение тех и иных положений 

правовой санкции. Для нас очевидна взаимосвязь между противоправным по-

ведением лица, нарушающего конкретную правовую норму, и следующим за 

этим справедливым наказанием, конкретной санкцией. Правовая и логическая 

природа антисоциального поведения напрямую связана с санкцией: чем выше 

степень общественной опасности правонарушения, тем строже наказание. В 

этом заключается и их предупредительная функция. 

В третьей главе «Взаимосвязь государственного принуждения и кри-

минального поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы» ис-

следуются сущность и особенности государственного принуждения в уголовно-

правовой сфере, правовые аспекты соотношения поведения лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы с динамикой их правового статуса, рассматри-

ваются вопросы предупреждения неправомерного посткриминального поведе-

ния данной категории лиц. 

В первом параграфе «Соотношение посткриминального поведения с ди-

намикой правового статуса лица, освобожденного из мест лишения свободы» 

аргументируется необходимость и целесообразность применения государст-
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венного принуждения, а также его дифференциация в зависимости от посткри-

минального поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Согласно действующему законодательству на различных стадиях сущест-

вования правоотношений в уголовно-правовой сфере меры государственного 

принуждения дифференцируются в зависимости от поведения лица. При воз-

никновении криминальньк правовых отнощгний государство предусматривает 

целый ряд правовых ограничений, необходимых для обеспечения законности и 

правопорядка. Особая роль в профилактике неправомерного посткриминально-

го поведения отводится Федерааьному закону от б апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды», направленному на предупреждение совершения преступлений и других 

правонарушений, оказание на них индивидуального профилактического воз-

действия в целях защиты государственных и общественных интересов. 

Учитывая, что основная масса осужденных к лишению свободы отбывает на-

казание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Россий-

ской Федерации, где они проживали до осуждения, необходимо возложить обя-

занности по осуществлению административного надзора за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы на территориальные органы внутренних дел 

и Федеральной службы исполнения наказаний, так как именно последние обла-

дают более достоверной информацией об их поведении во время отбывания, а 

также располагают иными данными, характеризующими личность освобождаемо-

го из мест лишения свободы. 

Наличие этих обстоятельств позволяет утверждать, что правоотношения в 

уголовно-правовой сфере всегда носят властнозависимый характер, поскольку в 

их содержании заранее заложено существенное различие в правомочиях и юри-

дических обязанностях субъектов. 

Во втором параграфе «Классификация поведения лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы» автор отмечает, что любое поведение субъекта, начи-

ная с момента совершения преступления и заканчивая снятием или погашением 

судимости, следует рассматривать как посткриминальное, включая и тот про-
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межуток времени, когда преступление уже совершено, но о нем пока неизвест-

но правоохранительным органам. 

В диссертации выделяются следующие виды посткриминального поведе-

ния лиц, освободившихся из мест лишения свободы: правомерное - такое пове-

дение освободившегося лица, которое не противоречит закону, является общест-

венно полезным, желаемым и одобряемым государством; неправомерное - обще-

ственно опасное противоправное деяние, противоречащее охранительной полити-

ке государства; смежное (пограничное), отличающееся отсутствием как положи-

тельных, так и отрицательных моментов в период нахождения лица в состоянии 

судимости. Данное поведение не выходит за рамки действующих нормативных 

правовых актов, однако лицо занимает пассивную гражданскую позицию (не 

стремится досрочно возместить причиненный ущерб, не оказывает содействие в 

расследовании известных ему преступлений и т. д.). Такое поведение нельзя рас-

сматривать как правомерное либо противоправное, так как оно имеет целый ряд 

присущих ему специфических качеств. 

Исследуя роль посткриминального поведения лиц, освобожденных из ис-

правительного учреждения в результате применения актов о помиловании и 

амнистии, диссертант считает, что данные правовые институты реально стиму-

лируют правомерное поведение осужденных, их добросовестное отношение к 

основным средствам исправления, осознание своей вины и являются, по сути, 

методами поощрения. Сходную позицию занимает А.Я. Гришко, считающий, 

что помилование - это больше, чем просто поощрение, это акт прощения, ми-

лосердия со стороны государства, применяемый к лицу, осужденному за со-

вершение преступления в установленном законом порядке, в связи с исключи-

тельными обстоятельствами или во время отбывания наказания с учетом лич-

ности осужденного и потерпевшего, семейного положения осужденного, иных 

обстоятельств, свидетельствующих о невозможности совершения им нового 

преступления. 

В своих выступлениях по вопросам развития уголовно-исполнительной 

системы министр юстиции Российской Федерации A.B. Коновалов неодно-
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кратно обращал внимание на необходимость расширения «социальных лиф-

тов», то есть таких стимулов для осужденных, которые программируют на за-

конопослушное поведение и стремление к ресоциализации. Аналогичную пози-

цию занимает и директор ФСИН России A.A. Реймер, считающий, что все из-

менения, касающиеся решения проблем содержания спецконтингента, должны 

основываться на посткриминальном поведении осужденных. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р, одним из важнейших направлений является дополнение системы по-

ощрений осужденных иными стимулами к правопослушному поведению и ак-

тивной ресоциализации, дифференциация содержания осужденных в зависимо-

сти от характера и степени общественной опасности совершенных ими престу-

плений, поведения во время отбывания наказания. Следовательно, значимость 

законопослушного поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

не вызывает сомнений. 

Отсутствие в уголовном законодательстве Российской Федерации совер-

шенной процедуры досрочного снятия судимости порождает неясность: по кри-

териям «безупречности поведения»; срокам подачи и рассмотрения ходатайств; 

перечню минимального количества документов, необходимого для рассмотре-

ния дела судом; процедуре их собирания; органах и учреждениях, уполномо-

ченных направлять запросы и представлять документы и т. д., приводит к опре-

деленным трудностям и неудобствам в правоприменительной деятельности. 

В заключении диссертации формируются основные выводы и обобщения, 

представляющие, по мнению автора, наибольший интерес, предлагаются теоре-

тические и практические рекомендации по предупреждению уголовно наказуе-

мого посткриминального поведения лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 
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