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ков, противоречащих нормам общественного поведения, и принуждает неуклонно
следовать данным нормам [32, с. 419];
2) метод воспитания в виде торможения негативных проявлений личности
с помощью отрицательной оценки ее поступков, порождения чувства вины, стыда и раскаяния [24, с. 283];
3) способ коррекции, под которой понимается исправление недостатков развития посредством педагогического воздействия [27, с. 6];
4) метод педагогического воздействия, которое должно предупреждать нежелательные поступки, тормозить их.
Наказание рассчитано на постепенное
превращение внешних стимулов во внут
ренние стимулы [30, с. 131].
Наказания наряду с поощрениями применяются в целях поддержания дисциплины у подрастающего человека [37, с. 12].
Наказание призвано скорректировать поведение ребенка. С одной стороны, оно
вызывает чувство неудовлетворенности,
дискомфорта и стыда, с другой – оно
не должно причинять страдания или уни-

В настоящее время в гуманитарных
науках наблюдается значительный интерес к междисциплинарным исследованиям, что вполне закономерно. Ни одно
научное направление не может успешно развиваться, черпая ресурсы лишь
в самом себе, поскольку это объективно
невозможно. Сказанное вполне справедливо и в отношении юриспруденции, которая традиционно тесно взаимодейст
вует с социологией, культурологией,
психологией и другими науками. Одной
из таких точек пересечения является
проблема наказания, достаточно глубоко разработанная в педагогике и психологии. Представляется актуальным использование накопленного в них знания,
в частности при изучении и совершенствовании уголовных наказаний.
Предварительно необходимо составить общее представление о наказании,
применяемом в педагогическом процессе.
Есть несколько определений наказания,
согласно которым под ним понимается:
1) воздействие на личность, которое
выражает осуждение действий и поступ30
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жать ребенка [31, с. 215 ; 32, с. 419]. Цель
наказания видится в том, чтобы «научить
детей правильно вести себя и видеть в наказании, прежде всего результат своих неверных поступков, а не проявление злой
воли взрослых» [37, с. 13]. Русская пословица гласит: «Детей наказывай стыдом,
а не кнутом». Поэтому цель наказания состоит в том, чтобы ребенок осознал недопустимость своего поступка, вызвать чувство вины у него и раскаяния с тем, чтобы
впредь ребенок соблюдал установленные
правила [20, с. 153].
В общей массе педагогических наказаний можно выделить два основных вида:
1) физические наказания, связанные с причинением боли; 2) наказания, которые
связаны с иными способами воздействия,
без причинения физической боли. В настоящее время в педагогике упоминаются,
в частности, следующие наказания: замечание, выговор, общественное порицание,
отстранение от важного дела, моральное
исключение из общественной позитивной
жизни, осуждение, возмущение, упрек,
ироническая шутка [5, с. 50].
Наказание является старейшим методом воспитания [31, с. 214]. При этом отношение к нему неоднократно менялось.
В древности родители имели обширные
права по наказанию детей. Воспитательные меры в различные исторические периоды предусматривали не только телесные наказания, включая битье кнутом,
но и изгнание из семьи и даже лишение
детей жизни [16, с. 237–251; 28, с. 486–
491]. По древнеримским законам отец
также имел право распоряжаться жизнью
детей [3, с. 59 ; 11, с. 435]. В русском Домострое допускалось, в частности, «биение жезлом и сокрушение ребер» детей
их родителями [16, с. 212].
В основном наказание детей рассматривалось как исправительная ме
ра, проявление дисциплинарной власти [16, с. 238–243]. Первоначально
складывается авторитарная модель
воспитания, в которой наказаниям уделялось значительное внимание. Затем

формируется гуманистическое направление в педагогике, которое основывалось на уважении к детям и упор делало
на убеждение [35, с. 305–308]. Существовала теория «естественного наказания»
(Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер) как реакции
самой природы на поведение ребенка,
приучающей последнего к рассуждению
о последствиях поступков. Например,
если ребенок сломал окно в комнате,
наказанием ему будет холодный ветер
и простуда. То есть, в сущности, воспитатель «маскировался» за силами природы с тем, чтобы научить ребенка правильно себя вести [9, с. 102–103].
В начале становления советской педагогической школы наказания были
запрещены. Затем отношение к ним изменилось, но осталось достаточно сложным. При этом единство мнений не было
достигнуто [30, с. 130]. Так, В.А. Сухомлинский выступал против наказаний [20, с. 153]. А.С. Макаренко допускал
применение разумной системы взысканий в воспитании [32, с. 418]. По его мнению, безнаказанность вредна, а наказание
является таким же естественным методом воспитания, как и другие [20, с. 153].
Он, в частности, писал: «Я не хотел выступить ханжой и прикидываться, что
не буду принуждать никого, а на самом
деле буду принуждать, и поэтому должен
сказать, что стою за принцип принуждения. Может быть, преодолевая естественную неловкость, считаю себя обязанным
сказать, что даже применение физической
силы не с целью наказания, а с целью задержки и остановки допустимо. Если два
мальчика при вас будут драться, то вы
физически их остановите, а не остановите – пожнете все плоды этого» [22, с. 76].
С другой стороны, А.С. Макаренко отмечал, что наказание должно разрешать
конфликт. Вместе с тем он вынужден
был признать: «Обыкновенное наказание
страдает тем, что, разрешая один конф
ликт, оно в себе самом содержит новый
конфликт, в свою очередь, требующий
разрешения» [22, с. 52].
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В рамках культурно-исторической
психологии было доказано, что мышление человека, его поведение опосредованы культурой, ее артефактами [19, с. 155].
Схематически данный процесс выглядит так: 1) воздействующий стимул;
2) стимул-средство, знак; 3) реакция
[7, с. 562–563]. Культурная форма поведения, осуществляемая посредством
высшей психической функции, предполагает не простое отношение «стимул –
реакция», а его опосредование знаком.
Первый стимул рассматривается как
«стимул – объект», а знак как «стимул –
средство». Знак считается искусственным стимулом, функциональным определяющим целым, фокусом всего процесса
(в зависимости от знака конструируется
весь процесс). При этом проводится аналогия с трудовой деятельностью, где применение того или иного орудия диктует
строй трудовой операции [8, с. 590–592,
595–596]. Очевидно, что культура опосредует применение наказания, которое
в связи с этим необходимо рассматривать
как культурно обусловленную реакцию
на поступок, нарушающий установленные правила поведения [14, с. 71].
В связи с вышеизложенным представляется вполне обоснованным полагать,
что все наказания, применяемые в обществе, имеют общие родовые признаки,
обусловленные их психической сущностью как реакцией на проступок. Этот
вывод подтверждается изучением процесса воздействия наказания на человека. В любом наказании неблагоприятные
последствия всегда имеют определенное
символическое значение, и в силу этого
они рассматриваются как санкция за проступок, психически переживаются виновным в данном качестве. Именно такое
переживание и делает неблагоприятное
последствие наказанием. Еще И. Бентам
заметил: «Наказание может действовать
только в той степени, насколько уму человека представляется идея этого наказания и его связи с преступлением. Если
идея его не присутствует в уме челове32

ка, оно не может действовать вовсе…»
[2, с. 246–247]. П.А. Сорокин указывал,
что логическим моментом, который делает причинение страдания наказанием, «является именно взгляд на него как
на следствие преступления, как на реакцию, вызванную последним» [33, с. 137].
Поэтому не все страдательные акты
являются наказанием, а лишь те акты,
которые воспринимаются как реакция
на преступление [33, с. 170]. А.С. Макаренко полагал, что «в наказании является
важным не столько само содержание наложенных процедур, сколько самый факт
его наложения и выраженное в этом факте осуждение коллектива» [22, с. 290].
Только психические переживания,
обусловленные восприятием специфического символического значения принуждения, делают его в глазах субъекта,
общества наказанием. Например, ребенка
за плохое поведение ставят в угол. Само
по себе нахождение в этой позе вряд ли
имеет принципиальное значение, ведь
есть игры, в которых дети по собственной
воле и продолжительное время находятся
в одном положении. Конечно, ребенку
хочется двигаться, бегать, заниматься
своими делами и подобное ограничение
(стояние в углу) лишает его радостей
жизни. Но куда большее значение имеет
предшествующее этому внушение со стороны родителя, выговор в адрес ребенка
за плохое поведение и последующее переживание, которое сопровождает отбывание наказания. Поэтому правильным
является вывод А.М. Яковлева о том, что
решающее значение имеет не сам по себе
характер санкции (словесное порицание или строгое физическое наказание),
а переживание, связанное с чувством
отверженности, изолированности, чувством отказа в общности, которое возникало ранее в связи с применением санкции [38, с. 166].
Сказанное выше относится и к уголовным наказаниям. Например, преступника приговорили к трем годам лишения
свободы. Стоит задаться вопросом – что
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делает лишение свободы наказанием?
Вопреки общераспространенному мнению вовсе не сам факт изоляции. Ведь
есть люди, которые десятилетиями
не выходят из дома, кельи, пещеры, вовсе не считая это каким-либо наказанием 1. Лишение свободы рассматривается
как наказание, поскольку предполагает
соответствующее осмысление этого факта. Именно психическое переживание,
то есть внутреннее отношение субъекта
к наказанию обусловливает рассмотрение его в данном качестве. Для сравнения можно привести еще один пример,
когда лицо, страдающее психическим
расстройством, исключающим вменяемость, помещается в психиатрический
стационар. Для указанного лица названные негативные последствия могут быть
совершенно обычным фактом повседневной жизни, лишенным какой-либо
негативной или позитивной оценки.
В связи с этим немецкий криминалист
Б.-Д. Мейер верно отметил, что сопровождающая наказание социально-этическая отрицательная оценка имеет
прежде всего символическое значение,
без нее другой компонент наказания –
причинение страданий (невыгод, лишений) – не работает [15, с. 303–304].
По этой причине в уголовно-правовой
науке признается, что наказание предполагает прежде всего негативную оценку поступка и лица, его совершившего
[13, с. 31–35 ; 25, с. 41–42]. Поэтому
принуждение не может рассматриваться в качестве доминирующего признака
наказания, что справедливо указывает
В.К. Дуюнов [12, с. 20].
Таким образом, определенные неблагоприятные последствия рассматриваются
нами как наказание именно в силу психических переживаний, морального осуждения [29, с. 410], что является следствием
символического характера наказания.
В Харькове спустя 12 лет милиция задержала бандита
«лихих 90-х» // URL://http://kh.vgorode.ua/news/57624
(дата обращения: 09.03.2013).
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На основании вышеизложенного полагаем возможным утверждать, что как
уголовные, так и педагогические наказания имеют общие родовые черты, обусловливающие единство их сущностных
характеристик. Этот факт доказывают
нижеприведенные примеры, подтверждающие, что и «работают» указанные выше
наказания одинаково, проявляют сходство в процессе применения:
1. В педагогике признается, что наказание не должно иметь целью и фактически причинять простое физическое
страдание [22, с. 290]. Следует исключить наказания, унижающие личность,
вызывающие страх, физическую боль,
рассчитанные на то, чтобы сломить, подавить волю ребенка [4, с. 282]. Наказание призвано поднять личность ученика
до сознания им морального закона. Таким образом, унижение личности ученика противоречит самой идее наказания
и уничтожает все его педагогическое значение [9, с. 164].
Запрет на наказания, которые унижают человека, причиняют ему страдания,
полностью соответствует принципу гуманизма, закрепленному в ч. 2 ст. 7 УК РФ
и определяющему сущность наказания,
а также иных мер уголовно-правового
характера. Указанный принцип гласит:
«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут
иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Кроме того, согласно
ч. 2 ст. 43 УК РФ, целью уголовного наказания объявляется исправление лица,
совершившего преступление, что может
быть осуществлено только в виде корректировки поведения осужденного.
2. В девиантологии сформулирована
теория стигмы, согласно которой совершивший проступок человек отторгается
обществом. Оно стигматизирует человека, клеймит его в качестве нарушителя
[10, с. 97–99]. Факт осуждения за уголовно наказуемое деяние закономерно вы33
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зывает указанные последствия, на лицо
навешивается ярлык преступника, соз
дающий препятствия для ресоциализации субъекта [29, с. 361]. И в педагогике
признается указанная характеристика
наказания. Наказанный испытывает чувство переживания, отчужденности и отстраненности от других воспитанников,
от коллектива, «выталкивания из общих
рядов» [31, с. 215].
3. Чем более суровым является наказание, тем менее восприимчивым к будущим наказаниям становится нарушитель. В педагогике отмечается, что при
повторном применении наказание теряет
силу воздействия на воспитанника и вырабатывает в нем привычку, безразличие к наказанию, лицемерие, лживость
и угодливость со стороны воспитанника.
В связи с этим наказание должно каждый
раз усиливаться, в результате чего наказывающий приходит к высшей мере наказания [9, с. 158]. Уголовные наказания
также обладают подобной закономерностью. Например, осужденный, находящийся длительное время в местах лишения свободы, адаптируется к условиям
исправительных учреждений и во многом перестает воспринимать лишение
свободы как кару [21, с. 25]. Если человек
уже отбывал длительный срок лишения
свободы, вряд ли его устрашат штраф
или исправительные работы. Понадобится куда более сильное средство воздейст
вия, например пожизненное лишение
свободы или смертная казнь.
4. Педагогическая наука констатирует,
что наказанию должно предшествовать
объективное рассмотрение обстоятельств
проступка [9, с. 161]. Наказание предполагает учет конкретных обстоятельств,
которые могут усилить или уменьшить
его силу (смягчающие и отягчающие обстоятельства) [4, с. 282]. В уголовном праве также признается необходимость учета
всех обстоятельств поступка, что нашло
отражение в том числе в учении о составе преступления, правилах назначения
наказания.
34

5. Общественное мнение является
решающим фактором, определяющим
эффективность уголовного наказания
[36, с. 312]. В педагогике также констатируется, что наказание приносит успех,
если согласуется с общественным мнением коллектива [32, с. 419]. Наказания
должны исходить от коллектива или
поддерживаться им. От этого зависит их
сила. Наказание должно опираться на общественное мнение [30, с. 131].
6. Педагогическое наказание применяется строго индивидуализировано,
с учетом индивидуальных особенностей
ребенка [4, с. 277 ; 22, с. 291 ; 23, с. 324 ;
30, с. 132]. В уголовном праве указанное
положение также стало аксиоматичным.
Индивидуализация уголовной ответственности и наказания является одним
из важнейших принципов уголовно-правового регулирования.
7. В педагогике отмечается устойчивая тенденция перехода от физических
наказаний к другим формам наказания
как метода воспитания [31, с. 214–215].
Существует тенденция перехода от более
репрессивных к менее репрессивным наказаниям [37, с. 9–10, 20–21]. В уголовном праве мы также можем наблюдать
повсеместно не только отказ от квалифицированных видов смертной казни, прак
тиковавшихся широко еще несколько
столетий назад, но и полный отказ от данного вида наказания, существенное ограничение применения лишения свободы.
8. В психологии признается, что наказание необходимо применять лишь в крайних случаях, очень осторожно [4, с. 277].
В педагогике наказание характеризуется
как сильнодействующий метод, исправить неудачное применение которого
достаточно трудно [30, с. 132]. Наказание
вовсе не обязательно в случае совершения
виновного поступка [30, с. 132]. Например,
родитель, педагог вполне может обойтись
предупреждением при первом таком факте. В отдельных случаях, если проступок
вызван детской ошибкой, целесообразно прощать детей, проявляя великоду-
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шие [23, с. 324]. Уголовное право исходит
из того, что применение уголовных наказаний необходимо лишь в тех случаях,
когда невозможно обеспечить достаточную защиту обществу более мягкими
мерами [17, с. 29]. Уголовно-правовые
предписания могут быть признаны обос
нованными только как последнее средство (ultima ratio), если менее репрессивные средства (гражданско-правовые
или публично-правовые) не обеспечивают эффективную защиту правовых
благ [39; с. 3].
Между педагогическими и уголовными наказаниями есть и определенные отличия. Одно из главных – преследуемые
ими цели. Так, В.И. Фармановский справедливо заметил: «Главная цель юридических наказаний – возмездие (или воздаяние), а главная цель педагогических
наказаний – исправление» [26, с. 8]. Тем
не менее очевидное сходство наказания
как уголовно-правовой санкции и средства воспитания позволяет говорить о наличии у них общих психологических механизмов воздействия на поведение людей,
общих основ или родовых характеристик,
которые подтверждают направленность
указанных мер на социализацию и инкультурацию субъекта общественных
отношений. Думается, именно по этой
причине возникло такое направление
в педагогике, как пенитенциарная педагогика [6]. В советском уголовном праве
также во многом под влиянием педагогики была высказана точка зрения, что исполнение уголовного наказания и связанная с ним воспитательная деятельность
в совокупности выливаются в карательно-воспитательное воздействие, которое
является социальным процессом и представляет собой принудительно-педагогическую реакцию государства и общественности на совершение преступления,
то есть выступает как одна из форм применения норм права и методов педагогики
к преступнику [1, с. 100–101]. Высказано
мнение, что научно обоснованная классификация уголовных наказаний актуальна

прежде всего в правовом, психологическом и педагогическом аспектах [1, с. 20].
Данный подход представляется вполне
обоснованным.
В обществе накоплен бесценный опыт
применения педагогических наказаний,
который может быть вполне применим
и к решению проблем уголовного права.
Приведем некоторые примеры.
1. В педагогике указывается, что наказание бесполезно, если оно применяется изолированно, само по себе, в отрыве от других методов воспитания, в том
числе убеждения, хороших примеров
[30, с. 133]. Использование наказаний эффективно только в сочетании с убеждением и организацией жизни и деятельности детей [23, с. 324]. Увы, но уголовное
наказание в России пока фактически
применяется изолированно. Отсутствует какая-либо действенная система мер,
сопровождающих уголовные наказания
и направленных на ресоциализацию
осужденных.
В психологии и педагогике считается, что не следует напоминать ребенку о плохом поступке, если он больше
не повторялся, недопустимо напоминать
ребенку о прошлых наказаниях и попрекать ими [4, с. 284 ; 20, с. 153 ; 30, с. 132].
Внушение является важнейшей составляющей педагогического процесса
и не должно сопровождаться внушением отрицательного как качества ребенка и его поведения [23, с. 324–325]. Рекомендуется переходить от наказаний,
направленных преимущественно на торможение отрицательных поступков, черт
характера, привычек, к наказаниям, предполагающим выработку определенных
положительных качеств [30, с. 132].
В уголовном праве, напротив, факт
судимости следует за любым наказанием
и во многих случаях оказывает крайне
негативное влияние на ресоциализацию
преступников. Человек с судимостью
вызывает страх у простых обывателей.
Исследования ВЦИОМ, проведенные
в 2012 г., показывают, что рецидивисты
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и уголовники вызывают серьезные опасения у российских граждан 2. Судимость
преследует цель защиты общества путем
маркировки, стигматизации субъектов.
Представляется правильным ограничить
назначение судимости, например, используя ее только в отношении рецидивистов и не применяя в отношении несовершеннолетних преступников. Этот шаг
в определенной степени снимет те невидимые барьеры, которые возникают
между осужденным и окружающими его
людьми, даст шанс первым на возвращение к нормальной жизни.
Наука исходит из того, что применя
емое в педагогическом процессе наказание
должно быть понятно ребенку и он должен считать наказание справедливым [30,
с. 131]. Сила воздействия наказания закономерно обусловлена качеством отношений между воспитателем и ребенком. Если
эти отношения характеризуются доверием, любовью, взаимным уважением, даже
небольшой упрек будет весьма эффективным. В противном случае не помогут и физические наказания [4, с. 287 ; 9, с. 162].
Следует констатировать, что в современном российском обществе нет доверия
между обществом и властью. В частности,
мы живем в состоянии «холодной граж
данской войны», когда верхи не хотят,
а низы не могут заставить власть меняться. В подобной ситуации, например, применение уголовной репрессии к подростку, укравшему велосипед, и прекращение
уголовного преследования в отношении
чиновника, причинившего колоссальный
ущерб, измеряемый сотнями миллионов
рублей, выглядит как кощунство3. Неудивительно, что многие преступники в этой
Результаты исследования размещены на сайте ВНИИ
МВД РФ. URL://http://vnii-mvd.ru/node/1860 (дата обращения: 09.03.2013).
2

Томографы отключили от процесса. У дела эксминистра здравоохранения истек срок давности //
URL:// http://www.kommersant.ru/doc/2037220 (дата
обращения: 09.03.2013) ; в Белевском районе подросток
осужден за кражу велосипеда // URL: http://tnews.tula.
net/news/society/v_belevskom_rayone_podrostok_osuzhden_za_krazhu_velosipeda/ (дата обращения: 09.03.2013).
3
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ситуации склонны считать себя жертвами
правосудия, а не виновниками общественно опасного деяния. Поэтому не стоит
рассчитывать на их исправление, ресоциализацию. В таких условиях никакая наука
не способна выработать рекомендации, которые могли бы это изменить.
В педагогике и психологии давно
сделаны выводы о том, что наказание
не является эффективным средством предупреждения проступков и перевоспитания, исправления нарушителей. Так,
С.И. Гессен отмечал, что «к наказаниям особенно охотно прибегают там, где
за отсутствием времени, многолюдством
воспитанников, отсутствием интереса
к детям нет возможности наладить воспитание» [9, с. 158]. Л.С. Выготский считал, что ничего не стоит внимание или
интерес ребенка к работе, если их стимулом является боязнь наказания или награды. По его мнению, награда и наказание
«являются психологически совершенно
недопустимым средством в школе», поскольку являются бесполезными, меняют
лишь внешне поведение ребенка, оставляя внутреннее неизменным. В данном
случае происходит подмена интересов:
вместо одной дурной привычки ребенку
прививается другая – подчинение страху,
вместо интереса к правильному поведению ребенок приспосабливается для того,
чтобы не быть подвергнутым наказанию.
«Наказание воспитывает рабов» – цитирует Л.С. Выготский древнее правило.
Он также писал: «Потому наказание является самым легким и бездарным педагогическим средством, что оно дает быстрый эффект, не заботясь о внутреннем
воспитании инстинкта» [7, с. 102–103].
Л.И. Божович справедливо заметила: «…наказание – самое трудное, самое тонкое и сложное средство воспитания…» [4, с. 287]. Физические наказания,
вызывающие страх у детей, не в состоя
нии их перевоспитать. Напротив, это
серьезно осложняет процесс перевос
питания ребенка. Устраняется проявление порока, но не сам порок; ребенок
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в данной ситуации будет приспосабливаться [4, с. 273–276]. Эту точку зрения
поддерживают и другие авторы, которые
констатируют, что боязнь наказания имеет негативные последствия. В подобной
ситуации ребенок начинает хитрить, изворачиваться, обманывать [20, с. 153].
Указанные выше выводы были крайне неудачно и однобоко использованы
в зарубежном уголовном праве в рамках
теории реабилитации, согласно которой
целью уголовного наказания является исправление преступника путем надлежащего обращения. Во главу угла ставится
не наказание как таковое, а терапевтические меры, которые необходимы для возв
рата осужденного в общество. В теории

реабилитации была использована система неопределенных приговоров, в которой окончательный срок лишения свободы зависел от признания специальной
комиссией факта исправления лица. Как
констатировали исследователи этой модели, она стимулировала лишь лицемерие,
приспособление заключенных к соответствующим условиям, выполнению предъявляемых требований, то есть конформизму [18, с. 242–245 ; 34, с. 211–212].
Учитывая все изложенное, представляется вполне обоснованным использование
того позитивного опыта применения наказания, который был накоплен в педагогике, при изучении и совершенствовании наказания как института уголовного права.
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