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Проблема обобщения и систематизации положений, касающихся учета поведения отрицательно характеризующихся 
осужденных в процессе отбывания ими наказания в виде лишения свободы, выделение особенностей их личности на 
основе изучения социально-психологической, уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной харак-
теристик, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в этой 
части признается правоприменителями актуальной и значимой. К сожалению, в этой сфере правоотношений многие тео-
ретические и практические вопросы остались неразработанными и требуют пересмотра. 

В соответствии с требованиями ст. 411 уК злостное неповиновение требованиям администрации мест 
лишения свободы (МЛС) наказывается лишением свободы на срок до одного года, эти же действия, совер-
шенные лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление либо допустившим особо опасный 
рецидив, – лишением свободы до двух лет.

уголовно-правовая характеристика представляет несомненный интерес для изучения личности осуж-
денных, в том числе и отрицательно характеризующихся, поскольку позволяет определить, за соверше-
ние каких преступлений они преимущественно отбывают наказание; проанализировать отношение как к 
совершенному преступлению, так и к отбываемому наказанию; каково число судимостей, т. е. кратность 
нарушения уголовно-правового запрета, и др. В совокупности эти показатели в сравнении с аналогичны-
ми применительно ко всем отбывающим наказание в виде лишения свободы осужденным мужского пола 
позволяют выявить определенные тенденции как позитивного, так и негативного свойства. Представляя 
самостоятельный интерес, уголовно-правовая характеристика отрицательно характеризующихся осуж-
денных, безусловно, значима для деятельности правоохранительных органов при реализации стоящих 
перед ними задач и целей. По нашему мнению, приводимые ниже данные помимо их использования при 
формулировании теоретически значимых предложений могут быть использованы и в практике исполне-
ния наказания в виде лишения свободы в отношении анализируемой категории осужденных при выборе 
наиболее результативных форм и методов ресоциализационной работы и оказании предусматриваемо-
го законом специально-превентивного воздействия. В этой связи нельзя не согласиться с высказанным 
А.С. Михлиным суждением, что «уголовно-правовая характеристика... дает представление именно о тех 
чертах личности осужденного, существование которых привело его к совершению преступления, ибо они 
показывают характер тех дефектов личности, которые нуждаются в исправлении» [5, с. 29]. 

указанную позицию с разных сторон и в различных аспектах освещали такие ученые-юристы и право-
применители, как В.А. Авдеев, А.В. Барков, С.Г. Барсукова, А.В. Бриллиантов, А.И. Васильев, И.М. Гальперин, 
А.И. Зубков, С.А. Кадушкин, А.Н. Пастушеня, А.С. Севрюгин, А.Ф. Сизый, А.А. Синичкин, В.Г. Стуканов, В.М. Хо-
мич, А.Е. Шевченко, И.В. Шмаров и др. 

общественная опасность  злостного неповиновения требованиям администрации МЛС состоит в систе-
матическом нарушении порядка и условий отбывания наказания и невыполнении законных требований 
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администрации. При этом нарушается предусмотренный законом процесс исполнения наказания и ресоци-
ализации осужденных, что, в свою очередь, влечет нарушение нормальной деятельности исправительного 
учреждения (Иу).

объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность МЛС.

объективная сторона преступления состоит в злостном неповиновении законным требованиям адми-
нистрации МЛС либо ином противодействии администрации в осуществлении ее функций. Под неповино-
вением понимается отказ от исполнения законного требования представителя администрации, который в 
силу своего служебного положения имел право его предъявить, а осужденный был обязан и мог выполнить 
данное требование. Следует отметить, что данные действия (бездействие) не рассматриваются как право-
нарушение, если осужденный не мог выполнить требование администрации Иу в силу каких-либо уважи-
тельных причин (например, по болезни и т. д.).

Неповиновение обычно совершается в открытой форме, когда осужденный откровенно заявляет, что не 
будет подчиняться администрации, не будет выполнять требования ее представителей. Это преступление мо-
жет быть совершено и в скрытой форме, когда виновный открыто не говорит, что не будет выполнять требо-
вания представителей администрации Иу, но, тем не менее, без уважительных причин их не выполняет.

Важным условием наступления уголовной ответственности по ст. 411 уК является установление закон-
ности требования администрации МЛС. Законным считается требование администрации к осужденным 
соблюдать условия и установленный порядок отбывания наказания. 

Чтобы признать деяние преступным, неповиновение должно быть злостным, т. е. неоднократным или 
выраженным в дерзкой форме, а также в случаях, когда, несмотря на неоднократное повторение требо-
ваний, виновный их игнорирует. Неповиновение может повлечь меры дисциплинарного воздействия в 
отношении осужденного, предусмотренные уИК. Например, осужденный к лишению свободы признается 
злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания администрацией Иу в течение срока 
действия взысканий, если он имеет не менее четырех взысканий, предусмотренных п. 1, 2 ч. 1 ст. 112 уИК, 
а для осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, – п. 1, 2 ст. 129 уИК; трех взысканий, одно 
из которых предусмотрено п. 3, 4 ч. 1 ст. 112 уИК, а для осужденных, содержащихся в воспитательных 
колониях, – п. 3, 4 ст. 129 уИК; двух взысканий, одно из которых предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 112 уИК, а для 
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, – п. 5 ст. 129 уИК.

Также, например, злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания в течение одного 
года признается осужденный, совершивший в период отбывания наказания в виде лишения свободы умыш-
ленное преступление, за которое он осужден к наказанию в виде лишения свободы (ч. 2 ст. 117 уИК).

Следует отметить, что к представителям администрации МЛС относятся должностные лица, которые 
согласно уголовно-исполнительному законодательству пользуются правом применения мер поощрения 
и взыскания.

Следует отличать неповиновение как пассивную форму поведения от сопротивления, т. е. активных 
действий по отношению к представителям администрации Иу, носящих порой агрессивный характер, ко-
торые сопровождаются высказыванием угроз применения насилия в отношении сотрудников МЛС. Пре-
ступление считается оконченным с момента отказа от исполнения требований администрации, поэтому 
относится к категории формальных составов.

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Виновный сознает, что он не 
повинуется законным требованиям администрации, хотя должен был их выполнить и мог.

Субъектом данного преступления признается лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы в МЛС 
(в том числе осужденный к пожизненному заключению). Следует отметить, что наказание в виде смертной 
казни исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы (уИС), поэтому осужденные не только 
к лишению свободы, но и к смертной казни могут быть субъектом данного преступления.

Наиболее общим показателем уголовно-правовой характеристики является место отбывания наказания. 
Изучение данного показателя выявило, что подавляющее большинство отрицательно характеризующихся 
осужденных (92,8 %) содержались в исправительных колониях (ИК) в условиях общего, усиленного и стро-
гого видов режима. 57 % этих осужденных отбывали наказание в ИК в условиях строгого режима, предна-
значенных в соответствии с нормой ст. 57 уК для содержания лишенных свободы мужчин, совершивших ре-
цидив преступлений, если они ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, а 43 % – в ИК в условиях 
общего и усиленного режимов, предназначенных для содержания ранее не отбывавших наказания в виде 
лишения свободы и совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления. Соответственно 7 % отрицатель-
но характеризующихся осужденных содержались в ИК особого режима [2].

 Следует отметить, что негативное поведение осужденного в период отбывания наказания – это не 
только своеобразный (и неоправданный) протест виновного в ответ на претерпевание им карательного 
содержания наказания, выражающегося в четко регламентированных правилах внутреннего распоряд-
ка и суровых для ИК условиях отбывания наказания. По утверждению Н.А. Андреева, «отклоняющееся 
поведение (нарушение режима содержания представляет собой разновидность отклоняющегося поведе-
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ния. – Авт.) − это не просто злой умысел, но и проблема социального неблагополучия, неиспользованных 
возможностей индивида, личной эмоционально-нравственной незрелости» [1, с. 30–31]. 

определенную помощь сотрудникам уИС в части организации ресоциализации осужденных в МЛС 
может оказать использование таких показателей уголовно-правовой характеристики, как отношение к 
совершенному преступлению и к отбываемому наказанию. Так, отрицательно характеризующиеся осуж-
денные по отношению к совершенному преступлению не признают себя виновными – 33,9 %, признают 
себя виновными и раскаиваются в содеянном – 38,3 %, признают себя виновными, но не раскаиваются в 
содеянном – 25,7 %, бравируют совершенным преступлением – 2,1 %; по отношению к назначенному на-
казанию считают наказание справедливым – 28,8 %, считают, что заслужили менее суровое наказание, – 
55,9 %, считают, что наказание не заслужили и осуждены несправедливо, – 15,3 %.

Акцентируя внимание на отрицательно характеризующихся в процессе исполнения наказания осуж-
денных, необходимо в то же время признать, что достаточно значительную их часть (38,3 %) составляют 
лица, признающие себя виновными и раскаивающиеся в совершенном преступлении. И это, безусловно, 
необходимо максимально использовать при оказании ресоциализационного воздействия.

Как следствие вышеуказанного, решение важной задачи если не исключения, то ощутимого сокраще-
ния в МЛС категории отрицательно характеризующихся осужденных достижимо прежде всего оказанием 
исправительного воздействия на тех из них, кто признает свою вину. Важность ее тем более очевидна, что 
в таком общепризнанном международном правовом документе, как Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными, принятом Конгрессом ооН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями от 30 августа 1955 г. (ст. 67), признано необходимым при исполнении наказания от-
деление осужденных «от тех, кто в силу своего преступного прошлого или отрицательных черт характера 
грозит оказать на них плохое влияние» [3, с. 218]. 

Было бы неверным отрицать, что стереотипы правоохранительной деятельности и имеющий место 
консерватизм правоприменителей оказывают определенное влияние на оценку содеянного и личности. 
осужденный, имеющий три и более судимости (среди отрицательно характеризующихся таковых 34,8 %), 
вызывает уже в силу этого определенное к нему отношение. 

Психологически вряд ли возможно убедить человека принять то, что он считает несправедливым, 
незаслуженным. В деятельности же Иу при реализации положений уИК наиболее результативным, 
очевидно, является обращение к немалой доле отрицательно характеризующихся (28,8 %), считаю-
щих наказание справедливым; в отношении же остальных (71,2 %) необходимо индивидуально менять 
субъективные оценки и деяния, и назначенного наказания, поскольку если не внутреннее согласие, то 
принятие факта осуждения и примененного наказания может повлиять на сокращение удельного веса 
исследуемой категории осужденных.

Распределение осужденных, имеющих разный уровень образования, по их отношению к совершен-
ному преступлению позволило установить, что среди не признающих себя виновными самой большой 
оказалась доля имевших неполное среднее образование, тогда как среди признавших свою вину, равно 
как и не раскаявшихся либо бравирующих содеянным, доминируют осужденные, имеющие полное общее 
среднее образование (табл. 1). 

Таблица 1

распределение осужденных с разным уровнем образования 
в зависимости от отношения к совершенному преступлению, %

уровень 
образования

отношение к совершенному преступлению 

Не признают себя 
виновными

Признают себя виновными
 и раскаиваются 

 в содеянном

Признают себя виновными, 
но не раскаиваются 

в содеянном

Бравируют 
совершенным 

преступлением

Начальное 
(до 9 классов) 42,6 34,6 19,9 2,9

Неполное среднее 
(9 классов) 33,3 41,6 22,5 2,6

общее среднее
(11 классов) 36,6 31,7 29,4 2,3

Среднее специальное 
(ССуЗ) 20,0 61,3 18,7 0

Высшее (вуз) 22,5 33,3 44,5 0
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Не менее важным представляется и учет отношения осужденных к совершенному преступлению (табл. 2).
Таблица 2

распределение осужденных с разным уровнем образования 
в зависимости от отношения к назначенному наказанию, %

уровень 
образования

отношение к совершенному преступлению 

Наказание считают 
справедливым

Считают, что заслужили 
менее суровое наказание

Считают, что наказание 
не заслужили и осуждены 

несправедливо

Начальное 
(до 9 классов) 22,9 60,0 17,1

Неполное среднее 
(9 классов) 32,8 55,6 11,6

общие среднее
(11 классов) 23,9 58,8 17,3

Среднее специальное 
(ССуЗ) 42,7 46,6 10,7

Высшее (вуз) 25,0 12,5 62,5

Вышеприведенные данные о распределении имеющих разный уровень образования отрицательно ха-
рактеризующихся осужденных по отношению к совершенному преступлению и определение их доли при-
менительно к отношению к назначенному наказанию подтверждают наш вывод о том, что более высокий 
уровень образования не всегда априори является предпосылкой признания своей вины, раскаяния. 

отношение осужденных как к совершенному преступлению, так и к назначенному наказанию позволя-
ет высказать следующее суждение, вместе с тем признавая его небесспорность. Существование в учрежде-
ниях уИС исследуемой группы осужденных является результатом не только пороков либо дефектов лич-
ности осужденного и (или) недостаточности оказания ресоциализационного воздействия. определенное 
влияние оказывают и недостатки судебного процесса, поскольку слишком большая доля осужденных 
считают, что наказание не заслужили и осуждены несправедливо. Безусловно, невозможно достичь при-
знания вины и внутреннего согласия с назначенным наказанием всеми без исключения осужденными, но 
результативность достижения целей наказания зависит от его справедливости, внутреннего принятия 
виновным необходимости понести наказания за содеянное. В этой связи уместным будет сослаться на 
оценку социальной роли уголовных наказаний, данной применительно к уголовному уложению 1903 г. 
в «Журнале особого присутствия» в процессе обсуждения его проекта, по настоящее время являющуюся 
актуальной: «...наказания, содействуя исправлению лиц, впавших в преступления, должны, вместе с тем, 
устрашать всех помышляющих вступить на путь преступности» [4, с. 255]. По нашему мнению, подобная 
оценка системы наказания актуальна и в настоящее время.

обращение внимания на такой показатель, как число судимостей, обусловлено тем, что для характеристи-
ки исследуемой группы осужденных значимой является кратность нарушений уголовно-правового запрета, 
поскольку это позволяет судить не только об общественной опасности деяния, но и личности осужденного, 
является своего рода обоснованием избрания судом при назначении наказания вида Иу, куда он подлежит на-
правлению для отбывания лишения свободы. Это, в свою очередь, самым непосредственным образом связано 
с уровнем правоограничений и условиями отбывания наказания в Иу того или иного вида режима. 

Этот показатель применительно к осужденным исследуемой группы заметно отличается от аналогично-
го, характеризующего всех осужденных мужчин, – из первых менее трети имели одну судимость, тогда как 
во второй – почти половина; две судимости у первых из сравниваемых групп имел менее чем каждый чет-
вертый, у вторых – более чем каждый третий и т. д. Имеет место резкое снижение общего числа осужденных 
у отрицательно характеризующихся, начиная с пятой судимости, а у всех осужденных мужчин – с четвертой. 
Представляется важным отметить и еще одно обстоятельство: начиная с четырех судимостей доля отрица-
тельно характеризующихся в три-четыре раза превышает долю таковых среди всех осужденных мужчин. 

Иными словами, группа отрицательно характеризующихся, будучи особой категорией содержащих-
ся в Иу осужденных, неоднородна и состоит из двух категорий, и при прочих равных более сложной в 
воспитательном отношении является категория злостных нарушителей режима, в этой связи позиция 
действующего законодательства, впервые сформулировавшего в ст. 117 уИК понятие злостного нару-
шителя установленного порядка отбывания наказания, представляется социально обоснованной.

Важной составляющей уголовно-правовой характеристики следует признать квалификацию совер-
шенного преступления. Данные, полученные в ходе проведения исследования, позволяют судить о рас-
пространенности тех или иных преступных посягательств, совершенных отрицательно характеризующи-
мися осужденными, что позволило провести сравнение с аналогичными данными, характеризующими 
всех осужденных, содержащихся в Иу. 
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Распределение отрицательно характеризующихся осужденных в зависимости от того, в каких главах 
уК расположены нормы, предусматривающие ответственность за совершенные ими преступления, по-
казывает, что самым большим по величине удельного веса оказались посягательства на собственность – 
54 %, далее в порядке уменьшения удельного веса: преступления против личности – 23,4 %, преступления 
против общественной безопасности – 10,6 %, преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы – 8,2 %, преступления против правосудия – 2,7 %, преступления против интересов службы – 
0,6 % и преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта – 0,3 %. 

Таким образом, исследование уголовно-правовых характеристик отрицательно характеризующихся 
осужденных, отбывающих наказание в МЛС, позволяет сделать следующие выводы. Каждый третий из 
них не признает себя виновным, а каждый четвертый – не раскаивается в совершенном преступлении. 
Различия в удельном весе осужденных, отрицающих свою вину, не обнаруживающих раскаяния, дают 
основания предполагать, что у части оценивающих свое отношение к содеянному как необоснованное 
осуждение это способ самозащиты либо избранная ими линия поведения. Следовательно решение важ-
ной задачи если не исключения, то ощутимого сокращения в МЛС категории отрицательно характеризую-
щихся осужденных достижимо прежде всего оказанием исправительного воздействия на тех из них, кто 
признает свою вину. Необходимо индивидуально менять субъективные оценки и деяния, и назначенного 
наказания, поскольку если не внутреннее согласие, то принятие факта осуждения и примененного нака-
зания может повлиять на сокращение удельного веса исследуемой категории осужденных.
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CRIMINAL ANd LEGAL ChARACTERIsTICs OF CONVICTs REGARdEd As WILLFULLy dIsObEdIENT 
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PuNisHMeNT iN THe FOrM OF iMPrisONMeNT
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The problem of generalization and systematization of the provisions concerning the registration of the behavior of negatively 
characterized convicts in the course of serving their punishment in the form of imprisonment, highlighting their personality char-
acteristics on the basis of studying the social and psychological, criminal and legal, criminological and criminal and correctional 
characteristics, and also preparation of suggestions for the improvement of the legislation of Republic of Belarus in this field is admit-
ted by law enforcement officers to be actual and significant. Unfortunately many theoretical and practical issues in this field of legal 
relationships remain unexploited and need to be revised.
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противодеЙствие ЭкстремизмУ и его отражение 
в национальном законодательстве
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Автором анализируется действующее законодательство Республики Беларусь, направленное на противодействие 
экстремизму. Рассматриваются международные документы и национальное законодательство. На основании прове-
денного анализа автор делает выводы о необходимости внесения изменений и дополнений в отдельные нормативные 
правовые акты.

Распространение экстремизма в современном мире обретает сегодня глобальный характер. Значитель-
ный рост экстремистских выступлений во многих странах вызывает серьезную обеспокоенность мирово-
го сообщества и актуализирует потребность государств противостоять подобным негативным явлениям. 
Серьезность проблемы подтверждает широкое освещение вопросов противодействия экстремизму как в 
международных документах, так и в национальном законодательстве многих стран.




