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А н н о т а ц и я . Стабильность любой системы определяется не только разработанностью ее теоретической компоненты. Важным системообразующим
фактором является метатеория, располагающая широким спектром инструментальных возможностей для познания объектной теории. Этот инструментарий включает средства теоретического и философского уровней. Использование последних для уголовно-исполнительной системы особенно
актуально в условиях отсутствия у многих ее сотрудников уголовно-правового мировоззрения и комплексного юридического мышления. Выход из этой
ситуации невозможен без освоения философского уровня знания об уголовно-исполнительном праве. Философия уголовно-исполнительного права
является метафеноменальной основой уголовно-исполнительной системы.
Внедрение философских начал в уголовно-исполнительную систему позволит сохранить стабильность, повысив внутреннюю и внешнюю устойчивость
в условиях кризиса религии и морали. Ее инструментарий даст возможность
сотрудникам, работникам и осужденным сознательно обращать внимание на
свои мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые решения и перспективы.
К л ю ч е в ы е с л о в а : уголовно-исполнительная система; философия права; философия уголовно-исполнительной системы; метафеномен; юридическое мышление; постмодерн; исправление осужденных.
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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A b s t r a c t . The stability of any system is determined not only by the development
of its theoretical component. An important system-forming factor is the metatheory,
which has a wide range of instrumental possibilities for cognizing the object theory.
This toolkit includes tools of theoretical and philosophical level. The use of the latter
is especially relevant for the penal system, since many its employees lack a criminal
law worldview and complex legal thinking. The way out of this situation is impossible
without mastering the philosophical level of knowledge about penal law. The penal
law philosophy is a metaphenomenal basis of the penal system. The introduction of
philosophical principles into the penal system will help maintain stability, increasing
internal and external stability in the context of religion and morality crisis. Its tools
will enable employees, workers and convicts to acquire the ability to consciously pay
attention to their thoughts, emotions and behavior, evaluate decisions and prospects.
K e y w o r d s : penal system; philosophy of law; philosophy of the penal system;
metaphenomenon; legal thinking; postmodern; correction of convicts.
5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.
F o r c i t a t i o n : Lapshin V.E., Shakhanov V.V. Penal system philosophy as the
factor to maintain its stability (metatheoretical aspects). Ius publicum et privatum:
online scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19),
pp. 33–39. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.003.

Любой вид деятельности нуждается в философском опосредовании. Там,
где его нет, происходят системные сбои. Не существует очевидностей, не
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требующих философского осмысления и обоснования. В условиях кризиса
религии и морали философия может стать одним из главных системообразующих факторов. Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) переживает тяжелейший кризис, вызванный не столько экономическими факторами, сколько отсутствием перманентного рефлексивного состояния. Вызовы
внешнего мира разрушают УИС изнутри. Это происходит из-за отсутствия у
многих сотрудников УИС уголовно-правового мировоззрения и комплексного
юридического мышления, что невозможно без освоения философского уровня знания об уголовно-исполнительном праве. Философия уголовно-исполнительного права является метафеноменальной основой УИС [4, c. 9].
Философские основания являются составной частью любой науки, они
выполняют основную функцию в формировании интерпретационных схем,
необходимых для уяснения сущности познаваемых явлений. Их системообразующий потенциал играет важную роль в понимании таких проблемных
вопросов, сопровождающих деятельность УИС, как переход от карательной
функции пенитенциарной политики к охранительно-гуманитарной, необходимость морализации уголовно-исполнительного права, дуализм пенитенциарно-правовой политики, безопасность пенитенциарной системы, пределы
либерализации уголовно-исполнительной политики и др.
Становление философии уголовно-исполнительного права особенно проблематично в условиях, когда и философия права находится в состоянии
неопределенности. Отсутствуют единые подходы к определению предмета
данной дисциплины, что порождает ситуацию, когда теория философии права находится на допарадигмальном уровне. Такая ситуация детерминирована многими факторами, в том числе открытостью вопроса о соотношении
теории права и философии права. Отдельным вопросом можно выделить необходимость и возможность формирования философии отраслей права. Не
приведет ли это к растягиванию «границы смыслов», разделяющей теорию
юридических отраслей и их философию? Здесь есть риск создания метатеории, не обладающей достаточным объяснительным потенциалом по отношению к «нижестоящей» теории, что ставит под сомнение необходимость существования разработанной метатеории. Преодолеть такие риски возможно,
только создав в рамках философии отраслей права свои специфические,
весьма убедительные теоретические и методологические средства, направленные на понимание действующей правовой модели и перспектив ее совершенствования [3, с. 14].
Формирование отраслевого мировоззрения и комплексного юридического мышления невозможно без осмысления философского уровня знаний
о праве. Философия отрасли права имеет не только научное значение – она
формирует внутреннюю убежденность в важности и социальной пользе соответствующей сферы деятельности. Это придает уверенность в правильности выбора соответствующей профессии, а иногда является сдерживающим
фактором от совершения противоправных поступков, что очень важно в условиях превалирования в общественном сознании культа материальных ценностей над нематериальными (воспитательная функция) [3, с. 14].
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Материальная составляющая может быть сбалансирована лишь идеологической компонентой. В ее основе должно лежать формирование пенитенциарно-правового мышления. Его очевидными компонентами являются пенитенциарно-правовое сознание и пенитенциарно-правовая культура. Здесь
следует сделать оговорку о том, что пенитенциарно-правовое мышление как
вид юридического мышления является техникой рассуждения, что вносит
определенную лепту в его изучение по сравнению с философией. Как справедливо отмечает В. А. Лекторский, «философия изучает мышление не с точки зрения анализа техники рассуждений, а с целью выяснения возможности
или невозможности постижения реальности с помощью тех или иных норм
мышления» [5, с. 138].
Многие юридические концепции, претендующие на статус парадигмальных, базируются на философских идеях, уже получивших достаточную известность. Так оно было и в советской юридической науке, хотя бы и в весьма
усеченной форме, ограниченной марксистко-ленинской философией. Это ни
в коем случае не умаляет значимость юридических разработок советского
периода, но ставит вопрос о необходимости более тесного взаимодействия
философии и юриспруденции. Последняя не должна пребывать в оковах отдельных философских подходов. В то же время существует определенная
опасность пасть жертвой вульгарной философии. В такой ситуации единственным ориентиром может быть лишь опора на теории, преодолевшие
допарадигмальную стадию. Это растянутый во времени процесс, границы
которого весьма дискуссионны. Несмотря на это, можно выделить ряд философских теорий, получивших достаточно широкую известность в юриспруденции: герменевтика, синергетика, феноменология и др.
Анализ современных тенденций в философии позволяет говорить о формировании парадигмы постмодерна. И. Л. Честнов пятнадцать лет назад утверждал, что «о постмодерне не пишут только ленивые и юристы (в нашей
стране)» [6, с. 65]. С тех пор освещение юридических проблем в контексте метамодерна увеличилось как количественно, так и качественно. Однако сфера
УИС осталась в стороне. А ведь именно культурные аспекты в сфере исполнения наказаний доминируют над материальными либо серьезно с ними конкурируют.
У общества существует устойчивая потребность в правде и справедливости, в формировании мировоззрения, основанного не на конкуренции и вражде, а на сочувствии, равенстве и братстве [2, с. 17]. Именно эти доминанты
лежат в основе широкой поддержки населением России проводимой ее вооруженными силами специальной операции на территории Украины. Возможно, реализация указанных потребностей повлияет и на ценностные подходы в вопросах исправления осужденных, усиление значения и восприятия
ими таких нравственных категорий, как позор, стыд, бесславие, бесчестие.
Их философское осмысление позволит ускорить процесс морализации системы исправления, сделать ее более эффективной.
Философия УИС может быть рассмотрена как метафеномен по отношению
к философии уголовно-исполнительного права, так как обладает существен-
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ным познавательным потенциалом по отношению к последнему. УИС представляет собой часть общества, отношения в рамках которой регулируются
традиционным набором регуляторов: правом, религией, моралью, корпоративными нормами и обычаями. Все эти регуляторы используются в объеме и
с учетом специфики УИС. Большинство из них присутствует в сфере организации труда как персонала учреждений УИС, так и осужденных. Отбывание
наказания сопряжено с необходимостью социализации личности, выплаты
денежных средств по искам потерпевших, уплаты алиментов и т. п. Для реализации всего перечисленного заключенным необходимо обеспечить возможность трудиться. Налицо определенные противоположности и связанные
с ней явления единства и борьбы. А это уже философские аспекты, хотя бы и
тесно связанные с практикой.
В зарубежной научной литературе утверждается о перевороте в сфере
общественного мышления, отходе от доминирования материальной составляющей в сторону нематериальных ценностей: интереса к работе, ее престижу, наличию свободного времени. Эту мысль тиражируют и российские исследователи [6, с. 64]. Полагаем, что данная позиция, конечно, найдет своих
почитателей, но при условии обладания хорошим экономическим базисом.
Очевидно, что многие сотрудники и работники УИС, во-первых, не испытывают избытка в сфере финансового обеспечения, а во-вторых, работают в условиях установленного законом режима рабочего времени и не имеют принципиальной возможности уменьшения его продолжительности. Тем не менее
это не освобождает работодателя от необходимости учета современных тенденций в сфере организации труда и его мотивации, чтобы не столкнуться с
дефицитом кадров.
Учитывая наличие производственной базы во многих учреждениях УИС и
проблемы эффективности ее использования, модель осуществления хозяйственной деятельности в таких условиях нуждается в переосмыслении. В
настоящее время перспективы развития общественного прогресса в сфере
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг связывают с необходимостью трансформации от индивидуализма в сторону коллективизма,
когда наемные работники участвуют в управлении корпорацией, а их доход
составляет не только зарплата, но и процент от прибыли [1, с. 93–94]. Подобный подход (в реалистичной его части по отношению к УИС – получения
процента от прибыли) повысил бы заинтересованность осужденных в результатах своего труда, способствовал бы формированию таких социально значимых качеств, как коллективизм и солидаризм. В формировании этих качеств
значительную роль могли бы сыграть такие социальные регуляторы, как корпоративные нормы и обычаи, которые имеют в глазах заключенных несравненно больший авторитет, нежели право. Но главным системообразующим
фактором здесь должна быть философия. Она позволит системе сохранить
стабильность, повысив внутреннюю и внешнюю устойчивость.
В настоящее время предпринимаются попытки расширения производственной сферы УИС, появляются новые возможности для реализации продукции в связи с уменьшением на рынке товаров зарубежных производи-

37

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

телей. Но все эти дополнительные возможности станут действительностью
только в условиях заинтересованности осужденных в результатах своего труда. И здесь экономика не является единственным определяющим фактором.
Необходимо опираться на внутренние духовные потребности осужденных,
стимулировать и направлять их рефлексию в нужное русло.
Таким образом, философия уголовно-исполнительной системы является
важным фактором в деле обеспечения ее стабильного существования. Ее инструментарий позволяет осужденным приобретать способность сознательно
обращать внимание на свои мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые решения и перспективы. Это повышает устойчивость системы, придает
ей качество целеустремленности.
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