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Идеологияпринудительнойсоциализациивоплощает,прежде
всего,принципгуманностииподразумеваетценностькон-
цепциитактичногопринужденияуголовногоправа,чтоне

толькоблагоприятствуетпрофилактикепреступностииснижению
себестоимости перевоспитания, но и способствует воспитанию
влюдяхтолерантногосознанияисозданиюблагоприятнойатмо-
сферыконституционности,создаетздоровуюистабильнуюсреду
для гармоничногоразвитияобщества.Ееценность уже выходит
далекозапределыуголовногоправосудия,онастановитсяважным
стандартомдляоценкиразвитияправосудияиуровнясоциальной
культуры.

Социализация, повторная социализация и принудительная социали-
зация
Человекявляется социальнымсуществом, долженучаствовать

вжизниорганизованногообщества,аобществоявляетсяединым
организмом, который состоит из определенного числа людей.
Качественноеуправлениеобществомнеотделимоотгармоничных
взаимоотношениймежду людьми и обществом. Социализацией
(socialization) является процесс перехода от отдельного,физиче-
ского(ибиологического)человекакчеловекусоциальному.Однако
впроцессесоциализациииндивидуальныйчеловекчастотеряетсяи
незнает,какпоступить,дажевступаетвконфликтсобществом,что
вызываетсериюсоциальныхпроблем.Такаяситуациячащевсего
возникаетвпереходномпериодеобщества.Поэтомунеобходима
повторнаясоциализация,чтобыисправитьипреодолетьпатологию
инарушениенормобщества1.
По сути, повторная социализация (resocialization) означает

повторнуюинтеграцию в общество человека, потерпевшего не-
удачувпроцессесоциализации,ввидеперевоспитания.Вотличие
отпервичнойсоциализации,повторнаясоциализациячастоимеет
насильственныйхарактер,еепроцессболееконцентрированный,
напряженныйижестокий,чемпроцесссоциализации.Онатребует,
чтобычеловекрешительнопорвалспрошлым,принялотличный
отпрошлогообразжизнииподвергсяполномуперевоспитанию2.

1Чжэнханшэн.Системамикрорайонного исправления в системе «право–
социология» // Вестник Восточно-Китайского университета естественных и
научно-техническихнаук.Сер.Общественныенауки,2004,№4.

2BlumL.,DalahD.B.Социология/пер.сангл.ЧжанЦзе,ЦяньЦзянхун.–
Чэнду:Сычуаньскоенародноеизд-во,1991,с.130.
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Вконцепциинаказанияивозмездиядля
того,чтобывоспрепятствоватьпродолже-
ниюпреступленийилинанесениювреда
обществу,впроцессетрадиционнойсоциа-
лизацииобычноизолируютпреступников
отобществавтюрьмахиисправительно-
трудовых лагерях, подвергают их трудо-
вомуперевоспитанию, чтобыони снова
ненавредилиобществупослеистечения
сроканаказания.Поэтомупроцесстради-
ционнойпринудительнойсоциализации
дляреконструкцииличностипреступника
являетсятруднымиболезненным.
По мере углубления представления о

правах человека такая концепция нака-
зания и возмездия уже не соответствует
обстановке.Необходимопридерживаться
принципа:«думать,преждевсего,очело-
веке», делать упор на идеологическое
перевоспитаниепреступниковвпроцессе
наказания,использоватьразличныесоци-
альныеэлементыдлякоррекцииирестав-
рации личности преступника, чтобы он
смогвозвратитьсявобщество.

Анализ ценности принудительной социа-
лизации в Китае
Цель принудительной социализации

состоитвтом,чтобывернутьпреступни-
коввобщество.Онасодержитконцепцию
гуманитарной заботы, воплощает разу-
мнуюценностьуголовногоправа.
1. Человеческаяценность принудитель-

ной социализации.Принудительнаясоци-
ализациябазируетсянасоциальнойпри-
родечеловека.Человекявляетсясубъек-
томсоциальнойструктуры,иуважениек
человечностиипринцип:«думать,прежде
всего,очеловеке»становитсяосновной
концепцией и источником прогрессив-
ного развития современного общества.
хотя наказание, безусловно, должно
сопровождать преступление, но оно
такжедолжноосновыватьсяначеловеч-
ности, помере возможности проявлять
снисхождениеиневыходитьзапределы
достоинства человека. Суть человечно-
стинаказаниязаключаетсявгуманизме.
«Гуманизмнаказанияозначаетпризнать
самостоятельностьчеловека, егооснов-
наяидеявтом,чтопреступник,посути,
является человеком, поэтому нужно
принимать его как человека, а не как
средство»1.Впроцессеисполнениянака-

1 Цюй Синьцзю. Дух и категория уголовного
права. – Пекин : Изд-во Китайского политико-
юридическогоуниверситета,2000,с.539.

заниянужноприниматьпреступникакак
человека, всемерно уважать егочелове-
ческое достоинство и обеспечивать его
законныеправа.Принудительнаясоциа-
лизацияисходитнетолькоизгуманности
наказания,нотакжеизуваженияличных
свободиправпреступников,чтоспособ-
ствует признанию народом уголовного
праваиосознаниюнеобходимостипра-
вовойсистемы.
2. Культурная ценность принудительной 

социализации. ВпроцессеразвитияКитая
втечениетысячелетийсоблюдаетсятра-
диционная социальная конструкция,
котораясостоитизсемьи,обществаиго-
сударства.Онинеотделеныдруготдруга.
«Управление на основе правил риту-
ала», «гуманнаяполитика», «моральное
управление» и другие подобные полез-
ныезаконыимерытрадиционнойюри-
дической культуры в настоящее время
постоянно подчеркиваются или заново
используются в построении законода-
тельства.Конфуцианскаяшколанастаи-
ваетнауправлениигосударством,урегу-
лированииразныхсоциальныхотноше-
ний и нормализации поведения членов
общества на основе правил ритуала.
Такие тезисы, как «соединение ритуала
изакона»,«соединениемилостиинака-
зания»,«ритуал–главное,анаказание–
вспомогательное»ужесталитипичными
чертамикитайскойтрадиционнойкуль-
туры.Вотношениисправонарушителями
Китайвсегдаупорнонастаиваетнаприн-
ципах «воспитания, морального влия-
ния,спасения»и«соединениянаказания
иперевоспитания, обученияи труда»и
старается«связатьстрогостьсдобротой».
Но на практике стремление к тяжкому
наказанию пользуется популярностью,
тяжкоенаказаниебольшеподчеркивает
воздаяние.Социальнаяреформатюрьмы
не только способстствует исправлению
наосноведоктринывоздаянияитяжкого
наказания, возвращению к коренной
целиправа,ноиодновременноявляется
полезнымисследованием в сфере улуч-
шениясистемыисполнениянаказанийс
китайскойспецификой.
3. Экономическая ценность принуди-

тельной социализации.Вкачествеважного
инструмента контроля преступлений в
современномобщественаказаниеиграет
незаменимую роль в сохранении благо-
приятного социального порядка и сдер-
живаниипреступности.Однакодляэтого
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требуются инвестиции и значительный
расход социальных ресурсов. Высокая
себестоимость строительства и содержа-
ния тюрем является тяжелой нагрузкой
набюджет.Поэтомуприменениенаказа-
ния имеет цену, и его нужно применять
благоразумноиэффективно.Порасчетам
стандартных расходов тюрем, проведен-
ным совместно Министерством финан-
сов и Министерством юстиции Китая,
национальная система тюрем каждый
годрасходуетпочти21млрдюаней,и,со-
ответственно, расходы на заключение и
перевоспитание1преступникаужесостав-
ляютболее10тыс.юаней1,чтопревышает
годовой доход крестьянина или годовые
расходы 1 студента. Однако такая боль-
шая сумма затрат не дает удовлетвори-
тельного эффектаисправления.С одной
стороны, из-за массового применения
тюремного заключениярасходыгосудар-
ственныхсудебныхресурсовоченьвелики.
БольшинствотюремКитаяпереполнены,
дляниххарактереннизкийуровеньснабже-
ния,необеспечиваетсяправоналечение,
получениеобразования.Сдругойстороны,
из-за исключения тюрем из социальной
трудовойсистемыработатюремоторвана
отобщества,иобществоизолированоот
управления тюрьмами, поэтому эконо-
мическоедавлениенеможетоблегчаться
спомощьюобщества.Полагаем,чтопри-
нудительнаясоциализацияможетэффек-
тивно разрешить эту проблему. С одной
стороны, принудительная социализация
максимально способствует возвращению
преступниковвобществоипонижаетвоз-
можность повторного преступления, т.е.
повышаетсяэффективностьнаказания;с
другойстороны,принудительнаясоциали-
зацияспособствуетснижениюрасходовпо
наказанию,напримерпоощряетсявнетю-
ремноенаказание,чтоможетэффективно
сократитьрасходынасодержаниетюрем.
В итоге принудительная социализация
можетиснизитьрасходынаосуществле-
ниенаказания,иодновременноповысить
егоэффективность.

Принудительная социализация в Китае: 
существующее положение и анализ имею-
щихся проблем

1 Го Цзяньань. Система микрорайонно-
го исправления: реформа и совершение; Чэнь
Синьлян.Рецензияобуголовномправе.–Пекин:
Изд-воКитайскогополитико-юридическогоуни-
верситета,2004,с.320.

ВКитаепринудительнаясоциализация
началась позднее по сравнению с демо-
кратическими конституционными госу-
дарствами,поэтомуунееещесохраняются
некоторыенедостатки.
ПринудительнаясоциализациявКитае

возниклаврезультатепоследнейтюрем-
нойреформыиявляетсяпродуктомдемо-
кратическогосознания,концепциигуман-
ности,идеологиивоспитаниянаказанием,
принципа экономности наказания и
подобныхсовременныхконцепций2.Нов
Китаесдревностиукорениласьтрадиция
тяжкогонаказания:«влихолетьяхприни-
мается тяжкоенаказание».И эта тради-
циявлияетнетольконаруководителейи
исполнителейуголовныхнаказаний,нои
ошибочнодаетпростомучеловекузавы-
шенныеожиданияотносительносдержи-
вающейфункциинаказания.хотякитай-
скоеправительствостараетсяпродвигать
принциппринудительнойсоциализации,
консервативныеобщественныевоззрения
иидеологическаятрадицияещевлияютна
степеньоткрытоститюремиприменение
способаисполнениявнетюремногонака-
зания3.
В последние годы китайские тюрьмы

провелиэкспериментвсфереоткрытого
воспитания преступников (например,
«поездкакродным»).Большинствотюрем
соблюдаюттрадиционнуюформууправ-
ления, и их средства исполнения нака-
зания характеризуются замкнутостью,
экстенсивностьюиупрощенчеством,от-
сутствиемсообщенияивзаимодействияс
внешнимобществом.
Западныестраныначалипринудитель-

нуюсоциализациюранееиужеполучили
значительныерезультаты.Вэтихстранах
обычноназначаютсямеры,заменяющие
тюремноенаказание,напримерпринуди-
тельныеработы,лишениеправазанимать
определенныедолжностиилизаниматься
определеннымвидомдеятельности,обще-
ственныеработы,трудовоеперевоспита-
ние,семейныйнадзор,электронныйнад-
зорит.д.,применяетсяклассификацион-
наяилипрогрессивнаясистема(progressive
system)содержанияпреступников.ВКитае
установленныеУголовнымкодексомвиды
внетюремного наказания очень ограни-

2ДиСяохуа.Обобобществлениинаказания//
ВестникНанкинскогоуниверситета,2003,№4.

3 Чжан Чуаньвэй. Тенденция системы микро-
районногоисправлениявКитае.–Пекин :Изд-
воКитайскойпрокуратуры,2006,113.82.3.



2013’12      ВлАСТь       185

чены,ихтолько3типа:надзор,условное
наказаниеиусловно-досрочноеосвобож-
дение, но даже они мало применяются
напрактике.Большинствопреступников
приговариваютсяктюремномузаключе-
нию, чтоне толькоповышает себестои-
мостьнаказания,ноипрепятствуетпере-
воспитаниюпреступниковивозвращению
вобщество.
Иерархияполномочийвсистемеиспол-

нениянаказанийисвязьмеждуорганами
исполнениянаказанийявляетсяинститу-
циональной гарантией принудительной
социализации.ВКитаесовременноеполо-
жение системы исполнения наказаний
сильносдерживаетприменениесистемы
внетюремного наказания, а отсутствие
законодательстваприводиткнедостатку
единстванормативностии авторитетно-
стисистемыисполнениянаказаний.
Нерациональность размещения тюрем

непосредственно влияет на реализацию
принудительной социализации.Многие
тюрьмынаходятсявдалиотгородов,транс-
портнаяинфраструктураотсутствует,что
мешает семьям навещать заключенных,
а общественным силам – осуществлять
вспомогательноеобразование.

Предложения по совершенствованию при-
нудительной социализации в Китае
Критериемоценкиуспехаилинеудачи

принудительной социализации является
то,может лионо способствоватьпреду-
преждениюпреступлений,перевоспита-
ниюиисправлениюпреступников, воз-
вращению преступников в общество и
экономиисредствнаихперевоспитание.
В древнем обществе люди рассматри-

вали наказание как единственное сред-
ствопротиводействияпреступлениюиз-за
отсутствияправильногоивсестороннего
познаниясущностипреступления.Нопо
мере непрерывного прогресса общества
людипостепенноосознали,чтопреступле-
ниеявляетсянетольколичнойпроблемой
преступника,ноипроблемойсоциальной.
Наказаниеявляетсяосновнымсредством
противодействияпреступлению,нофунк-
циянаказанияограничена.Цельюнаказа-
нияявляетсяпредупредитьпреступление,
помочьпреступникамисправитьпороч-
ныесклонности,искоренитьдурныепри-
вычкиивернутьсявобщество.Поэтому
нужнооторватьсяотоковтрадиционных
представленийонеобходимоститяжкого
наказания,всемернопоощрятьтактичное

принуждениеи умеренность уголовного
права,учитыватькакпользуперевоспита-
ния,такивозмездие,использоватьопти-
мальныйэффектнаказаниядляпредупре-
жденияпреступлений.
Китайскиетюрьмыобычноприменяют

способ изолированного надзора и пре-
небрегаютобучениемиподготовкойпре-
ступников к социальной реинтеграции,
вследствиечегопреступникипослеосво-
божденияизтюрьмычастосталкиваются
сомногимипроблемами.Поэтомуспособ
исполнениянаказаниянужнопривестив
соответствиесконцепциейпринудитель-
нойсоциализации.
Нужноиспользоватьопытевропейских

страниСША,привлекать неправитель-
ственные народные силы к реализации
прававыбораисполнениянаказания,при-
влекатьобщественныхдобровольцев,со-
здаватьрабочийархивдеятельностидобро-
вольцев,проводитьрегулярноеобучениеи
активнорасширятьсферуобщественного
вспомогательного обучения, учреждать
различныеформывспомогательногообу-
чения,такиекаксемейноевспомогатель-
ноеобучение,вспомогательноеобучение
для трудоустройства, профессиональное
юридическоеипсихологическоеобучение
ит.д.,чтобыобщественныесилысмогли
всесторонне участвовать в исполнении
наказанияилучшереализоватьпринуди-
тельнуюсоциализацию.
Нужноустановитьоткрытую(иликвази-

открытую)классификационнуюсистему
содержанияпреступниковнаосноведей-
ствующей системы содержания, разре-
шатьпреступникам,которыевключеныв
разрядоткрытогосодержания,участвовать
ворганизованнойтюрьмамисоциальной
подряднойработеилидругихсоциальных
работах1.Современноеразделениенали-
чествующих категорий содержанияпре-
ступниковвКитаенедаетчеткойкартины
различиямеждуними.Основнойэлемент
системысодержания–зависимостьотсте-
пенитяжестипреступнойдеятельности–
плохоиграетсвоюроль.Этокасаетсявоз-
можностипереписки,встреч,управления
и других подобных элементов различия

1 В 1991 г. в опубликованномМинистерством
юстиции«Мненииоэкспериментальномвведении
раздельногонадзора,управленияивоспитанияпо
отношениюкпреступникам»методысодержания
преступников разделяются на 3 категории: сво-
бодное,обычноеижесткоесодержание.
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всодержаниипреступников,чтосильно
снижаетэффективностьсодержания.
По мере возникновения теории при-

нудительной социализации вКитае по-
степенносоздаваласьсистемавнетюрем-
ногоисправления.Однакопонятиевне-
тюремногоисправлениябыловнесено в
УголовныйкодексКитаятольков2011г.,
поэтомуздесьещесуществуетмногонедо-
статковипроблем.Необходимообобщить
удачныйопыт,накопленныйвпроцессе
эксперимента, и использовать достиже-
ния России, Европы и Америки, чтобы
стимулироватьразвитиепроцессавнетю-
ремногоисправления.
ВКитае внастоящее времяосновным

наказанием все еще является лишение
свободы,априменяемоевсоответствиис
уголовнымправомвнетюремноеисправ-
лениеимееттолько3вида:надзор,услов-
ноенаказание,досрочноеосвобождение,
коэффициент эффективности которых
очень низок из-за ограниченной сферы
применения,сложнойпроцедурыижест-
кихусловий.Авторсчитает,чтовнетюрем-
ноеисправлениенеобходимосовершен-
ствоватьвследующихнаправлениях:
1)расширятьисовершенствоватьвне-

тюремныевидынаказания;
2) преобразовать надзор в наказание

черезобщественныеработы;
3) расширить условия применения

условногонаказанияидосрочногоосво-
бождения.
Принудительная социализация явля-

етсясистематическимпроцессом.Китай
долженучитьсянапримереРоссииучреж-

дениюединогокодексаисполнениянака-
зания.Насовременномэтапеможнопри-
ступитькразработкепоправоккзаконуо
тюрьмеиразработкезаконаовнетюрем-
номисправлении:сначаларешаетсяпро-
блемаисполнениянаказаниячерезлише-
ниесвободы,азатем–путемвнетюрем-
ного наказания. Таким образом, можно
объединить тюремное наказание и вне-
тюремноеисправлениевединуюсистему
исполнениянаказанийитемсамымпод-
готовиться к учреждению кодекса об
исполнениинаказания.

Заключение
Принудительная социализация стано-

вится основной тенденцией не только
потому, что она соответствует совре-
менной концепции защиты прав чело-
века и снижения затрат на содержание
тюрем,ноиглавнымобразомпотому,что
в процессе принудительной социализа-
цииможнополностьювыявитьиразвить
различныесоциальныесилы,которыена
основеуваженияинтересовиправчело-
века и заинтересованности в воспита-
тельнойдеятельностисмогутпроизвести
переворотвумахидушахпреступникови
вкорнеперевоспитатьих.

Статья является исследовательским проектом 
в области гуманитарных наук Министерства 
образования КНР (№ 10YJA820130) и 
государственного фонда общественных наук 
«Исследование традиции и современности в 
исполнении наказаний в Китае» (11CFX013).


