


ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3

ГЛАВА  1.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  СОВЕРШАЕМЫЕ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ,  КАК  ОБЪЕКТ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………....7

1.1. Основные показатели пенитенциарной преступности…………….7

1.2. Личность пенитенциарного преступника и особенности социальной

среды ее формирования…………………………………………………………14

ГЛАВА  2.  ДЕТЕРМИНАНТЫ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ…………….……22

2.1. Криминальная  субкультура  как  фактор  пенитенциарных

преступлений…………………………………………………………………….22

2.2. Обстоятельства,  детерминирующие  пенитенциарную

преступность…………………………………………………………………….33

ГЛАВА  3.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ………………………….....44

3.1. Общесоциальные  и  специально-криминологические  меры

профилактики преступлений................................................................................44

3.2. Особенности  виктимологической  профилактики  пенитенциарных

преступлений……………………………………………………………………55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………... 68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….. .76

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………81

2



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы дипломного  исследования.  Одной из  главных

задач стоящих перед Федеральной службой исполнения наказания России,

является обеспечение законности и правопорядка в учреждениях уголовно-

исполнительной  системы1.  Преступления,  совершаемые  в  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы  -  один  из  основных  показателей  не

качественного  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Они

существенно  дезорганизуют  работу  исправительных  учреждений.

Дестабилизация проявляется в ослабление требований режима содержания,

осложнение  оперативной  обстановки,  и  снижение  качества  проведения

воспитательной  работы  с  осужденными.  По  этой  причине  не  решаются

общие и специальные задачи, возложенные законом на учреждения и органы,

исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы не достигаются

цели  уголовного  наказания.  По  информации  Федеральной  службы

исполнения наказания России (далее  ФСИН России),  в  2011 году лицами,

содержащимися  в  местах  изоляции  от  общества,  было  совершено  800

преступлений, в 2012-м – 887, в 2013-м – 865, в 2014 году в местах лишения

свободы было совершено 754 преступлений, в 2015 году зарегистрировано

838 преступлений.

Общее  количество  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,

содержащихся  в  местах  лишения  свободы  за  2016  год  составило  851,

количество  зарегистрированных  преступлений среди  лиц,  содержащихся  в

местах лишения свободы за 2017 год – 8752.

1  Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 13
октября  2004  г.  №1314  (ред.  от  08.09.2017)  //  Российская  газета.-  2004.-  19  октября;
Собрание законодательства Российской Федерации .- 2017 -№37.- ст. 5502

2  ФСИН России. Статистические данные. Режим доступа:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v

%20IK/ (доступ свободный) ред. 14.02.2018 года
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Таким  образом,  проанализировав  статистические  данные

противоправного  поведения  осужденных содержащихся  в  местах  лишения

свободы,  вышеуказанное  дает  основание  полагать,  что  преступность  в

исправительных учреждениях имеет не стабильный характер.

Все вышеперечисленное мной указывает на несомненную актуальность

выбранной темы исследования «Пенитенциарная преступность осужденных

и меры борьбы с ней». 

Объектом  дипломного  исследования  являются  общественные

отношения,  связанных  с  пенитенциарной  преступностью,  факторами,

способствующими ее развитию и мерам предупреждения этого негативного

явления в местах лишения свободы.

Предметом дипломного исследования выступает система социально-

правовых,  предупредительных,  уголовно-исполнительных  и

организационных  аспектов  профилактической  деятельности  среди

осужденных, проводимых в исправительных учреждениях.

Целью дипломного исследования   являются выявление негативных

факторов,  снижающих  эффективность  мер,  направленных  на

предупреждение преступности в исправительных учреждениях.

Для достижения указанной цели были установлены следующие задачи:

1. Следует  отметить  основные  данные  пенитенциарной

преступности.

2. Выявить закономерности пенитенциарной преступности.

3. Проанализировать  личность  пенитенциарного  преступника  и

особенности социальной среды ее формирования.

4. Уместно  отметить  обстоятельства,  детерминирующие

пенитенциарную преступность.

5. Ознакомиться  с  общесоциальными  и  специально-

криминологическими мерами профилактики преступлений.

6. Изучить  особенности  виктимологической  профилактики

пенитенциарных преступлений.
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Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

Научное  изучение  проблем  пенитенциарной  преступности  и  меры

борьбы с ней, прежде всего, связано с различными направлениями, такие как:

изучение  рецидивной  преступности  в  работах  А.И.  Алексеева,  Н.С.

Артемьева, О.И. Бажанова, А.И. Гурова, А.И. Долговой, Б.В. Коробейникова,

Э.Ф.  Побегайло,  В.Е.  Эминова;  исследованиями  криминологических  и

правовых аспектов наказания являются Ю.М. Антоняна, И.И. Карпец, Н.Ф.

Кузнецова,  И.С.  Ной,  В.Д.  Филимонова,  М.Д.  Шаргородскова;

исследованиями,  обосновавшими  методологическими  основами  изучения

пенитенциарной преступности являются И.В.  Каретникова,  Н.А.  Огурцова,

Г.С. Саркисова, О.В. Старкова и других.

Не  смотря  на  довольно  значительное  число  работ,  многие  ее

теоретические  и  практические  вопросы  остались  не  разработанными  или

нуждаются  в  дальнейшей  углубленной  научной  проработке.  Следует

обратить внимание на тот факт, что большинство из этих работ выполнено на

основе  предшествующего  уголовного  и  исправительно-трудового

законодательства и без учета новых реалий в криминологической обстановке

в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,

проявившихся в последние годы.

Методология  и  методы  исследования.  Методологической  основой

дипломной работы составили общенаучные (индукция, дедукция, аналогия,

моделирование  и  другие)  и  частонаучные  методы  исследования

(исторический,  сравнительно-правовой,  метод  синтеза,  логический,  метод

системного анализа, статистический метод и другие).

Эмпирической  основой  дипломного  исследования послужили

данные  официальной  статистики  Федеральной  службы   исполнения

наказания  (далее  ФСИН)  России  о  количестве  зарегистрированных

преступлений среди осужденных, содержащихся в местах лишения свободы

за период с 2006 по 2017 годы, результаты обобщения материалов судебной

практики, а также результаты исследования материалов полученных в ходе
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прохождения  преддипломной  практики  в  учреждении  уголовно-

исполнительной  системы  г.  Кемерово  ФКУ  ИК-5  ГУФСИН  России  по

Кемеровской области.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования.  Материалы  исследования  могут  способствовать

систематизации и развитию научных представлений о причинах и условиях

преступного  поведения  осужденных,  методах  и  приемах  профилактики

преступлений в исправительных учреждениях. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в

учебном процессе при преподавании курса следующих учебных дисциплин:

«Уголовно-исполнительное  право»  и  «Пенитенциарная  криминология»,

«Уголовное  право»,  «Социология»  и  др., а  так  же  применяться  в  ходе

проведения  научно-исследовательских  работ  при  решении  проблем,

связанных с практикой исполнения уголовных наказаний.

Структурно  дипломная  работа состоит  из  введения,  трех  глав,

включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, КАК ОБЪЕКТ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Основные показатели пенитенциарной преступности

Прежде  чем  говорить  о  содержании  и  предупреждении

пенитенциарной  преступности,  следует  определиться  с  понятием

«преступность». 

Понятие «преступность» чаще всего употребляется в тех случаях, когда

речь идет о множестве  преступлений,  об их определенной статистической

совокупности1.  «Преступность  –  это  относительно  массовое,  исторически

изменчивое  социальное,  имеющее  уголовно-правовой  характер,  явление

классового  общества,  слагающееся  из  всей  совокупности  преступлений,

совершаемых  в  соответствующем  государстве  в  определенный  период

времени»2. 

Сюда относится преступность в исправительных колониях, лечебных

исправительных  учреждениях,  лечебно  профилактических  учреждениях,

колониях-поселениях,  воспитательных  колониях,  тюрьмах,  следственных

изоляторах  (в  части,  касающейся  осужденных).  Ее  особенности

определяются спецификой условий в учреждениях пенитенциарной системы

и  особой  социальной  средой  осужденных.  Отсюда  и  специфика

детерминации преступного поведения, и его характеристика. 

Преступность  достаточно  неоднородна  и  разнообразна  по структуре.

Сюда  можно  включить  преступления  против  личности,  общественной

безопасности  и  общественного  порядка,  порядка  управления,  правосудия,

собственности  и  другие.  Она  представляет  собой  составную  часть  всей

преступности.

1 См.: Криминология: учебник / под общ. Ред. А.И. Долго – К82 вой. – 4-е изд.,
перераб. И доп. – М.: Норма: ИНФРА – М, 2017. – 1008 с. 

2 См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность.  М., 1969. С. 173. Это была
одна из первых фундаментальных работ о преступности.
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Уместно  отметить,  проблемы,  связанные  с  расследованием

преступлений,  совершаемых  в  исправительных  колониях  и  следственных

изоляторах, достаточно продолжительное время остаются актуальными. 

Совершаемые  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  преступления  имеют  повышенную  степень

общественной  опасности,  так  как  наносят  значительный  вред  всему

комплексу  мер  по  исправлению  осужденных,  дезорганизуют  нормальную

деятельность исправительного учреждения.

Следует  обратить  внимание,  что  преступность  в  исправительных

учреждениях  следует  рассматривать  как  сложное,  негативное  социально-

правовое  явление,  представляющее  собой  специфическую  разновидность

рецидива.  Совершение  ими  преступлений  именно  во  время  отбывания

наказания,  в  уcловиях  уcиленного  надзора  за  ними  показывает  упорное

нежелание осужденных соблюдать правила человеческого общежития.

С  учетом  статистических  данных  о  состоянии  преступности  в

исправительном учреждении и следственном изоляторе следует согласиться с

Ю.С.  Фоминым,  который  справедливо  полагает,  что  «даже  применение

самой суровой меры уголовного наказания к лицам находящихся в местах

лишения свободы, совершивших преступления, не способствует снижению

роста преступности в исправительных учреждениях и ее уровень остается на

данный момент, достаточно высоким» 1. 

Т.А.  Мошков,  отмечает,  что  заметно  ухудшается  криминогенная

характеристика  лиц  отбывающих  уголовные  наказания,  в  исправительных

учреждениях.  Не обеспечиваются достаточным количеством рабочих мест.

Все  это  не  может  не  отражаться  на  состоянии режима в  местах  лишения

свободы2. 

1 Фомин Ю.С. Проблемы расследования преступлений,  совершенных в условиях
исправительных  учреждений,  в  современных  условиях  //  Вестник  Пермского
университета. Юридические науки. 2012. №4. С. 204.

2 См.:  Мошков  Т.А.  Насильственная  преступность  в  местах  лишения  свободы:
общая  характеристика  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2010. № 4. С. 2.
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Так, в 2006 году лицами, содержащимися в местах лишения свободы,

было совершено 1231 преступлений, в 2007 году – 1134, в 2008 году – 964, в

2009 году – 894, в 2010 году – 944, в 2011 году было зарегистрировано 800

преступлений, в 2012 году – 887, в 2013 году – 865, в 2014 году в местах

лишения  свободы  совершено  754  преступлений,  в  2015  году

зарегистрировано 838 преступлений1. 

Общее   число   зарегистрированных   преступлений   среди   лиц,

находящихся  в  местах  лишения  свободы,  за  2016  год составило  -  851.  В

воспитательных  колониях  для  несовершеннолетних  совершено   9

преступлений, в следственных  изоляторах и тюрьмах -  100 преступлений,  в

ПФРСИ   –   5.   Основная   часть  совершенных   преступлений   в   УИС

приходится на исправительные колонии – 5632.

Что  касается  зарегистрированных   преступлений   среди   лиц,

находящихся  в  местах  лишения  свободы,  за 2017  год составило  -  875. В

воспитательных  колониях   совершено   3   преступления,  в  следственных

изоляторах и тюрьмах -  99 преступлений,  в  ПФРСИ  -  2.  Основная  часть

совершенных  преступлений  в УИС приходится на исправительные колонии

- 5523.

Система статистических данных, формируемая Федеральной службой

исполнения наказания  России и  характеризующая состояние  преступности

среди  лиц,  содержащихся  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы,  предусматривает  дифференциацию

зарегистрированных  преступлений  в  зависимости  от  вида  учреждения,  в

котором они совершаются. 

Д.А.  Илло,  приводит  состояние  преступности  среди  осужденных,

содержавшихся  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной

1 ФСИН  России.  Статистические  данные.  Режим  доступа:  //
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (доступ свободный).

2 См.:  Основные показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России за январь – сентябрь 2016г. Тверь, 2016. С.19.

3 См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России за январь – сентябрь 2017г. Тверь, 2017. С.19.
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системы  в  2015  г.  Так,  в  2015г.  было  официально  зарегистрировано:  196

преступлений,  направленных  на  дезорганизацию  деятельности

исправительных  учреждений;  20  -  убийств;  побегов  из  мест  лишения

свободы в количестве - 124; и 777 – иных преступлений1.

По  официальным  данным  в 2016-2017  гг.  в  большинстве

исправительных  учреждений  УИС  была  обеспечена  стабильная  и

управляемая обстановка2. 

Следует обратить внимание, что за 9 месяцев 2016г. в исправительных

колониях  было  зарегистрировано:  142  преступление,  направленное  на

дезорганизацию  деятельности  исправительных  учреждений  (24%);

приобретение и  сбыт наркотических  средств  –  106 (19%);  побегов  из  под

охраны – 78 (13%); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 31

(6%); убийств – 11 (2%); краж – 4 (1%); иных преступлений – 205 (35%).

За  аналогичный  период  в  2017г.  в  исправительных  колониях  было

официально  зарегистрировано:  121  преступление,  направленное  на

дезорганизацию  деятельности  исправительных  учреждений  (21%);

приобретение и  сбыт наркотических  средств  –  125 (22%);  побегов  из  под

охраны – 75 (13%); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 13

(3%); убийств – 12 (2%); краж – 9 (1%); иных преступлений – 219 (38%). 

Вышеуказанное  дает  полагать,  что  в  пенитенциарной  преступности

насильственная преступность теряет свои позиции.

Следует отметить ввиду, что в настоящее время все в большей степени

возрастает  количество  преступлений  в  исправительных  учреждениях,

направленных  не  на  человека,  а  на  дезорганизацию  исправительных

учреждений, ухудшение нормальной работы учреждений,  где исполняются

уголовные наказания в виде лишения свободы. 

В последние годы участились случаи групповых неповиновений среди

1 См.:  Илло  Д.А.  Криминологическая  характеристика  преступных  деяний,
совершаемых  лицами,  находящимися  в  местах  изоляции  от  общества  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2017. № 2 (177). С.10.

2 Тюремный портал России.  Режим доступа: //  http://prisonlife.ru/analitika/4224-fsin-
rossii-itogi-deyatelnosti-za-2016-god.html (доступ свободный).
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осужденных,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  которые

организуются или провоцируются лидерами отрицательной направленности

и их ближайшим окружением. Так, в 2015 году по сравнению с 2011 годом

количество  фактов  дезорганизации  деятельности  исправительных

учреждений уголовно-исполнительной системы увеличилось со 157 до 194,

или  на  23,3%.  Наметилась  тенденция  роста  случаев  квалифицированного

состава дезорганизации (ч.  3 ст.  321 Уголовный кодекс РФ) -  с 5 до 17 в

целом по учреждениям уголовно-исполнительной системы и с  3 до 15 -  в

исправительных колониях (ИК)1.

Такие  действия,  как  правило,  необоснованно  приукрашиваются

заинтересованными лицами и под предлогом отстаивания прав осужденных

используются  лидерами  отрицательной  направленности  для  выдвижения

требований о  послаблении режима отбывания наказания,  необоснованного

получения льгот и преимуществ, повышение своего авторитета, ослабления

авторитета сотрудников администрации исправительных учреждений.

В конечном итоге,  современное состояние оперативной обстановки в

местах  лишения  свободы  свидетельствует  о  необходимости  активизации

профилактической работы в отношении лиц находящихся в местах лишения

свободы2.  Порядок  ее  осуществления  регламентируется  Инструкцией по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

УИС, утвержденной Приказом Минюста России от 20.05.2013г. № 723.

Вышеуказанные статистические  данные  свидетельствуют  о

продолжающейся тенденции правонарушений в сфере незаконного оборота

наркотиков,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исправительной  системы.  Эта  тенденция  сопровождается  относительно
1 См.:  Фумм  А.М.,  Гнедова  Н.П.  Профилактика  групповых  неповиновений

осужденных в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2017. № 1. С. 10.

2 См.:  Хохрин  С.А.  Предупреждение  пенитенциарной  преступности в  условиях
реформирования  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.
2014. № 6. С. 8.

3 Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  приказ  Минюста
России от 20.05.2013г. № 72 (ред. от 15.08.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
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большим  количеством  наркотических  средств,  изъятых  в  исправительных

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  или  на  прилегающей

территории  к  учреждению.  В  2016  году  сотрудниками  уголовно-

исполнительной системы было изъято более 45 кг. наркотических средств и

психотропных веществ1.

Следует  отметить  ввиду  то,  что  цифры  эти  официальные,  сколько

преступлений  осталось  латентными  –  остается  только  догадываться.

Руководству  исправительных  учреждений,  в  которых  выявился  факт

обнаружения  наркотических  средств,  во  многих  случаях  невыгодно

предавать  огласке  данную информацию,  дабы  не  портить  статистическую

отчетность  исправительного  учреждения  и  уголовно-исполнительной

системы в целом. Изложенная выше информация подкрепляется следующим

примером. 

Так,  Ухтинская  прокуратура  по  надзору  за  соблюдением  законов  в

исправительных  учреждениях  в  ходе  проверки  установила  факт  попытки

сокрытия  тяжкого  преступления  совершенное  осужденным,  в

исправительной колонии № 19 под Ухтой2. 

По информации республиканского надзорного ведомства, в 2015 году в

исправительной колонии,    одним  из  осужденных,   в  отношении  другого

осужденного совершено тяжкое преступление.  Начальник исправительного

учреждения,  желая  скрыть  данное  деяние,  сфальсифицировал  материалы

доследственной  проверки,  а  также  угрожал  осужденным,  ставшими

свидетелями преступления, физической расправой в случае, если они будут

распространять  информацию  о  произошедшем.  Введенные  в  заблуждение

собранными в исправительной колонии материалами проверки дознаватели

Ухтинского  отдела  Министерства  внутренних  дел  приняли  незаконное

решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава

1 См.: Налбандян Р.Г. Некоторые вопросы оперативно-розыскного противодействия
незаконному  обороту  наркотиков  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 4. С. 5.

2 КомиОнлайн.  Режим  доступа:  //  http://komionline.ru/node/73470  (доступ
свободный).
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преступления. После проверки спецпрокуратуры незаконное постановление

об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  отменено,  возбуждено  и

расследуется уголовное дело по п. «з» ч.  2 ст. 111 УК РФ («Умышленное

причинение  тяжкого  вреда  здоровью»).  В  отношении  начальника

исправительной  колонии  07.06.2016  года  возбудили  дело  по  ч.  3  ст.  286

(«Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление

должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ. 

К сожалению, эти случаи далеко не единственные, что подтверждает и

исследование  С.А.  Хохрина.  Таким  образом,  более  62%  опрошенных

осужденных  уверены,  что  преступления,  совершаемые  в  исправительных

учреждениях,  раскрываются  только  в  одном  случае  из  пяти.  Основной

причиной этого  осужденные  называют низкий профессиональный уровень

сотрудников оперативного аппарата и его неукомплектованность. Так, 44,9 %

осужденных утверждают, что сотрудники уголовно-исполнительной системы

стремятся скрыть сам факт совершенного преступления, чтобы не портить

статистической  данные, а  в  отдельных  случаях  ссылаются  на  сговор

сотрудников  администрации  с  лицами,  оказывающими  содействия

представителям администрации (3,1%)1.

Исходя  из  вышеизложенного  можно  прийти  к  выводу,  что  анализ

статистических  данных  противоправного  поведения  осужденных,

содержащихся в местах лишения свободы показал, что рост преступлений,

совершенных осужденными снижается, однако официальная статистика все

же далека от реальной картины, такому положению дел, способствует сами

сотрудники исправительных учреждений.

1.2 Личность пенитенциарного преступника и особенности социальной

среды ее формирования.

1 См.:  Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности:  проблемы и
пути решения  // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 122.
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Разные  авторы  выделяют  четыре  личности  пенитенциарного

преступника,  при  этом  называя  их  по-разному,  но  имея  в  виду  степень

устойчивости и автономности их преступного поведения во взаимодействии

с социальной средой.

Встречаются такие разграничения: 

1) злостный неустойчивый, ситуационный, случайный;

2) профессионалы,  привычные  преступники,  промежуточная  группа

между первой и второй, случайные;

3) глобальные, парциальный, с частичной криминогенной зараженностью,

предкриминальный,  совершающий  преступления  в  определенных

ситуациях1.

Иногда эти виды сводят в три группы, а то могут и в пять, но по существу

основа  типологии  сохраняется  –  это  степень  устойчивости  преступного

поведения в различных ситуациях. 

Следует  отметить,  что  среди  причин,  способствующих  росту

рецидивной преступности, криминологи, выделяют категории осужденных,

которые  после  освобождения  с  мест  лишения  свободы  не  желают

адаптироваться к условиям нормальной жизни общества  и возвращаться к

продуктивной  деятельности.  К  этой  категории  специалисты  по

прогнозированию  преступности  относят  лиц,  не  вставших  на  путь

исправления, запущенных в социально-нравственном отношении, имеющих

по медицинским показаниям психические отклонения.

Тем самым, характеризуя таких лиц, криминологи подразделяют их на

3 типа, что очень важно принимать во внимание как при их подготовке к

жизни в обществе, так и в период социальной адаптации2.

К  первому  типу,  чья  общественная  опасность  нарастает  с  каждым

новым  преступлением.  Они  наиболее  часто  выступают  в  роли  лиц

отрицательной  направленности,  лидеров  преступных  группировок,

1  Типологию давали многие зарубежные и отечественные криминологи. Подробное их 
изложение см.: Курс советской криминологии. Т. 1. С. 282-304

2 См., напр.: Кваша А.В. Криминология. Р-на-Д, 2007. С.42.
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организаторов преступлений.

Второй  тип  -  это  те  лица,  степень  опасности  совершения  новых

преступлений  которыми  остается  на  том  же  уровне,  что  и  было  ранее.

Обычно  это  лица  хулиганской  направленности,  расхитители

государственной, и частной собственности.

Третий тип - это лица так называемые деградирующие рецидивисты.

Этих  лиц  характеризует  утрата  социальных  связей  с  семьей  и  трудовом

коллективе.  К  ним  относятся  лица  без  определенного  места  жительства,

бродяги, злостные нарушители паспортного режима, лица, уклоняющиеся от

уплаты алиментов, налогов и др.

При  всем  при  этом  учитывалось  мнение  Г.Ф.  Хохрякова,  который

считает,  что  тюрьма  вытравляет  в  человеке  хорошие  качества.

Действительно,  вся «предыдущая жизнь преступника не пестовала из него

многогранную  и  духовно  богатую  личность.  И  все-таки  места  лишения

свободы  уничтожают  его».  Случаи  психических  расстройств,  встречаются

среди преступников на 15% чаще, чем среди вольнонаемных граждан1. Среда

мест отбывания наказания заражает не только тех, кто в них содержатся, но и

тех,  кто  с  ними  работает.  Печально,  но  факт:  «психические  состояния  у

осужденных и сотрудников исправительного учреждения во многом схоже»2.

Это свидетельствует о том, что методики изучения личности осужденного

могут  быть  в  какой-то  степени  применимы  и  для  сотрудников

исправительных учреждений (далее ИУ) УИС при их аттестации.

В  ходе  исследования  проведенного  М.В.  Елеськиным было

проанализировано  1120  характеристик  на  осужденных  и  столько  же  их

автобиографий3.  Автобиографии и  характеристики  -  это  отражение  своего

«я»  или  проекции  личности.  Отбор  этих  документов  основывался  на

1 См.: Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы (проблемы, дискуссии, предложения). М.,
1991. С. 17.

2 Там же. С. 18.
3 См.:  Елеськин М.В. Особенности криминологической характеристики личности

преступника,  совершившего  преступление  в  исправительном  учреждении  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 6. С. 1.
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внутренней  интуиции  начальников  отрядов  и  на  опыте  их  работы  с

спецконтингентом.

В  последние  годы  проблемы  дифференциации  среди  осужденных

неоднократно  прорабатывались  в  различных  научных  коллективах.  Г.Ф.

Хохряков в «Парадоксах тюрьмы»достаточно подробно описал такие типы

осужденных как: лидирующий, демонстративный нейтральный, пластичный,

скрытный  и  отверженный  он  же  («изгой»)1.  Также  он  выделил  основные

штрихи  характеристик,  которые  во  многом  схожи  с  нашими

представлениями  при  характерологической  типологии  осужденных.  Он

выделяет демонстративный, пластичный, скрытный типы.

Г.Ф.  Хохряков,  утверждает,  что  в  ИУ  на  сегодняшний  день  самая

многочисленная  группа  среди  осужденных  –  «нейтральные».  Они  не

решаются  на  сотрудничество  с  сотрудниками  администрации,  чтобы  не

противопоставить  себя  сообществу,  в  котором  он  в  данный  момент

содержится,  им  недостает  качеств  лидера,  и  они  склонны  к  примерному

поведению, добросовестному труду, хорошей учебе, поддержание социально

полезных связей с родственниками, друзьями. На криминальном жаргоне эту

группу осужденных называют «мужиками», которые «тянут лямку». Из этой

группы  пополняются  все  другие  категории  осужденных:  от  лидеров  до

отверженных.  Кроме  того,  следует  иметь  в  виду,  что,  по  заключению

специалистов  (психологов,  психиатров,  врачей),  значительная  часть

осужденных  имеет  нарушения  адаптации  вследствие  выраженных

патологических  свойств,  тотальности  психопатических  особенностей.  По

мнению Г.Ф.  Хохрякова,  среди  осужденных  по  сравнению с  гражданами,

живущими  в  нормальном  обществе  (на  свободе),  доля  тех,  кого  можно

отнести к нормальным, не акцентуированным, меньше в 4 с лишним раза2.

Уже сама изоляция в ИУ большинству осужденных, впервые туда попавших,

наносит  не  поправимую  психическую  травму  личности.  В  итоге  при

отдельных,  хотя  и  достаточно  выраженных  характерологических
1 См.: Хохряков Г.Ф. Указ. соч. С. 35.
2  См.: Хохряков Г.Ф. Указ. соч.  С. 28
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отклонениях,  не  достигших  патологического  уровня  и  достаточно

компенсированных,  как  отмечает  Ю.А.  Алферов,  диагноз  психопатия  не

всегда подтверждается, это, скорее всего, акцентуированные личности1.

Изучение  осужденных,  отбывающих  наказание  в  исправительном

учреждении  и  вновь  совершающих  преступление  в  виде  особо  опасного

рецидива,  показало,  что  им  присущи  такие  черты  характера,  как

неконтролируемая  агрессия,  грубость,  жестокость,  неспособность  к

сопереживанию,  извращенность  правовых  и  моральных  представлений,

которые во многом были заложены окружающей преступной средой.  Т.Е.

Игошев  считает,  чем  порочнее  личность  преступника,  тем  существеннее

дефекты  ее  духовного  мира,  устойчивее  и  углубление  мотивы  ее

антиобщественного поведения2.

Главным  образом,  выделение  в  общей  среде  осужденных  лидеров

криминальной среды и их ближайшего окружения, для которых характерны

повышенная  общественная  опасность,  высокая  степень  нравственно-

психологической  запущенности,  имеет,  как  представляется,  определенное

теоретическое  и  практическое  значение.  Существующие  неформальные

уровни управления происходящими в среде осужденных процессами, а также

иерархия  осужденных  применительно  к  занимаемому  статусу  в

исправительном  учреждении  являются  фактором,  влияющим  на

формирование и поведение преступника.

Материалы  проведенного  М.В.  Елеськиным исследования

свидетельствуют, что наиболее криминогенными являются лица от 18 до 24

лет. В этом возрасте осужденными в ИУ совершено 42,2% преступлений3.

Немного ранее исследователи Н.Г. Шурухнов4 и М.Ф. Костюк5 также
1 См.:  Алферов  Ю.А.  Типология  преступников  и  исправительные  программы.

Домодедово, 1991. С. 7.
2 См.:  Игошев  Т.Е.  Типология  личности  и  мотивация  преступного  поведения.

Горький, 1974. С. 63.
3 См.: Елеськин М.В. Указ. соч. С.2.
4 См.: Шурухнов Н.Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические

исследования. 1993. № 3. С. 74.
5 См.: Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с

преступностью в исправительных учреждениях: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 229.
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отмечали  данную  тенденцию.  Это  отражает  тот  факт,  что,  не  имея  в

достаточной  мере  жизненного  опыта,  осужденные  решают  возникающие

проблемы совершением общественно опасного деяния.

Однако  в  зависимости  от  вида  исправительного  учреждения

показатели, характеризующие возрастной состав осужденных, существенно

меняются.  В  исправительных колониях,  где  содержатся  мужчины,  общего

режима  наиболее  представительны  группы  лиц  20  -  40  лет.  На  их  долю

приходится  75,9%;  средний  возраст  осужденных  -  28,4  года.  В  колониях

строгого  режима  этот  показатель  смещается  на  одну  группу:  24  -  48  лет

(76,6%);  средний  возраст  составляет  -  35,6  года.  Эта  закономерность

проявляется  и  в  исправительных  колониях  особого  режима:  самые

представительные группы - 31 - 50 лет (66,7%); средний возраст осужденных

- 37,7 года1.

В большинстве случаев семья положительно влияет на осужденного.

Исследования,  проведенные  М.В.  Елеськиным,  показали,  что  только  38%

осужденных, которые совершили преступление в ИУ, к моменту отбывания

наказания  имели  семьи.  В  исправительном  учреждении  преступления

совершают в основном холостые осужденные - 76%2.

Социальное  положение  является  очень  важным  показателем

характеристики осужденных до помещения в места лишения свободы. Эти

данные показывают, к какому сословию они относятся, чем они занимались,

какое  у  них  мировоззрение.  Если  сравнивать  материалы  специальной

переписи осужденных 1989 года3, которые свидетельствуют о том, что 66,4%

из них до осуждения имели постоянное место работы,  то по специальной

переписи 1999 года4 , работающих было только 34,1%. Следует отметить, что

за десять лет количество осужденных, которые к моменту помещения в места

1 См.: Долгова А.И. Криминология. М., 2016. С. 58.
2 См.: Елеськин М.В. Указ. соч. С.3.
3 См.:  Михлин  А.С.  Общая  характеристика  осужденных  (по  материалам

специальной переписи 1989 г.). С. 35.
4  См.:  Михлин А.С.,  Яковлева Л.В.  О некоторых итогах специальной переписи

осужденных 1999 г. // Государство и право. 2002. № 3. С. 42.
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лишения  свободы  нигде  не  работали,  не  учились  и  не  имели  легальных

источников дохода, увеличилось почти в 2 раза.

Вопрос  об  отношении  к  религии  впервые  был  поставлен  при

проведении переписи в 1994 года. В методологическом плане отношение к

религии для нас актуально в том плане, что сообщество осужденных активно

использует религиозную символику в качестве татуировок. Так, большинство

осужденных (63,3%) относят себя к неверующим. Из числа верующих свыше

81,9%  считают  себя  православными,  10%  -  мусульманами.  Максимальное

число  верующих  -  среди  отбывающих  наказания  в  виде  пожизненное

лишение  свободы,  осужденных  за  преступления  совершенные  по

неосторожности (в колониях-поселениях), и среди переведенных в тюрьму из

колоний.  Отношение  к  той  или  иной  конфессии  положительно  влияет  на

мировоззрение осужденных к лишению свободы. По данным исследования, в

период  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы приняли  крещение

36% осужденных1.

Как  мы  знаем,  в  условиях  повседневной  жизни  человек,  может

выбирать между многими ценностями, что исключено в момент пребывания

в  местах  лишения  свободы.  Кроме  того,  если  требования  человеческого

материального  существования  приводят  к  тому,  что  в  оценивающем

сознании  постоянно  появляются  новые  материальные  ценности,  а  другие

выпадают из него, то в исправительном учреждении ценности остаются одни

и  те  же:  сохранить  свое  человеческое  достоинство,  удовлетворить  свои

минимальные  человеческие  потребности.  Что  когда-то  было  ценным  на

свободе, в условиях исправительного учреждения зачастую не представляет

никакого интереса.

Исходя, из указанного можно сделать следующий вывод, без изучения

личности  преступника,  совершившего  преступления  в  ИУ,  невозможно

раскрыть и объяснить механизм преступного поведения и его детерминанты.

Как  отмечает  И.В.  Каретников,  личность  преступника,  совершающего

1    См.: Елеськин М.В. Указ. соч. С.4.
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преступление  в  период  отбывания  наказания,  будучи  одним  из  основных

звеньев в цепи причинной обусловленности преступного поведения, должна

занять  самостоятельное,  важное  место  в  содержании  предмета

пенитенциарной криминологии1.

Итак,  анализ  структуры  личности  преступника,  отбывающего

наказание в  исправительном учреждении,  охватывает  изучение  социально-

демографических,  уголовно-правовых,  психологических  и  биологических

признаков, играющих важную роль в механизме формирования и реализации

преступных  намерений.  Разумеется,  в  момент  совершения  умышленного

преступления  на  главные  роли  выходят  не  условия  жизни  в  прошлом,  а

сложившаяся  под  воздействием  этих  условий  и  особенностей  психики

ценностная  ориентация  осужденного,  которая  влияет  на  формирование

установки как социально-психологической категории.

Как  показали  исследования,  для  пенитенциарного  преступника

характерно  негативно-пренебрежительное  отношение  к  здоровью,  чести  и

достоинству  осужденных,  чей  правовой  статус  ниже,  чем  у  них,  кто  в

иерархии сообщества осужденных занимает верхний уровень.

1 См.:  Каретников  И.В.  Введение  в  пенитенциарную  (исправительно-трудовую)
криминологию // Личность преступника и индивидуальное воздействие на нее. М., С. 120.
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

2.1. Криминальная субкультура как фактор пенитенциарных

преступлений

Прежде  чем,  говорить  о  содержании  и  криминальной  субкультуры,

следует определиться с понятием «криминальная субкультура». 

Понятие «криминальная субкультура» - это духовные и материальные

ценности,  которые  регламентируют  и  упорядочивают  образ  жизни,

поведения и преступную деятельность криминальных сообществ.

Как  известно,  определение  субкультура  относительно  недавно

появилось,  первым  его  стал  применять  Т.  Парсонс,  криминальная

субкультура существует столько же, сколько существует сама преступность,

и невозможно не согласиться с этим мнением.

Отечественным  ученым  В.Ф.  Пирожковым  утверждавшим,  «что

преступности без криминальной субкультуры не бывает, так же как данная

субкультура не может существовать без преступности»1.

Первым  отечественным  исследователем,  который  посветил  многие

годы изучению криминальной субкультуры можно по праву назвать  Ф.М.

Достоевского. В его повести «Записки из Мертвого дома», опубликованной в

1861  году,  отражены  впечатления  пережитогo и  увиденного  на  каторге  в

Сибири, в омском остроге, в котором просидел четыре года, осужденный по

делу  петрашевцев.  Примерно  в  это  же  время  в  юридической  литературе

встречаются первые упоминания собственно об артелях вoров и конoкрадов.

Криминальную субкультуру описывал всеми известный А.П. Чехов в повести

1  См.: Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи. Криминальная субкультура.
С.84
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«Остров  Сахалин».  Об  особенностях  советской  УИС  периода  культа

личности И.В. Сталина писали А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов.     

В  юридической   науки   детерминанты преступности  в  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы  (далее  УИС)  являются  постоянным

объектом  многочисленных  исследований.  В  частности,  в  криминологии,

обозначенные  правовые  категории  являются  одним  из   элементов  ее

предмета.  Такой  подход  является  приоритетным  среди  отечественных

ученых.  

Так,  А.М.  Никитин  и  А.М.  Смирнов  считают,  что  преступность

осужденных  является  разновидностью  рецидивной  преступности1.

Аналогичную позицию поддерживают исследователи данной проблематики

М.П. Чернышкова, М.Г. Дебольский, О.Л. Дегтярева, которые уверены, что

преступность  среди  осужденных  является  частью  общей  преступности.

Поэтому  она  детерминируется  как  общими,  так  и  специфическими

криминологическими  факторами,  характерными  только  для  мест  лишения

свободы.  Преступления  тут   выступают  как  результат   взаимодействия

антисоциальных  взглядов  осужденного  и  специфики  среды,  в  которой  он

находится2.

М.Г.  Ковалерова  констатирует,  что  наравне  с  обще-

криминологическими  причинами  преступности  как  объективного

(экономические, политические, социальные, материальные и другие), так и

субъективного  (психологические  особенности  личности,  деформация

сознания, потеря ценностных ориентиров  и  прочее) характера, преступность

в  местах лишения  свободы  детерминирует  специфика  места содержания3.

По  мнению  С.А.  Хохрина,  М.А.  Нильцигаева,  в  условиях

1    См.: Никитин А.М., Смирнов А.М. Причины насилия в местах лишения свободы
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 2. С. 15.

2 См.:  Чернышкова  М.П.,  Дебольский  М.Г.,  Дегтярева  О.Л.  Факторы,
способствующие  совершению  побега  из  мест  лишения  свободы,  и  их профилактика  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 27.

3   См.: Ковалерова М.Г. Причины незаконного оборота наркотических средств и
распространения  наркомании  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  пути
преодоления. 2012. № 12 (116). С. 509.
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исправительных учреждений имеет место феномен взаимного криминального

«заражения» осужденных.  Асоциальное поведение и преступные намерения

у  осужденных  не  только  не  осуждаются,  но  и  находят  поддержку  и

одобрение со стороны других1. 

Данную  точку  зрения,  поддерживают  ряд  криминологов  среди

которых, А. Якoвлев, Ю. Сoлoпанов, А. Алексеев, А. Сухарев и другие. По их

мнению  –  совершение  рецидива  в  исправительном учреждении  имеет

двоякую природу –  с  одной стoроны – причины и условия,  влияющие на

совершение  преступления  в  целoм.  С  другой  стoроны  –  немалoважное

значение уделяется специфике мест нахoждения осужденного2.

Исходя,  из  указанного  можно  сделать  вывод,  первым  и  главным

субъективным  фактором  совершения  преступлений  в  местах  лишения

свободы является  наличие тюремнoй субкультуры.  Социальная среда мест

лишения свободы и общность осужденных как ее важнейший структурный

элемент представляют собой уникальное социальное явление. С первого дня

пребывания в изоляции осужденный начинает испытывать на себе влияние

законов  преступного  мира,  который,  как  и  всякая  общность,  имеет  свою

иерархию,  лидеров,  низшие  слои.  Занимая  определенное  место  в  этом

сообществе, человек во многом от него зависит.

Субъектами  существования  и  развития  криминальной  культуры  в

основном являются лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Несмотря  на  то,  что  в  России  осуществляется  гуманизация  уголовного

наказания и численность осужденных постепенно снижается, по состоянию

на  1  марта  2018  г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы

содержалось 600 719 чел3. Но фактически нарушителей уголовного закона, а

стало  быть,  и  носителей  (источников)  криминальной  культуры
1 См.:  Хохрин  С.А.,  Нильцигаева  М.А.  Причины  побегов  из  места  лишения

свободы, из-под ареста или из-под стражи //  Уголовно-исполнительная система:  право,
экономика, управление. 2012. № 5. С. 4.

2 Даньшин  И.Н.  Преступность:  понятие  и  общая  характеристика,  причины  и
условия. – К., 1998. – 88с. С.71.
3 Статистические данные // Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/

structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 01.04.2018).
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насчитывается  неизмеримо  больше:  ученые-криминологи  оценивают

количество незарегистрированных преступлений в нашей стране в 23 млн1. 

Стало  обыденным  применение  элементов  преступной  культуры  в

повседневной жизни,  во  всех  сферах  социального  общения  в  разговорной

речи,  средствах  массовой  информации,  в  речи  многих  политиков,

чиновников.  Складывается  впечатление,  что  блат,  или  условный  язык,

используется не просто так, а осмысленно для установления, выражения и

развития особых, «блатных» отношений, что в современных условиях, когда

в  обществе,  государстве  довлеет  коррупционный  менталитет,  весьма

характерно.  Неудивительно,  что  с  ослаблением  культурно-воспитательной

работы,  прежде  всего  с  детьми  и  молодежью,  указанный  источник

криминального  заражения  порождает  извращенность  культуры  отдыха  и

развлечений,  особенно  в  подверженной  его  влиянию  среде  незрелых  в

нравственном и правовом отношении. 

Во всем этом усматривается общая деформирующая или разрушающая

функция  криминальной  культуры,  не  только  поддерживающей,  но  и

повышающей  криминалосодержащий  потенциал  социокультуры.  Однако

главным  образом  такой  потенциал  реализуется  в  «родовом  гнездилище»

криминальной культуры - преступности, где она выполняет, можно сказать,

созидательную  функцию,  или  функцию  самодетерминации.  Криминальная

культура,  точнее,  субкультура,  способствует  выживанию,  сплочению

представителей преступной среды, повышению их активности, мобильности.

Именно  криминальная  субкультура  служит  благодатной  почвой  для

преемственности поколений преступников, особенно в их профессиональной

среде2. 

Для того чтобы чувствовать  себя  комфортно,  восстановить ценность

своей  личности,  не  ощущать  себя  отторгнутым  или  изгоем,  лица

1 См.:  Иншаков  С.М.  Латентная  преступность  в  Российской  Федерации:
перспективы  исследования.   URL:  http://sartraccc.ru/i.php?filename=Pub/inshakov(10-04-
10).htm&oper=read_file (дата обращения: 01.04.2018).

2 См.:  Иванова  А.А.  Криминальная  культура  как  детерминант  преступности  //
Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. C. 671.
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криминальной направленности объединяются в сообщества подобных себе,

вырабатывают свою идеологию, противопоставляя себя законопослушному

обществу1. 

Криминологи  провели  исследование  субкультуры  заключенных

методом  включенного  наблюдения  за  их  общением  в  условиях

вынужденного совместного проживания в ограниченном пространстве. Они

пришли к выводу об отрицательном воздействии тюремной субкультуры на

исправление заключенных2. 

Очевидно,  что  можно  отметить  и  экспансивную  подфункцию

криминальной  культуры:  будучи  сформирована  в  учреждениях  системы

исполнения наказаний, она стремится к расширению своих границ, т.е. выйти

за рамки пенитенциарной системы. 

Таким  образом,  криминальная  культура  выступает

системообразующим фактором преступности. И важно знать, в чем именно

выражается  это  свойство  криминальной  культуры  в  воздействии,  прежде

всего  на  молодежь,  из  которой  рекрутируется  пополнение  в  преступную

среду. Например, данные проведенного весной 2016 г. исследования (в ходе

которого  было  опрошено  300  студентов  старших  курсов  вузов  Нижнего

Новгорода,  будущих  юристов)  в  основном  подтверждают  наше

предположение  о  функциональности  криминальной  культуры,  особенно  в

преступной  среде.  Оказалось,  что  криминальная  субкультура  играет

значительную  роль  в  установлении,  поддержании  и  укреплении

межличностных и групповых отношений в криминогенной среде. На эту ее

коммуникативную функцию указали 61,3 % респондентов. Почти пятая часть

опрошенных  (19  %)  выделяют  мобилизующую,  сплачивающую  функцию

криминальной культуры в криминогенных, преступных группах. На вопрос о

том,  насколько  язык  криминальной  культуры  используется  в  целях

конспирации, положительные ответы дали всего 6,5 % респондентов. То есть

1 См.: Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. М., 2010. С. 14.
2 См.: Колесников В.А. Детерминанты совершения преступления в местах лишения

свободы // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки». 2017. № 8. С. 1.
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конспиративная функция криминальной культуры имеет не столь активное

проявление,  как  предполагалось.  Казалось  бы,  использование  преступного

жаргона позволяет  блокировать  понимание своей речи посторонними,  тем

самым  сохраняя  тайну  определенных  отношений,  действий,  однако  это

недостаточно надежное средство защиты.1 

В  научной  литературе  под  криминальной  субкультурой  понимают

совокупность  ценностей,  обычаев,  традиций,  норм  и  правил  поведения,

направленных на организацию жизнедеятельности, целью которой является

совершение  преступлений,  их  сокрытие  и  уклонение  от  ответственности.2

Правовед  В.В.  Тулегенов  отмечает,  что  криминальная  субкультура

видоизменяется,  приобретает  новые  формы,  вследствие  чего  между

последними  возникает  своеобразная  конкуренция3.  Предлагается  внутри

криминальной  субкультуры  выделять  три  разновидности:  1)  субкультура

профессиональных преступников; 2) субкультура преступников, входящих в

организованные преступные формирования;  3)  субкультура  наркоманов.  В

качестве критерия разграничения предстает образ жизнедеятельности лица и

характер преступлений. 

В  местах  лишения  свободы  эти  три  разновидности  криминальной

субкультуры, сливаясь с некриминальными нормами и правилами поведения,

образуют тюремную (пенитенциарную) субкультуру. 

В  теории  криминологии  и  уголовно-исполнительного  права

отсутствует  единый  взгляд  на  тюремную  субкультуру.  Одни  ученые

полагают, что это неформальная жизнь преступников, оказавшихся в местах

лишения свободы4. Другие считают тюремную субкультуру разновидностью

криминальной5.  Третьи  идентифицируют  тюремную  субкультуру  как
1   Иванов А.А. Указ. соч. С. 672.
2 См.:  Корецкий  Д.А.  Криминальная  субкультура  и  ее  криминологическое

значение. СПб., 2006г.С. 78.
3 См.:  Тулегенов  В.В.  Криминальная  субкультура  и  ее  криминологическое

значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.  Ростов н/Д, 2003. С.10.
4 См.:  Пирожков  В.Ф.  Законы  преступного  мира  молодежи  (криминальная

субкультура). Тверь, 1994. С. 147.
5 См.:  Анисимков  В.М.  Криминальная  субкультура  и  ее  нейтрализация  в

исправительных учреждениях  России:  автореф.  дис.  … д-ра  юрид.  наук.:  12.00.08.  М.,
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самостоятельную культуру определенной социальной микросреды1. 

Мы  разделяем  мнение  В.В.  Тулегенова,  который  считает  тюремную

субкультуру  особым  видом  криминальной  субкультуры.  По  мнению  В.В.

Тулегенова,  в  формировании  тюремной  субкультуры  играют  роль

внутренние  и  внешние  факторы2.  К  внутренним  факторам  относят  те

процессы,  которые  происходят  в  среде  осужденных.  Если  считать,  что

субкультура -  это  система  ценностей,  установок,  способов  поведения  и

жизненных  стилей  определенной  социальной  группы,  то  их  содержание

зависит  от  социальной  группы.  Поскольку  в  местах  лишения  свободы

принудительно  содержатся  лица  из  разных  социальных  групп,

представляющие криминальные и некриминальные субкультуры, тюремная

субкультура слагается из различных субкультур.

Ценности  субкультур  могут  не  совпадать,  а  иногда  и  прямо

противоречить друг другу.  В.В.  Тулегенов условно выделяет две стадии в

генезисе  тюремной  субкультуры.  На  первой  из  них  субкультуры

сосуществуют  в  состоянии  конфликта,  поэтому  данная  стадия  условно

называется  стадией  «конфликтной»  субкультуры,  которая  завершается

окончанием  конфликта.  На  второй  стадии  микросреда  осужденных

принимает ценности доминирующей социальной группы, или формируется

«компромиссная  субкультура»,  поэтому  эта  стадия  условно  называется

стадией «стабильной» субкультуры. 

«Стабильная»  субкультура  способна  существовать  до  тех  пор,  пока

отвечает  интересам  микросреды  осужденных.  Несоответствие  таким

интересам приведет к изменению ее содержания. 

Внешним  фактором  можно  назвать  отношение  к  преступности  со

стороны  государства,  которое  заключено  в  уголовно-исполнительной

1998. С.11.
1 См.:  Блохин Ю.И.  Организационно-правовые меры нейтрализации негативного

влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах: автореф. дис.  ...
канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д, 1999. С.8.

2 См.:  Тулегенов  В.В.  Криминальная  субкультура  и  ее  криминологическое
значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д, 2003. С.15.
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политике,  реализуемой  администрацией  пенитенциарного  учреждения.

Уголовно-исполнительная  политика  и  тюремная  субкультура  находятся  в

обратно  пропорциональной  зависимости.  Чем  более  широкий  круг

отношений осужденных регулируется государством, тем ограниченней сфера

тюремной субкультуры. 

На  примере  тюремной  субкультуры  хорошо  просматриваются

закономерности  обучения  противоправному  поведению  в  социальных

группах. Данные закономерности были раскрыты американским социологом

Э.  Сазерлендом  в  его  дифференциальной  ассоциации,  или  теории

субкультур,  смысл  которой  заключается  в  утверждении:  девиантному

поведению учатся. 

Феномен  российской  тюремной  культуры  является  уникальным  и

тотальным. Преступники в местах лишения свободы образуют свою школу.

Осужденные  обмениваются  преступным  опытом,  для  некоторых  из  них

отбывание наказания - своеобразные «курсы повышения квалификации». 

Суд,  решая  вопрос  о  праве  осужденного  на  условно-досрочное

освобождение,  принимает  во  внимание  его  психологическую

характеристику, в которой, в частности, отмечается отношение осужденного

к криминальной субкультуре. К примеру, в Апелляционном постановлении

Пермского краевого суда от 10 февраля 2015 г. № 22-710 говорится, что суд

первой  инстанции  отказал  в  удовлетворении  ходатайства  об  условно-

досрочном  освобождении  В.,  ссылаясь  на  его  психологическую

характеристику, «в соответствии с которой непомерно высокие требования

со  стороны  администрации  исправительного  учреждения  вызывают  у

осужденного сопротивление,  желание сделать все,  наоборот,  кроме того,  с

его стороны возможно поддержание криминальной субкультуры»1. 

Другой  пример.  В  Апелляционном  постановлении  Приморского

краевого суда от 14 октября 2015 г.  по делу № 22-6249/15 говорится,  что

судом «было принято решение не поддерживать ходатайство осужденного об
1 Апелляционное постановление Пермского краевого суда от 10 февраля 2015 г. №

22-710 // СПС «КонсультантПлюс».
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условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания.  Согласно

аттестационному листу от 30.10.2014 года осужденный А.Д.Г. не принимает

активного  участия  в  спортивных  и  культурных  мероприятиях,  не  имеет

очевидного  желания  порвать  с  уголовной  субкультурой  и  криминальным

сообществом, у него отсутствует заглаживание вины перед потерпевшими и

обществом от совершенного преступления»1. 

Анализ  материалов  судебной  практики  показал,  что  при  вынесении

решения  об  удовлетворении  или  отказе  в  удовлетворении  ходатайства

осужденного об условно-досрочном освобождении суд учитывает различные

обстоятельства,  в том числе очевидное желание (стремление) осужденного

порвать  с  уголовной  субкультурой  и  криминальным  обществом  или,

наоборот, отсутствие такового. 

Выявлена  следующая  закономерность:  преступность  порождает

криминальную  субкультуру,  которая,  развиваясь  и  совершенствуясь,

рекрутируя и вовлекая в свою орбиту новых сторонников, в свою очередь,

способствует воспроизводству и росту преступности на новом этапе развития

общества. 

Следует отметить, причины доминирования криминальной культуры в

современной России: влияние бывших заключенных (32,0 %), ретрансляция

криминальных  практик  от  старшего  поколения  к  младшему  (21,7  %),

особенности  системы  заключения  (18,8  %),  выполнение  определенных

(регулятивной, охранительной, приспособленческой и др.) функций (10,1 %),

сходность тюремного и российского общества (8,7 %), репрессивная система

уголовного наказания (8,7 %)2.

Осужденные,  перенявшие  идеалы  криминальной  культуры,  после

освобождения  ретранслируют  их  в  обычную  среду  и  культуру.

Следовательно,  российские «школы жизни» не исправляют осужденных,  а

погружают  их  в  криминальную  культуру,  усиливают  их  криминальные

1 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 14 октября 2015 г.
по делу № 22- 6249/15 // СПС «КонсультантПлюс».

2   Иванов А.А. Указ. соч. С. 673.
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установки,  что  после  освобождения  помимо  ретрансляции  криминальной

культуры в обычную среду нередко способствует повторному совершению

ими  преступлений.  Правовед  В.В.  Макаров  рассматривает  криминальную

субкультуру  в  качестве  внутреннего  источника  воспроизводства

преступности,  приводящего  к  ее  самодетерминации1.  По  мнению  С.Я.

Лебедева, основой субкультуры становятся традиции и обычаи, на которых

строятся  закономерности  поведения,  причем  как  правомерного,  так  и

противоправного2. 

Профессор И.В. Лысак понимает криминальную культуру как особую

духовную  область  сообщества  людей.  Она  содержит  криминальную

идеологию,  определенные  этические  нормы  и  ценности,  криминальную

нравственность,  мифологию,  вкусы,  предпочтения,  которые  определяют

повседневную жизнь и быт правонарушителей и их сообществ3.

 Криминальная  культура  затрагивает  практически  все  сферы  жизни

преступника. Было бы ошибочным считать единственным критерием какой-

либо  фактор  в  формировании  личности  преступника,  поскольку  все

структурные  элементы  криминальной  культуры  взаимосвязаны  и

взаимообусловлены.  Именно  названные  структурные  элементы

криминальной  культуры  являются  непосредственным  механизмом

криминализации личности. Каждый из перечисленных ценностных атрибутов

и поведенческих результатов выполняет определенные, присущие только ему

функции. 

Криминальная культура упорядочивает взаимоотношения и поведение

представителей  криминального  сообщества,  тем  самым  выполняя

регулятивную функцию. Исследователи утверждают, что,  во-первых, такие

нормы  являются  важнейшим  элементом  криминальной  культуры:  они

устанавливают социальный статус ее субъектов, определяют их отношение к

1 См.:  Макаров  В.В.  Криминальная  субкультура  как  внутренний  источник
воспроизводства преступности // Российский следователь. 2014. № 4. С. 40.

2  См.: Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность. Теория, методология, опыт
криминологического анализа.  М., 1995. С. 74.

3  См.: Лысак И.В. Тюремная субкультура в России. Таганрог, 2006. С.55.
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правовым  учреждениям,  деятельности  правоохранительных  органов,  к

администрации  исправительных  учреждений  и  т.п.  Во-вторых,

криминальные нормы определяют поведение в местах лишения свободы и в

быту, отношение к труду, порядок разрешения межличностных конфликтов.

В-третьих,  криминальная культура разрабатывает  и поддерживает ритуалы

приема  новых  членов.  Применяется  система  санкций  по  отношению  к

допускающим  их  нарушение  лицам -  от  простого  порицания  за

незначительные  отступления  от  предписаний,  понижения  статуса  до

физического  воздействия  и  даже  лишения  жизни.  Поэтому  мотивом

соблюдения  криминальных  норм  становится  не  только  внутреннее

убеждение, но и страх быть наказанным криминальными авторитетами. 

Итак,  можно  прийти  к  выводу,  что  тюремная  субкультура  является

основным источником напряженности в среде осужденных. В связи с этим

важное значение для противодействия данному феномену имеет выявление

групп  отрицательной  направленности,  контролирующих  соблюдение

субкультурных норм.

Сформированные  в  рамках  тюремной  культуры  нормы  и  ценности

противостоят принятым в обществе и при этом имеют тенденцию к выходу за

рамки учреждений уголовно-исполнительной системы и распространению в

более широком социокультурном пространстве.

2.2. Обстоятельства, детерминирующие пенитенциарную преступность

В свою очередь, необходимо изучить не только сами преступления, но

и процесс его детерминации и причинности.

Детерминация  -  это  понятие,  полученное  из  слов  «детерминант»  и

«детерминировать».  С  латинского  языка  слово  переводится  как

-«determinare»,  что означает  «определять».  В свою очередь «детерминант»

обозначает  «определитель»,  детерминировать  –  «определять»,  тем  самым

детерминация – «процесс определения». 
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Таким  образом,  детерминанты  преступности  –  являются  причины  и

условия, способствующие совершению преступлений1.

Причины  и  условия  отдельных  преступлений  это,  с  одной  стороны,

потребности,  интересы,  взгляды,  отношения,  система  ценностных

ориентаций  и  мотивы  личности,  с  другой  –  совокупность  внешних

обстоятельств, обусловливающих решимость лица совершить преступление2. 

Так,  Красоткин  П.Н.  и  Красильникова  М.С.  выделяют  следующие

причины и условия преступности в местах лишения свободы:

1) Плохое  состояние  инженерно-технических  средств  охраны  и

надзора (далее ИТСОН). В 2014 году ремонта и замены требовали

до 19,8% ИТСОН, то в 2015 году показатель увеличился в 4,5% и

составил 24,3%3;

2) Неэффективная работа оперативных отделов учреждений уголовно-

исполнительной  системы,  низкие  показатели  раскрываемости

пенитенциарных преступление;

3) Незаинтересованность  сотрудников  учреждений  в  решении

возникающих конфликтных ситуаций между осужденными; 

4) Сборы  (спонсорская  помощь)  с  осужденных  на  нужды

исправительного учреждения и сотрудников;

5) Сотрудники исправительного учреждения не сдерживает обещаний;

6) Субкультура осужденных;

7) Низкий  уровень  профессионализма  сотрудников  исправительного

учреждения;

8) Недоверие  осужденных,  сотрудникам  администрации

исправительного учреждения;

9) Микроклимат среди осужденных;

1  Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология : учебное
пособие – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН Росии, 2016. – 156 с.

2   См.: Криминологи: учебник. М.: Юрид. лит., 1979. С. 90.
3  Хохрин С.А. Некоторые аспекты профилактики пенитенциарной преступности //

Вестник института: преступление, наказание исправление. 2015. Выпуск 4 (32). С. 58.
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10) Оптимизация  штатной  численности  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы России;

11) Коррупционная составляющая среди сотрудников учреждения;

12) Наличие в учреждении групп отрицательной направленности;

13) Вступление  сотрудников  исправительного  учреждения  в

неслужебные связи с осужденными.

Криминологическая  классификация  дифференцирует  причины  и

условия  пенитенциарных  правонарушений  на  внешние  (объективные)  и

внутренние (субъективные). 

Внешние  (объективные)  причины  и  условия  пенитенциарных

преступлений отличаются значительным разнообразием. В общем виде – это

различные  недостатки,  просчеты,  упущения  в  работе  исправительных

учреждений,  связанные  с  подбором  персонала,  обеспечением  режима  и

охраны,  оперативно-розыскных  мероприятий,  организацией  труда  и  быта

осужденных,  проведением  воспитательных  мероприятий,  несовершенством

нормативной базы и пр. 

Объективными  факторами,  способствующими  совершению

пенитенциарных  правонарушений,  являются  недостатки  в  обеспечении

учреждений УИС высокопрофессиональными кадрами. 

Еще в конце ХХ в. И.И. Карпец по этому поводу писал: «Рассчитывать

на  избыток  там  «интеллектуалов»  не  приходится,  учитывая,  в  частности,

особенности  расположения  исправительно-трудовых  учреждений,

запущенность  социально-бытовых  условий  для  сотрудников,  трудности  с

воспитанием  и  обучением  их  детей,  наконец,  исключительную  сложность

самой  работы.  Нередко  туда  идут  люди,  потерпевшие  неудачу  в  других

областях социально полезной деятельности. Это надо понимать, как осознать

и  то,  что  издержки  и  неудачи  здесь  неизбежны»1.  Позицию  видного

криминолога поддерживают и другие авторы. Так, Ю.А. Кашуба справедливо

отмечает:  «Практика  свидетельствует,  что  иногда  действия  сотрудников,

1  Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С.147.
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которые можно квалифицировать как нарушение прав осужденных, имеют

своей причиной профессиональную некомпетентность, часто выражающуюся

в  том,  что  сотрудник  просто  не  владеет  минимально  необходимым  для

решения служебных задач комплексом профессиональных знаний, умений,

навыков и приемов»1. 

Ю.М. Антонян и Е.Н. Колышницына отмечают, одним из парадоксов

принудительного  помещения  в  места  лишения  свободы  это  то,  что

осужденные совершают там новые преступления2.

Совершению пенитенциарных преступлений способствует и отсутствие

у  администрации  своевременной  и  полной  информации  о  конфликтных

ситуациях  в  среде  осужденных.  Поступающая  информация  обычно  плохо

проверяется  и  далеко  не  всегда  сопровождается  адекватными  мерами

воздействия.  Кроме  того,  персонал  ИУ  недостаточно  подготовлен  в

психолого-педагогическом отношении и в некоторых случаях обнаруживает

профессиональную беспомощность в профилактической работе с агрессивно

настроенными  осужденными,  особенно  преступными  «авторитетами».  О

принятии  действенных  мер  по  предупреждению  и  пресечению

криминального насилия не может быть и речи в тех случаях, когда персонал

подкуплен осужденными (такие случаи в последнее время фиксируются все

чаще). 

Среди обстоятельств,  обусловливающих преступность в учреждениях

УИС,  следует  отметить  высокую  численность  осужденных,  а  также

плотность  их  размещения.  По  справедливому  замечанию  В.А.  Фефелова,

«скученность,  размещение  осужденных  в  общежитиях  по  50–100  и  более

человек привело к тому, что не обеспечивается безопасность  осужденных,

которые оказались беззащитными от посягательств на их жизнь, здоровье,

1 Кашуба Ю.А. Профессиональный подход к проблеме предупреждения нарушений
прав человека в уголовно-исполнительной системе // Актуальные проблемы исполнения
уголовных наказаний: материалы науч.-практ. семинара памяти Н.А. Стручкова. Рязань,
2005. С. 11.

2 Ю.М.  Антонян  и  Е.Н.  Колышницына  Мотивация  поведения  осужденных  :
монография. М., 2009. ,С. 83.
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честь и достоинство со стороны лиц, поддерживающих законы и традиции

преступной  среды»1.  Результаты  специальных  исследований  выявили

определенный парадокс относительно проблемы безопасного места в ИУ. С

одной стороны, как сотрудники учреждений, так и осужденные отметили, что

производственная  зона  представляется  им более  безопасной,  чем жилая,  с

другой  –  именно  в  производственной  зоне  совершается  большинство

преступлений  против  личности,  которые  нередко  маскируются  под

производственные травмы, несчастные случаи2. 

Еще одним криминогенным фактором, способствующим совершению

пенитенциарных  преступлений,  являются  недостатки  в  материально-

бытовом и медицинском обеспечении осужденных к лишению свободы. По

данным исследований, исправительные учреждения в состоянии лишь на 70–

75%  обеспечить  осужденных  необходимой  спецодеждой,  медицинскими

препаратами,  гигиеническими  и  иными  средствами3.  При  этом  острой

остается  проблема  санитарного  состояния  спальных  и  рабочих  мест

осужденных,  что  является  одной  из  основных  причин  распространения  в

местах  лишения  свободы  таких  заболеваний,  как  туберкулез,  гепатит,

дизентерия  и  др.  Видя,  что  администрация  учреждений  УИС  не  может

обеспечить  достойного  уровня  жизни,  осужденный  нередко  вынужден

пользоваться  иными,  часто  противоправными,  каналами  получения

указанных вещей. 

Следующей  объективной  причиной  существования  пенитенциарных

преступлений  являются  недостатки  в  организации  труда  осужденных  и

связанные  с  этим  нарушения  со  стороны  администрации  по  оплате

выполненных  осужденными  работ.  Несмотря  на  то,  что  Уголовно-

исполнительный  кодекс  РФ  (ст.  9)  относит  труд  к  одному  из  основных

1 Фефелов  В.А.  Концепция  социально-правовой  цивилизации  учреждений,
исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы  //  Наказание:  законность,
справедливость, гуманизм. Рязань, 1994. С. 56.

2  См.:  Селлин Т.  Социологический подход к  изучению причин преступности  //
Социология преступности. М., 1966. С. 27.
3  См.: Иванов В.Г. Причинность и детерминизм. Л., 1974.
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средств  исправления  осужденных,  а  также  закрепляет  обязательность  их

труда  (ст.  103),  именно  трудоиспользование  спецконтингента  является  в

настоящее  время  наиболее  проблемным  вопросом.  Из  доклада  директора

ФСИН России Г.А. Корниенко на коллегии ФСИН России 10 марта 2016 г.

следует,  что  лишь  немногим  более  трети  (35,9  %)  осужденных  в  местах

лишения  свободы  имеют  постоянную  работу1.  Незанятость  осужденных

трудом становится серьезным криминогенным фактором.

 Использование осужденных на объектах, не принадлежащих уголовно-

исполнительной системе значительно затрудняет надзор за их поведением,

следствием  чего  нередко  становится  проникновение  в  ИУ  запрещенных

предметов,  которые  могут  использоваться  в  противоправных  целях.

Запрещенные предметы изготавливаются на производстве либо поступают к

осужденным  извне,  что  также  указывает  на  слабый  надзор  за  ними  и

недостатки  в  организации  изоляции.  Из  изложенного  следует  еще  одна

серьезная причина преступности в местах изоляции – это неслужебные связи

сотрудников ИУ с осужденными. 

Важным  условием  недопущения  пенитенциарных  преступлений

является  своевременное  выявление  и  нейтрализация  неприязненных

отношений  между  осужденными.  Этот  фактор  во  многом  формирует

комплекс  внешних  причин,  побуждающих  к  противоправному,  нередко

преступному поведению осужденных в период отбывания наказания. 

В  числе  условий,  облегчающих  совершение  преступлений  в  местах

лишения  свободы,  следует  отметить  техническое  несовершенство  систем

круглосуточного  наблюдения  за  осужденными,  средств  для  личного

досмотра  и  осмотра  помещений.  Нередки  факты  халатного  отношения

персонала  ИУ  к  исполнению  служебных  обязанностей,  отсутствие

бдительности  в  процессе  несения  службы  подразделениями  охраны  и

безопасности, упущения в организации профилактической работы2.

1  Доклад  директора  ФСИН России  Г.А.  Корниенко  Режим доступа://  http://xn--
h1akkl.xn--p1ai/fsin/college/ (доступ свободный) ред. 30.03.2018 года.
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Далее  рассмотри  внутренние  (субъективные)  причины  и  условия

пенитенциарных преступлений. 

Криминогенные  факторы  субъективного  характера  представляются

общими  для  всех  пенитенциарных  преступлений.  По  данным

криминологических  исследований,  совершению  преступлений  в  условиях

изоляции чаще всего способствуют: 

1)  наличие  у  значительной  части  осужденных  невротических

отклонений и психических аномалий; 

2)  наличие  элементов  инфантилизма  (детской  недоразвитости)  при

сформированности негативной ценностной ориентации, противоречивость и

двойственность психики; 

3)  невысокий  образовательный  уровень,  недостаточное

интеллектуальное  развитие  и  примитивная  структура  потребностей,

характерные прежде всего для насильственных преступников;

 4)  эмоциональная  неустойчивость,  несдержанность,  преобладание

возбуждения  над  торможением,  эмоций  над  разумом,  ограниченная

возможность самоуправления в экстремальных условиях; 

5)  пассивное  принятие  сложившегося  порядка  (конформизм),  что

проявляется в зависимости от других осужденных в условиях ограниченного

круга общения в замкнутой среде и невозможности ее смены в конфликтных

ситуациях; 

6)  интровертированность,  то  есть  сосредоточенность  на  своем

внутреннем  мире,  на  собственных  переживаниях,  выражающаяся  в

замкнутости,  скрытности  и  других  свойствах  характера,  которые  при

длительном  отсутствии  разрядки  способны  разрешиться  в  эмоциональном

взрыве – злостном нарушении режима, хулиганстве, побеге; 

7) повышенная тревожность, проявляющаяся в страхах, осторожности,

ограничении  контактов  с  окружающими,  что  при  отсутствии  разрядки

2 См.:  Годлевская  В.  Я.  Характеристика  преступлений,  совершаемых  в  местах
лишения свободы // Вестник Международного юридического института. 2012. № 2 (41).
С.10.
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приводит  к  невротическим  или  психическим  заболеваниям,  а  также

совершению преступлений (чаще всего насильственных); 

8)  быстротечные  конфликты,  связанные  со  стрессом,  с  аффектом,

опьянением  и  другими  состояниями,  возникающими  внезапно  и

приводящими к совершению как насильственных, так и корыстных, а также

корыстно-насильственных преступлений; 

9)  повышенное  самомнение,  завышенная  самооценка,  стремление  к

лидерству,  выражающиеся  в  организации  замаскированных  преступлений

или приводящие к межличностным конфликтам1.

К  обстоятельствам,  влияющим  на  уровень  пенитенциарных

преступлений,  относится  и  такой  субъективный  фактор,  как  конфликты,

возникающие  в  местах  лишения  свободы.  Пенитенциарные  конфликты,

которые  лежат  в  основе  большинства  преступлений  осужденных  в

исправительных  учреждениях,  подразделяются  на  конфликты  между

осужденными или их группами, конфликты отдельных осужденных или их

групп  с  администрацией  учреждений  и  на  незаконные  действия  с

запрещенными  предметами.  Нередко  такие  конфликты  перерастают  в

насильственные,  корыстно-насильственные  или  корыстные  преступления.

Именно от своевременного предупреждения, выявления и разрешения таких

конфликтов,  зависит,  в  конечном  счете  эффективность  исправления

осужденных. 

Результаты  исследований  показывают,  что  подавляющая  часть

конфликтов  вызывается  следующими  обстоятельствами  (расположим  их  в

порядке убывания частоты встречаемости): 

1)  целенаправленные  действия,  унижающие  честь  и  личное

достоинство осужденных (склонение к вступлению в гомосексуальные связи,

притеснение, клевета, оскорбление, слухи и др.); 

1 См.: Цатуров В.В. Предупреждение пенитенциарных правонарушений. М., 2014.
С.24.
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2)  посягательства  на  материальную  сферу  конкретных  осужденных

(кражи  личного  имущества,  невыполнение  долговых  обязательств,

несправедливое распределение материальных ресурсов и др.); 

3) грубые нарушения сложившейся системы неформальных ценностей,

норм,  обычаев  и  традиций,  или  так  называемого  кодекса  поведения,

господствующего в субкультуре осужденных конкретного пенитенциарного

учреждения; 

4)  выявленные  факты  преднамеренных  злоупотреблений  своим

положением  со  стороны  лиц,  официально  назначенных  на  должности

дневальных, бригадиров и т. п.; 

5)  проявления  «чрезмерной»  активности,  личной  инициативы  в

общественно  полезной  деятельности  (работа  на  должностях  бригадиров,

дневальных и т. д.); 

6) оказание несанкционированного или несогласованного с лидерами

неформальных групп содействия  персоналу исправительных учреждений в

решении вопросов,  затрагивающих жизненно важные интересы отдельных

осужденных; 

7)  нарушения  установленных  правил  внутреннего  распорядка,

напрямую не связанные с ущемлением интересов конкретных лиц (например,

стиль  руководства  бригадой,  хранение  запрещенных  предметов,  просмотр

популярных  телепередач,  употребление  алкогольных  напитков  и

наркотических средств и др.); 

9) индивидуально-психологические особенности личности и поведения

осужденных  (психологическая  несовместимость,  психические  аномалии,

чрезмерная агрессивность и др.); 

10) межэтнические и религиозные разногласия между осужденными.1 

Из  приведенного  перечня  наиболее  распространенным

обстоятельством,  вызывающим  конфликт,  являются  действия,  унижающие

честь  и  личное  достоинство  осужденных,  прежде  всего,  оскорбление  или
1 Фумм  А.М.,  Яковлева  О.Н.  Пенитенциарные  преступления:  детерминанты  и

современное состояние // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 118.
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распространение  ложных  сведений  об  осужденном.  По  всей  видимости,

значительное  количество  такого  рода  микроконфликтов  в  повседневной

жизни  осужденных  является  своеобразной  психологической  реакцией

личности,  направленной на  поддержание,  а  иногда и на  укрепление своей

позиции в тюремной субкультуре. 

В  контексте  рассматриваемой проблемы следует выделить  типичные

факультативные  факторы,  приводящие  к  повышению  напряженности  и

возникновению конфликтов  в  микросреде  осужденных:  отсутствие  четких

критериев оценки индивидуального и группового поведения; предвзятые или

непоследовательные  требования  со  стороны  администрации  или

представителей  органов  самоуправления  осужденных;  чрезмерное

использование дисциплинарных санкций; смещение оценок с особенностей

поведения  на  личность  осужденного;  достижение  социально-

психологического компромисса или сохранение существующего положения

путем делегирования ряда полномочий,  а  иногда и предпочтений лидерам

неформальных групп; игнорирование мнений и интересов осужденных при

реализации задач совместной деятельности. Результаты исследований дают

основания  полагать,  что  сотрудники  пенитенциарных  учреждений

недостаточно  обучены  применению  адекватных  психолого-педагогических

методов,  которые  позволяют  своевременно  выявлять  и  регулировать

конфликты.  В  преобладающем большинстве  случаев  (от  60  до  75  %)  они

узнают  лишь  об  их  последствиях  либо  недостаточно  информированы  о

причинах возникновения и характере развития тех или иных конфликтных

ситуаций1.

Как утверждает, Кудрявцев В.Н., что не может не настораживать тот

факт, что около 45% конфликтов в исправительных колониях общего и 65% в

колониях  строгого  режимов  разрешается  самими  осужденными,  причем  в

каждой  второй  напряженной  ситуации  в  качестве  посредников  или

«арбитров»  выступают  лидеры  малых  неформальных  групп.  Участники

1 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Указ. соч. С. 119.
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конфликтного  взаимодействия  предпочитают  обращаться  за  помощью  к

сотрудникам (как правило, начальникам отрядов, оперативным и режимным

работникам или  психологам)  лишь в  тех  случаях,  когда  исход  конфликта

представляет непосредственную угрозу для их жизни и здоровья. 

В предупредительной деятельности не последнюю роль играет и общий

психический  и  эмоциональный  настрой,  доминирующий  в  микросреде

осужденных  (атмосфера  недоверия  к  окружающим,  повышенная

тревожность,  подозрительность,  озлобленность,  напряженность  и  т.п.).

Следует принимать во внимание и жесткую стратификацию так называемой

тюремной  субкультуры,  связанной  с  функционированием  различных  по

направленности  малых  неформальных  групп,  в  которых  насаждаются

стандарты поведения, в большинстве случаев противоположные тем нормам

и ценностям, которыми руководствуются законопослушные граждане.

Таким  образом,  перечисленные  факторы наряду  с  индивидуальными

особенностями личности  и  поведения  осужденного,  мощным стремлением

личности  к  самоутверждению  и  поддержанию  своего  статуса  в  глазах

ближайшего  окружения,  реализуемым  посредством  унижения  других,  не

только  расширяют  конфликтное  пространство,  но  и  увеличивают

вероятность  возникновения  напряженных  ситуаций,  потенциальными

участниками  которых  становятся  как  отдельные  личности,  так  и  группы

осужденных.  В  связи  с  этим  можно  предположить,  что  дальнейшее

реформирование  УИС  в  направлении  гуманизации  условий  отбывания

наказаний и переход к прогрессивным моделям исправительного воздействия

на  различные  категории  осужденных  позволят  существенным  образом

снизить  уровень  насилия  в  их  среде,  а  следовательно,  и  количество

пенитенциарных правонарушений.
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ГЛАВА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОЛОВНО -

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

3.1. Общесоциальные  специально-криминологические  профилактики 

Вопросами  преступлений  местах  свободы  уделяли  внимание  только

современных  школ,  и  эпоху  и  период  и  капитализма.  Монтескье 1  Ч.

Беккариа2,  в  научных  что  предупреждать  чем  за 

Проведение  мероприятий  актуальным  целесообразным  государства,

как,  обусловлена   низкой   в   от   которые   государство   результате

осужденного  места  свободы.  среднем  одного  в  количество  на  октября

года  640 346  расходы  около  тыс.  в 3.

О ротиводействии  в  лишения  прежде  необходимо  о  профилактике.

Пенитенциарную  по  И.А.  Уварова,      на два  направления:  

1)   профилактика   -   УИС,   направленная   на   устранение

способствующих  преступлений,  в  лишения ,    отбывания   

2) постпенитенциарная  преступлений  завершающий          закрепление

превентивного  на 4. 

Для  чтобы  преступления,   осужденными  исправительных  прежде

необходимо  детерминанты,  их  Согласно  нами  анализу  и  совершения  в

учреждениях,   выявили,  что  их  разделить   группы:  связанные  самой

лишения  и  детерминанты,  как  так  за  учреждения.

С  зрения  исследования  представляют  возможные  предупреждения

но  элементом  мер  быть  их  на  преступность.  специфику  обеспечивающих

1  Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1995. С. 106.
2  Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 106.
3 Например, по данным УФСИН России по Республике Коми расходы на одного

осужденного, составляют 389 250,43 руб. // См.: Справка по расходам предусмотренным в
федеральном бюджете на  содержание  осужденных,  подследственных и обвиняемых по
состоянию на 1 октября 2016 г. (по форме 9в)

4 См.:  Уваров  И.А.  Пенитенциарная  профилактика  как  концептуально-
методологическая  основа деятельности учреждений уголовно исполнительной системы.
Невинномысск, 2010. С. 11.
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от  а  противоправных  совершаемых  них,  утверждение  том,  при  одного

пресекается   совершения   иных   деяний.   общесоциального   также

свойственную  учреждениям 

Специфика  исследования  сужает  общего  специального  в  лишения

которой   значительное   работ  ых   зарубежных  .   то   время   высокий

преступлений,  в  учреждениях,  о  коэффициенте  действия  мер1.

Исправительные ,  всего  лице  режимных  воспитательных  обязаны

допускать  действий  стороны осужденных.

 Однако  указанных  характерны  проблемы,  

  неукомплектованность 

  недостаточная  многих 

  текучесть 

  преступные  сотрудников  криминальным 

  отсутствие  предоставления  мест  

Данные  являются  и  к  частным 

 к  плотности  за ;

 появлению  вседозволенности  осужденных;

 росту  жалоб  обращений  поводу  исправительных  как  стороны  так

надзорных 

 возможному  оперативной  в   с   нахождением  части   осужденных

жилой 

 снижению  вывода  на  работы  как  невозможности  иметь  средства

своем 

Безусловно,  лишь  проблем,  позволяющих равительным  в  мере  свою

функцию  условиях 

Сотрудники    следующие   сложность   информации,   спецификой

учреждений  «закон  »)  ,1%   нехватка   -   сотрудников,   и   оказывающих

1 См.:  Никитин  А.М.  Пенитенциарное  криминальное  насилие:  современные
проблемы  профилактики  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2016. № 2. С. 10.

43



оперативным  (24,7%);  финансирование ,9%)1.

Решению  получения  как  так  негласно,  нашему  может  внедрение

видеонаблюдения  использование  контроля  управления  в  участки. 

Как   практика   неповиновений   совершения   из   учреждений

организации   основной  подготовки  совершению  преступлений  в вечернее

ночное  Так, ,4%  через  ограждение  в  с  до  часов  В  время  не  а  не

контролировать  полном  осужденных.  этом  каждом  имеются «мертвые»  и

не  ИТСОН  должном 2.

Применение   видеонаблюдения   осужденными   предотвратить   в

отбывания  за  ряда 

 дистанционности  наблюдателя  достаточном  от  наблюдения);

 объективности   «очищена»   субъективных   наблюдателей

посредников);

 оперативности  быстрой  оператором  сразу  нескольких  наблюдения

принятия  решения);

 психологического  (в  самого  наличия  видеонаблюдения  количество

среди  улучшается  дисциплина  ).

Система  видеонаблюдения  интегрируется  системами  и  доступом.

позволяет  всех  и  с  учреждения  отдельном  Современные  контроля  всего

граждан, присутствующих  учреждении,  эффективность  обнаружения.

Нужно ,  одной  основных  предупреждения  преступности  настоящее

является  занятость  трудом  как  этого,  у  свободного  По  М.П. Стуровой,

из  обострения криминогенной   местах  свободы  низкая  не  режима,  и

средств,  том  и  и  организованной питательной 3.

Серьезной  с  столкнулись  работники  учреждений,  отсутствие  у  к

свободы,  также  в  обучении.  учесть,  более  -  осужденных  заняты  и

1 См.:  Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности:  проблемы и
пути решения // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 122.

2  Там же. С. 122.
3 См.: Стурова М.П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений

(теоретико-педагогический и организационный аспекты): дис. д-ра педаг. наук. М., 1991.
С. 33.
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обучаются,  свободного  у  категории  становится  больше1.

Вопрос   осужденных   оплачиваемому   сложный,   как   успешного

производства  регулярно  его  (объемами  а  оперативно  сырье  материалы,

выплачивать  плату,  профессиональную  осужденных.  настоящее  в  системе

Федерации  объективные  и  связанные  проблемами  занятости  и  развитие

Персоналу  учреждений  России  решать  правовые,  социальные  другие 

Когда  ограниченном  принудительно  большое  осужденных  жилая

исправительного   государство,   наш   обязано   самые  эффективные   по

осужденным  трудиться. 

Для   данной   считаем   использование   организации   партнерства.

совместное   при   правительства   субъекта   должно   организовано

исправительными  и  предприятиями  индивидуальными  как,  поступил  по

Коми. В  территориальном  по  2014   плата  составила  среднем 80   день,  то

как  заработная  по УИС  целом   период  всего  рублей  заработная та  в  в

году  указанном  органе  7315,16 блей,  -  пределах  тыс.  ые  отчисления

фонд  с  осужденного  2014  составили  лей2.

Реализация   проекта   учетом   высокого   заработной   а   отсутствия

осужденных  нести  на  услуги  им  ущерб  и  (что  судом  определении
с с с с с с с с с с с г ш

с степени  осужденных),  производить  отчисления,   денежные  и  ими  в

отбывания  так  после   и  осужденных  помощью  санкций,  наш  более  чем

в  изолятор.  неплохие  осужденный,  не  их  понапрасну.

Надзор  осужденными  таких  осуществляется  только  дежурной  но

охраной  а  вольнонаемными  что  мобильно  на  факты  со  осужденных.

привело  сокращению числа  проступков  чем  3  Кроме  снижается  на 

Важное  в  предупреждения  также  индивидуальная  которая  самом

подходе  быть  как  общесоциальных,  и  мер  отношении  человека  целях

или  совершения  преступления.  профилактика  учитывать  индивидуальные

личности,  которым  отнести  рецидива,  расстройств  многих  склонности

1 См.: Хохрин С.А. Указ. соч. С. 124.
2 См.:  Хохрин  С.А.,  Смирнов  С.Н.  Опыт  государственно-частного  партнерства

УФСИН России по Республике Коми: аналит. обзор. Рязань, 2014. С. 11.
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употреблению   или   средств.   и   обстоятельства   к   предупреждения

преступности  требования1.

При  индивидуального предупреждения  осужденных,  дезорганизовать

учреждений,  обеспечивают  от  необходимо  следующие 

 социально-психологический  осужденного,  в  учреждение;

 желание  к ресоциализации,  законопослушного  и  социальных  

 особенности  религиозного 

 постоянный  его  с  как  другими  так  с  исправительного 

 коррекция  в  осужденного,  эмоциональной 

  этот   далеко   исчерпывающий.   ряде   необходимо   учитывать

осужденных,   в   они  размещены,   коммунально-бытовых   и   качество

структуру  и 

Следует ,  деле  преступлений  исправительных  особое  имеет ая  с

лицом, которая  быть  успешнее,  в  свободы.  в  том,  осужденный  его

постоянно  в    начальника  или го  администрации. Основой  профилактики

криминологическое  учение    преступника,  и  преступного  Типологический

во  облегчает  воздействие:  если  ходе  с  осужденным,  может  на  путь,

выяснена   принадлежность   определенному   типу   это   сравнительно

составить  о  индивидуальных  и  зависимости  этого  предупредительную  с

Успешное   насилия   среди   путем   с   лицом   при   условии   обучения

исправительных   способам   приемам   изучения   разрешения   среди

осужденных.   этого   образовательных  учреждениях  уголовно-

исполнительной   Российской  ,   специалистов   работы   исправительных  ,

разработать  пенитенциарной  с  чтобы  соответствующую  слушателям.  что

дисциплина  создана  рамках  социальной        

По   А.Р.  Беченова   Д.А.  Мазур  профилактика,   предотвращение   и

преступлений в пенитенциарных  -    предупредительный    главной  которого

недопущение  преступлений  местах  лишения  полне  реально    уровень,

тяжких   преступлений   против   личности.   Сделать   это     в  ходе
1 См.:  Калинин Ю. Курсом укрепления правопорядка и законности //  Ведомости

УИС. 2008. № 9. С. 4.
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исправительной  в стране,  также  специальных  нацеленных  на  причин,

порождающих  агрессию среди лишенных свободы1. 

По мнению  Беченова  Д.А. Мазур  наиболее  мерам  преступлений

местах    относятся2:

1.   наиболее   условиям   деятельности   учреждений   отнести,

обеспечение  сотрудников  учреждений  во-вторых,  осужденных.

  обеспечив   жизни  здоровья   лиц,   невозможно  о   деятельности

учреждений,    стоящих  ними  В  случае  идет,  частности,  нормах  части

законодательства.   в ч.   ст.  Уголовного   указывается  необходимость,  с

обстоятельствами,   при   наказания   и   общественной   преступления,

личность   В     отягчающих   п.   ч.   ст.   Уголовного    предусматривает

преступлений,  преступлений»3. 

Учитывая  и  общественной  пенитенциарного  считаем  дополнить ч.

ст.  Уголовного   пунктом  содержания:  преступления    лишения  а  наиболее

виды  преступлений  время  наказания   квалифицирующим  Прежде  ч.2

Уголовного    дополнить   пунктом:           наказания»4.   позволит   при

наказания  полной  учитывать    и  виновного. 

К   норм,     обеспечить   осужденных,   наказание   виде   свободы,

отнести   ст.13  Уголовно-исполнительных    «Право       безопасность»5.

которые  его  безопасности.  данном  осужденный  вправе  с  заявлением

любому  лицу  учреждения  просьбой  обеспечении  безопасности.  обязано

этого  а   если  меры    сотрудниками  лишения  необходимо  наказание

данным  

2.  Изменение  оценки  работы  учреждений,  чем  преступлений  тем

1 См.: Беченова А.Р., Мазур Д.А. Указ. соч. С. 240.
2 Там же. С.241. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)

4  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)

5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017)
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оценивается   должно   также   из   мер.   Дело   том,   при   ситуации

преступлений,  в  лишения  свободы,    же  сотрудниками  лишения  дабы

вышестоящему  «хорошие»  и  по  преступности.  система  быть  корне  на

уровне,  выявление  сотрудниками  лишения  напротив,    поощряться. 

3.   В   предупреждения   преступности,   важным  является   общего

сознания людей,  не  бы  преступления,  тем  рецидивы. 

Таким   предупреждение   в   лишения   свободы   немаловажную   в

пенитенциарной  Совершение  преступлений  процессе      о  серьезных  и

возникающих  исполнении  свободы.  

Учитывая   такого  как   преступность   преступность  целом,   чтобы

удерживало    совершения  обеспечивая  личности,   государства  преступных

В   итоге,   результате   опросов   осужденных,   судебной   и

статистических   нами   основные   предупреждения   преступности.

Неукомплектованность  недостаточная  персонала,  кадров,  связи  с  миром,

возможности  предоставления   мест    эти   ведут   сокращению   надзора

осужденными,  у  чувства  росту  жалоб  обращений  поводу  исправительных

ухудшению  обстановки,  уровня  осужденных  оплачиваемые работы  как

невозможности  им   на  счету. 

Следует  ,   существует   внедрения   подходов   трудоустройству   на

использования  опыта  территориальных  уголовно-исполнительной  А  счет

инновационных   безопасности,   значительно   нагрузку   личный

исправительного  и  круглосуточный контроль   

Выработка  мер  предупреждению  преступности  в  мере  количество

преступлений  исправительных  А  новых  к  профилактике  трудоустройству

будет  ресоциализации 

3.2.  виктимологической  пенитенциарных 

Первостепенно   чего   начать   витимологической   преступлений   в

учреждениях,  это  самого  «виктимология».
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Таким  понятие виктимология»  от  лат. victima – «жертва», лат. logos –

«учение»   это   дисциплин,   «виктимизацию»,   есть   самого   жертвой

преступления1.

Виктимологическая   -   из   предупреждения   далеко   в   мере   в

обществе. Это  деятельность  институтов,  на  устранение  нейтрализацию

акторов,   ситуаций,   виктимное   и   совершение   выявление   риска

конкретных  с  степенью виктимности  воздействие  них в  восстановления

активизации   защитных   а   разработка   совершенствование   имеющихся

средств  граждан  преступлений  последующей 

Как  традиционная  преступного  виктимологическая  имеет  структуру;

различными   на   уровнях,   различных   и   в   разных   на  нней

непосредственной  проявления виктимного  и ϲʙᴏйств 

Субъектами  виктимологической   выступают  же государственные

общественные   частные   должностные   и   кто   традиционную   с

исключительно   что   создаваться,   выделяться   специализированные

подразделения,   общественные   частные   кᴏᴛᴏᴩые   профессиональной

обеспечивают   с   преступлений   плане   защиты   преступных    такого

субъектов  назвать  социальной  населения.

Разумеется, виктимологическая  не  всех  При  в  ряду  традиционной

вместе  ней  существенно  уровень  преступлений,  в  предупредительную

логически    возможностями  виктимологической   а   более   их,   вести   с

полумерами.

Успешное   виктимологической   зависит   многих   в   очередь   и

характера.

Несомненную   вызывает   информационного   виктимологической.

Стоит   для   обдуманных   в   виктимологической   нужны   сведения

потерпевших   иных   преступлений,   социальных   преступности   целом

отдельных  и  преступлений,  отношении  к  последствиям  и  преступлений,

степени виктимности  слоев  групп  уровне  и  населения  разгула 
1  Гаджиев А.А. Виктимология и ее роль в профилактике преступлений. Краснодар, 2000.
С.25.
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Необходимо  что   статистика   некᴏᴛᴏᴩые  такого   Только   недавно

формах  статистической  был  полный  количества  преступлений,  смерть  и

лиц,  в  совершения  Сведения  иных  жертв еступлений  от  краж  т.   в

статистике  видам  не 

При  в   формы  (о   раскрытых  нераскрытых  включен  «сведения

лицах,   от   посягательств»   выделением   по   признакам   граждане,   без

вынужденные  беженцы,  пожилые,  фермеры). Предусмотрено  отражение

отчете  о  по  мотивам  в  потерпевших  (из  хулиганских  на  ревности,

межнациональных,  отношений  т. .

Для  более  картины,  виктимологическую  рекомендуется  прикладные

с  методик  социологических  среди  в   случае   приемлемыми  изучение

(уголовных  так  отказных  и  и  граждан,  также  лиц.

Не   забывать,   важным   в   информационного   виктимологической

может   так   моральная   содержащая   лиц,   в   инстанции   помощью

возмещении  от   действий,   просьбами  предоставлении  для   и   защите

преследований  другие 

Использование виктимологических  в  деятельности  от  насколько  и

ϲʙᴏевременно  потенциальные  и  ситуации,  возможностью  преступлений.

лиц,  повышенной виктимностью,  в  от  о  (индивидуальной  групповой)

идет  Достаточно  представляется  лиц,  виктимность  связана,  с  профессией,

деятельности   инкассаторы,   ответственные   работники   органов,   не

услугами   предприятий). По϶ᴛᴏму,   общепрофилактические   следует

обязательном  предусмотреть  меры  общесоциальной  так  индивидуальные

информационного,  и  ϲʙᴏйства,  персональную  в  необходимости.

Гораздо  обстоит  при  лиц,  повышенная виктимность  обусловлена

поведением.

Сразу  оговориться,  работа  выявлению  жертв еступлений  должна  в

от  по  лиц,   к   преступлений.   часто  с   индивидуальной виктимностью

антисоциальной  криминальными  По϶ᴛᴏму,  лиц,  к  преступлений,  важно

их  позиции  виктимизации.
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Точно   же,   личности   обвиняемого,   склонного   преступлениям

выявляя  связи,  определить  возможных  от 

Более  подход  выявлению  жертв язан  анализом  оценкой  конкретных

Анализируя   обстановку,   в   мере   как   возможных   причинителей

(преступников),  и  потенциальных  от 

Наконец,   жертвы   быть   напрямую,   оценки   демографических   и

качеств  оказавшихся  поле  правоохранительных 

Для   виктимологической   важно   просто   потенциальную  а   связь

причинителя  и  в  ситуациях.

Сами  различаются  масштабу,  развитости  времени  в  негативных

Так,   выделить    микроситуации.   макроситуации  быть  миграция  в   с

конфликтами.  примером микроситуации  неблагополучная 

По   реализации   моментов   ситуации   (или   к  реальным)

потенциальные.  понятно,  предупредительные  в  когда  например,  исходит

лица,  в  лишения ϲʙᴏбоды  находящегося  в  будут 

Существует  типичных  для  можно  ϲʙᴏего  алгоритм  действий  в

потенциального  причинителя   так   возможной   Не   забывать,   варианты

ситуаций  представить  следующем 

а)   конфликтная   между   или   лицами,   кᴏᴛᴏᴩой   определены

причинитель  и  жертва  при эᴛᴏм  ролей  ними 

б)  такая  конфликтная  но  ней  вероятность  ролей  системе  - 

в)  потенциальный причинитель  и  в  он  действовать,   определена

возможная 

г)  потенциальная  и  в  жертва  себя  образом,  известен  возможный

причинитель 

д)   ситуации,   опасные   более   менее   круга   с   возможности

причинителем  или  преступления.
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Мероприятия виктимологической  могут  различными  сведены  две

группы.   первой   ᴏᴛʜᴏϲᴙтся   направленные   устранение   чреватых

причинения  Сюда  быть включены:

а)  и остранение  памяток   о  как  от  не  жертвой 

б)   граждан   средства   информации   имеющихся   данной   фактах

преступлений,   действиях   и   том,   следует   гражданам   случае   с   или

нахождении  криминальной 

в)   практической   гражданам   технической   физической   от

проникновения  дом  нежеланных 

г)  и  мер  надлежащему  улиц,  подъездов  распространению  надписей,

постов  милицейских  к  удобным  совершения 

д)  целенаправленных  с   работниками  учреждений,  школьниками,

других   заведений   том,   следует   себя   что   в   встречи   преступником

подозрительными 

е)   стоянок   маркировка   стекол   ценных   проведение   с

автомототранспорта   их   и   милиции   случаях   и   автомототранспорта

попытках  такого  преступлений;

ж)  бесед  пожилыми  и  а  проведение  совещаний,  с  продавцами,

работниками   и   учреждений,   положение   профессиональная   кᴏᴛᴏᴩых

повышенный  преступников.

Ко   группе  ᴏᴛʜᴏϲᴙтся   позволяющие   личную   возможной

преступления.  существу, ϶ᴛᴏ  индивидуальной виктимологической  кᴏᴛᴏᴩые

разделить  две  К  ᴏᴛʜᴏϲᴙтся  по  личной  возможной  преступления  случаях,

иным  устранить  ситуацию  данного  по  причинам  невозможным.  меры

традиционно   профессиональная   или   положение   предопределяют

виктимность.  меры  в  и  таких  установлении  охраны,  средств  защиты

бронежилета  др.),  мест  временного  или  и 

Ко  подгруппе   заключающиеся  воздействии  потенциальную  с  чᴛᴏбы

или   в   внутренние   возможности.   могут   разъяснительные   обучение
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самообороны,   о   ситуациях,   на   постоянной   с   органами,  контроль

потенциальной  и 

Использование   тех   или   иных   мер    виктимологической

профилактики  зависит  от  многих  факторов,  в  частности,  от  вида,  места,

времени  и   способов  совершения  преступления,   способности   жертвы

оказать   противодействие   преступнику,   наличия   у    ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих

органов  и  должностных  лиц  достаточных  сил  и  средств  для  оказания

поддержки   жертвам   и   др.   В   каждом   конкретном   случае   набор

мероприятий  определяется  с  учетом  реальной  обстановки. 

Борьба  с  пенитенциарной  преступностью  всегда  была  в  центре

внимания  правоохранительных  органов,  однако  до  сих  пор  меры  по  ее

предупреждению в большинстве случаев носят односторонний характер, не

учитывая  роли  жертвы  в  механизме  преступного  поведения  (при  этом

согласно  результатам  нашего  исследования  в  более  чем  50%  случаев

виктимизации  поведение  жертвы  было  провоцирующим),  и  нацелены

главным образом на осужденных,  от которых можно ожидать  совершения

преступлений.  Обозначенная  проблема  диктует  необходимость

использования  потенциала  виктимологического  направления  борьбы  с

преступностью, а его эффективность зависит прежде всего от того, насколько

полно  установлены  факторы,  детерминирующие  пенитенциарную

виктимизацию осужденных1.

Детерминация виктимизации - это не просто набор отдельных друг от

друга факторов разного социального уровня и разной степени общности, а

система взаимодействующих факторов, и наша задача - выяснить основные

элементы,  найти  проявления  принципа  взаимодействия  в  конкретных

условиях.  В  основе  существования  пенитенциарной  виктимизации

осужденных лежит ряд факторов как общесоциального, экономического, так

1 См.:  Зыков  Д.А.  Пенитенциарная  виктимология  -  новый  подход  в  изучении
личности осужденного // Психо-криминологическая диагностика личности осужденного и
социально-психологическое сопровождение исполнения уголовного наказания. Владимир,
2005.

53



и  организационно-правового  характера,  поэтому  при  исследовании  важно

использовать многофакторный подход, основанный на учете и анализе всего

многообразия  социальных  факторов,  оказывающих  воздействие  на

виктимизацию осужденных. Как показало проведенное нами исследование,

идея многофакторного подхода к изучению пенитенциарной виктимизации

осужденных  полностью  применима.  В  юридической  и  специальной

литературе  такой  подход  апробирован,  однако  имеет  свои  особенности.

Главным  образом  это  касается  терминологии.  Одни  авторы  предлагают

проводить различие между содержанием и соотношением таких понятий, как

«виктимогенные»  и  «виктимологические  факторы»,  другие  -  между

содержанием и соотношением таких категорий, как «факторы» и «условия

виктимизации».  Применительно  к  пенитенциарной  виктимизации

осужденных  как  специфическому  пенитенциарному  процессу  вполне

возможно  без  ущерба  для  содержания  криминологического  анализа

использовать  категорию  «факторы  виктимизации»,  под  которыми  мы

понимаем  объективные  и  субъективные  явления  и  процессы

пенитенциарного свойства, которые в сочетании друг с другом приводят или

создают угрозу наступления криминальной виктимизации1.

Значение  факторов,  обусловливающих  уровень  пенитенциарной

виктимизации  осужденных,  различно.  Следует  отметить,  что  «поиск

факторов  не  может  быть  произвольным».  Он  должен  вестись  с  учетом

определенных  требований,  исполнение  которых  позволит  убедиться  в

обоснованности  их  выбора,  поэтому  факторы  виктимизации  обычно

рассматривают в рамках определенных классификаций2.

Характеризуя  существующие  в  науке  точки  зрения  классификации

факторов  криминальной  виктимизации,  следует  отметить,  что  их  принято

разграничивать  на  факторы:  действующие  на  общем  и  индивидуально-

1 См.:  Ишигеев  В.С.  Теория  профилактики  преступлений  в  местах  лишения
свободы как составная часть пенитенциарной криминологии // Известия ИГЭА, 2004. № 3.
С. 84-85.

2  См.: Костюк М. Насилие в местах лишения свободы (социально-правовой аспект)
// Законность. 2008. № 12. С. 43-46.
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групповом  уровнях  общественных  отношений;  экономические,

организационно-управленческие,  правовые,  идеологические,

психологические и культурно-воспитательные детерминанты криминальной

виктимизации; социальные и психологические, внутренние и внешние.

Кроме того, факторы виктимизации, как и любого другого социального

явления, можно классифицировать на:

 основные и производные;

 общие и специальные;

 экономические;

 демографические;

 социально-культурные;

 социально-психологические;

 организационно-правовые и т.д.

 Как  видим,  существует  множество  групп  факторов,  и  чисто

механическое  перечисление  тех  из  них,  которые  характерны  для  условий

лишения  свободы,  не  привнесет  что-либо  в  научное  их  осмысление.

Необходимы  система  ранжирования  и  классификации  этих  факторов,

специальные методики и показатели их учета  и влияния,  оказываемого на

процесс виктимизации осужденных в период отбывания лишения свободы. 

В любом случае исследуемые факторы, как совершенно справедливо

отмечает В.Н. Кудрявцев, нуждаются в обобщении по определенной модели.

Наряду  с  количественным  учетом  «важно  определять  «весомость»

факторов»,  используя  специальные  методики,  «позволяющие  определить

степень  влияния  различных  факторов  на  исследуемое  явление».  Можно

привести  классификацию  факторов  пенитенциарной  виктимизации

осужденных к лишению свободы.

Прежде  всего,  они  различаются  по  происхождению  и  делятся  на

факторы, действующие в сфере исполнения лишения свободы, и факторы,

действующие в сфере отбывания лишения свободы. Связано это с тем, что

угроза,  создаваемая ими, -  категория объективная и, следовательно, может
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быть  устранена  в  случае,  если  устранены  факторы,  ее  порождающие.  В

условиях  лишения  свободы  сила  угроз,  порождаемых  этими  факторами,

различна.  Тем  не  менее,  результаты  исследования  ученых  убедительно

доказывают, что такая двусторонняя действенность факторов, влияющих на

пенитенциарную  виктимизацию,  наиболее  приемлема.  Зарубежные

специалисты  уверены:  когда  люди  думают  о  тюрьме,  то  чаще  всего

вспоминают  ее  чисто  физические  характеристики:  стены,  забор,  здания  с

закрытыми дверьми и решетками на окнах. Но реальность заключается в том,

что  наиболее  важным  аспектом  тюрьмы  является  человеческий  фактор,

поскольку в тюрьмах находятся люди. Две основные группы в тюрьме - это

заключенные и персонал, который наблюдает за ними, и ключом к хорошо

управляемой тюрьме являются взаимоотношения между ними1.

В  сфере  исполнения  лишения  свободы  факторы  пенитенциарной

виктимизации осужденных представляют собой недостатки администрации в

организационно-управленческой  деятельности,  трудоиспользовании

осужденных  и  организации  надзора  за  осужденными,  создающие  и  (или)

реализующие  угрозу  виктимизации  осужденных.  К  таким  недостаткам

относятся: недостаточный уровень подготовки сотрудников исправительных

учреждений  в  части,  касающейся  предупреждения  криминальной

виктимизации осужденных; недостатки в комплектовании кадров уголовно-

исполнительной  системы  с  учетом  качественных  и  количественных

характеристик;  недостатки  в  работе  администрации  по  привлечению

осужденных  к  труду;  нарушение  дисциплины  и  наличие  преступных

проявлений  в  учреждении;  социально-психологическая  ситуация  в

исправительном учреждении.

В  сфере  отбывания  лишения  свободы  факторы  пенитенциарной

виктимизации представлены системой отношений криминального характера,

складывающихся  в  среде  осужденных  в  исправительных  учреждениях,

которые создают реальную угрозу виктимизации:
1 См.:  Калинин  Ю.И.  Пенитенциарная  преступность:  сущность  и  актуальные

проблемы предупреждения // Монография. Владимир, 2010. С. 420.
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-  являющиеся  отражением  «пенального»  конфликта,  питающего

негативные  социально-психологические  явления  -  пенитенциарную

субкультуру,  негативное  отношение  осужденных  к  лицам,  оказывающим

помощь администрации исправительных учреждений;

-  являющиеся  отражением  дезадаптации  личности  к  негативным

условиям  отбывания  наказания  как  совокупности  отрицательных

характеристик  свойств,  ценностей,  мотивов  и  механизмов  поведения

личности,  не  способствующих  ее  эффективной  жизнедеятельности  в

исправительном  учреждении  в  рамках  общепринятых  пенитенциарным

социумом  норм,  ценностей  и  правил  поведения.  Дезадаптация  создает

«объективную»  виктимность  отдельных  категорий  осужденных:  впервые

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание за определенные

виды  преступлений  (например,  за  изнасилование);  «обиженных»;

осужденных-инвалидов;  лиц  пожилого  возраста;  осужденных  с

психическими  расстройствами;  осужденных  -  представителей  этнических

групп и др.1.

Исходя, из выше изложенного можно сделать соответствующий вывод,

под  факторами  пенитенциарной  виктимизации  осужденных  предлагается

понимать  такие  объективные  и  субъективные  явления  и  процессы

пенитенциарного свойства, которые в сочетании друг с другом приводят или

создают угрозу наступления криминальной виктимизации.  Источники этих

факторов  в  условиях  пенитенциарных  учреждений  различны,  поэтому

предлагается  классифицировать  факторы  пенитенциарной  виктимизации

осужденных  на  факторы,  действующие  в  сфере  исполнения  лишения

свободы, и факторы, действующие в сфере отбывания лишения свободы.

Закономерности функционирования и взаимодействия преступности и

виктимности приводят к необходимости признания особого направления в

борьбе  с  преступностью  -  виктимологической  пенитенциарной

профилактики,  призванной  защищать  жертв  преступлений,  в  том  числе
1 См.:  Кузьмин  Г.  Психологические  особенности  расследования  преступлений  в

исправительных учреждениях // Законность, 2012. № 8. С. 20-22.
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«потенциальных».  Виктимологическая  профилактика  в  исправительных

учреждениях реализуется в различных формах:

- «общинная» профилактика;

- индивидуальная профилактика;

- ситуативная профилактика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы  рассмотрели  тему  «Пенитенциарная  преступность

осужденных и меры борьбы с ней». На основании вышеизложенного, можно

сделать ряд следующих выводов:

1.  Пенитенциарная  преступность  представляет  собой  совокупность

преступлений,  совершаемых  ограниченным  кругом  субъектов  на

территориальном  пространстве  исправительного  учреждения,  образующих

наиболее  общественно  опасный  вид  преступности,  а  также  социальное

негативное явление, опосредовано оказывающее влияние на криминогенную

среду  через  процессы,  происходящие  в  период  исполнения  и  отбывания

наказаний,  и  представляющая  угрозу  пенитенциарной  безопасности

государства.

Преступность   среди  осуждённых  в  местах  лишения  свободы

необходимо  рассматривать  как  сложное,  негативное  социально-правовое

явление,  представляющее  собой  специфический  вид  рецидивной

преступности,  которой  присущи сильно  выраженные  антиобщественные  и

асоциальные установки.  Исходя   из  всего  вышеизложенного,  следует,  что

пенитенциарная  преступность  отождествляется  с  рецидивной

преступностью.

Преступность  в  местах  лишения  свободы  выделяется  из  общей

преступности  по  совокупности  двух  существенных  признаков:  во-первых,

преступления  совершаются  лицами,  ранее  осужденными  к  лишению

свободы;  во-вторых,  преступления  совершаются  ими  в  местах  лишения

свободы во время отбывания наказания.
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2.  Анализ  особенностей  и  специфики  пенитенциарной  преступности

показал, что пенитенциарная преступность на сегодняшний день теряет свои

позиции.

Можно  заметить,  что  в  настоящее  время  все  в  большей  степени

возрастает  количество  преступлений,  направленных  не  на  человека,  а  на

дискредитацию  пенитенциарной  системы,  ухудшение  нормальной  работы

учреждений, где исполняются уголовные наказания в виде лишения свободы.

В  последние  годы  участились  случаи  групповых  неповиновений

осужденных,  которые  организуются  или  провоцируются  лидерами

преступной среды и их ближайшим окружением. 

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  анализ  статистических  данных

противоправного  поведения  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  в

местах  лишения  свободы  показал,  что  рост  преступлений,  совершенных

указанными лицами на  сегодняшний день снижается,  все  же официальная

статистика  далека  от  реальной  картины,  такому  положению  дел,

способствует сами сотрудники мест лишения свободы.

3. Анализ структуры личности преступника, отбывающего наказание в

ИУ,  охватывает  изучение  социально-демографических,  уголовно-правовых,

психологических  и  биологических  признаков,  играющих  важную  роль  в

механизме  формирования  и  реализации  преступных  намерений.

Следовательно, в момент совершения преступления на главные роли выходят

не условия жизни в прошлом, а сложившаяся под воздействием этих условий

и  особенностей  психики  ценностная  ориентация  осужденного,  которая

влияет  на  формирование  установки  как  социально-психологической

категории.

Как  показали  исследования,  для  пенитенциарного  преступника

характерно  негативно-пренебрежительное  отношение  к  здоровью,  чести  и

достоинству  категории  лиц,  чей  правовой  статус  ниже,  чем  у  них,  и

подобострастное  к  тем,  кто  в  иерархии сообщества  осужденных занимает

верхний уровень.
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4.  Выделяют  следующие  детерминанты  рецидива  в  местах  лишения

свободы:  внешние  и  внутренние  и  многие  другие.  Внешние  связанны  с

источниками  общей  преступности   в   целом.   Внутренние  обособленны

спецификой места лишения свободы, его внутренними правилами поведения,

а также просчетами перевоспитания  заключенных. 

5. Предупреждение преступлений в местах лишения  свободы играет

немаловажную  роль  в  развитии  пенитенциарной  системы.  Совершение

осужденными  преступлений  в  процессе  отбывания   наказания

свидетельствует  о  наличии  серьезных  недостатков  и  противоречий,

возникающих при исполнении лишения свободы.  

Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения:

1. В результате изучения опросов сотрудников, осужденных, изучения

судебной практики и анализа статистических данных, нами были выявлены

основные проблемы предупреждения пенитенциарной преступности,  такие

как: неукомплектованность штатов, недостаточная квалификация персонала,

текучесть  кадров,  преступные  связи  сотрудников  с  криминальным миром,

отсутствие  возможности  обеспечения  рабочим  местом  осужденных  -  эти

проблемы  ведут  к  меньшему  надзора  за  осужденными,  появлению  у  них

чувства  вседозволенности,  росту  числа  жалоб  и  обращений  по  поводу

деятельности  исправительных  учреждений,  ухудшению  оперативной

обстановки, снижению уровня вывода осужденных на оплачиваемые работы

и,  как  следствие,  невозможности  иметь  им  денежные  средства  на  своем

счету. 

Сегодня  существует  необходимость  внедрения  новых  подходов  к

трудоустройству  осужденных  на  основе  использования  передового  опыта

некоторых территориальных органов уголовно-исполнительной системы. А

за счет внедрения инновационных систем безопасности, можно значительно

снизить  нагрузку  на  личный  состав  исправительного  учреждения  и

организовать круглосуточный контроль за осужденными. 

Выработка  определенных  мер  по  предупреждению  пенитенциарной
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преступности  позволит  в  значительной  мере  снизить  количество

совершаемых  преступлений  в  исправительных  учреждениях.  А  введение

новых  подходов  к  индивидуальной  профилактике  и  трудоустройству

осужденных будет способствовать ресоциализации осужденных.

2.  Так,  решению проблем  получения  информации  как  гласно,  так  и

негласно,  по  нашему  мнению,  может  помочь  внедрение  систем

видеонаблюдения и использование систем контроля и управления доступом в

локальные участки. 

Применение  средств  видеонаблюдения  за  осужденными  позволит

предотвратить  преступления  в  период  отбывания  наказания  за  счет  ряда

преимуществ:  дистанционности  (нахождение  наблюдателя  на  достаточном

расстоянии от объекта наблюдения); объективности (информация «очищена»

от  субъективных  оценок  наблюдателей  и  посредников);  оперативности

(возможность  быстрой  оценки  оператором  ситуации  сразу  в  нескольких

секторах наблюдения и принятия адекватного решения);  психологического

эффекта (в силу самого факта наличия средств видеонаблюдения снижается

количество  правонарушений  среди  осужденных,  улучшается  служебная

дисциплина сотрудников).

Система  цифрового  видеонаблюдения  обычно  интегрируется  с

системами контроля и управления доступом. Это позволяет фиксировать всех

входящих  и  выходящих  с  территории  учреждения  в  отдельном  архиве.

Современные системы контроля  перемещений всего  контингента  граждан,

присутствующих  в  учреждении,  повышают  эффективность  систем

обнаружения.

3. Также одной из основных проблем предупреждения пенитенциарной

преступности  в  настоящее  время  является  недостаточная  занятость

осужденных  трудом  и,  как  следствие  этого,  избыток  у  них  свободного

времени.

Вопрос привлечения осужденных к оплачиваемому труду сложный, так

как для успешного функционирования производства необходимо регулярно
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обеспечивать его заказами (объемами работ),  а также оперативно закупать

сырье  и  материалы,  стабильно  выплачивать  заработную  плату,  повышать

профессиональную  подготовку  осужденных.  В  настоящее  время  в

пенитенциарной  системе  Российской  Федерации  имеются  объективные

причины  и  факторы,  связанные  с  проблемами  трудовой  занятости

осужденных  и  сдерживающие  развитие  производства.  Сотрудникам

исправительных  учреждений  ФСИН  России  приходится  решать

экономические, правовые, технические, социальные и другие вопросы.

Однако когда в ограниченном пространстве принудительно собирается

большое  количество  осужденных  (отряд,  жилая  зона  исправительного

учреждения),  государство,  на  наш  взгляд,  обязано  предпринять  самые

эффективные меры по предоставлению осужденным возможности трудиться.

Для  решения  данной  проблемы  считаем  возможным  использование

опыта  организации  государственно-частного  партнерства.  Указанное

совместное  предприятие  при  поддержке  правительства  соответствующего

субъекта  РФ  должно  быть  организовано  между  исправительными

учреждениями  и  различными  предприятиями  и  индивидуальными

предпринимателями, как, например, поступил УФСИН по Республике Коми.

Реализация  такого  проекта  с  учетом  довольно  высокого  размера

заработной платы, а также отсутствия у осужденных необходимости нести

расходы  на  коммунально-бытовые  услуги  позволит  им  возмещать  ущерб

потерпевшим  и  государству  (что  учитывается  судом  при  определении

степени  исправления  осужденных),  производить  соответствующие

отчисления, накапливать денежные средства и распоряжаться ими как в ходе

отбывания наказания, так и после освобождения. 

Да и наказание осужденных с помощью штрафных санкций,  на наш

взгляд, более действенно, чем помещение в штрафной изолятор. Заработав

неплохие деньги, осужденный, возможно, не захочет их тратить понапрасну.

4.  Важное  место  в  системе  предупреждения  преступлений  также

занимает индивидуальная профилактика.

62



Основой индивидуальной профилактики является криминологическое

учение  о  личности  преступника,  причинах  и  механизме  насильственного

поведения. Типологический подход во многом облегчает такое воздействие:

если в  ходе работы с  конкретным осужденным, который может встать  на

преступный  путь,  будет  выяснена  его  принадлежность  к  определенному

типу личности, это позволит сравнительно быстро составить представление о

его  индивидуальных  особенностях  и  в  зависимости  от  этого  построить

предупредительную  работу  с  ними.  Успешное  предупреждение  насилия

среди  осужденных  путем  работы  с  конкретным  лицом  возможно  при

условии  целенаправленного  обучения  сотрудников  исправительных

учреждений  способам  и  приемам  выявления,  изучения  и  разрешения

конфликтов среди преступников. Для этого в учебных заведениях УИС РФ,

готовящих специалистов для работы в местах лишения свободы, необходимо

разработать  теорию  пенитенциарной  конфликтологии  с  тем,  чтобы

преподавать  соответствующую  дисциплину  слушателям.  Возможно,  что

названная дисциплина будет создана в рамках курса социальной психологии

для  исправительных  учреждений. 

5.   Важная  роль в предупреждении преступлений в местах лишения

свободы принадлежит уголовно-правовым мерам.

Именно содержание  уголовного  законодательства  и  качество  работы

сотрудников  правоохранительных  органов  будут  способствовать

достижению целей наказания, создадут атмосферу неотвратимости наказаний

при совершении преступлений в  местах  лишения свободы,  а  также будут

способствовать  обеспечению  безопасности  осужденных  и  сотрудников

исправительных учреждений.

Поэтому  считаем  необходимым  выделить  в  Уголовном  кодексе РФ

нормы  о  преступлениях,  совершаемых  осужденными  в  исправительных

учреждениях, в одну группу, которую целесообразно обозначить термином

«пенитенциарные  преступления»,  что  даст  возможность  теоретического

исследования  и  разработки  рекомендаций  по  совершенствованию
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законодательства.

6.  К  наиболее  важным  условиям  нормальной  деятельности

исправительных  учреждений  следует  отнести,  во-первых,  обеспечение

безопасности  сотрудников  исправительных  учреждений  и,  во-вторых,

безопасность  осужденных.  Не  обеспечив  неприкосновенности  жизни  и

здоровья этих лиц,  невозможно говорить о нормальной деятельности данных

учреждений, о  выполнении стоящих перед ними задач. В первом случае речь

идет, в частности, о нормах Общей части уголовного законодательства. Так,

в  ч.  3  ст.  60  УК  РФ  указывается  на  необходимость,  наряду  с  другими

обстоятельствами, учитывать при назначении наказания характер и степень

общественной  опасности  преступления  и  личность  виновного.  В  качестве

обстоятельств,  отягчающих  наказание,  п.  «а»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ

предусматривает «неоднократность преступлений, рецидив преступлений». 

Учитывая  характер  и  степень  общественной  опасности

пенитенциарного рецидива,  считаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 63

УК  РФ  пунктом  следующего  содержания:  «совершение  преступления  в

местах  лишения  свободы»,  а  отдельные,  наиболее  опасные  виды

преступлений  во  время  отбывания  наказания  считать  квалифицирующим

признаком.  Прежде  всего,  ч.2  ст.105  УК  РФ  дополнить   пунктом:

«совершенное  во  время  отбывания  уголовного наказания». Это позволит

суду  при  назначении  наказания  в  полной  мере  учитывать  специфику

преступления и личность виновного. 

7.  Кроме  того  изменение  системы  оценки  показателей  работы

исполнительных  учреждений,  когда  чем  больше  преступлений

регистрируется, тем ниже оценивается работа, должно являться также одной

из первостепенных мер.  Дело в том, что при такой ситуации большинство

преступлений,  происходящих  в  местах  лишения  свободы,  умалчивается

самими  же   сотрудниками  мест  лишения  свободы,  дабы  показать

вышестоящему  начальству  «хорошие»  отчеты  и  показатели  по  снижению

преступности.  Данная  система  должна  быть  в  корне  изменена  на
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законодательном  уровне,  и  выявление  преступлений  сотрудниками  мест

лишения свободы, напротив, должно  всячески поощряться. 

Таким образом, в данной работе в соответствии с ее целями и задачами

мы  рассмотрели  основные  показатели  пенитенциарной  преступности;

личность пенитенциарного преступника и особенности социальной среды ее

формирования;  обстоятельства,  детерминирующие  пенитенциарную

преступность,  совершаемых осужденными в исправительных учреждениях;

рассмотрели предупреждение преступности осужденных в исправительных

учреждениях;  особенности  виктимологической  профилактики

пенитенциарных преступлений.
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