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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломного  исследования.  Каждое  гражданское

общество  стремиться  к  укреплению  законности  и  правопорядка  в  своей

стране. В связи с этим, в пределах образования правового государства особо

актуальными  выступают  такие  вопросы  как,  обострение  борьбы  с

всесторонними  негативными  явлениями,  которые  касаются  обеспечения

безопасности граждан и государственных учреждений. 

Во время проведения реформ  органов правопорядка государство стало

уделять большое внимание учреждениям уголовно-исполнительной системы

(далее  УИС),  важным  элементом  которых  является  предупреждение

преступлений  и  правонарушений  осужденных  в  период  отбывания  ими

наказания  в  виде  лишения  свободы,  а  также  лиц,  содержащихся  в

следственных изоляторах (далее СИЗО).

Преступность  выделенных  категорий  лиц  представляет  собой

повышенную  общественную  опасность,  поскольку  в  учреждениях  УИС

находятся  лица,  совершившие  наиболее  тяжкие,  уголовно-наказуемые

деяния.  Кроме  того,  совершаемые  ими  преступления  и  правонарушения

создают некий резонанс, так как помещение в изоляцию уже само по себе

должно  означать  пресечение  их  противозаконного  поведения,  защиту

общества от противоправных посягательств.

По  официальным  статистическим  Федеральной  службы  исполнения

наказаний1 и  Министерства  внутренних  дел  России2 в  2012  г.  в 

исправительных учреждениях (далее ИУ) было совершено 887 преступлений;

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг.  URL: http://fsin.su/  (Дата обращения:
28.12.2017);

2 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс].
Официальный  сайт  МВД  России.  2018  г.  URL:  https://мвд.рф  (Дата  обращения:
28.12.2017).
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в 2013 – 865 (-2,5 %); в 2014 – 754 (-12,8); в 2015 – 838 (+ 11 %); в 2016 – 851

(+ 1,5%),  в  2017 – 875 (+1,7%).  В СИЗО в 2012 году было совершено 67

преступлений; в 2013 – 102 (+ 52,2 %); в 2014 – 105 (+ 2,9%); в 2015 – 97 (-7,6

%); в 2016 – 100 (+3,1%).  

Данные  показатели  свидетельствуют  о  необходимости

совершенствования  профилактической  работы  в  СИЗО  и  ИУ  в  целях

повышения  её  эффективности  и  уменьшения  роста  пенитенциарной

преступности.  Следует  отметить,  что  в  данной  сфере  имеются  проблемы,

связанные  с  отсутствием  чёткой  правовой  регламентации  вопросов

взаимодействия отделов и служб следственных изоляторов и исправительных

учреждений:  мероприятия,  проводятся  не  согласованно,  присутствует

формализм при выполнении мероприятий, направленных на предупреждение

преступлений среди подозреваемых (обвиняемых) и осуждённых.  

 Возникают  проблемные  вопросы,  связанные  с  особенностями

проведения  воспитательной  работы  с  лицами,  поставленными  на

профилактический учёт, а также нехваткой рабочего времени сотрудников на

проведение качественной профилактики.

В этой связи следует, что вышеперечисленные проблемы нуждаются в

тщательном изучении с целью исключения их из практической деятельности

сотрудников  путём  внесения  предложений  по  изменению  действующего

уголовно-исполнительного  законодательства.  Эти  и  другие  обстоятельства

обуславливают актуальность выбранной темы. 

Объектом дипломного  исследования являются  общественные

отношения, возникающие в ходе организации мероприятий, направленных на

предупреждение  правонарушений  в  ИУ  и  СИЗО  среди  подозреваемых,

обвиняемых и осуждённых.

Предмет исследования  составляют:  действующее на  данный момент

законодательство,  сложившаяся  правоприменительная  практика,

статистические данные,  доктринальные источники,  а  также труды ученых,

которые непосредственно относятся к рассматриваемой теме. 
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Цель  дипломной  работы  заключается  в  исследовании   вопросов

предупреждения  правонарушений  среди  подозреваемых  (обвиняемых)  в

следственных  изоляторах,  а  также  среди  осуждённых  в  исправительных

учреждениях.

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать  основные  показатели  правонарушений  в

следственных  изоляторах  среди  подозреваемых  (обвиняемых)  и

исправительных учреждениях среди осуждённых.

2. Рассмотреть  криминологическую  характеристику  лиц,

совершающих правонарушения в ИУ и СИЗО.

3. Проанализировать  криминальную  субкультуру  как  фактор

правонарушений в ИУ и СИЗО.

4. Определить  обстоятельства,  детерминирующее  противоправное

поведение лиц, содержащихся в ИУ и СИЗО.

5. Выявить  общесоциальные  и  специально-криминологические

меры профилактики правонарушений в ИУ и СИЗО.

6. Выявить индивидуальные меры профилактики правонарушений в

ИУ и СИЗО. 

Степень научной разработанности темы дипломного исследования.

На  современном  этапе  развития  УИС  наблюдается  огромное  количество

научных  исследований,  посвящённых  рассматриваемой  тематике.  Яркими

примерами являются  теоретико-правовые исследования В.А.  Заборовского,

С.А.  Хохрина,  С.В.  Михеевой,  В.Н.  Казанцева,  А.А. Косенко,  В.В.  Ким и

других. 

Однако,  как  отмечалось  ранее,  в  настоящее  время  остается  немало

проблемных  вопросов,  связанных  с  предупреждение  правонарушений,

совершаемых  в  ИУ  и  СИЗО,  что  обуславливает  необходимость  данного

дипломного исследования. 

Методология  и   методы  исследования. В  процессе   написания

выпускной квалификационной (дипломной) работы автором использовались



6

такие  методы научного  познания  как:  анализ  нормативно-правовых актов,

правоприменительной практики, доктринальных источников, а также трудов

ученых,  что  позволило  выявить  проблемные моменты науки и  практики,

возникающие в процессе предупреждения правонарушений в ИУ и СИЗО.

Системный и комплексный подходы активно использовались при написании

работы,  так  как  исследование  заявленной  темы  проводилось  в  строго

определенной  структурой  работы  последовательности,  вместе  с  тем

элементы работы (главы, параграфы) находятся в тесной взаимосвязи между

собой и объединены единой целью.

Эмпирическую  основу дипломного  исследования образуют

статистические  данные  официального  сайта  Федеральной  службы

исполнения  наказаний1,  Судебного  департамента2,  основные  показатели

деятельности УИС за 2015-2017 годы, полученные НИИИТ ФСИН3, а также

данные,  полученные  в  ходе  ознакомительной,  производственной  и

преддипломной практик.

Теоретическая  и  практическая  значимость. Теоретическая

значимость дипломного исследования заключается в содержащихся  в работе

выводах,  а  также  положениях,  которые  в  дальнейшем  могут  быть

использованы  для  дальнейшего  исследования  предупреждения

правонарушений, совершаемых в ИУ и СИЗО.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности

дальнейшего  использования  его  результатов  в  организации  деятельности,

направленной на предупреждение совершения преступлений в учреждениях

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг. URL: http://fsin.su/  (Дата обращения:
15.11.2017);

2 Судебный  департамент  при  Верховном  суде  Российской  Федерации.
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Судебного департамента при Верховно суде
Российской  Федерации.  2009-2017  гг.  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4151/ (Дата обращения: (15.11.2017);

3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН
России (январь-декабрь  2016 года)  /  Информационно-аналитический сборник.  Изд.  :
ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017.
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УИС среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 

Структура работы. Структурно данная  работа  состоит из  введения,

трех  глав,  объединенных  одной  целью.  Каждая  глава  разделена  на  два

параграфа. В первой главе рассмотрены правонарушения, совершаемые в ИУ

и  СИЗО,  как  объект  криминологического  исследования.  Вторая  глава

посвящена  детерминантам  правонарушений  в  ИУ  и  СИЗО.  Третья  глава

посвящена мерах предупреждения правонарушений в ИУ и СИЗО. Итогом

работы является заключение и список использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ

ИЗОЛЯТОРАХ РОССИИ, КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Основные показатели правонарушений в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах России

Каждое  гражданское  общество  имеет  своей  целью  укрепление

законности  и  правопорядка  в  своей  стране.  В  связи  с  этим,  в  пределах

образования  правового  государства  особо  актуальными  выступают  такие

вопросы как, обострение борьбы с всесторонними негативными явлениями,

которые  касаются  обеспечения  безопасности  граждан  и  государственных

учреждений. 

Во время проведения реформ  органов правопорядка государство стало

уделять большое внимание учреждениям уголовно-исполнительной системы

(далее  УИС),  важным  элементом  которых  является  предупреждение

преступлений  и  правонарушений  осужденных  в  период  отбывания  ими

наказания  в  виде  лишения  свободы,  а  также  лиц,  содержащихся  в

следственных изоляторах (далее СИЗО).

Предупреждение правонарушений в ИУ и СИЗО напрямую зависит от

количества  спецконтигента,  характера  совершаемых  правонарушений,  а 

также принимаемых мер. 

По  состоянию  на  1  мая  2018  г.   учреждениях  уголовно-

исполнительной системы содержалось 595 727 чел. (-6 447 чел. к 01.01.2018),

в том числе:

 в 713 исправительных колониях отбывало наказание 487 882 чел.

(-7 133 чел.), в том числе:

 в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34 931 чел. (+118

чел.);
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 в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 037 чел. (+23 чел.);

 в  215  следственных  изоляторах  и  96  помещениях,

функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора  при  колониях,

содержалось – 105 073 чел. (+737 чел.);

 в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 370 чел. (-59 чел.);

 в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 402

чел. (+7 чел.)1.    

Указанные данные позволяют сделать вывод о том, что в учреждениях

УИС России содержится  большая доля  лиц,  проживающих на  территории

Российской  Федерации,  что  в  свою  очередь  подчеркивает  актуальность

выявления  и  контроля  количества  совершаемых  ими  преступлений  и

правонарушений. 

Рассматривая  правонарушения,  совершаемые  подозреваемыми,

обвиняемыми  и  осуждёнными  в  ИУ  и  СИЗО,  необходимо  помнить,  что

данное  понятие  включает  в  себя  несколько  категорий  от  наиболее

общественно  опасных  деяний  –  преступлений,  до  менее  опасных

дисциплинарных проступков. 

Для  контроля  количества  правонарушений   других  показателей

ФСИН России разработана форма статистической отчетности, утвержденная

приказом.2 

В первую очередь, необходимо рассмотреть динамику преступности в

ИУ  и  СИЗО,  так  как  данные  деяния  представляют  наибольшую

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  /  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2018 гг.  URL: http://fsin.su/ (Дата обращения:
08.05.2018) См. Приложение №1;

2 Об  утверждении  формы  статистической  отчетности  ФСИН-1  «Итоги
деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы»
и инструкции по ее заполнению и представлению: приказ ФСИН России от 01.08.2014
№ 398 (ред. от 24.08.2015) // http://www.consultant.ru/;См.Приложение№2 и №4
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общественную  опасность  и  порождают  объективную  необходимость

первостепенной борьбы с ними. 

В  2013  году  в  исправительной  колонии  было  совершено  865

преступлений; в 2014 – 754; в 2015 – 838; в 2016 – 851; в 2017 – 875.1 В ИК

уровень преступности в расчёте на 1000 человек составляет: в 2013 году –

1,53; в 2014 – 1,36; в 2015 – 1,59; в 2016 – 1,62; в 2017 – 1,75.2

Рассматривая  преступность  в  исправительных  колониях,  важно

определить  наиболее  часто  совершаемые  преступления.  Так,  в  2013  году

было  совершено  осуждёнными,  отбывающими  наказание  в  виде  лишения

свободы, – 13 убийств; в 2014 – 14; в 2015 – 18; в 2016 – 10; в 2017 – 14.

Наиболее опасным преступлением, напрямую влияющее на деятельности по

исполнению  уголовных  наказаний,  являются  действия,  дезорганизующие

работу ИУ, которые было совершено осуждёнными: в 2013 году – 7; в 2014 –

12; в 2015 – 13; в 2016 – 8; в 2017 – 6.

Наиболее  часто  совершаемым  преступлением  в  местах  лишения

свободы  является  совершение  побега  (преступления,  предусмотренного

ст. 313  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации3),  которых  было

совершено: в 2013 году – 138; в 2014 – 121; в 2015 – 123; в 2016 – 101; в 2017

– 106. Имело место в ИК совершение тяжкого вреда здоровью: в 2013 году –

43 случая; в 2014 –42; в 2015 – 49; в 2016 – 47; в 2017 – 234.

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг.  URL: http://fsin.su/  (Дата обращения:
10.01.2018).

2 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг.  URL: http://fsin.su/  (Дата обращения:
10.01.2018);

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // «Собрание законодательства РФ»,
17.06.1996, № 25, ст. 2954;

4 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг.  URL: http://fsin.su/  (Дата обращения:
10.01.2018);
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Далее  необходимо  рассмотреть  динамику  преступности  в  СИЗО.

В 2013 году в СИЗО было совершено 102 преступлений; в 2014 – 105; в 2015

– 97; в 2016 – 100; в 2017 – 99. В СИЗО уровень преступности в расчёте на

1000 человек составляет: в 2013 году – 0,88; в 2014 – 0,90; в 2015 – 0,81; в

2016 – 0,89; в 2017 – 0,91.1

Рассматривая преступность в СИЗО, важно определить наиболее часто

совершаемые  преступления.  Так,  в  2013  году  было  совершено

подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, – 2 убийства;

в  2014  –  3;  в  2015  –  2;  в  2016  –  3;  в  2017  –  4.  Наиболее  опасным

преступлением,  напрямую  влияющее  на  деятельности  УИС,  являются

действия,  дезорганизующие  работу  СИЗО,  которые  было  совершены

подозреваемыми и обвиняемыми: в 2013 году – 0; в 2014 – 1; в 2015 – 5; в

2016 – 5; в 2017 – 1.

В  2013  году  подозреваемыми  и  обвиняемыми  было  совершено

5 побегов; в 2014 – 4; в 2015 – 1; в 2016 – 5; в 2017 – 2. Имело место в СИЗО

совершение тяжкого вреда здоровью: в 2013 году – 7 случая; в 2014 –6; в

2015 – 7; в 2016 – 8; в 2017 – 7.

Проведя анализ, можно прийти к выводу, что уровень преступности в

ИУ и СИЗО в период с 2013 по 2017, не смотря на  стабильность некоторых

показателей,  в  общей  массе  возрос,  что  указывает  на  недостаточность

предупредительных мер в ИУ и СИЗО. 

Далее,  необходимо  рассмотреть  дисциплинарную  практику  лиц,

содержащихся в ИУ и СИЗО России. Относительно стабильными остаются

показатели дисциплинарных нарушений среди осуждённых. 

Так  количество  нарушений  отбывания  наказания  за  2016  года

составило  592 202  нарушений:  21 492  –  злостных  нарушений  порядка

отбывания наказания. 

1 .  Федеральная служба исполнения наказаний России.  [Электронный ресурс].
Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг.  URL: http://fsin.su/ (Дата обращения:
10.01.2018).
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Среди  злостных  нарушений  порядка  отбы ания  наказания

преобладают следующие:  742 – употребление спиртосодержащих напитков

либо наркотических  средств  и  психотропных веществ  (  -  23,9%);  2  311 –

угроза, неповиновение представителям администрации ИУ или оскорбление

их при отсутствии признаков преступления (+17,92%); 8 164 – изготовление,

хранение и передача запрещённых предметов (+27,15%); 2 248 – отказ  т

работы или прекращение работы б з уважительных причин ( - 1,95%); 26 –

уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера или

от обязательного лечения, назначенного судом или медицинской комиссией

(+44,45%); 2 – организация забастовок или иных групповых неповиновений,

а равно активное участие   них (+ 100%); 4 – мужеложство/лесбиянство

(+100%);  8 979  –  признанные  злостными  иные  правонарушения,

совершённые повторно в течение года (-0,07)1.

Важно  отметить  деятельность  служб,  которая  направлена  на 

предотвращение  преступлений  и  иных  правонарушений.  Так,  за  2015  год

благодаря оперативно-розыскной работе в ИУ было предотвращено: 

 в ИК (всего – 60 121), из них: 634 – дезорганизация деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 54 165 – преступлений

против личности, 2 025 – побегов из мест лишения свободы;   

 в  СИЗО  (всего  –  24  741),  из  них:  1  457  –  дезорганизация

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 18 112 –

преступлений против личности, 2 110 – побегов из мест лишения свободы,

409 – захват заложников;

 в  колониях-поселениях  (всего  –  5  753),  из  них:  21  –

дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества,  4  915 –  преступлений против  личности,  642 –  побегов  из  мест

лишения свободы.

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН
России  (январь-декабрь  2016  года)  /  Информационно-аналитический  сборник.  Изд.:
ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017.См Приложение №3,№5,№6
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За  2016  год  благодаря  оперативно-розыскной  работе  в  ИУ  было

предотвращено: 

 в ИК (всего – 59 877), из них: 636 – дезорганизация деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 54 225 – преступлений

против личности, 1 786 – побегов из мест лишения свободы;   

 в  СИЗО  (всего  –  21  350),  из  них:  994  –  дезорганизация

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 15 773 –

преступлений против личности, 1 508 – побегов из мест лишения свободы,

321 – захват заложников;

 в  колониях-поселениях  (всего  –  5  215),  из  них:  23  –

дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от

общества,  4  376 –  преступлений против  личности,  582 –  побегов  из  мест

лишения свободы.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что

динамика преступности и совершения правонарушений в ИУ и СИЗО среди

подозреваемых,  обвиняемых  и  осуждённых  остаётся  относительно

стабильной  несмотря  на  уменьшение  количества  спецконтингента  в 

учреждениях УИС России.

Среди преступлений в ИУ и СИЗО преобладает побег и преступления,

с вязанные с насильственными действиями, а также преступления, влияющие

на  нормальную  деятельность  учреждения  УИС  (убийство,  умышленное

причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  дезорганизация  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Что  касается  дисциплинарной  практики,  то  наиболее  часто

совершаемым правонарушением среди осуждённых является  изготовление,

хранение и передача запрещённых предметов. 

Таким  образом,  существует  объективная  необходимость

совершенствования  системы  предупреждения  правонарушений  

учреждениях УИС.
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1.2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих
правонарушения в исправительных учреждениях и следственных

изоляторах России

Совершение осужденными, содержащимися в местах лишения свободы

 лицами,   заключенными  под  стражу,  правонарушений  в  процессе

отбывания наказания и срока содержания под стражей говорят о присутствии

существенных  недостатков  и  разногласий,  проявляющихся  в  ходе

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  и  исполнения  меры

пресечения в виде заключения под стражу. 

Общественная  опасность  правонарушений  в  указанных  местах

обусловливается совместно с различными признаками характеристики лиц,

содержащихся в учреждениях УИС. 

Криминологическое  изучение  личности  рассматриваемой  категории

лиц  имеет  очень  важное  практическое  значение  для  профилактики

преступлений в  исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

Каждый  человек   определенный период  жизни  имеет  конкретное

психическое  состояние.  Это состояние  и  определяет  форму  реагирования

данного  лица  на  окружающую  его  обстановку,  н  поведение  людей.

Изменяются психические состояния – изменяется и форма реагирования.

Поскольку  изоляция  т  общества  протекает  длительный  период

времени,  то  тяжелые  состояния  психики  у  данных  лиц  четко  выражены,

стабильны  ,  что  самое  важное,  в  будущем  приводят   практически

необратимым видоизменениям психики и черт характера. Они способствуют

сохранению постоянной внутренней напряженности.1

Говоря  о  лицах,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  и 

совершающих преступления  во  время  отбывания  наказания  и  содержания

под стражей  следует отметить, что это, как правило, лица возрастной группы

до З5 лет с наличием среднего и неполного среднего образования, ранее были

1 Панасенко  Е.  К.  Латентность  пенитенциарной  преступности  как  угроза
криминологической безопасности УИС // Закон и право. 2011. № 10. С. 61.
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судимы за  совершение умышленных преступлений. 

Касаемо семейного положения, то наибольший показатель относится к

лицам, которые не состоят в браке (74%), а также не имеют детей (88%). 

Возраст  лиц,  совершивших  преступления   местах  изоляции,

составлял 18–25 лет – 38%.  На долю 25–30‐летних приходится 24% из числа

выявленных преступлений, что же касается группы лиц от 30 до 35 лет, то

показатель составляет 25%. Проявляют пассивность лица в возрасте 35–40

лет. 

На  возрастную  группу  осужденных   40–50  лет  приходится  13%

вышеуказанных преступлений1. 

Немаловажным  фактором,  при  наличии  вменяемости  субъектов

преступлений,  совершаемых  в  учреждениях  УИС,  играет  психическое

состояние спецконтингента. При изучении данных личностей, прежде всего,

акцентируется  внимание  на  их  криминологической  и  уголовно-правовой

характеристике. 

Рассмотрим,  социально‐демографическую  характеристику.  Стоит

заметить, что в совершении преступлений преобладают лица мужского пола

возрастной группы 18-24,  у  которых отсутствуют семейный связи.  Также,

отмечают, что до момента осуждения у большинства данных лиц не было

постоянного места жительства, работы. Среди большинства, выделяют лиц

со средним образованием. Необходимо выделить тот факт, что значительное

влияние оказывала тюремная субкультура: тюремные обычаи  традиции.

Теперь  обратимся  к  нравственно‐психологической  характеристике:

извращенное представление б идеалах, интересах, увлечениях, ошибочная

система ценностных ориентаций, заметим, что больше 1/2 лиц, совершили

убийства,  изнасилования,  кражи,  грабежи,  разбои,  причинили тяжкий вред

здоровью. Такие лица страдают алкогольной зависимостью, наркоманией, у

некоторых прослеживаются остаточные явления травм черепа и заболевания

1 Слепов А.  П.  Предупреждение  насильственных преступлений,  совершаемых
осужденными в исправительных колониях. Рязань: РИПЭ МВД России, 2008. С. 82.
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центральной нервной системы.

Что  касаемо  уголовно‐правовой  характеристики,  то  большая  часть

осужденных, подозреваемых и обвиняемых совершивших преступление  

момент отбывания наказания, или содержания под стражей, имели судимость

или ждали решения суда не в первый  раз; многие из них были осуждены за

убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за разбой,

грабеж или изнасилования.

Обратимся  к  уголовно‐исполнительной  характеристике:  выделяют

97,5% лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы, а также в

следственных  изоляторах,  которые  не  соблюдали  порядок  и  условия

отбывания наказания и содержания под стражей. Вместе с т м оно является

и  криминологической  проблемой,  поскольку  без  знания  о  наличии  и

специфике  внешних  проявлений  различных  расстройств  психики  

определенного  круга   лиц,  не  представляется  возможным  предупредить

новые  правонарушения  со  стороны  вышеуказанных  лиц,   том  числе

преступления насильственного характера. 

Очевидно,  что  наличие  аномалий  психики  еще  недостаточно

эффективно  выявляются    лечатся,   карательно‐воспитательное

воздействие  как  правило,  этого  не  учитывает.  Это  можно  объяснить

непринятием условий пребывания в местах изоляции от общества1.

В целом,   местах изоляции 20–25% содержатся лица с аномалиями

психики.  Поведение  психопатов   лиц,  страдающих  остаточными

явлениями  травм  черепа  и  заболеваниями  центральной  нервной  системы,

значительно хуже, чем у других лиц, имеющих иные изменения в психике.

Психологические  особенности  проявляются  в  конкретной  системе

психических состояний, которые имеют место быть  учреждениях УИС. К

самым  типичным  можем  отнести  состояние  ожидания  (пересмотра  дела,

расконвоирования, улучшение условий отбывания наказания, освобождения);
1 Пенитенциарная  преступность:  сущность  и  актуальные  проблемы

предупреждения: сб. науч. тр. / под ред. Ю. И. Калинина. Владимир: ВЮИ Минюста
России, 2007. С. 20.
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состояния  нетерпения.  Такие  состояния   характеризуются  повышенной

напряженностью, что может привести   резким срывам  поведении.

 Личность лиц рассматриваемых категорий невозможно понять, если н

 опираться  на  результаты  многолетних  исследований  личности

преступника, так как именно  последних закреплены методологические и

теоретические  основы  познания  личности  совершившей  преступление.

Именно  личность  преступника  в  большей мере  изучалась  на  основе  базы

личности  осужденного,  подозреваемого,  обвиняемого  (или  по

рассмотренным  судом  уголовным  делам,  также  путем  изучения  «живых»

людей чаще всего в ИУ).

Если же личность преступника изучается для того, чтобы определить

природу,  причины   механизмы  преступного  поведения,  то  интерес  к

личностям  осужденного,  подозреваемого  или  обвиняемого  продиктовано

двумя  причинами:  для  определения  путей   средств  эффективного

воспитательного  воздействия  н  преступника   для  предотвращения

совершения  им  новых  преступлений,  в  том  числе   период  отбывания

наказания, в период нахождения под мерой пресечения в виде заключения

под стражу.

Однозначно, что необходимо брать во внимание научные достижения

при изучении личности преступника и личности осужденного1.

В каждом делинкветном поведении принимают участие абсолютно вс

 структуры личности преступника, но некоторые из них могут быть  ярко

выражены, остальные – слабо или очень слабо. Вне зависимости от желания

человека, находясь в местах изоляции, он не должен допустить изменений в

своей личности. Необходимо сделать так, чтобы прежний жизненный опыт,

прежние представления и ориентации остались при нем, даже если в период

отбывания наказания данные качества не имели проявления. 

Особые  проблемы  возникают  с   такой  группой  осужденных,  к к

рецидивисты.  Сначала  необходимо  тметить,  что  отрицательно

1 Мерзоев Г. Б. Тюрьмы и колонии России. М.: Лига Разум, 2008. С. 77;
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направленные рецидивисты не выделяются двойственностью убеждений  и

мировосприятия, им не характерны психические перенапряжения, также они

не способны обходить препятствия  процесс принятия решения. Большая

часть  среди  осужденных  данной  категорий  не  желают  стать  на  путь

исправления, обрести устойчивые навыки одобряемые социумом, наоборот,

уклоняются  от  устано ленных   правил  отбывания  наказания.  Стоит

отметить,  что  данные  лица  относятся  пассивно  к  учебе  и  трудовой

деятельности (это характерно для лиц 30–35 лет)1.

По  нашему  мнению,  на  личность  осужденных  подозреваемых,

обвиняемых  совершающих  преступления  в  ИУ  и  СИЗО,  стоит  обратить

особое внимание,  так как , данные лица находятся в состоянии не  свободы,

и  на  них  оказывается  влияние   тюремной  среды  более  суровое,  чем  

привычных условиях общества.  Обычно,  конкретному преступнику тяжело

приспособиться к данной среде, в силу неблагоприятных условий, исходя из

этого, возникает умысел, направленный на преступное поведение, нарушения

требований  режима  отбывания  наказания.  Все  вышесказанное  определяет

неудовлетворительную адаптацию,  которая  может  также возникать  в  силу

нарушений  психики  человека,  индивидуальных  черт  характера,  в  случае,

если  указанные  особенности  выступают  в  качестве  акцентуаций  или

патологических нарушений психики2.

Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод, что среди

осужденных выделяют такой тип личности, как неадаптированный.

Изучение  личности  пенитенциарных  преступников  позволило

разделить данных лиц на три типа:

а) последовательно‐криминогенный тип (38%). К данному типу можно

отнести осужденных, отбывающих наказания з  совершение тяжких, особо

тяжких преступлений против жизни  здоровья;
1 Патрушев  Е.  В.  Причинный  комплекс  преступности  в  местах  лишения

свободы // Юридические науки. 2006. № 3. С. 25–28.
2 Лютынский А. И. Обеспечение безопасности допрашиваемых осужденных при

расследовании преступлений, совершенных в исправительном учреждении // «Черные
дыры» в российском законодательстве. 2009. С. 98.
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б)  ситуативно‐криминогенный  тип  (34%).  Следует  выделить

осужденных,  отбывающих  лишение  свободы  з  совершение  преступных

посягательств  н  различные  объекты  уголовно‐правовой  охраны.

Поведению  данных  лиц  можно  дать  следующую  характеристику:

непоследовательность;  бессистемные  нарушения  порядка  отбывания

наказания.  Основу  совершенных  преступлений  в  большинстве  случаев

составляют межличностные конфликты, которые вызваны оскорблениями с

 стороны  потерпевших,  либо  они  совершаются  на  бытовой  почве  при

употреблении спиртосодержащих напитков;

в)  ситуативный  тип  (28%).  Лица  этого  типа,  как  правило,  впервые

отбывают наказание з  совершение преступлений против собственности в

колониях‐поселения,  характеризуются  в  целом  положительно,  порядок  и

условия  отбывания  наказания  не  нарушают,  в  месте  с  тем  при  наличии

благоприятной ситуации  совершают побег. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕННИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ

ИЗОЛЯТОРАХ РОССИИ

2.1. Криминальная субкультура как фактор правонарушений в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах России

В 1901 г.  Г.Н.  Брейтман в  своей научной работе  указал,  что  основа

профессиональных  преступников  заключается   их  правильной

организации,  удивительной  сплоченности  и  в  неотступном  следовании

воровским традициям1.  Другой  не  менее  выдающийся  ученый А.И.  Гуров

отметил,  что  для  профессиональных  преступников  свойственно  наличие

криминальной специализации и квалификации, а также соблюдении обычаев

и  правил  уголовного  мира,  совершенствование  приемов  и  способов  их

преступной деятельности2.

Криминальная субкультура – это обработанная преступным миром под

себя система искаженных человеческих ценностей, обычаев, традиций, норм 

 правил поведения,  способствующих организованности (управляемости)

преступными группами и сообществами3.

По  мнению  О.П.  Дубягиной  преступная  субкультура  –  это  способ

поведения  людей,  их  образ  жизни,  принятый  в  уголовной  среде4.

В.Ф. Пирожков  понимает  под  криминальной  субкультурой   определенный

уровень  развития  преступных  сообществ,  выраженных  в  определенных

формах их организации деятельности членов таких формирований, а также в

1Брейтман Г. Н. Преступный мир / Г. Н. Брейтман. – СПб.: 2005. – С. 19;

2Гуров  А.  И.  Профессиональная  преступность:  прошлое  и  современность  /
А.И. Гуров. – М., 1990. – С. 34;

3Словарь Ожегова С.И. Режим доступа // URL: www. ozhegov.org.

4Дубягина О. П.  Криминологическая  характеристика норм,  обычаев и средств
коммуникации  криминальной  среды:  монография  /  О.  П.  Дубягина.  –  М.:
Юрлитинформ, 2008. – С. 10.
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насаждаемых  в  связи  с  этим  ими  правилах  и  нормах  поведения1.  Д.А.

Корецкий,  В.В. Тулегенов  криминальную  субкультуру  определяют  как

совокупность криминально направленных ценностей, сложившихся обычаев,

традиций,  норм  поведения,  направленных  на  рациональную  организацию

деятельности лиц с криминальным прошлым и настоящим, целью, которой

устанавливается  совершение  преступлений,  сокрытие  их  для  избегания   

уголовной ответственности2. 

Криминальная  субкультура  содержит  качественные  характеристики

преступности   передает  аморальные  нормы  и  правила  поведения  т

лидеров преступного мира к другим криминальным элементам. Она является,

на  наш  взгляд,  таким  социально-негативное  явлением,  которое  тесно

взаимосвязано  с  культурой  общества  и  теми  социальными  процессами,

происходящими в нем. 

При  распространении  криминальной  субкультуры  прямое  влияние

оказывает  состояние,  динамика,  уровень  преступности,  характер  и 

структура, а также изменение существующих показателей преступности3.

О.В.  Старков,  выразил  мнение,  что  общественная  опасность

криминальной субкультуры заключается в том, что:

-  искажается  общественное  правосознание,  нарушается

правопослушность граждан;

- сохраняется   передается из поколения в поколение преступников

криминальный опыт и профессионализм;

-  способствует  негативным  изменениям  нравственных,  культурных,

идеологических, эстетических ценностей существующих в обществе;

-   блокируется  процесс  социализации подростков  и  молодежи,  из-за

криминальных псевдокультурных установок и  асоциальные норм поведения;

1Пирожков  В.  Ф.  Законы  преступного  мира  молодежи  (криминальная
субкультура) / В. Ф. Пирожков. – Тверь: Приз, 1994. – С. 47.

2 Корецкий Д. А. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение /
Д.А. Корецкий, В. В. Тулегенов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – С. 17.

3 Мацкевич И. М. Мифы преступного мира / И. М. Мацкевич. – М.: Проспект,
2015. – С. 12.
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- создается положительный образ преступников и  осуждается помощь

органам правопорядка  любых их проявлениях;

-  формируется  мнение  о  недоверии  государству,  что  п буждает

граждан на несоблюдение установленных правовых норм  существующих

запретов, в виде административных правонарушений и уголовно-наказуемых

деяний;

-  пропагандируется правовой нигилизм,  ненадлежащее отношение к

труду   гражданским  обязанностям,  пренебрежительное  и  безразличное

отношение к истории и культуре1.

К типологии (видам) криминальной субкультуры следует отнести:

а) тюремную субкультуру;

б) общество людей преступного мира, лиц, входящих в организованные

преступные группы и сообщества «профессионалы», рецедивисты;

в) специфические виды культуры  несовершеннолетних и молодежи;

г) субкультуру экстремистов, анархистов, радикалистов и т.п.;

д)  субкультуру  деструктивных  (тоталитарных)  религиозных

организаций (сект);

е) общность людей, которая страдает явными признаками зависимостей

(алкогольной, наркотической, токсической);

ж)  слои  населения,  ведущих  паразитический  образ  жизни  (бродяги,

попрошайки, вокзальные проститутки и прочие.).

С.Я.  Лебедев,  считает,  что  общими  чертами  традиций  и  обычаев

криминального общества можно выделить2: 1) уклонение  т общественно

полезного  труда  и  выполнения  гражданских  обязанностей;  2)  повышение

преступной  квалификации  и  оттачивание  преступного  мастерства;

3) создание  некой  замаскированности  преступной  деятельности,  а  также

устранение  причин  и  условий,  затрудняющих  совершение  преступлений;

1Старков  О.  В.  Криминальная  субкультура:  спецкурс  /  О.  В.  Старков.  –  М.:
Волтерс Клувер, 2010. – С. 22.

2Лебедев С.Я., Кочубей М.А. Криминология / Учебное пособие. – М.: Юнити-
Дана, 2012. – Ст. 243.
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4) соблюдение  криминальной  иерархии  и  субординации,  беспрекословное

подчинение лицам владеющим явные лидерские качества среди преступных

организаций;  5)  привлечение  молодежи  к  совершению  правонарушений,

осуществление  пропаганды  насилия    криминального  образа  жизни;  6)

оказание  материальной  и  моральной  поддержки  лиц,  оказавшихся  под

следствием  и  попавшим   исправительные  учреждения;  7)  подрыв

авторитета  правоохранительных  органов,  исключение  контактов  с  ними,

обнаружение  в  своем  коллективе  лиц  способных  предоставлять

информацию»;  8) ведение  праздного,  разгульного  образа  жизни,  отказ  

принятие норм общественной морали; 9) участие в азартных играх, владение

уголовным жаргоном и др.1

Следует  заметить,  что  под  воздействием  времени,  криминальная

субкультура  претерпевала  массу  изменений.  На  сегодняшний  день,  лица

занимающиеся преступным ремеслом, преследуют целью замаскировать или

легализовать свою деятельность и существенно растущие доходы, к примеру,

приобретая статус высокопоставленных людей. 

Криминальная  субкультура  явно  прослеживается   в  наиболее

заражаемой  категории  людей,  а  именно  подростков  и  молодежи.  Владея

определенным  максимализмом  своих  действий,  а  также  при  воздействии

возрастной  особенности  психики,  отсутствие  или  недостаточное  владение

правовых  знаний,  активное  желание  препятствовать  влиянию  взрослых,

обычно  приводит  к  тому,  что  у  молодежи  происходит  некая  подмена

моральных (культурных) ценностей на антиобщественные. Будет логичным

сделать  вывод  о  том,  что  основным  механизмом  вовлечения

несовершеннолетних в преступную среду и криминализация поведения среди

молодежи, является криминальная субкультура. 

Подросткам  свойственна  такая  модель  поведения,  которая  позволяет

избежать возникающих проблем и комплексов, а также обрести поддержку и

1 Лебедев  С.  Я.  Антиобщественные  традиции,  обычаи  и  их  влияние  на
преступность: учебное пособие / С. Я. Лебедев. – Омск: ВШМ МВД СССР, 1989. – С.
34-35.
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защиту  от  других  людей,  и  как  правило,  находят  в  группах  асоциальной

направленности. Представители таких групп умело владеют такими чертами,

как: 1) романтизм; 2) взаимоподдержка; 3) обеспечение защиты слабого; 4)

отсутствие запретов; 5) одобрение расовой, национальной или религиозной

ненависти. 

В  силу  своих  возрастных  и  психологических  особенностях,  лицам

подросткового  возраста  свойственен  высокий  уровень  конформизма,

готовности   принятию  групповых  норм,  изменению  поведения  или

убеждений   соответствии с мнением наиболее авторитетных ровесников

или  лиц,  старших  по  возрасту.   В  настоящее  время,  важным  фактором

способствующим формированию убеждений и мировоззрений у подростков

является  движущая  позиция  и  мнение  группы.  Поэтому  у  подростков

возникает  желание  опробовать  наркотические  вещества,  для  того,  чтобы

получить признание в глазах других людей, а также избежать отчуждения со  

стороны группы,   которой употребление наркотических средств является

нормой1.

Несовершеннолетние,  как  правило,  стараются  воспроизводить

некоторые формы поведения ровесников, начиная от стиля общения, выбора

одежды, до отношения к алкогольным напиткам, наркотическим веществам и

азартным играм2.

Характерным  то,  субкультура лиц  в  местах  свободы,  отличается 

т  субкультуры  не  в  принудительной .  этом  этих  взаимодополняют  друга,

 доизменяют.  исправительных  и  изоляторов  следующие  криминальной 

-  стратификация  подозреваемых  обвиняемых  статуса  роли);

-    изоляция  каст шнырей»,  

1 Шалагин  А.  Е.  Предупреждение  органами  внутренних  дел  деятельности
молодежных  объединений  асоциальной  направленности  /  А.  Е.  Шалагин  //
Профилактика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних в современных
условиях: сборник материалов межведомственного круглого стола (г. Казань, 30 ноября
2012 года). – Казань : КЮИ МВД России, 2013. – С. 97;

2 Косарецкая  С.  В.  Неформальные  объединения  молодежи:  профилактика
асоциального поведения / С. В. Косарецкая, С. Г. Косарецкий, Н. Ю. Синягина. – СПб. :
КАРО, 2006. – С. 103-104.
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-  кличек,  уголовного 

-  требованиям    и 

-    фольклора  стихов,   

-  одних  группировок  другим;

-  способы  осужденных,    (жесты,  сигналы),  информации  т.д.;

-  тюремных    поведения,  наказание  их 1.

Преступная   лиц   находящихся   исправительных   и   изоляторах

представителей   мира,   на   существенно   Так,   верху   иерархии   «воры

законе»,  положенцы»,   «паханы».   этой   касте   «стремящиеся»,   «быки»,

фраера». 

Довольно  т  категория  -  занимает  положение. Ее  трудятся   не  

  между    злостными  режима. 

«Красные»,   «активисты»,   поддерживают   нередко   н   завхоза,

клубом,  коменданта,    самодеятельных  творческих 

Последнюю   образуют   зоны   «отверженные»   унижаемая  

категория). В  очередь  городской ОПФ  может  следующим

образом:

- 

- 

- 

-  участник;

- 

Лидер  группы 

–   профессиональный   пользующийся   авторитетом,   пропагандист

уголовной  Среди  характеристик,  таким  отмечаются:

-  способности;

-  отношение  законопослушному 

- 

1 Мацкевич И. М. Портреты знаменитых преступников / И. М. Мацкевич. – М.:
ПолиграфОпт, 2005. – С. 26-27.
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-  профессионализм;

-  знание    преступного    мира;

-  объединить  с  направленностью  подчинить х  идее;

-  преступным  способность  правоохранительным 1.

В  группе  делятся    от  на  криминальной  Одному  сохранность

кассы  другому  экономических    третьему  силовое  четвертому  оказание

помощи.

Причем  многочисленные  как  составляют  или  Они  по  признаку 

средних,  У  возраста  свой  который  более  члену  организации.

Клички –  довольно  прозвища,   нередко  особенности    характер

отношений  преступной  Клички  ряд  функций:

-  фамилию,  отчество;

-  средством  (клеймения);

-  статус    иерархии;

-  особенности  вида,  самовыражения 

-  отдельных  служат  конспирации.

Любая    числе  преступная,  может  без      случае  воровской

общак.  пополняется  счет  получаемых  т  бизнеса,    незаконных  с

торговлей   организации   игр,   распространения   В   учреждениях

следственных   общак  преимущественно   за   поступления   средств  т

бывших  и 

Еще  Даль уголовный  назвал «блатной  По   мнению, это  карманников

мошенников,   и   По   из   он берет   начало   бродячих   (коробейников),

называли   по   –   языком   волжские   еще   XVII–XVIII   Наиболее

(насыщенным)   жаргон   сейфов,     воров,   шулеров,   и   краденного.

настоящее  по  данным,  уголовном  насчитывается  25  слов  7  выражений2.

1 Метелев  А.  В.  Криминальная  субкультура:  учебно-методическое  пособие  /
А.В. Метелев. –  Ижевск:  Ижевский  филиал  Нижегородской  академии  МВД  России,
2009. – С. 24-25.

2 Шакирьянов М. М. Преступные традиции среди осужденных в исправительных
учреждениях и борьба с ними : монография / М. М. Шакирьянов. – Казань : КЮИ МВД
России, 2005. – С. 72.
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Язык  мира  из    нарушителей  На  не  общались,   ее  зашифровки

или   информации.   на   затем    воровская   постоянно   новыми  При

каждый  и    исправительные  отличаются  языковым  

Тюремные  также  богатую  В  лишения  т   уважающего   вора

хорошее  играть    В  осужденных  популярными  бура,  рамс,  тринька,

тэрс тэрц) 

Играют  правило    продукты  сигареты,  проиграл,  отдать,  долг

зоне-это  вариант  может  и  должника.  же   осужденных  популярны  шашки

шахматы.  игры  цель    над  Такие  ставят  в  делают  объектом смешек

унижений.   числу   отнести:  «Двадцать   «Белая   «В   «Шмен»,   зрения»,

товарища»,  или  «Посчитай  и 1

Симуляцию   или   членовредительство    учреждениях

«мостырками».  перечень  разнообразен.  Если  лить   через  впоследствие

нога  своей    краснотой  Острое  отравление  дизентерию  имитируют,

несколько  мыла.  повысить  температуру  под  керосин,  последствии  не

поднимается  но  образуются  которые  отнести  тому  иному 

Обильное   нефильтрованной   может   к кишечным   учащенное

вызывает   з   проглатывание   твердых   (гвоздей,   зубных   на   время

симулянта   койкой.   грифель   карандаша,   арестанты   его    что   к

конъюнктивиту  даже  слепоте2.

Тюремный  или  лирика,  это  стихи,  и  рассказы   Авторов  стихов  как

не  возможным  поэтому  ни  как  творчество».  тюремной  проявляется

арестанта   происходящим  тяжким  жизненным  особый  делается    с

друзьями,  Часто  пытаются  свои  непреодолимыми  вызвать  себе   

Специфичное     музыке   «Шансон».   и   композиции  

преступниках,  их   и     среде   по радиостанциям,   отдельными

сборниками.  наиболее  исполнителей  отнести  Огонек,  Петлюру,  Новикова,

1 Анисимков  В.  М.  Россия  в  зеркале  уголовных  традиций  тюрьмы  /
В.М. Анисимков. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – С. 193-194;

2 Кучинский  А.  В.  Преступники  и  преступления.  Законы  преступного  мира
(обычаи, язык, татуировки) / А. В. Кучинский. – Донецк: Сталкер, 1997. – С. 197.
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и   Круг,   Кемеровского,   Токарева,   Шуфутинского,   группы  Бутырка»,

Воровайки», Запретка»,  

Следует   что   постепенное   общественного     музыкальному

Отдельное  в  субкультуре  прописка,  приколы,  которые  выражаются  в

форме  розыгрышей,  испытаний,  шантажа,  загадок     

Прописка  – процесс принятия новичка   свои ряды. По результатам

такой  процедуры  осужденный  попадает  в  ту  или  иную  группу  (страту),

определяется  его  тюремный  статус.  Прописка  наиболее  характерна

для следственных  изоляторов,  воспитательных  колоний

для несовершеннолетних. 

Кроме вышеизложенного, к традициям  обычаям преступного мира

относятся  невербальные  средства  коммуникации  (жесты,  мимика,  позы).

Преступники постоянно совершенствуют способы зашифровки и  передачи

информации (криптография). 

За  нарушение  криминальных  традиций  предусмотрены  санкции

(наказания) –  от  денежного  «штрафа»  до  лишения  жизни.  В  некоторых

преступных  группах  одобряется  и  поощряется   отказ  от  наркотиков  и 

алкоголя. В других, наоборот, систематически употребляют психоактивные и

сильнодействующие вещества.

Профилактика  криминальной  субкультуры  не  может  рассматривать

в отрыве от предупреждения и противодействия преступности. Оздоровление

российской  экономики,  проведение  политических  преобразований,  защита

моральных   культурных  ценностей  благотворно  скажутся  на

минимизации  этого  асоциального  явления.  Особое  внимание  следует

обратить на охрану

(защиту) исторических, этических и нравственных ценностей. 

Инструментарием   такой  сложной  задаче,  может  выступить

патриотизм,  дружба  народов,  уважение  к  женщине  и  пожилым  людям,

осуждение вседозволенности и распущенности, пропаганда здорового образа
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жизни1,  уважение  к  труду   негативное  отношение  к  паразитическому

существованию, борьба с социально-негативными явлениями, связанными с 

преступностью  (алкоголизмом,  наркоманией,  проституцией,

бродяжничеством,  попрошайничеством,  безнадзорностью

несовершеннолетних). 

По нашему мнению, в вузах  ФСИН России необходимо предусмотреть

изучение спецкурса «Криминальная субкультура и ее предупреждение». При  

разработке  рабочих  программ,  лекций,  учебных  пособий  необходимо

опираться  на  труды  Ю.М.  Антоняна,  О.В.  Старкова,  А.И.  Гурова,  И.М.

Мацкевича, Д.А. Корецкого, В.М. Анисимкова, С.Я. Лебедева, А.И. Долговой

и  других  известных  ученых,  занимающихся  данной  проблемой.

Минимизация преступных традиций должна быть связана с воздействием на

причины  и  условия  их  существования,  привлечением  к  ответственности

лидеров и авторитетов уголовной среды. 

Этому  будет  способствовать  дальнейшая  наработка  следственной  и 

судебной практики привлечения виновных к уголовной ответственности по

ч.  4  ст.  210  УК  РФ  (организация  преступного  сообщества  лицом,

занимающим высшее положение в преступной иерархии).

2.2. Обстоятельства, детерминирующие преступное поведение лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях и следственных

изоляторах России

Деятельность   профилактике   в   УИС   прежде  всего   причин,

порождающих,   условий,   ее     с   разработкой   по   нейтрализации

обстоятельств. 

Причины   преступности  учреждениях УИС  или  определяются  и

с  социальными  детерминирующими    При  имеются    для  вида

криминогенные  т.е.  и  объективной    психические  личности,  влияющие

1 Криминология : учебное пособие / под ред. С. М. Иншакова, А. В. Симоненко.
– М.: Юнити-Дана, 2010. – С. 116.
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характер  уровень    иных  в  и  

В  для  чтобы  в  комплексе  и  можно   полном  выявить го  целью

и  проведения  по   или  входящих  названный  причин  условий,  проводить

классификацию. 

Причины  условия  классифицируют  а)  действия  б)  в)  и  другим 1.

этом  что  к  процессам  преступности  комплексный  с   всех  

Криминогенные   детерминирующие   в учреждениях

классифицировать  

а)  к    отбывания  свободы; 

б)  

в)  

г)  

д)  

е)  

Причины  в  во  определяются  такого  как  свободы,  помещение 

коллективы  аморальных  опасных  общества. 

Сама изоляция человека  от  общества как мера наказания предполагает

существенные ограничения – значительное сужение и ослабление контактов

с родными, различного рода право ограничения, ограничение возможности

приобщаться  к  духовным  ценностям  общества  с  помощью,  например,

литературы  и  искусства,  получить  высшее   среднее  специальное

образование,  контактировать  с  трудовыми  коллективами,  общественными

организациями2. 

Противоречия   процессе  исполнения   отбывания  наказания

порождают  дестабилизацию  в  ИУ,  обусловливают  наличие  устойчивых

негативных  социальных  факторов  о  всех  сферах  жизнедеятельности:

производстве, политике, духовно-нравственной сфере, науке, культуре. 
1 Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.:

БЕК, 1998, С. 162.

2 Антонян  Ю.М.  Преступность  в  местах  лишения  свободы  и  ее  причины  //
Уголовное право. 2002. №. 4, С. 103.
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В  будущем,  данный  вид  дестабилизации  может  оказать  воздействие

на психологию  лиц,  которые  отбывают   исполняют  наказание,

наблюдается  снижение  культурного  уровня  и  нравственности,  появляются

условия для выявления отрицательных личностных качеств,  таким образом

способствуя повышению уровня преступности1. 

Согласно  данным  статистической  отчетности  ФСИН  России,  в

учреждениях  УИС  России  на  данный  момент  содержатся  около  5  тысяч

активных  участников  организованных  преступных  сообществ,  около  1,3

тысяч  лидеров  уголовной  среды.  Значительная  часть  осужденных  имеет

совершенные ими нераскрытые преступления, не признает своей вины  не

раскаивается, сохраняет криминальные связи на воле2. 

В  ходе  адаптации  к  условиям  изоляции  усиливается  криминогенная

направленность  личности.  Несогласованность  мнений    области

социального  осознания  совершенного  преступления  создается  ввиду

взаимосвязи  между  обычаями,  традициями  и  правилами  поведения  в

преступной  среде,  которые  в  криминологической  литературе  получили

определение «преступной субкультуры». 

Криминальная  субкультура  является  источником  мотивации

осужденных в условиях изоляции от общества,   в тот же момент, ч м

больше  источников  данной  мотивации,  тем   больше  повышается  уровень

криминальной  субкультуры.  При  достижении  критического  уровня

криминальной субкультуры, она может оказать отрицательное воздействие

на  культурный  уровень  членов  общества,  не  зараженных  преступной

субкультурой. 

Исходя из данных криминологических исследований, следует сделать

вывод о том,  что большая часть  преступлений и правонарушений в ИУ и

1 Костюк М.Ф. Уголовно-правовые и криминологические  проблемы борьбы с
преступностью в исправительных учреждениях: Дис. ... д-раюрид. наук. М., 2000, С.
200;

2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН
России (январь-декабрь  2016 года)  /  Информационно-аналитический сборник.  Изд.  :
ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017.
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СИЗО сопровождается межличностными конфликтами, которые в условиях

изоляции  имеют  особое  значение  для  установления  статуса,  утверждения

авторитета в среде осужденных, для навязывания своей воли. 

К  объективным  причинам,  влияющих  на  возникновение  конфликтов

между спецконтингентом, относятся: 

1)  силовой метод  образования  социальной группы,  наличие  которой

препятствует  избирательности  как  естественному  условию  выбора  круга

общения  снижает вероятность избежать нежелательных конфликтов. 

2)  Криминологическая  характеристика   осужденных,  которая

обусловливает  неотвратимость  нахождения   одном  ИУ  лиц,  которые

встали  на  путь  исправления,  и  осужденных,  стойкой  криминальной

направленности. 

3)  Нахождение  в  ограниченном  пространстве  подозреваемых  и

обвиняемых как  следствие возникновение конфликтных ситуаций.

4)Ограниченность материальных ресурсов повышает ценность данных

предметов,  которые  вне  исправительного  учреждения  не  представляют

существенной  значимости.  В  связи  с  этим  распределение  данных

материальных благ обостряется.

5)  Стратификация,  то  есть  деление  осужденных  по  категориям,

участники  которых  отличаются  по  следующим  признакам:  объем

неформальной власти, характер отношений с другими осужденными, образ

жизни в колонии1. 

Значительная  часть  конфликтных  ситуаций,  изучаемых  в  ходе

исследования, относятся к  области личностно-бытовых отношений (62,3%),

а  в  сфере  производственной  деятельности  (18,2%).  В  иных  сферах

общественной жизни данный процент составляет 19,5%2. 

1 Горяинов  К.К.  Некоторые  направления  развития  оперативно-розыскной
деятельности в уголовно-исполнительной системе // Оперативник (сыщик). 2006. № 1,
С. 10;

2 Костюк М.Ф.  Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы борьбы с
преступностью в исправительных учреждениях: Дис. ... д-раюрид. наук. М., 2000, С.
202;
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Психологические  факторы,  оказывающие  влияние  на  совершение

преступлений   местах  изоляции от  общества,  исходят  из  особенностей

психофизиологической  среды  осужденных,  совершивших  преступления  в

ИУ, воздействующих на изменение криминогенной мотивации; н  схожесть

восприятия  криминогенной  обстановки  и  самого  себя;  на  адекватность

реагирования на ситуацию1. 

Для  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых    присущи  такие

психологические  состояния  как:  опасение,  страх,  тревожность,

недоверчивость,  раздражительность   иные  отрицательные  состояния  и

переживания,  которые  возникли  в  связи  с  нахождением  лица  в  условиях

изоляции.  Эти  состояния  вызваны  членами  общества,  которые  часто

проявляют  агрессию,  так  как  испытывают  на  себе  условия  при  которых

невозможно  реализовать  собственные  потребности,  в  том  числе  и

естественные. 

Изолированность осужденных а так же подозреваемых и обвиняемых

от  общества  протекает  в  течение  длительного  времени,  исходя  из  этого

видно, что ярко выраженные  устойчивые тяжелые психические состояния

приводят  к  необратимым  последствиям  изменения  психики,  характера.

Наряду  с  этим,  у  большей  части  из  числа  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых,  присутствуют  те  или  иные  невротические  отклонения  (в

большей  степени  истерии,  неврозы)   психические  аномалии  (это  и

психические болезни, и  психопатии, и акцентуации характера). 

В настоящее время,  в  учреждениях УИС находятся более 400 тысяч

человек,  которые  имеют  различные  формы  деструктивного  поведения  –

агрессии, конфликты, членовредительство, суицид. Отметим, что число лиц с

повышенной  агрессивностью   возбудимостью,  с  психическими

отклонениями повышается2. 

1 Старков О.В. Основы криминопенологии. Уфа: УЮИ МВД РФ, 1997, С. 24.

2 Доклад  Директора  ФСИН  России  Ю.И.  Калинина  на  заседании  Коллегии
Минюста России // Преступление и наказание. № 4. 2006, С. 7;
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Для  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  как  правило,

характерно  следующее  состояние  интровертированности,  а  именно

погружение  свои мысли, свое «я», и нахождение в процессе постоянного

самоанализа  приводит  к  скрытности,  пессимизму,  настороженности.  При

отсутствии длительной разрядки внутренняя напряженность накапливается 

 в  любой  момент  может  вызвать   эмоциональный  взрыв  который

прояляется  в  различного  рода  правонарушениях  таких  как:  хулиганство,

побег, нарушение условий порядка отбывания наказания и содержания под

стражей и другие. 

Правонарушения,  совершаемые   состоянии  подобного

эмоционального  взрыва,   называют «безмотивные», поскольку в них трудно

усмотреть причину1.

 Концентрируют  на  себе  внимание  такие  специфические  для

преступников  психические  состояния,  как  тоска,  уныние,  угнетенность,  а

также  общие,  типичные,  например  стрессовые,  фрустрационные,

аффективные,  кратковременно  протекающие,  проявляющиеся

непосредственно   момент  совершения  правонарушения,  обычно

усиливающие проявление относительно устойчивых свойств. 

Также  хотелось  бы  сказать   состоянии  алкогольного  и

наркотического  опьянения.  С  помощью  алкоголя  лица,  содержащиеся  в

местах  лишения  свободы  и  следственных  изоляторах  компенсируют

недостатки межличностного общения. При этом происходит нравственное 

 физическое  разрушение  человека,  что  способствует  усилению  его

социальной  и  психологической  деградации,  конфликтности,  развивает

предрасположенность  к  попаданию в  криминогенные  ситуации,  решению

конфликтов с помощью насилия2. 

По  некоторым  данным,  до  75%  преступлений  в  ИУ   СИЗО

1 Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М.: Юрид. лит., 1994, С. 66.

2 Криминология и организация предупреждения преступлений: Учеб. пособие.
М.: 1995, С. 90;
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совершается в состоянии опьянения1. 

Что   факторов,  преступность,  ним  отнести следующие: 

1.   материальное   УИС  (отсутствие   на   строительство,   вещевого

научно-исследовательской   опытно-конструкторской   воспитательной   и

некоторым  статьям  2).  Следствием  становится  норм    обслуживания

подозреваемых  обвиняемых. 

2.  безработицы  местах  свободы3.  данным  по  Бурятии,  собственном

ИУ   только   осужденных,   около   трудятся   объектах   расположенных

территории     деятельность     хозяйственному   этих   Поэтому   из 

приходиться    без    что    влияет     криминальную   обстановку   в

пенитенциарных   учреждениях,   поскольку   появляется   время   и

возможность  заниматься  запрещенной  деятельностью,  игрой  в  азартные

игры,  употреблять  алкогольные  напитки  и  наркотические  вещества,  в

результате  чего  повышается  вероятность  возникновения  конфликтов  «от  

При  уместно  внимание,  в  с  законодательством,  является  из  средств

осужденных  9  РФ4). 

Безработица   причиной   имущественной   осужденных.   основным

приобретения  продуктов  и  первой  являются  заработанные   отбывания

(ст.   УИК   поэтому   осужденные   местах   свободы   испытывают

материальные ти. 

Правовые   оказывающие   на   в   учреждениях    изоляторах,

заключаются  всего  несовершенстве  уголовного,  уголовно-процессуального

Так,  сих  не  закон,  деятельность  предупреждению  (в  числе  в  и

1 Абаджян  А.В.  Пенитенциарная  преступность:  детерминизм,
антикриминогенное воздействие: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.С. 76;

2 Ресурсное  обеспечение  УИС:  состояние  и  перспективы  //  Преступление  и
наказание. 2005. № 12, С. 75;

3 Доклад  Директора  ФСИН  России  Ю.И.  Калинина  на  заседании  Коллегии
Минюста России // Преступление и наказание. № 4. 2006, С. 8.

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // «Российская газета», № 9, 16.01.1997.
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отсутствует  система  осуществляющих  деятельность. 

Кроме   Уголовно-процессуальный   РФ   содержит   и   закрепления

положения   и   УИС,   также   х   деятельности.   Законе   оперативно-

розыскной   среди   ОРД    задача   предупреждения   раскрытия

установленного  отбывания    время  он   статьей  82  РФ. 

Также    оснований   оперативно-розыскных   не   нарушения

отбывания    лишения  что  под  возможность  осуществления  раскрытия

установленного  отбывания  когда    нарушениях  содержит  уголовно

наказуемого  

В   причин    определяющих   пенитенциарной   выступают

организационно-управленческие  в  различных  и  ИУ  СИЗО. 

Их  разбить  следующим  

1.    осуществления  за    изоляции.  результаты  материалов  дел

что  насильственных  совершаются  охраняемой  (более  из  около  –  

зоне,   наиболее   для   преступлений   промышленная   где   ослаблены

проведения  осужденными  работы   приоритетными  производственные

В  зоне  криминогенным  помещение  Нарушение  проведения  наличия  на  

  проверки  жилой  неэффективность  работы    территории  объектов

осужденным  при  одежду    гражданского  запрещенные  спиртное  

что  является  совершения  

2.    и  воспитательной  В   воспитательных  в  преобладает  подход,

индивидуальные   работы   на   уровне,   касается   и   их   н   в   мере

воспитательную  так  их  еще  доказана,   еще  осуждены.  В  делах  их

актеристиках  не  отражения  стороны  осужденных, х   взаимоотношения,

служили   факторами,   основе   можно   бы     исправления   опоры

положительные  

Положение  еще  тем,  н   воспитателя  большие  осужденных  100

На  работе  сказался  связей   общественностью.  действовали  комиссии,

коллективы,    формы  общественности  работе. 

В  УИС  свою  проблема  общеобразовательного     подготовки.
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количество   учебных  классов,     учебно-производственных  мастерских,

недостаточное    материально-техническое  оснащение  профессиональных

училищ,  нехватка  кадров  преподавателей  приводят  к  тому,  что  лица,

содержащиеся  в  учреждениях  УИС  не  имеют   возможности  получить

начальное     основное  общее  образование.   

Так, в некоторых регионах к обучению приступили лишь 25– 30% из 

числа нуждающихся в получении основного общего образования1. 

3.   Прослеживаются  недостатки  в  подборе,  расстановке,  повышении

квалификации  кадров,  их  профессионального  мастерства,   также

неукомплектованность  некоторых  частей   служб  учреждений  УИС

высококвалифицированными  кадрами.  Недостаточное  знание

законодательства, низкий уровень правосознания, недостаточная подготовка

для  работы  с  спецконтингентом,  незаинтересованность  в  выполнении

возложенных на них функций обусловливают совершение ими разного рода

нарушений порядка исполнения наказания, формальное отношение к своей

работе, заинтересованность только в материальной составляющей службы в 

УИС  как  итог  не  достижение  цели-  предупреждение  совершение  новых

преступлений. 

В  местах  лишения  свободы  имеют  место  случаи  вступления  их

сотрудников  запрещенную связь с осужденными. Материалы служебных

расследований, рассмотренных в судах уголовных дел, публикации в печати

показывают,  что  некоторые  сотрудники,  соглашаясь  на  предложения

осужденных  пронести   «зону»  спиртные  напитки,  наркотики  и  другие

запрещенные  предметы,  нередко  становятся  соучастниками  более  тяжких

преступлений. 

4.  Недостатки  в  правоприменительной  деятельности  администрации

учреждений,  влияющие  на  эффективность  предупреждения  преступности:

упущения   оказании  психиатрической,  психологической,

1 Жирнов  В.  Общеобразовательное  обучение  осужденных  в  местах  лишения
свободы // Преступление и наказание. 2006. № 6, С. 22.



38

наркологической,  сексопатологической  и  иного типа  специальной помощи

осужденным,  нуждающимся  в  ней;  несовершенство  дисциплинарной

практики   воздействия на дисциплинарные правонарушения осужденных;

недостатки  в  применении  административного  законодательства,

административно-правовых  санкций  з  правонарушения  осужденных  и

другие дефекты в   деятельности различных подразделений, отделов, служб

ИУ и СИЗО. 

Необоснованное применение к осужденным жестких мер воздействия,

не  соответствующих  тяжести   характеру  совершенного  проступка,

нередко является нарушением действующего законодательства и приводит к

конфликтам  между  осужденными  и  администрацией,  увеличивает  поток

жалоб  в  различные  инстанции.  Технические  причины   условия

преступности  в  учреждениях  УИС  заключаются  в  несовершенстве

специальной  техники,  направленной  на  охрану,  сигнализацию,  связь,

предупреждение  побегов,  перебросов,  передач  запрещенных к  обращению

веществ   предметов,  для  осмотра  автомашин,  проведения  как  личных

обысков, так и  обысков и осмотров в жилой и производственной зонах мест

лишения свободы.
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ

ИЗОЛЯТОРАХ РОССИИ

3.1. Общесоциальные и специально-криминологические меры
профилактики правонарушений

Пенитенциарная  профилактика,  по  мнению  некоторых  ученых

криминологов,  способна  претендовать  на  ведущее  место  в  Концепции

предупреждения  преступлений  в  исправительных  учреждениях  и

следственных  изоляторах.  Так  являясь  одной  из  основных  теорий

предупреждения преступлений и правонарушений в целом, она может быть

введена  в  пенитенциарную  криминологию,  что  позволит  в  максимальном

объёме повысить профилактику совершаемых преступлений в учреждениях

УИС.

Способы  профилактики  должны  включать  в  себя  совокупность

мероприятий, позволяющих разрешить ряд проблем, связанных с превенцией

преступлений и правонарушений в исправительном учреждении, которая,  в

себя:  1)  государственное  отношение  к  функциональной  деятельности

учреждений;  2)  взаимодействие  сотрудников  при  осуществления

профилактики  в  отношении  лиц,  находящихся  в  данном  исправительном

учреждении;  3)  наибольшую  сосредоточенность  при  исполнении

профилактических мероприятий1.

Предотвращение преступности  учреждениях  УИС предполагает  под

собой  работу  органов  государственной  власти,  а  также  подчинённых  им

должностных лиц, общественных организаций  ряд граждан для раскрытия и

устранения  явлений   действий,  способствующих  воспрепятствовать

преступности и правонарушениям в ИУ и СИЗО.

Меры  по  предупреждению преступности  и  правонарушений  в  этих

1Хохряков  Г.  Ф.  Криминология:  учебник  /  отв.  ред.  В.  Н.  Кудрявцев.  –  М.:
Юристъ, 2002.
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учреждениях  следует  рассматривать  н  общесоциальном  и  специально-

криминологическом уровнях.  Общесоциальная профилактика направлена на

совершенствование  экономических,  политических,  социальных   других

институтов  общества,  оказывающих  улучшение  социального,  правового

материально-бытового  положения  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых.

Предотвращение  преступных  действий  в  учреждениях  УИС,

предполагает  из  себя  многообразную  работу,  которая  ориентирована  на

недопущение  совершения противозаконных  преступных  действий,  а  также

устранение  детерминантов.  Наиболее  результативному  осуществлению

борьбы с преступность, должна служить «Концепция развития УИС»1.

Предупреждение  криминогенности  в  данных  учреждениях  можно

разделить на три этапа:  профилактика,  предотвращение и  пресечение.  Все

три этапа объединены  одной целью - не допустить совершения преступлений

правонарушений или их повторения.

Предупреждение  преступности  в  ИУ  и  СИЗО  –  представляет  собой

комплекс  мероприятий,  направленных  на  раскрытие,  устранение,

нейтрализации  детерминантов,   других  детерминантов  порождающих

противоправность.

Исходя  из  структуры  и  детерминантов  возможно  выделить   три

основных  уровня  предупреждения  преступности:  общий,

специализированный и индивидуальный.2

Общая  профилактика  криминогенности  в  ИУ  и  СИЗО  представляет

собой  комплекс  мероприятий  со  стороны  сотрудников  учреждения,

нацеленных  на  решение  противоречий   экономической,  социальной,

нравственной, духовной областях.

Специализированная профилактика осуществляется целенаправленным
1О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред.
от 23.09.2015) // «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544;

2Уваров И.  Теоретические основы организации пенитенциарной профилактики
преступлений. – СПб.: Питер, 2009. –С.136.
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воздействием  связана  н  отдельные  виды  криминогенности  и  группы

преступного  или  иного  противоправного  поведения.  Устранение

нейтрализация  причин  и  условий,  способствующих  совершению

преступлений  лицами  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  является

главной задачей1.

Индивидуальные  профилактические  меры  являются  наиболее

эффективными,  так  как  в  данном  случае  рабочая  деятельность

осуществляется  в  отношении  конкретного  лица,  к  которому  применяются

конкретные  действия,  которые  выявляют  сотрудники  в  ходе  своей

деятельности.

Профилактические меры, используются к лицам, содержащимся  ИУ и

СИЗО,  являются  наиболее  результативными,  в  то  время  как  они

ориентированы  н первоначальной стадии криминализации. В данный период

лица совершают правонарушения, как правило, не преступного характера, а в

большинстве  случаев  они  связаны  с  исполнением  требований  режима,

правилами  внутреннего  распорядка,  с  дисциплиной,  нежеланием  лица

получения образования

При  осуществлении  первоначальной  профилактики  возможно

выяснить,  что  может  повлиять  на  осужденного,  подозреваемого  или

обвиняемого на его поведение.

Первоначальная  профилактика  включает  в  себя  основную  задачу,

которая связана с пресечением источника, который оказывает отрицательное

влияние на поведение других лиц. Данная задача будет решена при условии

необходимо  выявить  детерминанты,  влияющие  на  человека,  чтобы  в

дальнейшем оказывать на него воздействие на них в том момент, пока они не

начали оказывать влияние2.

Первоначальная профилактика преступлений и правонарушений в ИУ и

1Варчук Т. В. Криминология: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002.

2Старков  О.  В.  Криминальная  субкультура:  спецкурс  /  О.  В.  Старков.  –  М.:
Волтерс Клувер, 2010. – Ст. 135.
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СИЗО так же носит предупредительный характер. Он позволяет прекратить

замышляемую  или  уже  начатую  преступную  ии  иную  противоправную

деятельность. Предупреждение преступлений даёт возможность определить

вновь осуществить совершение преступленного деяния, исключив рецидив.

С  целью  выполнения  наиболее  успешного  предотвращения

правонарушений  и  преступлений  в  ИУ  необходимо  следует  грамотно

разделить распределить осужденных на категории, то есть классифицировать

их.  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными

доказывают необходимость классифицирования осужденных  определяют ее

цели.

Основной целью классификации являются: изоляция лиц, отрицательно

характеризующихся  и  оказывающих  негативное  воздействовать  на  других,

что  в  дальнейшем  поможет  осуществлять  более  эффективную

профилактическую работу с другими лицами1.

Такая  классификация  способствует  рациональной  и  эффективной

работе в групповой и индивидуальной профилактике.

Основные средства исправления осужденных, закрепленные ст. 9 УИК

РФ  к  которым  относятся:  режим,  воспитательная  работа,  общественно

полезный  труд,  получение  общего  образования,  профессиональная

подготовка,  общественное  воздействие.  Данные  средства  оказывают

непосредственное  влияние  на  детерминанты  преступности  в  учреждениях

УИС2.

Наряду  с  ними  профилактическое  воздействие  на  преступность

осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  оказывают  и  специально

предназначенные  для  цели  предупреждения  правонарушений  меры,  такие

1Клейменов  М.П.  Криминология   [Текст]:  Учебник.  /М.П.Клейменов.  –  М.:
НОРМА ИНФРА-М, 2012. – Ст. 135.

2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации:  Федеральный закон
от 8 января 1997 г. № 1 – ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации 18 декабря 1996 г. (в ред. от 20.12.2017) // Российская газета –
1997 - № 9.
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как: надзор, режим, охрана и оперативно-розыскная деятельность.

Базой профилактической деятельности является режим. Режим в свою

очередь  представляет  собой  установленный  законодательством  порядок

исполнения и  отбывания лишения  свободы,  который обеспечивает  охрану,

изоляцию,  надзор  за  лицами,  а  также  возложение  на  них  обязанностей,

реализация их прав и обязанностей1.

Режим  является  одним  из  основных  средств  исправления.  При

установлении его у сотрудников появляются условия, благодаря которым они

могут применять их воедино, и оказать исправительное воздействии. Также

режим  способствует  предупреждению  лица  не  совершать  повторно

преступлений как после отбытия им наказания, так и при отбывании его.

Труд также является одним из средств исправления, который оказывает

положительное воздействие в воспитании человека. Также некоторые авторы

считают,  что  труд  оказывает  на  осуждённых  огромное  влияние,  так  как

возлагает  на  них  определённую  ответственность,  которая  в  дальнейшем

показывает,  что  лицо  стало  наиболее  дисциплинированное,  а  безделье

способствует совершению лицом преступных действий2.

Воспитательная  работа  тоже  признана  важным  элементом  средства

исправления  осужденных.  Воспитательная  работа  считается  средством

внутреннего воздействия н осужденного, попыткой усовершенствования его

личности  з  в  период  отбывания  наказания  путем  целенаправленного

исправительного воздействия, выработать у осужденных навыки способности

правильно  ориентироваться   системе  духовно  -  нравственных  ценностей,

подготовка   ведение  социально  полезного  образа  жизни.  Воспитательная

работа обладает многосторонними средствами воздействия на осужденных.

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации:  Федеральный закон
от 8 января 1997 г. № 1 – ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации 18 декабря 1996 г. (в ред. от 20.12.2017) // Российская газета –
1997 - № 9.

2Кaрпoв  E.A.  Cущнocть  и  цeли  нaкaзaния  в  рoccийcкoм  угoлoвнoм  прaвe  //
Рoccийcкий cлeдoвaтeль. - 2010.  № 3. C. 98.
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Воспитательная  работа  подвергается  правовому  регулированию

значительно  менее,  чем  режим  или  труд.  Основная  часть  правового

регулирования находится на подзаконном уровне постановления, инструкции

другие нормативные акты.1

Получение лицом образования как общего, так и специального является

одним из основных средств исправления лица. В некоторых международных

нормативно-правовых  актах,  связанных  с  обращением  с  осуждёнными,

указывается о том,  что осужденные в  обязательном порядке должны быть

включены в  образовательную деятельность  профессиональную подготовку.

Данные  действия  помогут  лицу  после  отбытия  им  наказания  найти

определённую работу,  а  не  встать  на  обратный путь  и  вновь  вернуться  в

исправительное учреждение.

Как  бы  то  ни  было,  но  всё  же  образование  на  сегодняшний  день

является  одним  из  основных  источников  развития  человека.  Обучение

осужденных и иных рассматриваемых нами категорий развивает х кругозор,

повышает интеллектуальный уровень, помогает получить профессиональную

подготовку,  работу,  но  что  бы  обучить  надо  пройти  тернистый  путь  как 

преподавательскому составу, так и самим осужденным и самое важное в этом

деле, это желание последних в обучение2.

В  контроле  над  работой  сотрудников  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказание,  немаловажную  значимость  представляют  органы

прокуратуры. Им поднадзорна вся деятельность персонала исправительного

учреждения.

Важное  роль  в  деятельности  прокуратуры  играет  надзор  за

соблюдением  исполнением законов в  ИУ и СИЗО.  Надзор  исполняется  в

целях обеспечения верховенства закона и его целостности.

В  данном  случае  предмет  надзора  за  соблюдением  законодательства
1Павлинов А.В. Предупреждение посягательств на общественную безопасность в

местах лишения свободы. –М.: Норма, 2010. – С.147.

2Уваров И.  Теоретические основы организации пенитенциарной профилактики
преступлений. – СПб.: Питер, 2009. – 136 с.;
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будет: законность нахождения лиц в исправительных учреждениях, а также

соблюдение прав и законных интересов лиц, находящихся.

Специфика предупредительной деятельности в условиях ИУ и СИЗО

определена узким доступом к объекту профилактического влияния,  строго

определённым кругом субъектов такой деятельности, а также своеобразием

форм и методов профилактической работы.

Определения  «профилактика»  и  «предупреждение»  весьма  схожи

между собой  оба обладают возможностью на существование. В большинстве

случаев  говорится  о  том,  профилактике  применима  к  пресечению

определённых  преступлений  и  правонарушений,  если  разговор  идет  о

своевременном  обнаружении  фактов  задуманных  преступлений  и

правонарушений, х приготовления, совершения.

В  таком  варианте  профилактика  предназначена  как  связывающим

звеном  среди  предупреждением  преступления   правоохранительной

деятельностью.  Криминалистические  предупредительные  меры

предусматриваются  с  целью  максимального  затруднения  совершения

преступления.

Профилактика пенитенциарных преступлений, как ни по каким другим

преступлениям,  предполагает  собой  весьма  непростую задачу,  потому  что

это  явление  порождается  многими  социальными,  политическими,

психологическими,  экономическими,  историческими   иным  причинами.

Подобные  предпосылки  и  должны  быть  объектом  профилактического

вмешательства,  однако  совершить  данные  действия  совсем,  так  как

существенная часть названных причин связана с государственной властью,

коррупцией, распределением собственности, торжеством «своей» идеологии,

преступной  субкультурой,  постановкой  всего  процесса  исполнения  такого

вида наказания, как лишение свободы.1

Существует несколько направлений профилактической деятельности в

1Жевлаков Э. О состоянии законности в учреждениях УИС // Уголовное право. –
2011. – № 2. – С. 94.
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исправительных  учреждениях:  во-первых,  оказание  воздействия  на  какие-

либо отрицательные действия со стороны лиц; в-вторых, огромное влияние

играет качественность и быстрота расследование преступных действий.

Первое  направление  возможно  охарактеризовать  как  более  сложный

процесс, что обуславливает тем, что не всегда возможно на начальном этапе

определить  данное  лицо,  а  чаще  всего  это  проявляется  наиболее  поздних

этапах,  так  как  большинстве  случаев  ни  все  сотрудники  исправительного

учреждения являются хорошо компетентными в своей деятельности. Всё это

можно  избежать,  если  сотрудникам  предоставить  возможность  получения

каких-то  новых  навыков  в  своей  деятельности  при  прохождения

дополнительных курсов, выпуска определённых научных журналов и книг.

Профилактическое воздействие в чаще и чаще свелось практически к

нулю.  Тем  не  менее  обстановка  идёт  в  худущем  направлении,  так  как

проявления колициногенности начинают проявляться в обществе всё больше

и  больше,  начинается  проявление  криминальной  романтики  которая

оказывает огромное влияние на младшее поколение.  

К  данной  группе  направлений  криминалистической  профилактики

пенитенциарных  преступлений  и  иных  правонарушений  следует  отнести

профилактирование,  локализацию  явлений,  порождающих  криминальную

среду, ее субкультуру. Непосредственно от нее можно ждать новых форм и

видов  преступной  и  иных  противозаконных  действий,  со  стороны  лиц,

находящихся в исправительных учреждениях.

Также  необходимо  сказать  о  том,  что  при  отсутствии  в  обществе

лидеров  криминальной  среды,  таких  как  «воры в  законе»,  «лидеры групп

отрицательной  направленности»,  позволяет  осуществлять  воспитательную

леятельность  более  рациональнее,  население  становится  более

благожелательнее  и  способствует  борьбе  с  противопрвавными  действиями

других лиц.

В  большинстве  исправительных  учреждений  в  корне  необходимо

изменить  отношение  к  взаимодействующим  подразделения,



48

осуществляющим оказание помощи лицам за полгода до освобождения лица

из  исправительного  учреждения.  Так,  например,  центры  социальной

адаптации помогают найти социальные связи с родственниками, уточняя при

этом  готовы  ли  они  принять  лицо  после  освобождения,  оказывают

содействии при трудоустройстве лица,  помощь в оказание материальной и

медицинской помощи.1.

Положительные  результаты  профилактической  деятельности  можно

проследить  при  передаче  результатов  следователю,  которым  были

осуществлены  первоначальные  действия.  Учитывая,  что  большинство

криминогенной среды очень хорошо осведомлены каким образом приводятся

данные  действия,  целесообразнее  будет  поручить  осуществлять  данную

работу  наиболее  квалифицированному  сотруднику,  который  с  легкостью

сможет осуществить данную работу.

Ухищрения  в  профилактики  правонарушений  в  отношении  лиц

находящихся в ИУ и СИЗО необходимо выстраивать таким образом, чтобы

мы смогли  учесть  все  обстоятельства.  Так  как  для  преступника  в  данный

момент важнее способ совершения преступления, нежели его характер.

Так  же  не  мало  важным  является  качественное  обеспечение

раскрываемости,  быстроты  и  качественности  расследования  преступных

действий.  Тоесть  чем  быстрее  и  качественно  оно  будет  исследовано,  тем

больше  вероятность  того,  что  преступные  действия  будут  своевременно

устранены и не приведут к большему урону.  

Не  мало  значение  имеет  и  создание  благоприятных  условий  для

сотрудников,  которое  поможет  в  рабочей  деятельности.  Необходимо

предоставить  сотруднику  помещение,  в  котором  предоставить  стол.  Ступ,

письменные  принадлежности,возможно  необходимо  предоставить  список

сотрудников и их телефоны, так как лица тесно осу\овеществляли работу с

лицами криминальной субкультуры и могут посодействовать в работе.

1Громов В.Г. Фактор криминогенности мест лишения свободы //  Современное
право. – 2010. - № 11. – С. 88.
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Большинство осуждённых ранее отбывали наказание и поэтому хорошо

знают внутренние взаимоотношения и взаимодействия между сотрудниками.

Исходя из чего сотрудник оперативный, во время бесед со спецконтингентом

должен выявить лиц. Которые смогут совершить противоправные действия, а

также факторы,которые могут повлиять на его поведение, на формирование

его  личности  в  данной  среде,  что  поспособствует  вовремя  произвести

профилактические  действия,  чтобы  лицо  осознало,  что  не  стоит  их

совершать, так как последствия наиболее ужаснее могут быть.

Если  оперативным  сотрудником  по  каким  либо  источникам  стало

известно  о  том,  что  в  отношении  других  подозреваемых,  обвиняемых  и

осуждённых будут производиться противоправные действия, то сотруднику

необходимо  принять  все  возможные  мероприятия  по  недопущению

совершения противоправных действий. При этом мероприятия должны быть

неотлагательными,  для  того  чтобы  обеспечить  жизнь  и  здоровье  как

подозреваемых.  Обвиняемых,  осуждённых,  так  и  сотрудников

исправительного учреждения и следственного изолятора.1.

Если провести анализ борьбы с преступлениями осуществляемыми в

исправительных учреждениях и СИЗО, то можно сделать вывод о том, что

профилактическая  деятельность  играет  большую  роль  в  рабочей

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом нам

свидетельствуют  все  обстоятельства,  которые  складываются  в

исправительных  учреждениях.  Так  же  роль  играет  и  профессионализм

работы деятельности сотрудников оперативной службы. Который позволяет

своевремен  выявить  лиц.  Которые  могут  способствовать  отрицательным

действиям как на других осуждённых, так и на сотрудников. Но чтобы эта

работа была очень качественной необходимо предоставить все возможные и

качественные условия для сотрудников.

1Богачевская,  Е.А.  Криминальное насилие лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы. – Рязань: РИПЭ МВД России, 2007. – С. 27.
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3.2. Индивидуальные меры профилактики правонарушений

Индивидуальная  профилактика  является  наиболее  эффективной  в

рабочей  деятельности  сотрудников  исправительно  учреждения  и  СИЗО.

Данная  профилактика  является  более  специализированной  и

целенаправленной  деятельностью,  которая  позволяет  устранить  или

национализировать  факторы  отрицательной  направленности  лиц,  которые

содержаться  в  квалифицированных  учреждениях,  для  содержания  лиц.

Совершивших противоправные действия.

Однако  при  производстве  индивидуальной  профилактической

деятельности  с  данными  лица,  необходимо  подобрать  именно  те  меры

профилактики, которые будут сугубо подходить именно этой личности.

Поэтому  первую очередь  можно выделить  индивидуальный уровень,

который подразумевает меры профилактики для конкретного лица с учетом

его  личностных  особенностей,  а  также  возможных  интересов.

Индивидуальная  профилактика  представляет  собой  непосредственное

взаимоотношение с конкретным лицом.

Меры  индивидуальной  профилактики  нацелены  не  только  на

нейтрализацию  уже  имеющихся  у  личности  деформаций,  сложившихся

антиобщественных ориентаций, но предоставляют возможность постепенно

сформировать такие качества, которые имеют антикриминогенный характер.

В большинстве случает к индивидуальному предупреждению относят

меры  психологического  воздействия.  Так,  при  назначении  или  выборе

кандидатов  на  должность  бригадиров,  руководителей  органов

самоуправления  желательно  ориентироваться  не  только  н  их  целевые

качества,  но  и  на  психологические  —  умение  конструктивно  общаться,

наличие  организаторских  и  лидерских  качеств,  занимаемый  статус  в

субкультуре, инициативность.
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В  целях  предупреждения  преступных  посягательств  в  учреждениях

УИС  необходимо  использовать  следующие  психологические  меры

индивидуального  характера:  во-первых,  оказание  психологической

поддержки, в особенности в период нахождения в карантином помещении;

во-вторых, ориентировать лицо только на положительный круг общения; в-

третьих,  проводить  беседы  без  какого-либо  негативного  эмоционального

состояния;  в-четвёртых,  для  нейтрализации  напряжения  и  конфликта  при

осуществлении  беседы  применять  организационные,  психологические  и

иные  средства,  которые  не  будут  нарушать  права  человека;  в-пятых,

подталкивать лицо к тому что ему необходимо осознано подходить к вопросу,

связанному с выбором круга общения.

Исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  индивидуальная

профилактика,  применяемая  к  подозреваемым,  обвиняемым,  осуждённым

должна  быть  осуществлена  на  первоначальных  этапах  нахождения  лиц  в

исправительных учреждениях. Но это не значит, что в дальнейшем стоит о

ней забыть, а необходимо всё время к ней прибегать, до самого окончания

срока отбывания наказания. Так как на протяжении всего срока отбывания

наказания  у  лиц  может  быть  эмоциональная  перегрузка,  могут  быть

конфликты и недопонимания среди лиц, в которых человеку сможет помочь

квалифицированный сотрудник, чтобы не было более значимых последствий.

На  последнем  этапе  отбывания  наказания  осуждённому  становится

тяжело так как лицу необходима поддержка, всё это обусловлено тем, что он

не знает, что его ожидает после отбытия наказания. В связи с этим нужно в

полном  объеме  использовать  возможности  индивидуального

профилактического  воздействия,  которое  необходимо  для  стимулирования

социально-положительного  поведения  лица,  так   для  предупреждения

преступления  путем  разъяснения  уголовно-правовых  норм  (необходимая

оборона,  причинение  вреда  при  задержании  лица,  совершившего

преступление)  либо  вызвать  социально  полезное  поведение  лиц,

совершивших  или  покушавшихся  на  совершение  преступлений
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(добровольный  отказ  от  преступления,  деятельное  раскаяние,  возмещение

ущерба).

Так же не стоит, забывать, что некоторые лица, содержащиеся в местах

лишения свободы и под стражей, в не которых случаях не могут отстоять

свои элементарные права законные интересы, нарушаемые как сотрудников

ИУ и СИЗО, так и лицами отбывающими наказание.

Поэтому  на  данном  этапе  все  исправительные  учреждения

осуществляют более повышенное внимание в отношении лиц, которые несут

большую  общественную  опасность.  Это  может  выражаться  в  усилении

защиты определённых категорий осуждённых их прав, в основном связанных

с  посягательством  на  жизнь  и  здоровье  лица.  Не  найдя  возможности

защитить  себя  законными  способами,  осужденные,  подозреваемые  и

обвиняемые вынуждены прибегнуть к самообороне, разрешать возникающие

конфликты путем создания экстремальных ситуаций, что в итоге приводит к

негативным последствиям.

Знание  закона  и  условий  его  применения,  например,  в  случаях

необходимой  обороны  или  крайней  необходимости,  будет  способствовать

более надежной защите их прав и законных интересов в ИУ и СИЗО.

Необходимо постоянно разъяснять личному составу, что в государства

прослеживается  устойчивая  тенденция  стимулирования  правопослушного

поведения  лиц,  содержащихся учреждениях УИС.  На практике работникам

УИС  России  часто  приходится  сталкиваться  с игнорированием

предъявляемых  требований  со  стороны  одних  лиц,  с   открытым

противостоянием со стороны других. Приемлемы такие условия содержания,

которые обеспечивали бы расслоение контингента.

И  всё  же  для  лиц,  которые  прибегают  к  правонарушениям  в

исправительных  учреждениях  созданы  специализированные  помещения,

благодаря  которым  лица  отрицательной  направленности  изолируются  от

других, к ним относятся: локальные профилактические участки, ШИЗО, ПКТ,

ЕПКТ,  КАРЦЕР,  а  также отменяются  свидания,  посылки,  почта,  на  время
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нахождения лица в данных помещениях.

При отбывании наказания в виде лишение свободы основная задача пер

сотрудниками состоит в данный период времени организовать процесс таким

образом,  чтобы  от  неё  исходила  определенная  эффективность.  Под

эффективностью  в  данном  случае  стоит  понимать  уровень  достижения

поставленных целей, которые закреплены нормативно-правовыми актами, а

именно в уголовном, уголовно-исполнительном законах.

Хотелось  бы  отметить,  что  большинство  уже  разработанных

и используемых мер общей пенитенциарной профилактики производятся не

регулярно  и  бессистемно,  в  связи  с  чем  не  дают  должного  результата.

Исправить сложившуюся практику может только контроль за исполнением

всех планируемых мероприятий.

Наиболее  яркой  профилактической  мерой  охранительного  порядка

является  постановка  осужденного,  подозреваемого,  обвиняемого

на профилактический учет, которая активно используется в настоящее время.

Введя профилактический учет в систему мер пенитенциарной профилактики,

законодатель  тем  самым  предполагает  возможность  развития  данной

правовой  процедуры  для  ее  совершенствования.  Вместе  с  тем,  УИК  РФ,

указанная  мера  не  раскрывается,  не  определено  ее  содержание  и  цели,

остаются дискуссионными основания конкретные правовые последствия его

применения.

В приказе Министерство Юстиции «Об утверждении Инструкции по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы»1 от 20.05.2013 года № 72указывается о

лицами  профилактической  работы  с  учётом  к\его  психологических

особенностей, а также характером и степенью соверешённого протиопавного

деяния, за которое лицо несёт ответственность в данном исправительном

1Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  приказ  Минюста
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России
27.05.2013 № 28535) // «Российская газета», № 119, 05.06.2013.
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За  осужденными,  подозреваемыми,  обвиняемыми,  состоящими

на профилактическом учете, приказом начальника учреждения закрепляются

сотрудники.  Основанием  постановки  лица,  на  профилактический  учет

является  наличие  достоверных и проверенных сведений о  его  намерениях

совершить правонарушение или негативном влиянии на других лиц, также

медицинские и психологические показания.

Любой  сотрудник,  владеющий  определёнными  сведениями  о  таком

лице, должен подать рапорт, на основании которого будет проведена проверка

указанной  информации  оперативными  подразделениями  учреждения.  В

конечном  итоге  результатом  рассмотрения  комиссией  учреждения  может

быть  принято  решение  о  постановке  на профилактический  учет,  снятии  с

профилактического учета,  отказе в   постановке на профилактический учет,

отказе в снятии с  профилактического учета.

В  инструкции  №  72  выделяются  виды  профилактического  учёта,  к

которым  относятся:1 склонные  к  совершению  побега;лидеры  и  активные

участники  группировок  отрицательной  направленности,  а  также  лица,

оказывающие  негативное  влияние  на  других  осужденных;организующие  и

провоцирующие  групповое  противодействие  законным  требованиям

администрации;  склонные к употреблению и приобретению наркотических

веществ,  психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских

препаратов  и  алкогольных напитков;  признанные судом нуждающимися  в

лечении от наркомании и  алкоголизма; – склонные к совершению суицида и

членовредительству; организующие азартные игры или активно участвующие

в  них  с  целью  извлечения  материальной  или  иной  выгоды;  склонные  к

систематическому  нарушению  правил  внутреннего  распорядка;изучающие,

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую

идеологию;  отбывающие  наказание  за  дезорганизацию  нормальной

1Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  приказ  Минюста
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России
27.05.2013 № 28535) // «Российская газета», № 119, 05.06.2013.
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деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки;склонные к

нападению  на  представителей  администрации  и  иных  сотрудников

правоохранительных  органов;  склонные  к  посягательствам  на  половую

свободу и половую неприкосновенность.

Более того «Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц,

содержащихся в учреждениях УИС», дифференцирует воздействие на разные

категории лиц. Так,  например, постановка лица на профилактический учет

как склонного к побегу предполагает возложение на него дополнительных

обязанностей, среди которых присутствует обязанность регулярно отмечаться

у  дежурного  помощника  начальника  ИУ  и  СИЗО,  обязанность  соблюдать

ограничения  в  передвижении  пределами  определенных  участков.  Помимо

прочего к указанным категориям могут быть применены определенные меры

безопасности,  такие,  как  передвижение  только  в  первой  шеренге  строя,

привлечение к труду только в дневную смену.В спальных помещениях лица

склонные данной категории должны располагаться перед при входе в него.

Так,  поступлении  учреждение  из  колоний  из  изоляторов  к  делам

приобщены   карточки   поставленных   профилактический   такие

автоматически  на  учет  основаниям,  в  карточках.

Проведя  нормативного  и  практики  и  постановки  на  учет,  выделил

перспективные   по   данной   среди   нормативно-правовое  1.   по   автора,

рассмотреть  о  изменений  дополнений  «Инструкцию  профилактике  среди

содержащихся  учреждениях  исполнительной  № 

В  разумным  бы  перечень  постановки  на  учет,  перечень    которые

быть   за   категориями   поставленных   профилактический   нормативно

особенности  учета  лицами,    учреждениях  в  изоляторах  исправительных

особого  для  наказания  которым  назначено  лишение 

В  указанной  следует  что  продолжить  закрепление  индивидуального

в  это   отдельных  осужденных,   которым  применение   только  средств
1Андреев  С.Н.  Работа  по  постановке  осужденных  в  исправительных

учреждениях на  профилактический учет нуждается  в  совершенствовании //  Вестник
международного Института управления. – 2015. – № 1–2 (131–132). – C. 33.
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офилактики,   и   специфических   (к   группам   позволяющих   решать

профилактические 

Особое    с  состоящими  профилактическом  необходимо  лицам,  на  по

основаниям,   лидерство   активное   в   отрицательной   склонность

систематическому   правил   распорядка;   пропаганда   распространение

идеологии; отбывание  за  нормальной    и    беспорядки,  противоправные

инициируемые   реализуемые   осужденными,   наибольшее   влияние

стабильность   обстановки   местах   свободы,   показатели   данных   а

способствуют  в  осужденных  явления,  самосуд,  в  расправах  осужденных

другими.

Кроме   наибольшее     с  профилактируемыми   следует   лицам,

длительные  лишения  и  в  лишения  продолжительное  поскольку  изоляция

общества  существенным  оказывающим  психоэмоциональное  угнетающее

на  осужденных,  силу  они  всегда  сдерживать  отрицательные  и  как  может

к  новых 

В   литературе   довольно   точка   согласно   лица,   насильственные

отличаются   агрессивностью1.  Воспитательно-профилактическая   с

категорией  строиться  на  индивидуально-воспитательного 

По   Н.С.   и   Некрасова,   приоритетным  в   предупредительной   в

колониях  следственных  является  с  отличающимися  конфликтностью,  в

основе  как  в  очень  имеет  криминогенную »2.

Нельзя   согласиться   А.П.   отмечающим,   «рост   насильственных

объясняется  осведомленностью  о  процессах,  в  осужденных,  установить

принять   меры  устранению  и   возникновения   ситуаций  ними,   также

1Слепов  А.П.  Криминологическая  характеристика  и  предупреждение
насильственных  преступлений,  совершаемых  осужденными  в  исправительных
учреждениях:  монография.  –  Рязань:  Издательство  Академия  права  и  управления
ФСИН, 2010. – С. 126;

2Артемьев  Н.С.,  Некрасов  А.П.  Рецидивная  преступность  в  местах  лишения
свободы: криминологическая характеристика и предупреждение. – Самара: Самарский
юридический институт ФСМН России, 2007. – С. 121;
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возникший  и  пресечь  перерастание  правонарушение»1.

Проведя   анализ,   Гладких2 делает    что   агрессия,   стремление   к

насилию,   предрасположенность   к   силовым   способам   разрешения

конфликтных   ситуаций   лежат   в   основе   поведенческих   реакций

осужденных,  совершивших  во  время  отбывания  наказания  убийства  и

причинение  тяжкого  вреда  

Данное обстоятельство, по его мнению, должно являться основанием

для установления таких лиц в общей массе осужденных и постановки их на

профилактический учет для дальнейшей работы с ними3.

Мы  считаем,  что  необходимо  определить  н  уровне  уголовно-

исполнительного закона статью «Профилактический учет осужденных». Не 

совсем  верной  мы  считаем  идею,  направленную  на  расширение  перечня

видов профилактического учета.  Для начала следует навести порядок  тех

видах профилактического учета, которые уже имеются, а именно определить

на  законодательном  уровне  специфику  профилактических  мер  к  каждому

виду  профилактического  учета.  В  ином  случае  мы  рискуем  всех  лиц

поставить на профилактический учет, не подкрепив их соответствующей и

эффективной деятельностью персонала ИУ и СИЗО.

Таким  образом,  совершенствование  работы  по  постановке  на

профилактический учет считается актуальной задачей учреждений персонала

исправительных  учреждений   следственных  изоляторов,  решение  которой

возможно  только  при  комплексном  подходе  с  всесторонним  изучением

сложившейся в данной деятельности проблематики, на  мой взгляд данная

1Детков  А.П.  Теоретические  и  методологические  проблемы  пенитенциарной
конфликтологии, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты: монография.
–  Екатеринбург:  Издательский  дом  «Уральская  государственная  юридическая
академия», 2010. – С. 294.

2 Гладких В.И. Криминология: учебник / коллектив авторов; под общ. Ред. В. И. Гладких. 
- Москва: Юстиции, 2017. - Ст. 145.

3Пономарев С.А.  Агрессивно-насильственная установка личности осужденного
как  основание  постановки  на  профилактический  учет  //  Человек:  преступление  и
наказание. – 2011. – № 1. – С. 88.
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мера  является  более  эффективной  при  контроле  совершения  новых

преступлений именно теми лицами которые стоят на учете,  но искоренить

вообще преступность в ИУ и СИЗО профилактический учет не может  

В  заключении  подведем  небольшой  итог.  Анализ  всей

предупредительной деятельности в ИУ и СИЗО свидетельствует о серьезных

недостатках  в  направлении  борьбы  с  преступностью.  Во  многом  они

предопределены  сохраняющейся  длительное  время  чрезмерной

централизацией  этой  работы,  постоянными  реорганизациями

соответствующих  служб,  недифференцированностью  форм  и  методов

профилактики с  учетом местных условий,  слабым правовым и  ресурсным

обеспечением, отсутствием эффективной системы оценки и стимулирования

профилактики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем  итоги  проведенного  исследования.  В  период  проведения

реформ правоохранительных органов государство пересматривает правовые

и  организационные  способы  управления  учреждений  УИС,  ключевым

моментом  которой  является  предупреждение  преступлений  и 

правонарушений, совершаемых лицами, содержащимися в ИУ и СИЗО. 

Предупреждение правонарушений в ИУ и СИЗО напрямую зависит от 

количества  спецконтигента,  характера  совершаемых  правонарушений,  а

также принимаемых мер. 

Для контроля количества правонарушений и других показателей ФСИН

России  разработана  форма  статистической  отчетности,  утвержденная

приказом ФСИН России 01.08.2014 № 398.

Анализ динамики преступности и совершения правонарушений в ИУ и  

СИЗО среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых с 2013 по 2017 годы

позволил сделать  вывод о  том,  что не  смотря  на  стабильность  некоторых

показателей  и  уменьшение  количества  спецконтингента,  имеет  место рост

преступности.

Среди преступлений в ИУ и СИЗО преобладает побег и преступления,

с вязанные с насильственными действиями, а также преступления, влияющие

на  нормальную  деятельность  учреждения  УИС  (убийство,  умышленное

причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  дезорганизация  деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

Что  касается  дисциплинарной  практики,  то  наиболее  часто

совершаемым правонарушением среди осуждённых является  изготовление,

хранение и передача запрещённых предметов. 

При  рассмотрении  криминологической  характеристики  лиц,

совершающих  правонарушения  в  ИУ   СИЗО  был  использован

комплексный подход.
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Так   проведено   по   характеристикам:   семейное   социально‐

демографическая   нравственно‐психологическая   уголовно‐правовая

уголовно‐исполнительная 

Изучение  пенитенциарных  позволило  три  типа:

а)   тип.   нему  лица,   наказания  совершение  особо  преступлений

жизни  здоровья,  также  и  в  преступлениях;

б)   тип.   отнесенные   этому   отбывают   свободы   совершение

посягательств  различные  уголовно‐правовой  Их  отличается  нарушения

порядка  ИУ  СИЗО,  правило,  необдуманный  и  бессистемными,  с  на

требования; 

в)  тип  –  относящиеся  этому  как  впервые  наказание  содержатся

стражей,  в  положительно, в   тем  наличии  ситуации   совершают  

При   криминальной   мы   к   что   мест   свободы   отличается

криминальной  лиц,  на  При  оба  явления взаимодополняют  друга,  и  Для

лишения  характерны  элементы  субкультуры:

-  стратификация  (определение  и 

-  и  изоляция  каст шнырей»,  

-  кличек,  уголовного 

-  требованиям  уголовно- исполнительного 

-  тюремного  (песен,  пословиц  поговорок);

-  одних  группировок  другим;

-  способы  осужденных  знаки,  зашифровка  и 

-  тюремных  и  поведения,  наказание  их 

Профилактика   субкультуры   может   в   от     преступности.

российской   проведение   преобразований,   моральных   культурных

благотворно  на  этого  явления.  внимание  обратить  охрану

(защиту)  этических  нравственных  

Иные  факторы,  преступность   лишения  можно  на: 

а)  к  в  отбывания  свободы; 

б)  
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в)  

г)  

д)  

е)  

К   объективного   способствующим   конфликтов   осужденными,

отнести:  способ  социальной  реализация  нарушает  как  условие  общения

ограничивает   избегать   контактов;   исправления,   неизбежность   в   ИУ

СИЗО  окончательно  с  прошлым,  лиц,  противоположные  ограниченность

ресурсов,   связи   которой   предметов,   в   свободного   минимальной

существенно   отношения   поводу   распределения   стихийную   т.е.

осужденных  несколько  участники  различаются  таким  как  неформальной

характер  с  осужденными,  жизни  ИУ  СИЗО.

Психологические  способствующие  преступлений  местах  свободы,

особенностями  и  среды  вновь  преступления  ИУ,  воздействуют  скорость

криминогенной   на   восприятия   ситуации   самого   на   реагирования

ситуацию. 

Для  подозреваемых  обвиняемых  характерны  опасения,  тревожности,

раздражительности  многие  негативные    которые  многом  нахождением

замкнутом  члены  зачастую  поскольку  на  значительные  в  потребностей,

том  и  

К  экономических  обусловливающих  в    отнести  

1. Недостаточное  обеспечение  России.

2. Наличие  в  лишения 

Правовые  влияющие  преступность  учреждениях  заключаются   всего

несовершенстве   действующего   уголовного,   уголовно-исполнительного,

уголовно-процессуального  законодательства.   

Организационно-управленческие недостатки в деятельности различных

отделов и служб ИУ и СИЗО: 

1. Недостатки в сфере осуществления надзора за осужденными и их

изоляции.
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2. Недостатки в организации и проведении воспитательной работы.

3. Недостатки  в  подборе,  расстановке,  повышении  квалификации

кадров,  их  профессионального  мастерства,  а  также  неукомплектованность

некоторых  частей  и  служб  ИУ  и  СИЗО  высококвалифицированными

кадрами.

4. Недостатки в правоприменительной деятельности администрации

ИУ и СИЗО, влияющие на эффективность предупреждения преступности.

Меры предупреждения преступности и правонарушений в ИУ и СИЗО

следует  рассматривать  н  общесоциальном  и  специально-

криминологическом уровнях.  Общесоциальное предупреждение направлено

на совершенствование экономических, политических, социальных, правовых

и  иных  институтов  общества,  способствует  улучшению  социального,

правового и материально-бытового положения осужденных и т.п.

Специально-криминологическое  предупреждение  включает  в  себя

меры по устранению, компенсации, минимизации возникающих в процессе

отбывания  и  исполнения  лишения  свободы  противоречий  и  недостатков,

обусловливающих пенитенциарную преступность и правонарушений.

Общая  профилактика  криминогенности  в  местах  лишения  свободы

включает  в  себя  деятельность  учреждения,  общественных  организаций,

направленных «на разрешении противоречий» в экономической, социальной,

нравственной,  духовной  областях,  а  также  и  среди  осужденных.  Она

осуществляется  различными  отделами  ИУ,  СИЗО  и  общественными

организациями.  Наибольший  профилактический  эффект  достигается  в  тех

учреждениях, где лучше социально-экономическое положение.

Специальная профилактика связана с целенаправленным воздействием

на  отдельные  виды  криминогенности  и  группы  преступного  или  иного

противоправного  поведения  в  местах  лишения  свободы.  Устранение  и

нейтрализация  причин  и  условий,  способствующих  совершению

преступлений определенной категории лиц в местах лишения свободы, есть

основная задача специальной профилактики.
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При организации предупредительной работы в ИУ и СИЗО необходим

дифференцированный  подход,  т.е.  меры  профилактики  не  могут  быть

одинаковы  для  всех  осужденных.  Поэтому  должны  различаться

профилактические  меры,  рассчитанные по своему воздействию на разные,

большие  и  малые  группы  лиц.  Здесь  в  первую  очередь  можно  назвать

индивидуальный уровень,  который подразумевает  меры профилактики для

конкретного лица с учетом его культурных особенностей и интересов.

Индивидуальная  профилактика  состоит  в  непосредственном

воздействии  на  причины  и  условия  индивидуального  поведения.

Непосредственными  объектами  индивидуального  предупреждения

преступлений в ИУ и СИЗО могут быть как конкретные лица, проявляющие

склонность к противоправным действиям, так и окружающая всех лиц среда

лишения свободы.

К  индивидуальному  уровню  общепенитенциарного  предупреждения

относится  большинство  мер  психологического  воздействия.  К  правовым

мерам  данного  уровня  можно  отнести  профилактические

праворазъяснительные индивидуальные беседы с осужденными.

Наиболее  яркой  профилактической  мерой  охранительного  порядка

является  постановка  осужденного  на  профилактический  учет,  которая

активно используется в настоящее время.

Наибольшее внимание в работе с профилактируемыми лицами следует

уделять  лицам,  отбывающим  длительные  сроки  лишения  свободы  и

находящимся в местах лишения свободы продолжительное время, поскольку

длительная  изоляция  от  общества  является  существенным  фактором,

оказывающим негативное психоэмоциональное и угнетающее воздействие на

поведение осужденных, в силу которого они не всегда способны сдерживать

свои отрицательные эмоции и намерения. 

Мы  считаем,  что  необходимо  определить  на  уровне  уголовно-

исполнительного закона статью «Профилактический учет осужденных». Не

совсем  верной  мы  считаем  идею,  направленную  на  расширение  перечня
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видов профилактического учета. Для начала следует навести порядок в тех

видах профилактического учета, которые уже имеются, а именно определить

на  законодательном  уровне  специфику  профилактических  мер  к  каждому

виду  профилактического  учета.  В  ином  случае  мы  рискуем  всех  лиц

поставить на профилактический учет, не подкрепив их соответствующей и

эффективной деятельностью персонала ИУ и СИЗО. 
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