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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Обеспечение  законности  и

правопорядка  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  России

является одной из задач Федеральной службы исполнения наказаний России.1

Однако,  наличие  частых  преступлений  в  исправительных  учреждениях

сильно  мешает  качественной  работе  во  всей  уголовно-исполнительной

системе  и  ослабляет  ценность  самого наказания,  при  этом  усиливая  все

возможные негативные результаты наказания. 

Исправительные учреждения по-прежнему страдают от значительного

количества преступлений.  Большинство  из  отечественных  специалистов

считает,  что  нынешнюю  систему исполнения уголовных  наказаний  в  РФ

нельзя  назвать  по-настоящему  соответствующей  уровню  воспитательного

действия, который сейчас имеют многие развитые страны.

Преступления,  которые совершаются в исправительных учреждениях

можно  назвать  одним  из  главных  признаков  неэффективности  наказаний

лишением свободы.  Они в  большой степени мешают  организации работы

всей  уголовно-исполнительной  системы.  Разрушающий  смысл  этого

признака ясно виден в ослаблении условий режима содержания, осложнении

оперативной  обстановки  и  понижении  качества  воспитательно-

профилактической  работы  с  осужденными.  Поэтому  решение

государственных задач проходит в таких учреждениях с большим трудом, и

цели уголовного наказания, по большому счету, теряют смысл. 

Так,  в  2006  году  лицами,  содержащимися  в  местах  изоляции  от

общества, было совершено 1360 преступлений, в 2007-м – 1256, в 2008-м –

1044, в 2009-м – 983, в 2010-м – 1024, в 2011 году было зарегистрировано 889

преступлений, в 2012-м – 961, в 2013-м – 974, в 2014 году в местах лишения

свободы  совершено  861  преступление,  в  2015  году  зарегистрировано  940

1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 13
октября 2004 г.  № 1314 (ред. от 08.09.2017) //  Российская газета.  - 2004. - 19 октября;
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017.  - № 37. - Ст. 5502.
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преступлений1. 

Так,  за  9  месяцев  2016г.  в  исправительных  колониях  было

зарегистрировано:  141  преступление,  направленное  на  дезорганизацию

деятельности  учреждений  (24%);  приобретение  и  сбыт  наркотических

средств – 107 (19%); побегов – 77 (13%); умышленное причинение тяжкого

вреда  здоровью  –  33  (6%);  убийств  –  10  (2%);  краж  –  5  (1%);  иных

преступлений – 200 (35%).

За  аналогичный  период  в  2017г.  в  исправительных  колониях  было

зарегистрировано:  122  преступления,  направленных  на  дезорганизацию

деятельности  учреждений  (21%);  приобретение  и  сбыт  наркотических

средств – 126 (22%); побегов – 76 (13%); умышленное причинение тяжкого

вреда  здоровью  –  14  (3%);  убийств  –  10  (2%);  краж  –  7  (1%);  иных

преступлений – 217 (38%). 

Таким  образом,  анализ  статистических  данных  противоправного

поведения осужденных в местах изоляции от общества показывает, что рост

преступлений,  совершенных  указанными  лицами  снижается,  однако

официальная  статистика  все  же  далека  от  реальной  картины,  такому

положению  дел,  зачастую  способствует  сами  сотрудники  мест  лишения

свободы.

Кроме  того  официальные статистические  данные  свидетельствуют  о

продолжающейся тенденции правонарушений в сфере незаконного оборота

наркотиков,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях.  Эта  тенденция

сопровождается относительно большим количеством наркотиков, изъятых в

учреждениях УИС или на подступах к ним. В 2016 г.  сотрудниками УИС

было изъято более 46 кг. наркотических средств и психотропных веществ2.

Таким  образом,  представляет  интерес  детальный  анализ  мест  хранения  и

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

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

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika
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каналов  поступления  наркотиков  в  учреждения  УИС.  В  связи  появляется

необходимость рассмотрения данного вида преступности в исправительном

учреждении в отдельном параграфе.

Все  вышеперечисленное  указывает  на  несомненную  актуальность

выбранной темы исследования «Преступность и преступления осуждённых в

учреждениях УИС».

Объект исследования – общественные отношения, характеризующие

преступность и преступления осуждённых в учреждениях УИС.

Предмет  исследования –  нормативно-правовые  акты,  в  также

совокупность теоретических концепций, теорий и взглядов, регулирующих

преступность и преступления осуждённых в учреждениях УИС.

Цель  исследования –  комплексный  анализ  и  рассмотрение

преступности и преступлений осуждённых в учреждениях УИС.

Задачи исследования:

1. Проанализировать виды преступлений, совершаемых осужденными в

исправительных учреждениях.

2. Определить состоя

ние,  структуру  и  динамику  преступлений,  совершаемых  осужденными  в

исправительных учреждениях.

3. Изучить личность пенитенциарного преступника.

4. Исследовать причины и условия преступности среди осужденных в

исправительных учреждениях.

5.  Исследовать  предупреждение  преступности  осужденных  в

исправительных учреждениях.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования.  Научное изучение проблем пенитенциарной преступности и

ее  предупреждения  находилось  в  центре  внимания  многих  ученых.

Существенный вклад в их разработку внесли: А.И. Алексеев, Л.П. Амелин,

В.М.  Анисимков,  Ю.М.  Антонян,  P.C.  Ахметшин,  Н.П.  Барабанов,  A.B.

Бриллиантов, В.Н. Брызгалов, В.Н. Бурлаков, Л.Д. Гаухман, С.И. Дементьев,
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Ю.Н. Демидов, А.И. Долгова, В.К. Дуюнов, В.А. Елеонский, М.В. Елеськин,

А.Э. Жалинский, Д.М. Зарипова, А.И. Зубков, И.В. Каретников, И.И. Карпец,

М.Ф.  Костюк,  В.Н.  Кудрявцев,  A.C.  Михлин,  А.Н.  Павлухин,  П.Г.

Пономарев,  Э.А.  Саркисова,  О.В.  Старков,  H.A.  Стручков,  Ф.Р.  Сундуров,

A.B. Усс, Г.Ф. Хохряков, A.B. Шамис, И.В. Шмаров, В.Е. Южанин и др.

Например,  Г.Ф. Хохряков  и  И.В.  Шмаров  в  своих  работах  проводит

подробный  анализ  социальной  среды,  что  окружает  осужденного в

исправительных  учреждениях.  В  исследованиях  В.М. Анисимкова,  С.Я.

Лебедева,  В.В.  Тулегенова,  H.A. Яковлева можно найти подробный анализ

сложных и противоречивых взаимоотношений между осужденными, основой

которых  обычно  являются  неформальные  традиции  и  обычаи.

Ю.В. Бышевский и А.И. Гуров в своих исследованиях отмечают значимость

непосредственного влияния уголовно-исполнительной системы на процессы

развития и становления профессиональных и организованных преступниках

в местах лишения свободы. JI.A. Березенко, В.И. Быстрых, М.В. Елеськин,

В.И. Попов и О.В. Филимонов в своих работах изучают групповой характер

пенитенциарной преступности. Состояние же пенитенциарной преступности

в настоящее время, определению направлений ее развития и разработке мер

по предупреждению исследуют в своих работах B.C. Ишигеев, М.Ф. Костюк,

О.В. Старков, О.В. Филиппова и А.П. Фильченко.

И  хотя  заявленная  выше  тема  бесчисленное  количество  раз

исследовалась  и  изучалась  в  огромном  числе  работ, большинство ее

теоретических и практических вопросов осталось совсем непродуманными

или  не  до  конца,  нуждаясь в  дальнейшем углубленном научном

исследовании.  Также отметим, что большое количество таких исследований

было  составлено на  опыте ранних уголовных и  исправительно-трудовых

законов, не учитывая новые реалии криминологической обстановки в местах

лишения свободы, которые появились совсем недавно.

Сложившаяся ситуация  ясно  показывает отсутствие системного

подхода  к  решению  проблемы,  а  также  наличие разных мнений
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представителей  отраслевых  наук  на  данную тему.  В  настоящее  время

актуальным  является  вопрос  решения  проблем криминологической оценки

внутреннего состояния исправительных учреждений, системы их настоящих

детерминант, а также анализ перспектив в развитии системы пенитенциарной

профилактики преступлений.

Нормативную основу исследования составили: международные акты,

Конституция  РФ,  Уголовный  кодекс  РФ,  Уголовный  кодекс  РСФСР,

федеральные законы, указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ

и иные нормативно-правовые акты. 

Методология  и  методы  исследования:  метод  системного  подхода;

анализ статистических данных;  изучение и обобщение научной литературы.

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной

практики,  а  также  статистические  материалы,  включающие  информацию

органов статистики и аналитики при МВД России, следственного управления

Следственного  комитета  Российской  Федерации,  а  также  данные

официальной  статистики  ФСИН России  о  количестве  зарегистрированных

преступлений среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы за 2006-

2017 годы.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

обоснованные в нем выводы и предложения могут быть применены как в

правоприменительной  практике,  так  и  в законотворческой деятельности.

Также  возможно  использование  материалов  дипломного  исследования  в

учебном  процессе  в  рамках  преподавания  курса  «Уголовное  право»  и

«Криминология», «Уголовно-исполнительное право».

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глава, состоящих

из шести параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Первая  глава  посвящена  общей  характеристике  преступлений

осужденных  в  учреждениях  УИС.  Вторая  глава  рассматривает

криминологическую  характеристику  преступности  осужденных  в

исправительных учреждениях.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

1.1. Виды преступлений, совершаемых осужденными в исправительных
учреждениях

Известно, что с давних времен, чуть ли не с момента самого создания

мест  лишения  свободы, в  исправительных  учреждениях  осужденные

совершают  преступления.  Изоляция самых опасных  преступников  не

помогла правительству по-настоящему уничтожить преступность  как

явление, и поэтому пенитенциарные учреждения — это такие специфические

места,  в  которых  чрезвычайно  высока  концентрация  опаснейших

представителей гражданского общества.

В  компетенции  системы исполнения  наказаний  РФ  является

выполнение  своей специфической функции по  исполнению вступивших  в

законную силу решений суда.  В процессе  работы пенитенциарная система

подвергается  сильнейшему  влиянию  со  стороны  уголовной среды,  по

причине  структурного  наполнения  этой  самой  средой  исправительных

учреждений и  воздействия как  на  самих  осужденных,  так  и  на

администрацию мест лишения свободы1.

Однако, одного  мнения  в  вопросе  разновидности преступлений,

которые  совершаются в  исправительных  учреждениях и  составляющих

пенитенциарную преступность,  нет,  также как  и  нет  точного определения

пенитенциарной преступности, устраивающее всех исследователей в данной

сфере.

Огромное значение в  предупреждении  противоправных  деяний  в

исправительных  учреждениях  имеют уголовно-правовые меры,  так  как

первый раз в ч. 1 ст. 2 УК РФ2 была определена предупредительная функция

уголовного законодательства,  которая решается как путем  уговоров,  так  и

1 См.:  Сивцов  С.А.  Пенитенциарная  преступность  как  угроза  пенитенциарной
безопасности: вопросы теории и практики // Российский судья. 2011. № 11. С. 25.

about:blank
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путем устрашения.  Однако, существует прямая зависимость эффективности

предупреждения  противоправных деяний в  исправительных учреждениях и

состава уголовного законодательства и степени их применения.

При этом,  состав  уголовно-правовых норм и  успешная деятельность

работников правоохранительных органов способствуют достижению целей

наказания,  создают атмосферу  неотвратимости  наказаний  при  совершении

преступлений в местах лишения свободы,  а также  помогают обеспечивать

безопасность преступников и работников мест лишений свободы.

Именно поэтому мы считаем важным выделение в Уголовном кодексе

РФ  норм  о  преступлениях,  которые  совершают осужденные в  местах

лишения  свободы,  в  отдельную группу,  обозначаемую понятием

«пенитенциарные преступления».

Данный способ классифицировать  преступления  является  давно

известным в  теории  уголовного  права.  К  примеру,  проводилась  серия

научных исследований, которая была посвящена проблеме государственных

преступлений,  преступлений  против  собственности,  транспортных  и

экологических  преступлений.  Далее образовали  необходимые главы  и

подглавы,  закрепив  их в  соответствующем объекте  уголовно-правовой

охраны.  Таким  образом,  в  УК РФ  1996  г.  в первый  раз появились

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта и

экологические преступления, ранее выделяемые в теории уголовного права в

качестве самостоятельной группы преступлений. 

В отличие от данных групп лишь в 3-х составах есть указание того, что

данные деяния могут  совершить осужденные,  находясь  в  исправительных

учреждениях. Они представлены побегом из мест лишения свободы (ст. 313

УК  РФ),  уклонением  от  отбывания  лишения  свободы  (ст.  314 УК  РФ),

дезорганизацией работы мест лишений свободы (ст. 321 УК РФ).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. -
№25. - Ст.2954; Собрание законодательства РФ. – 2017. - №31 (Часть I). - Ст. 4752.
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Раньше в  УК РСФСР 1960  г.1 было  еще  два  состава  преступлений,

непосредственно имеющих отношение к борьбе с преступностью в местах

лишения  свободы.  Они  представлены злостным неповиновением

требованиям  сотрудников исправительно-трудового  учреждения  (ст.  188.3

УК  РСФСР)  и  незаконной передачей запрещенных  предметов  лицам,

отбывающим  наказание в  местах  лишения  свободы или  в  следственных

изоляторах (ст. 188.4 УК РСФСР), впоследствии декриминализированных.

В  работах  О.В.  Старкова  выделяются подвиды  криминального

поведения преступников в исправительных учреждениях:

а) уклонение от наказания;

б) массовое (групповое) преступное поведение;

в) половые эксцессы осужденных;

г) обращение с запрещенными веществами (наркотиками);

д) препятствование  деятельности  уголовно-исполнительных

учреждений и их сотрудников;

е) традиционное преступное поведение из корыстных, насильственных

или иных криминальных мотивов2.

В  некоторых работах,  которые  посвящены  исследованию  проблем

борьбы с преступностью в  исправительных учреждениях,  авторы отмечают,

что совершаемые деяния «определяются специфическим контингентом лиц,

которые там находятся»3.

С.Ф. Милюков, О.В. Старков, классифицируя преступников, выделили

вид специального  субъекта  -  лиц,  приговоренных к  наказанию в  качестве

лишения свободы и находящихся под стражей4.

Таким  образом,  фактически  речь  идет  о  разновидности  рецидивной

1 Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960г.  (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС
РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 591. – утратил силу.

2 См.: Старков О.В. Основы криминопенологии. Уфа, 1997. С. 261.
3 См., например: Рохлин В.И., Стуканов А.П. Преступность в Санкт-Петербурге:

Факты, анализ, размышления. СПб, 2001. С. 63.
4 См.:  Милюков  С.Ф.,  Старков  О.В.  Наказание:  уголовно-правовые  и

криминопенологические проблемы. СПб., 2001. С. 28.

about:blank
about:blank
about:blank


11

преступности,  совершаемой  осужденными  в  местах  лишения  свободы,  в

связи  с  чем  и  полагаем,  что  данную  проблему  можно  назвать

«пенитенциарные преступления».

Именно поэтому возникает перечень вопросов, требующих ответа:

-  правомерно  ли  использовать указанную терминологию

(«пенитенциарные преступления»);

-  нужно ли  выделить  в  уголовном  законодательстве такую группу

преступлений;

-  какие  преступления можно объединить в  данном контексте  в одну

группу?

Смежные  дисциплины используют терминологии «пенитенциарная

психология»,  «пенитенциарная  криминология»,  «пенитенциарная

социология», в связи с чем считаем возможным использование в уголовном

праве  термина  «пенитенциарные  преступления»,  который  объединяет

составы  противоправных  деяний,  которые  совершаются в исправительных

учреждениях.  Разумеется,  всякий  термин  обладает  условным характером,

однако стоит помнить об удобстве использования того или иного термина.

С  нашей  точки  зрения,  понятие «пенитенциарных преступлений»

представляет собой наиболее точное для группы преступлений, совершаемых

осужденными  и  следственно  арестованными,  находящимися  в

исправительных колониях и следственных изоляторах.

Прежде  всего  данные  деяния  совершаются осужденными,  которые

находятся  в  исправительных  учреждениях, значит,  преступность  в  местах

лишения свободы —  это разновидность рецидивной преступности, поэтому

можно  сказать,  что  они  совершаются  субъектом,  связанным  с  тюремной

субкультурой, т.к. именно их совершение является своеобразной санкцией за

нарушение тех или иных правил, принятых в криминальной среде; они носят

демонстративный  характер,  тем  самым  действия  представляют  собой

своеобразный протест на лишения и ограничения, связанные с изоляцией от

общества.
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В  криминологии  пенитенциарную преступность  понимают как

преступность в пенитенциарных учреждениях, местах лишения свободы1. 

В  Российской  криминологической  энциклопедии  пенитенциарной

преступности  представлено  такое  толкование:  «Пенитенциарная

преступность  –  это   преступность   в   местах   лишения   свободы,   т.е.

выделенная  по  месту совершения»2. 

В отечественной научной литературе имеется не одна точка зрения на

определение пенитенциарной преступности.  

Ю.И.   Калинин   считает,   что   пенитенциарная   преступность

представляет  собой  совокупность   преступлений,   которые  совершают

осужденные в  организациях уголовно-исполнительной  системы  Минюста

России  в  процессе  исполнения наказания в виде лишения свободы3. 

С.А.   Бажанов,   А.И.   Исиченко   высказали   мнение,   что

«пенитенциарная  преступность  представляет  собой  совокупность

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы»4. 

С.Л.  Алексеев  и  Р.Р.  Салимзянова,  не  раскрывая  понятия

пенитенциарной преступности, указывают на её специфику, говоря о том, что

преступность  в  местах  лишения  свободы  —  это  некая разновидность

уголовного рецидива5. 

B.C.   Ишигеев   под  пенитенциарными  преступлениями  понимает

«преступления,  предусмотренные  Уголовным  Кодексом  РФ, посягающие

на общественные  отношения  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний  в

условиях изоляции от общества»6. 

Ю.М. Антонян,  А.Я.  Гришко,  А.П.  Фильченко,  раскрывая  понятие

1 См.: Долгова А.И. Криминология. М., 2005. С. 521.
2 Долгова А.И. Российская криминологическая энциклопедия. М., 2000. С. 337.
3 См.:  Калинин  Ю.И.  К  вопросу  о  понятии,  сущности  и  основных  чертах

пенитенциарного преступления // Человек: преступление и наказание. 2004. № 4. С. 13. 
4 Бажанов С.А.,  Исиченко А.И.  К вопросу о пенитенциарной преступности.  М.,

1998. С. 78.
5 См.: Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. Криминология. М., 2013. С. 101.
6 Ишигеев   В.С.   Пенитенциарные   преступления:  характеристика,

предупреждение, ответственность: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Красноярск, 2004. С
18. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/88847/source:default
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пенитенциарной  преступности,  говорят  о  том,  что  «совокупность

преступлений,  совершаемых  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы ограниченным кругом субъектов (теми, кто может  находиться  на

территории  учреждений  УИС)  за  определённый промежуток  времени.

Она   проявляется   лишь   в   преступлениях,   генетически  связанных   с

условиями   мест   заключения   (в   виде   содержания   под   стражей,

исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы»1. 

А.И.   Долгова  в   своём  учебнике  по  криминологии,   определяет

пенитенциарную  преступность  как  совокупность  преступлений,

совершаемых  в  пенитенциарных   учреждениях   уголовно-исполнительной

системы Министерства  юстиции  России,  выделяя  два  вида  субъектов

исследуемой  преступности:   осуждённые,   отбывающие   наказание   в

исправительных   учреждениях  и  сотрудники  начальствующего  состава

органов   и  учреждений  УИС  Минюста  России,  производственно-

технический,  медицинский,  педагогический  персонал,   а   также   другие

неаттестованные   работники   учреждений   УИС,  указывая  на  то,  что

подавляющая  часть  всех  преступлений  в  колониях,  тюрьмах  и  СИЗО

совершается осужденными и заключенными2. 

В.Г.   Громов   так  же   даёт   достаточно   обширное   определение

пенитенциарной преступности, говоря о том, что это негативное изменчивого

характера  в  истории общественное явление  уголовно-правового характера,

представляющее  собой  совокупность  всех  преступлений,  совершаемых  на

территории  исправительных   учреждений;   преступлений,   совершаемых

осужденными   вне  территории  мест  лишения  свободы  (к  примеру,

осужденными, находящимися на бесконвойном передвижении, осужденными

колоний-поселений,  осужденными,  следующими   этапом),   а   также

преступлений,  совершаемых  иными  лицами  за пределами  исправительных

учреждений,   если   они   посягают   на   уголовно-исполнительные

1 Пенитенциарная  криминология /  под  ред.  Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П.
Фильченко. Рязань, 2009. С. 55.

2 См.: Долгова А.И. Указ. соч. С. 522.
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правоотношения, за определенный период времени1.

Так, мы делаем вывод  о том,  что  преступность  среди осужденных в

исправительных  учреждениях представляет  собой структурно-сложное,

негативное социально-правовое явление, являющиеся специфическим видом

рецидивной   преступности,  которой  присущи  сильно   выраженные

антиобщественные  и  асоциальные  установки.  Исходя   из  всего

вышеизложенного,  следует,  что  пенитенциарная  преступность

отождествляется с рецидивной преступностью.

Преступления, совершенные в исправительных учреждениях,  мешают

достижению  целей  наказания,  препятствуют исполнению  вынесенного

приговора,  срывают эффективную деятельность исправительных

учреждений,  а  также  являются  индикатором повышенной  общественной

опасности лиц, совершивших их.

Ясно, что преступность  в пенитенциарных учреждениях преступности

в значительной степени подрывает степень безопасности  как  осужденных,

так и сотрудников учреждения2.

Следовательно,  существует  некая  конкретная сфера  жизни  нашего

общества, нуждающаяся в защите уголовно-правового характера, так как для

осуществления целей  уголовно-исполнительного  законодательства,

закрепленных  в  ст.  1 УИК РФ 1996  г.,  является  необходимым средством

начать борьбу с преступными проявлениями в исправительных колониях и

тюрьмах,  потому  что «в  местах  лишения  свободы  содержатся  граждане

нашей  страны,  и  государство,  общество  должны  сделать  все  возможное,

чтобы  вернуть  их  к  честной  жизни»3.  В  связи  с  этим  важное  значение  в

предупреждении  преступности  в  системе  исправительных  учреждений

должно принадлежать уголовному законодательству.

Таким  образом,  под  пенитенциарными  преступлениями  следует

1 См.: Громов В.Г. Криминогенность  мест  лишения  свободы  и  её нейтрализация:
автореф. дис. д-ра. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 14.

2 См.:  Пенитенциарная криминология /  Под ред.  Ю.М. Антоняна,  А.Я.  Гришко,
А.П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 54.

3 Рохлин В.И., Стуканов А.П. Указ. соч. С. 64.

about:blank
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понимать  преступления,  предусмотренные  Уголовным  кодексом РФ,

мешающие  общественным отношениям  при исполнении уголовных

наказаний, совершенные в условиях изоляции от общества осужденными или

следственно-арестованными.

Такое  толкование,  по  нашему  мнению, показывает самые  важные

характеристики преступлений,  которые  совершаются  в  учреждениях,

обеспечивающих изоляцию осужденного. На наш взгляд оно достаточно для

работе  над теоретическими исследованиями и  разработки  предложений по

улучшению существующего ныне законодательства.

Исходя  из  судебно-следственной  практики  и  существующей

преступности в  исправительных учреждениях,  выделяют некоторые группы

преступлений:

1)  пенитенциарные  преступления,  совершить которые можно  лишь

находясь в изоляции от общественной жизни (примерами являются побеги из

исправительных колоний, из-под ареста или из-под стражи - ст. 313 УК РФ,

уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы -  ст.  314

УК  РФ,  дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих

изоляцию от общества, - ст. 321 УК РФ);

2)  иные  преступления,  предусмотренные  уголовным

законодательством, совершение которых возможно в условиях мест лишения

свободы1.

Одним  из  основных  признаков  пенитенциарной  преступности

выступает  территориальная  ограниченность  совершения  преступлений.

Местом  противоправного  деяния  является  некая  территория,  на  которой

осуществляет свою деятельность исправительная колония.

А.В.  Яковлев  выделяет  свойства,  отличающие пенитенциарную

преступность как общественное явление:

- как и  все другие типы преступлений, пенитенциарные представляют

1 См.: Парфиненко И.П. Общее понятие пенитенциарных преступлений: система и
виды // Российский следователь. 2012. № 7. С. 41.
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собой часть государственной преступности и поэтому вместе с ней проходит

через все ступени процесса  развития, изменяясь с ходом истории и находя

свое отражение в спецконтингенте осужденные исправительных учреждений,

прямо влияющих на структуру и содержание преступлений;

-  пенитенциарную преступность  обуславливают  факторы развития

уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики  страны.  Имеет  место

специфическое  влияние  условий исполнения  и  отбывания  наказания в

исправительных учреждениях, а также средств исправления осужденных на

поведение  преступного  характера  пенитенциарных  преступников,

выражающееся в исправительных колониях опосредованно, т.е. посредством

процессов исполнения и отбывания уголовных наказаний;

- пенитенциарная преступность  имеет все  негативные признаки всего

пенитенциарного  спецконтингента,  который  способен  на  огромное

количество  опаснейших  преступлений.  То,  что  такая  преступность

существует, указывает обществу на глубокие  уголовные процессы, которые

происходят в пенитенциарных учреждениях;

- угрожает не только пенитенциарной безопасности, но и национальной

безопасности  государства.  При  этом  пенитенциарная  преступность  может

выступать  и  в  качестве  детерминанты  существования  иных  видов

преступности1.

Главным  отличием  всех  составов  преступлений,  совершаемых  в

исправительных учреждениях, является то, что они расположены в разных

главах  Уголовного  кодекса РФ,  хотя  если  подойти  принципиально,  то  в

обществе  существует  круг  общественных  отношений,  связанных  с

исполнением  уголовных  наказаний,  посягательства  на  которые  мешают

исполнению приговора, таким образом посягая на интересы правосудия.

Совсем не по воле случая в УК РСФСР 1960 г. была включена глава

«Преступления  против  правосудия»  — о  преступлениях,  связанных с

1 См.:  Яковлев  А.В.  Факторы  латентности  преступлений,  совершаемых  в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  России  //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2007. № 6. С. 12.
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неповиновением  приказам сотрудников исправительно-трудовых

учреждений (ст.  188.3 УК РСФСР 1960 г.),  а  также незаконной передачей

запрещенных предметов лицам, содержащимся под стражей в следственном

изоляторе (ст. 188.4 УК РСФСР 1960 г.). УК Республики Беларусь  все еще

содержит в  своем составе данные преступления,  посягающие  на интересы

правосудия в соответствующей главе.

Также в  раздел «Преступления против правосудия» включен и состав

преступлений,  предусмотренный  ст.  410  УК  Республики  Беларусь,

аналогичный  ст.  321 УК  РФ,  хотя  ответственность  за  дезорганизацию

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, входит в

главу  32 УК  РФ,  предусматривающую  ответственность  за  «преступления

против порядка управления», хотя ранее аналогичный состав преступлений

относился к «иным государственным преступлениям»; поэтому полагаем, что

законодатель  до  настоящего  времени  не  сориентировался  с  местом  ряда

норм,  регламентирующих  борьбу  с  преступностью  в  местах  лишения

свободы.

Таким образом, пенитенциарная преступность является совокупностью

противоправных  деяний,  которые  совершает ограниченный круг  лиц,

находящихся на  территории исправительной  колонии  и представляющих

собой самый опасный для общества  тип преступности, а также негативное

явление,  косвенно  влияющее на  уголовную среду  посредством процессов,

происходящих во время исполнения и отбывания наказаний и  угрожающих

пенитенциарной безопасности страны.

Преступность  в  исправительных  учреждениях  отличается  от другой

преступности  по  двум существенным признакам:  прежде  всего,  такие

преступления совершают лица, ранее осужденные к изоляции от общества; а

во-вторых,  преступления  они  совершают в  самом  исправительном

учреждении в период отбывания своего наказания.

В настоящее время, на наш взгляд, в УК РФ необходимо  обозначить

специфическую группу общественно-опасных деяний, которые совершаются

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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людьми, приговоренных к лишению свободы, при этом используя достаточно

конкретный термин – «пенитенциарные преступления», что предоставит поле

для теоретических исследований и разработки  предложений по  улучшению

существующих ныне законов.

1.2. Состояние, структура и динамика преступлений, совершаемых
осужденными в исправительных учреждениях

Проблемы, связанные с расследованием преступлений, совершаемых в

исправительных  учреждениях  (ИУ)  и  следственных  изоляторах  (СИЗО),

достаточно долгое время остаются актуальными. 

К преступности в исправительных учреждениях следует относиться как

к составной части общей преступности с присущими ей количественными и

качественными характеристиками.  Противоправные  деяния,  которые

совершаются  в местах  лишения свободы обладают повышенной степенью

опасности для общества, поскольку несут угрозу всей системе комплексных

инструментов для исправления преступников и представляют опасность для

жизни и  здоровья огромного  количества людей.  Более  того,  нарушенный

режим  отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы наносит

значительный ущерб «здоровой» работе исправительных учреждений.

Так,  преступность  в  исправительных  учреждениях необходимо

исследовать как  структурно-сложное,  негативное  социально-правовое

явление,  которое  представляет собой  специфический тип рецидива  и

выражается в  системе запрещенных  уголовным  законом деяний,

совершенных  осужденными,  которые  отбывают наказание  за  прошлое

преступление  в  местах  лишения  свободы.  То,  что  они  совершают

преступления в  процессе отбывания  своего  наказания,  в  условиях

повышенного  внимания  со  стороны  сотрудников-надзирателей,  явно

указывает  на отсутствие  желания  у этих лиц  к  соблюдению правил

человеческого общества.

about:blank
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С учетом статистических  данных о  состоянии преступности  в  ИУ и

СИЗО следует согласиться с Ю.С. Фоминым, который справедливо полагает,

что «даже применение самой строгой меры уголовного наказания к лицам,

совершившим преступление, не способствует снижению роста преступности

в пенитенциарной системе и ее уровень остается достаточно высоким» 1. 

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

характеристика  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,

образуются группы отрицательного характера,  плохое влияние которых на

других  содержащихся  под  стражей  заключенных является  все  более

неприкрытым и вызывающим. Исправительные учреждения не обеспечивают

полную трудовую занятость  отбывающих наказание  людей.  Ужесточается

характер совершаемых правонарушений в местах лишения свободы, местах

заключения  под  стражу.  Более  того,  рост  преступности  в  стране

обусловливают  концентрацию  в  исправительных  учреждениях  лиц,

представляющих повышенную опасность не только для общества, но и для

персонала учреждений, а также для осужденных, отбывающих наказания в

местах  лишения  свободы.  Все  это  не  может  не  отражаться  на  состоянии

режима в местах лишения свободы2. 

Так,  в  2006  году  лицами,  содержащимися  в  местах  изоляции  от

общества, было совершено 1360 преступлений, в 2007-м – 1256, в 2008-м –

1044, в 2009-м – 983, в 2010-м – 1024, в 2011 году было зарегистрировано 889

преступлений, в 2012-м – 961, в 2013-м – 974, в 2014 году в местах лишения

свободы  совершено  861  преступление,  в  2015  году  зарегистрировано  940

преступлений3. 

Общее   число   зарегистрированных   преступлений   среди   лиц,

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

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

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

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika
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содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  за  9  месяцев  2016  года

составило  -  651. В ВК  совершено  5  преступлений,  в  тюрьмах  –  1,  в

следственных   изоляторах   -   67,   в   ПФРСИ   –   5.   Основная   часть

совершенных   преступлений   в   уголовно-исполнительной   системе

приходится на ИК – 5731.

Общее   число   зарегистрированных   преступлений   среди   лиц,

содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  за  9  месяцев  2017  года

составило  -  637. В ВК  совершено  2  преступления,  в тюрьмах  –  5, в

следственных   изоляторах   -   56,   в   ПФРСИ   -   2.   Основная   часть

совершенных   преступлений   в  уголовно-исполнительной   системе

приходится на ИК - 5722.

Система  статистических  данных,  формируемых  ФСИН  России  и

характеризующих  состояние  преступности  среди  лиц,  содержащихся  в

учреждениях УИС, предусматривает дифференциацию зарегистрированных

преступлений  в  зависимости  от  вида  учреждения,  в  котором  они

совершаются. 

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

содержавшихся  в  учреждениях  УИС  в  2015  г.  Так,  в  2015г.  было

зарегистрировано:  196  преступлений,  направленных  на  дезорганизацию

деятельности  учреждений;  20  -  убийств;  124  побега  из  мест  лишения

свободы; 777 – иных преступлений3.

По официальным данным в 2016-2017 гг. в большинстве учреждений

уголовно-исполнительной  системы  была  обеспечена  стабильная  и

управляемая обстановка4. 

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

2 См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России за январь – сентябрь 2017г. Тверь, 2017. С.19.

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

4 Тюремный портал России. Режим доступа: // http://prisonlife.ru/analitika/4224-fsin-
rossii-itogi-deyatelnosti-za-2016-god.html (доступ свободный).

http://prisonlife.ru/analitika/4224-fsin-rossii-itogi-deyatelnosti-za-2016-god.html
http://prisonlife.ru/analitika/4224-fsin-rossii-itogi-deyatelnosti-za-2016-god.html
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Так,  за  9  месяцев  2016г.  в  исправительных  колониях  было

зарегистрировано:  141  преступление,  направленное  на  дезорганизацию

деятельности  учреждений  (24%);  приобретение  и  сбыт  наркотических

средств – 107 (19%); побегов – 77 (13%); умышленное причинение тяжкого

вреда  здоровью  –  33  (6%);  убийств  –  10  (2%);  краж  –  5  (1%);  иных

преступлений – 200 (35%).

За  аналогичный  период  в  2017г.  в  исправительных  колониях  было

зарегистрировано:  122  преступления,  направленных  на  дезорганизацию

деятельности  учреждений  (21%);  приобретение  и  сбыт  наркотических

средств – 126 (22%); побегов – 76 (13%); умышленное причинение тяжкого

вреда  здоровью  –  14  (3%);  убийств  –  10  (2%);  краж  –  7  (1%);  иных

преступлений – 217 (38%). 

Таким образом, изучение особенностей и специфики пенитенциарной

преступности  показывает,  что  в  пенитенциарной  преступности

насильственная преступность теряет свои позиции.

Можно  заметить,  что  в  настоящее  время  все  в  большей  степени

возрастает  количество  преступлений,  направленных  не  на  человека,  а  на

дискредитацию  пенитенциарной  системы,  ухудшение  нормальной  работы

учреждений, где исполняются уголовные наказания в виде лишения свободы.

В  последние  годы  участились  случаи  групповых  неповиновений

осужденных,  которые  организуются  или  провоцируются  лидерами

преступной среды и их ближайшим окружением. 

При  некотором  колебании  по  годам  наблюдается  тенденция  роста

данного  преступления.  Так,  в  2015  г.  по  сравнению с  2011  г.  количество

фактов дезорганизации деятельности учреждений УИС увеличилось со 159

до  196,  или  на  23,3%.  Наметилась  тенденция  роста  случаев

квалифицированного состава дезорганизации (ч. 3 ст. 321 УК РФ) - с 5 до 19

в целом по учреждениям УИС и с 3 до 13 - в исправительных колониях1.

1 См.:  Фумм  А.М.,  Гнедова  Н.П.  Профилактика  групповых  неповиновений
осужденных в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2017. № 1. С. 10.
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Такие  действия  зачастую  необоснованно  идеализируются

заинтересованными лицами и под предлогом отстаивания прав осужденных

используются  лидерами  уголовной  среды  для  выдвижения  требований  о

послаблении  режимных  требований,  необоснованного  получения  льгот  и

преимуществ,  повышения  своего  авторитета,  насаждения  норм

криминальной  субкультуры,  ослабления  авторитета  администрации

исправительных учреждений.

Таким  образом,  современное  состояние  оперативной  обстановки  в

местах  лишения  свободы  свидетельствует  о  необходимости  активизации

профилактической  работы  в  отношении  спецконтингента1.  Порядок  ее

осуществления  регламентируется  Инструкцией по  профилактике

правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы,  утвержденной  Приказом  Минюста  России  от

20.05.2013г. № 722.

Также  вышеприведенные  статистические  данные  свидетельствуют  о

продолжающейся тенденции правонарушений в сфере незаконного оборота

наркотиков,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях.  Эта  тенденция

сопровождается относительно большим количеством наркотиков, изъятых в

учреждениях УИС или на подступах к ним. В 2016 г.  сотрудниками УИС

было изъято более 46 кг. наркотических средств и психотропных веществ3.

Особое  внимание  необходимо  обратить  на  то,  что  цифры  эти

официальные,  сколько  преступлений  осталось  латентными  –  приходится

только  догадываться.  Руководству  учреждений,  в  которых  совершено

преступление,  во  многих  случаях  невыгодно  предавать  огласке  данную

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

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

3 См.:  Налбандян  Р.Г.  Некоторые  вопросы  оперативно-розыскного
противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2017. № 4. С. 5.
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информацию,  дабы  не  портить  статистическую  отчетность.  В  этой  связи

хотелось бы привести следующий пример. 

Так,  Ухтинская  прокуратура  по  надзору  за  соблюдением  законов  в

исправительных  учреждениях  в  ходе  проверки  установила  факт  попытки

сокрытия тяжкого преступления, совершенного в исправительной колонии №

19 под Ухтой1. 

По информации республиканского надзорного ведомства,  в 2015 г.  в

колонии  одним  из  осужденных  в  отношении  другого  совершено  тяжкое

преступление. Начальник исправительного учреждения, желая скрыть данное

обстоятельство,  сфальсифицировал  материалы доследственной  проверки,  а

также  угрожал  осужденным,  свидетелям  преступления,  физической

расправой  в  случае,  если  они  станут  распространять  информацию  о

произошедшем.  Введенные  в  заблуждение  собранными  в  колонии

материалами  проверки  дознаватели  Ухтинского  отдела  МВД  приняли

незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием

события  преступления.  После  проверки  спецпрокуратуры  незаконное

постановление  об  отказе  в  возбуждении  дела  отменено,  возбуждено  и

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

причинение  тяжкого  вреда  здоровью»).  В  отношении начальника  колонии

07.06.2016г.  возбудили  дело  по  ч.  3  ст.  286  («Превышение должностных

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

полномочиями») УК РФ. 

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

исследование  С.А.  Хохрина.  Так,  более  61%  опрошенных  осужденных

уверены,  что  преступления,  совершаемые  в  исправительных  учреждениях,

раскрываются  только  в  одном  случае  из  пяти.  Основной  причиной  этого

респонденты  называют  низкий  профессиональный  уровень  сотрудников

оперативного  аппарата  и  его  неукомплектованность.  44,9  %  осужденных

1 КомиОнлайн.  Режим  доступа:  //  http://komionline.ru/node/73470  (доступ
свободный).
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считают,  что  сотрудники  УИС  стремятся  скрыть  сам  факт  преступления,

чтобы  не  портить  статистической  отчетности,  а  в  отдельных  случаях

ссылаются на сговор администрации с так называемыми красными (3,2%)1.

Подводя итоги вышеизложенному отметим, что анализ статистических

данных  противоправного  поведения  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых в местах изоляции от общества показал, что рост преступлений,

совершенных  указанными  лицами  снижается,  однако  официальная

статистика  все  же  далека  от  реальной  картины,  такому  положению  дел,

способствует сами сотрудники мест лишения свободы. 

1.3. Незаконный оборот наркотиков в местах лишения свободы -
проблема современности

Стратегией национальной  безопасности  Российской  Федерации,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015

г.  №  6832,  одним  из  источников  угроз  государственной  безопасности

признана деятельность преступных организаций и группировок, в том числе

транснациональных,  связанная  с  незаконным  оборотом  наркотических

средств и психотропных веществ.

Одной  из  основных  криминологических  тенденций  развития

незаконного  оборота  наркотиков  в  настоящее  время  является  постоянное

увеличение производства синтетических наркотиков, что, в первую очередь,

обусловлено  несложной  технологией  их  изготовления  и  низкой

себестоимостью.  С  другой  стороны,  стремительный  рост  незаконного

оборота  наркотиков  обусловлен  еще  и  тем,  что  наркопреступность

приобретает все более организованный и профессиональный характер3.

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

2 О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации:  указ
Президента РФ от 31.12.2015г. № 683 //  Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 1
(часть II). - Ст. 212.

3 См.:  Дикарев  В.Г.  Тенденция  развития  наркоситуации  в  России  и  некоторые
проблемы  противодействия  незаконному  обороту  синтетических  наркотиков  //
Оперативник (сыщик). 2016. № 3 (48). С. 57.
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Вышеуказанные  негативные  явления  повлияли  и  на  состояние

пенитенциарной  преступности,  которая  сегодня  характеризуется  высокой

степенью  организованности,  маскировки  противоправной  деятельности,

латентности,  использованием  высоких  технологий  и  др.  Отличаются

разнообразием и каналы поступления наркотиков в учреждениях УИС.

По  данным  официальной  статистики  ФСИН  России,  в  2013  г.  в

учреждениях  УИС  зарегистрировано  327  преступлений,  связанных  с

приобретением  или  сбытом  наркотических  средств  (из  них  246  -  в

исправительных колониях, 22 - в следственных изоляторах), в 2014 г. - 274

преступления (из них 204 - в исправительных колониях, 20 - в следственных

изоляторах), в 2015 г.  - 262 преступления (из них 192 - в исправительных

колониях, 30 - в следственных изоляторах), в 2016 г. - 188 преступлений (из

них 147 - в исправительных колониях, 15 - в следственных изоляторах)1.

Кроме  мер  уголовно-правового  воздействия,  к  лицам,  отбывающим

наказание  в  учреждениях  УИС,  достаточно  часто  применяются  и  меры

дисциплинарного характера. Например, в 2013 г. было выявлено 160 фактов

злостного  нарушения  порядка  отбывания  наказания,  связанных  с

употреблением наркотических средств или психотропных веществ, в 2014 г. -

110.  Тенденция  снижения  количества  таких  фактов  сохранилась  и  в

последующие годы. Так, в 2015 г. уже зафиксировано 69 подобных фактов, а

в 2016 г. - 492.

Приведенные  статистические  данные  свидетельствуют  о

продолжающейся  тенденции  снижения  уровня  правонарушений  в  сфере

незаконного  оборота  наркотиков,  совершаемых  в  исправительных

учреждениях.  Эта  тенденция  сопровождается  относительно  большим

количеством наркотиков, изъятых в учреждениях УИС или на подступах к

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

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

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika
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ним. Только в 2016 г. сотрудниками УИС изъято более 46 кг наркотических

средств и психотропных веществ.

Представляет  интерес  анализ  мест  хранения  и  каналов  поступления

наркотиков в учреждения УИС.  Так,  из  общего количества  (46 000,325 г)

наркотиков,  изъятых  в  2016  г.  в  исправительных  колониях,  лечебно-

исправительных  и  лечебно-профилактических  учреждениях,  45  571,53  г

изъято  при  их  доставке,  126,433  г  -  в  жилых  зонах,  302,358  г  -  в

производственных помещениях. Вместе с тем 20 944,731 г наркотиков изъято

при  так  называемых  перебросах,  4  141,462  г  на  контрольно-пропускных

пунктах учреждений УИС, 6 487,439 г - при пересылке. В 2015 г. количество

изъятых  наркотических  средств,  психотропных  веществ  в  указанных

учреждениях составило 77 369,413 г, из них 76 853,436 г - при доставке (32

019,750  г  при  так  называемых перебросах,  10  735,959  г  -  на  контрольно-

пропускных пунктах, 2 185,407 г - при проведении свиданий, 23 804,014 г -

при пересылке и 6 243,35 г в передачах), 316,945 г - в жилых зонах, 199,032 г

- на производстве. Наряду с указанными каналами поступления наркотиков в

учреждения УИС лица, совершающие подобные преступления, используют

для этого продуктовые или вещевые передачи (9 183,881 г), а также свидания

(2 569,772 г)1.

Противодействие  такого  рода  явлениям  в  основном  осуществляется

силами  оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы,  а

также подразделений, обеспечивающих безопасность в ее учреждениях. При

этом существует ряд организационных и правовых вопросов, затрудняющих

повышение  эффективности  противодействия  наркопреступности  в

учреждениях УИС.

Одним из наиболее сложных является вопрос о доказанности умысла у

лица,  пронесшего  наркотики  на  территорию  учреждения  УИС  с  целью

дальнейшей их передачи лицу (лицам), содержащемуся в учреждении УИС.

Верховный Суд  Российской  Федерации  в  своем  Обзоре от  27  июня

1 Налбандян Р.Г. Указ. соч. С. 6.
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2012 г. судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с

незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных,

сильнодействующих  и  ядовитых  веществ1,  отметил,  что  «результаты

оперативно-розыскного  мероприятия  могут  быть  положены  в  основу

приговора,  если  они  получены  в  соответствии  с  требованиями  закона  и

свидетельствуют  о  наличии  у  виновного  умысла  на  незаконный  оборот

наркотических  средств,  сформировавшегося  независимо  от  деятельности

сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех

подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного

деяния».

Проблема  доказывания  умысла  на  сбыт  наркотиков  в  уголовно-

исполнительной системе проявляется в нескольких аспектах, среди которых

наиболее  актуальным  является  доказывание  преступного  умысла  у  лица,

передающего подозреваемым, обвиняемым или осужденным, содержащимся

в  учреждениях  УИС,  наркотики,  спрятанные  ухищренным  способом  в

продуктовых или вещевых передачах.  В случае их изобличения указанные

лица часто поясняют,  что передачи передавались по просьбе третьих лиц,

установить  которых,  как  правило,  не  представляется  возможным,  а  о

нахождении в них наркотиков им ничего не известно. Подобные объяснения

лиц,  передающих  наркотики,  помогают  им  избежать  уголовной

ответственности, поскольку в таких случаях не доказано наличие умысла на

сбыт  наркотиков.  Доводы  сотрудников  УИС  о  том,  что  лицо,

осуществляющее передачу через бюро передач, в своем заявлении отдельно

отмечает, что передача собрана им собственноручно, следственным органам

не представляются убедительными.

Возможным  выходом  из  сложившейся  ситуации  могло  бы  стать

введение  требования  о  предъявлении  лицом,  осуществляющим  передачу

продуктов или вещей, кассовых чеков, подтверждающих факт приобретения

1 Бюллетень  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  2012г.  №  10  //  СПС
«КонсультантПлюс».
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товаров.  Наряду  с  этим  было  бы  полезно  предупреждать  таких  лиц  под

роспись об ответственности за сбыт или пересылку наркотиков.

Следует  отметить,  что  с  проблемой  доказывания  умысла  при

раскрытии  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,

сталкиваются  не  только  оперативные  подразделения  уголовно-

исполнительной  системы.  Названная  проблема  была  обозначена  и

сотрудниками Федеральной  таможенной  службы Российской  Федерации  в

рамках организованного 18 апреля 2017 года на базе Академии Генеральной

прокуратуры Российской Федерации круглого стола.  В частности,  при его

проведении  было  отмечено,  что  в  практике  таможенных  органов  часто

возникают ситуации, когда сотрудниками названного ведомства выявляются

лица (в основном туристы),  прибывшие,  как правило,  из стран Латинской

Америки,  в  вещах  которых  обнаруживаются  запрещенные  в  Российской

Федерации  наркотические  средства1.  В  свое  оправдание  такие  лица

поясняют,  что  в  странах,  откуда  они  прибыли,  выявленные  таможенными

службами  средства  находятся  в  свободной  продаже,  а  о  том,  что  они

запрещены в России, им не было известно.

С  проблемой  доказывания  умысла  оперативные  подразделения

учреждений уголовно-исполнительной системы сталкиваются не только при

пресечении  попыток  передачи  наркотиков  через  бюро  передач  этих

учреждений.  Так,  25  декабря  2014  г.  сотрудниками  оперативного  отдела

одного из следственных изоляторов УФСИН России по г. Москве в кабинете

следственного  отделения  был  проведен  комплекс  оперативно-розыскных

мероприятий,  в  результате  которых  у  прибывшего  на  свидание  со  своим

подзащитным адвоката были обнаружены и изъяты наркотические средства:

13,6  г  марихуаны,  спрятанные  в  пачке  сигарет,  3,3  г  гашиша  и  6,56  г

метадона,  спрятанные  ухищренным  способом  в  шариковом  дезодоранте.

Несмотря на внушительный объем изъятых наркотических средств, 8 июля

1 См.:  Табаков  А.В.  Незаконный  ввоз  и  вывоз  новых  потенциально  опасных
психоактивных  веществ:  совершенствование  уголовно-процессуальных  норм  о
подследственности // Наркоконтроль. 2016. № 2. С. 6.
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2015 года следственными органами было вынесено постановление об отказе

в  возбуждении  уголовного  дела  по  признакам  преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, на основании ч. 1 ст. 24 Уголовно-

процессуального кодекса  Российской Федерации за отсутствием в деяниях

адвоката состава преступления1.

В другом случае 7 апреля 2017 г. оперативными сотрудниками ФКУ

СИЗО-2  УФСИН  России  по  г.  Москве  в  следственном  кабинете,

предназначенном для свидания  с  подзащитными,  был произведен  досмотр

адвоката, прибывшего на свидание со своим подзащитным. В результате из

кармана брюк адвоката  было изъято  195,8  г  гашиша,  3  г  метадона,  375 г

кокаина, 6 г амфетамина, 11,1 г каннабиса (марихуаны) и 67,36 г трамала. В

отношении  последнего  10  апреля  2017  г.  следственными  органами

возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Привлечение в данном

случае  к  уголовной  ответственности  адвоката,  несмотря  на  определенные

сложности,  возникающие  в  связи  с  особым  порядком  проведения

оперативно-розыскных  мероприятий  в  отношении  данной  категории  лиц,

стало  возможным  лишь  благодаря  тому,  что  сотрудникам,  проводившим

соответствующие  оперативно-розыскные  мероприятия,  удалось  доказать

умысел адвоката на совершение преступления.

Итак, стремительный рост незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ отмечается почти во всех странах мира. Названную

проблему  в  своих  докладах  неоднократно  поднимает  и  Управление  по

наркотикам  и  преступности  Организации  Объединенных  Наций.  Однако

латентность  наркопреступности  существенно  затрудняет  объективное

познание  масштабов  его  распространения.  Вместе  с  тем,  как  показывает

статистика,  хотя  существующая  система  противодействия  незаконному

обороту наркотиков и не лишена недостатков,  тем не менее она способна

пресекать  попытки  поставки  наркотиков  в  учреждения  уголовно-

1 См.: Боголюбова Т.А. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. М, 2016. С. 42.
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исполнительной системы.

Одна  из  основных  причин  неэффективной  борьбы  с  незаконным

оборотом  наркотиков  -  недостаточный  уровень  профессиональной

(специальной)  подготовки  сотрудников  исправительных  учреждений  в

области  незаконного  оборота  наркотических  средств.  Это  подтверждается

тем, что на практике к уголовной ответственности привлекаются в основном

лица,  которые  потребляют  наркотики,  по  фактам  изъятия  у  них

наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  При  этом  обычно

наркотики  изымаются  у  них  в  малых  количествах,  что  свидетельствует  о

хорошей конспирации механизма поставки и сбыта наркотических средств и

психотропных  веществ  в  исправительных  учреждениях  и  быстрой

реализации доставляемых наркотиков. Таким образом, разрешение проблемы

перекрытия и ликвидации каналов и источников поступления наркотиков в

исправительные  учреждения  в  первую  очередь  зависит  от  успешного

изобличения лиц, распространяющих наркотики.

Совершению  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  исправительных

учреждениях, способствуют внешние и внутренние факторы.

К  внешним  факторам,  в  частности,  относятся:  экономическая,

социальная и правовая обстановка в стране; отсутствие системности в борьбе

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

К внутренним факторам, способствующим совершению осужденными

преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  относятся:

недостаточный  уровень  материально-бытового  обеспечения  осужденных;

неэффективная  организация  их  досуга;  стремление  осужденных  испытать

наркотическое опьянение и связанные с ним эйфорические ощущения ввиду

отсутствия  доступных  им  до  осуждения  развлечений;  отсутствие  полной

трудовой занятости;  отсутствие должного внимания со  стороны персонала

ИУ  к  вопросам  общей  и  индивидуальной  профилактики  наркомании;

отсутствие  возможности  своевременного  и  полноценного  лечения;
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длительное лишение свободы.

Указанные  факторы взаимосвязаны  между  собой,  взаимозависимы и

взаимообусловлены,  в  своей  системе  они  способствуют  распространению

наркотиков  в  исправительных  учреждениях.  Взаимодействие  оперативных

подразделений  ФСИН,  ФСКН  и  МВД  России  в  процессе  осуществления

деятельности по выявлению и предупреждению преступлений, связанных с

незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в

УИС, направлено прежде всего на пресечение каналов доставки наркотиков в

исправительные  учреждения.  Эта  деятельность  основана  на  оптимальном

сочетании  сил,  средств  и  методов,  присущих  каждому  оперативному

подразделению1.

Взаимодействие  оперативных  подразделений  учреждений,

исполняющих наказания,  заключается  не  только в  исполнении заданий на

оперативную  разработку  арестованных  и  осужденных,  но  и  в  сборе

оперативно  значимой  информации  в  инициативном  порядке.  Часто  после

реализации  информации,  которая  содержится  в  таких  инициативных

сообщениях, поступивших из исправительных учреждений, в органах ФСКН

и МВД России возбуждаются уголовные дела.  Источником информации о

факте  совершения  преступления  могут  быть  заявления,  поступившие  от

подозреваемого,  осужденных,  которые являлись очевидцами преступления,

соучастников  преступления,  негласных  сотрудников,  персонала

исправительного  учреждения  и  иных  лиц.  Указанная  информация

анализируется  оперативными  работниками,  проверяется  на  полноту  и

достоверность, исходя из нее принимаются меры по установлению места и

способа совершения преступления, потерпевших, свидетелей, лиц, которым

что-либо  известно  об  обстоятельствах  совершения  преступления,  а  также

других источников информации2.

1 См.:  Волынский  А.Ф.  Организация  раскрытия  и  расследования  преступлений:
проблемы и пути решения // Российский следователь. 2016. № 1. С. 9.

2 См.:  Климов  И.А.,  Сипилов  Г.К.  Актуальные  проблемы  развития  теории  и
совершенствования  практики  ОРД  в  условиях  современного  российского  общества  //
Теоретические и практические проблемы оперативно-розыскной деятельности: Сборник
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Проведение первоначальных мероприятий по раскрытию преступления

должно  быть  определенным  образом  организовано.  При  этом  система

организации проведения указанных мероприятий должна быть не замкнутой,

заключающейся  только  в  действиях  оперативного  работника,  а  иметь

комплексный  характер,  включающий  участие  сотрудников  различных

структурных  подразделений.  На  первоначальном  этапе  оперативный

работник  должен  определить  виды,  источники  и  способы  получения

информации  для  раскрытия  преступления.  Определение  возможных

очевидцев преступления и иных лиц, владеющих значимой для раскрытия

преступления  информацией,  анализ  результатов  осмотра  позволяют

оперативным работникам организовать систему взаимодействия сотрудников

различных  структурных  подразделений  с  целью  выяснения  обстоятельств

совершения преступления. Параллельно проводятся режимные мероприятия,

имеющие  целью  недопущение  развития  в  среде  осужденных  негативных

процессов.

В  выявлении  оперативными  подразделениями  учреждений,

исполняющих наказания,  ранее  совершенных осужденными преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  заложена  основа

взаимодействия с оперативными подразделениями территориальных органов

ФСКН  и  МВД  России,  которая  реализуется  в  совместном  проведении

оперативно-розыскных  мероприятий.  По  фактам  незаконного  сбыта

наркотических средств сотрудниками проводятся оперативные мероприятия,

направленные  на  получение  данных,  которые  в  дальнейшем  в  ходе

предварительного  следствия  могут  получить  статус  доказательств  по

уголовному  делу.  Лица,  сбывающие  наркотические  средства,  выявляются

подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые и

принимают  меры  к  их  изобличению  и  привлечению  к  уголовной

ответственности.  На  основании  информации  о  незаконном  сбыте

наркотических  средств  заводятся  оперативные  дела,  и  по  ним проводится

статей. Калининград, 1999. С. 23.
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определенная работа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению

преступлений используются  видео-  и  аудиозапись,  фотосъемка,  различные

информационные  системы,  а  также  другие  технические  и  иные  средства,

которые не наносят ущерба жизни и здоровью людей и не причиняют вреда

окружающей среде.

Регламентация методики и  тактики проведения  данных мероприятий

осуществляется на уровне ведомственных нормативных актов, которые носят

секретный  характер.  Во  многих  случаях  преступления,  связанные  с

незаконным оборотом наркотических  средств,  являются  организованными.

Полученные  в  ходе  первоначальных  оперативно-розыскных  мероприятий

материалы рассекречивают по мере необходимости и направляют для оценки

и принятия  решения следователю.  В самом уголовном деле  эти  данные в

дальнейшем  становятся  основными  доказательствами  вины  лиц,  которые

занимались сбытом наркотических средств.

Следователь, получив материалы оперативных мероприятий, оценивает

их  достаточность,  определяет  наличие  признаков  состава  преступления,

предусмотренного  соответствующей  статьей  УК РФ,  и  по  завершении

анализа  полученных  оперативных  материалов  принимает  решение  о

возбуждении по ним уголовного дела (ст. ст. 146, 151 УПК РФ).

Таким  образом,  особенности  выявления  преступлений,  связанных  с

незаконным оборотом наркотиков в учреждениях УИС, состоят в том, что

они,  как  правило,  выявляются  в  результате  реализации  оперативно-

розыскных  мероприятий  и  обусловлены  совокупностью  условий  и

обстоятельств, при которых данные преступления совершаются.

Проблемы  выявления  преступлений,  связанных  с  незаконным

оборотом  наркотиков  в  учреждениях  УИС,  обусловлены,  во-первых,

латентностью  преступлений  рассматриваемой  категории,  которая  остается

по-прежнему очень высокой; во-вторых, непрерывным совершенствованием

преступными группами и сообществами тактики преступной деятельности и

about:blank
about:blank
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конспирации; в-третьих, существующими недостатками организации учета и

оценки показателей деятельности правоохранительных органов; в-четвертых,

пробелами  в  нормативно-правовом  регулировании  борьбы  с  незаконным

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и др.

В  выявлении  оперативными  подразделениями  учреждений,

исполняющих наказания,  ранее  совершенных осужденными преступлений,

связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  заложена  основа

взаимодействия с оперативными подразделениями территориальных органов

ФСКН  и  МВД  России,  которая  реализуется  в  совместном  проведении

оперативно-розыскных мероприятий.

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Личность пенитенциарного преступника

Среди  причин,  способствующих  росту  рецидивной  преступности,
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криминологи,  выделяют  наличие  категории  осужденных,  которые  после

освобождения не желают адаптироваться к условиям нормальной жизни на

свободе  и  возвращаться  к  полезной  деятельности.  К  этой  категории

специалисты по прогнозированию преступности относят лиц, не вставших на

путь  исправления,  запущенных  в  социально-нравственном  отношении,

имеющих психические отклонения.

Характеризуя таких осужденных, криминологи подразделяют их на три

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

жизни на свободе, так и в период социальной адаптации1.

К  первому относятся  лица,  чья  общественная  опасность  нарастает  с

каждым  новым  преступлением.  Они  наиболее  часто  выступают  в  роли

лидеров преступных группировок, организаторов правонарушений.

Второй  тип  -  это  те,  степень  опасности  совершения  новых

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

Обычно  это  хулиганы,  расхитители  государственной,  муниципальной  и

частной собственности и - реже - карманные воры.

Третий  тип  -  это  деградирующие  рецидивисты.  Их  характеризует

утрата  социальных  связей  в  семье,  быту  и  трудовом  коллективе.  К  ним

относятся  бродяги,  злостные  нарушители  паспортного  режима,  лица,

уклоняющиеся от уплаты алиментов, и др.

Таким  образом,  выделенные  по  результатам  теоретического

исследования социально-психологические портреты отбывающих наказание,

можно рассматривать в качестве обобщенной собирательной характеристики

отдельных категорий осужденных, учитывающей особенности их мышления

и восприятия мер воспитательного воздействия.

Следует обратить внимание на  взгляд исследователя  Г.Ф. Хохрякова,

считающего, что тюрьма убивает в человеке все положительные качества его

характера.  Буквально  цитируя:  «предыдущая  жизнь  преступника  не

пестовала из  него многогранную и духовно богатую личность.  И все-таки

1 См., напр.: Кваша А.В. Криминология. Р-на-Д, 2007. С.42.
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неволя  доканывает  его».  Ситуации расстройств  психики  можно  встретить

среди осужденных на 16% чаще, чем среди простых граждан1.  Данный факт

означает,  что адекватные методики  изучения  личности  в местах  лишения

свободы являются реальными.  Сами места отбывания  наказания способны

заразить не только осужденных, но и  сотрудников таких учреждений. Это

ужасно, однако обратим внимание на тот факт, что: «психические состояния

у  заключенных  и  представителей  администрации  во  многом  совпадают»2.

Значит, методы изучения  личности  осужденного  можно в  некоторой мере

применять и для аттестации сотрудников исправительных учреждений (ИУ).

В  процессе  аналитической  работы, проведенной М.В.  Елеськиным,

было  исследовано 1100  характеристик  на  осужденных  и  ровно  такое  же

количество их автобиографий3.  Автобиографии и характеристики  являются

отражениями «я» личности.  Выбор  именно этих  документов  из  всех  был

основан на интуиции руководителей отрядов и на их рабочем опыте общения

с осужденными.

В последнее время вопрос дифференциации среди осужденных  часто

прорабатывался во  многих научных  коллективах.  Г.Ф.  Хохряковым  в  его

книге «Парадоксы тюрьмы»  были описаны некоторые виды осужденных в

местах  лишения  свободы:  лидирующий,  демонстративный,  нейтральный,

пластичный,  скрытный  и  отверженный  («изгой»)4.  Он  наметил  главные

характеристики,  в  большинстве  своем  сходящимися с  нашими

представлениями в характерологической типологии осужденных.

Г.Ф.  Хохряков  утверждает,  что  в  исправительных  учреждениях  на

сегодня самая многочисленная группа среди заключенных – «нейтральные».

Они  не  решаются  на  сотрудничество  с  администрацией,  чтобы  не

противопоставить себя сообществу, им недостает качеств для лидерства,  и

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

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

преступника,  совершившего  преступление  в  исправительном  учреждении  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 6. С. 1.

4 См.: Хохряков Г.Ф. Указ. соч. С. 35.
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они  ориентированы  на  примерное  поведение,  добросовестный  труд,

хорошую  учебу,  поддержание  связей  с  родственниками,  друзьями.  На

жаргоне  эту  группу  осужденных  называют  «мужиками»,  которые  «тянут

лямку». Из этой группы пополняются все другие категории осужденных: от

лидеров  до  отверженных.  Кроме  того,  следует  иметь  в  виду,  что,  по

заключению специалистов  (психологов,  психиатров,  врачей),  значительная

часть  осужденных  имеет  нарушения  адаптации  вследствие  выраженных

патологических  свойств,  тотальности  психопатических  особенностей.  По

данным Г.Ф.  Хохрякова,  среди заключенных по сравнению с гражданами,

живущими  на  свободе,  доля  тех,  кого  можно  отнести  к  нормальным,

неакцентуированным, меньше в четыре с лишним раза1. Уже сама изоляция в

исправительное  учреждение  большинству  осужденных,  впервые  туда

попавших, наносит серьезную психическую травму личности. Поэтому при

отдельных,  хотя  и  достаточно  выраженных  характерологических

отклонениях,  не  достигших  патологического  уровня  и  достаточно

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

всегда подтверждается, это, скорее всего, акцентуированные личности2.

Изучение  осужденных,  отбывающих  наказание  в  ИУ  и  вновь

совершающих преступление в виде особо опасного рецидива, показало, что

им  присущи  такие  черты  характера,  как  агрессивность,  жестокость,

неспособность  к  сопереживанию,  извращенность  правовых  и  моральных

представлений,  которые  во  многом  были  сформированы  окружающей

преступной  средой.  Т.Е.  Игошев  считает,  чем  порочнее  личность,  тем

существеннее дефекты ее духовного мира, устойчивее и глубже мотивы ее

антиобщественного поведения3.

Таким  образом,  выделение  в  общей  среде  осужденных  лидеров

криминальной среды и их ближайшего окружения, для которых характерны

1  См.: Хохряков Г.Ф. Указ. соч.  С. 28
2 См.:  Алферов  Ю.А.  Типология  преступников  и  исправительные  программы.

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

Горький, 1974. С. 63.
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повышенная  общественная  опасность,  высокая  степень  нравственно-

психологической  запущенности,  имеет,  как  представляется,  определенное

теоретическое  и  практическое  значение.  Существующие  неформальные

уровни управления происходящими в среде осужденных процессами, а также

иерархия осужденных применительно к занимаемому статусу в ИУ являются

фактором, влияющим на формирование и поведение преступника.

Материалы  проведенного  М.В.  Елеськиным исследования

свидетельствуют, что наиболее криминогенными являются лица 18 - 24 лет.

В  этом  возрасте  осужденными  в  исправительном  учреждении  совершено

41,2% преступлений1.

Ранее исследователи Н.Г. Шурухнов2 и М.Ф. Костюк3 также отмечали

данную тенденцию. Это отражает тот факт, что, не имея в достаточной мере

жизненного  опыта,  осужденные  решают  возникающие  проблемы

совершением преступлений.

Однако  в  зависимости  от  вида  ИУ  показатели,  характеризующие

возрастной состав осужденных, существенно меняются. В мужских колониях

общего режима наиболее представительны группы лиц 20 -  39 лет.  На их

долю  приходится  76,9%;  средний  возраст  осужденных  -  29,4  года.  В

колониях строгого режима этот показатель смещается на одну группу: 25 - 49

лет (77,6%); средний возраст - 34,6 года. Эта закономерность проявляется и в

колониях  особого  режима:  самые  представительные  группы -  30  -  49  лет

(65,7%); средний возраст - 38,7 года4.

В  подавляющем  большинстве  случаев  семья  благотворно  влияет  на

осужденного. Исследования,  проведенные М.В. Елеськиным, показали, что

только  39%  осужденных,  которые  совершили  преступление  в

исправительном учреждении, к моменту отбывания наказания имели семьи.

1 См.: Елеськин М.В. Указ. соч. С.2.
2 См.: Шурухнов Н.Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические

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

преступностью в исправительных учреждениях: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 229.
4 См.: Долгова А.И. Криминология. М., 2016. С. 58.
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В ИУ преступления совершают в основном холостые - 75%1.

Социальное положение является важным показателем характеристики

осужденных  до  ареста.  Эти  данные  показывают,  к  какому  сословию  они

относятся, чем они занимались, какое у них мировоззрение. Если сравнивать

материалы  специальной  переписи  осужденных  1989  г.2,  которые

свидетельствуют  о  том,  что  66,3%  из  них  до  осуждения  работали,  то  по

специальной  переписи  1999  г.3 работающих  было  только  35,1%.  Таким

образом, за десять лет количество осужденных, которые к моменту ареста

нигде не  работали,  не  учились и  не  имели легальных источников дохода,

увеличилось почти в два раза.

Вопрос  об  отношении  к  религии  впервые  был  поставлен  при

проведении  переписи  в  1994  г.  В  методологическом  плане  отношение  к

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

использует религиозную символику в качестве татуировок. Так, большинство

осужденных (63,2%) относят себя к неверующим. Из числа верующих свыше

82,9%  считают  себя  православными,  9%  -  мусульманами.  Максимальное

число  верующих  -  среди  отбывающих  пожизненное  лишение  свободы,

осужденных  за  неосторожные  преступления  (в  колониях-поселениях),  и

среди  переведенных  в  тюрьму  из  колоний.  Отношение  к  той  или  иной

конфессии  благотворно  влияет  на  мировоззрение  осужденных  к  лишению

свободы.  По данным исследования,  в  период отбывания наказания  в  виде

лишения свободы приняли крещение 34% осужденных4.

В условиях повседневной жизни человек, как правило, может выбирать

между  многими  ценностями,  что  исключено  в  момент  пребывания  в

исправительном  учреждении.  Кроме  того,  если  требования  человеческого

материального  существования  приводят  к  тому,  что  в  оценивающем

1 См.: Елеськин М.В. Указ. соч. С.3.
2 См.:  Михлин  А.С.  Общая  характеристика  осужденных  (по  материалам

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

осужденных 1999 г. // Государство и право. 2002. № 3. С. 42.
4 См.: Елеськин М.В. Указ. соч. С.4.
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сознании  постоянно  появляются  новые  материальные  ценности,  а  другие

выпадают из него, то в ИУ ценности остаются одни и те же: сохранить свое

человеческое  достоинство,  удовлетворить свои минимальные человеческие

потребности. Что когда-то было ценным на свободе, в условиях ИУ зачастую

не представляет никакого интереса.

В  соответствии  с  этическими  нормами,  человек  поступает  этически

правильно в том случае, если осуществляет ту ценность, которая для своего

осуществления  требует  наибольшей  нравственной  силы  (например,

самоотверженности).  Требуемая  сила  свидетельствует  о  том,  что  данная

ценность для данного индивида приобретает большее значение, чем другая

ценность  (или  другие  ценности),  из  которых  он  может  выбирать;

возможность выбора - это и есть свобода. Наиболее ясно волевой характер

действия или поступка (имеется в виду любого и преступного) проявляется в

тех случаях, когда человеку для достижения цели приходится преодолевать

внешние или внутренние препятствия. Начальным звеном волевого действия

является  постановка  или  осознание  цели,  затем  принятие  решения

действовать,  выбор  наиболее  целесообразных  способов  осуществления

действия. Человек может выбирать среди многих мотивов даже такой мотив,

который  противоречит  его  жизненным  потребностям.  Благодаря  этому

человек представляет  единственное  существо,  которое  может добровольно

действовать  наперекор  своим  собственным  интересам  и  даже  уничтожить

себя (суицид).

Таким  образом,  без  изучения  личности  осужденных,  совершающих

преступления  в  исправительном  учреждении,  невозможно  раскрыть  и

объяснить  механизм преступного  поведения  и  его  причины.  Как отмечает

И.В.  Каретников,  личность  осужденного,  совершающего  преступление  в

период  отбывания  наказания,  будучи  одним  из  основных  звеньев  в  цепи

причинной  обусловленности  преступного  поведения,  должна  занять

самостоятельное,  важное  место  в  содержании  предмета  пенитенциарной
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криминологии1.

Итак,  анализ  структуры  личности  преступника,  отбывающего

наказание  в  ИУ,  охватывает  изучение  социально-демографических,

уголовно-правовых, психологических и биологических признаков, играющих

важную  роль  в  механизме  формирования  и  реализации  преступных

намерений.  Таким  образом,  в  секунду совершения  умышленного

преступления  главная  роль  принадлежит  не  условиям  прошлой  жизни

осужденного, а сложившаяся под воздействием этих условий и особенностей

психики ценностная психологическая ориентация осужденного, влияющая на

формирование установки как социально-психологической категории.

В  соответствии  с  проведенными исследованиями,  пенитенциарный

преступник  характеризуется  негативно-пренебрежительным отношением  к

здоровью,  чести  и  достоинству  категории  лиц с  меньшим,  чем  у  него,

правовым статусом и подобострастным отношением к тем, кто в иерархии

сообщества осужденных занимает уровень выше.

2.2. Причины и условия преступности среди осужденных в
исправительных учреждениях

В  дискурсе  юридической  науки  причины  и  условия  преступности 

является постоянным объектом многочисленных исследований. В частности,

в  криминологии,  обозначенные  правовые  категории  являются  одним  из

элементов  ее  предмета.  Такой  подход  является  приоритетным  среди

отечественных ученых.  

В.А.  Колесников считает,  что  «детерминация  преступности»  -

центральная  проблема  всего  курса  криминологии.  От  ее  понимания  и

разрешения  зависит  достижение  главной  цели  криминологии  –   научное

1 См.:  Каретников  И.В.  Введение  в  пенитенциарную  (исправительно-трудовую)
криминологию // Личность преступника и индивидуальное воздействие на нее. М., 1989.
С. 120.
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обоснование  рекомендаций  относительно  предотвращения преступности в

обществе1.  

Видный  отечественный  криминолог  Н.  Кузнецова,  которая

разрабатывает  теорию детерминации  преступности  в  современный период

(начиная с 80-х гг. XX ст.), включает в эту систему три основные элемента:

причины,  условия  и  корреляцию2.  При  чем,  под  причиной  она  понимает

явления  системы,  которые  порождают  другие  явления  системы  –

последствия. Условия – это разнообразные явления, процессы, возможность

возникновения  и  проявления  причины,  которая  порождает  последствия.

Третьим видом детерминантов в системе криминологической детерминации

является корреляция.   

В  таком  виде  обозначенная  теория  детерминации  преступности

предстает перед учеными сегодня и, мало того, находит свое отображение в

работах видных отечественных криминологов.  

Причины и  условия преступности  в  местах  лишения свободы также

попали в поле исследования ученых. А.М. Никитин и А.М. Смирнов считают,

что  преступность  заключенных  является  разновидностью  рецидивной

преступности3.  Аналогичную  позицию  занимает  исследователи  данной

проблематики М.П. Чернышкова, М.Г. Дебольский, О.Л. Дегтярева, которые

уверены,  что  преступность  среди  осужденных  является  частью  общей

преступности.  Поэтому  она  детерминируется  как  общими,  так  и

специфическими криминологическими факторами, характерными только для

мест лишения свободы4.

Преступления   тут   выступают   как   результат   взаимодействия

1 Колесников  В.А.  Детерминанты  совершения  преступления  в  местах  лишения
свободы // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки». 2017. № 8. С. 1. 

2 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.,1984. С.11.
3 См.:  Никитин  А.М.,  Смирнов  А.М.  Причины  насилия  в  местах  лишения

свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 2.
С. 15 - 17.

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

находится.  

Т. Даньшин  пришел  к  выводу,  что  непосредственной  причиной

конкретного  преступления  являются  те  негативные  явления  и  процессы,

под  влиянием  которых,  в  сознании  виновного  возникают  устойчивые

взгляды,  представления,  привычки,  свойства,  которые  обуславливают  его

внутреннюю  готовность  совершить  социально  опасное  действие1. 

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

криминологическими  причинами  преступности  как  объективного

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

и  субъективного (психологические  особенности  личности,   деформация

сознания,   потеря  ценностных   ориентиров   и   прочее)   характера,

преступность  в  местах лишения  свободы  детерминирует  специфика  этого

места2.  

Многими  учеными  выделяются  три  группы  внутренних  и  внешних

детерминант преступности в обозначенных учреждениях.3 

 Прежде  всего  –  это  искусственность  и  изолированность  тюремной

среды  –  осужденные  вынуждены  жить  в  «тоталитарном  обществе»,  где 

проводят свое рабочее и свободное время. Осужденные, по сути, не могут

проявлять  личную инициативу,  постоянно  происходит  их  десоциализация.

Здоровое,  нормальное  регулирование  межличностных  отношений  между 

заключенными отходит на второй план.  

Вторая группа детерминант – привыкание и адаптация заключенного к

месту  своего  пребывания.  Этот  процесс  связан  с  еще  большей  степенью

разрушения   личности.   Учеными   констатируется   тот   факт,   что

осужденными   принимаются   привычки,   правила   поведения,   система

1 См.: Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и
условия. К., 1998. С.44.

2 См.:  Ковалерова М.Г.  Причины незаконного оборота наркотических средств  и
распространения  наркомании  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы:  пути
преодоления. 2012. № 12     (116)  . С. 509.

3 См., напр.: Колесников В.А. Указ. соч. С. 2.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105094&selid=18753241
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взглядов,  нормы  общения,  а  также,  строго  регламентированные  права  и 

обязанности.   Немаловажное  внимание  отводится  наказаниям,  которые

применяются  по  отношению  к  правонарушителям  в  местах  лишения

свободы. Немаловажное значение здесь отыгрывает иерархия заключенных,

которая, по совей «жесткости», сопоставима разве что с кастами в Индии.1 В

конечном итоге, данная  система, эффективно взаимодействуя, создает новый

и устойчивый тип асоциальных взглядов на жизнь у заключенных.  

Третья   группа   детерминант   –   это   неудачное   перевоспитание

осужденных.   Первостепенная   задача   пенитенциарных   учреждений

заключается  исправление асоциальной личности и возврата  ее в  здоровый

законопослушный   социум.   Однако,   по-настоящему   терапевтическое,

целенаправленное  воздействие  на  осужденных в  местах  лишения свободы

затруднительно  как  в  правовом,  так  и  в  организационном  плане.  Низкая

эффективность уголовно-исполнительной системы хорошо всем известна –

прежде   всего,   нет   должного   дифференцированного   воздействия   на

преступников.  К  примеру,  идеологическая  обработка  и  воспитательная 

работа  над осуждённым за  убийство  практически  ничем не  отличается  от

методов  работы  с  осужденным  за  кражу,  несмотря  на  то,  что  оба  этих 

заключенных  находятся  на  разных  уровнях  девиантного  и  асоциального 

поведения.   Психологическое   воздействие   на   заключенного   также  не

характеризуется  глубиной  и  профессионализмом  со  стороны  работников

пенитенциарных служб.  

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

исправительных учреждений имеет место феномен взаимного криминального

«заражения» осужденных.   Асоциальное поведение и преступные намерения

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

одобрение со стороны других2. 

1 См.:  Антонян Ю.М.,  Верещагин В.А.,  Калманов Г.Б.  Тюремная субкультура и
нейтрализация ее негативных проявлений // Государство и право. 1996. № 10. С. 72. 

2 См.:  Хохрин  С.А.,  Нильцигаева  М.А.  Причины  побегов  из  места  лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи //  Уголовно-исполнительная система:  право,
экономика, управление. 2012. № 5. С. 4.



45

Таким  образом,  происходит  распространение  тюремных  правил

поведения, привычек,   норм,  взглядов  и  социальной  иерархии.  Важно

отметить,  что вышеуказанные  «законы»  не  находят  своего  отражения  в

традиционном обществе. 

Подобных  взглядов  придерживаются  ряд  криминологов,  среди

которых, А. Яковлев, Ю. Солопанов, А. Алексеев, А. Сухарев и другие. По их

мнению  –  совершение  рецидива  в  местах  лишения  свободы  имеет

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

совершение  преступления  в  целом.  С  другой  стороны  –  немаловажное

значение уделяется специфике мест нахождения заключенного.  

По  мнению  Г.Ф.  Хохрякова,  на  вопросы,  которые  ставит  перед

исследователями  рецидивная  преступность,  удобнее  ответить,  если  изучат

условия  исполнения  наказания  и,  в  первую  очередь,  наказание  в  виде

лишения свободы1. 

В  своей  монографии,  Е.В.  Прысь,  И.А.  Уваров,  указывают,  что

причинный  комплекс,  обусловливающий  преступность,  в  том  числе

проявления  пенитенциарной  преступности,  базируется  на  совокупности

факторов и связанных с ними социальных противоречий, детерминирующих

всю противоправную деятельность в исправительных учреждениях2. 

Одной  из  основных  причин  пенитенциарной  преступности  можно

назвать  конфликтную  криминогенную  ситуацию.  А.И.  Долгова  даёт

следующее определение данному явлению: под конфликтной криминогенной

ситуацией в местах лишения свободы понимается относительно длительное,

напряжённое  состояние  обостряющихся  отношений  между  субъектами,

выражающееся  в  возрастании  степени  тяжести  повторяющихся  и

окончательно,  одноактно,  не  разрешаемых конфликтов  и  в  формировании

негативно-эмоциональной  установки  друг  к  другу.  Это  конфликтное

состояние  даёт  себя  знать  в  колониях  не  только  при  совершении

1 См.: Хохряков Г.Ф. Криминология. М., 2002. С. 45.
2 См.: Прысь Е.В.,  Уваров  И.А.  Предупреждение общеуголовной пенитенциарной

преступности. Рязань, 2010. С.25.
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насильственных   преступлений,  связанных  так  или  иначе  с  причинением

физического вреда лицам, но и  корыстных, при совершении побегов и др.1 

А.Р.  Беченова  и  Д.А.  Мазур  отмечают,  что  причины  и  условия

рассматриваемого  вида  преступности  связаны,  во-первых,  с  самой  сутью

лишения  свободы,  во-вторых,  с  серьезными  просчетами,  упущениями  в

исполнении  этого  наказания.  Уже  одно  то,  что  наиболее  криминально

зараженные  люди  принудительно  водворяются  в  скученные

деформированные   сообщества,  в  последствии  содержит  условия,

способствующие   реализации  антиобщественной  ориентации,  которая  у

многих преступников, несмотря на  применение наказания,  сохраняется.  К

этому следует  добавить,  что  значительная  часть  осужденных обречена  на

длительное безделье,  существование  впроголодь  в  невыносимых  бытовых

условиях,  на  жизнь  в  изначально агрессивной среде,  на беспросветное

будущее2.

О том, насколько  обогащается  палитра  криминальной  мотивации  в

условиях  изоляции,  действия  жестоких   нравов   и   обычаев  преступной

среды,  ограниченных  возможностей  для  удовлетворения  самых

элементарных  потребностей,  общего  агрессивного  фона  тюремной  жизни,

можно судить по таким данным, характеризующим побуждения осужденных

к  побегам:  мотивами четверти  этих преступлений было желание  увидеть

семью,  родственников,  знакомых;  примерно  столько  же  беглецов

руководствовались  настойчивым  стремлением уклониться от  отбывания

наказания;  8,5%  старались  избежать  отрицательных  последствий

конфликтов  с  другими  осужденными;  6,2%  - действовали под  влиянием

соучастников, столько же – стремились избежать бытовой  неустроенности.

Зафиксированы  также  мотивы,   связанные   с  употреблением   спиртных

напитков, намерением отомстить свидетелям и потерпевшим, и  некоторые

1 См.: Долгова А.И. Указ. соч. С.47.
2 См.: Беченова А.Р., Мазур Д.А. Предупреждение преступности в местах лишения

свободы  //  ФКОУ  ВО  «Самарский  юридический  институт  Федеральной  службы
исполнения наказания России». 2017. №1. С. 239.
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другие.  Все  эти  факторы  необходимо  учитывать  при  определении  мер

профилактики  преступлений в местах лишения свободы1.

Также среди  других  причин пенитенциарной преступности выделяют

следующее:  

1)  недостаточность  профилактических  мер  предотвращения

преступности, мер противодействия ей;  

2)  влияние  социальной  среды,  в  которой  находятся  осуждённые,  на

их  психику,   вызывающая   мотивацию   преступного   поведения   и

негативные  социальные   установки,   выражающаяся   в   достижении

авторитета  и  престижа среди заключённых;  

3) наличие у осуждённых лиц различных психических расстройств;  

4) наличие предшествующих судимостей;  

5) эмоциональная неустойчивость данных лиц. 

Итак,  подведя  итог  изложенному,  можно  выделить  следующие

детерминанты рецидива в местах лишения свободы: внешние и внутренние.

Внешние  связанны  с  источниками   общей   преступности   в   целом.

Внутренние  обособленны  спецификой  места  лишения  свободы,  его

внутренними  правилами  поведения,  а  также  просчетами  перевоспитания

заключенных. 

 Рецидив классифицируется  как  один  из  самых  опасных  видов

преступлений  в  системе  уголовного  права.  Для  предотвращения

распространения  данного  вида  преступности,  государству  необходимо

решить ряд первостепенных задач,  среди  которых  -  недостатки  системы

назначения   и   исполнения  наказаний,   уровень   и   эффективность

ресоциализации  бывших осужденных,   их  возврат  в  законопослушный

социум,  уровень экономического  и  политического  развития,   а   также

культурная нетерпимость и навешивание «ярлыков» к осужденным.  

2.3. Предупреждение преступности осужденных в исправительных
учреждениях

1 См.: Беченова А.Р. и Мазур Д.А. Указ. соч. С. 243.
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Говоря о противодействии преступности в местах лишения свободы,

прежде  всего,  необходимо  сказать  о  пенитенциарной  профилактике.  И.А.

Уваров, давая определение пенитенциарной профилактике, выделяет её два

взаимосвязанных направления:  

1)  пенитенциарная  профилактика  преступлений  -  деятельность

уголовно-исполнительной  системы,  направленная  на  устранение причин и

условий,  способствующих  совершению  преступлений,  осужденными  в

период отбывания наказания в виде лишения свободы;  

2)  постпенитенциарная  профилактика  преступлений  -  завершающий

этап  деятельности  уголовно-исполнительной  системы,  направленный  на

закрепление результатов превентивного воздействия на осуждённых1. 

Согласно  справедливому  утверждению  Ч.  Беккариа,  «лучше

предупреждать преступления, чем карать за них»2. 

Для  того  чтобы  предупреждать  преступления,  совершаемые

осужденными  в  исправительных  учреждениях,  прежде  всего  необходимо

выявить  причины  и  условия,  способствующие  их  совершению.  Согласно

проведенному  нами  выше  анализу  причин  и  условий  совершения

преступлений в исправительных учреждениях, мы выявили,  что условно их

можно  разделить  на  специальные,  связанные  с  самой  сутью  лишения

свободы,  и  общие  детерминанты,  находящиеся  как  внутри,  так  и  за

пределами исправительного учреждения.

С  точки  зрения  настоящего  исследования  интерес  представляют  все

возможные  меры  предупреждения  преступлений,  но  обязательным

элементом  этих  мер  должна  быть  направленность  их  воздействия  на

пенитенциарную  преступность.  Учитывая  специфику  учреждений,

обеспечивающих изоляцию от общества, а также противоправных действий,

совершаемых в них, допустимо утверждение о том, что при предупреждении

1 См.:  Уваров  И.А.  Пенитенциарная  профилактика  как  концептуально-
методологическая  основа деятельности учреждений уголовно исполнительной системы.
Невинномысск, 2010. С. 11.

2 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2004. С. 23.
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одного преступления пресекается возможность совершения нескольких иных

противоправных деяний. Вопросы общесоциального предупреждения также

приобретают свойственную исправительным учреждениям особенность.

Специфика  предмета  исследования  заметно  сужает  проблематику

общего и специального предупреждения в местах лишения свободы, которой

посвящено  значительное  число  работ  отечественных  и  зарубежных

криминологов.  В  то  же  время  постоянно  высокий  уровень  преступлений,

совершаемых  в  исправительных  учреждениях,  говорит  о  низком

коэффициенте полезного действия данных мер1.

Уголовно-исполнительные  учреждения,  прежде  всего  в  лице

оперативных,  режимных  и  воспитательных  служб,  обязаны  не  допускать

противоправных действий со стороны лиц, находящихся в местах лишения

свободы.  Однако  для  указанных  служб  характерны  такие  проблемы,  как

неукомплектованность  штатов,  недостаточная  квалификация  многих

сотрудников,  текучесть  кадров,  преступные  связи  сотрудников  с

криминальным  миром,  отсутствие  возможности  организации  труда

осужденных. Данные проблемы являются общими и приводят к следующим

частным  проблемам:  к  сокращению  плотности  надзора  за  осужденными;

появлению чувства  вседозволенности у осужденных;  росту числа жалоб и

обращений  по  поводу  деятельности  исправительных  учреждений  как  со

стороны общественности, так и надзорных органов; возможному ухудшению

оперативной обстановки в связи с постоянным нахождением большей части

трудоспособных  осужденных  в  жилой  зоне;  снижению  уровня  вывода

осужденных на оплачиваемые работы и,  как следствие,  невозможности им

иметь денежные средства на своем счету.

Безусловно,  это  лишь  часть  проблем,  не  позволяющих  уголовно-

исполнительным  учреждениям  в  полной  мере  реализовывать  свою

профилактическую функцию в условиях изоляции.

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

причины:  сложность  получения  информации,  обусловленная  спецификой

исправительных  учреждений  («закон  молчания»)  (38,1%  респондентов);

нехватка  кадров  -  как  сотрудников,  так  и  лиц,  оказывающих  содействие

оперативным работникам (23,7%); слабое финансирование (14,9%)1.

Решению проблем получения информации как гласно, так и негласно,

по  нашему  мнению,  может  помочь  внедрение  систем  видеонаблюдения  и

использование систем контроля и управления доступом в локальные участки.

Как  показывает  практика  групповых  неповиновений  осужденных,

совершения побегов из исправительных учреждений и организации массовых

беспорядков, основной этап подготовки к совершению данных преступлений

проходит  в  вечернее  и  ночное  время.  Так,  73,4% побегов  через  основное

ограждение совершается в период с 23 до 2 часов ночи. В вечернее время

сотрудники не могут, а зачастую не хотят контролировать в полном объеме

осужденных.  При этом в  каждом учреждении имеются  «мертвые» зоны и

участки,  не  оборудованные  техническими средствами  охраны и  надзора  в

должном объеме2.

Применение  средств  видеонаблюдения  за  осужденными  позволит

предотвратить  преступления  в  период  отбывания  наказания  за  счет  ряда

преимуществ:  дистанционности  (нахождение  наблюдателя  на  достаточном

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

от  субъективных  оценок  наблюдателей  и  посредников);  оперативности

(возможность  быстрой  оценки  оператором  ситуации  сразу  в  нескольких

секторах наблюдения и принятия адекватного решения);  психологического

эффекта (в силу самого факта наличия средств видеонаблюдения снижается

количество  правонарушений  среди  осужденных,  улучшается  служебная

дисциплина сотрудников).

Система  цифрового  видеонаблюдения  обычно  интегрируется  с

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

2 Там же. С. 123.
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системами контроля и управления доступом. Это позволяет фиксировать всех

входящих  и  выходящих  с  территории  учреждения  в  отдельном  архиве.

Современные системы контроля  перемещений всего  контингента  граждан,

присутствующих  в  учреждении,  повышают  эффективность  систем

обнаружения.

Следует  отметить,  что  одной из  основных проблем предупреждения

пенитенциарной  преступности  в  настоящее  время  является  недостаточная

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

свободного  времени.  По  мнению  М.П.  Стуровой,  одной  из  причин

обострения криминогенной обстановки в местах лишения свободы является

низкая эффективность не только режима, но и других средств, в том числе и

труда, и специально организованной воспитательной работы1.

Серьезной проблемой, с которой столкнулись практические работники

исправительных  учреждений,  стало  отсутствие  работы  у  осужденных  к

лишению свободы, а также недостатки в профессиональном обучении. Если

учесть, что более 60 - 70% осужденных не заняты трудом и не обучаются, то

свободного времени у этой категории осужденных становится еще больше.2

Вопрос привлечения осужденных к оплачиваемому труду сложный, так

как для успешного функционирования производства необходимо регулярно

обеспечивать его заказами (объемами работ),  а также оперативно закупать

сырье  и  материалы,  стабильно  выплачивать  заработную  плату,  повышать

профессиональную  подготовку  осужденных.  В  настоящее  время  в

пенитенциарной  системе  Российской  Федерации  имеются  объективные

причины  и  факторы,  связанные  с  проблемами  трудовой  занятости

осужденных  и  сдерживающие  развитие  производства.  Персоналу

исправительных  учреждений  ФСИН  России  приходится  решать

экономические, правовые, технические, социальные и другие вопросы.

1 См.: Стурова М.П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений
(теоретико-педагогический  и  организационный  аспекты):  дис.  ...  д-ра  педаг.  наук.  М.,
1991. С. 33.

2 См.: Хохрин С.А. Указ. соч. С. 124.
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Когда  в  ограниченном  пространстве  принудительно  собирается

большое  количество  осужденных  (отряд,  жилая  зона  исправительного

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

эффективные меры по предоставлению осужденным возможности трудиться.

Для  решения  данной  проблемы  считаем  возможным  использование

опыта  организации  государственно-частного  партнерства.  Указанное

совместное  предприятие  при  поддержке  правительства  соответствующего

субъекта  РФ  должно  быть  организовано  между  исправительными

учреждениями  и  различными  предприятиями  и  индивидуальными

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

В  данном  территориальном  органе  по  итогам  2014  г.  заработная  плата

осужденного составила в среднем 670 руб. в день, в то время как средняя

заработная  плата  по  уголовно-исполнительной  системе  в  целом  за  этот

период составила всего 218 руб. Минимальная заработная плата осужденного

в месяц в  2014 г.  в  указанном территориальном органе  составила 7312,18

руб., максимальная - в пределах 34 тыс. руб. Ежедневные чистые отчисления

предприятия в фонд учреждения с каждого осужденного в 2014 г. составили

60 руб.1

Реализация  данного  проекта  с  учетом  довольно  высокого  размера

заработной платы, а также отсутствия у осужденных необходимости нести

расходы  на  коммунально-бытовые  услуги  позволяет  им  возмещать  ущерб

потерпевшим  и  государству  (что  учитывается  судом  при  определении

степени  исправления  осужденных),  производить  соответствующие

отчисления, накапливать денежные средства и распоряжаться ими как в ходе

отбывания наказания, так и после освобождения. Да и наказание осужденных

с  помощью  штрафных  санкций,  на  наш  взгляд,  более  действенно,  чем

помещение в штрафной изолятор. Заработав неплохие деньги, осужденный,

возможно, не захочет их тратить понапрасну.

1 См.:  Хохрин  С.А.,  Смирнов  С.Н.  Опыт  государственно-частного  партнерства
УФСИН России по Республике Коми: аналит. обзор. Рязань, 2014. С. 11.
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Надзор  за  осужденными  в  таких  учреждениях  осуществляется  не

только  силами  дежурной  смены,  но  и  охраной  предприятия,  а  также

вольнонаемными  рабочими,  что  позволяет  мобильно  реагировать  на  все

факты  правонарушений  со  стороны  спецконтингента.  Это  привело  к

сокращению числа дисциплинарных проступков более чем в три раза. Кроме

того, снижается нагрузка на сотрудников.

Важное место в системе предупреждения преступлений также занимает

индивидуальная  профилактика,  которая  при  самом  общем подходе  может

быть  определена  как  применение  общесоциальных,  специально-

криминологических и иных мер в отношении отдельного человека в целях

предотвращения  или  пресечения  совершения  им  преступления.

Индивидуальная профилактика должна учитывать именно индивидуальные

особенности  личности,  к  которым  можно  отнести  наличие  рецидива,

психических расстройств у многих осужденных, склонности к употреблению

алкоголя и наркотических средств. Эти и другие обстоятельства предъявляют

к  осуществлению  предупреждения  пенитенциарной  преступности

повышенные требования1.

При  проведении  индивидуального  предупреждения  действий

осужденных,  способных  дезорганизовать  работу  учреждений,  которые

обеспечивают  изоляцию  от  общества,  необходимо  учитывать  следующие

факторы: социально-психологический портрет осужденного, прибывающего

в  исправительное  учреждение;  желание  осужденного  к  ресоциализации,

привитию законопослушного поведения и поддержанию социальных связей;

особенности  его  религиозного  воспитания;  постоянный  мониторинг  его

взаимоотношений  с  окружающими,  как  с  другими  осужденными,  так  и  с

сотрудниками  исправительного  учреждения;  коррекция  отклонений  в

поведении  осужденного,  появление  эмоциональной  устойчивости.

Безусловно,  этот  перечень  далеко  не  исчерпывающий.  В  ряде  случаев

1 См.: Калинин Ю. Курсом укрепления правопорядка и законности // Ведомости
УИС. 2008. № 9. С. 4.
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необходимо также учитывать возраст осужденных, условия, в которых они

размещены, работу коммунально-бытовых подразделений и служб, качество

и структуру питания и т.п.

Таким  образом,  в  деле  предупреждения  насилия  в  исправительных

учреждениях особое значение имеет индивидуальная работа с конкретным

лицом,   которая может быть даже успешнее, чем в условиях свободы. Дело в

том, что осужденный вследствие его изоляции постоянно находится в поле

зрения  начальника  отряда  или  другого  представителя  администрации.

Основой  индивидуальной  профилактики  является  криминологическое

учение  о   личности  преступника,  причинах  и  механизме  насильственного

поведения. Типологический подход во многом облегчает такое воздействие:

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

преступный  путь,  будет  выяснена  его  принадлежность  к  определенному

типу личности, это позволит сравнительно быстро составить представление о

его  индивидуальных  особенностях  и  в  зависимости  от  этого  построить

предупредительную  работу  с  ними.  Успешное  предупреждение  насилия

среди  осужденных  путем  работы  с  конкретным  лицом  возможно  при

условии  целенаправленного  обучения  сотрудников  исправительных

учреждений  способам  и  приемам  выявления,  изучения  и  разрешения

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

готовящих специалистов для работы в местах лишения свободы, необходимо

разработать  теорию  пенитенциарной  конфликтологии  с  тем,  чтобы

преподавать  соответствующую  дисциплину  слушателям.  Возможно,  что

названная дисциплина будет создана в рамках курса социальной психологии

для  исправительных  учреждений. 

А.Р.  Беченова  и  Д.А.  Мазур  отмечают,  что  профилактика,

предотвращение  и пресечение преступлений в пенитенциарных учреждения

- единый   предупредительный   процесс, главной целью которого является

недопущение  совершения  преступлений  в  местах   лишения  свободы.

Искоренение  насилия  среди  осужденных  –  принципиально  невыполнимая
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задача так  же, как и ликвидация  преступности. Однако  вполне  реально

снизить  его уровень,  уменьшить  число  наиболее тяжких  преступлений

против   личности.   Сделать   это    можно  в  ходе  реорганизации

исправительной  системы  в  стране,  а  также  проведения  специальных

мероприятий,  нацеленных именно на блокирование причин, порождающих

агрессию среди лишенных свободы1. 

По  мнению  А.Р.  Беченова  и  Д.А.  Мазур  к  наиболее  эффективным

мерам предупреждения преступлений в местах лишения  свободы относятся2:

1.  К  наиболее  важным  условиям  нормальной  деятельности

исправительных  учреждений  следует  отнести,  во-первых,  обеспечение

безопасности  сотрудников  исправительных  учреждений  и,  во-вторых,

безопасность осужденных.

 Не  обеспечив  неприкосновенности  жизни  и  здоровья  этих  лиц,

невозможно  говорить  о  нормальной  деятельности  данных  учреждений,  о

выполнении  стоящих  перед  ними  задач.  В  первом  случае  речь  идет,  в

частности, о нормах Общей части уголовного законодательства. Так, в ч. 3 ст.

60  УК  РФ  указывается  на  необходимость,  наряду  с  другими

обстоятельствами, учитывать при назначении наказания характер и степень

общественной  опасности  преступления  и  личность  виновного.  В  качестве

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

предусматривает «неоднократность преступлений, рецидив преступлений». 

Учитывая  характер  и  степень  общественной  опасности

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

УК  РФ  пунктом  следующего  содержания:  «совершение  преступления  в

местах  лишения  свободы»,  а  отдельные,  наиболее  опасные  виды

преступлений  во  время  отбывания  наказания  считать  квалифицирующим

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

«совершенное  во  время  отбывания  уголовного наказания». Это позволит

1 См.: Беченова А.Р., Мазур Д.А. Указ. соч. С. 240.
2 Там же. С.241. 
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суду  при  назначении  наказания  в  полной  мере  учитывать  специфику

преступления и личность виновного. 

К числу норм, непосредственно  призванных обеспечить безопасность

осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  следует

отнести также ст.13 УИК РФ «Право осужденных  на  личную безопасность».

Никто  лучше  самого  осужденного  не  знает  тех  обстоятельств, которые

угрожают его личной безопасности.  В данном случае осужденный  вправе

обратиться  с   заявлением  к  любому  должностному  лицу   учреждения  с

просьбой  об  обеспечении  личной  безопасности.  Оно  обязано

незамедлительно  принять  необходимые  для этого меры, а  если эти меры не

приняты  сотрудниками  мест  лишения  свободы,  необходимо  применить

наказание к данным сотрудникам. 

2.   Изменение  системы оценки показателей  работы исполнительных

учреждений,  когда  чем  больше  преступлений  регистрируется,  тем  ниже

оценивается работа, должно являться также одной из первостепенных мер.

Дело  в  том,  что  при  такой  ситуации  большинство  преступлений,

происходящих  в  местах  лишения   свободы,  умалчивается   самими  же

сотрудниками  мест  лишения  свободы,  дабы  показать  вышестоящему

начальству  «хорошие»  отчеты  и  показатели  по  снижению  преступности.

Данная система должна быть в корне изменена на законодательном уровне, и

выявление  преступлений  сотрудниками  мест  лишения  свободы,  напротив,

должно  всячески поощряться. 

3.   В  аспекте  предупреждения  пенитенциарной  преступности,  особо

важным  моментом  является  повышение  общего  нравственного  сознания

людей,  которое  не  позволило  бы  совершать  преступления,  а  тем  более,

рецидивы. 

Таким  образом,  предупреждение  преступлений  в  местах  лишения

свободы играет  немаловажную роль  в  развитии  пенитенциарной системы.

Совершение осужденными преступлений в процессе отбывания  наказания

свидетельствует  о  наличии  серьезных  недостатков  и  противоречий,
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возникающих при исполнении лишения свободы.  

Учитывая сложность такого явления, как пенитенциарная преступность

и преступность в целом, необходимо, чтобы наказание удерживало граждан

от  совершения  преступлений,  обеспечивая  охрану  личности,  общества,

государства от преступных посягательств.  

Итак,  в  результате  изучения  опросов  сотрудников,  осужденных,

изучения  судебной  практики  и  анализа  статистических  данных,  нами

выявлены  основные  проблемы  предупреждения  пенитенциарной

преступности. Неукомплектованность штатов,  недостаточная квалификация

персонала, текучесть кадров, преступные связи сотрудников с криминальным

миром,  отсутствие  возможности  организации  труда  осужденных  -  эти

проблемы  ведут  к  сокращению  плотности  надзора  за  осужденными,

появлению у них чувства вседозволенности, росту числа жалоб и обращений

по  поводу  деятельности  исправительных  учреждений,  ухудшению

оперативной  обстановки,  снижению  уровня  вывода  осужденных  на

оплачиваемые работы и, как следствие, невозможности иметь им денежные

средства на своем счету. 

Таким образом,  сегодня существует необходимость внедрения новых

подходов  к  трудоустройству  осужденных  на  основе  использования

передового  опыта  некоторых  территориальных  органов  уголовно-

исполнительной  системы.  А  за  счет  внедрения  инновационных  систем

безопасности,  можно  значительно  снизить  нагрузку  на  личный  состав

исправительного  учреждения  и  организовать  круглосуточный  контроль  за

осужденными. 

Выработка  определенных  мер  по  предупреждению  пенитенциарной

преступности  позволит  в  значительной  мере  снизить  количество

совершаемых  преступлений  в  исправительных  учреждениях.  А  введение

новых  подходов  к  индивидуальной  профилактике  и  трудоустройству

осужденных будет способствовать ресоциализации осужденных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы  рассмотрели  тему  «Преступность  и  преступления

осуждённых в учреждениях УИС». На основании вышеизложенного, можно

сделать ряд следующих выводов:

1.  Пенитенциарная  преступность  представляет  собой  совокупность

преступлений,  совершаемых  ограниченным  кругом  субъектов  на

территориальном  пространстве  исправительного  учреждения,  образующих

наиболее  общественно  опасный  вид  преступности,  а  также  социальное
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негативное явление, опосредовано оказывающее влияние на криминогенную

среду  через  процессы,  происходящие  в  период  исполнения  и  отбывания

наказаний,  и  представляющая  угрозу  пенитенциарной  безопасности

государства.

Преступность   среди  осуждённых  в  местах  лишения  свободы

необходимо  рассматривать  как  сложное,  негативное  социально-правовое

явление,  представляющее  собой  специфический  вид  рецидивной

преступности,  которой  присущи сильно  выраженные  антиобщественные  и

асоциальные установки.  Исходя   из  всего  вышеизложенного,  следует,  что

пенитенциарная  преступность  отождествляется  с  рецидивной

преступностью.

Преступность  в  местах  лишения  свободы  выделяется  из  общей

преступности  по  совокупности  двух  существенных  признаков:  во-первых,

преступления  совершаются  лицами,  ранее  осужденными  к  лишению

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

свободы во время отбывания наказания.

2.  Анализ  особенностей  и  специфики  пенитенциарной  преступности

показал,  что в пенитенциарной преступности насильственная преступность

сегодня теряет свои позиции.

Можно  заметить,  что  в  настоящее  время  все  в  большей  степени

возрастает  количество  преступлений,  направленных  не  на  человека,  а  на

дискредитацию  пенитенциарной  системы,  ухудшение  нормальной  работы

учреждений, где исполняются уголовные наказания в виде лишения свободы.

В  последние  годы  участились  случаи  групповых  неповиновений

осужденных,  которые  организуются  или  провоцируются  лидерами

преступной среды и их ближайшим окружением. 

Кроме  того,  вышеприведенные  нами  статистические  данные

свидетельствуют  о  продолжающейся  тенденции  правонарушений  в  сфере

незаконного  оборота  наркотиков,  совершаемых  в  исправительных

учреждениях.  Эта  тенденция  сопровождается  относительно  большим
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количеством наркотиков, изъятых в учреждениях УИС или на подступах к

ним.

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  анализ  статистических  данных

противоправного  поведения  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  в

местах изоляции от общества показал, что рост преступлений, совершенных

указанными лицами на  сегодняшний день снижается,  все  же официальная

статистика  далека  от  реальной  картины,  такому  положению  дел,

способствует сами сотрудники мест лишения свободы.

3. Анализ структуры личности преступника, отбывающего наказание в

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

психологических  и  биологических  признаков,  играющих  важную  роль  в

механизме  формирования  и  реализации  преступных  намерений.

Следовательно, в момент совершения преступления на главные роли выходят

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

и  особенностей  психики  ценностная  ориентация  осужденного,  которая

влияет  на  формирование  установки  как  социально-психологической

категории.

Как  показали  исследования,  для  пенитенциарного  преступника

характерно  негативно-пренебрежительное  отношение  к  здоровью,  чести  и

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

подобострастное  к  тем,  кто  в  иерархии сообщества  осужденных занимает

верхний уровень.

4.  Выделяют  следующие  детерминанты  рецидива  в  местах  лишения

свободы: внешние и внутренние. Внешние связанны с источниками  общей

преступности   в   целом.   Внутренние  обособленны  спецификой  места

лишения  свободы,  его  внутренними  правилами  поведения,  а  также

просчетами перевоспитания  заключенных. 

5. Предупреждение преступлений в местах лишения  свободы играет

немаловажную  роль  в  развитии  пенитенциарной  системы.  Совершение

осужденными  преступлений  в  процессе  отбывания   наказания
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свидетельствует  о  наличии  серьезных  недостатков  и  противоречий,

возникающих при исполнении лишения свободы.  

Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения:

1. В результате изучения опросов сотрудников, осужденных, изучения

судебной практики и анализа статистических данных, нами были выявлены

основные проблемы предупреждения пенитенциарной преступности,  такие

как: неукомплектованность штатов, недостаточная квалификация персонала,

текучесть  кадров,  преступные  связи  сотрудников  с  криминальным миром,

отсутствие  возможности  организации  труда  осужденных  -  эти  проблемы

ведут к сокращению плотности надзора за осужденными, появлению у них

чувства  вседозволенности,  росту  числа  жалоб  и  обращений  по  поводу

деятельности  исправительных  учреждений,  ухудшению  оперативной

обстановки, снижению уровня вывода осужденных на оплачиваемые работы

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

счету. 

Сегодня  существует  необходимость  внедрения  новых  подходов  к

трудоустройству  осужденных  на  основе  использования  передового  опыта

некоторых территориальных органов уголовно-исполнительной системы. А

за счет внедрения инновационных систем безопасности, можно значительно

снизить  нагрузку  на  личный  состав  исправительного  учреждения  и

организовать круглосуточный контроль за осужденными. 

Выработка  определенных  мер  по  предупреждению  пенитенциарной

преступности  позволит  в  значительной  мере  снизить  количество

совершаемых  преступлений  в  исправительных  учреждениях.  А  введение

новых  подходов  к  индивидуальной  профилактике  и  трудоустройству

осужденных будет способствовать ресоциализации осужденных.

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

негласно,  по  нашему  мнению,  может  помочь  внедрение  систем

видеонаблюдения и использование систем контроля и управления доступом в

локальные участки. 
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Применение  средств  видеонаблюдения  за  осужденными  позволит

предотвратить  преступления  в  период  отбывания  наказания  за  счет  ряда

преимуществ:  дистанционности  (нахождение  наблюдателя  на  достаточном

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

от  субъективных  оценок  наблюдателей  и  посредников);  оперативности

(возможность  быстрой  оценки  оператором  ситуации  сразу  в  нескольких

секторах наблюдения и принятия адекватного решения);  психологического

эффекта (в силу самого факта наличия средств видеонаблюдения снижается

количество  правонарушений  среди  осужденных,  улучшается  служебная

дисциплина сотрудников).

Система  цифрового  видеонаблюдения  обычно  интегрируется  с

системами контроля и управления доступом. Это позволяет фиксировать всех

входящих  и  выходящих  с  территории  учреждения  в  отдельном  архиве.

Современные системы контроля  перемещений всего  контингента  граждан,

присутствующих  в  учреждении,  повышают  эффективность  систем

обнаружения.

3. Также одной из основных проблем предупреждения пенитенциарной

преступности  в  настоящее  время  является  недостаточная  занятость

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

времени.

Вопрос привлечения осужденных к оплачиваемому труду сложный, так

как для успешного функционирования производства необходимо регулярно

обеспечивать его заказами (объемами работ),  а также оперативно закупать

сырье  и  материалы,  стабильно  выплачивать  заработную  плату,  повышать

профессиональную  подготовку  осужденных.  В  настоящее  время  в

пенитенциарной  системе  Российской  Федерации  имеются  объективные

причины  и  факторы,  связанные  с  проблемами  трудовой  занятости

осужденных  и  сдерживающие  развитие  производства.  Персоналу

исправительных  учреждений  ФСИН  России  приходится  решать

экономические, правовые, технические, социальные и другие вопросы.
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Однако, когда в ограниченном пространстве принудительно собирается

большое  количество  осужденных  (отряд,  жилая  зона  исправительного

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

эффективные меры по предоставлению осужденным возможности трудиться.

Для  решения  данной  проблемы  считаем  возможным  использование

опыта  организации  государственно-частного  партнерства.  Указанное

совместное  предприятие  при  поддержке  правительства  соответствующего

субъекта  РФ  должно  быть  организовано  между  исправительными

учреждениями  и  различными  предприятиями  и  индивидуальными

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

Реализация  такого  проекта  с  учетом  довольно  высокого  размера

заработной платы, а также отсутствия у осужденных необходимости нести

расходы  на  коммунально-бытовые  услуги  позволит  им  возмещать  ущерб

потерпевшим  и  государству  (что  учитывается  судом  при  определении

степени  исправления  осужденных),  производить  соответствующие

отчисления, накапливать денежные средства и распоряжаться ими как в ходе

отбывания наказания, так и после освобождения. 

Да и наказание осужденных с помощью штрафных санкций,  на наш

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

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

4.  Важное  место  в  системе  предупреждения  преступлений  также

занимает индивидуальная профилактика.

Основой индивидуальной профилактики является криминологическое

учение  о  личности  преступника,  причинах  и  механизме  насильственного

поведения. Типологический подход во многом облегчает такое воздействие:

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

преступный  путь,  будет  выяснена  его  принадлежность  к  определенному

типу личности, это позволит сравнительно быстро составить представление о

его  индивидуальных  особенностях  и  в  зависимости  от  этого  построить

предупредительную  работу  с  ними.  Успешное  предупреждение  насилия
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среди  осужденных  путем  работы  с  конкретным  лицом  возможно  при

условии  целенаправленного  обучения  сотрудников  исправительных

учреждений  способам  и  приемам  выявления,  изучения  и  разрешения

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

готовящих специалистов для работы в местах лишения свободы, необходимо

разработать  теорию  пенитенциарной  конфликтологии  с  тем,  чтобы

преподавать  соответствующую  дисциплину  слушателям.  Возможно,  что

названная дисциплина будет создана в рамках курса социальной психологии

для  исправительных  учреждений. 

5.   Важная  роль в предупреждении преступлений в местах лишения

свободы принадлежит уголовно-правовым мерам.

Именно содержание  уголовного  законодательства  и  качество  работы

сотрудников  правоохранительных  органов  будут  способствовать

достижению целей наказания, создадут атмосферу неотвратимости наказаний

при совершении преступлений в  местах  лишения свободы,  а  также будут

способствовать  обеспечению  безопасности  осужденных  и  сотрудников

исправительных учреждений.

Поэтому  считаем  необходимым  выделить  в  Уголовном  кодексе РФ

нормы  о  преступлениях,  совершаемых  осужденными  в  исправительных

учреждениях, в одну группу, которую целесообразно обозначить термином

«пенитенциарные  преступления»,  что  даст  возможность  теоретического

исследования  и  разработки  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательства.

6.  К  наиболее  важным  условиям  нормальной  деятельности

исправительных  учреждений  следует  отнести,  во-первых,  обеспечение

безопасности  сотрудников  исправительных  учреждений  и,  во-вторых,

безопасность  осужденных.  Не  обеспечив  неприкосновенности  жизни  и

здоровья этих лиц,  невозможно говорить о нормальной деятельности данных

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

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

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

обстоятельствами, учитывать при назначении наказания характер и степень

общественной  опасности  преступления  и  личность  виновного.  В  качестве

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

предусматривает «неоднократность преступлений, рецидив преступлений». 

Учитывая  характер  и  степень  общественной  опасности

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

УК  РФ  пунктом  следующего  содержания:  «совершение  преступления  в

местах  лишения  свободы»,  а  отдельные,  наиболее  опасные  виды

преступлений  во  время  отбывания  наказания  считать  квалифицирующим

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

«совершенное  во  время  отбывания  уголовного наказания». Это позволит

суду  при  назначении  наказания  в  полной  мере  учитывать  специфику

преступления и личность виновного. 

7.  Кроме  того  изменение  системы  оценки  показателей  работы

исполнительных  учреждений,  когда  чем  больше  преступлений

регистрируется, тем ниже оценивается работа, должно являться также одной

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

преступлений,  происходящих  в  местах  лишения  свободы,  умалчивается

самими  же   сотрудниками  мест  лишения  свободы,  дабы  показать

вышестоящему  начальству  «хорошие»  отчеты  и  показатели  по  снижению

преступности.  Данная  система  должна  быть  в  корне  изменена  на

законодательном  уровне,  и  выявление  преступлений  сотрудниками  мест

лишения свободы, напротив, должно  всячески поощряться. 

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

мы  рассмотрели  виды  преступлений,  совершаемых  осужденными  в

исправительных  учреждениях;  определи  состояние,  структуру  и  динамику

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях;

изучили  личность  пенитенциарного  преступника;  исследовали  причины  и

условия  преступности  среди  осужденных  в  исправительных  учреждениях;
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рассмотрели предупреждение преступности осужденных в исправительных

учреждениях.
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