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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

криминальная ситуация, которая сложилась в Российской Федерации на 

сегодняшний день, предполагает решение ряда принципиальных проблем в 

деятельности правоохранительных органов, в частности в Федеральной 

службе исполнения наказаний России (далее – ФСИН России), играющие 

наиважнейшую роль в борьбе с преступностью. Прежде всего, речь идет о 

проблемах, которые связаны с выявлением, предупреждением, пресечением, 

расследованием и раскрытием преступлений, совершаемых сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы России в связи с их служебной 

деятельностью. 

Статистика ежегодно фиксирует преступления, совершаемые 

сотрудниками уголовно-исполнительной  системы. Согласно данным ФСИН 

России, динамика удельного веса преступлений, совершенных сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, выглядит следующим образом: 2013 г. - 

3,24%; 2014 г. - 1,71%; 2015 г. - 1,80%; 2016 г. - 1,68%; 2017 г. -1,01%. 

Количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, привлеченных 

к уголовной ответственности за совершенные преступления, составило 

соответственно: 2013 г. - 2,02%; 2014 г. - 1,62%; 2015 г. - 1,79%; 2016 г. – 

2,43%; 2017 г. - 2,36
1
 (Приложение 1); количество осужденных: 2013 г. – 

701,9; 2014 г. – 677,2; 2015 г. – 677,7; 2016 г. – 646,1; 2017 г. – 617,2; 2018 г. – 

563,2 тысяч человек
2
 (Приложение 2).  

Несколько обнадеживающие показатели принес 2014 год. В результате 

проделанной ФСИН России работы наметилось снижение числа 

преступлений, как должностных, так и общеуголовных, совершенных, в том 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

- Тверь. - 2018. - С. 212. 
2
 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ (дата обращения 12.02.2019 г.). 
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числе сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем, общее 

количество указанных преступлений и количество лиц, их совершающих, 

остается значительным. Достаточно сказать, что в 2017 г. в уголовно-

исполнительной системе выявлено в расчете на 1000 сотрудников 2,36% 

преступлений, против 2,43% в 2016 г. Наибольшее количество преступлений, 

совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной системы в 2018 г. на 

1000 человек допущено в УФСИН (ГУФСИН) России по Ханты-

Мансийскому автономному округу (18,03%) при среднем показателе по 

России 2,13%
1
. 

Нельзя не отметить особую опасность преступлений, совершаемых 

сотрудниками правоохранительных органов, поскольку ее характеризует, во-

первых, значительная латентность преступных деяний; во-вторых, 

совершение преступлений сотрудниками подрывает саму основу системы 

правоохранительных органов, отрицательно сказывается на авторитете 

последних
2
.  

Не случайно, например, ФСИН России подвергается жесткой критике 

со стороны отдельных должностных лиц и общественных деятелей, в связи 

«со все еще имеющимися фактами укрытия преступлений от учета, 

нарушениями законности со стороны сотрудников»
3
, в частности уголовно-

исполнительной системе, их уголовно наказуемыми действиями, в том числе 

коррупционного характера.  

В своем выступлении 15.02.2018 г. на расширенном заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ Президент РФ В.В. Путин 

подчеркнул, что важны не только количественные, но и качественные 

показатели работы ФСИН России. От этого зависит общественная оценка 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 г.) // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

- Тверь. - 2019. - С. 156. 
2
 Одинцова Л.Н. Преступления коррупционного характера : курс лекций / Л.Н. 

Одинцова. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013.– С.47. 
3
 Одинцова Л.Н. Принцип гуманизма как этическая категория в сфере обеспечения 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной охраны прав и свобод человека, 

гражданина, осужденных // Вестники Кузбасского института. – 2013. – 2(15). – С.89. 
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результатов деятельности правоохранительных ведомств в целом, а эта 

оценка пока невысока. Об этом свидетельствуют и обращения осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, а также данные социологических опросов. 

Главная задача – обеспечение прав и свобод граждан
1
.  

В связи со значительной долей преступлений, совершаемых 

сотрудниками ФСИН России, заслуживает внимания криминологическое 

изучение их личности как особого типа преступника. Личность преступника, 

наряду с причинами и условиями преступности, является центральной в 

криминологии. Не зная свойств и характерных особенностей личности 

преступника, невозможно понять причины всей преступности и ее отдельных 

видов, без чего, соответственно, невозможно вести речь об эффективном 

воздействии на нее.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере профилактики преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы в служебной деятельности.  

Предметом дипломного исследования являются правовые нормы 

уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, содержащие 

квалифицирующие признаки совершения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы преступлений, а так же нормы, регулирующие 

общую и индивидуальную профилактику преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы в служебной деятельности. 

Целью исследования является комплексное и всестороннее 

исследование криминологической характеристики преступлений, 

совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы в служебной 

деятельности, а также конструктивная оценка современного 

законодательства, выявление спорных аспектов в исследуемой сфере 

отношений и выработке рекомендаций по совершенствованию 

законодательства.  
                                                           

1
 Путин В.В. Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56863 (дата обращения 13.02.2019 г.). 
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Поставленная  цели обусловила постановку и решение следующих 

задач:  

1. Выделить круг преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-

исполнительной системы в связи с их служебной деятельностью; 

2. Определить особенности личности сотрудников уголовно-

исполнительной системы, совершивших преступления, связанные со 

служебной деятельностью; 

3. Выявить детерминанты и особенности преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы; 

4. Изучить меры профилактики преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, на общем, специальном и 

индивидуальном уровнях; 

5. Разработать рекомендации для практических сотрудников ФСИН 

России по теме исследования. 

Степень научной разработанности темы составили труды ученых в 

области уголовно-исполнительного права. Наиболее распространенными из 

них можно назвать работы Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Ю.Д. 

Блувштейна, В.Г. Деева, А.И. Долговой, И.И. Карпеца, Н.С. Лейкиной, К.С. 

Ноя, Л.М. Прозументова, А.Р. Ратинова, А.Б. Сахарова, В.А. Уткина и др., 

посвященных личности преступника. Однако их труды не охватывают 

исследование личности преступника в лице сотрудника уголовно-

исполнительной системы. 

Работы, характеризующие сотрудников ФСИН России в качестве 

субъекта преступления нельзя назвать распространенными, вероятно потому, 

что сбор необходимого для полноценного исследования эмпирического и 

статистического материала крайне затруднен. Как правило, исследованием 

личности преступника сотрудника уголовно-исполнительной системы 

занимаются практические сотрудники и профессорско-преподавательский 

состав образовательных учреждений ФСИН России и сопряженных с их 

деятельностью учреждений, например, НИИ ФСИН России. К их числу 
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можно отнести труды: С.А. Алтухова, А.Я. Гришко, П.Н. Красоткина, 

Л.Н. Одинцовой, А.Г. Романовой, В.И. Селиверстова, Н.В. Тарасова, 

А.П. Фильченко, О.А. Чистотиной и др. 

Однако указанные исследования не всегда способны вобрать в себя все 

аспекты динамично развивающегося общества, особенно в свете ежедневных 

преобразований уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Что же касается изучения личности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы на монографическом уровне, то таковых исследований уже 

длительное время не проводилось, а те, которые хотя бы частично 

затрагивают рассматриваемую тему, датируются прошлым столетием и 

требуют внесения корректировок, как в качественных, так и количественных 

показателях.  

Это и ряд других обстоятельств позволили нам провести исследование 

в рамках настоящей дипломной работы, получить результаты, которые 

отражают не только актуальность, но и новизну выбранной нами темы. 

Методологической основой являются общенаучные (метод 

диалектического познания) и частнонаучные методы исследования, такие 

как: анализ, синтез, индукция, дедукция, изучение, системный, 

статистический, документальный, обобщение полученных данных и иные 

методы. Применение этих методов позволило целостно и всесторонне 

исследовать объект и предмет выпускной квалификационной работы в их 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составили 

статистические данные ФСИН России за 2013-2018 годы, обзоры результатов 

деятельности ФСИН России за тот же период, материалы 20 личных дел 

осужденных из числа бывших сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, совершивших преступления, связанные со служебной 

деятельностью, а также  результаты проведенного опроса действующих 

сотрудников ФСИН России (55 человек, из числа представителей 

оперативных, режимных, воспитательных служб 3 исправительных 
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учреждений, расположенных в трех регионах  (Кемеровская область, 

Новосибирская область, Республика Алтай) и статистические исследования 

других авторов в рамках темы дипломного исследования. 

Теоретическая значимость определяется тем, что сформулированные 

в работе выводы и предложения совершенствуют дефиниции институтов 

уголовного и уголовно-исполнительного права, а также повышают 

эффективность профилактических мероприятий, связанных выявлением и 

предупреждением преступности среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы, с использованием служебного положения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем предложения могут применяться в судебной и 

пенитенциарной практике, а также использоваться для составления 

программ, методических рекомендаций, лекций и учебных пособий. 

Курсанты и слушатели могут использовать данные исследования при 

подготовке дипломных и курсовых работ. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ С ИХ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1. Круг преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно - 

исполнительной системы в связи с их служебной деятельностью 

 

Изучение особенностей и специфики пенитенциарной преступности 

показывает, что в пенитенциарной преступности насильственная 

преступность теряет свои позиции. 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. Одновременно с 

этим необходимо отметить рост нарушений режима содержания и количества 

дисциплинарных проступков, которые в первую очередь вызваны насилием 

как по отношению к осужденным, так и по отношению к сотрудникам.  

А. П. Стуканов в своих работах пишет, что «преступность в «местах не 

столь отдаленных» не только достаточно велика по масштабам, но и опасна 

по характеру, а также отличается своей жестокостью, регистрируется лишь 

незначительная часть из них»
1
.  

В настоящее время ситуация остается прежней о чем свидетельствуют 

результаты исследований таких ученых как, например, Кочедыков С.С., 

Хрипушин Э.Н., которые изучают преступность сотрудников уголовно-

исполнительной системы с точки зрения детерминант и личности виновных
2
. 

                                                           
1
 См.: Стуканов А. П. Кресты. История побегов. СПб.: Юридический центр 

«Пресс», 2001 г. С. - 66. 
2
 См.: Кочедыков С. С., Хрипушин Э. Н. «Криминологические особенности 

корыстных и коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками УИС» ФКОУ 

ВО Воронежский институт ФСИН России. 2016. – С.6. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=354500
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=354500
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Изучению проблем преступности в уголовно-исполнительной системе 

посвящено много научных трудов. Так,  Портнова И.П. утверждает, что при 

осуществлении теоретических исследований прикладной аспект отстает от их 

уровня, что, естественно, снижает практическую значимость разработок. 

Данное положение в полной мере относится и к вопросу профилактики 

пенитенциарной преступности
1
. 

Согласно официальным данным ФСИН России, вопросы 

предупреждения преступности среди сотрудников уголовно-исполнительной 

системы России нуждаются в обширном исследовании. В основном это 

объясняется двумя обстоятельствами: повышенным интересом к уголовно-

исполнительной системе и все еще значительным числом преступлений, 

совершенных ее сотрудниками. Их доля в общей массе преступности 

составила: в 2010 г. – 74,6 %, 2011 – 70,2, 2012 – 86,9, 2013 – 82,3, в 2014 г. – 

76,1 %, 2015 г. – 73,1%; 2016 г. – 68,3%; 2017 г. – 71,4%; 2018 г. – 84,5%
2
. 

По нашему мнению, профилактика пенитенциарной преступности в 

уголовно-исполнительной системе чаще всего ограничивается лишь 

выявлением и устранением (нейтрализацией) причин и условий совершения 

преступлений. При этом не учитывается возможность иных уровней и форм 

предупреждения. 

На данный момент можно констатировать, что проблемы материально-

технического и ресурсного обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы при чрезвычайных обстоятельствах недостаточно 

решены, так же не определены особенности управления силами и средствами 

                                                           
1
 См.: Портнов И.П. Проблемы профилактики преступности в городах (по 

материалам органов внутренних дел): дис. доктора юрид. наук. М., 1999 г. - С. 5. 
2
 Обзоры судебной деятельности. Официальный сайт Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=80 (дата обращения 13.02.2019 г.). 
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по обеспечению готовности к полноценным и эффективным действиям в 

данной обстановке
1
. 

Существует точка зрения, что преступность в исправительных 

учреждениях  представляет собой специфическую разновидность уголовного 

рецидива
2
. Сложно не согласиться с тем, что общественно опасные деяния, 

которые  совершаются в процессе исполнения наказания за предыдущее 

преступление, несут повышенную общественную опасность. Потому как, в 

условиях реализации мер по предупреждению преступлений, 

свидетельствуют об активном противопоставлении себя обществу, его 

ценностям и моральным нормам, а так же упорном отрицании процесса 

исправления. 

Однако, как нам видится, картина характеристики пенитенциарной 

преступности была бы неполной без рассмотрения преступлений, 

совершаемых сотрудниками, проходящими службу в исправительных 

учреждениях. Согласно данным, полученным нами из обзоров о 

деятельности уголовно-исполнительной системы России за 2015 - 2018 г.г.  и 

по состоянию на 01.04.2019 г. динамика зарегистрированных преступлений, 

совершенных сотрудниками ФСИН России в связи с выполнением 

служебных обязанностей растет (Приложение 3). Возможно, причиной тому 

служит возрастание штатной численности сотрудников уголовно-

исполнительной системы России (речь идет о штате младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава), которые работают в непосредственном 

контакте с осужденными и могут быть признаны субъектом совершения 

рассматриваемой группы преступлений.  

В пенитенциарной системе основной структурной единицей принято 

считать исправительное учреждение. Именно по отношению к данной 

                                                           
1
 См.: Федоров В. В. Взаимодействие исправительных учреждений с органами 

внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах в местах лишения свободы: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002 г. С. 13. 
2
 См.: Хохрин С. А. К вопросу об особенностях характеристик пенитенциарной 

преступности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2014 г. 

№ 3. С. 218 - 225. 
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единице рассматриваются все виды работ и отчетов. Однако само по себе 

исправительное учреждение состоит из множества частей и служб, 

осуществляющих взаимодействие. Взаимодействие в исправительном 

учреждении выражается в определенном виде управленческих отношений, в 

которых стороны выступают в качестве субъектов взаимодействия. Субъекты 

взаимодействия по обеспечению правопорядка - персонал исправительного 

учреждения, который выполняет как основные, так и вспомогательные 

функции. Содержание взаимодействия по обеспечению правопорядка 

составляют их совместные и согласованные действия по предупреждению и 

пресечению противоправных деяний. 

По статистическим данным - 47,9 % от общего числа преступлений 

относится к преступлениям коррупционной направленности
1
. В соответствии 

с федеральным законодательством под «коррупцией» понимается 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами»
2
. 

Из приведенного определения следует, что к преступлениям 

коррупционной направленности относятся: преступления, предусмотренные  

ст. 159 УК РФ (мошенничество); ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата);ст. 

174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;  ст. 285 УК 

                                                           
1
 См.: Информационно-аналитический сборник Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2018 г.)  ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

– Тверь. – 2019 г. - С.212. 
2
  См.: О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=191695&rnd=295391.2067722168&dst=101863&fld=134
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РФ (злоупотребление должностными полномочиями); ст. 286 УК РФ 

(превышение должностных полномочий); ст. 290 УК РФ (дача взятки); 

ст. 291 УК РФ (получение взятки); ст. 291 УК РФ (дача взятки); ст. 292 УК 

РФ (служебный подлог); ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий). Однако приведенный перечень не является исчерпывающим. В 

соответствии с приведенным выше законом: коррупционными 

преступлениями могут быть и другие деяния, связанные с «иным незаконным 

использованием физическим лицом своего должностного положения». Такая 

неопределенность приводит авторов к определению конкретных составов 

преступлений, относящихся к категории коррупционных преступлений
1
. 

Между тем, анализируя статистику преступлений, мы пришли к выводу 

о том, что наиболее распространенными, являются преступления, 

направленные на здоровье населения и общественную нравственность. 

Общее количество зарегистрированных преступлений совершенных 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, предусмотренных ст. 228 

УК РФ, составило 26,32% в 2018 году. При этом большинство указанных 

преступлений, совершили сотрудники отдела режима и безопасности  в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Доля 

совершенных ими преступлений составила 53,12 %. Второе место по фактам 

совершения данного преступления занимают сотрудники отделов охраны. 

Доля преступности среди указанной категории граждан составила – 35,73 % 

от общего количества преступлений, совершаемых сотрудниками при ФСИН 

России. Третье место занимают сотрудники отделов воспитательной работы с 

осужденными, доля их преступности составляет - 10,15%. Сотрудники 

других отделов и служб совершают в среднем не более 1 % рассматриваемых 

преступлений
2
. 

                                                           
1
 См.: Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М.: Щит, 2006. - С. 269. 

2
 См: Информационно-аналитический сборник Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы (январь – декабрь 2019 г.)  ФКУ НИИИТ ФСИН 

России. - С.218. 
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Проанализировав преступления коррупционной направленности, мы 

пришли к выводу, что наиболее распространенными являются  преступления, 

предусмотренные ст. 290 и 291 УК РФ. Данные преступления занимают 

31,1% от общего количества рассматриваемой группы преступлений за 2018 

год, и являются вторыми после незаконного приобретения, хранения, 

перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Довольно распространенными указанные 

преступления являются среди сотрудников отделов безопасности (порядка 

57,33% данных преступлений). Второе место занимают сотрудники 

воспитательных отделов (32,7%). Тройку лидеров замыкают иные службы с 

результатом 9,97% от общего количества преступлений. 

Преступления, предусмотренные ст. 285 и 286 УК РФ за 2018 г. 

составили - 9,54% и соответственно 17,19% от общего числа преступлений. 

Наибольшее количество данных преступлений совершенно отделами 

безопасности, которые совершают 40% и 47,3% преступлений. Второе место 

занимают сотрудники других служб, которые совершают 17,66% и 19,23%. 

Стабильные показатели данных преступлений имеются и среди других 

служб, однако большинство преступлений совершается подразделениям, 

которые непосредственно работают с осужденными. Преступления, 

предусмотренные ст. 160 и 293 УК РФ, чаще всего совершают сотрудник 

других служб исправительных учреждений. Так, 71% данных преступлений 

совершают сотрудники, занимающиеся производством в исправительном 

учреждении. 

Как показала практика, преступления против жизни и здоровья, 

предусмотренные ст. 105 - 109 УК РФ, а также преступления, 

предусмотренные ст. 111 - 112 УК РФ, не являются распространенными и 

составляют не более 1% от общего числа преступлений. При этом зачастую 

субъектом совершения рассматриваемых преступлений выступают  

сотрудники отделов охраны, специального назначения и оперативных 

отделов. Такая же картина и по количеству преступлений против 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=191695&rnd=295391.219676630&dst=466&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=191695&rnd=295391.256231652&dst=484&fld=134
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общественной безопасности (ст. 213 УК РФ) и против собственности (ст. 158 

и 163 УК РФ), рассматриваемые преступления даже в совокупности 

составляют менее 1% от общего количества преступлений. 

Особо хотелось бы отметить преступления, квалифицирующиеся по  

ст. 264 УК РФ. Данные преступления не являются распространенными и не 

превышают 4%, однако совершаются сотрудниками всех представленных 

отделов и служб. Что, естественно, по нашему мнению, является тревожным 

сигналом
1
. 

Принимая во внимание латентность преступности среди сотрудников 

ФСИН России, нам представляется обоснованным обратиться к результатам 

анкетирования персонала учреждений и органов исполнения наказаний, 

которое мы провели в ходе прохождения преддипломной практики. 

В процессе составления выборки мы руководствовались 

профессиональным опытом: нами были задействованы в качестве экспертной 

группы лица, прослужившие в уголовно-исполнительной системе не менее 

пяти лет. В опросе участвовали 55 чел. – представители оперативных, 

режимных, воспитательных служб 3 исправительных учреждений, 

расположенных в трех регионах  (Кемеровская область, Новосибирская 

область, Республика Алтай). Основной целью опроса было - изучение 

объективности статистических данных. На вопрос, какие  преступления, 

совершенные сотрудниками в вашем исправительном учреждении, 

встречались вам за время службы, респонденты отвечали следующим 

образом: 

- ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств)  - 9,82%; 

- ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах) 

0,72%; 

                                                           
1
 См: Информационно-аналитический сборник Основные показатели деятельности 

уголовно-исполнительной системы (январь – декабрь 2017 г.)  ФКУ НИИИТ ФСИН 

России С.220. 
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- ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 

17,8%; 

- ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью) 5,31%; 

- ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта) не встречалось; 

- ст. 116 УК РФ (побои) 11,55%; 

- ст. 159 УК РФ (мошенничество) 7,14%; 

- ст. 163 УК РФ (вымогательство) 1,4%; 

- ст. 213 УК РФ (хулиганство) 10,97%; 

- ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, а так же переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов) 55,4%; 

- ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

29,5%; 

- ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) 17,5%; 

- ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 29,5%. 

Таким образом, следует заключить, что сотрудники ФСИН России 

нечасто сталкивались с преступлениями против жизни и здоровья, 

совершенными должностными лицами. Только 16,4% за время своей службы 

столкнулись с указанной категорией преступлений. По нашему мнению, это 

говорит о неосведомленности сотрудников по фактам совершения данных 

преступлений. Совершенно другая картина появляется при изучении 

преступлений коррупционной направленности. Порядка 53,6% респондентов 

могли наблюдать рассматриваемые преступления среди сотрудников 

исправительных учреждений или слышать о фактах их совершения в 

учреждениях, где проходят службу. 

Из анализа результатов проведенного опроса было установлено, что 

порядка 55,3% респондентов в своей практике столкнулись с тем, что их 

коллеги совершали преступления по ст. 228 УК РФ,  
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однако, исследование официальной статистки показало, что рассматриваемая 

группа преступлений регистрируется в гораздо меньшем объеме, чем указано 

в опросе, который мы провели. Представляется, что уровень латентности 

преступлений, квалифицируемых по ст.288, совершаемых сотрудниками 

ФСИН при осуществлении своих обязанностей гораздо выше. Между тем, 

латентность указанной категории скорее искусственная, чем естественная, 

поскольку сотрудники вполне осознают, какое противоправное деяние 

совершается их коллегами, но предпочитают оставаться безучастными в этом 

процессе и не доносить информацию до соответствующих органов с целью 

предотвращения совершения преступлений.  

Исходя из результатов проведенного нами исследования: первое место 

среди преступлений совершенных сотрудниками ФСИН России занимают 

преступления коррупционной направленности. Однако, рассматривая 

непосредственно составы преступлений, мы пришли к выводу, что наиболее 

распространенными преступлениями среди сотрудников являются 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Необходимо отметить, что наибольшее количество данных преступлений, 

совершили сотрудники отдела режима и безопасности в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах. 

Необходимо учитывать оценку степени общественной опасности, в 

которую должны быть включены как объективные и субъективные признаки, 

так и различные качественные и количественные факторы. 

В теории уголовного права общепризнано, что всем правонарушениям 

присущ материальный признак - общественная опасность, то есть все 

правонарушения либо причиняют вред, либо угрожают причинением такого 

вреда. В качестве основного критерия разграничения преступлений и иных 

правонарушений большинство специалистов называют степень их 

общественной опасности, но это лишь теоретическая посылка. Анализ 

правоприменительной практики позволяет утверждать, что такое 

разграничение не всегда является очевидным и оценка степени общественной 
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опасности деяния часто зависит от субъективного восприятия должностного 

лица, а иногда и от «правоприменительной традиции», сложившейся в том 

или ином регионе
1
. Достаточно ярко это можно проследить на примере 

анализа квалификации (правовой оценки) должностных правонарушений. В 

теории права должностные правонарушения принято традиционно разделять 

на должностные проступки (ст. 49 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 

197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»
2
 и преступления (ст. 285, 286, 290 УК РФ и т. д.), но на практике 

нередко возникает вопрос о разграничении преступлений, особенно 

небольшой тяжести, и непреступных (дисциплинарных) правонарушений.  

Рассмотрим обозначенную проблему на примере исследования 

правонарушений, совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы России. Анализ статистических данных и теоретических 

исследований показывает, что ежегодно указанными лицами совершается 

свыше тысячи нарушений законности, из которых 1/3 приходится на долю 

уголовно наказуемых деяний. 

Очевидно, что все эти деяния совершаются сотрудниками с 

использованием своего должностного положения и по содержанию и общему 

родовому признаку являются злоупотреблениями полномочиями в широком 

смысле. Совершая подобные деяния, сотрудники уголовно-исполнительной 

системы России фактически нарушают общую нормальную систему ее 

функционирования, подрывают авторитет учреждения пенитенциарной 

системы. Вместе с тем анализ дисциплинарной практики в отношении 

сотрудников ФСИН России показывает, что за аналогичные деяния, 

                                                           
1
 См.: Сосков Ф. Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006 г. С. 15. 
2
 Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ, 23.07.2018, № 30, ст. 4532. 
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совершенные однократно, наступает исключительно дисциплинарная 

ответственность. По утвержденным формам отчетности правонарушения 

сотрудников учитываются как нарушения законности среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и состояние дисциплины сотрудников 

уголовно-исполнительной системы.  

Приведем примеры из судебной практики. 1. Сотрудник Г. получал от 

гражданских лиц мобильные телефоны и передавал их осужденным за 

вознаграждение. За совершенные преступления приговором суда Г. 

назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы 

условно с лишением права занимать должности в уголовно-исполнительной 

системе сроком на три года. Условная мера наказания назначена с учетом 

полного признания подсудимым своей вины, положительных характеристик, 

наличия на иждивении Г. трех малолетних детей, а также отсутствия 

судимостей
1
.  

2. В Мордовии вынесен приговор бывшему сотруднику колонии, 

передавшему за деньги осужденным большое количество мобильных 

телефонов.  

Зубово-Полянский районный суд установил, что старший 

оперуполномоченный оперативного отдела исправительного учреждения В. 

использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы с 

целью получения материальной выгоды. Для этого он неоднократно 

проносил на территорию колонии и передавал осужденным мобильные 

телефоны. Так, за плату в размере 25 тысяч рублей, перечисленных на его 

банковскую карту родственниками отбывающих наказание лиц, виновный в 

течение 2010 года незаконно пронес на территорию колонии в общей 

сложности 25 мобильных телефонов. В. признан виновным в совершении 

двух эпизодов преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

                                                           
1
 Приговор №1-60/2016 от 30 мая 2016 г. по делу №1-60/2016 Нелидовский 

городской суд (Тверская область)[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/E2lm8GT3dyb5/  (дата обращения 29.05.2019). 
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должностными полномочиями) и привлечен к уголовной ответственности в 

виде штрафа в размере 100 тысяч рублей
1
.  

3. Следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного 

дела в отношении бывшего заместителя начальника колонии по кадрам и 

воспитательной работе ИК-8 регионального УФСИН России. Он обвиняется 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(злоупотребление должностными полномочиями). По официальным данным, 

с 2010-2011 годы обвиняемый получал от осужденного через его 

посредников сотовые телефоны, коньяк, денежные средства в качестве 

оплаты услуг мобильной связи взамен на содействие в послаблении режима 

содержания и условно-досрочном освобождении. В ходе следствия была 

собрана доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным 

обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по 

существу
2
.  

4. 18 сентября 2018 г. в результате проведенных оперативными 

службами УФСИН России по Саратовской области и ОМВД России по 

Саратовской области были проведены совместные оперативно-розыскные 

мероприятия. В ИК-23 УФСИН России по Саратовской области в помещении 

комнат длительных свиданий был проведен досмотр сотрудника Б., в ходе 

которого обнаружены и изъяты 9 сим-карт сотовой связи, а так же 3 

зарядных устройства для мобильных телефонов. Указанные запрещенные 

предметы сотрудник Б. собирался передать осужденному. За совершенные 

действия Б. был привлечен к дисциплинарной ответственности (уволен из 

органов уголовно-исполнительной системы)
3
;  

                                                           
1
 См.: Неофициальный сайт сотрудников ФСИН России [Электронный ресурс]. 

URL: http:// pravo.ru/news/view/74970/ (дата обращения: 26.04.2019). 
2
 См.: СМИ - Новости, связанные со ФСИН России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www. sledcom.ru/news/133667.html (дата обращения: 26.04.2019). 
3
 См: Обзор ФСИН России «О состоянии дисциплины, законности и дорожно-

транспортных происшествий среди сотрудников УИС за 2018 год». - М., 2019. - С. 9. 
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Таким образом, приведенный анализ дисциплинарной практики и 

статистики зарегистрированных преступлений, совершенных должностными 

лицами ФСИН России, подтверждает наличие явного противоречия в 

системе реагирования правоприменителя на одни и те же факты нарушения 

законности. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что оценка 

степени общественной опасности указанных нарушений закона во многом 

зависит от «неуниверсальных» субъективных критериев и не способствует 

реализации принципа справедливости в уголовном праве, нарушает 

унификацию применения норм права
1
.  

Представляется не совсем рациональным каждый факт 

правонарушения со стороны сотрудника уголовно-исполнительной системы 

России рассматривать как уголовно наказуемое деяние, однако совершенно 

очевидно, что нельзя ставить в один ряд опоздание на службу и 

необоснованное водворение осужденного, к примеру, в помещение 

камерного типа, одиночную камеру или несвоевременное освобождение из 

мест лишения свободы. Опасность данных нарушений различна, но не по 

реальным последствиям, а по содержанию общественных отношений, 

которым причиняется вред в результате таких нарушений.  

Подводя итог, отметим, что среди преступлений совершаемых 

сотрудниками ФСИН России, связанных со служебным положением 

наиболее распространенными является преступления коррупционной 

направленности (ст.ст. 204, 285, 286, 290, 291 УК РФ) – 47,9%, второе место 

занимают преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (ст. 228 УК РФ) - 26,32%, третье место разделили 

преступления против жизни и здоровья (менее 1%), против общественной 

безопасности (1 %), против собственности (менее 1%), а также преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта (4%). Наиболее 

криминально опасными следует считать сотрудников, проходящих службу в 

                                                           
1
 См.: Долг и преступление: психологические портреты / Под ред. Д.В. Сочивко. 

Рязань, 2007 г. - С. 102. 
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отделах режима и безопасности и отделах воспитательной работы. На их 

долю приходиться в среднем более 50% из числа всех встречающихся 

составов преступлений. Это связано с тем, что сотрудники указанных 

отделов выполняют свои служебные обязанности в прямом контакте с 

осужденными и подследственными, а также имеют возможность 

контактировать с родственниками упомянутых категорий граждан, что 

делает возможным реализовать свои преступные посягательства. 

 

1.2. Особенности личности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, совершивших преступления, связанные со служебной 

деятельностью 

 

Прежде чем дать характеристику личности преступника, совершившего 

преступление, связанное со служебной деятельностью в уголовно-

исполнительной системе, нам представляется целесообразным дать 

определение термину «личность преступника». 

Так, А.И. Алексеев под личностью преступника предлагая понимать 

совокупность ее социально значимых свойств, влияющих в сочетании с 

внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение
1
.  

Как нам видится, выделение преступников из всей массы людей 

должно производиться, прежде всего, на основе юридического критерия, а 

именно факта совершения лицом преступления. С некоторыми оговорками 

согласиться с мнением указанного автора все же можно, поскольку 

определение личности преступника как лица, совершившего преступление, 

имеет формальный оттенок. Однако основываться только на юридическом 

критерии будет в корне неверно, введение социальных критериев дает 

основание рассматривать любое преступление как рассогласование 

поведения личности с обществом. 

                                                           
1
 См.: Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М., 1998. - С. 84. 
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В доказательство сказанного следует привести мнение 

В.Ю. Федоровича, который утверждает, что именно такое понимание 

личности служит базой для обоснования необходимости и возможности 

предупредительного воздействия на личность, которое связывается с 

задачами нейтрализации, ослабления, а по возможности даже ликвидации 

отрицательных качеств за счет опоры на положительные и развитие 

последних
1
.  

Отметим, что личность преступника всегда была одной из центральных 

проблем всей науки криминологии. Вместе с тем рассматриваемое понятие 

«личность преступника» - это абстрактное операционное понятие, 

включающее в себя главные черты и свойства, присущие тем, кто совершил 

уголовно наказуемое деяние.  

Различные юридические науки изучают личность в специфических для 

каждой науки целях и определяют различные правовые состояния человека: 

так, уголовное право оперирует понятием «субъект преступления»; 

уголовный процесс – «подозреваемый», «обвиняемый», «подсудимый»; 

уголовно-исполнительное – «осужденный» и т.д. Все эти понятия закреплены 

в праве, лица, которыми они обозначаются, имеют четко определенный 

правовой статус, юридические права и обязанности. В отличие от этого 

криминологическое понятие «личность преступника» в законе не 

упоминается. Криминология рассматривает личность как системную 

категорию человека, чья социальная и правовая специфика связана с фактом 

совершения преступления. 

Бесспорно и то, что лица, совершившие преступления, 

характеризуются большим количеством присущих им признаков. Поэтому 

возникает важная как в научном, так и в практическом отношении задача: 

выделить типичные признаки личности преступника, кроме способности 

хотя бы однократно нарушить уголовно-правовой закон. 

                                                           
1
 Федорович В. Ю. Криминология: учеб, пособие. М., 2012. - С. 52 
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Для этой цели криминологией разработана категория, получившая 

название структуры личности преступника. Эта категория обобщает ряд 

признаков личности, определенным образом систематизированные в группы. 

Большинство авторов поддерживает следующую группировку элементов 

структуры личности преступника, предложенную профессором 

А.И. Алексеевым
1
. 

1. Социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное, 

семейное и должностное положение, профессиональная принадлежность, 

уровень материальной обеспеченности, наличие или отсутствие постоянного 

места жительства и др.  

По существу, это анкетные данные, характеризующие любого человека, 

взятые в статистическом выражении применительно к лицам, совершившим 

преступление, они свидетельствуют о наличии определенных «сдвигов», 

отклонений от норм и в этой, казалось бы, криминологически нейтральной 

характеристике. 

Некоторыми учеными в качестве самостоятельного элемента 

структуры личности преступника выделяются «ее проявления в различных 

сферах общественной жизни»
2
. Представляется, что, поскольку в данном 

случае речь идет о положении индивида в системе общественных 

отношений, о его принадлежности к определенным социальным группам и 

соответственно о выполняемых ролях, эту группу признаков можно отнести к 

разряду социально-демографических, но взятых в основном в динамике, а не 

в статике. 

2. Уголовно-правовые признаки присущи только преступникам. Это 

данные о виде совершенного преступления, его мотивации, формах вины, 

единоличном или групповом характере преступной деятельности, уголовном 

прошлом и т.д. В этих признаках отражаются характеристики, свойства 

преступности, ее отдельных видов (групп), а также конкретных 
                                                           

1
 Кудрявцев В. Н., Кондрашков Н. Н и др. Личность преступника. М., 1975. - С. 34. 

2
 См.: Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 

2004. - С. 133. 
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преступлений. Здесь уместно отметить лишь, что наряду с традиционными 

признаками в этой группе в последнее время стали выделяться некоторые 

новые черты личности преступника, например, указывающие на его 

принадлежность к группировкам "воров в законе", лидерам и активным 

участникам преступных сообществ, к числу профессионально действующих 

преступников и др. 

Нравственные свойства и психологические особенности. Этот элемент 

структуры личности преступника охватывает субъективный мир 

преступников. Не случайно данная группа признаков нередко подразделяется 

на подвиды, в частности выделяется потребностно-мотивационная сфера 

(потребности и влечения, интересы, мотивы), ценностно-нормативные 

характеристики сознания (взгляды, убеждения, ценностные ориентации). 

Психологические особенности анализируются применительно к 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферам и т.д. 

Обилие конкретных нравственно-психологических признаков, 

характеризующих преступников, делает весьма актуальной задачу их 

интегрированной оценки. Изучение лиц, совершающих преступления, 

позволяет выявить ряд типичных для них деградаций, применительно и к 

этому элементу структуры личности. Так, для подавляющего большинства 

корыстных преступников мотивацией окажутся завышенные либо 

извращенные материальные потребности. 

Мотивационная сфера является стержнем нравственно-

психологической структуры личности преступника, интегрирующим ее 

потребности, интересы, ведущие отношения и активность. Наряду с 

корыстной и агрессивно-насильственной мотивацией, которые составляют 

субъективную основу большинства преступлений, в криминологической 

литературе выделяются такие виды криминальной мотивации, как 

индивидуалистическая, легкомысленно-безответственная. 

Весьма характерным для лиц, совершающих преступления, являются 

недисциплинированность, своеволие, негативное отношение к труду, 
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исполнению общегражданских обязанностей, пренебрежение правилами 

человеческого общежития. Значительным своеобразием отличается 

отношение преступников к закону, его требованиям. У большинства из них 

оно является сугубо избирательным: признавая одни нормы, они отвергают 

другие как не соответствующие их личным или групповым интересам. 

Широко распространено среди преступников мнение, что уголовно-

правовым запретом, с которым они в принципе как бы согласны, можно 

пренебречь в данной конкретной ситуации. 

Среди типичных черт преступников отмечаются также эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность поведения, недостаточность внутреннего 

торможения, неадекватное реагирование на внешние раздражители, 

конфликтность. У многих преступников констатируется слабоволие, 

повышенная внушаемость, подверженность негативным влияниям со 

стороны. 

По мере разрастания организованной преступности все больше 

проявляются личностные характеристики, связанные с криминально-

корпоративными ценностями и нормами, в частности с иерархическими 

отношениями внутри преступных сообществ. 

Глубокое и всестороннее изучение личности преступника имеет 

большое значение для индивидуализации наказания, определения 

оптимального варианта исправительного воздействия на осужденного, 

организации и тактики профилактической работы с конкретными 

правонарушителями. 

В ходе раскрытия темы дипломной работы нами были изучены 

материалы судебной практики по уголовным делам в отношении 

осужденных из числа бывших сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, что позволило сформировать портрет личности сотрудника, 

совершившего или потенциально склонного к совершению преступлений, 

связанных с профессиональной деятельностью. Полученные знания позволят 

нам в последующем более подробно изучить конкретные составы 
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преступлений в рамках затронутой в диплом исследовании темы, выявить 

детерминанты порождающие преступность во ФСИН России и сформировать 

предложения по предупреждению упомянутой преступности. В данном 

параграфе речь пойдет о социально-демографических и уголовно-правовых 

факторах формирования личности преступника в лице сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Поскольку ряд уголовно-правовых признаков нами 

были рассмотрены в предыдущем параграфе, то в настоящем мы уделим им 

несколько меньше внимания, чтобы не повторять сказанное ранее.  

Важно понимать, что, несомненно, «любое преступление, совершаемое 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, причиняет колоссальный 

вред ее престижу»
1
, однако очевидно, что наибольшую общественную 

опасность заключают в себе именно уголовно наказуемые деяния, связанные 

с исполнением персоналом служебных обязанностей. Анализ аналитических 

обзоров ФСИН России о состоянии законности свидетельствует, что 

наиболее часто среди должностных проступков фиксируются деяния, 

напрямую связанные с родом деятельности сотрудников.  

Так, например, в числе нарушений законности, допущенных 

работниками уголовно-исполнительных инспекций, в основном значится 

непринятие своевременных мер в отношении осужденных, нарушающих 

порядок отбывания наказания или не исполняющих возложенные судом 

обязанности, а также неосуществление контроля за поведением условно 

осужденных.  

В данном случае определяющую роль играет возрастной критерий и 

критерий наполняемости штатной численности сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций.  

В первом случае речь идет о то, что в виду молодого возраста и 

маленького стажа работы в уголовно-исполнительной системе сотрудник 

может усмотреть некоторую выгоду в том, что осужденные, стоящие на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях напрямую зависят от 

                                                           
1
 Старков О.В. Криминопенология: Учеб. пособие. М., 2004. С. 306. 
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волеизъявления инспектора, который фактически выполняет ряд 

разрешительно-контрольных функций. Например, дозволяет 

собственноручно выезды осужденных за пределы муниципального 

образования на короткие сроки, ведет регистрацию и учет правонарушений 

стоящего на учете осужденного и пр. Именно отношения такого рода могут 

привести к желанию осужденного получить некоторое снисхождение в 

отношении себя со стороны инспектора за некоторую плату, услугу и др.  

Фактически действия подобного рода квалифицируются по двум 

статьям УК РФ. Так, если инициатива исходит от осужденного и он является 

заинтересованным лицом, то речь идет о даче взятки (ст.291 УК РФ), у 

инспектора уголовно-исполнительной инспекции соответственно 

превышение (злоупотребление) полномочий (ст.ст. 285, 286 УК РФ). Если же 

инспектор уголовно-исполнительной инспекции проявляет 

заинтересованность в том, чтобы склонить осужденного к даче взятки, то в 

таком случае речь идет о вымогательстве (ст. 290 УК РФ), совместно с ранее 

указанными ст.ст. 285, 286 УК РФ. 

Согласно данным исследования, проведенного нами, наиболее 

распространенной по возрастному критерию категорией среди инспекторов 

является группа сотрудников в возрасте от 23-37 лет (48%), на втором месте 

от 38-45 лет (32%), на третьем старше 45 лет (13%). Так, наиболее склонная к 

совершению преступных действия группа сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции превалирует в количественном составе над 

другими группами. 

Во втором случае, когда речь идет о наполняемости штатной 

численностью сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, следует 

говорить о факторе контроля над инспекторами со стороны вышестоящего 

руководства и правозащитных организаций и отдельных должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контрольно-надзорные функции за 

деятельностью указанными учреждениями. 
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Так, в соответствии с  Приказом ФСИН России от 02.09.2016 № 698 

«Об утверждении типовых структур и типовых штатных расписаний 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний»
1
 в 

уголовно-исполнительной системе по состоянию на конец 2018 г. 

функционировало порядка 1428 уголовно-исполнительных инспекций, в том 

числе 81 федеральное казенное учреждение (далее - ФКУ)
2
. Из которых 463 

уголовно-исполнительные инспекции находятся в сельской местности, 

удаленно от крупных населенных пунктов, где базируются представители 

государственных структур, уполномоченные выполнять контрольно-

надзорную функцию. 

Таким образом, порядка 30,69% сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций проходя службу в удаленных районах, где 

контрольно-надзорные мероприятия проводятся крайне редко, а в штате 

филиала находится всего 1-2 сотрудника (инспектор и старший инспектор), 

способные совершать преступления, связанные с выполнением своих 

служебных обязанностей. Представляется, что речь идет о таких уголовных 

составах как халатность (ст. 293 УК РФ) и злоупотребление полномочиями 

(ст. 285 УК РФ).  

Е.Е. Новиков указывает, что сами сотрудники уголовно-

исполнительной инспекции свидетельствуют о наличии коррупционных 

рисков в своей деятельности. В ходе исследования указанный автор приходит 

к выводу о том, что: «если сотрудник инспекции лично не сталкивался с 

проявлениями коррупции, то это не означает, что он считает, что ее нет 

вообще. Так, полученные данные говорят о том, что только около трети 

опрошенных сотрудников (34,7%) считают, что коррупция в 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 02.09.2016 № 698 «Об утверждении типовых структур и 

типовых штатных расписаний территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний» / Официальный интернет-портал правовой информации. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

01.03.2019 г.). 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 г.) // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

Тверь. – 2019. – С.167. 
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рассматриваемых учреждениях полностью отсутствует. Уровень коррупции в 

уголовно-исполнительных инспекциях как высокий обозначили 1,4% 

сотрудников, выше среднего - 4,2%, как средний - 8,3%, ниже среднего -

5,6%, как низкий - 22,2%. Четверть респондентов (25,0%) затруднились 

ответить на поставленный вопрос»
1
. 

Если говорить об учреждения, исполняющих наказания связанные с 

лишением свободы и сотрудниках, которые обеспечивают этот процесс, 

наиболее распространенным преступлением злоупотребление полномочиями 

(ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 

заключающиеся в передаче осужденным запрещенных предметов (сотовых 

телефонов, алкоголя, наркотических препаратов). 

Специфику совершения должностных преступлений формирует целый 

ряд факторов, определяющих особенности функционирования 

исправительных учреждений: пространственная ограниченность территории 

учреждения; невозможность свободного доступа на территорию учреждения 

посторонних лиц; ограниченность контингента, находящегося на территории 

учреждения (и осужденных, и сотрудников); подчинение лиц, находящихся 

на территории учреждения, жесткой дисциплине, устанавливаемой 

ведомственными нормативными правовыми актами.  

Изучая преступность как социально-правовое явление, нельзя обойти 

вниманием личность преступника. Общественная опасность любого 

уголовно наказуемого деяния определяется не только его характером, 

способом совершения и тяжестью наступивших последствий, формой вины, 

целями и мотивами, но и в значительной мере специфическими 

особенностями личности виновного, причем личность сотрудника уголовно-

исполнительной системы, вставшего на криминальный путь, не является 

исключением из правил. 

                                                           
1
 Новиков Е.Е. Коррупционные риски, возникающие при реализации сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций контрольно-надзорных функций // Вестник 

Кузбасского института ФСИН России. – 2017 г. - №2 (32). – С.74. 
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Исходя из этого, мы обратились к изучению личности преступника-

сотрудника уголовно-исполнительной системы, совершившего уголовно 

наказуемое деяние, связанное с исполнением служебных обязанностей. 

Указанная информация была нами получена из официального интернет-

ресурса «Судебные и нормативные акты РФ» (СудАкт) – крупнейшая в сети 

база судебных актов, судебных решений и нормативных документов. В 

составе базы Судакт есть все опубликованные судебные документы, в том 

числе и решения, приговоры, постановления, распоряжения, определения. На 

сайте представлена судебная практика всех судов, входящих в судебную 

систему Российской Федерации
1
. 

Проанализировав материалы 30 уголовных дел, возбужденных в 

отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы
 2

, мы выявили, 

что средний возраст правонарушителя составляет 29 лет.  

По возрастным группам мы можем разделить представителей 

исследуемой категории следующим образом: – от 21 года до 25 лет – 6 чел., 

(19,4%); – от 26 до 30 лет – 10 чел. (35 %); – от 31 года до 35 лет – 9 чел. 

(29%);  – от 36 лет и старше – 5 чел. (16,1%). 

В целом анализируя полученные данные можно согласиться с выводом, 

который делает В.М. Демина о том, что наиболее криминогенной является 

возрастная группа от 20 до 30 лет, поскольку именно в этом возрасте 

решались жизненно важные вопросы: определялось направление 

деятельности, создавались семьи, наиболее активно формировалась личность. 

На этом пути возникало немало проблем, правильное разрешение которых 

требовало жизненного опыта, навыков поведения в обществе, представлений 

о долге и обязанностях, умения считаться с трудностями и преодолевать их
3
. 

                                                           
1
 См.: Официальный интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ» 

(СудАкт) [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: https://sudact.ru (дата обращения 

01.03.2019 г.). 
2
 Судебные и нормативные акты РФ. Официальный сайт. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 01.03.2019 г.). 
3
 См.: Долг и преступление: психологические портреты / Под ред. Д.В. Сочивко. 

Рязань, 2007. С. 101–102. 
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В ходе исследования личности сотрудника-правонарушителя, 

проведенного Е.Е. Гавриной, предполагалось, что отсутствие семьи во 

многом расхолаживает людей и способствует их вовлечению в различные 

авантюрные ситуации, даже антисоциальной направленности. Однако в 

результате названным автором существенных различий по семейному 

положению в выделенных группах сотрудников выявлено не было
1
. 

Одним из критериев личности преступника является его семейное 

положение. Так, в ходе исследования указанного критерия нами были 

получены следующие результаты: официально имели семью (состояли в 

браке) на момент осуждения 13 чел., что составило 43,5% выборки. Кроме 

того, еще 3 чел. (9,7%) были разведены ко времени совершения 

правонарушения. В исследуемом массиве бывших сотрудников уголовно-

исполнительной системы преобладали лица, осужденные за следующие 

преступления, связанные со служебной деятельностью: – злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – 12 чел. (38,7%); – 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – 9 чел. (29%); – 

получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 7 чел. (22,6%). Оставшиеся 3 чел. (9,7%) 

понесли наказание за служебный подлог (ст. 292 УК РФ), присвоение или 

растрату (ст. 160 УК РФ). Рассматривая личность преступника, мы пытались 

исходить из предложенного Г. Олпортом общего ее понимания как 

динамической организации внутри индивида тех психофизических систем, 

которые детерминируют характерное для него поведение и мышление
2
. 

Представляется несомненным, что особенности вероятностного 

предвидения субъекта в преступном поведении заключены в особой форме 

искажения социальной информации, которая происходит через личностное 

«Я», ущербности прогностических выводов, нежелании и неумении 

прогнозировать свою социальную активность в русле доминирующих 

                                                           
1
 См.: Олпорт Г. Становление личности. М., 2002. С. 236 

2
 См.: Соколов И.И., Сысоев А.М., Горностаев С.В. Профессиональная деформация 

личности сотрудников уголовно-исполнительной системы: возникновение, развитие, 

профилактика. Рязань, 2005. – С.54. 
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общественных отношений. Выделяя особенности психологической 

структуры личности интересующего нас типа преступника, нельзя не 

затронуть тему профессиональной деформации, которая, по мнению 

некоторых авторов, способствует усвоению противоправных форм поведения 

персоналом органов и учреждений исполнения наказаний
1
.  

По мнению И.И. Соколова, А.М. Сысоева, С.В. Горностаева, под 

профессиональной деформацией следует понимать процесс и результат 

негативных изменений психических процессов, состояний, свойств, качеств и 

иных комплексных психических образований личности под воздействием 

среды, в которой осуществляется ее жизнедеятельность, характеризующихся 

различной степенью или уровнем проявления в зависимости от скорости, 

широты и глубины протекания, приводящих к неадекватным поведению и 

поступкам в профессиональной деятельности
2
.  

Таким образом, представляется закономерным, что развитие 

профессиональной деформации личности сотрудника уголовно-

исполнительной системы как внутриличностного фактора, 

детерминирующего должностные правонарушения, обусловлено 

взаимодействием двух взаимосвязанных блоков психологических 

особенностей личности и специфических особенностей служебной 

деятельности. Причем в ходе рассмотрения психологических особенностей 

личности преступника большой интерес представляет исследование 

деформации мотивационной сферы, которая может привести к выбору 

индивидом асоциальных вариантов поведения. 

3. Уголовно-исполнительные признаки определяют личность 

осужденного в зависимости от его поведения в местах отбывания уголовного 

наказания. Так, например, Н.Н. Закаржевский выделяет следующие признаки 

рассматриваемой категории:  

- соблюдение режима исправительного учреждения; 

                                                           
1
 Указ. соч. - С.19. 

2
 См., напр.: Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2004. С. 83. 
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- добросовестное отношение к труду и учебе; 

- сотрудничество с администрацией исправительного учреждения; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях; 

- поддержание социально-полезных связей
1
.  

Применительно к осужденным из числа бывших сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, следует отметить, что они, в силу 

высокого уровня правовой грамотности, адекватного представления о 

функционировании исправительного учреждения и задач, которые перед ним 

стоят, соблюдают все предъявляемые администрацией требования и не 

нарушают порядок отбывания назначенного наказания. Это выражается в 

соблюдении требований администрации и режимных требованиях. 

Л.Ю. Перемолотова обращает внимание еще и на такой уголовно-

исполнительный признак личности осужденных, применительно ко всем 

категориям лиц, отбывающих наказание, как – стремление к исправлению
2
. 

Сложно не согласится с указанным мнением, поскольку именно 

сотрудники уголовно-исполнительной системы, более отчетливо понимают, 

что это означает и всем своим поведением пытаются дать понять, что одна из 

целей наказания достигнута.  

В качестве аргумента следует привести мнение ученых в области 

пенитенциарной науки, например, А.П. Фильчинко и А.А. Сусарин 

указывают на то, что осужденные из числа бывших сотрудников уголовно-

исполнительной системы в период отбывания наказания подвергаются 

дисциплинарными мерам воздействия лишь в 6% случаев, причем 

нарушение, как правило, состоит нарушении режима, выразившееся в отказе 

                                                           
1
 Закаржевский Н.Н. Исполнение (отбывание) наказания в отношении осужденных 

к лишению свободы, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию: монография / Н.Н. Закаржевский. – М. : Издательство 

«Русайнс», 2015. – С.97. 
2
 Перемолотова Л.Ю. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных, 

обратившихся за помилованием // Человек: преступление и наказание. – 2012. - №3(78). – 

С. 41. 
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от приема пищи, хранении и использовании запрещенных предметов (чаще 

всего сотового телефона)
1
 и пр. 

Поскольку общей статистики о том, как себя характеризуют 

осужденные из числа бывших сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в процессе отбывания уголовных наказаний нет, то нам придется 

руководствоваться лишь частными исследованиями, проводимыми в рамках 

научных изысканий некоторых ученых. 

К примеру, касательно поддержания социально-полезных связей 

отметим, что А.А. Устинов указывает на тот факт, что сотрудники, 

совершавшие преступления в рамках своей служебной деятельности 

предпочитали окружать себя сослуживцами из числа близких и 

родственников, в практике нередко встречаются случаи, когда супруги 

фиктивно разводятся для исключения такого явления как «конфликт 

интересов», однако продолжают работать соподчинено, укрывая друг друга 

от раскрытия противоправных деяний. Автор называет такое явление 

«круговой порукой»
2
, объясняя тем самым высокий уровень латентности 

рассматриваемой преступности. 

Руководствуясь приведенным мнением, отметим, что социально-

полезные связи у осужденных рассматриваемой категории довольно 

устойчивые, родственники часто приходят к ним на длительные и 

краткосрочные свидания, шлют посылки, бандероли и передают передачи, а 

также звонят. С одной стороны, это вызвано тем, что родственники бывших 

сотрудников верят в невиновность своих близких, надеется на помощь со 

стороны влиятельных лиц и на скорое освобождение своих родственников из 

мест лишения свободы. С другой, современная экономическая ситуация, 

                                                           
1
 Фильчинко А.П., Сусарин А.А. Предупреждение преступлений сотрудниками 

УИС, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий : практ. 

Рек. – Рязань : Академия ФСИН России,2012. – Кн. 63. – 25. 
2
 Устинов А.А. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых 

сотрудниками подразделений охраны и конвоирования уголовно-исполнительной 

системы: учебное пособие / А.А. Устинов; ФКОУ ВПО Пермский институтФСИН России. 

– Пермь. 2013. – С. 15. 
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коррупционные связи и многие другие негативные социальные факторы 

приводят к тому, что наказания представителям государственной и 

муниципальной службы, а также некоторым другим категориям 

властьимущих лиц, наказания назначаются не связанные с лишением 

свободы, вне зависимости от степени тяжести совершенного деяния.  

Следующим признаком, на который следует обратить внимание, 

является отношение к труду и учебе. Логично предположить, что 

большинство из числа рассматриваемых категорий осужденных имеют 

высшее образование, а иногда даже не одно, что вполне оправдано, так как 

квалификационные составы преступлений, приеденные нами в первой главе 

относятся преимущественно к категории так называемых интеллектуальных 

преступлений. Вместе с тем, указанный возраст в рамках социально-

демографической характеристики, позволяет сделать вывод о том, что 

привлечение к получению обязательного общего образования не требуется. 

Что же кается привлечения к труду и отношение осужденных к этому 

средству исправления, отметим, что большая часть из них предпринимает 

попытки избежать трудоустройства в исправительном учреждении 

посредством обращения в медицинскую часть и симулируя различные 

болезни или преувеличивая тяжесть имеющихся заболеваний. Нередкими 

являются факты членовредительства для избегания привлечения к труду. 

Однако нельзя не отметить, что администрация исправительных 

учреждений, где содержатся бывшие сотрудники, осужденные за совершение 

противоправных деяний самостоятельно изыскивает способы не привлечения 

указанных лиц к работе, ссылаясь на отсутствие мест для трудоустройства. 

К примеру, Фильчинко А.П., Сусарин А.А. свзывают это с тем, что 

осужденные имеют некоторые связи с лицами, занимающими высокие посты 

в систем Федеральной службы исполнения наказаний России и 

предпочитают не привлекать к себе внимания для того, чтобы избежать 

негативных последствий в свою сторону. 
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Аналогичная ситуация происходит в случаях привлечения к участию в 

культурно-массовых мероприятиях. 

По отношению к администрации исправительных учреждений 

осужденные ведут себя спокойно, стараются не вступать в конфликты и 

выполнять и без того не притязательные требования для того, чтобы по 

отбытии установленной части срока наказания в рамках действующего 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства иметь 

возможность подать ходатайство в суд об условно-досрочном освобождении, 

претендовать на включение в список амнистированных или помилованных. 

Таким образом, следует заключить, что осужденные из числа бывших 

сотрудников уголовно-исполнительной системы проявляют себя как лица, в 

отношении которых реализована по крайне мере одна из целей наказания – 

исправление. Без особого желания, однако, довольно спокойно претерпевают 

использование в отношении них средств исправления, указанных в ст. 9 УИК 

РФ. При этом предпочитают не выступать инициаторами контакта с 

администрацией исправительных учреждений, придерживаясь нейтральной 

позиции, стараются избегать конфликтов как с сотрудниками, так и между 

собой, практически не подвергаются мерам дисциплинарного воздействия, 

впрочем как и мерам поощрения, поскольку не проявляют себя сверх 

предъявляемых требований режима. 

Обобщая результаты исследования, мы предприняли попытку 

классификации личностей преступников.  

По мнению некоторых авторов, как преступления, так и преступники 

не одинаковы, и их классификация проводится для достижения трех 

основных целей: 

– информационной поддержки управленческих решений в 

пенитенциарной системе, обеспечения максимальной общественной 

безопасности персонала и самих осужденных, а также бесперебойной работы 

исправительного учреждения путем распределения осужденных по 

возрастному и половому признаку, степени опасности и т.д.; 
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– информационной поддержки режимных решений, когда для каждой 

категории преступников подбираются условия содержания, в которых 

наиболее вероятно успешное решение таких задач, как надзор, обучение или 

реабилитация; 

– использования классификации в ходе теоретического осмысления 

каких-либо проблем, например для создания причинных теорий, 

объясняющих преступления определенной категории или описывающих 

правонарушителей
1
.  

Представляется очевидным, что преступность сотрудников уголовно-

исполнительной системы как представителей правоохранительных органов 

таит в себе особую опасность ввиду причинения не только прямого, но и 

косвенного вреда общественным отношениям, так как последствием таких 

деяний является утрата веры граждан в правоохранительную систему и 

органы власти. Бесспорно и то, что по своим личностным характеристикам 

сотрудники учреждений и органов исполнения наказаний, совершившие 

общеуголовные преступления, не отличаются от иных лиц, преступивших 

закон. Другое дело – сотрудники, совершившие должностные преступления, 

– деяния, которые напрямую связаны со служебными обязанностями.  

Американский исследователь Л. Мак-Коркл, рассматривая коррупцию 

персонала исправительных учреждений в процессе взаимодействия с 

осужденными, выделяет группы правонарушений, допускаемых:  

– «по дружбе»: происходят как результат олицетворения сотрудника с 

осужденными, что может выступать следствием профессиональной 

деформации. Сотрудник становится более лояльным по отношению к 

осужденным, начинает мыслить такими же категориями, чему способствуют 

низкая заработная плата и плохие условия труда, отсутствие возможности 

снятия физического и психического напряжения; 

– «по взаимности»: сотрудники игнорируют незначительные 

нарушения со стороны осужденных в обмен на создание иллюзии хорошего 

                                                           
1
 См.: Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб., 2004. С. 83. 
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поведения и порядка во вверен-ном коллективе, что демонстрирует видимую 

эффективность работы персонала; 

– «по умолчанию»: происходят из-за равнодушия, лени или наивности 

персонала. Осужденный, завоевывая авторитет и поддержку у сотрудника, 

становится в итоге доверенным лицом последнего и постепенно начинает 

выполнять его функции. Нередко такое доверенное лицо из числа 

осужденных, оказывая помощь представителю администрации (например, в 

оформлении документов), использует эту работу как прикрытие для какой-

либо незаконной в пенитенциарном учреждении деятельности
1
. 

Основываясь на анализе материалов уголовных дел, исходя из 

особенностей механизма совершения преступления, мы предприняли 

попытку классификации личностей сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, совершивших преступления, связанные со служебной 

деятельностью:  

Преступник по небрежности. Для этого типа характерно 

легкомысленное отношение к своим служебным обязанностям, 

обусловленное в числе прочего и незнанием непосредственных должностных 

полномочий. Довольно часто такой преступник осознает противоправность 

своих действий, но преуменьшает их последствия, обнаруживая слабые 

прогностические способности. Представители этого типа относительно 

немногочисленным – они составили порядка 12,9% исследуемых (4 чел.). 

Корыстный преступник, для которого характерно совершение 

противоправного деяния в целях получения прибыли или иной материальной 

выгоды.  

Отличительным признаком такого лица является самооправдание 

действий (низкий уровень материального стимулирования и оплаты труда, 

низкий статус персонала пенитенциарных учреждений и т.д.). Этот тип 

доминирует в массиве исследованных лиц – его удельный вес составляет 58% 

(18 чел.).  

                                                           
1
 См.: McCorkle L. The Sociology of Punishment and Corrections. NY, 1970. P. 23–25. 
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Самоутверждающийся преступник. Представители этой группы, как 

правило, совершают преступления в целях самоутверждения, желая испытать 

чувство власти над иными лицами. Характерным для них деянием является 

превышение должностных полномочий, обусловленное стремлением 

продемонстрировать свою исключительность и превосходство над 

осужденными. Этот тип личности проявился у 19,4% исследованных 

преступников (6 чел.). 

Солидарный преступник, который совершает противоправное деяние 

по причине корпоративного единодушия, не желая противоречить отдельным 

представителям коллектива, вступать в конфронтацию с окружающими в 

силу олицетворения себя с ними. По сути, это зависимый тип преступника, 

который не отделяет себя от своего окружения. Такие лица, как правило, 

пытаются скрыть информацию об имеющих место правонарушениях не 

столько из-за боязни наказания или привлечения внимания к своей особе, 

сколько из-за ложного понимания чувства профессионального единства. Это 

самая малочисленная группа преступников, которая была представлена в 

нашей выборке всего 3 чел. (9,7%). 

В заключение стоит отметить, что результаты исследования личности 

преступника, совершившего преступление в связи со служебными 

обязанностями, носят по большей мере теоретический характер, так как 

практическое изучение личности преступника-сотрудника уголовно-

исполнительной системы России в условиях пенитенциарного учреждения 

следует осуществлять с учетом уровня латентности и в более широком 

территориальном диапазоне. Однако в целом можно выделить ряд 

характерных черт, в частности: порядка 30% сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций склонны к совершению преступлений, число 

сотрудников ИУ и СИЗО в этом вопросе составляет порядка 65%. Возраст 

преступника варьируется, как правило, от 25-35 лет, большая часть из 

которых, а именно порядка 75% не состоит в браке или разведены. Уровень 

образования в 80% случаев – высшее. Показатели по гендерному признаку 
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разделились приблизительно поровну: женщины 39,9% (в большинстве своем 

сотрудники уголовно-исполнительных инспекций) и мужчины – 60,1 % (по 

большей части сотрудники исправительных колоний общего, строгого 

режимов и колоний поселений). 

В качестве вывода по главе следует заключить, что преступность среди 

сотрудников уголовно-исполнительной системы – это явление, которому 

присущи такие признаки как: латентность, распространенность во всех 

сферах жизни общества, не ограниченность территорией исправительных 

учреждений, динамика роста преступлений коррупционной направленности, 

устойчивость к современным средствам и способам противодействия со 

стороны законодателя.  

В качестве причин указанной характеристики следует отметить 

неэффективность современных уголовно-правовых средств воздействия, 

сложности в доказывании вины, использование виновными своих связей в 

уголовно-исполнительной, судебной системах, что исключает в ряде случаев 

возможность привлечения к уголовно ответственности. 

Между тем, характеризуются указанные категории осужденных с точки 

зрения уголовно-исполнительного права крайне положительно, в силу 

высокой правовой грамотности и понимании целей и задач уголовно-

исполнительной системы и требований со стороны администрации 

исправительных учреждений и своевременного их выполнения. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ  СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ С ИХ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

2.1. Детерминанты и особенности преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

 

Наиболее полно теория «причинности» разработана в криминологии. 

Этой проблеме посвящали свои труды А.И. Алексеев, А.И. Долгова, 

И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, 

В.С. Овчинский, О.В. Старков, В.Е. Эминов и другие. 

Как отмечает Побегайло Э.Ф., причины преступности кроются, прежде 

всего, в социальной дифференциации, общественном неравенстве 

удовлетворения потребностей, а так же отсутствии реальных возможностей 

для самоутверждения»
1
. 

Причинность есть внутреннее свойство и сущность детерминации. 

Перенос информации - типичное свойство причинности в сфере 

общественных явлений
2
. 

По мнению Н. Ф. Кузнецовой, на преступность сотрудников уголовно-

исполнительной системы влияют: социальные (причины и условия, уровень 

народонаселения, миграция); юридические (изменение уголовного 

законодательства, раскрываемость преступлений, интенсивность уголовного 

преследования) факторы преступности
3
. 

                                                           
1
 См.: Побегайло Э.Ф. Избранные труды. М.: Изд-во Р. Асланова «Юридический 

центр «Пресс», 2008. - С. 69. 
2
 См.: Курс советской криминологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпеца, 

Б.В. Коробейникова. М.: Юрид. лит., 1986. Т. 1. - С. 200. 
3
 См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: МГУ, 1969. - С. 182. 
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Основные идеи в рамках общей теории уголовно-исполнительного 

права на предмет преступности среди сотрудников уголовно-исполнительной 

системы сводятся к следующему:  

1) диалектика Георга Гегеля увязывает, что социальные явления 

взаимообусловлены, а именно, одно явление неизбежно порождает другое, 

являясь его причиной, а порождаемое явление становится следствием это и 

называется - причинно - следственные связи.  

2) сами причины делятся на собственные причины, которые неизбежно 

порождают следствия, и на условия, которые способствуют возникновению 

причин, но не влекут непосредственно наступления следствия;  

3) классификация причин преступности строится в основном по 

блоковому принципу, в основу которого положены общественные отношения 

в определенной области социальной деятельности (экономическая 

деятельность, политическая, идеологическая, правовая, социальная и т.п.);  

4) выяснение причин необходимо для воздействия на них как одного из 

главных направлений в борьбе с преступностью;  

5) причины преступности являются одним из главных элементов 

криминологии, входят в ее предмет. 

Как видно, причины преступности обычно рассматриваются как 

односторонний социальный моноблок. Между тем представляется, что 

причины преступности не могут не быть настолько же разнообразны, 

насколько разнообразна сама преступность. Более того, преступность 

постоянно трансформируется, меняет не только виды незаконной 

деятельности, но и собственные формы и способы действий. Еще 100 лет 

назад трудно себе было представить существование международных 

трансграничных преступных синдикатов, держащих под контролем даже не 

государства, а международные отрасли хозяйствования.  

В свое время на неизбежную трансформацию причин преступности 

обратил внимание В.Н. Кудрявцев. По нашему мнению, он один из первых 

чутко уловил, что происходит определенное смещение уровня влияния 
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личностных факторов на преступность. Не сбрасывая со счетов причины 

преступности, обусловленные социальными и экономическими изменениями, 

В.Н. Кудрявцев стал изучать изменения в духовной и нравственной сферах 

общества, которые хотя, и связаны с вышеуказанными экономическими и 

социальными причинами, но обладают чрезвычайно сильной и явно 

недооцененной обратной силой негативного воздействия: «Общественные 

нравы характеризуются процессом социодинамики, т.е. взаимосвязи, 

эволюции и распространения взглядов, эталонного поведения и т.д., 

сложившихся в одной общественной среде, на другие слои и группы 

людей»
1
. 

В теории уголовного права под причиной связью понимается такая 

объективная связь между явлениями, когда одно из них (причина) при 

наличии определенных условий порождает другое (следствие). Исходя из 

этой общей посылки, под причинами преступности принято понимать те 

негативные социальные явления и процессы, обусловленные 

закономерностями функционирования общества, которые порождают и 

воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 

следствие.  

Говоря о причинной связи, следует иметь в виду, что сама по себе она 

не исчерпывает всех разновидностей взаимосвязи явлений природы и 

общества. В конкретном преступлении и его причинах в большей степени, 

чем это происходит на общем уровне, проявляется их взаимосвязь с 

личностными особенностями индивида. Тем не менее, признавая 

индивидуальность каждого преступления и его причин, следует выделить те 

механизмы, которые являются единым для всех преступлений. Таким 

образом, совершение конкретного преступления является результатом 

взаимодействия образовавшихся под воздействием неблагоприятных 

жизненных условий негативных, нравственно - психологических свойств 

                                                           
1
 См.: Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002 г. - 

С. 17. 
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личности и внешних объективных обстоятельств, образующих 

криминогенную ситуацию
1
.  

Чтобы ответить на вопрос, в каком из звеньев цепочки событий 

коренятся причины совершения конкретного преступления, нужно 

рассмотреть их по существу. Все причины и условия совершения 

преступления можно разделить на внешние и внутренние. 

Внутренней причиной является криминогенная мотивация 

поддержания престижа, а так же завоевания авторитета. Как ни странно 

также как и у осужденных к лишению свободы: это не просто проявление 

профессиональной деформации, а реакция на осуществление деятельности, 

которая связана с изоляцией от общества, с ограничением свободы, а так же с 

взаимодействием со специфической категорией - преступниками. 

Содержание криминальной мотивации следует рассматривать, исходя из 

деления сотрудников совершивших преступление на две категории: 

1) сотрудники, имеющие низкую профессиональную подготовку, 

которая связана с незначительным жизненным и профессиональным опытом, 

а так же низким уровнем специального образование или его отсутствия. 

2) сотрудники высокого уровня - профессионалы своего дела, которые 

имеют большой жизненный и профессиональный опыт; высокий уровень 

специального образования или проходили повышение квалификации, обмен 

опытом. Как правило, самый работоспособный возраст для мужчин (от 25 до 

50 лет). 

Для сотрудников имеющих низкую профессиональную подготовку 

характерна мотивация небрежности, которая проявляется при совершении 

автодорожных происшествий. В конце 80-х и начале 90-х годов эти 

преступления находились на первом месте среди других преступлений, а в 

течение последних трех лет в первой пятерке преступлений. Данный тип 

                                                           
1
 См.: Кочедыков С.С., Хрипушин Э.Н. Криминологические особенности 

корыстных и коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками УИС // Вестник  

Воронежского института ФСИН России. - 2016. – С.25. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=354500
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мотивации проявляется и при халатности и при превышении или 

злоупотреблении должностными полномочиями.  

В уголовно-правовом смысле «небрежность» означает, не предвидение 

лицом возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий или бездействий. Хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.  

Под вторым видом небрежности подразумевается  

«небрежность - пренебрежение». Общественную опасность совершаемого 

деяния лицом осознается, но лицо не предвидит возможности наступления 

общественно опасных последствий от этого нарушения, хотя могло, и 

должно было их предвидеть. Для мотивации этого вида неосторожных 

преступлений характерна несобранность, невнимательность, 

неорганизованность, а так же недисциплинированность лица
1
.  

Чистотина О. А.  предлагает под небрежностью понимать: 

а) нерасчетливость, связанная с невнимательностью, рассеянностью, 

неорганизованностью.  

б) неумение и нежелание определять несоответствие уровня 

специальной подготовки к выполняемым обязанностям, либо отсутствие  

практического опыта в служебной деятельности
2
.  

Мотивацией неосторожных преступлений среди сотрудников могут 

быть: неправильно определенные интересы своего дела, предприятия, так же 

карьеризм и  корыстолюбие. 

Для профессионалов высокого уровня,  имеющие большой жизненный 

и профессиональный опыт, характерно легкомыслие, в уголовно-правовом 

смысле означающее, осознание лицом общественной опасности 

совершаемого деяния, предвидение возможности наступления общественно 

опасных последствий, но  самоуверенно рассчитывает на то, что они не 

                                                           
1
 См.: Чистотина О. А. «Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы»  кан. юр. 

наук дис., Рязань,  2000 г. – С.63. 
2
 См.: Указ. Соч. – С. 64. 
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наступят. Легкомыслие в криминологической трактовке - это самонадеянный 

поверхностный расчет, наиболее опасный вид преступной неосторожности, 

имеющий по мотивации некоторые черты сходства с умышленными 

преступлениями.  

Как отмечают некоторые ученые, преступления совершенные по 

легкомыслию, по степени социальной угрозы превосходят умышленные 

преступления. Этот образ мотивации чаще всего проявляется, при 

совершении автодорожных правонарушений. Этот тип мотивации может 

проявляться как при халатности, так и при превышении или злоупотреблении 

должностными полномочиями.  

Корыстная мотивация у сотрудников, совершивших преступление, 

выделяется в трех типах:  

1. Корысть - накопительство - это влечение к накоплению и сбору 

вещественных ценностей за посторонний счет без их реализации. В данном 

типе отсутствует реализация этих ценностей т.к. преступники опасаются их 

открыто использовать, дабы не вызвать подозрения у общества о 

нелегальных источниках дохода;  

1) Корысть - прожигательство - это стремление к покупке 

материальных ценностей, главным образом за чужой счет, с целью ведения 

разгульной жизни;  

2) Корысть - нужда - это завладение материальными ценностями за 

посторонний счет при отсутствии или дефиците средств  существования у 

преступника. Такой вид регистрировался, как правило, в то время когда 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы задерживали или вовсе не 

выдавали заработную плату, продовольственный паек, экипировку и т.п.  на 

протяжении ряда лет, и само правительство вынуждало их пойти на службу к 

криминальному миру с тем, чтобы элементарно прокормить семью и 

выжить
1
. 

                                                           
1
 См.: Старков О. В. «Криминопенология». М.: Экзамен, 2004г. - С 64. 



52 
 

Внешними причинами преступных поведений сотрудников выделяют 

другие типы: 

1. Конфликтная мотивация. Данный тип отличается как правило 

длительным обостряющимся отношением между заключенными 

сотрудниками исправительного учреждения. 

Субъектами данной стадии являются, осужденный, с одной стороны, а 

с другой - сотрудник. 

Объектами чаще всего выступает преступное поведение осужденных 

отклоняющиеся или не подчиняющиеся приказам сотрудников, а так же 

несоблюдение осужденными Правил внутреннего распорядка; нарушение 

сотрудниками норм этикета; неполное соблюдение ими правового статуса 

осужденных. 

2. Второй по значимости ситуации, порождающее преступление, 

является виктимно-криминогенная мотивация. Данный тип ситуации 

отличается явно виктимным поведением пострадавшего. Зачастую без 

открытого конфликта между субъектами, а в случае если конфликт 

произошел, то он был разовым. При этом большое значение имеет понятие 

«виктимность». Под «виктимностью», понимается вероятная возможность 

оказаться в роли потерпевшего, специфичная склонность становиться 

жертвой.  

Субъектами этой стадии являются: с одной стороны сотрудник, а с  

другой - группа осужденных, или - наоборот. 

Объектам этой стадии является - серьезное оскорбление сотрудника, 

причинение вреда его здоровью, или же проигрыш его в карточной игре 

другому осужденному и др. 
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На этом этапе конфликтная ситуация как правило, завершается 

посягательством тяжкого или особо тяжкого характера со стороны 

сотрудника, против осужденного
1
. 

В. И Полубинский выделяет следующие причины происхождения 

данных ситуаций: 

а) это носящее провокационный характер, неправомерное и неэтичное 

поведение жертвы (например, оскорбление сотрудника, покушение на его 

здоровье, демонстративный стиль общения, соблюдение традиций и правил 

криминальной субкультуры); 

б) некритичное или же мало критичное поведение осужденного, 

(например, алкогольное, наркотическое опьянение осужденного); 

в) неосмотрительное поведение осужденного, формирующее 

подходящие обстоятельства  для реализации преступных намерений 

сотрудника (например, невнимательность, рассеянность осужденных в 

производственной или жилой зоне ИУ); 

г) подстрекающее, провоцирующее поведение пострадавшего 

осужденного в конфликтной  ситуации («Ну, ударь! Убей! Смелости не 

хватит!» и т.п.); 

д) демонстративное «правомерное» поведение осужденного, 

вызывающее преступную реакцию у сотрудника (например,  требование 

сотрудника соблюдать Правила внутреннего распорядка ИУ, правового 

статуса осужденных
2
. 

Провокационная криминогенная ситуация, является наиболее 

распространенной разновидностью виктимно-криминогенной мотивации. Ее 

характеризуют подстрекательские действиями со стороны осужденного или 

                                                           
1
 См.: Варыгин А. Н. «Мотивы преступлений сотрудников органов внутренних дел 

и типология личности» // Организованная преступность, миграция, политика. М.: РКА, 

2002. С. 112-120. 
2
 См.: Полубинский В. И. «Криминальные и прикладные начала криминальной 

виктимологии» : монография / 2-е изд., доп. - М. : ВНИИ МВД России, 2010. – С.163.   

http://liborui.ru/CGI/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ORUI&P21DBN=ORUI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%98.
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другого сотрудника, подталкивающие сотрудника к действиям нарушающих 

служебную дисциплину, более того являющиеся преступными. 

Необходимо рассмотреть внешние условия криминального поведения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

1. Организационно-правовые, по-другому говоря,  недостатки 

механизма реализации права. Они заключаются в следующем: 

а) несвоевременное, неправильное доведении норм права, 

исключающих преступность деяния (ст. 37-42 УК РФ); не доведение 

информации по  основанию применения физической силы, специальных 

средств, оружия до сотрудников, а так же  осужденных (ст. 29 Закона 

№5473/1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», ст. 86 УИК РФ). 

б) полное отсутствие специализированного обучения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы невиктимному поведению, 

прогрессивным методам управления, поведению в провокационной и 

конфликтной ситуации; 

2. Технические, то есть несовершенство технических средств защиты, 

или неумение ими пользоваться, иные ограничения в их использовании, а 

чаще всего прямой запрет. 

3. Организационно-управленческие недостатки выделяются в 

организации службы собственной безопасности, недостаточный 

профессионализм кадров. Недостаточная работа по выявлению и 

предупреждению преступлений среди сотрудников, коррумпированность и 

т.п.
1
;  

4. Материально - вещная среда, заключается в неудовлетворѐнности 

сотрудников в реализации различных материально-вещных, эстетических и 

др. потребностей. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

                                                           
1
 См.: Демин В.М. Профилактика правонарушений сотрудников  

уголовно-исполнительной системы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 18. 
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1. внутренней причиной преступлений, совершаемых сотрудниками с 

использованием служебного положения, является криминогенная мотивация 

поддержания престижа, завоевания авторитета, как ни странно также как и у 

осужденных.  

Необходимо отметить, что это не просто проявление 

профессиональной деформации, но и реакция на содержание деятельности, 

которая связана с изоляцией от общества и с взаимодействием со 

специфической категорией лиц - осужденными. 

2) Внешней же причиной преступного поведения сотрудников является 

- криминогенная ситуация, характеризующаяся, как правило, длительным, 

обостряющимся отношением между осужденными и сотрудниками. 

 

2.2. Общая и специальная профилактика преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

 

Профилактика преступности в целом и профилактика преступлений 

среди сотрудников уголовно-исполнительной системы в частности является 

системой, состоящей из соответствующих мер. Указанные меры 

разрабатываются многими уголовно-правовыми науками, но головной 

дисциплиной, как верно подмечал Л.Л. Каневский, является наука 

криминологии, которая разрабатывает, прежде всего, социальные меры 

предупреждения преступности
1
. Вместе с тем криминология является 

головной, но не единственной наукой, в предмет изучения которой входит 

разработка системы мер профилактики преступности среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Одна из таких наук – уголовно-

исполнительное право. 

                                                           
1
 См.: Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и 

профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 

1991. - С. 247. 
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Так, Селиверстов В.И.
1
 предлагает нам отталкиваться от понятия 

профилактики, которое закреплено в Приказе Министерства юстиции 

Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 г. «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»
2
, где под 

профилактической работой понимается недопущение правонарушений со 

стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы 

профилактических мероприятий. Однако сложно согласится с тем, что в 

данном случае6 профилактическая работа  определена применительно к 

осужденным, следовательно, и указанный комплекс мероприятий носит 

специфический характер. 

Представляется, что профилактика преступности среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы – это комплекс установленных 

законодательством Российской Федерации допустимых мер, применение 

которых будет способствовать снижению уровня преступности сотрудников 

как в местах лишения свободы, так и за пределами исправительных 

учреждений, направленные на формирование у него представления о 

законопослушном образе жизни. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы  

России предупреждение преступлений среди сотрудников осуществляется в 

рамках трех следующих мероприятий:  

- профилактические мероприятия,  

- мероприятия по предупреждению преступлений, 

- мероприятия по пресечению преступлений. 

                                                           
1
 Селиверстов В.И. Проблемы качества уголовно-исполнительного 

законодательства в Российской Федерации и его кодификации // Международный 

пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия 

Конституции Российской Федерации): сб. тез. Выступлений участников (Рязань, 5–6 

декабря 2013 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – С.62. 
2
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» // Российская газета, № 119, 05.06.2013. 
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Профилактические мероприятия  рассматриваются как процесс по 

определению и устранению причин, способствующих совершению 

преступлений, в науке именуема как, общая профилактика, а также 

индивидуальная профилактика, способствующая  выявлению  лиц, у которых 

имеется склонность к совершению преступлений, воздействия на них в целях 

предотвращения совершения ими преступных действий
1
. 

Ранее мы приводили данные, согласно которым порядка 50% от общего 

числа преступлений, совершенных сотрудниками в связи со служебным 

положением, возбуждены по фактам совершения ими коррупционных 

преступлений. На наш взгляд, рост преступлений коррупционной 

направленности обуславливается главным образом общими причинами: 

корыстные мотивы, желанием обогатится легким путем, низким уровнем 

правовой культуры, коррумпированностью должностных лиц, их 

взаимодействие с криминальным миром, а так же, чувство безнаказанности.  

В теории уголовно-исполнительного пава можно часто встретить 

мнение о том, что отдельной причиной коррупции выступает неблагополучие 

сотрудников, но отчетные данные, предоставленные ФСИН России 

опровергают этот факт. Преступления коррупционной направленности 

зачастую совершают сотрудники, которые занимают высокие должностные 

посты, с благополучным материальным положением. 

Полагаем, что детерминанты, способствующие коррупционной 

преступности в указанной категории субъектов, можно разделить на 

несколько групп: 

1) Правовые. Многие годы аппарат ФСИН, а так же законодательные 

органы власти осуществляют попытки систематизации правовых и 

организационных мер по борьбе с коррупционными преступлениями в 

                                                           
1
 См.: Криминология: Учебник / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2005 г.  

С. 455 - 456;  
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российской федерации
1
. Как нам видится, присутствуют некоторые пробелы, 

которые позволяют сотруднику избежать наказания. В данный момент 

времени, создано и подписано достаточно много законов и нормативно-

правовых актов, но порой они дублируют друг друга, создается впечатление, 

что нормативная база, с одной стороны, избыточна, а с другой недостаточно 

полная. Некоторые законодательные акты не реализуют поставленные цели, 

поскольку были приняты по указанию государственных или ведомственных 

органов. Ряд из них на данном этапе времени, ни организационно, ни 

материально не обеспеченны в достаточной мере, что способствует 

совершению преступлений подрывающих интересы ФСИН России. Так же, 

еще одной причиной коррупции, как отмечают ученые, является 

несовершенство законодательных формулировок в нормативных актах и 

законах, которые позволяют сотрудникам, применят их произвольно, по 

своему усмотрению
2
. 

2) Нравственные причины. Невозможно побороть коррупцию в 

стране, пока общество и каждый отдельный человек не поймет что это как ни 

правильно, так и противозаконно. Более того, современное общество, в 

настоящее время относится к этому терпимо. Вместе с эти в настоящем 

обществе наблюдается упадок нравственности в целом, люди стремятся к 

необоснованно и тем более противоправно обогатится за счет других лиц.  

3) Причины связанные с экономикой. Многие граждане нашего 

государства, по не одному проведенному опросу, считают, что главной 

причиной коррупции, является не благополучие. Однако, как мы отметили 

выше, коррупционные преступления совершаются так и лицами с высоким 

уровнем благосостояния. Но, тем не менее, данную причину нельзя 

                                                           
1
 См.: Егорова Н. А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за 

преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управленческие 

преступления): монография / Н. А. Егорова. - Волгоград : Перемена, 2006 г. – С.107. 
2
 См.: Деятельность оперативных подразделений уголовно - исполнительной 

системы по противодействию коррупции: Учебное пособие / С. Е. Шокин (и др.). 

Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011 г. - С. 73. 
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исключать, имеются лица, которые совершают данные преступления из-за 

недостаточности материальных средств.  

4) Субъективные причины. Как отмечают некоторые авторы, а так же 

руководящий состав аппарата ФСИН России, коррупционным и другим 

преступлениям в уголовно - исполнительной системе способствует низкий 

контроль за подчиненными лицами со стороны руководящего состава, а так 

же, недочеты в кадровой работе с личным составом
1
.  

Как мы определили, коррупции в уголовно-исполнительной системе 

способствуют  причины и условия как внешнего, так и внутреннего 

характера, Внешние, в свою очередь зависят от идеологических, 

экономических, нравственных, а так же правовых причин. Внутренние же, 

зависят от личностных особенностей самого сотрудника, его образованности, 

уровня мировоззрения, а так же профессионализма.  

Для ликвидации вышеперечисленных причин распространения 

преступлений среди персонала ФСИН России, необходимо принимать 

комплекс эффективных мер профилактического характера. 

Под профилактической деятельностью понимается - система мер, 

направленных на реализацию выявления детерминантов преступлений, 

пресечения преступной деятельности, как должностных лиц, так и персонала 

уголовно-исполнительной системы в целом. 

Для того чтобы профилактическая деятельность была максимально 

эффективно реализована, необходимо обеспечить решение некоторых задач: 

а) выявление условий, которые способствуют появлению взглядов 

преступной направленности и привычек лица, которое совершило 

преступление; 

б) установление обстоятельств, которые способствуют формированию 

этих взглядов и привычек в преступный замысел; 

                                                           
1
 См.: Демин В.М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-

исполнительной системы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007 г. - С. 12 
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в) определение аспектов, которые создают благоприятные моменты для 

реализации преступного замысла
1
. 

Деятельность по профилактике преступлений заключается в 

предупреждении подготавливаемых и пресечении  совершаемых 

преступлений, выявляются детерминанты, способствовавшие реализации 

преступлений, определяются лица, у которых имеется склонность к 

преступной деятельности, а также  недопущение совершения преступлений 

этими лицами. 

Деятельность по профилактике, в процессе раскрытия и расследования 

преступлений, в том числе коррупционной направленности, реализуется с 

использованием средств специальной профилактики, которая базируется на 

некоторых принципах: а) средства оперативно-розыскной профилактики; б) 

средства следственной профилактики. 

Оперативно-розыскная профилактика реализуется за счет негласного 

комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся при 

наличии достоверных сведений о признаках готовящихся или совершаемых в 

настоящий момент преступлений. Эта профилактика применяется, когда 

пресечение и раскрытие преступлений, а так же изобличение и задержание 

лица не иным путем невозможно. Средства оперативно-розыскной 

профилактики способствуют предупреждению подготовляемых и 

пресечению начатых преступлений, выявлению лиц, которые склонны к 

совершению преступлений.  

Полагаем, что профилактическая деятельность будет наиболее 

эффективна, если цели оперативно - розыскной деятельности будут 

направлены на профилактику совершения преступлений. Однако необходимо 

отметить, что  определение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а так же, сотрудников, имеющих склонность к их 

совершению, не должно являться самоцелью, поэтому сведения, которые 

получены в период проведения оперативно-розыскных мероприятий 

                                                           
1
 См.: Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М., 1998 г. С. 150. 
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целесообразно направить на устранение таких условий и обеспечение 

воспитательного воздействия на выявленных лиц. 

Так, например, сотрудник оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Брянской области был признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ и  

ч. 1 ст. 286 УК РФ
1
. 

Это стало возможным, вследствие того, что, будучи действующим 

сотрудником оперативного отдела, за денежное вознаграждение осуществлял 

перевод подозреваемых и обвиняемых в камеры с улучшенными  

санитарно-бытовыми условиями, а так же осуществлял пронос средств 

мобильной связи и так же передавал их лицам, заключенным под стражу. 

Сотрудники отдела собственной безопасности, получив информацию о 

незаконном получении оперативным сотрудником суммы в размере 10 000 

рублей, положили конец его преступной деятельности. Исходя из 

обстоятельств совершения преступления,  удалось выяснить, что были еще 

эпизоды преступной деятельности данного сотрудника. Судом было 

вынесено решение о привлечении бывшего сотрудника к наказанию в  виде 

штрафа в размере 800 000 рублей
2
.  

Безусловно, необходимо отметить, что профилактическая деятельность 

при расследовании преступлений в уголовно-исполнительной системе 

осуществляется и средствами следственной профилактики. Средства 

следственной профилактики способствуют в первую очередь, выявлению 

причин и условий, способствующие совершению преступлений, а также 

обнаружению и раскрытию ранее совершенных преступлений
3
. 

Полагаем, что было бы целесообразно организовать взаимодействие 

между следователем и, например, начальником исправительного учреждения, 

                                                           
1
 См.: Электронный ресурс: Официальный сайт ФСИН России: http://fsin.su/news/in

dex.php?ELEMENT_ID=55381 
2
 См.: Электронный ресурс: Официальный сайт ФСИН России:http://fsin.su/news/ind

ex.php?ELEMENT_ID=55381 
3
 См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Е. С. Белкина. М., 2006 г. 

 С. 966. 
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поскольку при реализации своих полномочий, например при допросе, 

следователем может быть получена достаточно важная информация, 

касающиеся детерминантов совершения преступлений сотрудниками этого 

учреждения, имеющие большое значение, как для профилактики 

преступности, так и для анализа личности совершивших преступление
1
. 

Например, при допросе следователем подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступления, сначала следует установить, при каких 

обстоятельствах у него сформировался преступный замысел, чем это 

вызвано, какой был мотив, чем в целом руководствовался преступник. Далее, 

важно определить обстоятельства, которые облегчили совершение 

преступления, откуда ему были известны эти аспекты и каким образом он их 

использовал: реализовал ли уже готовые «пробелы», или же способствовал 

их появлению. 

Во время производства других следственных действий также 

выявляются детерминанты, которые способствуют совершению 

преступлений, а так же выявляются и другие преступления которые были 

совершены ранее. В этом случае, следователь должен принять 

незамедлительные меры по предупреждению в будущем совершения этих 

преступлений. В настоящее время, основной мерой профилактики  

уголовно-процессуального законодательства является вынесение 

государственному органу или должностному лицу представления о принятии 

мер по устранению тех аспектов, которые  способствовали совершению 

преступления
2
. Однако необходимо подчеркнуть, что в процессе 

расследования преступлений, данная мера профилактического характера 

практически не реализуется по вполне понятным причинам. 

                                                           
1
 См.: Одинцова Л.Н. Преступления коррупционного характера : курс лекций / 

Л.Н. Одинцова. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 

С.54.; Одинцова Л.Н. Субъект принуждения к даче показаний в уголовно-исполнительной 

системе // Вестники Кузбасского института: научн. жур. / ФКОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России -№ 1(22). 2015. - С. 62. 
2
 См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Е. С. Белкина. М., 2006 г. 

- С. 146. 
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Даже если такие представления и выносятся, то контроль за их 

исполнением со стороны следователя, как правило, не осуществляется. 

Поэтому, это мера носит формальный характер. 

Очевидно, что разработка и непосредственное осуществление контроля 

исполнения данных предписаний, может существенно повлиять на 

эффективность профилактической деятельности. 

Помимо этого, эффективными мерами профилактики совершения 

преступлений среди персонала могу быть: и проведение групповых, 

индивидуальных занятий по предупреждению преступлений, проведение 

индивидуальной воспитательной работы с лицами склонных к нарушению 

закона, а также распространение материалов профилактической деятельности  

в средствах массовой информации. На начальном этапе, необходимо 

осуществлять профилактические мероприятия в образовательных 

учреждениях ФСИН России. Это повысит уровень, как подготовленности 

молодых сотрудников, так и уровень их компетенции и профессионализма, 

что в будущем позволит избежать ряда проблем.  

Поэтому, как нам кажется, эффективность раскрытия преступлений 

среди персонала уголовно-исполнительной системы, во многом зависит от 

комплекса мер  

оперативно - розыскной и следственной профилактики. Взаимодействие 

между следователем и оперативным работником - важный элемент в 

предупреждении в будущем преступлений, как коррупционной 

направленности, так и по другим статьям УК РФ.  

Еще одной острой проблемой в исправительных учреждениях является 

борьба с проносом запрещенных предметов. В последнее время появилась 

устойчивая тенденция к росту данных правонарушений. Доставку 

запрещенных предметов осуществляют как граждане, так и сотрудники 

уголовно-исполнительной системы, при этом способы доставки с каждым 

разом все более изощренные (в настоящее время популярность приобрел 
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способ доставки запрещенных предметов дистанционно-управляемыми 

дронами)
1
. 

Известно, что в настоящее время политика государства направлена на 

гуманизацию всего законодательства. Законодатели стремятся расширить 

права и свободы граждан, осуществить переход к правовому обществу. 

Однако в связи с этим в обществе складывается стереотип вседозволенности 

и безнаказанности, в том числе и в нашем случае
2
. 

Еще, буквально 20 лет назад, такое правонарушение, как доставка 

запрещенных предметов, было уголовно наказуемо, а с момента 

декриминализации, в 1997 году, это категория правонарушений перешла в 

юрисдикцию административного права. Совершенно предсказуемо, в такой 

ситуации, стало то, что данный способ стал наиболее распространенным в 

связи со снижением его значимости и общественной опасности, равно как и 

меры государственного принуждения.  

Лиц, совершающие подобные правонарушение, условно можно 

разделить на несколько групп:  

а) это непосредственно, осужденные, которые отбывают наказание в 

данном ИУ;  

б) граждане, которые находятся вне мест лишения свободы, 

поддерживающие связь с осужденными;  

в) распространенной категорией являются родственники, а так же 

знакомые осужденных; 

г) персонал исправительного учреждения;  

д) другие лица, которых склонили к доставке в исправительное 

учреждение запрещенных предметов. 

                                                           
1
 См.: Перминов А. В. Характеристика лиц, вступающих в незаконные связи с 

осужденными // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики: Сборник научных трудов, 2017.- С.54. 
2
 См.: Федоров А. А., Дергачев А. В. Предупреждение поступления в ИУ 

запрещенных вещей // Ведомости УИС. 2008 г. № 11. - С. 10. 
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Как уже отмечалось, нередко, субъектом правонарушения 

предусмотренного ст. 19.12 КоАП РФ становятся  персонал учреждения. 

Причинами предательства интересов службы сотрудниками являются:  

- поддержание осужденных, помощь им в условиях изоляции (передача 

продуктов питания, табачных изделий, вещей, сотовых телефонов и т.д.); 

- поддержание прежнего антиобщественного образа жизни осужденных 

(передача им алкогольных напитков, наркотических средств, денег и т.д.); 

- оказание помощи этим лицам в совершении новых преступлений 

(оружие и т.п.). 

Так, например, сотрудника отдела безопасности задержали сотрудники 

УСБ УФСИН России по Кировской области на КПП по пропуску людей ИК -

 25 при попытке проноса запрещенных предметов. У задержанного было 

изъято 36 средств мобильной связи и комплектующих к ним. Бывший 

сотрудник, должен был передать данные предметы осужденным за денежное 

вознаграждение в сумме 140 000 рублей. Так же, при расследовании этого 

дела, были выявлены и другие факты получения взяток этим сотрудником. 

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 

500 000 рублей с лишением права занимать должности с осуществлением 

функции представителя власти на 3 года
1
.  

В целях предотвращения рассматриваемой группы правонарушений 

необходимо внести следующие изменения в действующие законодательство, 

а именно, в главу 32 УК РФ следует включить новую статью 321.1 

«Проникновение запрещенных предметов в места лишения свободы или 

содержания под стражей» и изложить ее в следующем виде: 

«Передача или попытка передачи любыми способами лицам, 

содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, 

                                                           
1
 См.: Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

URL: http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=97780 (дата обращения 28.05.2019). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=140160;fld=134;dst=102050
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хранение или использование которых запрещено законом, если это деяние 

совершено: 

а) из корыстных побуждений; 

б) лицом с использованием своего служебного положения или 

общественного статуса; 

в) в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же действия, 

- наказывать штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода лица в период до 18 месяцев, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года». 

Министерство юстиции РФ вносило в Государственную Думу РФ 

законопроект, предлагающий приравнивать средства мобильной связи к 

наркотикам и оружию. По этому законопроекту наказанием будет 

предусматривать до 5 лет лишения свободы за передачу средств мобильной 

связи, сим-карт, комплектующих к ним, а также денег, спиртных напитков и 

документов, удостоверяющих личность. А лицам, пытающимся пронести в 

исправительное учреждение оружие или наркотики, законопроект 

предусматривает наказание - до 8 лет лишения свободы
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что установление уголовной 

ответственности за незаконную передачу запрещенных предметов лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы или содержащимся под 

стражей, обусловлено значительной общественной опасностью данного 

деяния и призвано обеспечить: 

- укрепление законности и правопорядка в местах лишения свободы и 

местах содержания под стражей; 

- осуществление принципа неотвратимости наказания; 

- исправление осужденных в духе строгого соблюдения законов; 

                                                           
1
 См.: Российская газета // «Зону отключат от связи». № 32(4589). 2008 г. С. 10. 
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- создание условий для организации исполнения наказания в 

исправительных учреждениях и содержания подозреваемых, обвиняемых под 

стражей. 

 

2.3. Индивидуальная профилактика преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

 

Важнейшая роль в профилактике преступлений и правонарушений 

сотрудников уголовно-исполнительной системы отводится воспитательной 

работе с личным составом, организуемой и проводимой на основе Концепции 

воспитания работников уголовно-исполнительной системы
1
 и плана 

мероприятий по ее реализации, а также Приказ Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 555
2
. 

Актуализирует проблему профилактики преступлений и 

правонарушений сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

проводимая в ФСИН России административная реформа, в задачи которой 

входят более четкое разграничение обязанностей, полномочий, функций и 

ответственности различных категорий служащих в системе должностей 

правоохранительной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации. 

Профилактика преступлений и правонарушений сотрудников 

уголовно-исполнительной системы при этом имеет ряд особенностей, 

обусловленных специфическими условиями их служебной деятельности, 

                                                           
1
 См.: Письмо ФСИН России от 18.11.2005 № 10/8/1-100 «О Концепции воспитания 

работников уголовно-исполнительной системы и Плане мероприятий по реализации 

Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной системы на 2006 - 2010 

годы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=411831&dst=100007#092

54476828577289 (дата обращения 28.04.2019). 
2
 Приказ ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с 

работниками уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=5034 

06#0593171567 9457817(дата обращения 28.04.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=5034
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тенденцией к нарастанию пограничных и психосоматических расстройств, в 

том числе различных форм деструктивного поведения
1
. 

Профилактика преступлений и правонарушений в условиях служебной 

деятельности сотрудников должна представлять собой комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание должного нормативного 

порядка в пенитенциарных учреждениях, создание наиболее благоприятных 

условий для несения службы сотрудников, обеспечение их социальной и 

правовой защищенности, формирование оптимальных межличностных 

взаимоотношений. 

Задачами профилактики преступлений и правонарушений среди 

сотрудников указанной службы должны быть: 

1) изучение причин и условий преступлений и правонарушений, 

влияющих на состояние, уровень, структуру и динамику дисциплинарных 

проступков и нарушений законности; 

2) изучение личности сотрудника, совершившего преступление или 

правонарушение, его криминологических особенностей; 

3) определение основных направлений и мер по профилактике 

преступлений и правонарушений
2
. 

В требования по соблюдению сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы правомерного поведения, по мнению автора, должны входить 

следующие элементы: 

1) соблюдение установленного в учреждении распорядка дня; 

2) соблюдение установленного законом правил содержания 

осужденных по видам исправительных учреждений; 

3) безусловное выполнение правил, регулирующих режим содержания 

осужденных; 

                                                           
1
 См.: Демин В. М. Факторы, обусловливающие нарушения дисциплины и 

законности сотрудниками пенитенциарных учреждений. Проблемы профилактики. // 

Вестник Томского государственного университета. - Томск, 2007. - № 2 – С.23. 
2
 См.: Демин В. М. Проблемы профилактики нарушений дисциплины и законности 

сотрудников пенитенциарных учреждений. Российский следователь (№ 2). - Москва, 

2007 г. – С.74. 
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4) выполнение правил и рекомендаций, регулирующих воспитательную 

работу. 

Существует необходимость использования для профилактики 

преступлений и правонарушений разнообразных форм поощрения, 

стандартов правомерного поведения, как при несении службы, так и в 

свободное от службы время. 

В предупреждении правонарушений значительно больше внимания 

должно отводиться совершенствованию отбора кадров на службу в уголовно-

исполнительной систему. В настоящее время проблема укомплектования 

служб и подразделений высококвалифицированными кадрами является 

одной из острых. Низкий престиж службы, отсутствие надежных социальных 

и правовых гарантий, неадекватное материальное стимулирование труда 

сотрудников не способствуют созданию объективных условий для 

конкурсного набора кандидатов на службу в уголовно-исполнительной 

систему. Отсутствие реального конкурса приводит к тому, что часть 

кандидатов не отвечает предъявляемым требованиям. Между тем, 

тщательный отбор кандидатов позволит свести до минимума возможность 

приема на службу лиц, не соответствующих задачам деятельности и 

этическим стандартам уголовно-исполнительной системы. 

Большое значение имеет информация о безупречности репутации лиц, 

поступающих на службу в уголовно-исполнительной систему. Во время 

отбора должна весьма тщательно проверяться информация, касающаяся 

биографических данных: семейного положения, образования, деловых 

качеств, морально-нравственного облика, наличия предубежденности к 

каким-либо религиозным и экстремистским мотивам и т.д. Особое внимание 

необходимо уделять критерию пристрастия к алкоголю, наркотикам, другим 

отклоняющимся формам поведения. 

Совершенствование системы отбора кандидатов на службу и 

последующей подготовки кадров, как необходимого условия повышения 

эффективности профилактики правонарушений, требует осуществления 
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научно обоснованных принципов, базирующихся на определении умений, 

навыков и знаний, необходимых для службы в учреждениях и органах ФСИН 

России. Следует обращать внимание на способность кандидатов планировать 

и организовывать свою деятельность, определять приоритеты в работе, 

поддерживать положительный облик, оценивать поступающую информацию 

и принимать правильные и своевременные решения. 

Таким образом, преступления и правонарушения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы требуют специального теоретико-

прикладного изучения в силу изменения жизненных ориентиров, 

вырабатываемых в процессе решения конкретных задач в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в новых условиях деятельности. 

Одной из причин совершения преступлений сотрудниками уголовно-

исполнительной системы является профессиональное отчуждение 

сотрудников. 

В настоящее время одним из актуальных направлений обеспечения 

деятельности ФСИН России является психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Руководство ФСИН России акцентирует внимание на 

необходимости своевременной профилактики деструктивных явлений среди 

личного состава учреждений и органов, исполняющих наказания, 

возникающих в результате выполнения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы оперативно-служебной деятельности. 

Необходимо отметить, что проблема профессионального отчуждения 

сотрудников ФСИН России является малоизученной. В юридической 

психологии серьезно разрабатывалась теория отчуждения личности как 

источника преступного поведения
1
. Проблемы профилактики 

профессиональных деструкций, в том числе сотрудников 

                                                           
1
 См., например: Антонян Ю .М., 1989, 1990; Мухина В.С., 1999, 2001. 
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правоохранительных органов, подробно изучались, как в психологии труда
1
, 

так и иных отраслях права
2
.  

Различные феноменологические характеристики профессиональной 

деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы раскрываются в 

научных работах по юридической психологии, рассматривающих вопросы ее 

диагностики, предпосылок возникновения, структуру, признаки, проявления, 

развитие, проблемы профилактики и коррекции
3
. 

В ряде работ пенитенциарных психологов, посвященных проблемам 

профессионального становления и развития сотрудников уголовно-

исполнительной системы, формирования профессиональной направленности, 

мотивации и другому, в некоторой степени затрагивались вопросы 

формирования профессиональной идентичности
4
. Однако научные 

исследования феномена профессионального отчуждения как деструкции 

профессиональной направленности личности сотрудников уголовно-

исполнительной системы до настоящего времени не проводились. 

В связи с этим теоретический анализ рассматриваемой проблемы 

опирается в большей степени на исследования профессионального 

отчуждения, проведенные в других профессиональных группах: психологов, 

педагогов, адвокатов, врачей и др. - а также научные труды, посвященные 

психологической профилактике профессиональных деструкций сотрудников 

правоохранительных органов. 

В современной отечественной психологии профессиональное 

отчуждение рассматривается как один из видов профессиональных 

                                                           
1
 См.: Буданов А. В., 1990; Фонарев А. Р., 1995; Климов Е. А., 1996; Зеер Э. Ф., 

2003; Волков Д. А., 2004, и др.  
2
 См.: Папкин А. И., 1984; Сухов А. Н., 1992; Поздняков В. М., 2000;  

Лафуткин А. М., 2006; Ушатиков А. И., 2003; Караваев А. Ф., Марьин М. И., Петров В. Е., 

2007; Ицкович М. М., 2008; Сочивко Д. В., 2009; Волков А. А., 2010, Старостин С. Н., 

2011, и др. 
3
 См.: Горностаев С. В., Гришин В. А., Дебольский М. Г., Ежова О. Н., 

Киселева Р. Н., Кокурин А. В.; Маслов В. В., Мокрецов А. И., Ощепкова О. В., 

Самофалова О. В., Соколов И. И., Старикова О. В., Сысоев А. М., Хачатурян С. Д., 

Худоконенко С. А. и др. 
4
 См.: Аксенов А. А. и др., 2011; Кравцова Ю. Н., 2005; Рожков О. А., 2013, и др. 
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деструкций. Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк определяют это явление как 

деструкцию профессиональной направленности личности, 

характеризующуюся обособлением профессиональных характеристик 

личности, личностной позицией непричастности и ментальной 

непринадлежности к общественно приемлемой для данной профессии 

морали
1
. В связи с этим деструктивные изменения происходят во всех 

подструктурах личности субъекта деятельности: профессиональной 

направленности, профессиональной компетентности, профессионально 

важных качествах, профессионально значимых психофизиологических 

свойствах
2
. 

При возникновении профессионального отчуждения профессия 

становится не способом гармоничного существования человека в 

деятельности, а лишь средством достижения иных, непрофессиональных, 

личных целей. Специалист не идентифицирует себя с выполняемой 

деятельностью, не принимает на себя ответственность за происходящее в 

организации, не разделяет профессиональные ценности. Характерными 

поведенческими признаками профессиональной отчужденности являются 

закрытость в отношениях с коллегами, агрессивность, ложь как неосознанное 

искажение фактов или заведомая ложь, преувеличение своих заслуг, цинизм, 

что делает сотрудника функционально непригодным к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Структуру профессионального отчуждения обеспечивают следующие 

психологические механизмы: 

- подмена понятий и оценок; 

- самообман (на уровне эмоций более приятное для самолюбия 

заблуждение воспринимается как действительный факт); 

                                                           
1
 Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций / Учебное 

пособие для ВУЗов. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. -

С.144. 
2
 См.: Указ соч. - С 44 - 47. 
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- самовнушение-целенаправленное ментальное приукрашивание 

действительности, приводящее к извращению сознания, не способного 

принять правду, считающего ее ложью, покушением на самое святое; 

- безальтернативность-одномерность, узость мышления 

прямолинейность аргументации при доказывании своей позиции; 

- элитарность-элитарное самосознание, сложившееся в предыдущий 

период профессионального развития, усиленное впоследствии чувством 

несправедливости и мешающее обретению новой профессиональной 

идентичности; 

- закрытость-глухота к оппонентам, непринятие критики, 

некритичность сознания, неспособность оценивать с иных позиций; 

отбрасывание всего, что не совпадает с собственной точкой зрения, как 

лично враждебного
1
. 

Н. Н. Егорова также определяет профессиональное отчуждение как 

деструктивное изменение профессиональной направленности личности 

специалиста, обозначающее состояние потери профессионалом общности с 

профессиональной группой, потери профессиональной идентичности, 

характеризующееся доминирующей ориентацией профессионала на себя и 

цели во внепрофессиональных сферах жизни, трудностями в 

профессиональной адаптации, автономностью и одновременной ориентацией 

специалиста в первую очередь на моральное и духовное удовлетворение в 

работе. В своем исследовании она подчеркивает значимые различия в 

психологических особенностях профессионального отчуждения на разных 

этапах профессионального становления личности (профессиональной 

адаптации, первичной и вторичной профессионализации, профессионального 

мастерства)
2
. 

Весьма существенный вклад в изучение феномена профессионального 

отчуждения в его связи с профессиональной идентичностью внесен  
                                                           

1
 См.: Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Указ. соч. С. 47 - 49. 

2
 См.: Егорова Н. Н. Психологические особенности профессионального отчуждения 

педагогов: Дис. ... канд. психол. наук. М., 2007 г. С. - 47. 
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Л. Б. Шнейдер, которая определяет профессиональное отчуждение личности 

как процесс, противоположный процессу профессиональной идентичности, 

или нарушение профессиональной идентичности, т.е. объективного и 

субъективного единства с профессиональной группой, делом, которое 

обусловливает преемственность профессиональных норм, ролей, статусов. 

По ее мнению, профессиональное отчуждение характеризуется обособлением 

или ломкой профессиональных характеристик личности, личностной 

позицией непричастности и ментальной непринадлежности к общественно 

приемлемой для данной профессии профессиональной морали
1
. 

Таким образом, можно сформулировать определение 

профессионального отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной 

системы - это деструкция профессиональной направленности личности, 

которая может возникнуть на разных этапах профессионального становления 

и развития сотрудника уголовно-исполнительной системы и проявляется в 

виде нарушения профессиональной идентичности, деформации 

профессиональной «Я-концепции», отстраненной личностной позиции 

непричастности и ментальной непринадлежности к профессиональной 

культуре, группе, делу, утере смыслов профессиональной деятельности, 

доминирующей ориентации сотрудника на себя и цели в 

непрофессиональных сферах жизни. 

Анализируя исследования по данной проблематике, можно выделить 

следующие признаки профессионального отчуждения личности: 

- смысловые и ценностные конфликты личности в профессиональной 

сфере; 

- отсутствие реальных смыслов и целей в профессиональной 

деятельности, мотивации к дальнейшему развитию в профессии; 

- избегание ответственности за события собственной жизни; 

- низкий уровень стрессоустойчивости и уверенности в себе; 

                                                           
1
 См.: Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография. М.: МОСУ, 

2001 г. - иС. 98. 
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- деструктивные изменения профессиональной «Я-концепции»; 

- направленность специалиста на себя и цели в непрофессиональных 

сферах жизни; 

- усиление автономности, выраженная позиция непричастности к 

жизни и деятельности коллектива; 

- трудности в профессиональной адаптации; 

- неудовлетворенность своей работой, условиями труда; 

- недовольство взаимоотношениями в коллективе, напряженные 

отношения между сотрудниками; 

- недовольство по отношению к руководству; 

- неудовлетворенность своей самореализацией и самоактуализацией в 

процессе профессиональной деятельности либо потеря стремления к 

самоактуализации; 

- утрата интереса к профессиональному обучению и саморазвитию. 

Также могут наблюдаться понижение креативности, спонтанности, 

жизненной энергии, утрата заинтересованности, депрессия, аномия, 

механистичность действий, нигилизм, презрение, в крайних проявлениях - 

агрессия, ненависть. 

Психологическая профилактика профессионального отчуждения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы включает ряд направлений
1
. 

1. Применение индивидуальных и групповых личностно 

ориентированных технологий: 

- повышение уровня социально-психологической компетентности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (лекции и семинары, 

направленные на повышение социально-психологической грамотности); 

- совершенствование способов профессиональной деятельности 

(повышение квалификации, аттестация, вовлечение в инновации и пр.); 

                                                           
1
 См.: Проблемы психологической профилактики профессионального отчуждения 

сотрудников уголовно - исполнительной системы: аналитический обзор с предложениями 

/ Е. М. Федорова [и др.]; ФКУ НИИ ФСИН России. М., 2014 г. - С. 48. 
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- личностно ориентированная диагностика профессионального 

отчуждения (повышение аутопсихологической компетентности); 

- оптимизация социально-психологического климата в исправительном 

учреждении в целом: повышение профессиональной культуры, 

использование кабинетов психологической разгрузки; 

- психологическое сопровождение профессиональной карьеры: 

мотивация, перспективы, проектирование, мониторинг; 

- оптимизация межличностного взаимодействия в коллективе: 

профилактика внутригрупповых конфликтов, разделение ролей и др. 

2. Первичная психологическая профилактика, которая состоит из 

комплекса мероприятий первичной психологической диагностики, 

направленной на выявление лиц, находящихся в зоне повышенного риска 

психологического травматизма. Далее проводится определение основных 

проблем психологического характера, которые обусловили трудности в 

адаптации, усиление конфликтности и агрессивности, возникновение 

неуверенности, замкнутости, отчуждения и т.д. После этого психологическая 

профилактика предусматривает проведение беседы как средства 

предоставления первичной психологической помощи. 

3. Психологическое консультирование заключается в предоставлении 

психологической помощи в поиске путей решения возникших 

психологических проблем. Она осуществляется квалифицированными 

специалистами психологической службы на основе запроса, поступившего от 

сотрудника, и предусматривает несколько этапов: 

1) анализ сущности, внутренних и внешних причин возникновения 

проблемной ситуации; 

2) определение личностного видения проблемной ситуации 

сотрудником; 

3) поиск возможных путей решения ситуации; 

4) поиск ресурсов для преодоления проблемной ситуации. 
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4. Психологическая коррекция представляет собой психологическое 

вмешательство в более глубокие пласты структуры личности. Этот процесс 

всегда имеет дело с уже сформированными личностными чертами, 

характерными поведенческими проявлениями, стереотипами реагирования, 

которые мешают человеку свободно адаптироваться и развиваться. 

Психокоррекционные технологии помогают сотруднику осознать свои 

привычные неэффективные способы реагирования и на основе осознанного и 

пережитого личностного материала сформировать способности более 

эффективно решать свои проблемы, адаптироваться и реализовывать себя, в 

том числе в профессиональной деятельности
1
. 

В заключении отметим, что потеря профессиональной идентичности, 

формирование профессионального отчуждения искажает профессиональную 

направленность личности сотрудников ФСИН России, снижает 

профессиональную активность, разрушает социально значимую 

сложившуюся структуру профессиональной деятельности и отношений в 

профессиональном коллективе, что, несомненно, отрицательно сказывается 

как на качестве профессиональной деятельности отдельных сотрудников, так 

и на эффективности деятельности профессиональных групп и коллективов в 

целом. В связи с этим данная профессиональная деструкция требует 

своевременной диагностики, психологической профилактики и коррекции. 

                                                           
1
 См.: Даниличева Т. П. Психологическое сопровождение сотрудников  

уголовно - исполнительной системы: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Шуя, 2005 г. – 

С.15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках настоящей дипломной работы на тему «Криминологическая 

характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-

исполнительной системы в связи со служебной деятельностью» нами были 

выявлены проблемы теории и практики, отражающие предмет и задачи 

исследования, а также были сделаны следующие выводы: 

1. Среди преступлений совершаемых сотрудниками ФСИН России, 

связанных со служебным положением наиболее распространенными является 

преступления коррупционной направленности (ст.ст. 204, 285, 286, 290, 291 

УК РФ) – 47,9%, второе место занимают преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности (ст. 228 УК РФ) - 26,32%, третье 

место разделили преступления против жизни и здоровья (менее 1%), против 

общественной безопасности (1 %), против собственности (менее 1%), а также 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

(4%). Наиболее криминально опасными следует считать сотрудников, 

проходящих службу в отделах режима и безопасности и отделах 

воспитательной работы. На их долю приходиться в среднем более 50% из 

числа всех встречающихся составов преступлений. Это связано с тем, что 

сотрудники указанных отделов выполняют свои служебные обязанности в 

прямом контакте с осужденными и подследственными, а также имеют 

возможность контактировать с родственниками упомянутых категорий 

граждан, что делает возможным реализовать свои преступные 

посягательства. 

2. Результаты исследования личности преступника, совершившего 

преступление в связи со служебными обязанностями, носят по большей мере 

теоретический характер, так как практическое изучение личности 

преступника-сотрудника уголовно-исполнительной системы России в 

условиях пенитенциарного учреждения следует осуществлять с учетом 

уровня латентности и в более широком территориальном диапазоне. Однако 
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в целом можно выделить ряд характерных черт, в частности: порядка 30% 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций склонны к совершению 

преступлений, число сотрудников ИУ и СИЗО в этом вопросе составляет 

порядка 65%. Возраст преступника варьируется, как правило, от 25-35 лет, 

большая часть из которых, а именно порядка 75% не состоит в браке или 

разведены. Уровень образования в 80% случаев – высшее. Показатели по 

гендерному признаку разделились приблизительно поровну: женщины 39,9% 

(в большинстве своем сотрудники уголовно-исполнительных инспекций) и 

мужчины – 60,1 % (по большей части сотрудники ИК общего, строго 

режимов и КП). 

3. В качестве причин совершения преступлений сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, в связи со служебными обязанностями 

выступают: 

- внутренней причиной преступлений, совершаемых сотрудниками с 

использованием служебного положения, является криминогенная мотивация 

поддержания престижа, завоевания авторитета, как ни странно также как и у 

осужденных. Необходимо отметить, что это не просто проявление 

профессиональной деформации, но и реакция на содержание деятельности, 

которая связана с изоляцией от общества и с взаимодействием со 

специфической категорией лиц - осужденными. 

- внешней причиной преступного поведения сотрудников является - 

криминогенная ситуация, характеризующаяся, как правило, длительным, 

обостряющимся отношением между осужденными и сотрудниками. 

4. Предлагаем следующие меры социально‐психологической 

профилактики преступлений среди сотрудников уголовно-исполнительной 

системы:  

- активизация работы института наставничества, оптимальная 

организация условий профессиональной деятельности и последовательные 

системные шаги по поддержанию традиций, сплачивающих коллектив;  
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- мониторинг социально ‐ психологического климата в коллективе 

сотрудников, его оптимизация, предупреждение конфликтов, коррекция 

неадекватных форм поведения, оказание психологической помощи в  

преодолении кризисных ситуаций и успешной адаптации к службе;  

- работа по дальнейшему обеспечению гарантий социально ‐ правовой 

защищенности, профессиональной и личной безопасности сотрудников, 

создание нормальных условий для их служебной деятельности, оказание 

помощи в решении семейно‐бытовых проблем;  

- исключение случаев поступления на службу в уголовно-

исполнительной систему лиц, имеющих сомнительное прошлое, а так же 

напрямую или косвенно связанных с криминалитетом;  

- организация специальных циклов занятий, направленных на 

повышение уровня психологической подготовленности и  

социально‐психологической компетентности сотрудников пенитенциарных 

учреждений, на овладение навыками уверенного и адаптивного поведения, 

конструктивного разрешения конфликтов, а также специальными 

психологическими приемами работы с различными категориями 

осужденных.  

Все проводимые мероприятия с сотрудниками по укреплению 

дисциплины обязательно должны быть комплексными, 

научно ‐ обоснованными, последовательными и долговременными. Их 

основная цель должна заключатся в формировании так называемого 

оптимального стиля служебной деятельности, который предполагает 

высокую работоспособность и устойчивость к влиянию стрессогенных 

факторов, выработке уверенных навыков поведения в трудных ситуациях. 

Приоритетными направлениями деятельности оперативных 

подразделений уголовно-исполнительной системы должны стать 

профилактика, в частности раннее предупреждение, коррупционных 

правонарушений, адекватное реагирование на реально складывающуюся 

оперативную обстановку, повышение уровня информационного обеспечения 
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и аналитической работы, расширение сотрудничества с другими 

министерствами и ведомствами в сфере противодействия коррупции. 

5. В целях совершенствования уголовно-правовых мер 

противодействия проникновению запрещенных предметов в учреждения, 

исполняющие наказание в виде лишения свободы, в действующее уголовное 

законодательство предлагается ввести единую норму, устанавливающую 

уголовно-правовой запрет всех видов обращения и передачи запрещенных 

для осужденных веществ, вещей и предметов. Так, в главу 32 УК РФ следует 

включить новую статью 321.1 «Проникновение запрещенных предметов в 

места лишения свободы или содержания под стражей» и изложить ее в 

следующей редакции: 

«Передача или попытка передачи любым способом лицам, 

находящимся под надзором учреждений уголовно-исполнительной системы, 

в следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных 

местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, 

приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, 

если это деяние совершено: 

а) из корыстных побуждений; 

б) лицом с использованием своего служебного положения или 

общественного статуса; 

в) в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же действия, 

- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года». 

6. В целях дифференциации уголовной ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, а также наркотических средств либо психотропных веществ или их 
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аналогов, в ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ 

закрепить: квалифицирующий признак проникновения или попытки 

проникновения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в места лишения свободы или содержания под 

стражей; признак специального субъекта - осужденного, отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, подозреваемого или обвиняемого, 

находящихся под стражей. 

7. В статьи 222 и 223 УК РФ - внести ч. 5 и изложить диспозицию в 

следующей редакции: 

«5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи: 

а) совершенные осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, а также подозреваемым или обвиняемым, содержащимся 

под стражей; 

б) сопряженные с проникновением или попыткой проникновения 

газового или холодного оружия в места лишения свободы или места 

содержания под стражей». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Сведения о правонарушениях среди личного состава уголовно-исполнительной 

системы 

Наименование 

показателя 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Изменение к 

АППГ 

+, - в % 

А  1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

нарушений 

законности 

 

706 

 

370 

 

364 

 

335 

 

199 

 

-136 

 

-61,58 

Уровень на 

1000 

сотрудников 

 

3,24 

 

1,71 

 

1,80 

 

1,68 

 

1,01 

  

Возбуждено 

уголовных дел 

441 351 363 484 467 -17 -8,70 

Уровень на 

1000 

сотрудников 

 

2,02 

 

1,62 

 

1,79 

 

2,43 

 

2,36 

  

 

Правонарушения среди сотрудников уголовно-исполнительной системы за  

(за 2013-2017 гг.) 
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Приложение 2 

 

Численность осужденных содержащихся в исправительных учреждениях  

(с 2013 по 2018 гг.)
1
  

 

 

Приложение 3 

Сведения о нарушении законности среди личного состава уголовно-

исполнительной системы 

(2013-2018 гг.)
2
 

 

Наименование 

показателя 

 

2013  

 

2014  

 

2015  

 

2016 

 

2017  

 

2018 

Изменение к 

АППГ 

(+,-) 

А  1 2 3 4 5 6 7 

Всего  706 370 364 335 199 286 + 87 

Вступление в 

запрещенные связи с 

подозреваемыми и 

обвиняемыми, 

заключенными под 

стражу, и осужденными 

185 123 112 115 64 73 +9 

Незаконное применение 

специальных средств, 

0 1 2 1 0 6 +6 

                                                           
1
 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ (дата обращения 12.02.2019 г.). 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 г.) // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

Тверь. – 2019. – С.166. 

701,9 

677,2 

671,7 
646,1 

519,5 

563,2 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 
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физической силы 

Обращение с 

подозреваемыми и 

обвиняемыми, 

заключенными под 

стражу, и осужденными, 

унижающее 

человеческое достоинство 

0 0 0 0 0 0 0 

Необоснованное 

проведение личного 

досмотра и обыска 

0 0 0 0 0 1 +1 

Незаконное изменение 

условий содержания 

подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных 

под стражу, и осужденных 

10 2 4 4 5 6 +1 

Незаконное лишение или 

предоставление прав 

подозреваемым и 

обвиняемым, 

заключенным под стражу, 

и осужденным 

6 7 19 53 24 31 +7 

Необоснованное 

водворение в ДИЗО, 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

одиночную камеру, карцер 

или освобождение из них 

283 161 148 51 36 38 +2 

Несвоевременное 

освобождение из мест 

лишения свободы 

42 3 5 8 7 107 +100 

Прочие 180 73 74 103 63 24 - 39 
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Приложение 4 

Количество уголовных дел, по которым вынесены обвинительные 

заключения за 2017 г.
1
  

 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

Тверь. – 2018. – С.218. 

2% 
14% 

5% 

8% 

6% 

6% 

6% 
1% 1% 9% 

31% 

11% 

Показатели преступности сотрудников уголовно-

исполнительной системы в % 

Халатность ст.293 УК РФ  

Превышение должностных полномочий ст.286 УК РФ 

Присвоение или растрата ст.160 УК РФ 

Злоупотребление должностными полномочиями ст.285 п.п. 1,2 УК РФ 

Мошенничество ст.159 УК РФ 

Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств ст.264 УК РФ 

Кража чт. 158 УК РФ 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ст.111,112 УК РФ 

Убийство ст.105-108 УК РФ 

Преступления, связанные с наркотиками ст.228 УК РФ 

Получение взятки ст. 290 УК РФ, дача взятки ст.291 УК РФ 

Другие преступленияпо ст.ст. УК РФ 


