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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Исследование вопросов обеспечения 

законности и правопорядка в уголовно-исполнительной системе 

представляется актуальным, поскольку от состояния законности и уровня 

правопорядка в исправительных учреждениях, во многом зависит степень 

гарантий прав и свобод граждан Российского государства, возможность 

функционирования и развития гражданского общества, а также перспектива 

его совершенствования.  

Общественная опасность пенитенциарных преступлений имеет важную 

особенность, которая заключается в том, что посредством причинения вреда 

жизни и здоровью нарушается привычная деятельность учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от общества, возникают массовые беспорядки, 

неповиновения.  

Совершаемые в исправительных учреждениях преступления имеют 

повышенную степень общественной опасности, так как наносят вред всему 

комплексу мер по исправлению осужденных. Дополнительной 

характеристикой пенитенциарной преступности является то, что она 

представляет собой сложную и специфическую разновидность уголовного 

рецидива. 

Можно сделать вывод о том, что преступления, совершаемые в 

исправительных учреждениях, свидетельствуют о нежелании некоторой 

категории осужденных вставать на путь исправления, выполнять режимные и 

иные требования администрации, соблюдение которых необходимо для 

достижения целей и предназначения уголовного наказания. Более того, 

данный вид преступлений наносит ущерб процессу исполнения наказаний, 

воспитательному воздействию на основную массу осужденных, зачастую 

ослабляя авторитет сотрудников исправительного учреждениях. 
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Таким образом, изучение и анализ предупреждения правонарушений и 

преступлений в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы России является весьма актуальным. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам 

предупреждения правонарушений и преступлений в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах уделяли внимание такие учены как  

А.В. Бриллиантов, В.Н. Брызгалов, Ю.Н. Демидов, В.А. Елеонский, Д.М. 

Зарипова, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, П.Г. Пономарев, Э.А. Саркисова, 

Ф.Р. Сундуров, Г.Ф. Хохряков и др. 

Объектом исследования выступает комплекс проблем, связанных с 

пенитенциарной преступностью, факторами, способствующими развитию 

этой преступности, и ее предупреждением в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России 

Предметом исследования являются нормы Конституции РФ, 

уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и 

административного законодательства РФ, а также система уголовно-

исполнительных и организационных аспектов профилактической 

деятельности, проводимой в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы России.  

Целью исследования является изучение и анализ предупреждения 

правонарушений и преступлений в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть  особенности обеспечения правопорядка в местах 

лишения свободы как основы уголовно-исполнительной политики 

государства; 

- проанализировать структуру правонарушений, совершаемых 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в местах лишения свободы; 
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- разработать меры по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемые в местах лишения свободы. 

Методы исследования.  Методологическую основу работы составили 

диалектический метод познания, общенаучные и частные методы 

исследования: историко-правовой, логический, сравнительного 

правоведения, системно-структурный, статистический и др. 

Структура работы. Работа  состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 
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Глава 1. Обеспечение правопорядка в местах лишения свободы как 

основа уголовно-исполнительной политики государства 

 

 

В главе 1 Конституции Российской Федерации
1
 установлено, что 

Российская Федерация является демократическим, социальным и правовым 

государством. Данные нормы отражают не только реальное положение дел, 

но и определенную целевую установку на перспективы развития нашей 

страны. Достижение цели построения демократического, социального и 

правового государства в настоящее время осложняется неблагоприятными 

внешними политическими и экономическими условиями, связанными с 

глобальными проявлениями терроризма, пересмотром однополярного 

устройства мирового порядка, снижением роли международных организаций 

и международного права, локальными военными и экономическими 

конфликтами (санкциями). В этих условиях большое значение имеет 

внутреннее развитие страны, в том числе проведение реформ в области 

обеспечения правопорядка и безопасности. 

Уголовно-исполнительная политика, являясь неотъемлемой 

составляющей политики, проводимой государством, обусловлена 

совокупностью социально-политических институтов той или иной 

политической системы. Они осуществляют управление обществом с 

помощью политической власти, функционирование которых определяется 

формой государства, элементами его типового содержания. Их влияние по-

разному проявляется в конкретно-исторический период, функционально 

определяя структуру и содержание законодательства.  

Неслучайно на заседании президиума Государственного Совета по 

вопросам улучшения уголовно-исполнительной системы России 

констатировалось, что деятельность уголовно-исполнительной системы 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч. 1). – 

Ст. 4202 
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(далее - УИС) нельзя рассматривать дифференцированно, вне тенденций 

развития общества, без перспективных возможностей совершенствования 

судебной и правоохранительной системы
2
. Развитие должно происходить 

вместе с политической системой России, что обуславливает прогрессивное и 

демократическое становление государства на основе Конституции РФ, 

международных положений, гарантирующих важнейшие права и свободы 

человека и гражданина. 

Говоря о политической системе, необходимо учитывать ее состояние, 

степень устойчивости, тенденции развития, складывающийся политический 

режим, форму правления и форму государственного устройства. На 

сегодняшний день нельзя однозначно говорить, что российское государство 

окончательно перешло на демократические рельсы.  

В настоящее время политическая система России все чаще именуется 

не демократической, а консервативной. Одной из особенностей современного 

консерватизма является диалектическая преемственность фундаментальных 

основ ведения политики Российской империи и Советского государства. 

Транзитивная основа политической системы, осложненная влиянием 

«западной» системой ценностей и исторические особенности российской 

действительности, обуславливают непоследовательность (а порой и 

нелогичность) проводимой государством политики в сфере исполнения 

наказаний.  

Не случайно в тексте Концепции развития УИС до 2020 года 

подчеркивается, что, несмотря на существенные изменения, произошедшие в 

стране за последние годы, уголовно-исполнительная система во многом 

                                                           
2
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года [утв. Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 

31.05.2012 № 874-р)] // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544; 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 24. – Ст. 3213 
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сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на 

другое общество
3
. 

Немаловажную роль в определении фундаментальных составляющих 

уголовно-исполнительной политики играет устойчивость политической 

системы, которая характеризует ее способность двигаться в заданном 

направлении, входить в прежнее значение при воздействии внутренних и 

внешних факторов, сохраняя поступательное движение в заданной 

целостности политических координат.  

Государство в условиях нестабильной политической ситуации 

(системы) минимально обращается к проблемам исполнения уголовных 

наказаний, так как существует ряд других первостепенных задач и целей 

(распределение сфер влияния, борьба за полномочия, укрепление 

собственного политического статуса и др.). Чем стабильнее политическая 

система государства (не имеется существенных противоречий между 

законодательной и исполнительной властью, слабая оппозиция), тем большей 

правке подвергается действующее законодательство, в том числе и уголовно-

исполнительное.  

Однако количественное увеличение законов зачастую негативно 

отражается на их качестве. В результате некачественного правотворчества в 

рассматриваемой сфере возникают системные противоречия и пробелы в 

законодательстве. 

Уголовно-исполнительная политика и законодательство (далее - 

УИПиЗ) также влияют на политическую систему. Непродуманная УИП 

может выступать в качестве дестабилизирующего фактора для политической 

системы (массовые протесты, открытая экстремистская пропаганда, 

забастовки различного характера в исправительных учреждениях), что 

говорит об их диалектической взаимозависимости. 

                                                           
3
 История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции России: учебник / 

Ю.А. Реент. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 428 с. 



11 
 

Проводимая в государстве политика в сфере исполнения наказаний 

коррелирует с политическим режимом, который характеризуется системой 

приемов, способов, методов и форм осуществления политической власти, 

показателем взаимодействия общества с государством.  

Правовое закрепление современного политического режима (а также 

формы государственного устройства и формы правления) произошло с 

принятием Конституции РФ в 1993 г. Согласно ст. 1, Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления.  

При этом принцип демократизма положен в состав основных для 

становления уголовно-исполнительного законодательства в совокупности с 

принципами законности и гуманизма (ст. 8 УИК РФ
4
), что являет собой 

квинтэссенцию уголовно-исполнительной политики.  

Наиболее четко принципы демократии проявляются в отражении 

правового положения осужденных, которое характеризуется эскалацией 

личной свободы при условии соблюдения правопорядка и общественной 

безопасности; равенством перед законом осужденных и их 

правосубъектностью; право обладать конституционными политическими 

правами; поддерживать социальные полезные связи с внешним миром; 

участвовать в управлении некоторыми делами исправительных учреждений. 

Достаточно большое количество изменений было внесено в настоящее 

уголовно-исполнительное законодательство: отмена норм, не 

соответствующих современной политической системе и политическому 

режиму, гуманизация отбывания наказаний
5
. 

В связи с изменениями политического режима необходимо обозначить 

существенное развитие альтернативных наказаний (наказания, которые не 

связаны с изоляцией осужденного от общества). Появились новые уголовные 

                                                           
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // "Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, N 2, ст. 198 
5
 Уголовно-исполнительное право / В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. М.: Контракт, 

Волтерс Клувер 2009. 368 с. 
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наказания - принудительные работы, ограничение свободы, обязательные 

работы. В практику деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

активно инкорпорируются электронные системы контроля за осужденными. 

Все это отражает проявление нового политического режима нашего 

государства. 

Существенное значение в качестве внутриполитического фактора, 

оказывающего влияние на уголовно-исполнительную политику и 

законодательство, имеет форма правления в Российской Федерации. В 

соответствии со ст. 1 Конституции РФ, в России осуществляется 

республиканская форма правления, однако именно Президент определяет 

основные направления уголовно-исполнительной политики. Кроме того, 

множество решений в рассматриваемой сфере подготавливаются в 

Правительстве РФ (Минюстом России, ФСИН) и закрепляются в 

законодательной форме Федеральным Собранием РФ. Правительство РФ в 

соответствии со ст. 19 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 г. N° 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», участвует в 

разработке и реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства
6
. 

С учетом существующей в России формы правления, в первую очередь 

Президент РФ, а также Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ 

выступают субъектами, определяющие УИПиЗ. 

Сфера исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера является важной составляющей правоохранительной 

деятельности государства.  

От ее результатов во многом зависит эффективность противодействия 

преступности в стране, поэтому реформы уголовно-исполнительной системы 

РФ постоянно находятся в фокусе внимания государства и общества. Однако, 

                                                           
6
 О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 17 

декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // "Собрание законодательства РФ", 22.12.1997, N 51, ст. 5712 
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несмотря на такое внимание, опыт последнего десятилетия свидетельствует о 

некоторых недостатках в их проведении. 

В числе причин неудачного реформирования уголовно-исполнительной 

системы ключевой, на наш взгляд, можно назвать игнорирование системы 

факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики. 

Такое игнорирование, в свою очередь, объясняется рядом объективных и 

субъективных причин, в том числе и недостаточной научной разработкой 

проблем уголовно-исполнительной политики и определяющих ее факторов. 

Схожие проблемы можно наблюдать и в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Количество вносимых изменений в УИК РФ стремительно 

растет. За более чем двадцатилетний срок действия Исправительно-

трудового кодекса РСФСР в советский период он изменялся всего лишь 

десять раз, а УИК РФ за меньшее количество лет потребовал правки более 

чем 80 законами, то есть, как минимум, в восемь раз чаще
7
.  

Одним из актуальных вопросов в теории системы факторов, 

определяющих развитие уголовно-исполнительной политики и уголовно-

исполнительного законодательства, является вопрос механизма воздействия 

системы факторов на уголовно-исполнительную политику. Без выяснения и 

полноценного анализа механизма влияния системы факторов невозможно 

дать конкретные предложения по совершенствованию современной 

уголовно-исполнительной политики и действующего уголовно-

исполнительного законодательства.  

Кроме того, анализ механизма влияния системы факторов на развитие 

УИП и УИЗ позволит уяснить особенности принятия решений (их формы) и 

правообразования в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера. 

Рассматриваемый механизм, на наш взгляд, разделяется на три стадии: 

                                                           
7
 Грушин Ф.В. Влияние системы факторов на развитие уголовно-исполнительной 

политики и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации: 

монография / под науч. ред. В.И. Селиверстова. М.: ИНФРА-М, 2017. 208 с. 
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- формирование уголовно-исполнительной политики; 

- установление уголовно-исполнительной политики; 

- реализация уголовно-исполнительной политики. 

При этом реализация уголовно-исполнительной политики, в свою 

очередь, является существенным фактором, оказывающим влияние на 

субъекты формирования и определения уголовно-исполнительной политики. 

Необходимо отметить, что в последнее время проблемам реализации 

политики в различных ее проявлениях уделяется повышенное внимание в 

научной сфере
8
. 

Третьей, заключительной, стадией в механизме влияния системы 

факторов на уголовно-исполнительную политику и законодательство, 

является стадия реализации уголовно-исполнительной политики 

соответствующими субъектами. На этой стадии выявляются проблемы и 

несовершенство принятых политических решений или действующего 

уголовно-исполнительного законодательства. Именно в процессе исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера выявляются 

те или иные недостатки, противоречия и недочеты, связанные с 

правоприменительной практикой. 

При реализации уголовно-исполнительной политики субъекты 

реализации находятся под воздействием системы факторов. Необходимо 

отметить, что в отличие от формирования и установления уголовно-

исполнительной политики на стадии реализации уголовно-исполнительной 

политики влияние системы факторов на соответствующих субъектов не так 

ярко выражено.  

Связано это с тем, что принятые решения необходимо выполнять 

независимо от различных факторов. Вместе с тем, не всегда можно 

реализовать те или иные положения уголовно-исполнительного 

                                                           
8
 Юсупова И.В. Приоритетные направления реализации государственной политики 

занятости в регионе // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. № 2 

(14). С. 21-24 
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законодательства при отсутствии необходимого объема финансирования. 

Так, например, во многих уголовно-исполнительных инспекциях нет 

возможности обеспечить всех осужденных к ограничению свободы 

электронными системами контроля
9
.  

В случаях, когда законодательство допускает несколько вариантов 

правоприменения, субъекты реализации принимают решения с учетом всех 

существующих факторов. Такие ситуации возникают, например, при 

применении взысканий или поощрений в отношении осужденных, при 

рассмотрении вопросов изменения вида исправительного учреждения, 

условно-досрочного освобождения в суде и ряд других. 

Субъектов реализации уголовно-исполнительной политики можно 

разделить в зависимости от того, какое решение они обязаны реализовать - 

директивное или нормативно-правовое. 

С учетом сложившейся в теории права позиции, согласно которой 

существует четыре формы реализации права - три основных (соблюдение, 

исполнение, использование) и одна особая (применение)
10

, нормативно-

правовая форма установления уголовно-исполнительной политики 

обязательна для всех субъектов реализации, в том числе и осужденных, их 

родственников и для всех граждан. 

Что касается директивной формы установления уголовно-

исполнительной политики, то в подавляющем большинстве случаев она 

распространяется непосредственно на Минюст России, ФСИН России 

(учреждения и органы, исполняющие наказания), а также на федеральные 

государственные органы. Директивная форма, как правило, не 

распространяется на государственные органы субъектов Российской 

                                                           
9
 Зарембинская Е.Л. Исполнение альтернативных наказаний в Российской 

Федерации // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сб. тезисных 

выступлений участников (Рязань, 5-6 декабря 2013 г.). Рязань, 2013. С. 196-204 
10

 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2007. 640 с., С.605 
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Федерации и органы местного самоуправления, так как у них отсутствуют 

полномочия по исполнению уголовных наказаний. 

На основании изложенного, представляется возможным разделить всех 

субъектов реализации уголовно-исполнительной политики на две большие 

группы: основные и дополнительные субъекты реализации уголовно-

исполнительной политики. 

К числу основных субъектов реализации уголовно-исполнительной 

политики, на наш взгляд, относятся государственные органы и учреждения. 

Они, в свою очередь, делятся на непосредственно реализовывающих 

уголовно исполнительную политику (Минюст России, ФСИН России, ФССП 

России, Министерство обороны, учреждения и органы, исполняющие 

уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера), а также 

участвующих в ее реализации (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ, судебная система, прокуратура, полиция, Федеральные 

министерства и ведомства, Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам 

человека в РФ, Уполномоченный по правам ребенка в РФ, Уполномоченный 

по правам предпринимателей в РФ, уполномоченные по правам человека, по 

правам ребенка и по правам предпринимателей в субъектах РФ, 

государственные СМИ). 

К числу дополнительных субъектов реализации уголовно-

исполнительной политики можно отнести: государственные органы 

субъектов РФ; органы местного самоуправления; некоммерческие 

организации (общественные наблюдательные комиссии, религиозные 

организации и ряд др.); коммерческие организации; негосударственные 

СМИ; международные организации; граждане. 

Основной вклад в реализацию уголовно-исполнительной политики 

вносят Министерство юстиции, ФСИН России, ФССП России (в части 

обеспечения исполнения уголовного наказания в виде штрафа), 

Министерство обороны (в части обеспечения исполнения уголовных 

наказаний в отношении военнослужащих), а также учреждения и органы, 
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непосредственно исполняющие уголовные наказания и иные меры уголовно-

правового характера. 

Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

различных сферах деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных 

наказаний
11

.  

Подавляющее большинство подзаконных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы исполнения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, принимаются Минюстом России, что 

является непосредственной реализацией уголовно-исполнительной политики. 

Кроме того, одним из полномочий Минюста России является проведение 

анализа реализации государственной политики в данной сфере. 

Федеральная служба исполнения наказаний является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных
12

.  

В рамках реализации данных функций директор ФСИН России, 

например, подготавливает предложения о создании изолированных участков 

с различными видами режима в учреждениях, исполняющих наказания, об 

изменении вида режима, установлении и изменении лимита наполнения 

исправительных учреждений, о создании, реорганизации ликвидации 

учреждений, исполняющих наказания, предложения по формированию 

проекта федерального бюджета в части, касающейся финансирования 

уголовно-исполнительной системы и т. п. 

                                                           
11

 См.: Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации: утв. указом 

Президента Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. № 1313 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2004. № 42, ст. 4108 
12

 См.: Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: утв. указом 

Президента Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. № 1314 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2004. № 42, ст. 4109. 
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Кроме того, на Минюст России и ФСИН России в большинстве случаев 

возлагается реализация директивной формы установления уголовно-

исполнительной политики. Например, Минюст России в целях реализации 

положений каждого Послания Президента РФ Федеральному Собранию, 

подготавливает специальные планы мероприятий, которые затрагивают как 

вопросы совершенствования уголовно-исполнительного законодательства, 

так и проблемы его применения. 

Министерство обороны РФ обеспечивает в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

исполнение наказаний в отношении военнослужащих
13

. В развитие данного 

полномочия был издан Приказ Минобороны РФ от 20 октября 2016 г. № 680 

«Об утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими»
14

. 

Что касается учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, то их основная Функция заключена как раз в реализации 

уголовно-исполнительной политики. Исключение составляют учреждения и 

органы, которые помимо исполнения уголовных наказаний выполняют и 

иные функции (например, командование воинских частей, судебные 

приставы-исполнители). 

Необходимо отметить, что в реализации уголовно-исполнительной 

политики в нормативно-правовой форме участвуют практически те же самые 

субъекты, которые ее формируют. Например, Президент РФ осуществляет 

функции по помилованию осужденных, Государственная Дума РФ регулярно 

издает постановления об амнистии осужденных, Правительство РФ 

принимает различные постановления по вопросам исполнения наказаний. 

                                                           
13

 См.: План мероприятий Минюста России по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2008 

года: утв. распоряжением Минюста РФ от 14 янв. 2009 г. № 39-р // Бюллетень 

Министерства юстиции Российской Федерации. 2009. № 2 
14

 См.: Положение о Министерстве обороны Российской Федерации: утв. указом 

Президента Рос. Федерации от 16 авг. 2004 г. № 1082 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2004. № 34, ст. 3538 
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Судебная власть решает такие вопросы как: условно-досрочное 

освобождение осужденных, изменение вида исправительного учреждения, 

контроль за исполнением наказаний и ряд других. На Генеральную 

Прокуратуру РФ возложена функция по надзору за законностью исполнения 

уголовных наказаний. 

Участвует в реализации уголовно-исполнительной политики и 

Министерство внутренних дел РФ в лице полиции. Так в соответствии со ст. 

12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
15

 она 

обязана оказывать содействие учреждениям и органам уголовно-

исполнительной системы по различным вопросам, связанным с исполнением 

уголовных наказаний. 

В определенной части реализовывает уголовно-исполнительную 

политику Минпросвещения РФ (вопросы получения образования 

осужденными ). Ранее в реализации участвовало уголовно-исполнительной 

политике и Минздравсоцразвития РФ (вопросы медицинского обеспечения 

осужденных). Однако в настоящее время на ведомственном уровне 

медицинское обеспечение осужденных к лишению свободы регулируется 

приказом Минюста России. 

Весьма важную роль в реализации уголовно-исполнительной политики 

играют Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный по 

правам ребенка в РФ, Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ, 

уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по правам 

предпринимателей в субъектах РФ. Деятельность каждого уполномоченного 

в своей сфере направлена на обеспечение гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан (в том числе и осужденных), их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Основной объем работы в рассматриваемой сфере 

                                                           

1. 15
 О полиции [Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ] (в ред. 

Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 

№ 7. – Ст. 900; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 42. – Ст. 5615. 
2.  
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возложен на Уполномоченного по правам человека в РФ (вопросы 

соблюдения прав и законных интересов осужденных). 

В реализации уголовно-исполнительной политики принимают участие 

и некоммерческие организации. В первую очередь, в силу законодательно 

возложенных полномочий, это - общественные наблюдательные комиссии, 

которые регулярно осуществляют общественный контроль за соблюдением 

прав осужденных в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, 

лечебных профилактических учреждениях. Иные общественные объединения 

вправе оказывать содействие в работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, принимать участие в исправлении осужденных.  

Особое место в реализации уголовно-исполнительной политики 

занимают религиозные организации. На основании ст. 14 УИК РФ 

осужденным гарантируется свобода вероисповедания и они имеют право 

приглашать священнослужителей, принадлежащих к зарегистрированным в 

установленном порядке религиозным объединениям.  

В учреждениях, исполняющих наказания, ФСИН России заключает с 

централизованными религиозными организациями соглашения о 

взаимодействии. Аналогичные соглашения есть во всех территориальных 

подразделениях ФСИН России. 

Трудно переоценить роль религиозных организаций в достижении 

основной цели наказания - исправлении осужденных. Как показывают 

проведенные исследования, свыше 56% осужденных, приобщившихся к 

религии, становятся более уравновешенными, толерантными, спокойными, 

активнее участвуют в отрядных мероприятиях, возобновляют прерванные 

контакты с семьями, в том числе с родителями, создают новые семьи
16

. 

На основании изложенного полагаем, что под реализацией уголовно-

исполнительной политики следует понимать процесс, в котором под 

                                                           
16

 Лелюх В.Ф., Позднякова А.Э. Взаимодействие пенитенциарных учреждений 

России с негосударственными социальными институтами и организациями // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2012. № 2. С. 229-236 
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воздействием системы факторов государственные органы и органы местного 

самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, средства 

массовой информации, международные организации, а также граждане 

исполняют (используют, соблюдают, применяют) директивные решения и 

(или) нормативные правовые акты по вопросам исполнения (отбывания) 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Таким образом, реализация уголовно-исполнительный политики, 

осуществляемая ее субъектами, это важнейший процесс, от которого зависит 

уровень обеспечения правопорядка и безопасности и, в конечном итоге, 

эффективное развитие нашей страны.  

Отметим, что к преступлениям, наиболее часто совершаемым в 

пенитенциарных учреждениях, следует отнести: дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 

УК РФ) - 15 %; побег из мест лишения свободы (ст. 313 УК РФ) - 29 %; 

уголовно-наказуемые деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков 

(ст. 228-228.1 УК РФ) - 25 %; преступления против жизни и здоровья 

личности (гл. 16 УК РФ) - 8 %; кражи (хищения) на объектах уголовно-

исполнительной системы (ст. 158 УК РФ) - 2 %; уклонение от отбывания 

наказания в виде лишения свободы (ст. 314 УК РФ) - 5 %; захват заложников 

(ст. 206 УК РФ) - 1 %; иные преступления - 15 %
17

. 

Преступления в исправительных учреждениях совершаются по 

причине недолжной организации и осуществлении надзора за осужденным, 

недостаточной работы психологических служб и оперативно-режимных 

подразделений учреждениях УИС, направленных на профилактику и 

предупреждения совершения осужденными преступлений. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 

г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» основной 
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 Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма как «Град земной». - СПб.: Алетейя, 2014. 

С. 121-122; Насреддинова К. А. Латыпова Д. М. Насилие, совершенное в отношение 

сотрудника исправительного учреждения: проблемы правоприменения // Евразийский 

юридический журнал. - 2017. - № 10(113). - С. 231. 
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задачей ФСИН России является обеспечение правопорядка и законности в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Если учесть тот факт, что конфликт, в частности, пенитенциарный, как 

правило, связан с нарушением прав какого-либо лица, то становится 

очевидным, что работа по профилактике и разрешению подобного конфликта 

в местах лишения свободы является первоочередной.  

Основанием, подчеркивающим роль и значимость сотрудников 

оперативных подразделений по профилактике и разрешению конфликта, 

является то, что их основная функция – это борьба с преступностью, которая 

в том числе предполагает профилактику. Деятельность оперативных 

сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) по 

предотвращению правонарушений связана с выявлением лиц, имеющих 

намерение совершить правонарушение, и принятием мер превентивного 

характера с целью недопущения реализации ими этих намерений (на стадии 

обнаружения умысла). Более того, при выявлении причин правонарушений в 

учреждениях УИС и выработке мер по их устранению используется 

информация, полученная оперативными подразделениями (приказ Минюста 

России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы»
18

).  

Большинство исследователей признают, что конфликт в местах 

лишения свободы чаще всего выступает в качестве причины совершения 

преступления против личности, что характеризует его как криминальный. 

Если быть точнее, то совершение преступления против личности является 

одной из возможных форм решения конфликта между осужденными 

(например, в случае оскорбления осужденный наносит удар обидчику). Это 

подтверждают проведенные исследования.  
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 Приказ Минюста России от 20.05.2013 N 72 (ред. от 02.11.2018) "Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 

28535) [Электронный документ] // Режим доступа: Консультант-плюс 
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Так, Г. Ф. Хохряков в своей работе приходит к выводу о том, что 

«преобладающее число преступлений, совершаемых осужденными, – это 

применение неформальных санкций за нарушение тюремных законов (73 

%)»
19

. «Конфликтные ситуации, возникающие по самым незначительным 

основаниям в местах лишения свободы, чаще всего довольно быстро 

становятся криминогенными и завершаются новым преступлением»
20

.  

Во многих случаях осужденными совершаются тяжкие и особо тяжкие 

преступления, среди них: убийства, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, и др.  

Из 872 зарегистрированных преступлений, совершенных осужденными 

в местах лишения свободы в 2017 г., 24,8 % составила дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 

УК РФ), 1,6 – убийство (ст. 105 УК РФ), 3,3 % – умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
21

.  

При единстве мнений относительно природы преступлений в местах 

лишения свободы общая точка зрения по поводу дефиниции 

«пенитенциарный конфликт» среди ученых отсутствует. По мнению И. В. 

Брызгалова, конфликтное поведение осужденных определяет конкретная 

жизненная ситуация, сложившаяся на почве совместного отбывания 

наказания в виде лишения свободы
22

.  

А. П. Детков определяет пенитенциарный конфликт как вид 

социального взаимодействия между осужденными, осужденными и 

персоналом учреждения, исполняющего наказание, характеризующийся 
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 Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы (проблемы, дискуссии, предложения). М., 

1991. 224 с., С.87 
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 Старков О. В. Криминология : учеб. пособие. М., 2004. 480 с., С.282 
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 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
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 Брызгалов И. В. Насильственные преступления, совершаемые в исправительно-

трудовых колониях и их профилактика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1984., 

С.13 
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обострением противоречий, лежащих в его основе, направленных на 

нейтрализацию противодействия одной из сторон, нанесение ей морального, 

материального и физического вреда
23

.  

В. В. Меркурьев и О. В. Старков под конфликтом с участием 

осужденных понимают «одноразовое столкновение между субъектами в 

форме ссоры, драки, скандала и т. п.». При этом они выделяют конфликтную 

криминогенную ситуацию, которую рассматривают как «длительное, 

напряженное состояние обостряющихся отношений между субъектами, 

выражающееся в возрастании степени тяжести повторяющихся 

неразрешимых конфликтов и в формировании негативно-эмоциональной 

установки друг к другу»
24

.  

На наш взгляд, наиболее точное определение пенитенциарного 

конфликта, отражающее суть этого явления, предложил В. Г. Громов: 

«Пенитенциарный конфликт – это эмоциональное напряжение, возникающее 

в силу столкновения противоположных импульсов или интересов между 

субъектами по поводу и в процессе исполнения и отбывания наказания в 

виде лишения свободы»
25

.  

Работа по профилактике пенитенциарных конфликтов в местах 

лишения должна быть направлена на нейтрализацию или ликвидацию 

причин и условий, способствующих их возникновению, с использованием 

мер воздействия на определенные факторы и лиц с устойчивым 

противоправным поведением, причем как среди осужденных (склонных к 

нападению на представителей администрации), так и среди персонала 

исправительного учреждения (склонного к деструктивным формам 

поведения – грубости, нарушениям законности и т. д.).  
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»
26

 (ОРД) задачами ОРД являются: 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) 

конкретизирует задачи оперативных подразделений УИС: обеспечение 

личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и 

иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания.  

Не случайно в настоящее время оперативно-розыскная профилактика 

выделяется как самостоятельное направление оперативно-розыскной 

деятельности и является специфической подсистемой социальной 

профилактики правонарушений.  

Методами и средствами, присущими исключительно оперативным 

подразделениям, выявляются обстоятельства, способствующие созданию 

конфликтных ситуаций, лица, их создающие, очевидцы. Особый интерес в их 

деятельности вызывает выявление образований конфликтных ситуаций, 

причиной возникновения которых может стать, например, продуктовый долг. 

Не менее важной представляется деятельность по выявлению фактов, 

свидетельствующих о назревании столкновений между преступными 

группировками.  

Значимость работы по этим направлениям обусловливается тем, что 

выявление конфликтных ситуаций в приведенных сферах нередко лежит в 

основе предотвращения большинства преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях.  

Оперативные отделы исправительных учреждений осуществляют сбор 

информации, необходимой для разработки мероприятий по предупреждению 

правонарушений: изучают негативные процессы среди лиц, поставленных на 
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профилактический учет, обеспечивают за ними оперативный контроль: 

своевременно доводят до руководства исправительного учреждения 

информацию об оперативной обстановке, в необходимых случаях – до 

оперативного дежурного и сотрудников других заинтересованных 

подразделений исправительного учреждения; выявляют организаторов и 

активных участников группировок отрицательной направленности, 

принимают меры по их разобщению, выявляют иных лиц, намеревающихся 

совершить правонарушения; совместно с другими подразделениями 

исправительного учреждения принимают меры по пресечению конфликтных 

ситуаций среди осужденных, проводят работы по склонению к отказу от 

противоправных намерений и действий осужденных; во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов проводят мероприятия по 

профилактике правонарушений в исправительном учреждении; с 

сотрудниками заинтересованных подразделений готовят материалы к 

рассмотрению на заседаниях комиссии администрации исправительного 

учреждения по вопросам постановки осужденных на профилактический учет; 

разрабатывают и реализуют совместно с другими подразделениями 

профилактические мероприятия с лицами, поставленными на 

профилактический учет; выявляют возникающие конфликтные ситуации 

между лицами, поставленными на профилактический учет, и другими 

осужденными и принимают меры к их разрешению и урегулированию, 

ежедневно уточняют и обновляют список лиц, поставленных на 

профилактический учет.  

Значительными возможностями располагают оперативно-розыскные 

аппараты при осуществлении наблюдения, контроля почтовых отправлений, 

прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических 

средств связи, оперативного внедрения, оперативного эксперимента и других 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 6).  
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Оперативные аппараты выявляют лиц, создающих и могущих создать 

конфликтные ситуации, направленные как на разрешение межличностных 

вопросов, так и на дезорганизацию деятельности исправительного 

учреждения в целом. Оперативные сотрудники исправительных учреждений 

УИС, выполняя свои функциональные обязанности по обеспечению 

безопасности осужденных и сотрудников, решают в первую очередь 

социально значимую задачу.  

Это обусловлено прежде всего тем, что сотрудник, являясь 

представителем государства, призван охранять закон и порядок, права и 

свободы человека, то есть обеспечивать охрану правоотношений. 

Пенитенциарный конфликт, становясь частью уголовно-исполнительных 

правоотношений, в большей степени несет разрушительные последствия, так 

как уже вызван определенными нарушениями в правовой плоскости.  

Более того, пенитенциарный конфликт – явление постоянное и не 

ограниченное какими-либо рамками, поэтому конфликт необходимо 

предупредить, бороться с последствиями труднее.  

Таким образом, в настоящее время назрела потребность (это 

подтверждает практика и теоретические исследования) в разработке  

комплексной системы мер по профилактике конфликтов, что будет являться 

действенным и эффективным средством по недопущению преступлений в 

местах лишения свободы.  

В качестве мер, повышающих эффективность воспитательного 

воздействия применяемых мер взыскания может стать более активная работа 

психологических служб учреждений при изучении причин допущенных 

нарушений и мер, которые наиболее эффективно способствовали бы 

исправлению осужденного, допустившего нарушение. 

В целях профилактики насильственной преступности в 

исправительных учреждениях необходимо: 

- усилить работу психологических лабораторий, а именно проводить 

тщательную работу по изучению особенностей личностей осужденных, 
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степени их криминальной зараженности, склонности к деструктивному 

поведению, с составлением рекомендаций по предотвращению совершения 

ими правонарушений и иных актов деструктивного поведения. Считаем, что 

результаты подобной работы будут очень эффективны; 

- проводить работу по постановке на профилактический учет 

осужденных как лидеров и активных участников группировок отрицательной 

направленности, а также лиц, оказывающих негативное влияние на других 

осужденных; организующих и провоцирующих групповое противодействие 

законным требованиям администрации; отбывающих наказание за 

дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений; 

склонных к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов, согласно Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы
27

, что будет свидетельствовать о 

достаточно глубоком изучении их личностей; 

- проводить работу по осуществлению контроля медицинскими 

частями учреждений наличия у осужденных телесных повреждений и вновь 

нанесенных татуировок, реализацию выявления и лечения лиц, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, выявлять лиц, склонных к 

психическим заболеваниям и производить их комплексное лечение и 

наблюдение за ними. 

В исправительных учреждениях широко применяется взыскание в виде 

водворения в штрафной изолятор, которое обычно назначается на срок 15 

суток без рассмотрения вопроса о возможности назначения данного вида 

наказания на менее продолжительный срок. Лучшего эффекта можно было 

бы добиться, если к примеру использовать такую меру взыскания как 

дисциплинарный штраф. Также увеличить практику применения такой меры 
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дисциплинарной ответственности как взыскание с осужденных 

причиненного ими ущерба
28

. 

Применение указанных мер имело бы больший профилактический 

эффект, а также помогло бы закрыть еще один проблемный вопрос как 

оплата исполнительных листов осужденных, ведь почти у каждого третьего 

осужденного имеются денежные долги (иски) перед потерпевшими и 

государством. 
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осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Удмуртского университета. Серия 

«Экономика и право». - 2016. - № 2. - С. 126-129 
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Глава 2. Структура правонарушений, совершаемых осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в местах лишения свободы 

 

2.1. Состояние преступности в местах лишения свободы, общая 

характеристика 

 

Одним из видов наказания за совершенное преступление является 

лишение свободы, которое должно обеспечить недопущение совершения 

осужденными, а также другими лицами нового преступления. Достигнуть 

указанных целей можно лишь при условии определенного режима изоляции, 

который не будет вызывать у осужденного мотивации совершить новое 

преступление, как в период отбывания наказания, так и после его 

освобождения из исправительного учреждения. 

Существующие условия отбывания наказания в виде лишения свободы, 

характеризуются специфической микросредой, зараженной криминальной 

субкультурой, где достигнуть заявленных целей уголовного наказания, 

достаточно сложно, а порой не реально. 

Статистика, размещенная на официальном сайте Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее - ФСИН России) показывает, что начиная с 

2008 года количество осужденных, в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (далее - УИС) снижается. Так, за последние 10 лет количество лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС сократилось на 288227 человек, или на 

32,21 %
29

.  

Проводя анализ данной статистики вполне логично сделать вывод, что 

и количество преступлений, совершаемых осужденными, в учреждениях 

УИС должно также сократиться как минимум на 32 %, а учитывая 

мероприятия, проводимые в рамках реализации Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2010 года № 1772-р «Концепция развития 
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уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»
30

, в 

части сокращения рецидива преступлений, то данная цифра должна быть еще 

выше. 

Однако статистические данные показывают, что за последние 10 лет 

количество преступлений снизилось лишь на 15 %. Учитывая же показания 

статистики, по количеству совершенных преступлений в учреждениях УИС 

за последние 10 лет, в расчете на 1000 осужденных, становится очевидным, 

что данный показатель не только не сократился, но видна тенденция и к его 

увеличению. 

Данный показатель хорошо просматривается на фоне соотношения 

количества лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы с 

количеством совершенных преступлений в местах лишения свободы. В 

частности, в 2008 году количество преступлений, совершенных в местах 

лишения свободы, в расчете на 1000 осужденных, составляло 1,53, а в 2017 

году уже 1,9 (либо 1 преступление совершалось на 653 осужденных в 2008 

году и на 524 осужденных в 2017 году). Количество совершенных 

преступлений в местах лишения свободы за последние десятилетие (в 

сравнение с 2008 годом) увеличилось на 24,55 % в расчете на 1000 

осужденных
31

. 

При этом рост преступности в местах лишения свободы происходит на 

фоне уменьшения численности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

изменений в социальной и психологической работе с осужденными в местах 

лишения свободы, оснащения учреждений УИС современными 

техническими средствами надзора и контроля, а также оптимизации 

численности персонала УИС. 
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Преступления, совершенные в период отбывания наказания в виде 

лишения свободы, оказывают негативное воздействие не только на 

достижение целей уголовного наказания, подрывая авторитет УИС, но и 

дестабилизируют оперативную обстановку в местах лишения свободы. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость анализа 

содержания режима изоляции, с позиции реальных возможностей влияния на 

осужденного, в целях последующей ресоциализации. 

Уголовная политика, предусматривающая более широкое применение 

наказаний, не связанных с лишением свободы в отношении лиц, 

совершивших преступления небольшой или средней тяжести, обоснованно 

влечет усиление криминогенности в местах лишения свободы. Так, 

категориальный состав осужденных отбывающих наказание в местах 

лишения свободы в настоящее время представляет собой круг лиц, 

совершивших (в основной своей массе) тяжкие и особо тяжкие преступления, 

из которых около 60 % отбывают наказания два и более раза. Объективное 

превращение мест лишения свободы в места изоляции особо опасных 

преступников с соответствующими режимами. 

Кроме этого, размещение осужденных в помещениях, в которых 

сконцентрировано большое количество людей одного пола, лишает человека 

личного пространства, что является отличной почвой для возникновения 

конфликтов, повышает психическое напряжение и практически лишает 

возможности последующей ресоциализации, что повышает степень 

возникновения преступных посягательств. 

Наличие криминальной субкультуры в среде осужденных являющейся, 

средством вовлечения и удержания человека в криминогенном обществе 

служит причиной для противоправной деятельности лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. При этом правила и традиции в данной 

субкультуре построены таким образом, чтобы лицо не имело в основной 

своей массе способа из него выйти. Указанное обстоятельство служит 

преградой законопослушному поведению осужденных. 
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Криминальная субкультура становится предпосылкой координации 

повседневной деятельности осужденных. Они заинтересованы в следовании 

их предписаний. Осужденный следует не писаным правилам криминальной 

субкультуры потому, что это позволяет ему лучше реализовывать 

собственные интересы
32

. Условия высокой степени взаимозависимости 

достижения индивидуальных целей всегда предполагает способность 

человека учитывать возможные поступки окружающих, то есть способность 

к координации и согласовании действий.  

Таким образом, основная функция криминальной субкультуры 

заключается в координации поведения осужденных. Многие эксперименты 

показывают, что человек изолированный от влияния привычной 

институциональной среды, начинает конструировать свою собственную 

институциональную среду.  

Таким образом, вышеуказанные факторы являются основными 

детерминантами, послужившими к увеличению преступности в местах 

лишения свободы за последнее десятилетие и ее качественному изменению. 

По нашему мнению, необходимо выработать комплексный подход по 

предупреждению совершения осужденными новых преступлений, путем 

анализа основных детерминант и последующего влияния на них с целью 

исключения возможности дальнейшей преступной деятельности лиц, 

находящихся под надзором в учреждениях УИС. При этом необходимо 

учитывать психологическую атмосферу мест лишения свободы, 

закономерности человеческой изоляции и криминогенности мест лишения 

свободы. 

В рамках всего вышесказанного хотелось бы отметить, что изоляция 

осужденных в рамках отбывания лишения свободы, должна быть такой, 

которая будет способна нейтрализовать криминальное поражение личности и 

будет предупреждать совершение преступлений в будущем. 

                                                           
32

 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 

государственной власти: монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 418 с. 



34 
 

 

 

2.2. Нарушение и злостное нарушение требований режима в местах 

лишения свободы 

 

Функционирование исправительных учреждений на сегодняшний день 

связано в первую очередь с обеспечением законности и правопорядка в их 

деятельности. Данные задачи связаны с организацией предупреждения 

преступлений в местах лишения свободы, а также постановкой на 

соответствующие виды учета осужденных, склонных к различным 

проявлениям деструктивного поведения. Без правильно поставленной 

профилактической работы в исправительных учреждениях возникает 

опасность совершения осужденными не только многочисленных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, но и преступлений, что ведет 

за собой нарушение нормального функционирования мест лишения свободы, 

осложнение оперативной обстановки, угрозу безопасности осужденных и 

персонала и другие негативные последствия. На протяжении последних трех 

лет сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа осужденных, 

отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Согласно Ст. 116 УИК РФ
33

 «Злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы», злостным 

нарушением осужденными к лишению свободы установленного порядка 

отбывания наказания являются: употребление спиртных напитков либо 

наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; 

угроза, неповиновение представителям администрации исправительного 

учреждения или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; 

изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от 

исполнения принудительных мер медицинского характера или от 
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обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 

комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 

равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; организация 

группировок осужденных, направленных на совершение правонарушений, а 

равно активное участие в них; отказ от работы или прекращение работы без 

уважительных причин. 

Злостным может быть признано также совершение в течение одного 

года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в 

виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор. 

Осужденный, совершивший указанные в частях первой и второй ст.116 

нарушения, признается злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания при условии назначения ему взыскания, 

предусмотренного пунктами "в", "г", "д" и "е" части первой статьи 115 и 

пунктом "б" статьи 136 УИК РФ. 

Осужденный признается злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания постановлением начальника исправительного 

учреждения по представлению администрации исправительного учреждения 

одновременно с наложением взыскания. 

Высокий риск преднамеренного нарушения порядка отбывания 

наказания, скорее всего является результатом воздействия специфической 

субкультуры, свойственной местам лишения свободы, сила которого 

превышает установки самосохранительного поведения, свойственного лицам, 

не имеющим криминального опыта. Уголовный кодекс Российской 

Федерации (ст. 56 УК), предусматривающий резкое ограничение 

отбывающим наказание за рецидив преступления в колониях строгого и 

особого режима объема дозволяемых социальных контактов с родными и 

близкими, способствует «консервации» этого «порочного круга»
34

. Сам 
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термин  самосохранительное поведение» в местах лишения свободы 

приобретает особый смысл – эпизоды нарушения порядка отбывания 

наказания воспринимаются осужденными как меньший риск, чем возможное 

неподчинение правилам криминального мира, которые требуют в отдельных 

ситуациях подобной реакции на действия других осужденных или 

сотрудников ФСИН
35

. Косвенным доказательством справедливости этой 

гипотезы можно считать обнаруженную взаимосвязь между «объемом» 

криминального опыта и вероятностью преднамеренного нарушения порядка 

отбывания наказания (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь между характеристиками социально-

демографического статуса, факторами риска состоянию здоровья 
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осужденных и эпизодами нарушения порядка отбывания наказания в 

колонии строгого режима 

 

Отдельного внимания заслуживает взаимосвязь между исследуемым 

исходом и факторами, относящимися к алкогольному анамнезу осужденного. 

Во-первых, отметим, что признаки «вредного (для здоровья) потребления 

алкоголя» / алкогольной зависимости были идентифицированы у каждого 

шестого респондента (15,2 %). Специалисты ВОЗ, напротив, полагают, что 

распространенность злоупотребления алкоголем среди мужчин, отбывавших 

ранее наказание в местах лишения свободы, значительно выше (до 30,0 %)
36

. 

Во-вторых, установлено, что признаки злоупотребления алкоголем у 

повторно осужденных являются фактором риска нарушения ими порядка 

отбывания наказания. 

Полагаем, что в совершении гражданином дебюта преступления 

фактор риска играет предрасполагающую (в т. ч. причинную) роль (что 

отображает низкое качество его самосохранительного поведения). В 

механизме совершения рецидива (после того как самосохранительное 

поведение гражданина претерпело качественные изменения во время 

пребывания в местах лишения свободы) отягощенный алкогольный анамнез 

является лишь одним из многих сопутствующих факторов.  

Касаясь вопросов нарушения режима необходимо также рассмотреть 

особенности привлечения конвоируемых лиц к ответственности за 

нарушение ими режима содержания при их перемещении. Это связано с тем, 

что в целях реализации норм уголовно-исполнительного законодательства по 

вопросам перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УИС) 
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по конвоированию ежегодно назначается более 50 тыс. караулов, которыми 

перемещается около 1,5 млн человек.  

Практические работники УИС отмечают, что конвоирование 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, имеет непростой характер и 

сложные условия осуществления. Это обусловлено характерными 

особенностями, присущими караулам специальных подразделений УИС по 

конвоированию. Это ограниченное количество сотрудников, 

осуществляющих охрану конвоируемых лиц
37

, в отдельных случаях данное 

соотношение может достигать один к десяти; возрастание количества угроз 

совершения правонарушений во время перемещения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; несение службы сотрудниками в отрыве от 

учреждений УИС; выполнение служебных задач в условиях 

непосредственного соприкосновения с местным населением
38

. 

Указанные обстоятельства требуют от должностных лиц караулов по 

конвоированию, с одной стороны, сосредоточенности на 

эмоциональноволевых особенностях личности и способности выдерживать 

интенсивные стрессовые нагрузки, а с другой, - способности разрешать 

возникающие сложности, применяя наиболее эффективные поведенческие и 

коммуникативные стратегии. Служебные ситуации подразумевают от 

сотрудника, входящего в состав караула по конвоированию, максимально 

слаженных, четких и хорошо скоординированных действий
39

, которые 
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должны быть подкреплены соответствующей нормативной базой
40

 и 

алгоритмами поведения в различных ситуациях. 

В 2018 г. сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России проводилась научно-

исследовательская работа по изучения современного состояния работы по 

обеспечению соблюдения требований режима осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей
41

. Во время исследования характерных 

особенностей нарушений требований режима использовались сведения, 

представленные специальными подразделениями УИС за последние три года 

(2015-2017 гг.).  

Данные показывают, что наибольшее количество нарушений 

требований режима осужденные и лица, содержащиеся под стражей, 

допускают в июле, августе и сентябре месяцах. Наибольшее количество 

нарушений допускают осужденные, отбывающие наказание в колониях 

строго режима. При этом следует обратить внимание на нарушения 

требований режима, совершаемые подозреваемыми и обвиняемыми в 

процессе их перемещения, доля которых составляет 28,36 %. Учитывая, что 

ежегодное количество перемещаемых лиц, содержащихся под стражей, не 

превышает 20 % от общего числа конвоируемых лиц, становится очевидным, 

что подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений наиболее 

подвержены проявлению девиантного поведения. 

Наибольшее количество нарушений требований режима совершается 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в возрасте от 26 до 35 

лет. Как отмечают практические работники УИС, в основной своей массе это 

осужденные, отбывающие наказание впервые. Наиболее открытое 
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противодействие личному составу оказывают несовершеннолетние 

осужденные и лица, содержащиеся под стражей. 

С целью систематизации всех видов нарушений требований режима 

они были объединены в группы: 

- невыполнение законных требований; 

- нецензурная брань; 

-  наличие запрещенного предмета. 

Анализируя официальные статистические данные, а также указания 

ФСИН России, стоит отметить, что в сфере организации профилактического 

учета в практической деятельности исправительных учреждений возникает 

ряд проблемных вопросов. В отдельных учреждениях отмечается слабая 

индивидуально-воспитательная и профилактическая работа с осужденными, 

в том числе состоящими на различных видах профилактического учета
42

. Все 

это не может не оказывать отрицательного влияния на оперативно-режимную 

обстановку и состояние правопорядка в исправительных учреждениях. 

Затронутая нами тема является достаточно актуальной и на 

сегодняшний день подробно исследуется в научной литературе с 

различных
43

. С РАЗЛИЧНЫХ ПОЗИЦИЙ, НАВЕРНОЕ? 

На нормативном уровне организация профилактического учета в 

исправительных учреждениях регламентируется Инструкцией по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72
44

. Инструкция не 
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только выделяет виды профилактического учета, но и дифференцирует 

воздействие на разные категории осужденных, определяет круг лиц, 

ответственных за его организацию, а также содержит перечень мероприятий 

по профилактике преступлений со стороны осужденных. 

В системе профилактических мер инструкцией обозначены два 

основных направления: общая профилактика и индивидуальная 

профилактика. Общая профилактика организуется и осуществляется с 

помощью комплекса общесоциальных мер, применяемых в среде 

осужденных. К числу данных мер мы можем отнести охрану исправительных 

учреждений, изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними и др. 

Организация и осуществление общей профилактики должны учитывать 

динамические показатели тех или иных видов правонарушений и 

преступлений, изменения количественного состава осужденных и другие 

факторы и условия. 

Индивидуальная профилактика направлена на применение точечных 

мер к конкретным осужденным, которые склонны к совершению тех или 

иных нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

преступлений и др. Данное направление профилактической работы должно 

опираться на тщательное и планомерное изучение личности осужденных, 

обвиняемых и подозреваемых. На основе данного психологического 

изучения личности определяется тот или иной набор мер профилактики. 

Организация деятельности администрации исправительного 

учреждения по постановке осужденных на профилактический учет в первую 

очередь связана с выявлением лиц, подлежащих постановке на 

профилактический учет по тем или иным основаниям. Данная деятельность 

должна организовываться заблаговременно на стадии обнаружения умысла у 

осужденного, подозреваемого, обвиняемого либо на стадии покушения на 

совершение того или иного преступления. 

На сегодняшний день очевидна тенденция увеличения количества лиц, 

состоящих на профилактическом учете в исправительных учреждениях УИС 
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(с 66 179 чел. в 2011 г. до 83 016 чел. в 2016 г.). При этом представляется 

интересным тот факт, что рассматриваемый рост протекает на фоне 

ежегодного снижения среднесписочной численности осужденных, 

содержащихся в исправительных учреждениях (с 650 769 чел. в 2011 г. до 

529 078 чел. в 2016 г.)
45

. 

Вышеуказанная тенденция объясняется в первую очередь 

качественным ухудшением криминологических характеристик осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях в рассматриваемый 

период времени
46

. 

Еще одним обстоятельством, обусловливающим анализируемую 

тенденцию, является совершенствование правового регулирования 

деятельности по профилактике правонарушений в местах лишения свободы и 

вступление в силу приказа Минюста России № 72 от 20 мая 2013 г. «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» взамен 

утратившего силу одноименного приказа Минюста России от 20 ноября 2006 

г. № 333. 

В ранее действовавшей инструкции выделялось 15 категорий 

осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, подлежащих 

постановке на профилактический учет, в свою очередь инструкция, 

утвержденная приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72, 

предусматривает 12 категорий осужденных. 

Появление в Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, от 20 мая 2013 г. № 72 ряда категорий 

лиц, подлежащих профилактическому учету, привело к значительному росту 

количественных показателей лиц, состоящих на профилактическом учете в 
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целом. В большей степени на количественный рост лиц, состоящих на 

профилактическом учете, повлияло введение следующих категорий, 

представленных ниже в таблице 1. 

Таблица 1 – Введение категорий профилактического учета 

Категория 

профилактического 

учета 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч.. 

Лица, склонные к 

посягательствам на 

половую свободу и 

половую 

неприкосновенность 

18 549 25,5 % 19 588 24,9 % 20 668 25,6 % 21 812 26,2 % 

Лица, склонные к 

систематическому 

нарушению Правил 

внутреннего 

распорядка 

4482 6,2 % 6444 8,2 % 6401 7,9 % 6588 7,9 % 

Лица, изучающие, 

пропагандирующие, 

исповедующие либо 

распространяющие 

экстремистскую 

идеологию 

478 0,6 % 684 0,9 % 1073 1,3 % 1517 1,8 % 

Итого 23 509 32,3 % 26 716 34% 28 142 34,8 % 29 917 35,9 % 

 

Развернутый анализ состояния организации профилактического учета в 

исправительных учреждениях УИС позволяет прийти к выводу, что ряд 

категорий учитываемых лиц на протяжении последних пяти лет 

демонстрируют относительную стабильность показателей (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Анализ состояния организации некоторых категорий 

профилактического учета (стабильность показателей) 

Категория 

профилактического 

учета 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

Склонные 

к совершению побега 
7534 10,33 % 7372 9,4 % 7232 8,94 % 6759 8,14 % 

Лидеры и активные 

участники группировок 

отрицательной 

направленности, а также 

лица, оказывающие 

негативное влияние на 

других подозреваемых, 

обвиняемых и 

осужденных 

2171 2,97 % 1896 2,41 % 1627 2,01 % 1543 1,85 % 

Организующие и 

провоцирующие 

групповое 

противодействие 

законным требованиям 

администрации 

1305 1,79 % 1271 1,62 % 1284 1,58 % 3488 4,2 % 

Склонные к употреблению 

и приобретению 

наркотических веществ, 

психотропных средств, 

сильнодействующих 

медицинских препаратов 

и алкогольных напитков 

12 078 16,57 % 11 586 14,77 % 11 502 14,22 % 10 786 12,99 % 

Склонные к 

систематическому 

нарушению Правил 

внутреннего распорядка 

4482 6,15 % 6444 8,21 % 6401 7,91 % 6588 7,93 % 

Отбывающие наказание за 

дезорганизацию 

нормальной деятельности 

исправительных 

учреждений, массовые 

беспорядки 

1082 1,5 % 926 1,2 % 905 1,1 % 903 1,1 % 
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Между тем некоторые категории учитываемых лиц показывают 

устойчивую тенденцию к росту (см. таблицу 3). 

Таблица 3 - – Анализ состояния организации некоторых категорий 

профилактического учета (рост показателей) 

Категория 

профилактического 

учета 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 
% от 

общ. 

числ. 

проф. уч. 

числ. 

% от 

общ. 

числ. 

проф. 

уч. 

числ. 
% от 

общ. 

числ. 

проф. уч. 

Склонные к 

совершению суицида и 

членовредительству 

21 692 29,8 % 28 211 35,9 % 31 319 38,7 % 33 573 40,4 % 

Организующие или 

активно участвующие в 

азартных играх с целью 

извлечения 

материальной или иной 

выгоды 

2759 3,78 % 3038 3,87 % 3206 3,96 % 1361 1,63 % 

Изучающие, 

пропагандирующие, 

исповедующие либо 

распространяющие 

экстремистскую 

идеологию 

478 0,6 % 684 0,9 % 1073 1,3 % 1517 1,8 % 

Склонные к нападению 

на представителей 

администрации и иных 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

3476 Л,11 % 4552 5,8 % 4777 5,9 % 5213 6,27 % 

Склонные к 

посягательствам на 

половую свободу и 

половую 

неприкосновенность 

18 549 25,4 % 19 588 24,9 % 20 668 25,5 % 21 812 26,3 % 

 

Рост количества лиц, находящихся на отдельных видах 

профилактического учета, наводит на мысль о необходимости дальнейшего 

законодательного совершенствования указанного правового института. 
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А. А. Шапоренко предлагает «постановку на профилактический учет 

осужденных, склонных к совершению правонарушений в исправительных 

учреждениях, и принятие к ним превентивных мер в целях недопущения 

перерастания умысла и подготовительных действий на стадии покушения в 

оконченное правонарушение» отнести к одному из требований режима в 

исправительных учреждениях, закрепив его в ст. 82 УИК РФ
47

. Данное 

предложение, на наш взгляд, является достаточно позитивным и позволит 

закрепить такую меру предупреждения пенитенциарных преступлений, как 

профилактический учет, на уровне федерального законодательства. 

А. П. Исиченко предлагает всесторонне изучать личность осужденных 

начиная с момента нахождения их в карантинном отделении, а также 

обеспечить участие руководителей оперативных подразделений в 

комиссионном приеме осужденных, прибывающих из других субъектов РФ
48

. 

По нашему мнению, необходимо прописать временные рамки изучения 

личности осужденных, перечень должностных лиц, ответственных за 

проведение данных мероприятий в разделе IV «Порядок проведения 

индивидуальной профилактики правонарушений» Приказа Министерства 

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

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

С. Н. Андреев считает целесообразным расширить перечень оснований 

постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический 

учет путем разъединения некоторых из категорий, например, склонных к 

совершению суицида и склонных к совершению членовредительства. Также 

он предлагает дополнить Инструкцию новыми основаниями постановки 
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осужденных на профилактический учет, например, пропагандирующих либо 

исповедующих идеологию терроризма
49

. 

Таким образом, рассмотрев проблемные вопросы организации 

профилактического учета в исправительных учреждениях, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) деятельность по организации профилактического учета в системе 

мер предупреждения пенитенциарной преступности должна осуществляться 

комплексом методов, направленных на организацию профилактической 

работы с осужденными, взятыми на профилактический учет, использование 

отдельных методов как самостоятельных компонентов единой системы 

воздействия на осужденных повлечет за собой ошибки в применении 

профилактических мер; 

2) в целом профилактический учет подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

оперативные, режимные, воспитательные и другие приемы, направленные на 

осуществление профилактики преступлений и правонарушений в местах 

лишения свободы. 

При этом не стоит забывать о роли территориальных органов и 

отраслевых управлений ФСИН России в организации профилактического 

учета в исправительных учреждениях. Цель их деятельности в данном 

направлении не ограничивается только контролем за составлением и 

ведением соответствующей документации (рапортов, списков, справок, 

протоколов, приказов, учетных карточек, журналов и др.), качеством 

проведения комплекса профилактических мероприятий с осужденными, 

состоящими на различных видах профилактического учета. Наибольшее 

значение имеет оказываемая ими практическая и методическая помощь, а 

также участие в профилактических мероприятиях, внедрение и 
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распространение положительного опыта профилактической работы других 

территориальных органов; 

3) актуальными направлениями совершенствования 

профилактического учета как одной из основных мер предупреждения 

пенитенциарных преступлений являются следующие: 

а) закрепление указанной меры на уровне федерального 

законодательства, а именно в УИК РФ; 

б) расширение перечня оснований постановки на профилактический 

учет, а также категорий учитываемых лиц; 

в) более тщательное изучение личности осужденных при 

осуществлении индивидуальной профилактики преступлений. 
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Глава 3. Меры по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемые в местах лишения свободы 

 

Прежде всего следует отметить, что термины «предупреждение» и 

«профилактика» преступлений совсем не соотносятся друг с другом. 

НЕПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ «СОВСЕМ НЕ СООТНОСЯТСЯ, ПРАВИЛЬНО – 

СОВСЕМ НЕ СООТНОСЯТСЯ!!!  

Так, А. И. Долгова считает, что профилактика является 

промежуточным звеном между предупреждением преступлений и 

деятельностью правоохранительных органов по противодействию 

преступности. По ее мнению, понятие «профилактика преступлений» 

охватывает такие действия, как обнаружение фактов преступного замысла, 

приготовление к совершению преступления и реагирование на эти факты
50

.  

Л. А. Ефименко, например, рассматривают предупреждение 

преступлений и профилактику преступлений как соотношение рода с 

видом
51

. Следует отметить, что термины «профилактика» и «предупреждение 

преступлений» связаны с понятием «пресечение преступлений». Такой 

правовой институт, как пресечение преступлений, в первую очередь 

предполагает совершение физических действий, направленных на 

упреждение совершения преступления. О пресечении преступлений можно 

утверждать лишь на стадии приготовления к преступлению или покушения 

на его совершение, а также рассматривая некоторые психологические 

аспекты, которые должны оградить лицо от совершения противоправных 

поступков.  

Например, осужденный в исправительном учреждении нашел 

сообщников и намеревается осуществить захват в заложники медицинского 

работника, но, по оперативным данным, сотрудникам учреждения стало 

известно о готовящемся преступлении и они приняли своевременные меры 
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по его пресечению. Институт предупреждения преступлений занимает 

несколько иную позицию, отличающуюся о пресечения преступлений. Эти 

правовые дефиниции лежат в разных временных плоскостях. В отличие от 

пресечения преступлений термин «предупреждение преступлений» 

необходимо рассматривать в том случае, если речь ведется об определенных 

социальных процессах, способствующих совершению противоправных 

действий до начала приготовления преступления или покушения на его 

совершение. Очевидно, что принятие УИК РФ стало «законодательным 

прорывом» в закреплении основ пенитенциарной профилактики. Этот 

документ свидетельствует о попытке законодателя определить основные 

приоритеты в деятельности уголовно-исполнительной системы. Практически 

сразу после вступления его в законную силу началась реализация основных 

положений этого Кодекса в постановлениях Правительства Российской 

Федерации и ведомственных нормативных актах. Необходимо отметить, что 

в Концепции уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года с целью профилактики деструктивного поведения лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, содержится положение о 

необходимости разработки для них базовых (обязательных) программ 

психологической коррекции личности. Главным образом это касается 

осужденных за такие виды преступлений, как преступления экстремистской 

и террористической направленности, преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, корыстные преступления 

и др.  

Довольно четко и коротко связал это противоречие Ч. Беккариа: 

«Лучше предупреждать преступления, чем карать за них»
52

. По мнению Н. Ф. 

Кузнецовой, подход к преступности как к социально негативному явлению 

предполагает определенную стратегию борьбы с ней, главным вектором в 

которой является воздействие на причины, ее порождающие
53

.  
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Следует отметить, что для предупреждения преступлений в местах 

лишения свободы большое значение имеет недопущение содержания в одном 

исправительном учреждении лиц, осужденных по одному делу, особенно за 

тяжкие преступления. Нарушение этого правила может привести к 

нежелательным последствиям: осужденные, связанные прежними 

преступными действиями, легко сговариваются о совместном 

противодействии администрации, опираясь на взаимную поддержку, нередко 

подчиняют своему влиянию других осужденных. Решительное пресечение 

нарушений режима и своевременное принятие необходимых мер к злостным 

нарушителям – непременное условие предупреждения преступлений 

осужденных. Нерешительность в этом вопросе может привести к 

непоправимо тяжелым последствиям. В то же время своевременная изоляция 

злостных нарушителей режима приводит к сокращению преступлений.  

Ряд специалистов выдвигают мнение о том, что снижение уровня 

преступности в исправительных учреждениях достигается искусственно, 

благодаря периодически проводимым амнистиям и изменениям, вносимым в 

законодательство, обеспечивающим снижение количества лиц, отбывающих 

наказания. Вместе с тем обращается внимание на то, что современное 

состояние исправительных учреждений не лишено ряда внутренних 

факторов, определенно тормозящих, а порой препятствующих 

осуществлению качественной профилактики пенитенциарной преступности, 

что негативно отражается на состоянии обеспечения режима лишения 

свободы в исправительных учреждениях. Существующая отчетность по ряду 

направлений деятельности подразделений и служб в УИС провоцирует 

сотрудников прежде всего на повышение показателей, что сказывается на 

качестве работы. К улучшению ее практических результатов, направленных в 

первую очередь на принесение пользы обществу, финансово содержащему 

ведомство, исполняющее уголовные наказания, эта система не имеет 

никакого отношения.  
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В связи с этим изменения оперативной обстановки, проблемы, 

возникающие в ходе выполнения запланированных профилактических 

мероприятий, введение в действие новых нормативных правовых актов и 

иные обстоятельства обусловливают необходимость жесткого контроля со 

стороны руководителей всех уровней за деятельностью подчиненных 

подразделений (в сфере обеспечения режима лишения свободы в 

исправительных учреждениях в целом и пенитенциарной профилактики в 

частности), являющегося гарантом эффективности их деятельности в 

условиях процесса реформирования УИС.  

Несмотря на реформы в уголовно-исполнительной системе (УИС), а 

также меры по гуманизации уголовного наказания, количество лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, продолжает оставаться 

весьма значительным. Так, по состоянию на 1 сентября 2018 г. в 

учреждениях УИС содержалось 582 889 человек, из которых большинство в 

исправительных колониях (478 092 чел.). Несущественно снизилось 

количество осужденных в воспитательных колониях 1369 чел. (-26 чел.) и 

тюрьмах 1299 чел. (-130 чел.), но при этом увеличилось число лиц 

отбывающих наказание в колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы 2036 чел. (+22 чел.)
54

. 

Традиционно, наиболее криминально активной является категория лиц 

в возрасте от 25 до 55 лет относящаяся к социально наиболее активному 

населению - 400 566 человек осуждены в 2017 г., что почти на 100 тыс. 

меньше, чем в 2007 г. При этом еще более значительно (в относительных 

показателях) за 10 лет среди осужденных снизилось количество лиц 

молодого возраста от 18 до 25 лет (-63,4 %), но ощутимо увеличилось число 

пожилых осужденных старше 60 лет (+39 %). 
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Число лиц, приговоренных к краткосрочному лишению свободы (до 1 

года включительно) с 2007 г. осталось практически на том же уровне (в 

абсолютных цифрах), но существенно снизилось количество осужденных со 

сроками заключения от 1 года до 3 лет и от 3 до 5 лет. Наиболее значительно 

сократилось числа осужденных со сроками заключения от 5 до 10 лет (с 254 

722 в 2007 г. до 172 268 в 2017 г.). Но обращает на себя внимание и 

увеличение числа приговоренных к 15 и более годам лишения свободы (26 

694 в 2007 г., 29 932 в 2017 г.), а также рост числа лиц осужденных к 

лишению свободы 3 и более раза (144 635 в 2007 г. и 193 487 в 2017 г.)
55

. 

Статистика позволяет сделать выводы о том, что усилия по 

предупреждению преступности не являются напрасными и что механизмы, 

предусматривающие альтернативу лишению свободы, как виду наказания, 

работают. Но с другой стороны цифры говорят и о негативных тенденциях. В 

частности та же профилактическая работа оказывается малоэффективной в 

отношении лиц с высокой степенью криминальной зараженности, 

поддерживающих идеалы криминальной субкультуры. Несомненно, эту 

массу образуют профессионалы преступного мира и члены организованных 

преступных групп. 

Криминальная субкультура, как явление социальное, не может 

оставаться статичной. Параллельно с происходящими в обществе 

политическими изменениями, с появлением очагов социальной 

напряженности и интолерантности, с трансформацией ценностных и 

идеологических ориентаций населения и даже с изменением технологических 

и производственных процессов меняется и криминальная среда. Это находит 

отражение в количественно-качественных характеристиках преступности, а 

также во всем, что с ней связано. 

Криминальные устои и традиции остаются незыблемыми лишь в самой 
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их сущностной основе. Как и ранее, мы можем наблюдать явления групповой 

и внутригрупповой стратификации, стигматизации и остракизма, клятвы и 

проклятия, широкое использование уголовных жаргонизмов, кличек, 

татуировок. Но практически каждый из упомянутых элементов приобретает 

новые черты под влиянием общественных трансформационных процессов. 

В статье попытаемся избежать рассмотрения данных вопросов под 

традиционным углом зрения и обратим внимание на некоторые аспекты, 

которые пока являются малоизученными. 

Пенитенциарная преступность является с юридической точки зрения 

рецидивом, при квалификации которого учитываются и чисто формальные 

критерии (наличие у лица, совершившего новое криминальное деяние, 

судимости) и количественно-атрибутивные признаки. Для того, чтобы 

понять, как противодействовать пенитенциарной преступности, необходимо 

понять ее причины и условия. Это традиционный подход практически всех 

наук криминального цикла, которые так или иначе изучают данное явление. 

Чаще всего его причины связывают со значительной криминальной 

зараженностью преступника, его приверженностью нормам преступного 

сообщества. 

Нельзя отрицать того, что для человека оказавшегося в местах лишения 

свободы, огромное значение имеет так называемая референтность группы 

других осужденных, то есть способность этой группы косвенно оказывать 

влияние на поведенческие стереотипы, его индивидуальную идеологию и 

систему ценностей. Этот фактор взаимодействия базируется на том, что 

индивид чувствует себя внутренне причастным к этой группе, даже если 

первое соприкосновение с законами и нормами криминальной субкультуры 

вызвало у него неприятие и даже отвращение. С этого самого момента он 

вынужден жить в системе двойных стандартов, с одной стороны это нормы 

закона, правила, установленные администрацией учреждения, с другой - 

закон тюрьмы. 

При организации профилактической работы с осужденными важно 
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учитывать, каковы по механизму действия референтные отношения 

конкретного лица в конкретной группе (в камере следственного изолятора, в 

отряде осужденных, в производственной бригаде и пр.). Так, в ряде случаев 

следование нормам криминальной субкультуры - это не результат внешнего 

давления, а сознательный выбор соответствующего образа жизни, 

обусловленный внутренними мотивами человека (интернализованные 

референтные отношения). Для таких личностей совершение повторного 

преступления в пенитенциарный и постпенитенциарный период является 

скорее закономерным, нежели случайным событием. Контингент 

осужденных для них является в полном смысле эталонной группой, ибо они 

убеждены, что только так и следует жить, и, как ни парадоксально, в выборе 

преступного пути, ведущего в колонию или тюрьму они видят истинную 

свободу. 

Вторая группа осужденных, представляющих подавляющее 

большинство, выстраивает неинтернализованные референтные отношения, то 

есть определенное поведение в местах лишения свободы им диктуется извне. 

В этой группе гораздо больше зрелых личностей, которые в значительной 

степени ориентируются на собственное мировоззрение, чем на навязанное им 

окружение. Более привлекательными для них представляются «вольные» 

референтные группы (семья, друзья, трудовой коллектив, 

единомышленники). Поэтому следование нормам криминальной 

субкультуры для них всего лишь временный приспособительный механизм. 

Отсюда объясняется поведение огромной прослойки спецконтингента, 

именуемой согласно криминальной иерархии «мужиками», которые открыто 

не противопоставляют себя ни криминальным авторитетам (ворам, 

смотрящим, положенцам) и их подручным, ни администрации. Во избежание 

конфликтных ситуаций они не идут и на открытое сотрудничество с 

представителями власти. В основе их внутренней мотивации - стремление с 

наименьшими потерями как можно быстрее оказаться на свободе, 

воспользовавшись правом на условно-досрочное освобождение. Риск 
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пенитенциарного рецидива для них минимален. Тем не менее, отдельные из 

этих личностей могут быть поставлены в условия, когда они вынуждены 

защищаться, например, в ситуации необходимой обороны. Но особые 

личностные характеристики, которые во многом и способствовали тому, что 

они оказались в местах лишения свободы могут сыграть и здесь 

отрицательную роль. Так, состояние самозащиты способно перерасти в 

открытое агрессивное поведение и, как следствие, привести к совершению 

тяжких насильственных преступлений (умышленных или неосторожных), в 

том числе в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой 

обороны. Здесь от целого ряда сотрудников учреждения, исполняющего 

наказание, требуется максимум профессионализма, чтобы, во-первых, не 

допустить создания подобных ситуаций, во-вторых, если ситуация уже 

сложилась, разрешить ее как можно быстрее с учетом возникших между 

осужденными взаимоотношений. Здесь обязателен учет и особенностей 

криминальной среды. Так, если имеются сведения о том, что кому-либо из 

осужденных угрожают физической расправой, прогнозирование развития 

данной ситуации должно повлечь принятие мер по обеспечению 

безопасности данного лица (помещение в безопасное место, перевод в другой 

отряд или учреждение). Если сам осужденный обратится к администрации с 

подобной просьбой, что, мягко говоря, не поощряется криминальным миром, 

в дальнейшем мы можем ожидать лишь ухудшения ситуации, если эта 

информация дойдет, а она, как правило, доходит до зачинщиков конфликта. 

Даже при переводе осужденного из одного учреждения в другое нельзя 

гарантировать информационную стерильность, ибо криминальным миром 

уже давно налажена система связи, а с использованием сотовых телефонов, 

регулярно попадающих в распоряжение осужденных, это вообще не 

представляет сложности. 

Изложенные факторы, в основе которых лежат референтные 

отношения в среде осужденных, затрудняют и процессы выявления 

подготавливаемых и расследования уже совершенных пенитенциарных 
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преступлений. Так, О.А. Малышева, П.А. Канев
56

, Р. Джансараева
57

 

отмечают, что причинами нежелания осужденных участвовать в 

следственных действиях и иным образом содействовать расследованию 

пенитенциарных преступлений являются боязнь расправы или мести со 

стороны обвиняемого или его окружения; боязнь презрения со стороны 

представителей криминального сообщества; страх потерять авторитет в среде 

осужденных; желание самому рассчитаться с обидчиком и т. д. Практически 

все из указанного лежит в плоскости особой коммуникации, принятой в 

преступной среде. 

Сложности исследования референтных отношений в коллективе 

осужденных обусловлены тем, что включенное наблюдение можно 

использовать лишь эпизодически (например, подсаживая в камеру или отряд 

своего человека). Тем более неэффективно проводить открытую 

социометрию. Чаще всего на основе сведений, взятых из личного дела 

осужденного, информации, получаемой начальником отряда или 

сотрудниками оперативного отдела, психологом в ходе бесед, 

индивидуальной и групповой работы приходится реконструировать процесс 

развития межличностных отношений, ретроспективно выясняя весь 

причинный комплекс того или иного поведения и в особенности «точку 

отсчета» проблемной или конфликтной ситуации, которая и является 

ключевой в выстраивании профилактической работы. 

Проблема выявления характера межличностного общения в среде 

осужденных может быть решена при помощи современных интегрированных 

систем охраны и надзора, главное предназначение которых - предотвращение 

противоправных действий на территории исправительных учреждений и 

СИЗО. Особое значение приобретают купольные видеокамеры, позволяющие 
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охватывать больший объем помещений и дающие увеличение изображения 

до 220 раз, технические системы идентификации личности, позволяющие 

опознавать человека по различным параметрам (результаты биометрии, 

дактилоскопии, сканы сетчатки глаз), видеорегистраторы. С момента 

введения их в практику исправительных учреждений они рассматриваются в 

основном как средства наблюдения за перемещением осужденных, их 

поведением в текущий момент времени. Однако регулярный анализ записей, 

имеющихся на электронных носителях, может дать необходимый материал 

для анализа тех самых референтных отношений, понять истинные мотивы и 

причины той или иной модели поведения осужденного. Для этого, как 

представляется, записи должны храниться достаточно длительный период 

(целесообразно 1 год). Так, к примеру, осужденный подал ходатайство об 

условно-досрочном освобождении и по формальным критериям вполне 

может претендовать на положительное решение суда, однако администрация 

считает, что необходимая степень исправления еще не достигнута. 

Последний критерий можно было бы считать сугубо оценочным без 

документального подтверждения, в качестве которого могут выступать те 

самые видеозаписи. В иной ситуации, когда осуждѐнный вступил в 

навязанную ему ситуацию конфликта и, к примеру, подрался с другими 

осужденными, защищая себя, либо другого осужденного, он может быть 

оправдан с использованием все тех же видеоматериалов и не подвергаться 

ответственности. 

Следует констатировать, что указанные технические возможности 

используются не на все сто процентов. Так С. С. Фомин отмечает, что 

соответствующую информацию можно было бы шире использовать и при 

анализе оперативной обстановки в ИУ и при расследовании преступлении, 

совершаемых на территории исправительных учреждений и СИЗО, в 
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частности для установления обстоятельств совершения преступления
58

. 

Понимание принципов функционирования референтных отношений в 

условиях исправительного учреждения может позволить более грамотно 

выстраивать различные виды работы с контингентом осужденных. Это 

прежде всего воспитательная и психологическая работа, но также эти знания 

можно и нужно использовать в оперативной деятельности по профилактике 

пенитенциарного рецидива, в частности при установлении психологического 

контакта оперативного сотрудника и осужденного. Особенно важен первый 

контакт, где происходит взаимное оценивание друг друга субъектами 

взаимодействия. При этом, как отмечают И. Б. Казак, Е. А. Лубков
59

 

необходимо позаботиться, чтобы у интересующего оперуполномоченного 

объекта и оперативного работника был общий интерес, общая тема для 

разговора, общие взгляды на жизнь. Для этого неплохо использовать и 

невербальные приемы транслирования расположения к собеседнику, 

например, «отзеркаливание» не только его поз и телодвижений в данный 

период времени, но и демонстрацию привычных для него приемов общения, 

как это принято в референтной группе, в рамках соблюдения, разумеется, 

правовых и этических норм. Данная информация может быть собрана 

посредством ежедневного наблюдения за его поведением в группе других 

осужденных и при общении с другими сотрудниками учреждения. 

Следует признать, что криминальная субкультура как и преступность в 

целом неискоренима, с помощью знаний о референтных отношениях в среде 

осужденных можно добиться значительных успехов по нивелированию ее 

воздействия на подавляющее число осужденных, не имеющих устойчивой 

криминальной ориентации. 
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В плане противодействия пенитенциарной преступности 

представляются важными следующие шаги: 

- постоянный мониторинг явлений, связанных с криминальной 

субкультурой, выявление новых тенденций, увеличивающих ее 

привлекательность в особенности для детей и молодежи, а также 

несовершеннолетних и взрослых, впервые отбывающих наказание в местах 

лишения свободы; 

- формирование в условиях исправительных учреждений и 

следственных изоляторов референтных групп положительной 

направленности по информационному, ценностному или утилитарному 

принципу, например, землячества, творческие и учебные коллективы и др.; 

- выявление и поддержание связей осужденных с «вольными» 

референтными группами, способными положительно влиять и оказывать 

поддержку лицам, находящимся в местах лишения свободы; 

- максимальное развенчивание «воровского закона» и отрицательных 

референтных групп путем выявления и демонстрации примеров его 

нарушения криминальными авторитетами, предложение со стороны 

общественных институтов и институтов гражданского общества достойной 

альтернативы ценностям уголовного мира; 

- работа по правовому просвещению, направленная на уяснение 

осужденными легальных способов защиты собственных прав и законных 

интересов как в пенитенциарный, так и в постпенитенциарный период, в том 

числе способов урегулирования конфликтов не только с другими 

осужденными, но и администрацией исправительных учреждений; 

- психокоррекционная работа с осужденными, имеющими склонность 

к проявлению аффектированных реакций в сложных и неординарных 

ситуациях; 

- учет мозаичности причин преступного поведения при выстраивании 

индивидуальной и групповой профилактики. 
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Заключение 

 

Предупреждения правонарушений и преступлений в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 

России 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время назрела потребность  в разработке  комплексной 

системы мер по предупреждению правонарушений и преступлений в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы России, что будет являться действенным и 

эффективным средством по недопущению преступлений в местах лишения 

свободы.  

В качестве мер, повышающих эффективность воспитательного 

воздействия применяемых мер взыскания может стать более активная работа 

психологических служб учреждений при изучении причин допущенных 

нарушений и мер, которые наиболее эффективно способствовали бы 

исправлению осужденного, допустившего нарушение. 

В целях профилактики насильственной преступности в 

исправительных учреждениях необходимо: 

- усилить работу психологических лабораторий, а именно проводить 

тщательную работу по изучению особенностей личностей осужденных, 

степени их криминальной зараженности, склонности к деструктивному 

поведению, с составлением рекомендаций по предотвращению совершения 

ими правонарушений и иных актов деструктивного поведения. Считаем, что 

результаты подобной работы будут очень эффективны; 

- проводить работу по постановке на профилактический учет 

осужденных как лидеров и активных участников группировок отрицательной 

направленности, а также лиц, оказывающих негативное влияние на других 

осужденных; организующих и провоцирующих групповое противодействие 

законным требованиям администрации; отбывающих наказание за 

дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений; 
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склонных к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов, согласно Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы
60

, что будет свидетельствовать о 

достаточно глубоком изучении их личностей; 

- проводить работу по осуществлению контроля медицинскими 

частями учреждений наличия у осужденных телесных повреждений и вновь 

нанесенных татуировок, реализацию выявления и лечения лиц, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, выявлять лиц, склонных к 

психическим заболеваниям и производить их комплексное лечение и 

наблюдение за ними. 

2. Рассмотрев проблемные вопросы организации профилактического 

учета в исправительных учреждениях, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1) деятельность по организации профилактического учета в системе 

мер предупреждения пенитенциарной преступности должна осуществляться 

комплексом методов, направленных на организацию профилактической 

работы с осужденными, взятыми на профилактический учет, использование 

отдельных методов как самостоятельных компонентов единой системы 

воздействия на осужденных повлечет за собой ошибки в применении 

профилактических мер; 

2) в целом профилактический учет подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

оперативные, режимные, воспитательные и другие приемы, направленные на 

осуществление профилактики преступлений и правонарушений в местах 

лишения свободы. 
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При этом не стоит забывать о роли территориальных органов и 

отраслевых управлений ФСИН России в организации профилактического 

учета в исправительных учреждениях. Цель их деятельности в данном 

направлении не ограничивается только контролем за составлением и 

ведением соответствующей документации (рапортов, списков, справок, 

протоколов, приказов, учетных карточек, журналов и др.), качеством 

проведения комплекса профилактических мероприятий с осужденными, 

состоящими на различных видах профилактического учета. Наибольшее 

значение имеет оказываемая ими практическая и методическая помощь, а 

также участие в профилактических мероприятиях, внедрение и 

распространение положительного опыта профилактической работы других 

территориальных органов; 

3) актуальными направлениями совершенствования 

профилактического учета как одной из основных мер предупреждения 

пенитенциарных преступлений являются следующие: 

а) закрепление указанной меры на уровне федерального 

законодательства, а именно в УИК РФ; 

б) расширение перечня оснований постановки на профилактический 

учет, а также категорий учитываемых лиц; 

в) более тщательное изучение личности осужденных при 

осуществлении индивидуальной профилактики преступлений. 

3. В исправительных учреждениях широко применяется взыскание в 

виде водворения в штрафной изолятор, которое обычно назначается на срок 

15 суток без рассмотрения вопроса о возможности назначения данного вида 

наказания на менее продолжительный срок. Лучшего эффекта можно было 

бы добиться, если к примеру использовать такую меру взыскания как 

дисциплинарный штраф. Также увеличить практику применения такой меры 

дисциплинарной ответственности как взыскание с осужденных 

причиненного ими ущерба. 

Применение указанных мер имело бы больший профилактический 
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эффект, а также помогло бы закрыть еще один проблемный вопрос как 

оплата исполнительных листов осужденных, ведь почти у каждого третьего 

осужденного имеются денежные долги (иски) перед потерпевшими и 

государством. 

4. Для предупреждения преступлений в местах лишения свободы 

большое значение имеет недопущение содержания в одном исправительном 

учреждении лиц, осужденных по одному делу, особенно за тяжкие 

преступления. Нарушение этого правила может привести к нежелательным 

последствиям: осужденные, связанные прежними преступными действиями, 

легко сговариваются о совместном противодействии администрации, 

опираясь на взаимную поддержку, нередко подчиняют своему влиянию 

других осужденных. Решительное пресечение нарушений режима и 

своевременное принятие необходимых мер к злостным нарушителям – 

непременное условие предупреждения преступлений осужденных. 

Нерешительность в этом вопросе может привести к непоправимо тяжелым 

последствиям. В то же время своевременная изоляция злостных нарушителей 

режима приводит к сокращению преступлений.  

5. В плане противодействия пенитенциарной преступности 

представляются важными следующие шаги: 

- постоянный мониторинг явлений, связанных с криминальной 

субкультурой, выявление новых тенденций, увеличивающих ее 

привлекательность в особенности для детей и молодежи, а также 

несовершеннолетних и взрослых, впервые отбывающих наказание в местах 

лишения свободы; 

- формирование в условиях исправительных учреждений и 

следственных изоляторов референтных групп положительной 

направленности по информационному, ценностному или утилитарному 

принципу, например, землячества, творческие и учебные коллективы и др.; 

- выявление и поддержание связей осужденных с «вольными» 

референтными группами, способными положительно влиять и оказывать 
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поддержку лицам, находящимся в местах лишения свободы; 

- максимальное развенчивание «воровского закона» и отрицательных 

референтных групп путем выявления и демонстрации примеров его 

нарушения криминальными авторитетами, предложение со стороны 

общественных институтов и институтов гражданского общества достойной 

альтернативы ценностям уголовного мира; 

- работа по правовому просвещению, направленная на уяснение 

осужденными легальных способов защиты собственных прав и законных 

интересов как в пенитенциарный, так и в постпенитенциарный период, в том 

числе способов урегулирования конфликтов не только с другими 

осужденными, но и администрацией исправительных учреждений; 

- психокоррекционная работа с осужденными, имеющими склонность 

к проявлению аффектированных реакций в сложных и неординарных 

ситуациях; 

- учет мозаичности причин преступного поведения при выстраивании 

индивидуальной и групповой профилактики. 
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