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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Тема 

предупреждения преступлений в местах лишения свободы всегдавызывала 

особое внимание ученых ипрактиков. Такое внимание обусловлено, прежде 

всего, повышенной общественной опасностью таких преступлений илиц, их 

совершающих. 

Пенитенциарная преступность обладает специфическими 

особенностями, определяемыми конкретно-историческими условиями ее 

формирования. 

Преступность в пенитенциарных учреждениях отличается 

своеобразием круга слагающих ее уголовно-противоправных деяний. Это 

объясняется особенностями правового статуса осужденных, условиями 

отбывания наказания, предполагающими изоляцию и «закрытость» колоний, 

а также определенными социально-психологическими факторами, 

связанными с «теневой» стороной жизни правонарушителей. Особую роль 

здесь играют различные насильственные деликты, в том числе тяжкие 

преступления против личности, оказывающие заметное отрицательное 

влияние на криминогенную обстановку. 

Пенитенциарные преступления имеют особенность своей 

общественной опасности, которая заключается в дезорганизации 

деятельности исправительного учреждения, препятствуют укреплению 

правопорядка при исполнении и отбытия наказания в виде лишения свободы. 

При этом нарушается нормальное психологическое состояние осужденных. 

Кроме того, преступления, совершаемые в пенитенциарных учреждениях, 

посягают на криминологическую безопасность, которая рассматривается как 

объективное состояние защищенности жизненно важных и иных 

существенных интересов личности, общества и государства от преступных 

посягательств, порождаемых различного рода криминогенными факторами 



4 

мест лишения свободы, а также осознание людьми такой своей 

защищенности. 

Для эффективной организации предупредительной работы важно 

знание объектавоздействия. Не зная объект и предмет профилактики, трудно 

говорить о самой профилактической работе.Применительно к 

пенитенциарной преступности важным условием для ее изученияявляется 

правильное определение объекта и предмета исследования. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации 

уголовного наказания в виде лишения свободы, связанные с преступностью в 

исправительных учреждениях. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

современного российского уголовного, уголовно-исполнительного и других 

отраслей законодательства, регулирующие предупреждение и профилактику 

преступности осужденных при отбывании лишения свободы. 

Цель выпускной квалификационной работы – заключается в том, 

чтобы на основе всестороннего, комплексного анализа преступности 

осужденных в исправительных учреждениях выявить меры по 

совершенствованию профилактики данного вида преступности. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
- изучить понятие и основные показатели пенитенциарной 

преступности; 

- рассмотреть личность осужденных, совершивших 

пенитенциарные преступления; 

- проанализировать факторы, способствующие пенитенциарной 

преступности; 

- раскрыть криминальную субкультуру как фактор, 

детерминирующий совершение пенитенциарных преступлений; 

- рассмотреть обще-социальные и социально-криминологические 

меры профилактики пенитенциарных преступлений; 
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- представить индивидуальные меры профилактики 

пенитенциарных преступлений. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

предупреждения преступности осужденных, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы, привлекали внимание ученых в дореволюционный и 

советский периоды, и продолжают оставаться предметом дискуссии в 

современной криминологической науке. 

В дореволюционный период данные вопросы нашли свое отражение, в 

частности, в работах таких исследователей, как М.Н. Гернет, СВ. Познышев, 

Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий. В советский период их изучением 

занимались Н.А. Беляев, В.Н. Кудрявцев, И.В. Каретников, И.И. Карпец, 

А.С. Михлии, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, 

Г.Ф. Хохряков, И.В. Шмаров, Н.Г. Шурухнов и ряд других ученых. 

В современный период проблемы предупреждения пенитенциарной 

преступности уголовно-правовыми и криминологическими средствами 

освещались в трудах В.М. Анисимкова, Ю.М. Антоняна, В.А. Елеонского, 

М.В. Елеськина, В.А. Заборовского, B.C. Ишигеева, М.Ф. Костюка, 

В.В. Меркурьева, СВ. Назарова, А.П. Некрасова, О.В. Старкова, А.В. Усса, 

B.C. Устинова, О.В. Филимонова и др. 

Методология и методы исследования. Методика исследования 

включает использование различных общенаучных и частнонаучных методов 

и средств получения и обработки информации. Исследование проведено с 

использованием общенаучных методов анализа и синтеза, восхождения от 

абстрактного к конкретному, системного метода. В ходе исследования 

использовались и частно-научные методы: сравнительно-правовой, 

формально-логический, статистический. 

Теоретическую основу исследованиясоставили труды известных 

ученых в области философии, социологии, криминологии, уголовного и 

уголовно-исполнительного права, психологии и других наук. Применительно 

к объекту исследования проанализированы положения, закрепленные в 
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Конституции РФ, в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве, 

подзаконных и ведомственных нормативно-правовых актах. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, трех глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и основные показатели пенитенциарной преступности 

 

Одним из индикаторов эффективного исполнения наказания в виде 

лишения свободы является низкий уровень пенитенциарной преступности. 

Соответственно, регулярный мониторинг количественных и качественных 

характеристик преступности данного вида позволяет ориентироваться не 

только в тенденциях ее развития, но и оценивать динамику эффективности 

деятельности исправительных учреждений (далее - ИУ), в которых 

обеспечивается исполнение наказания в виде лишения свободы.  

Доктринальное понятие пенитенциарной преступности значительно 

варьирует в зависимости от характера и целей ее исследования: от широкого 

толкования, включающего совершение преступлений на территории ИУ 

различных видов как осужденными, так и сотрудниками этих учреждений1
, 

до чрезвычайно узкого, ограничивающего пенитенциарную преступность 

только специальными составами преступлений, которые можно совершить 

только в сфере исполнения наказаний2
.  

Не вдаваясь в оценку доктринальных подходов, вместе с тем отметим, 

что предлагаемый криминологический анализ должен иметь четкие границы 

исследования3. При этом необходимо уточнить, что пенитенциарная 

преступность относится не к видам, а к формам преступности, поскольку в 

ней различные виды преступлений объединены сходными признаками их 

криминологической характеристики.  
                                                                 

1Антонян Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // 
Уголовное право. 2002. № 4. С. 102; Криминология: учеб.для вузов / под общ. ред. 
А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2014. С. 68–70. 

2
 Противодействие пенитенциарной преступности: теоретические и прикладные 

аспекты: монография / под общ.ред. С.Н. Емельянова. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 
2014. С. 96. 

3
 Власенко А.В. Понятие пенитенциарной преступности // Вестник современных 

исследований. 2018. № 9.2 (24). С. 163. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609&selid=36275660
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Такая совокупность признаков позволяет определить понятие 

пенитенциарной преступности как относительно массовое, исторически 

изменчивое негативное социально-правовое явление, статистически 

выражающееся в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, 

совершенных в пределах учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, в процессе отбывания/исполнения наказания в виде лишения 

свободы как лицами, отбывающими наказание, так и сотрудниками 

(персоналом) исправительных учреждений1
.  

Между тем представленное исследование сделано в более узких 

границах, чем это предполагает предложенный подход к определению 

пенитенциарной преступности. Основной акцент характеристики здесь 

сделан на совокупности преступлений, совершенных лицами, осужденными 

к лишению свободы и отбывающими наказание в ИУ.  

Это связано с тем, что и количественные, и качественные показатели 

преступности спецконтингента и сотрудников ИУ имеют кардинальные 

различия и должны анализироваться отдельно, у них разные 

детерминационные комплексы, а соответственно, и система 

предупредительных мер имеет значительные отличия. По отношению к 

спецконтингенту преступность сотрудников (персонала) играет скорее роль 

условия, способствующего совершению преступлений осужденными, 

поскольку основные доли в структуре преступности сотрудников – это 

коррупционные преступления и преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ2. Так, например, 

за последние 10 лет (2009 - 2018 гг.) преступлений, совершенных 

сотрудниками ФСИН, было зарегистрировано 2072, из них 48,3% – 

должностные преступления, 28,8% – преступления, регламентируемые ст. 

228 УК РФ. Иными словами, почти 80% преступлений в структуре 

                                                                 
1Гиззатуллин Р.Р. Пенитенциарная преступность: криминологический аспект // 

Юрист Юга России и Закавказья. 2017. № 2 (18). С. 24. 
2Нуждин А.А. Преступность осужденных в местах лишения свободы // Закон и 

право. 2020. № 1. С. 92. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536571
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536571&selid=30043319
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41806566
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41806566
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41806566&selid=41806587
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пенитенциарной преступности сотрудников (т.е. совершенных в пределах 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) представлены двумя 

группами преступлений, а удельный вес преступности данного вида в общей 

структуре пенитенциарной преступности составляет всего 17,8%1
.  

В этой связи криминологический анализ преступности осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, представляется более 

актуальным, особенно в свете определения уровня эффективности 

исполнения уголовного наказания, с точки зрения динамики состояния и 

структуры пенитенциарной преступности спецконтингента2
.  

Для уточнения границ указанной совокупности преступлений, заметим, 

что, помимо субъектного состава, совершение этих преступлений было 

ограничено территориально – пределами учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, в процессе отбывания/исполнения наказания в виде 

лишения свободы3. Представляется, что в систему рассматриваемых 

учреждений необходимо включить и следственные изоляторы. Это 

обусловлено, во-первых, тем, что согласно ст. 74 УИК РФ следственные 

изоляторы могут выполнять функции исправительных учреждений в 

отношении некоторых категорий осужденных. Во-вторых, официальная 

статистика ФСИН России объединяет тюрьмы и СИЗО и дает совместные 

данные о преступлениях, совершенных в данных учреждениях.  

Таким образом, в анализ попали зарегистрированные преступления, 

совершенные: в исправительных колониях для взрослых; в следственных 

изоляторах и тюрьмах; в воспитательных колониях для несовершеннолетних.  

Перед тем как перейти к результатам криминологического анализа, 

необходимо обратить внимание на то, что удельный вес рассматриваемых 

                                                                 
1
 ФСИН РФ: официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.fsinsu/structure/ inspector/iao/statistika/. 
2Акимжанов Т.К., Елюбайкызы Ж. Пенитенциарная преступность как объект 

самостоятельного криминологического исследования // Уголовно-исполнительное право. 

2019. Т. 14. № 3. С. 217. 
3Гиззатуллин Р.Р. Пенитенциарная преступность: криминологический аспект // 

Юрист Юга России и Закавказья. 2017. № 2 (18). С. 25. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435&selid=41166438
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536571
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34536571&selid=30043319
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преступлений в общей структуре российской преступности ничтожно мал 

(колеблется в пределах 0,1%) и в целом на ее характеристики не влияет. 

Однако изменение количественных и качественных показателей данного 

вида преступности является индикатором эффективности работы уголовно-

исполнительной системы в сфере исполнения наказания в виде лишения 

свободы.  

Анализ абсолютных показателей состояния преступности данного вида 

свидетельствует об их различных тенденциях в зависимости от вида 

учреждения1. Так, общее состояние рассматриваемых преступлений имеет 

волнообразную устойчивую тенденцию с небольшим повышением (4,2%) на 

конец исследуемого периода. В то же время состояние преступности 

осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, имеет ярко 

выраженную тенденцию к снижению – по сравнению с базовым годом 

абсолютные показатели здесь снизились на 90,9%. Совершенно 

противоположную тенденцию имеет состояние рассматриваемых 

преступлений в следственных изоляторах и тюрьмах, где динамика 

абсолютных показателей хотя и имела волнообразный характер, но при этом 

устойчиво росла – в итоге темпы прироста на конец периода показывали 

42,3% (табл. 1).  

Между тем основная доля преступлений осужденных регистрировалась 

в исправительных колониях для взрослых, их динамика в целом повторяет 

общую динамику абсолютных показателей, зафиксированных в ИУ.  

Анализ удельного веса преступлений, распределенных в зависимости 

от вида учреждений, подтверждает результаты анализа абсолютных 

показателей2. Так, до 90 % всех преступлений осужденных регистрируется в 

исправительных колониях для взрослых. Динамика этого показателя в 

                                                                 
1
 Сучков Р.Н., Горшкова Н.А. Динамика пенитенциарной преступности на 

современном этапе: краткий криминологический анализ // Вестник Владимирского 
юридического института. 2019. № 2 (51). С. 125. 

2
 Там же. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38246556
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38246556
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38246556&selid=38246580
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исследуемый десятилетний период варьировала незначительно – в пределах 

87–91% с незначительным снижением к концу периода (табл. 2).  

Таблица 1  

Динамика состояния преступлений, зарегистрированных в исправительных 
учреждениях Российской Федерации (2009–2018 гг.) 

 

Вид 
исправительного 

учреждения 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Воспитательная 
колония 

11 8 8 7 7 2 5 9 3 1 

Темпы прироста 
(базовый метод), 
% 

- -27,2 -27,2 -36,3 -36,3 -81,8 -54,5 -18,1 -72,7 -90,9 

Исправительные 
колонии 

894 944 800 887 865 754 838 851 875 913 

Темпы прироста 
(базовый метод), 
% 

- 5,6 -10,5 -0,8 -3,2 -15,6 -6,2 -4,8 -2,1 2,1 

СИЗО и тюрьмы 78 72 81 67 102 105 97 100 99 111 

Темпы прироста 
(базовый метод), 
% 

- -7,7 3,8 -14,1 30,7 34,6 24,3 28,2 26,9 42,3 

Всего 983 1024 888 961 974 861 940 960 977 1025 

Темпы прироста 
(базовый метод), 
% 

- 4,1 -9,6 -2,2 -0,9 -12,4 -4,3 -2,3 -0,6 4,2 

 

Таблица 2 

Динамика состояния зарегистрированных преступлений, совершенных 
осужденными, в зависимости от вида ИУ, в Российской Федерации (2009–

2018 гг.), % 
 

Вид 
исправительного 

учреждения 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Воспитательная 
колония 

1,1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,2 0,5 1,0 0,3 0,1 

Исправительные 
колонии 

91,0 92,1 90,0 92,3 88,8 87,6 89,1 88,6 89,6 89,1 

СИЗО и тюрьмы 7,9 7,2 9,1 7,0 10,4 12,2 10,3 10,4 10,1 10,8 

 

Представляется, что такое количественное распределение показателей 

объясняется, во-первых, тем, что исправительных колоний для взрослых (702 
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ИК) в 2,2 раза больше, чем СИЗО и тюрем (313 следственных изоляторов и 8 

тюрем), и в 30 раз больше, чем воспитательных колоний для 

несовершеннолетних преступников (23 ВК)1. В результате осужденных в 

исправительных колониях содержится в 4,3 раза больше, чем в СИЗО, 

тюрьмах и воспитательныхколониях, вместе взятых (432,58 тыс. чел. против 

100,62 тыс.). Во-вторых, по нашему мнению, немаловажным фактом является 

то, что в исправительных колониях риск совершения преступления более 

высок, поскольку надзор и контроль за осужденными осуществляются в 

несколько ином формате организации наблюдения за ними. Кроме того, 

жесткость режима отбывания также является серьезным сдерживающим 

совершение преступлений фактором. 

Этот вывод подтверждают и относительные показатели2. Так, 

например, рассчитанный коэффициент интенсивности 

преступностисвидетельствует о том, что в конце исследуемого периода в ИК 

он был в 2 раза выше, чем в следственных изоляторах и тюрьмах (2,1 

преступления на 1 тыс. осужденных в ИК, и 1,1 – в СИЗО и тюрьмах). В 

воспитательных колониях этот показатель в 2,6 раза ниже, чем в 

исправительных колониях для взрослых (0,8). В целом, в пересчете на 

стандартные показатели, коэффициент интенсивности преступности 

спецконтингента в 2018 г. был равен 192 преступлениям на 100 тыс. 

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в ИУ. 

Между тем анализ динамики указанного коэффициента показал, что за 

десятилетний период приведенные выше показатели свидетельствуют о 

существенных изменениях интенсивности преступности осужденных к 

лишению свободы. Так, в 2009 г. этот показатель для ИК составил 1,2 

преступления на 1 тыс. осужденных, что в 1,7 ниже, чем в 2018 г.; в СИЗО и 

тюрьмах с 2009 г. он вырос в 2 раза (с 0,58 до 1,1), а в ВК снизился более чем 
                                                                 

1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:  http://www.fsin.su/structure/inspector/ iao/statistika/Kratkaya. 
2
 Сучков Р.Н., Горшкова Н.А. Динамика пенитенциарной преступности на 

современном этапе: краткий криминологический анализ // Вестник Владимирского 
юридического института. 2019. № 2 (51). С. 126. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38246556
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38246556
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38246556&selid=38246580
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в 2 раза. В целом коэффициент интенсивности преступности осужденных за 

исследуемый период вырос более чем в 1,5 раза с 113,7 до 192. 

Такой рост преступной активности спецконтингента исправительных 

учреждений связан, прежде всего, с тем, что его состав продолжает 

ухудшаться. За несколько последних лет количество лиц, осужденных к 

лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, возросло вдвое и 

достигло двух третей от их общей численности1. Более 25 % приговорены к 

длительным срокам наказания, почти 50 % из них отбывает наказание второй 

раз и более. Контингент осужденных, поступающих в места лишения 

свободы, становится все более сложным и потенциально опасным. Растет 

удельный вес лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией, 

различными психическими аномалиями, не исключающими вменяемости и 

т.д. Высокая степень концентрации таких лиц в одном исправительном 

учреждении создает питательную среду для различного рода социально-

негативных проявлений, включая распространение преступных традиций и 

криминальной субкультуры, противоречия, которые возникают между 

основной массой осужденных и носителями «арестантских укладов» и т.д.  

В известной степени этим негативным проявлениям способствует и 

сама природа исправительных учреждений в нашей стране2. Если в 

большинстве стран Европы основным видом исправительных учреждений 

являются тюрьмы с покамерным содержанием с высокой степенью изоляции 

заключенных, то в России большинство осужденных к лишению свободы лиц 

содержится в исправительных колониях, где они работают, учатся и 

проживают совместно в общежитиях достаточно большими группами (в 

среднем по 100–130 человек). Кроме того, необходимо иметь в виду и факт 

снижения профессионального уровня сотрудников пенитенциарной системы, 

детерминирующий различного рода эксцессы в отношении лиц, отбывающих 
                                                                 

1Хлюстова К.С. Понятие, содержание и особенности пенитенциарной преступности 
// Аллея науки. 2019. Т. 2. № 4 (31). С. 61. 

2
 Унтеров В.А. К вопросу о понятии пенитенциарной преступности // 

Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт: материалы 
Международной научно-практической конференции. Самара, 2018. С. 280. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38593383
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38593383&selid=38593396
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36240117
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наказание, либо правонарушающие (преступные) поведенческие практики, 

связанные с процессом исполнения/отбывания наказания.  

Между тем количественные характеристики преступности не 

определяют ее характера и степени общественной опасности, это можно 

сделать только с помощью анализа структуры преступности определенного 

вида1
.  

Необходимо сразу сказать, что пенитенциарная преступность 

отличается от всех остальных видов и форм преступности наличием в своей 

структуре преступлений, которые могут быть совершены только 

осужденными к лишению свободы или лицами, находящимися в 

предварительном заключении2. Речь, в частности, идет о таких 

преступлениях, как: дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) и побег из мест 

лишения свободы, из-подареста или из- под стражи (ст. 313 УК РФ).  

Анализ удельного веса этих преступлений в общей структуре 

рассматриваемого вида пенитенциарной преступности свидетельствует о 

том, что доля действий, дезорганизующих работу ИУ, ничтожна и даже в 

пиковых показателях не превышает 1,5%, имея волнообразную динамику с 

тенденцией к увеличению доли данных преступлений в общей структуре на 

конец периода в 3 раза (табл. 3).  

Основной вид ИУ, в которых преимущественно совершаются действия, 

дезорганизующие работу этих учреждений, – это исправительные колонии 

для взрослых. При этом значительно варьирующая динамика с амплитудой в 

75% (от 100% в 2010 г. до 25% в 2016 г.) имеет здесь тенденцию к росту в 

конце периода. Вместе с тем стоит обратить внимание и на случаи 

дезорганизации работы в СИЗО и тюрьмах: в 2011 г. все зарегистрированные 

                                                                 
1
 Бондаренко С.В. Некоторые тенденции изменения пенитенциарной преступности 

на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы // Юридическая наука 
и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. Самара, 2019. С. 31. 

2
 Власенко А.В. Понятие пенитенциарной преступности // Вестник современных 

исследований. 2018. № 9.2 (24). С. 163. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36275609&selid=36275660
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преступления этого вида были совершены именно в этих учреждениях, и в 

некоторые последующие годы их доля была значительной (табл. 4).  

Таблица 3 

Динамика удельного веса исключительно пенитенциарных преступлений, 
зарегистрированных в исправительных учреждениях Российской Федерации, 

в общей структуре пенитенциарных преступлений (2009–2018 гг.) 
 

Вид 
преступления 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дезорганизация 
деятельности 
ИУ 

4 3 3 5 7 12 13 8 6 13 

Доля в 
структуре, % 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 1,4 1,4 0,8 0,6 1,2 

Побеги 138 186 180 170 138 121 123 101 106 103 

Доля в 
структуре, % 

14,0 18,2 20,2 17,7 14,1 14,0 13,1 10,5 10,8 10,0 

 

Таблица 4 

Динамика удельного веса дезорганизации работы ИУ (ст. 321 УК РФ), 
зарегистрированной в исправительных учреждениях Российской Федерации, 

в зависимости от их вида (2009–2018 гг.), % 
 

Вид 
исправительного 

учреждения 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СИЗО и тюрьмы - - 100,0 20,0 - 8,3 38,5 62,5 16,7 7,7 

Исправительные 
колонии 

75,0 100,0 - 80,0 85,7 91,7 61,5 25,0 83,3 92,3 

Воспитательная 
колония 

25,0 - - - 14,3 - - 12,5 - - 

 

Побеги же, напротив, достаточно распространены в структуре 

пенитенциарной преступности, поскольку их доля варьирует от 20 до10%, 

имея ярко выраженную тенденцию к снижению. Так, если, например, в 

начале периода в общей структуре рассматриваемой преступности в среднем 

каждое пятое преступление было побегом, то в конце периода – уже только 

каждое 10-е (см. табл. 3). Возможным объяснением такого характера 

динамики выступает, во-первых, отмечаемая многими исследователями все 
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большая «пассивность» осужденных к лишению свободы, которых, в 

принципе, устраивает их нынешнее социальное положение. Во-вторых, такой 

уровень снижения побегов свидетельствует о значительном улучшении и 

внедрении новых форм организации контроля и надзора за осужденными1
. 

Если анализировать побеги в зависимости от вида ИУ, то следует 

заметить, что они совершаются преимущественно из ИК для взрослых и не 

характерны ни для СИЗО, ни для воспитательных колоний. Максимальный 

удельный вес этих учреждений в структуре побегов был 6,5% в 2010 г., в 

остальные годы – это были единичные побеги из СИЗО и тюрем. С 2011 г. не 

зарегистрировано ни одного побега из воспитательных колоний.  

Кроме указанных, в структуре пенитенциарной преступности можно 

выделить еще одну группу общественно опасных преступлений: убийства и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Представляется, что эти 

преступления, совершенные в ИУ, являются максимально низко латентными, 

поскольку каждый из осужденных ежедневно находится на учете у 

администрации учреждения2
.  

Анализ их динамики за десятилетний период показывает сходные 

тенденции в том, что, несмотря на ее неустойчивый характер, вместе с тем и 

по убийствам, и по причинениям тяжкого вреда здоровью наблюдается их 

снижение3. Однако, если доля убийств снизилась в 4,5 раза, то динамика 

удельного веса умышленного причинения тяжкого вреда здоровью имеет 

более сложную траекторию: несмотря на незначительное снижение между 

началом и концом периода в 0,5%, внутри периода доля данного 

                                                                 
1Дондоков Ц.С., Столбов В.В. Пенитенциарная преступность как объект 

криминологической детерминации // 25 лет Конституции Российской Федерации: 
тенденции развития законодательства и правоприменительной практики: материалы 
национальной научно-практической конференции. Чита, 2019. С. 127. 

2Милохин Д.С., Процевский А.В. Понятие преступности в местах лишения свободы 
// Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и перспективы 
развития: сборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза, 
2019. С. 69. 

3Репецкая А.Л., Сутурин М.А. Российская пенитенциарная преступность: динамика 
современного состояния и структуры // Сибирский юридический вестник. 2019. № 4 (87). 

С. 84. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37616724
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37616724
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755&selid=41744770
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преступления варьировала в пределах от 4 до 5,3%, что является достаточно 

высоким показателем для учреждений с определенным режимом содержания 

(табл. 5). 

Таблица 5  

Динамика наиболее опасных насильственных преступлений, 
зарегистрированных в исправительных учреждениях Российской Федерации, 

в общей структуре пенитенциарных преступлений (2009–2018 гг.) 
 

Вид 
преступления 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Убийства 18 14 10 22 13 14 18 10 14 4 

Доля в 
структуре 
пенитенциарной 
преступности, % 

1,8 1,3 1,1 2,3 1,3 1,6 1,9 1,0 1,4 0,4 

Умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью 

34 43 36 51 43 42 49 47 23 29 

Доля в 
структуре 
пенитенциарной 
преступности, % 

3,4 4,1 4,0 5,3 4,4 4,8 5,2 5,0 2,3 2,8 

 

Между тем, если посмотреть, как указанные преступления 

распределяются по видам ИУ, то окажется, что половина убийств на конец 

исследуемого периода была совершена в СИЗО и тюрьмах, их динамика в 

этих видах ИУ имела значительные колебания в течение исследуемого 

периода от 60% в 2011 г. до 13,6 % в 2012 г. В целом, несмотря на снижение 

абсолютных показателей, удельный вес убийств, совершенных в СИЗО и 

тюрьмах, в общей структуре пенитенциарных убийств к концу периода вырос 

более чем в 2 раза (табл. 6).  

Иная картина – по умышленным причинениям тяжкого вреда 

здоровью, зарегистрированным в СИЗО и тюрьмах1. Амплитуда колебания 

динамики удельного веса здесь была значительно ниже: минимум был в том 
                                                                 

1Репецкая А.Л., Сутурин М.А. Российская пенитенциарная преступность: динамика 
современного состояния и структуры // Сибирский юридический вестник. 2019. № 4 (87). 

С. 85. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755&selid=41744770
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же, что и у убийств – в 2012 г. (7,8%); максимум – в 2017 г. (30,4%). Однако в 

целом удельный вес незначительно (на 5,3%) снизился к концу периода и 

составил 17,2% (см. табл. 6).  

Таблица 6  

Динамика наиболее опасных насильственных преступлений, 
зарегистрированных в СИЗО и тюрьмах Российской Федерации (2009–

2018 гг.) 
 

Вид 
преступления 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Убийства 4 2 6 3 2 3 2 3 4 2 

Доля в 
структуре 
пенитенциарной 
преступности, % 

22,2 14,3 60,0 13,6 15,4 21,4 16,7 30,0 25,5 50,0 

Умышленное 
причинение 
тяжкого вреда 
здоровью 
(УПТВЗ) 

8 6 5 4 7 6 7 8 7 5 

Доля в 
структуре 
пенитенциарной 
преступности, % 

23,5 11,6 13,9 7,8 16,3 14,3 14,3 17,0 30,4 17,2 

 

Стоит заметить при этом, что количество осужденных, содержащихся в 

СИЗО и тюрьмах, в 4 раза меньше, чем в ИК. Если учесть, что самый 

жесткий (камерный режим содержания) осуществляется именно в этих 

учреждениях, ФСИН стоит обратить особое внимание на профилактику 

тяжких насильственных преступлений именно в ИУ данного вида.  

В воспитательных колониях за весь исследуемый период не было 

зарегистрировано ни одного убийства; а за последние 5 лет ни одного 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью1
.  

Помимо тяжких насильственных преступлений в структуре 

зарегистрированной пенитенциарной преступности осужденных от 2,5 

                                                                 
1Репецкая А.Л., Сутурин М.А. Российская пенитенциарная преступность: динамика 

современного состояния и структуры // Сибирский юридический вестник. 2019. № 4 (87). 

С. 87. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755&selid=41744770
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до6,5% составляют умышленные причинения вреда здоровью средней 

тяжести; около 1% – различные преступления, причиняющие вред жизни и 

здоровью по неосторожности.  

Между тем доминируют в структуре пенитенциарной преступности 

осужденных преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. Это связано, прежде всего, с 

тем, что, согласно данным ФСИН, около 80% осужденных продолжают 

употреблять наркотики непосредственно в период отбытия наказания в виде 

лишения свободы1
.  

Об этом свидетельствуют и объемы изъятых наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов у лиц, отбывающих лишение 

свободы в исправительных колониях для взрослых, количество которых 

стало снижаться только три последних года, а до 2016 г. наблюдалось только 

активное увеличение объема изъятий на 30–50 % по сравнению с базовым 

2009 г. (табл. 7). 

В 53,5% случаев основной канал доставки наркотических средств в 

исправительные учреждения – это переброс через основное ограждение, а в 

следственные изоляторы в 61% случаев наркотики передаются в посылках и 

передачах.  

Кроме того, анализ удельного веса преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, свидетельствует, что в структуре 

пенитенциарной преступности эти преступления в среднем составляют треть 

от всех зарегистрированных. При этом анализ темпов прироста преступлений 

данного вида за последние пять лет (2014 - 2018 гг.) показывает 

положительную динамику по базовому методу с темпами прироста на конец 

периода в 8,8%, хотя все промежуточные показатели имели отрицательные 

значения (табл. 8). 

 

                                                                 
1Репецкая А.Л., Сутурин М.А. Российская пенитенциарная преступность: динамика 

современного состояния и структуры // Сибирский юридический вестник. 2019. № 4 (87). 

С. 87. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41744755&selid=41744770
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Таблица 7 

Динамика количества изъятых наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (г) у лиц, отбывающих лишение свободы в 

исправительных колониях для взрослых (в целом по Российской Федерации) 
(2009–2018 гг.)1

 
 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
59863,5 81597,1 78879,1 91956,0 84504,3 92025,7 77369,4 46000,3 43754,8 53028,7 

- 36,3% 31,7% 53,6% 41,2% 53,7% 29,2% -23,1% -26,9% -11,4% 

 

Таблица 8 

Динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 
общей структуре зарегистрированных пенитенциарных преступлений (в 

целом по Российской Федерации за 2014–2018 гг.) 
 

Вид 
преступления 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Статьи 228, 
228.1 УК РФ 

273 262 183 263 297 

Доля в 
структуре 
пенитенциарной 
преступности, % 

31,7 27,8 19,0 26,9 28,9 

Темпы прироста 
(базовый метод), 
% 

- -4,0 -32,9 -3,6 8,8 

 

Напомним, что динамика преступлений данного вида тесно связана с 

преступностью сотрудников и персонала ИК в этой же сфере. Стоит 

предположить, что количество преступлений, попавших в регистрацию, не 

отражает реального их состояния, а представленная динамика характеризует 

уровень активности специальных органов по выявлению преступлений2. В 

целом наблюдаются достаточно устойчивые структурные характеристики, 

которые варьируют в зависимости от вида ИУ. Наиболее неблагоприятной 
                                                                 

1
 См. данные по: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

[Электронный ресурс]. http://www.fsin.su/structure/inspector/ iao/statistika/Kratkaya/   
2Петрова Д.А. Пенитенциарная преступность // Уголовно-правовые и 

криминологические направления противодействия преступности: материалы I 
региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов. Симферополь, 2018. С. 238. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32779716
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32779716
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является структура преступности в ИК для взрослых, СИЗО и тюрьмах; 

воспитательные колонии в исследуемый период характеризуются 

значительным улучшением структуры преступности и снижением ее 

интенсивности более чем в 2 раза.  

Представляется, что для системы ФСИН крайне важно иметь полный 

криминологический анализ для представления общей картины совершаемых 

преступлений осужденными к лишению свободы. Это позволит адекватно 

корректировать процессы ресоциализации осужденных, предупреждать как 

их криминализацию, так и виктимизацию; более эффективно осуществлять 

исполнение наказания.  

Между тем сложно давать какой-либо анализ при неполной 

статистической картине преступности данного вида, в структуре которой 

рассматривается только несколько традиционных составов преступлений, 

удельный вес которых незначителен. Более тщательный статистический 

анализ выявленных и зарегистрированных данных о преступлениях, 

совершенных как осужденными, так и персоналом, исполняющим наказание, 

даст возможность полноценного криминологического анализа, за рамками 

которого сегодня остается достаточное количество преступлений, прежде 

всего имеющих корыстный характер. Однако по корыстным мотивам в 

настоящее время совершается большинство преступлений, и, соответственно, 

среди осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, также 

доминируют корыстные преступники. Отсутствие или неполная информация 

по имеющейся структуре пенитенциарных преступлений делает их 

криминологический анализ неполным, а противодействие им 

неполноценным.  
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1.2. Личность осужденных, совершивших пенитенциарные 
преступления 

 

Понять личность – это значит понять, какие жизненные задачи и каким 

способом она решает, какими исходными принципами решения этих задач 

она вооружена. Каждая личность уникальна, и говорить о личности как о 

представительнице множества индивидов можно лишь в смысле 

статистическом, то есть в плане тех отдельных личностных особенностей, 

которые наиболее часто встречаются в данной социальной общности.  

А.Н. Пастушеня отмечает: «Несмотря на то, что проблеме личности 

посвящено большое количество научных работ, вопрос об определении этой 

категории все еще остается дискуссионным»1. «Различия в понимании 

личности, продолжает он, - выражаются, прежде всего, в выборе родового 

понятия, обозначающего класс явлений, к которому эта категория относится. 

По данному основанию большинство определений разделяется на две 

группы. К первой группе относятся определения, в которых в качестве 

родового используются понятия «человек» или родственные ему -  

«индивид», «субъект». При этом видовыми признаками, выделяющими 

личность в объеме данного понятия, выступают различимо социальные 

свойства человека, его социально значимая деятельность и поведение... 

Вторую группу составляют определения, в которых личность представляется 

качественной стороной социальности индивида»2
.  

В.Н. Бурлаков дает следующее определение личности: «Личность есть 

совокупность осознаваемых человеком социальных качеств, посредством 

которых он «встраивается» в систему общественных отношений и 

осуществляет свою практическую деятельность»3
.  

В раскрытии содержания личности значимым является ее структура, 

позволяющая не только определить ее целостность, но и глубже проникнуть 
                                                                 

1Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности преступника: методология 
дознания и психологическая концепция: монография. М., 1998. С. 7. 

2
 Там же. 

3
 Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб., 2006. С. 13. 
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в механизм личностных свойств и качеств человека, увидеть их взаимосвязь 

между собой, а также между ними и реальным поведением человека. Под 

структурой как философской категорией обычно понимается строение и 

внутренняя форма, относительно устойчивый способ организации элементов 

системы, главной составной частью которой являются внутренние и внешние 

связи1
. 

Подход к познанию личности и ее структуры с позиции анализа 

человеческой деятельности, а от нее – к личностным свойствам, которые 

проявляются в ней, считается наиболее продуктивными2. Акцентируя 

внимание на деятельности, он позволяет в то же время учитывать и богатство 

внутреннего мира личности, рассматривая их в единстве. Такое единство 

открывает возможность идти к познанию внутреннего содержания личности 

исходя из внешних данных ее поведения, из ее дел и поступков, т.е. 

позволяет как бы просвечивать через внешние проявления человека, через 

его действия и поступки его сознание3
. Нужно согласиться с точкой зрения 

В.Н. Бурлакова, который приводит конструкцию структуры личности:  

1) социальный статус, включающий в себя совокупность признаков, 

отражающих место человека в системе общественных отношений (семейное 

положение, уровень образования, социальное положение и т.п.);  

2) социальные функции, отражающие реальные проявления 

личности в основных сферах деятельности (профессионально-трудовой, 

социокультурной, социально-бытовой);  

3) нравственно-психологические установки, отражающие 

отношение человека к проявлениям в основных видах деятельности 

(отношение к государству, закону, правопорядку, социальным ценностям, 

конституционным обязанностям и др.).  

                                                                 
1
 Краткий словарь по философии / под общ.ред. А.В. Блауберга и И.К. Пантина. М., 

1979. С. 309-310. 
2
 Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб., 2006. С. 17. 

3
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 311. 
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Философское учение ориентирует познание непосредственного объекта 

исследования через такие категории как общее, особенное и частное 

(индивидуальное). Общим в данном случае будет личность вообще, 

особенным - личность преступника, а частным – личность осужденного.  

В литературе существуют разные определения понятия личности 

преступника. А.И. Алексеев писал: «Под личностью преступника понимается 

совокупность ее социально значимых свойств, влияющих в сочетании с 

внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение1. Аналогичное 

определение приводит А.И. Долгова: «При употреблении понятия «личность 

преступника» следует иметь в виду именно социальные характеристики 

человека, совершившего преступление». «... Личность преступника -

дефиниция, которая является научным инструментом, позволяющим 

углубить наши познания об истоках преступного поведения и причинах 

преступности»2
.  

Более пространное определение личности преступника дает 

Ю.М. Антонян: «В целом можно определить личность преступника как 

человека, который совершил преступление вследствие присущих ему 

психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути 

для удовлетворения своих потребностей или направления необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата»3
.  

Несколько иной подход к данному вопросу у Д.А. Шестакова. Он 

пишет, что в советской криминологии превалировал уголовно-правовой 

подход к определению понятия личности, совершающей преступления, 

ограничившийся временными рамками от вынесения приговора до снятия 

                                                                 
1
 Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. С. 82. 

2
 Криминология: учеб.для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2001. С. 327. 
3Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. 

М., 2000. С. 12. 
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или погашения судимости1. Это, мы полагаем, отчасти было связано с 

опасением ограничения прав отдельных категорий граждан. «Однако не 

нуждается в специальном обосновании положение о том, что не в последнюю 

очередь должны быть осмыслены личностные особенности, проявляющиеся 

до преступления и предопределяющие его совершение. В связи с этим 

терминологически правильнее говорить не о личности преступника, а о 

личности преступной или предрасположенной к совершению преступления, 

или о криминогенной личности», - отмечает В.Н. Бурлаков2
.  

В той или иной мере приведенные точки зрения разделяли и другие 

ученые. По отношению к личности преступника личность осужденного 

является как частность. Понятие «личность преступника» является 

криминологическим, «личность осужденного» - криминолого-

пенитенциарным3
.  

Вторичное, конечно, уже первого, и охватывает, по мнению автора, 

только осужденных, лишенных свободы4
.  

По нашему мнению, личность осужденного в ее полном виде 

существует в период отбывания наказания. Однако возникает вопрос, 

правомерно ли говорить в данном случае о личности осужденного 

применительно к лицу, освобожденному от отбывания наказания и 

имеющему судимость. Безусловно, исходным является суждение о том, 

можно ли отнести судимость к наказанию. В научной литературе на этот счет 

                                                                 
1
 Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб., 2001. 

С. 131-132. 
2
 Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб., 2006. С. 12. 

3
 Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. С. 101; Волженкин Б.В. 

Общественная опасность преступника и основание уголовной ответственности // 
Правоведение. 1963. № 3. С. 23; Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная 
ответственность. Л., 1968. С. 42. Сахаров А.Б. Об антисоциальных чертах личности 
преступника // Сов.государство и право. 1970. № 10. С. 54; Миненок М.Г., Миненок Д.М. 
Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб., 2001. С. 63; 
Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника // Сов.государство и право. 1979. № 8. 

4
 Сахаров А.Б. Об антисоциальных чертах личности преступника // Сов.государство 

и право. 1970. № 10. С. 54; Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и 
уголовно-правовые проблемы. СПб., 2001. С. 63; Блувштейн Ю.Д. Понятие личности 
преступника // Сов.государство и право. 1979. № 8. 
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существуют разные точки зрения. Учитывая, что данный вопрос не является 

предметом авторского исследования, соискатель только констатирует свою 

точку зрения по данному вопросу. По его мнению, судимость не является 

частью наказания.  

Хотя легальное понятие личности осужденного в пенитенциарной 

криминологии и уголовно-исполнительном праве отсутствует, уголовно-

исполнительное законодательство отводит важную роль личностному 

фактору. Для уяснения этой роли необходимо, прежде всего, обратиться к 

целям наказания, так как они корреспондируют с личностью осужденного:  

а) восстановление социальной справедливости;  

б) исправление осужденного и  

в) предупреждение совершения новых преступлений (ст.43 УК 

РФ1
).  

Цели исправления осужденных и предупреждения совершения новых 

преступлений, в том числе осужденными определены в уголовно-

исполнительном законодательстве (ч.1 ст.1 УИК РФ2). Последние 

определяют следующие задачи уголовно-исполнительного законодательства:  

а) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания;  

б) определение средств исправления осужденных;  

в) охрана их прав, свобод и законных интересов;  

г) оказание осужденным помощи в социальной защите.  

Достижение этих целей и выполнение задач невозможно без учета 

личности осужденного. Однако если восстановление социальной 

справедливости возможно на основе учета общественной опасности лица, 

осужденного за совершение преступления, то другие две цели и задачи 

                                                                 
1Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: федеؚральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 
2Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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требуют оценки осужденного в более широком контексте. Для того чтобы 

осужденного исправить, добиться исключения рецидива преступления, 

необходимо найти в нем основу, которая бы характеризовала не только его 

прошлое, но и обеспечивала максимально объективный прогноз на будущее. 

Автор считает, что как бы ни было существенно само по себе то или иное 

проявление личности осужденного, правильное суждение о ней возможно 

лишь на основе системы социальных свойств и их проявлений, из 

соотношения удельного веса социально-положительных и социально-

отрицательных свойств. Именно такая взвешенная совокупность свойств 

личности осужденного должна быть положена в основу криминологической 

и уголовно-исполнительной оценки осужденного, изучения его личности.  

Своеобразие личности осужденного проявляется, прежде всего, в ее 

социальности, правовом, психологическом облике: возрасте, семейном 

положении, мотиве совершенного преступления, интересах, установках, 

уровне субъективного контроля своего поведения и др. На их развитие 

большое влияние оказывает та микросреда, в которой протекает их 

жизнедеятельность1
.  

В то же время, нельзя сводить личность осужденного только к влиянию 

на него социального окружения, к совокупности выполняемых функций в 

период отбывания наказания. «Неверно противопоставлять социальное 

психологическому, поскольку социальные влияния оказываются через 

психологическое, которое, в свою очередь, есть результат прошлого 

социального влияния»2. На взгляд автора, осужденного следует понимать как 

лицо, отбывающее наказание в сроки, определенные приговором суда. 

Судимость является лишь следствием назначения и отбытия наказания. 

Исходя из понятия личности осужденного, ее изучение, кроме 

                                                                 
1Быков А.В., Зенин С.С., Кудряшов О.В. Личность осужденного – пенитенциарного 

правонарушителя: общая характеристика, основы детерминации профилактического 

воздействия // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2017. № 2 (38). С. 65. 

2Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии: учебник. Рязань. 
2002. С. 329. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34485594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34485594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34485594&selid=29383802
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демографических данных, должно отражать нравственно-психологическую и 

уголовно-правовую характеристику осужденного.  

Личность осужденного включает в себя и психологическую 

характеристику, которая лежит за пределами состава преступления, но 

обязательно должна учитываться при применении основных средств 

исправления осужденных. В уголовно-исполнительном законе личность 

осужденного выступает как одно из оснований индивидуализации 

исполнения уголовных наказаний. Понятно, что лицу, отбывающему 

наказание, присущи особые негативные свойства. Они не играют 

определяющей роли, но их наличие создает вероятность отклоняющегося 

поведения во время отбывания наказания и после освобождения от него. Они 

могут выражаться в антиобщественной направленности личности, 

безразличном отношении к обществу, низкой и неустойчивой ценностной 

ориентации. 

Особое значение в характеристике личности осужденного имеют 

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки. Первые позволяют 

судить о степени общественной опасности лиц, вторые – об эффективности 

основных средств исправления осужденных, применяемых к ним во время 

отбывания наказания. Знание тех и других имеет непреходящее значение для 

выбора мер и средств профилактики правонарушений в местах лишения 

свободы. При этом исследование уголовно-исполнительных свойств 

личности осужденных имеет особое значение: по ним можно судить о 

характере ее изменений во время отбывания наказания1. В этом плане 

уместно привести суждение Г.Ф. Хохрякова и Г.М. Миньковского2: «Условия 

                                                                 
1
 Ной И.С. Личность преступника и ее значение в изучении преступности в 

условиях социалистического общества // Учен.зап.Сарат. юрид. ин-та. Саратов, 1969. Вып. 
16. С. 49. 

2
 Хохряков Г.Ф. Значение пенитенциарной криминологии для развития общей 

теории причин преступности // XXVI съезд КПСС и укрепление законности и 
правопорядка. М., 1982. С. 92; Миньковский Г.М. Выявление и интерпретация фактов в 
криминологических и уголовно-правовых исследованиях // Криминология и уголовная 
политика. М., 1985. С. 18. 
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изоляции и среда мест лишения свободы могут деформировать имевшиеся 

свойства личности и формировать новые».  

Криминологическое значение психологических качеств личности 

заключается, прежде всего, в том, что если нам известно, что человек хочет, к 

чему он привык и что он может, то мы знаем практически все самое главное 

о нем, знаем то, что позволяет достаточно объективно ответить на вопрос, 

что за человек перед нами1. Убеждение при этом является той главной 

характеристикой, которую можно назвать стержнем человеческой личности. 

Важное значение имеет знание особенностей характера, темперамента, 

интеллекта, направленности личности. Во время отбывания наказания 

осужденный предстает как бы в двух лицах: что он представлял из себя, 

когда совершал преступление, и то, каким стал в условиях лишения свободы. 

Такое деление весьма условно, поскольку в исправительном учреждении не 

может сформироваться новая личность. Ее изменения в значительной мере 

есть продолжение, развитие или трансформация тех черт, которые 

существовали раньше. Другое дело, что до совершения преступления и 

осуждения они были в определенной мере скрыты, подавлены, не проявляли 

себя и, вполне возможно, не осознавались самим преступником.  

Ведущие свойства психики любого человека, включая осужденного, 

дезорганизующего деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, в большинстве случаев не подвергаются кардинальным 

изменениям, однако, они способны порождать разное поведение под 

влиянием внешних обстоятельств или перестройки нравственных позиций, 

что иногда создает неверное представление об изменении самой личности2
. 

Примерное поведение осужденного во время отбывания наказания не всегда 

может свидетельствовать о том, что субъективные причины, которые 

привели к совершению преступления, исчезли. Справедливо и 
                                                                 

1Куликова О.Н. Методы познания личности осужденного в целях предупреждения 
пенитенциарной преступности в России // Фундаментальная наука и технологии - 

перспективные разработки: материалы XVI международной научно-практической 
конференции. Саратов, 2018. С. 171. 

2
 Там же. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35547008
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35547008
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противоположное утверждение: если осужденный в период отбывания 

наказания сопротивляется воздействию администрации, нарушает режим 

содержания, это не всегда может означать, что у него остались неизменными 

те черты, которые породили совершение преступления. Психологические 

характеристики личности без поведенческого выражения чаще всего не 

могут расцениваться как отрицательные или положительные в нравственном 

и правовом плане. «Они как бы нейтральны, и то, какое поведение они могут 

породить, во многом зависит от этических ориентации индивида, 

формируемых путем воспитания»1
.  

Таким образом, изучение личности должно осуществляться в 

сочетании социологических и психологических методов. Путем применения 

только социологических методов невозможно выявить личностные причины 

преступного поведения, которые и должны быть объектом 

профилактического воздействия2. Этим во многом объясняется возросший 

интерес к психологическим методам изучения личности, которые позволяют 

получить информацию, имеющую прикладное значение. Положительная 

часть осужденных (актив) ориентируются на официальные нормы, 

оказывают помощь администрации в организации самоуправления среди 

осужденных и могут благоприятно влиять на ситуацию в исправительном 

учреждении.  

Психологические особенности криминогенной личности в местах 

лишения свободы хорошо просматриваются в системе межличностных 

отношений, положении в формальной и неформальной структуре3. В 

формальной структуре осужденный может занимать официальный статус – 

дежурный, завхоз, бригадир, дневальный. Формальные категории 
                                                                 

1
 Маковик Р.С., Бессараб Н.Р. Изоляция личности в Российском праве и 

законодательстве. М., 2007. С. 49-65. 
2Куликова О.Н. Сущность изучения личности осужденного в целях 

предупреждения пенитенциарной преступности: учебное пособие. Смоленск, 2018. С. 28. 
3Куликова О.Н. Методы познания личности осужденного в целях предупреждения 

пенитенциарной преступности в России // Фундаментальная наука и технологии - 

перспективные разработки: материалы XVI международной научно-практической 
конференции. Саратов, 2018. С. 172. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35547008
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35547008


31 

осужденных устанавливаются в зависимости от тяжести совершенного 

преступления и поведения в процессе отбывания наказания (прогрессивная 

система); неформальные («смотрящий», «авторитет», «фраер», «мужик», 

«опущенный», «обиженный») – от личной репутации осужденного и знаний 

тюремной субкультуры. Как правило, формальные и неформальные статусы 

осужденных не совпадают. Особенности формальной и неформальной 

категорий осужденных проявляются как в поведении (степень следования 

неформальным нормам, позы, жесты, мимика), так и в одежде (новая у 

лидирующих групп, бывшая в употреблении у групп с низким статусом). Под 

влиянием среды у осужденных формируются похожие манеры поведения, 

обращения друг с другом и администрацией. Обусловленность их поведения 

похожа на зависимую конформность, когда осужденный вынужден поступать 

так же, как и другие, в противном случае будет подвергнут порицанию и 

отчуждению. В зависимости от возможного прогноза развития 

взаимоотношений осужденного и социальной среды В.А. Уткин разделяет 

всех осужденных на три категории:  

1) объективно нуждающиеся в отрыве от социальной среды и 

изоляции от общества;  

2) нуждающиеся в отрыве от социальной среды, но не 

нуждающиеся в изоляции от общества;  

3) не нуждающиеся ни в отрыве от социальной среды, ни в 

изоляции от общества1
.  

Сравнительные психологические исследования лиц, отбывающих 

наказание, показывают, что осужденные отличаются от законопослушных 

граждан значительно более высоким уровнем тревожности, агрессивности, 

конфликтности, склонности к действиям по первому побуждению, без 

достаточно продуманного анализа последствий. До трети насильственных 
                                                                 

1
 Уткин В.А. Основания и пути модернизации системы наказаний. 

Организационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-экономическое 
обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: сб. материалов Международной научно-практической 
конференции, г. Рязань, 27-28 октября 2011 г. Рязань, 2012. С. 30. 
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преступлений в исправительных учреждениях совершаются под влиянием 

негативных психических состояний, которые обусловлены большим 

количеством психотравмирующих факторов, столь характерных для мест 

лишения свободы.  

Исследовать биофизиологические признаки криминогенной личности 

необходимо, когда у осужденного имеются физические или психические 

аномалии, которые влияют на поведение, облегчая или стимулируя 

преступные ориентации. Под психическими аномалиями подразумеваются 

расстройства психической деятельности, не достигшие психотического 

уровня (статуса психической болезни) и не исключающие вменяемости, но 

влекущие личностные изменения, которые могут способствовать 

отклоняющемуся поведению1
.  

К числу таких аномалий относят психопатию, легкую степень 

дебильности, остаточные явления травм черепа, поражения центральной 

нервной системы, алкоголизм, наркоманию. В местах лишения свободы 

психические аномалии затрудняют адаптацию осужденного к условиям 

отбывания наказания, снижают способность руководить своими действиями, 

особенно в конфликтных ситуациях, содействуют формированию 

криминальных взглядов, ориентации, привычек, агрессивности и жесткости2
. 

В то же время они препятствуют развитию нормальных связей и отношений с 

положительной частью осужденных, повышают внушаемость, ослабляют 

сдерживающие и контрольные механизмы противоправного поведения в 

связи с низкой самооценкой, высокой тревожностью и депрессией.  

Для того чтобы иметь целостное представление о криминогенной 

личности необходимо из всей массы осужденных выделить наиболее 

характерные группы (типы), обладающие именно этими качествами, иными 

словами, составить классификацию осужденных. Классификация 

                                                                 
1
 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 

государственной власти. М, 2001. С. 117. 
2
 Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 2010. 

С. 345-346. 
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осужденных в местах лишения свободы1
 проводится для того, чтобы 

максимально исключить разлагающее влияние их наиболее отрицательной 

части на других лиц, отбывающих наказание, прежде всего на лиц молодого 

возраста, впервые судимых, и в то же время обеспечить осуществление 

воспитательного воздействия, нужного с точки зрения его характера и 

степени интенсивности, именно для данной категории лишенных свободы2
. 

С учетом этих целей на практике широкое распространение получили 

следующие критерии классификации: пол, возраст, категория совершенного 

преступления, форма вины, вид наказания, рецидив преступлений, 

гражданство, состояние здоровья, место работы до содержания под стражей 

или рассмотрения дела в суде. Это правовая классификация, так как 

предусмотрена нормами права и подчинена требованиям исправления 

осужденного. Очевидно, что она продолжает конкретизироваться в процессе 

отбывания наказания, а также учитывается после освобождения из мест 

изоляции от общества. 

 

 

                                                                 
1
 В юридической литературе наряду с понятием «классификация» употребляется 

термин «дифференциация», их можно рассматривать как синонимы. См.: Советское 
исправительно-трудовое право / под ред. Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского. М., 1983. 
С. 23. 

2
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. 

М, 1985. С. 21. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В 
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Факторы, способствующие пенитенциарной преступности 

 

Между этапом познания, оценки преступности и этапом организации 

борьбы с нейобязателен этап выявления детерминации и причинности 

преступности. Воздействоватьнеобходимо в первую очередь на то, что 

порождает, обусловливает преступность и ееразвитие1
. 

Этап выявления детерминации представляет собой определение причин 

и условий,способствующих существованию преступности. 

Для того чтобы успешно решать вопросы, касающиеся предупреждения 

преступности в учреждениях УИС, необходимо обратиться к сведениям, 

характеризующим преступность как в России в целом, так и в 

пенитенциарных учреждениях.  

Изменения криминальной обстановки в общероссийском масштабе 

могут отразиться и на характере совершаемых пенитенциарных 

преступлений2
.  

Криминальная обстановка в стране представлена следующими 

статистическими данными МВД России: за 2018 г. зарегистрировано 1992 

тыс. преступлений, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Половину всех зарегистрированных преступлений 

составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, 

мошенничества, грабежа и разбоя. Однако их число сократилось на 16% 

посравнению с 2017 г. Следует отметить увеличение числа преступлений 

экономической направленности на 4,2% по сравнению с 2017 годом. Таким 

образом, структура преступности за 2018 г. представлена в виде: в сфере 

                                                                 
1Криминология : учебник для вузов / под.ред. А.И. Долговой. 4-е изд. М., 2017. 

С. 233. 
2Куприяшина А.О. Анализ криминологической обстановки в исправительных 

колониях // Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. 2018. № 4. С. 216. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36928508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36928508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36928508&selid=36928533
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экономической деятельности – 37,6%, против собственности – 34,8, против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях – 1,6, против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления – 13,6, прочие – 12,4
1
.  

Преступность, к примеру, в исправительных колониях за 2018 г. в 

сравнении с 2017, резкой динамикой не отличается: преступления против 

жизни – 30 (аналогично 2017 г.); против здоровья – 31 (в 2017 г. – 38); кражи 

на объектах УИС – 11 (аналогично 2017 г.); отмечается небольшой рост 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ – дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества – 188 (в 

2017 г. – 179), а также увеличение количества преступлений, 

предусмотренных ст. 228 УК РФ – приобретение, сбыт наркотических 

средств – 225 (в 2017 г. – 201)
2
.  

Содержание большого количества людей в исправительных 

учреждениях обременительно для бюджета государства, и, как следствие, 

сдерживает решение многих социальных задач, способствует 

распространению обычаев и традиций криминальной среды среди населения.  

Необходимо отметить, что современное развитие уголовно-

исполнительной системы во многом направлено на снижение 

криминогенности среди осужденных.  

В причинном комплексе обстоятельств, детерминирующих 

преступность в пенитенциарных учреждениях, особого внимания 

заслуживает роль конфликта, конфликтной ситуации, провоцирующей 

преступное поведение в местах лишения свободы.  

Перспективность изучения мотивов преступного поведения 

определяется прежде всего тем, что ответ на вопрос о субъективных 

детерминантах такого поведения позволит успешно разрабатывать как 

                                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2018 

год. [Электронный ресурс] // МВД России [Офици-альный сайт]. URL: http://mvd.ru/ 
2
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2018 г. – Форма 2-УИС [Электронный ресурс] // StatAnalytic 
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профилактические мероприятия, так и осуществлять воспитательное 

воздействие на осужденных. Поэтому для исправительных учреждений 

изучение мотивации преступных действий имеет основополагающее 

значение в плане их индивидуальной профилактики1
.  

Как отмечает О.В. Старков, пенитенциарная преступность является 

самостоятельнымвидом преступности2. Для пенитенциарной преступности 

характерны свои количественно-качественные показатели, и так как данный 

вид преступности является специфическим,имеются специальные причины и 

условия, способствующие формированию преступности вместах лишения 

свободы. 

Факторы, влияющие на пенитенциарную преступность условно можно 

разделить наобщие, специальные и индивидуальные. 

Значительное влияние на существование негативного явления как 

преступность в местах лишения свободы оказывают именно специальные 

причины и условия, проявляющиесяв недостатках организационно-

управленческой деятельности учреждений исполнения лишения свободы. 

Одним из специфических признаков пенитенциарной преступности 

является «закрытость» учреждений. Наибольшее количество учреждений, 

исполняющих лишение свободы,находятся за пределами городской среды, 

доступ на территорию пенитенциарного учреждения ограничен. С одной 

стороны, ограниченный доступ охраняет процесс реализации уголовного 

наказания в виде лишения свободы. Но к тому же «закрытость» 

пенитенциарныхучреждений обусловливает латентизацию преступности в 

данных местах, служебных илинеслужебных. В связи с закрытостью и 

удаленностью исправительных учреждений зачастуюусложняется процесс 

проверки уполномоченными на то органами в части соблюдения законности 

в исправительном учреждении. 

                                                                 
1Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и 

наказания: монография. М.: РГ-Пресс, 2017. 
2Старков О.В. Пенитенциарная преступность и ее закономерности в СССР и России 

// Человек: преступление и наказание. Рязань, 1996. № 3-4. С. 17. 
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С другой стороны, несоблюдение законности свидетельствует о слабой 

профессиональной подготовке сотрудников, не всегда сотрудники ИУ 

способны правильно оценитьобстановку и адекватно действовать на твердой 

законодательной основе. 

Важно понимать, что только в условиях твердой законности и 

правопорядка, обеспечиваемыми сотрудниками УИС, возможно 

осуществление исправительной, предупредительной функции наказания в 

виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях. 

Отпрофессиональной подготовки самих сотрудников зависит криминальная 

обстановка в ИУ. 

Совершению наибольшего количества пенитенциарных преступлений 

способствуютнеукомплектованность учреждений исполнения лишения 

свободы высокопрофессиональными кадрами, в частности оперативных 

отделов, различные упущения в подборе, расстановке кадров и др.1
 

Результаты специального исследования2
 позволили выявить, что 

больше половиныосужденных (61%) утверждают, что в связи с низким 

уровнем и неукомплектованностьюоперативного аппарата, преступления, 

совершаемые в местах лишения свободы, раскрываются только в одном 

случае из пяти. Значительная часть осужденных (44,9%) уверяют, чтобы не 

портить статистическую отчетность, сами сотрудники стремятся скрыть сам 

фактпреступления. 

Сами сотрудники опровергают мнение осужденных, ссылаются на: 

38,1% - так называемый «закон молчания», по традициям криминальной 

субкультуры, т.е. сложность получения информации; 23,7% утверждают, что 

причины вызваны с нехваткой кадров; 14,9%ссылаются на недостаточное 

финансирование. 

                                                                 
1Давыдова В.А. Детерминанты пенитенциарной преступности в исправительных 

учреждениях ФСН России // Работы студенческого научного общества СЮИ ФСИН 
России: сборник статей. Самара, 2017. С. 33. 

2Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути 
решения // Академия ФСИН: 2016. С. 122–128. 
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Облегчает совершение противоправных деяний несвоевременная и 

недостаточнаяосведомленность сотрудников о возникших межличностных 

конфликтах среди осужденных,и ненадлежащая оценка возникшей ситуации. 

Ввиду сложившейся в среде осужденных неформальной стратификации, 

нередки случаи несправедливого разрешения межличностныхконфликтов 

осужденных, когда предпочтение отдается более сильному осужденному, 

занимающему более высокое неформальное положение среди осужденных. 

Бывают случаи, когда администрация ИУ вообще не желает вмешиваться в 

возникшие конфликты междуосужденными в связи с неумением, или 

нежеланием вмешиваться, следствие чего у осужденных возникает 

ощущение вседозволенности. 

В зависимости от непосредственных задач отдельных служб 

исправительного учреждения, учеными выделяются две группы факторов, 

облегчающих формирование преступности в учреждении1
. 

Первую группу факторов образуют условия, которые создают 

физическую возможность для совершения преступлений в ИУ. Это в 

основном упущения в деятельности службы режима и охраны, безопасности, 

оперативной части. Из-за неудовлетворительной организации охраны и 

надзора за осужденными как в жилой, так и производственной зонах, 

совершается наибольшее количество пенитенциарных преступлений с 

использованием запрещенных предметов. Их же изготавливают на 

производстве, либо попадают извне. 

Как показывают данные, в 2016 году в ИУ более половины (453) 

преступлений совершены в жилой зоне, в том числе с применением колюще-

режущих предметов 22 преступления, причем из них в состоянии 

алкогольного опьянения совершено 7 преступлений2
. 

                                                                 
1См.: Елеонский В. А., Лухтин Ю. А. Борьба с хулиганствами в ИТУ: учеб.пособие. 

Рязань, 1981. 
2Основные показатели деятельности УИС за 2016 год / ФКУ НИИИТ ФСИН 

России. Тверь, 2016. 
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За 2016 год из-за недостаточного контроля и надзора за осужденными, 

недостатков вобысковой работе в жилую зону попало большое количество 

колюще-режущих предметов - 4836 единиц, что составляет 57,9 % от общего 

количества изъятых1
. 

По итогам 1 полугодия 2017 года, большинство допущенных 

преступлений в жилойзоне (60%) совершены в дневное время, что 

свидетельствует о формальном контроле состороны администрации 

учреждений за выполнением осужденными запланированных мероприятий 

распорядка дня2
. 

Вторую группу факторов образуют недостатки в деятельности отделов 

по воспитательной работе с осужденными. Бесспорно, что, на сегодняшний 

день, когда в местах лишения свободы скопилось огромное количество 

социально запущенных лиц, «опасныхпреступников» воспитательная работа 

с ними должна проводиться на надлежащем уровне. 

Учитывая качественный состав лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях, самспецконтингент является детерминантом существующей 

преступности в местах лишениясвободы. 

Воспитательная работа в соответствии с законодательством является 

одним из средствисправления осужденных. Она представляет собой систему 

педагогически обоснованныхмер, способствующих преодолению у 

осужденных личностных деформаций, интеллектуальному, духовному и 

физическому развитию, правопослушному поведению и 

социальнойадаптации после освобождения3
. 

При сложившейся отрядной системе отбывания наказания, в связи с 

значительным количеством осужденных, к сожалению, организация 

качественной индивидуальной воспитательной работы затруднительна. 

                                                                 
1Основные показатели деятельности УИС за 2016 год / ФКУ НИИИТ ФСИН 

России. Тверь, 2016. 
2Аналитический обзор об организации режима и надзора за 1 полугодие 2017 года. 
3Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования 

уголовно-исполнительной системы: утв. Минюстом России 20.04.2000 г. // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2000. № 3. 
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Воспитательная работа в основном направлена на массовыеформы 

воспитательного воздействия. Как показывает практика, массовая форма 

воспитательного воздействия на осужденных не дает высокого эффекта, 

зачастую воспитательнаяработа в отряде проводится формально1
. 

В некоторой степени совершение противоправных деяний в ИУ 

облегчает недостаточное оборудование техническими средствами охраны и 

надзора за осужденными. Как показывают материалы данных о побегах из 

ИУ, массовых беспорядках, наибольшее количестводанных преступлений 

совершается в вечернее или ночное время, так, 73,4% побегов через основное 

ограждение совершается в период с 23 до 2 часов ночи2
. 

Известно о наличии в каждом ИУ «мертвой» зоны, где отсутствуют 

технические средства надзора, которые позволяли бы своевременно 

обнаружить готовящееся противоправноедеяние. 

Кроме того, во время личного досмотра не всегда удается обнаружить, 

изъять запрещенные предметы из-за различных ухищрений 

злоумышленников, невнимательности сотрудников, или же их халатности. 

Для качественного досмотра необходима соответствующая аппаратура для 

проверки содержания посылок и передач, проведения как личных обысков, 

так и соответствующих обысков и осмотров в жилой и производственной 

зонах местлишения свободы осмотра автомашин. 

Проявляющиеся недостатки в деятельности самого исправительного 

учреждения, являясь специальным фактором, во многом облегчают 

реализацию преступного деяния, однакоданные факторы не являются 

непосредственными, они носят опосредованный характер. 

Сама же причина совершения преступления кроется в личности 

осужденного, в его преступном поведении. 

                                                                 
1Новиков Е.Е. Система условий эффективности механизма уголовно-

исполнительного регулирования: общетеоретический аспект // Вестник Владимирского 
юридического института. 2017. № 1. (42). С. 185. 

2Хохрин С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути 
решения // Журнал российского права. Уголовного право и криминология. 2016. №. 3. С. 
122–128. 
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2.2. Криминальная субкультура как фактор детерминирующий 
совершение пенитенциарных преступлений 

 

Нейтрализацию противоправного влияния тюремной субкультуры и 

профилактику противоправных действий осужденных, связанных с ней, 

необходимо рассматривать в трех направлениях – обще-социальном, 

специальном, индивидуальном. Обще-социальное направление включает 

комплекс профилактических мер, проводимых в рамках государства; 

специальное направление – профилактическая деятельность, в отношении 

всех лиц, отбывающих наказания в виделишения свободы в исправительных 

учреждениях; индивидуальноенаправление – комплекс профилактических 

мер в отношении отдельного осужденного, изолированного в 

исправительном учреждении1
. 

Необходимо отметить мероприятия, проводимые на государственном 

уровне, в целях искоренения негативного явления, в качествекоторого 

выступает криминальная субкультура. 

Блок мероприятий следует проводить в рамках 

оздоровленияроссийского общества: повышение уровня жизни, улучшение 

социальной защищенности граждан, борьба с беспризорностью, уменьшение 

безработицы, антиалкогольная и антинаркотическая кампании,борьба с 

токсикоманией и другие2
. 

Ряд мероприятий следует направить на формирование 

новойментальности российских граждан. В организации и проведении таких 

мероприятий необходимо задействовать деятелей культуры инауки, 

                                                                 
1Бирюкова Н.С. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

// Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы России в условиях 
реформирования: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 
адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей. Вологда, 2019. С. 22. 

2Егорова Т.И. Опыт противодействия распространению наркотических, средств, 
психотропных веществ и их аналогов в местах лишения свободы (по материалам УФСИН 
России по Тульской области) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. 
№ 11(186). С. 15–20. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754331
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754331
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духовных лидеров, которые, опираясь на вечные ценности,смогли бы создать 

новую ментальность, отвечающую духу времени. 

Безусловно, успех данных мероприятий – отдаленная 

перспектива,возможно, существенные сдвиги почувствует только следующее 

поколение. 

Отдельные мероприятия следует посвятить борьбе с популяризацией 

криминальной субкультуры в средствах массовой информации. 

По нашему мнению, следует осуществлять цензуру продукции 

выпускаемой средствами массовой информации, на предмет 

пропагандирования криминальных ценностей и призывающей совершать 

преступления. 

Специальные направления профилактических мероприятий в 

отношении лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, возможно 

разделить на два блока1
:  

1) мероприятия, направленные на повышение эффективности 

работы администрации пенитенциарных учреждений, по нейтрализации 

тюремной субкультуры;  

2) мероприятия,направленные на нейтрализацию тюремной 

субкультуры, которыевключают в себя: нейтрализацию регулятивных 

элементов тюремнойсубкультуры и предупреждение правонарушений, 

связанных с ними;нейтрализацию атрибутивных элементов тюремной 

субкультуры ипредупреждение правонарушений, связанных с ними. 

Мероприятия, направленные на нейтрализацию тюремной 

субкультуры, содержат и индивидуальное направление – профилактическую 

деятельность в отношении отдельного индивидуума, содержащегося в 

пенитенциарном учреждении. 

                                                                 
1Князева О.В., Сивцова М.О. Нейтрализация влияния тюремной субкультуры как 

составляющая процесса предупреждения пенитенциарной преступности // Теоретические 
и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской 
Федерации и за рубежом: сборник тезисов выступлений и докладов участников 
Международной научно-практической конференции. Рязань, 2018. С. 608. 
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Работа по нейтрализации влияния осужденных 

отрицательнойнаправленности на ранее не судимых и ранее судимых 

осужденныхпроводится по-разному. В местах лишения свободы лидерство 

основано на харизматических качествах личности, естественном неравенстве. 

Мнения практических работников подтверждают, что лидеры –это люди 

волевые, сильные, целеустремленные и обладающие целымрядом качеств, 

подтверждающих на деле их лидирующее положение. 

В связи с этим, по прибытию осужденного в исправительное 

учреждение, еще в карантине психолог по результатам тестирования должен 

из ранее не судимых лиц определять осужденных, обладающихзадатками 

лидера. Оперативным работникам и начальникам отрядовна таких лиц 

следует обращать особое внимание. С ними важно проводить правильно 

организованную индивидуально-воспитательнуюработу с целью 

недопущения их попадания под влияние осужденныхотрицательной 

направленности1
. 

В отношении ранее судимых лиц проводятся иные мероприятия. 

Необходимо установить какое место занимал осужденный в 

тюремнойсубкультуре, менял ли субкультурную группу и по какой причине, 

где икак ранее отбывал наказание. На практике эту информацию трудно 

получить, так как она почти не фиксируется, даже о количестве судимостей 

персонал мест лишения свободы узнает не из материалов личногодела 

осужденного, а из беседы с ним, что далеко не всегда является достоверным, 

а тем более трудно узнать, как осужденный ранее отбывалнаказание и какое 

место занимал в тюремной субкультуре. 

В проблеме соотношения социального и биологического в личности 

осужденного, важное место принадлежит всестороннему и качественному 

изучению различных ее сторон, что, по нашему мнению,возможно лишь 

комплексно и в динамике. В данном случае двухсторонняя связь между 
                                                                 

1Перемолотова Л.Ю. Криминологическая характеристика неформальных норм 
тюремной субкультуры // Вестник Владимир.юрид. ин-та ФСИН России. 2017. № 2(43). С. 
30–33. 
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пенитенциарными учреждениями и органамивнутренних дел значительно 

способствовала бы процессу предупреждения преступлений. 

Во-первых, данные, характеризующие осужденного во время 

отбывания наказания, необходимы в процессе его ресоциализации 

ипостпенитенциарной адаптации. В данном случае особенно важно 

установить «преемственность» между колонией, государственными 

учреждениями и общественностью по месту будущего жительства 

осужденного. Во-вторых, указанные данные необходимо использоватьдля 

пресечения противоправной деятельности лиц, освободившихсяиз мест 

лишения свободы. Вместе с тем, как отмечают работникимест лишения 

свободы, взаимодействие между исправительными учреждениями и 

органами полиции не всегда четкое и оперативное1
. 

Выявив отрицательно характеризующихся осужденных, необходимо 

принять меры по нейтрализации их отрицательного влияния на основную 

массу осужденных. Нейтрализовать их можно, изолировав вштрафной 

изолятор или помещение камерного типа, ввиду того, чтоработу по 

благоустройству колонии в порядке ст. 106 УИК РФ они считают 

неприемлемой и не выполняют ее. За отказ от работы к ним можно 

применять дисциплинарные взыскания (водворять в штрафной изолятор, 

признавать злостными нарушителями и переводить в помещениекамерного 

типа). Осужденные данной субкультурной группы равнодушно переносят 

дисциплинарные взыскания и обусловленные имиправоограничения, 

поскольку это повышает их личный статус средичленов субкультурной 

группы: «следует выглядеть в глазах других«мучеником» жертвой своей 

                                                                 
1Князева О.В., Сивцова М.О. Нейтрализация влияния тюремной субкультуры как 

составляющая процесса предупреждения пенитенциарной преступности // Теоретические 
и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской 
Федерации и за рубежом: сборник тезисов выступлений и докладов участников 
Международной научно-практической конференции. Рязань, 2018. С. 609. 
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борьбы за «справедливость», посколькуэто будет только способствовать 

росту его авторитета»1
. 

Тактика применения к осужденным отрицательной направленности 

взысканий и правоограничений с успехом применяется на практике, ее 

можно назвать пассивной борьбой с данной категорией осужденных. 

Несмотря на ее пассивность, для осужденного она заканчивается печально: 

год, проведенный в штрафном изоляторе илипомещении камерного типа, 

крайне отрицательно сказывается наздоровье. Но в карантине необходимо 

нейтрализовывать всех носителей криминальной идеологии, не допускать их 

распределения в отряды, что может отрицательно сказаться на оперативной 

обстановке впенитенциарном учреждении. 

Впоследствии данных осужденных необходимо переводить встрогие 

условия содержания, что соответствует актам международного права, 

действующему уголовно-исполнительному законодательству и имеет место 

на практике: «желательно … исключить влияние отрицательно настроенных 

осужденных на основную массу, что положительно повлияет на оперативную 

обстановку в колонии» –утверждает Ю. М. Антонян. 

Постоянная концентрация осужденных, отрицающих 

социальнуюнаправленность, ведет к процессам стратификации в их среде. 

Данноесостояние практические работники называют «пауки в банке». 

Постоянные конфликты в данной субкультурной группе вскроют их 

антисоциальную сущность2
. 

Если в колонии осужденные данной категории не изолированы 

отосновной массы осужденных, то следует прежде всего лишить их основной 

функции – разрешения конфликтов. Основной задачей неформальных 

лидеров является поддержание порядка, отвечающегосубкультурным 

нормам. В этой связи администрацией исправительного учреждения также 

                                                                 
1Наказание и исправление преступников / под ред. Ю.М. Антоняна. М.: ВНИИ 

МВД России, 2002. С. 292. 
2Князева О.В., Сивцова М.О. Указ.соч. С. 610. 
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должны применяться тактические меры понейтрализации негативного 

влияния криминальных лидеров и авторитетов. 

В целях предупреждения правонарушений и обладания достоверной 

информацией об оперативной обстановке важно учитывать всефакты 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, особенно 

конфликты между осужденными, не скрывать их, как это частоделают 

оперативные работники, так как последующий анализ таких ситуаций помог 

бы прогнозировать возможные правонарушения. 

Для того, чтобы грамотно нейтрализовать неформального 

лидера,необходимо знать его сильные и слабые стороны. К сильным 

сторонам относятся, во-первых, харизматические качества личности, во-

вторых, лидерство основано на хорошем знании криминального 

мира,психологии людей, жизненном опыте, личных достоинствах. 

После изоляции неформальных лидеров или члена 

группировкиасоциальных осужденных (водворение в штрафной изолятор, 

изоляция в помещениях камерного типа) начальнику отряда необходимо 

наобщем собрании осужденных отряда рассказать о 

дисциплинарномпроступке, совершенном неформальным лидером или 

членом группировки, дать краткую характеристику виновному, делая упор на 

социальный паразитизм личности, основываясь на объективных данных. В 

связи с этим видится нецелесообразным использовать в дискредитации 

лидера группы и ее участников компрометациюуказанных лиц, путем 

доведения до сведения ближайшего окруженияконкретных фактов, 

исключающих возможность в дальнейшем занятия ими лидирующего 

положения среди отрицательно ориентированной части осужденных1
. 

В карантинном отделении следует выявлять осужденных, которые 

совершили преступления против половой неприкосновенности иполовой 

свободы личности, нарушивших нормы тюремной субкультуры, имеющих 
                                                                 

1Блохин Ю.И. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного 
влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах: дис. ... канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 1999. С. 169. 
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психические отклонения и физические негативныеособенности, мешающие 

им противостоять насилию со стороны других осужденных, не соблюдающих 

правила личной гигиены, но неподвергшихся принудительной 

деперсонализации. 

В карантинном отделении с указанной категорией осужденных 

сотрудник оперативного аппарата обязан организовать индивидуально-

профилактическую работу в целях закрепления мер по 

недопущениюфизического и психического насилия в отношении других 

осужденных. 

Обозначенный комплекс мер должен иметь свои специфические 

особенности в зависимости от личностных особенностей осужденного, 

обстоятельств совершенного преступления, оперативной обстановки 

висправительном учреждении. Причинение физического вреда осужденному 

со стороны других осужденных должно рассматриваться администрацией 

колонии как чрезвычайное происшествие. 

Таким образом, изучение современной уголовной среды 

свидетельствует о наличии в ней общих для всех субъектов 

преступногообраза жизни, традиций и обычаев, а также частных установок, 

соблюдаемых преступниками согласно занимаемому ими в этой 

средеположению и характеру преступной специализации. 

Внутреннее устройство пенитенциарной среды складывается 

изтрадиционного распределения преступников по неформальным категориям 

(стратам, кастам, группам). Образ жизни участников пенитенциарного 

сообщества подчиняется не только данному субординационному порядку, но 

и традициям конкретной группы. Наиболееопасные среди этих групп – 

преступные группировки осужденных –ставят перед собой различные цели, в 

том числе такие общественноопасные, как завоевание лидерства среди 

осужденных, подчинение ихсвоему влиянию, оказание противодействия 
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персоналу исправительной колонии с установлением «двойного» управления 

исправительным учреждением1
. 

Преступные группы осужденных обеспечивают достижение своих 

основных преступных целей, нанося тем самым материальный,физический и 

моральный ущерб не только конкретному исправительному учреждению, но 

и всей уголовно-исполнительной системе. Особо следует отметить, что 

члены данных формирований своим криминальным поведением 

отрицательно влияют на процесс исполнениянаказания. 

 

 

                                                                 
1Бирюкова Н.С. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

// Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы России в условиях 
реформирования: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 
адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей. Вологда, 2019. С. 23. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754331
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754331
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В 
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

3.1. Обще-социальные и социально-криминологические меры 
профилактики пенитенциарных преступлений 

 

По мнению М.К. Гайдая, Ю.Р. Герасимовой пенитенциарная 

преступность является наиболее опасной формой пенитенциарной 

девиантности, в связи с этим требует к себе пристального внимания и 

изучения, а также организации превентивных и профилактических мер1
.  

В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте 

ФСИН России2, пенитенциарная преступность в учреждениях уголовно-

исполнительной системы имеет относительно стабильную тенденцию 

развития (рис. 1).  

Данные, представленные на рисунке 1, позволяют сделать вывод о том, 

что количество совершаемых преступлений ежегодно увеличивается. Так, в 

2018 году совершено 1025 преступлений (6,4 %), в 2017 и 2016 гг. – 977 и 960 

соответственно. В целом количество преступлений за рассматриваемый 

период увеличилось на 4,7%.  

Кроме того, на рисунке 1 прослеживается численное превосходство 

преступлений, совершаемых в исправительных колониях, наряду с 

воспитательными колониями, СИЗО и тюрьмами. Это обусловлено, прежде 

всего, количеством отбывающих наказания в этих учреждениях,условиями 

содержания, а также характерными особенностями личности осужденных к 

лишению свободы3
. 

Изучение состояния пенитенциарной преступности показало, что 

наиболее часто совершаемыми преступлениями являются преступления, 

связанные с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих 
                                                                 

1
 См.: Гайдай М. К., Герасимова Ю. Р. Пенитенциарная преступность: цифры и 

факты // Сиб. юрид. вестн. 2013. № 4 (63). С. 70. 
2
 См.: ФСИН России : официальный сайт. URL :http://www.фсин.рф/statistics. 

3Емельянова А.Г. К вопросу о совершенствовании профилактики преступлений в 
местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3 (36). С. 24. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645078
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35645078&selid=35645081
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изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), побег из мест лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ).  

 

 

Рис. 1. Количество преступлений, совершенных в ИК, воспитательных 
колониях, СИЗО и тюрьмах 

 

С.А. Хохрин указывает на то, что в современных условиях происходят 

изменения качественной характеристики пенитенциарной преступности, 

отмечая: «в пенитенциарной преступности насильственная преступность 

теряет свои позиции. В большей степени возрастает количество 

преступлений, направленных не на человека, а на дискредитацию 

пенитенциарной системы, ухудшение нормальной работы учреждений, где 

исполняются уголовные наказания в виде лишения свободы»1
.  

С учетом изложенного подчеркнем, что, несмотря на общее снижение 

количества лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, 

количество пенитенциарных преступлений на протяжении последних трех 

лет ежегодно увеличивается, большая часть из них совершается в 

исправительных колониях.  

                                                                 
1
 См.: Хохрин С. А. Преступность сотрудников пенитенциарной системы: 

состояние и отличительные особенности // Проблемы уголовной ответственности и 
наказания : материалы науч.-практ. семинара, посвященного памяти профессоров 
В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова (Рязань, 30 апреля 2015 г.) / под общ. ред. 
В.Ф. Лапшина. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С. 174. 
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Кроме того, в настоящее время происходит качественное изменение 

пенитенциарных преступлений, направленных в большей степени на 

дезорганизацию деятельности исправительных учреждений. 

Учитывая специфику учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, а также противоправных действий, совершаемых в них, допустимо 

утверждение о том, что при предупреждении одного преступления 

пресекается возможность совершения нескольких иных противоправных 

деяний. Вопросы обще-социального предупреждения также приобретают 

свойственную исправительным учреждениям особенность1
.  

Уголовно-исполнительные учреждения, прежде всего в лице 

оперативных, режимных и воспитательных служб, обязаны не допускать 

противоправных действий со стороны лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. Однако для указанных служб характерны такие проблемы, как 

неукомплектованность штатов, недостаточная квалификация многих 

сотрудников, текучесть кадров, преступные связи сотрудников с 

криминальным миром, отсутствие возможности организации труда 

осужденных2
.  

Данные проблемы являются общими и приводят к следующим частным 

проблемам: к сокращению плотности надзора за осужденными; появлению 

чувства вседозволенности у осужденных; росту числа жалоб и обращений по 

поводу деятельности исправительных учреждений как со стороны 

общественности, так и надзорных органов; возможному ухудшению 

оперативной обстановки в связи с постоянным нахождением большей части 

трудоспособных осужденных в жилой зоне. Безусловно, это лишь часть 

                                                                 
1Дворянсков И.В. Организация работы в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по профилактике рецидивной преступности: учебное 
пособие. Вологда, 2019. С. 70. 

2Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: основные направления 
профилактики // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов: 

материалы XIV Международной научно-теоретической конференции курсантов, 
студентов и слушателей / под общей редакцией Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 96. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41296093
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проблем, не позволяющих уголовно-исполнительным учреждениям в полной 

мере реализовывать свою профилактическую функцию в условиях изоляции1
.  

В настоящее время идет активный поиск решения проблем повышения 

эффективности исправления осужденных, от чего зависит снижение уровня 

рецидивной преступности2
.  

Предупреждение преступности в самом общем виде – это, прежде 

всего, воздействие на ее причины, выявление преступников и оказание на 

них предупредительного, исправительного воздействия3. Указанный тезис в 

полной мере относится и к предупреждению пенитенциарной преступности. 

Здесь важная роль принадлежит уголовно-исполнительной системе. От 

правильной организации деятельности исправительных учреждений во 

многом зависит успех всех мероприятий государственных органов и 

общественности по борьбе с преступностью. Чтобы оценить эффективность 

профилактической деятельности исправительных учреждений, нужно в 

первую очередь определиться с тем, что их основная цель – недопущение 

новых преступлений путем исправления осужденных. Не вызывает 

сомнений, что такая цель не только нравственна и гуманна, но и разумна и 

рациональна, имея в виду интересы всего общества. Можно с полной 

уверенностью отметить, что в местах лишения свободы вряд ли сможет 

сформироваться новая личность, а те изменения в ней, которые там можно 

наблюдать, есть продолжение, развитие или изменение тех черт, которые 

существовали раньше. Кроме того, следует учитывать, что, по мнению 

психологов, длительное (свыше 5–6 лет) нахождение в местах лишения 

свободы приводит к необратимым изменениям психики человека4
. 

                                                                 
1Хохрин С. А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути 

решения // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 122. 
2Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и 

наказания: монография. М.: РГ-Пресс, 2017. 
3Антонян Ю.М. Предупреждение преступности в России: монография. М., 2014. 

С. 9. 
4Пирожков В.Ф. Влияние социальной изоляции в виде лишения свободы на 

психологию осужденного // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 35. С. 44. 
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Профилактика преступности в целом осуществляется на основе 

следующих принципов1
:  

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при 

осуществлении профилактики правонарушений;  

2) законность;  

3) обеспечение системности и единства подходов при 

осуществлении профилактики правонарушений;  

4) открытость, непрерывность, последовательность, 

своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность 

принимаемых мер профилактики правонарушений;  

5) компетентность при осуществлении профилактики 

правонарушений;  

6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их 

должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и 

гражданина.  

Основная работа по устранению условий, способствующих повторной 

преступности приходится на периоды исполнения наказания и после 

освобождения от него до момента погашения или снятия судимости. Наличие 

условий, создающих благоприятную обстановку для совершения 

преступлений в ИУ требует специфических средств для их устранения.  

В ст. 15 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»2
 

предусмотрены следующие виды профилактики правонарушений: 

1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление 

и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 

                                                                 
1Самойлова А.А. Некоторые особенности профилактического воздействия на 

пенитенциарную преступность // Частное и публичное право. Инновационные подходы в 
современной юридической науке: межвузовский сборник научных трудов научных 
сотрудников, преподавателей и молодых ученых. М., 2019. С. 171. 

2
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 

(Часть I). Ст. 3851. 
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способствующих совершению правонарушений или облегчающих их 

совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан.  

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия на лиц, устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи 

лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может 

осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений.  

В настоящее время разработан проект «Концепции развития уголовно-

исполнительной системы на 2020–2030 гг.» (далее – Концепция), в 

содержании которого отражены основные направления развития уголовно-

исполнительной системы: совершенствование отдельных направлений 

деятельности уголовно-исполнительной системы; привлечение 

общественности к оказанию социальной помощи осужденным и 

воспитательной работе с ними, совершенствование сотрудничества с 

институтами гражданского общества.  

Вышеуказанные виды деятельности будут способствовать 

предупреждению совершения преступности в уголовно-исполнительной 

системе.  

В целом профилактика пенитенциарных преступлений представляет 

собой часть общей системы мероприятий по профилактике преступности, 

заключающейся в выявлении и устранении специфических условий, 

способствующих совершению повторных преступлений осужденными в 

процессе отбывания наказаний, а также закрепление результатов 

деятельности, связанной с социальными формами воздействия на его 

личность. 
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3.2. Индивидуальные меры профилактики пенитенциарных 
преступлений 

 

Профилактика правонарушений является конечной целью, к которой 

стремится любое исследование преступного поведения в исправительных 

учреждениях. Высокая практическая значимость и сложность обеспечения 

мер предупредительного характера свидетельствует о необходимости и 

актуальности интенсивной теоретической разработки данных проблем. B 

процессе обсуждения разных аспектов противодействия совершению 

пенитенциарных преступлений в науке был разработан тезис о том, что 

формирование противоправного поведения проходит несколько этапов, в 

рамках каждого из которых должно обеспечиваться предупредительное 

воздействие со свойствами специфического характера согласно конкретным 

задачам1
. 

Пенитенциарная преступность, являясь составной частью всей 

общегосударственной преступности, создает благоприятную почву для 

взращивания и приумножения преступности за пределами мест лишения 

свободы2. И тем более значима роль пенитенциарной криминологии 

направленная на изучение пенитенциарной преступности во всех её 

проявлениях и выработке мер по снижению не только видимой, 

(регистрируемой) части преступности, но и скрытой (латентной) её 

составляющей. Вместе с тем профилактическая работа по предупреждению 

преступлений должна быть целенаправленной. Важно предпринимать меры, 

направленные на формирование комплексной системы профилактического 

воздействия на осужденных в каждом ИУ, чтобы полноценно и эффективно 

устранялись причины, которые приводят данным негативным явлениям. При 
                                                                 

1Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: 
Право, 2010. С. 237. 

2Позднякова С.И. Пенитенциарная преступность: современное состояние и 
основные направления профилактики // Вузовская наука как составной элемент 
подготовки специалистов: материалы XIV Международной научно-теоретической 
конференции курсантов, студентов и слушателей / под общей редакцией 
Ю.А. Михайловой. Псков, 2019. С. 35. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41296093
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41296093
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этом содержание профилактической деятельности должно заключаться в 

разработке и применении на практике комплекса мероприятий 

воспитательного, режимного, организационного и уголовно-правового 

характера, которые необходимо ориентировать на устранение возможных 

условий и причин, способствующих осуществлению насильственных 

действий во время отбывания наказания осужденными в местах лишения 

свободы. Данным мероприятиям целесообразно придать общую и частную 

направленность. Рассматриваемая деятельность должна состоять из обще-

профилактических и индивидуальных (частных) предупредительных мер1
. 

Определяя приоритеты деятельности уголовно-исполнительной 

системы направленные на профилактику преступности необходимо создавать 

условия для достижения данной цели. Наличие высокой латентности 

пенитенциарной преступности создает сложности в реализации целей 

уголовно-исполнительного законодательства2. Субъект пенитенциарной 

профилактики определяется спецификой мест лишения свободы и лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях. В системе субъектов 

пенитенциарной профилактики особое место необходимо отвести аппаратам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в связи с набором 

определенных задач решаемых данными подразделениями. Такой подход 

обуславливается следующими обстоятельствами: 

– наличие криминальной идеологии в пенитенциарном обществе; 

– противоречия во взаимоотношениях между осужденными и 

персоналом; 

– скрытость криминальных процессов в пенитенциарном 

сообществе; 

                                                                 
1Елеськин М.В. Криминологическая характеристика и тенденции динамики 

преступности в исправительных учреждениях. М.: Просвещение, 2013. С. 194. 
2Самойлова А.А. Некоторые особенности профилактического воздействия на 

пенитенциарную преступность // Частное и публичное право. Инновационные подходы в 
современной юридической науке: межвузовский сборник научных трудов научных 
сотрудников, преподавателей и молодых ученых. М., 2019. С. 174. 
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– наличие криминального опыта у лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы; 

– предрасположенность осужденных к сокрытию своих намерений 

продолжить преступную деятельность; 

– осведомленность осужденных о методах работы 

правоохранительных органов; 

– наличие достаточной «квалификации» при совершении 

отдельных видов преступлений. 

Проведенные ранее исследования по определению латентной 

преступности показали, что значительная часть осужденных, не отказывается 

от намерений заниматься преступной деятельностью. Такие осужденные 

зачастую привлекают внимание администрации к мнимому положительному 

настрою, к выполнению установленных требований режима в местах 

лишения свободы1. Иногда такие осужденные осуществляют активное 

участие в криминальном пенитенциарного сообществе, организуют 

деятельность групп отрицательной направленности с целью воздействия на 

положительно характеризующихся осужденных и на сотрудников 

исправительных учреждений. Выявление таких осужденных и активное 

противостояние их преступной деятельности возможно с помощью 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Деятельность по 

профилактике противоправных действий в исправительных учреждениях 

нужно рассматривать как2
: 

– проведение самостоятельных мероприятий общей и 

индивидуальной профилактики с использованием различных оперативно-

розыскных методов; 

                                                                 
1Тарыкин В.К., Шуклин И.А. Динамика изменения преступности в местах лишения 

свободы: проблемы профилактики // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9. № 3. С. 86. 

2Тищенко Ю.Ю. Некоторые особенности профилактического воздействия на 
пенитенциарную преступность // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. № 3. 

С. 228-229. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153&selid=38983176
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435&selid=41166440
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– использование информации, получаемой в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, для определения основных направлений 

индивидуальной профилактики в отношении конкретных осужденных и для 

проведения обще-профилактических мероприятий. 

Практика подтверждает, что во многих случаях оперативно-розыскная 

деятельность является, единственным средством эффективного воздействия 

на криминогенные явления и процессы в местах лишения свободы. 

Оперативно-розыскная профилактика – это основанная на законах и 

урегулированная ведомственными нормативными актами научно 

обоснованная деятельность, проводимая уполномоченными на то 

должностными лицами, заключающаяся в комплексном применении 

оперативно-розыскных мероприятий с целью выявлении и устранения 

причин преступлений и условий, им способствующих, установления лиц, от 

которых можно ожидать совершения преступлений и оказания на них 

предупредительно-профилактического воздействия с целью недопущения с 

их стороны повторных преступлений1
. 

К особенностям оперативно-розыскной профилактики преступности в 

исправительных учреждениях можно отнести: 

– деятельность оперативных аппаратов ИУ осуществляется на 

основе Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

ст. 84 УИК РФ; 

– одна часть предупредительных мероприятий проводится в 

отношении осужденных, вторая часть проводится в отношении сотрудников 

исправительных учреждений; 

– все профилактические мероприятия связаны с процессом 

исправительного воздействия на осужденных; 

–оперативно-профилактические мероприятия проводятся гласно-

негласными методами; 

                                                                 
1Артемьев Н.С. Профилактика рецидивной преступности (Вопросы теории и 

практики): автореф. дис. канд. юр. наук. М., 1998. С.21-22. 
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– территория, проведения профилактических мероприятий, 

ограничена территорией ИУ; 

– право проводить оперативно-розыскные мероприятия в ИУ 

предоставлено только специальным структурным подразделениям – 

оперативным отделам. 

Деятельность сотрудников УИС по предупреждению пенитенциарной 

преступности предполагает выявление причин, ее порождающих, и условий, 

ей способствующих, с последующей разработкой мер по их устранению. 

Кроме того, такая деятельность включает в себя выявление осужденных, от 

которых можно ожидать нарушений режима, и применение к ним мер 

воспитательного и предупредительного воздействия. Также она предполагает 

реализацию мер направленных на предотвращение и пресечение 

замышляемых и приготавливаемых преступлений1
.  

Оперативно-профилактическая работа проводится в отношении 

различных групп осужденных с целью исключить возможность перерастания 

таких групп в преступные. Как правило, вокруг длительно существующей 

группы концентрируются другие осужденные, и оперативно-

профилактические мероприятия относятся как к членам таких групп, так и к 

другим осужденным, входившим с ними в контакт. При этом обязательно 

должен осуществляться контроль по реагированию на проводимые 

мероприятия2
.  

Оперативно-розыскная профилактика должна осуществляться не 

только в процессе непосредственной деятельности по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

пенитенциарных преступлений, установлению лиц, склонных к совершению 

преступлений, ибо круг профилактических задач этих субъектов 

пенитенциарной профилактики шире. Они устанавливают наличие 
                                                                 

1Самойлова А.А. Некоторые особенности профилактического воздействия на 
пенитенциарную преступность // Частное и публичное право. Инновационные подходы в 
современной юридической науке: межвузовский сборник научных трудов научных 
сотрудников, преподавателей и молодых ученых. М., 2019. С. 173.. 

2
 Там же. 
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отношения осужденных к ранее совершавшимся преступлениям и проводят 

специальные мероприятия по установлению тех осужденных, которые 

планируют продолжить свою преступную деятельности после освобождения 

из мест лишения свободы. 

Оперативно-розыскная профилактика пенитенциарной преступности – 

это основанная на законах и урегулированная ведомственными 

нормативными актами научно обоснованная деятельность, проводимая 

уполномоченными на то должностными лицами, заключающаяся в 

комплексном применении гласных и оперативно-розыскных мероприятий с 

целью выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, установления осужденных, от которых можно 

ожидать совершения преступлений в период отбывания наказания, и 

оказания на них предупредительного воздействия с целью недопущения с их 

стороны преступлений. 

Профилактическая деятельность оперативных подразделений ИУ по 

предупреждению пенитенциарной преступности осуществляется в трех 

направлениях1
: 

– на личность осужденного, способного к деструктивным формам 

поведения; 

– внутренние процессы, происходящие в пенитенциарном 

сообществе; 

– имеющие место недостатки в деятельности конкретных 

сотрудников исправительных учреждений. 

К числу основных элементов, которые должны учитываться при 

рассмотрении содержания оперативно-розыскной профилактики 

пенитенциарной преступности, следует отнести2
: 

                                                                 
1Самойлова А.А. Некоторые особенности профилактического воздействия на 

пенитенциарную преступность // Частное и публичное право. Инновационные подходы в 
современной юридической науке: межвузовский сборник научных трудов научных 
сотрудников, преподавателей и молодых ученых. М., 2019. С. 175. 

2
 Там же. С. 175-176. 
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– регулирование этой деятельности законами и подзаконными 

нормативными актами; 

– наличие специального объекта индивидуального оперативно-

профилактического воздействия; 

– специальный характер оперативно-розыскных мероприятий; 

– необходимость устранения негативных факторов воздействия 

пенитенциарного сообщества на осужденных и иных лиц; 

– комплексный подход к воздействию на осужденных, от которых 

можно ожидать совершения преступлений; 

– осуществление контроля за лицами, состоящими на 

профилактическом учете, как в процессе профилактического воздействия, 

так и после его окончания. 

Проводя профилактическую работу, оперативные аппараты должны 

решать следующие задачи1
: 

– выявлять условия, способствующие совершению преступлений, 

принимать меры к их устранению; 

– устанавливать лиц, от которых можно ожидать совершения 

преступлений в период отбывания наказания; 

– ставить на оперативно-профилактический учет лиц, склонных 

кразличного рода противоправным проявлениям; 

– проводить оперативно-розыскные мероприятия по устранению 

влияния отрицательно настроенной части осужденных на других лиц (это 

может распространяться и на сотрудников ИУ); 

– оказывать непосредственное воздействие на осужденных, от 

которых можно ожидать совершения преступлений; 

– выяснять эффективность оказания оперативно-

профилактического действия на конкретных осужденных; 

                                                                 
1Тарыкин В.К., Шуклин И.А. Динамика изменения преступности в местах лишения 

свободы: проблемы профилактики // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9. № 3. С. 87-88. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153&selid=38983176
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– выявлять преступления и правонарушения, совершенные 

осужденными, и информировать о них других должностных лиц; 

– получать информацию о преступных намерениях групп 

осужденных и проводить мероприятия по их декриминализации; 

– определять достоверность положительных результатов 

профилактического воздействия на положительно характеризующихся 

осужденных; 

– устанавливать истинные намерения осужденных в отношении 

поспенитенциарного преступного поведения. 

Таким образом, оперативно-розыскная профилактика занимает одно из 

ведущих мест, в предупреждении пенитенциарной преступности1
. 

Специальные меры предназначены именно для осуществления частных 

целей, например, недопущения совершения, особо тяжких преступлений. 

Важно заметить при этом, что разграничение профилактических мер на 

специальные и общие весьма условно, поскольку первые нередко выступают 

составной частью общих. Однако существующее разграничение 

продиктовано практической целесообразностью – необходимостью 

конкретизации профилактической деятельности с осужденными и 

совершенствования на данной основе существующих форм воспитательно-

профилактической работы. 

В настоящее время существует проблема использования 

администрацией мер преимущественно ограниченного характера, которые в 

итоге сводятся перевоспитанию осужденных, нарушающих действующий 

режим содержания. Это весьма устаревший подход, который ведет к 

увеличению доли латентных пенитенциарных преступлений2
. 

Современная жизнь требует определения опытным путем объекта 

воздействия в целях организации результативной профилактики латентных 

                                                                 
1Артемьев Н.С. Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, 

А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С.202-208. 
2Жалинский А.Э. Условия эффективности профилактики латентных 

пенитенциарных преступлений. М.: Право, 2011. С. 129. 
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пенитенциарных преступлений, что обеспечивает предупредительной 

деятельности целенаправленный и совершенно конкретный характер. При 

этом, безусловно, необходимо принимать во внимание личностные 

особенности заключенных. 

Вместе с тем для эффективного предупреждения латентной 

преступности в местах лишения свободы, важно знать конкретную цель 

совершаемых преступлений, функцию преступников в ИУ и своевременно 

выявлять круг потенциальных жертв. Однако, когда правонарушение не 

имеет явных понятных причин, профилактическая деятельность становится 

рассеянной и беспорядочной, а задача по предотвращению совершения 

антиобщественных действий становится невыполнимой. 

Данное обстоятельство позволяет заключить, что профилактика 

латентных пенитенциарных преступлений имеет конкретные особенности, 

обусловленные особо опасным характером преступлений данного вида; 

закономерностями и тенденциями преступности в исправительных 

учреждениях в целом; особенностями криминогенных факторов 

совершаемых в ИУ преступлений; спецификой причин определенных 

преступлений и условиями их совершения в исправительных учреждениях; 

личностью жертвы и преступника; специфичной для ИУ группой 

преступлений, которые составляют ядро пенитенциарной преступности1
. 

Все вышеизложенное показывает, что предотвращение и профилактику 

преступлений в местах лишения свободы нельзя рассматривать отдельно от 

общих целей применения уголовного наказания и работы уголовно-

исполнительной системы. Различные науки (криминология, уголовно-

исполнительное право и другие) неслучайно занимаются исследованием 

осужденного, ведь именно это является необходимым условием повышения 

результативности наказания. B связи с этим, работникам исправительных 

учреждений требуются специальные личностные методики работы, которые 

                                                                 
1Зудин В.Ф. Криминологическая профилактика латентных преступлений в ИУ. 

Воронеж: Право, 2012. С. 120. 
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позволяют выявить психологические и, прежде всего, характерологические 

особенности заключенных.  

Понимание особенностей характера конкретного заключенного 

позволяет подобрать самые действенные в отношении него меры 

воспитательного воздействия и сделать прогноз относительно его поведения 

в будущем в рамках конкретных жизненных обстоятельств. Вместе с тем 

методики исследования личности, применяемые работниками 

пенитенциарной системы, должны опираться на специальную 

психологическую подготовку специалистов, которые планируют применять 

их на практике.  

Существующие сегодня аналитические методики, которые 

используются в психологии, не предназначены для применения 

практическими работниками исправительных учреждений, поскольку 

правильная интерпретация полученных результатов, предполагает высокий 

уровень подготовки в сфере психологии1
.  

Целесообразность разработки методик исследования характера 

заключенного продиктована также и тем, что основная часть сотрудников ИУ 

не имеет необходимых знаний и опыта для высококвалифицированного 

выполнения постоянно увеличивающегося объема требований по подготовке 

психолого-педагогических характеристик заключенного. 

Многочисленные научные исследования, богатый положительный 

опыт работников уголовно-исполнительной системы показывают, что 

процесс исправления может проходить эффективно только в условиях 

применения дифференцированного подхода к разным категориям 

осужденных2
.  

                                                                 
1Тарыкин В.К., Шуклин И.А. Динамика изменения преступности в местах лишения 

свободы: проблемы профилактики // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2019. Т. 9. № 3. С. 89. 

2Тищенко Ю.Ю. Некоторые особенности профилактического воздействия на 
пенитенциарную преступность // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. № 3. 

С. 230. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38983153&selid=38983176
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41166435&selid=41166440
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Системная работа с обязательным учетом характерных особенностей 

разных групп заключенных наряду с индивидуальным воздействием 

существенно улучшает воспитательный процесс1
. 

В рамах исследования личности осужденных важно также принимать 

во внимание, что они их свобода ограничена стенами ИУ, где социальная 

среда отличается ярко выраженной негативной направленностью, что 

оказывает сильное воздействие на личность и определенные особенности ее 

поведения. Иными словами, особенности личности и ее поведение стоит 

исследовать в контексте отношений, которые формируются в социальной 

среде заключенных.  

Более того, важно заметить, что профилактическая работа в 

исправительных учреждениях должна проводиться с учетом характерных 

особенностей самих учреждений, специфики совершаемых там 

правонарушений, особенностей личностей правонарушителей – заключенных 

(в принципе, правонарушителями в исправительных учреждениях могут 

выступать не только заключенные). 

Способы, методы, приемы специального предупреждения совершения 

преступлений в целях повышения своей эффективности объективно должны 

содержать определенные территориальные особенности среды, воздействие 

конкретных криминогенных факторов. 

Таким образом, можно констатировать, что комплекс 

предупредительных мер в различных регионах и общественных группах 

имеет свои особенности и своих адресатов.  

Общеизвестно, что полноценное развитие человека и его деятельности 

происходит в условиях функционирования определенной социальной среды, 

которая в итоге формирует личность, характер, род и конкретные формы 

деятельности человека. Личность на протяжении всей жизни находится под 

воздействием совокупности общественных факторов, именно поэтому 

                                                                 
1Калинин Ю.И. Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные проблемы 

предупреждения: монография. Владимир: Изд-во ВЮИ Минюста России, 2013. С.175-176. 
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представляется целесообразным акцентировать особое внимание на вопросах 

влияния внешней среды на совершение определенных преступлений 

насильственного характера.  

При этом важно учитывать то обстоятельство, что характеристика 

социальной среды на свободе и в условиях заключения значительно 

различается. Например, общественные отношения и представления о жизни и 

общении, которые были у человека на свободе, не могут в полном объеме 

быть реализованы в условиях заключения. В основном они утрачивают свою 

актуальность и прежнее практическое значение, поскольку новое социальное 

окружение, определенные специфические условия быта и труда, 

необходимость соблюдения режима приучают человека к другой системе 

общения и новому кругу своих функциональных обязанностей.  

При этом одной из наиболее распространенных причин возникновения 

конфликтов в ИУ, которые ведут к совершению пенитенциарных 

преступлений, является неспособность осужденного адаптироваться к новым 

условиям жизнедеятельности. Профильные исследования показывают, что 

75% заключенных в колониях общего и 60% заключенных в колониях 

строгого режима становятся участниками конфликтов в первые месяцы 

своего пребывания в местах лишения свободы. Основной причиной 

конфликтов вступает неудовлетворенность личности своим статусом в 

отряде или бригаде1
. 

В связи с этим вновь прибывший заключенный старается войти в 

определенную группу согласно своим социальным ожиданиям, где 

впоследствии он сможет обеспечить удовлетворение своих потребностей, 

реализовать конкретные цели, завоевать достойный личный статус в своей 

группе. По данным Ю.Ф. Кваша, примерно 90% заключенных в ИУ 

                                                                 
1Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. 

М.: Юридические науки, 2010. С. 114. 
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усиленного и общего режима и порядка 94% в ИУ строгого режима 

принадлежат разным группам независимо от позиции администрации1
.  

Еще одной существенной стороной профилактики пенитенциарных 

преступлений в ИУ выступает профилактика конфликтных ситуаций. 

Отдельные авторы отмечают, что определение конфликтов среди 

заключенных является постоянной практической задачей деятельности всех 

служб исправительного учреждения, поскольку именно они выступают 

одной из главных причин совершения осужденными особо тяжких и тяжких 

преступлений в ИУ.  

Совершение преступления представляет собой одну из форм 

урегулирования конфликтов среди осужденных. Это объясняется не только 

противоречиями между преступниками, наличием в ИУ антисоциальных 

традиций, но и определенным влиянием на их поведение естественных 

биологических потребностей заключенных. Своевременное выявление и 

предотвращение пенитенциарных конфликтов, пресечение различных 

попыток их урегулирования незаконными методами представляют собой 

приоритетную задачу системы профилактики правонарушений в местах 

лишения свободы.  

Ряд авторов полагает, что большинство посягательств против личности 

в ИУ, совершаются без серьезного повода, по причине того, что личность 

сопротивляется в принятии «неписанных» традиций тюремной субкультуры. 

Важно принимать во внимание, что сам факт присутствия данной 

традиционной нормы, безусловно, не означает, что посягательства против 

личности являются актами хоть в какой-то мере «справедливого возмездия». 

Данные правила принимают не все заключенные и не при любых 

обстоятельствах. При этом сами понятия «достаточные основания» и 

                                                                 
1Кваша Ю.Ф. Организация и тактика оперативнорозыскной деятельности органов 

внутренних дел. М.: Наука, 2012. С. 167. 
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«серьезность повода» нередко трактуются заключенными вразрез с 

существующими нормами общечеловеческой морали1
. 

Вместе с тем заключенные, которые придерживаются данных правил, 

часто искусственно создают основания, которые предоставляют им 

«моральное право» на совершение насильственных действий. В связи с этим 

одним из основных специфических направлений профилактической работы с 

заключенными должна быть нейтрализация негативного влияния наиболее 

отрицательной части заключенных, которые реализуют на практике 

выгодные им «неписаные» правила поведения и, таким образом, сознательно 

или неосознанно создают большую часть конфликтных ситуаций. 

Выше изложенное свидетельствует о том, что повышенная 

конфликтность поведения отдельных заключенных не обусловлена их 

личностной антиобщественной деформацией, а нередко и становится 

следствием проявления активности в социально полезном направлении. 

Данное обстоятельство указывает на необходимость проведения специальной 

виктимологической профилактики в пенитенциарных учреждениях.  

Результатом профилактической работы должна быть нейтрализация 

отрицательного влияния наиболее опасных осужденных2
. 

В местах лишения свободы на личность негативно воздействует целый 

ряд факторов, которые вызваны условиями относительной изоляции от 

общества. Для их устранения целесообразно больше внимания уделять 

вопросам организации различных эстетически содержательных видов досуга. 

Одновременно необходимо принимать во внимание и определенные 

субъективные признаки (черты характера осужденного): агрессивность, 

дерзость, грубость, озлобленность, склонность к состоянию аффекта, цинизм, 

мстительность, предрасположенность к разным формам 

                                                                 
1Кудимов А.Ф. Методика индивидуальной работы с осужденными в ИУ. М.: Право, 

2013. С. 129-130. 
2Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с пенитенциарной преступностью. М.: Феникс, 

2011. С. 170-171. 
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девиантногоповедения (наркотизм, пьянство, насильственные сексуальные 

действия), неразборчивость в средствах достижения целей. 

Все данные факторы имеют принципиальное значение для 

осуществления криминологической диагностики, подготовки прогноза 

относительно способности совершения определенным осужденным 

конкретных преступных действий. Безусловно, в компетентных органах есть 

определенные наработки, прежде всего, профилактические учеты, 

осуществляемые исправительными учреждениями. Преимущественно 

внимание уделяется заключенным, которые склонны к побегам, однако 

данное внимание нельзя назвать систематическим.  

Анкетирование работников ИУ показывает, что примерно 15% из них 

считают ведение учета «лишней работой», а 9,7% сотрудников полагают, что 

учет в принципе не нужен, равно как и применение методов индивидуально-

профилактической деятельности с осужденными данной категории. 

Методами такого типа являются: принуждение и убеждение, предоставление 

необходимой помощи, нейтрализация отрицательного влияния внешней 

среды, надзор и контроль, в первую очередь, со стороны администрации ИУ1
. 

Главной фигурой осуществления данной деятельности должен быть 

начальник отряда, поскольку только он обладает полнотой информации о 

процессах, которые происходят в самом отряде. Очень сложная ситуация 

складывается в настоящее время из-за того, что численность осужденных в 

отрядах, по свидетельству респондентов –начальников отрядов, составляет 

не менее 100 человек. Дополнительные сложности связаны с серьезной 

нехваткой работников отрядного звена, что создает дополнительную 

нагрузку на имеющихся в исправительном учреждении начальников отрядов.  

На состоянии работы по предупреждению пенитенциарной 

преступности негативно сказывается отсутствие в структуре исправительных 

учреждений специальных подразделений, основные задачи которых 

                                                                 
1Лукашов В.А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел. М.: Наука, 2011. С. 172. 
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заключаются в сборе и анализе информации, выявлении закономерностей и 

проблем процесса исполнения наказаний, его прогнозировании, оценке 

эффективности деятельности персонала учреждений, подготовке проектов 

решений, направленных на ее улучшение и недопущение осложнения 

оперативной обстановки либо возникновения чрезвычайных ситуаций1
. 

Одной из самых сложных в современной системе профилактической 

работы в ИУ является проблема реагирования на сведения о возможном 

совершении насильственных действий. Известно много случаев, когда 

преступления становятся итогом продолжительных конфликтов. Часто о 

готовящемся преступлении знают другие осужденные из разных отрядов. 

Возникает ситуация, когда круг лиц, которым было известно о подготовке 

преступления, свидетельствует о том, что администрация не могла оставаться 

в неведении, но не предприняла необходимых мер, либо они оказались 

неэффективными2
. 

B большинстве исправительных учреждений администрация считает 

борьбу с насилием среди осужденных не особо важной деятельностью, либо 

стремится продемонстрировать мнимое благополучие в данном направлении. 

Приукрашивание ситуации приводит к тому, что лица, которые могли бы 

помочь в деле раскрытия преступлений, не хотят принимать в этом участие, 

поскольку опасаются, что в итоге отвечать за все придется именно им.  

Работа по профилактике преступности в ИУ станет более 

результативной, если будет объединена в комплексный специально-

криминологический процесс, где одновременно смогут устраняться причины 

и условия, которые способствуют совершению преступных действий, 

нарушению действующего режима, если будут своевременно выявляться 

осужденные, которые потенциально при определенных условиях способны 

                                                                 
1Казак И.Б. Система факторов, оказывающих влияние на эффективность 

деятельности по обеспечению правопорядка в пенитенциарных учреждениях // Уголовно-

исполнительное право. 2014. № 2 (18). С. 60–61. 
2Метусалло В.Ю. Пенитенциарная преступность и меры ее предупреждения // 

Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития: материалы научно-

практической конференции. М.: Наука, 2014. С. 193-194. 
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совершить преступление, а также, если станет возможным на ранних стадиях 

предотвращать преступную деятельность1
. 

Подводя итог, важно заметить, что для профилактики пенитенциарной 

преступности и предупреждения конкретных действий заключенных, 

которые при неблагоприятном их развитии могут привести к совершению 

преступления, крайне необходимо: 

1) профилактическое воздействие на конкретные криминогенные 

жизненные обстоятельства и ситуации; 

2) воздействие воспитательно-профилактического характера на 

личность потенциального правонарушителя; 

3) профилактическое воздействие на осужденных, которые в силу 

личных качеств и особенностей поведения способны дать повод для 

совершения против них преступных действий и стать жертвой преступления. 

Специально-криминологическая и индивидуальная профилактика 

преступности в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения 

свободы должны представлять собой целостный комплексный механизм 

противодействия преступному поведению в ИУ, необходимо также 

повышать квалификацию сотрудников пенитенциарной системы, их 

правосознание и практику применения профилактических мероприятий. 

Важно принять меры, направленные на недопущение сокрытия 

сотрудниками администрации ИУ совершаемых на их территории 

преступлений и сознательное занижение показателей пенитенциарной 

преступности. 

                                                                 
1Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: 

монография / под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИДАНА, 2012. С. 721. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система исполнения наказаний России выполняет свою 

специфическую функцию по исполнению вступивших в законную силу 

решенийсуда. В своей деятельности пенитенциарная система подвержена 

криминогенному влиянию со стороны криминальной среды, так как эта 

средаструктурно наполняет места лишения свободы и воздействует как на 

самих осуждённых, так и на администрацию исправительных учреждений. 

На основании проведенного исследования криминологической 

характеристики и профилактики преступности в местах лишения свободы можно 

сделать следующие выводы: 

1. Пенитенциарная преступность характеризуется следующими 

признаками как негативное социально-правовое явление в системе 

криминологической детерминации: 

– как и иные виды преступности, пенитенциарная представляет 

собой часть преступности государства и поэтому проходит с ней все этапы 

развития, исторически видоизменяясь ивыражаясь через «спецконтингент» 

поступающих в места лишения свободы, который оказывает 

непосредственное влияниена состав преступлений, составляющих эту 

преступность; 

– пенитенциарная преступность обусловлена факторамиразвития 

уголовной и уголовно-исполнительной политики государства. Условия 

исполнения и отбывания наказаний в местах лишения свободы, а также 

средства исправления осуждённых оказывают специфическое влияние на 

преступное поведение пенитенциарных преступников, которое выражается в 

местах лишения свободы опосредованно, т. е. через процессы исполнения и 

отбывания уголовных наказаний; 

– пенитенциарная преступность содержит в себе негативные 

свойства всего пенитенциарного «спецконтингента», спо-собного совершать 

множество опасных противоправных деяний. Сам факт существования такой 
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преступности указывает наглубинные криминогенные процессы, 

происходящие в пенитенциарных учреждениях; 

– представляет собой угрозу не только 

пенитенциарнойбезопасности, но и национальной безопасности государства. 

При этом пенитенциарная преступность может выступать и вкачестве 

детерминанты существования иных видов преступности. 

2. Представляется, что для системы ФСИН крайне важно иметь 

полный криминологический анализ для представления общей картины 

совершаемых преступлений осужденными к лишению свободы. Это позволит 

адекватно корректировать процессы ресоциализации осужденных, 

предупреждать как их криминализацию, так и виктимизацию; более 

эффективно осуществлять исполнение наказания.  

Более тщательный статистический анализ выявленных и 

зарегистрированных данных о преступлениях, совершенных как 

осужденными, так и персоналом, исполняющим наказание, даст возможность 

полноценного криминологического анализа 

Отсутствие или неполная информация по имеющейся структуре 

пенитенциарных преступлений делает их криминологический анализ 

неполным, а противодействие им неполноценным. 

3. Для того чтобы иметь целостное представление о криминогенной 

личности необходимо из всей массы осужденных выделить наиболее 

характерные группы (типы), обладающие именно этими качествами, иными 

словами, составить классификацию осужденных. 

С целью результативности работы по проведению профилактических 

мероприятий с осужденными к лишению свободы следует учитывать их 

индивидуальные и психологические особенности. 

4. Факторы, влияющие на пенитенциарную преступность условно 

можно разделить наобщие, специальные и индивидуальные. 

Значительное влияние на существование негативного явления как 

преступность в местах лишения свободы оказывают именно специальные 
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причины и условия, проявляющиесяв недостатках организационно-

управленческой деятельности учреждений исполнения лишения свободы. 

В зависимости от непосредственных задач отдельных служб 

исправительного учреждения, учеными выделяются две группы факторов, 

облегчающих формирование преступности в учреждении: 

а) условия, которые создают физическую возможность для 

совершения преступлений в ИУ. 

б) недостатки в деятельности отделов по воспитательной работе с 

осужденными.  

5. Изучение современной уголовной среды свидетельствует о 

наличии в ней общих для всех субъектов преступногообраза жизни, традиций 

и обычаев, а также частных установок, соблюдаемых преступниками 

согласно занимаемому ими в этой средеположению и характеру преступной 

специализации. 

Внутреннее устройство пенитенциарной среды складывается 

изтрадиционного распределения преступников по неформальным категориям 

(стратам, кастам, группам). 

6. Профилактику пенитенциарной преступности необходимо 

проводить по нескольким направлениям:  

- повышение правовой культуры осужденных к лишению свободы;  

- совершенствование мероприятий воспитательного характера, 

проводимых с осужденными к лишению свободы;  

- совершенствование оперативных мероприятий, направленных на 

выявление «авторитетов», улучшение профилактических мероприятий с 

данной категорией лиц;  

- совершенствование уголовно-исполнительного законодательства;  

- совершенствование профессиональной подготовки сотрудников 

учреждений УИС.  

В целом профилактика пенитенциарных преступлений представляет 

собой часть общей системы мероприятий по профилактике преступности, 
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заключающейся в выявлении и устранении специфических условий, 

способствующих совершению повторных преступлений осужденными в 

процессе отбывания наказаний, а также закрепление результатов 

деятельности, связанной с социальными формами воздействия на его 

личность. 

7. Подводя итог, важно заметить, что для профилактики 

пенитенциарной преступности и предупреждения конкретных действий 

заключенных, которые при неблагоприятном их развитии могут привести к 

совершению преступления, крайне необходимо: 

1) профилактическое воздействие на конкретные криминогенные 

жизненные обстоятельства и ситуации; 

2) воздействие воспитательно-профилактического характера на 

личность потенциального правонарушителя; 

3) профилактическое воздействие на осужденных, которые в силу 

личных качеств и особенностей поведения способны дать повод для 

совершения против них преступных действий и стать жертвой преступления. 

Специально-криминологическая и индивидуальная профилактика 

преступности в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения 

свободы должны представлять собой целостный комплексный механизм 

противодействия преступному поведению в ИУ, необходимо также 

повышать квалификацию сотрудников пенитенциарной системы, их 

правосознание и практику применения профилактических мероприятий. 

Важно принять меры, направленные на недопущение сокрытия 

сотрудниками администрации ИУ совершаемых на их территории 

преступлений и сознательное занижение показателей пенитенциарной 

преступности. 
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