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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования. Уголовно-

исполнительная политика России представляет собой одно из направлений 

внутренней политики государства, которое в совокупности с уголовной 

политикой определяет стратегию и тактику борьбы с преступностью. 

Направление этой политики обозначено ужесточением наказаний в 

отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, 

разработкой основных направлений, форм и методов исполнения наказаний,  

расширением перечня иных мер, альтернативных лишению свободы, и 

осуществлением профилактики правонарушений в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России (далее – УИС России). 

При этом акцентируется внимание на соблюдении прав и законных 

интересов лиц, находящихся в следственных изоляторах (далее – СИЗО) и 

исправительных учреждениях (далее – ИУ). Особое внимание уделено 

исправительному на них воздействию, взаимодействию системы исполнения 

наказаний с другими государственными органами и общественными 

формированиями, а также достижению успешной адаптации подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных, как во время заключения, отбывания наказания, 

так и после освобождения из мест лишения свободы.  

Эти лица находятся в учреждениях УИС по подозрению, обвинению в 

совершении преступлений, либо уже отбывают уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Многие из них уже имеют криминальный опыт, 

предыдущие судимости, либо вели асоциальный образ жизни, больные 

наркоманией или алкоголизмом, имеют отклонения в развитии или 

психические расстройства. При наличии таких негативных качеств и 

личностных характеристик они более подвержены склонности к совершению 

правонарушений, преступлений в ИУ, СИЗО. В этой связи для недопущения 

и предупреждения подобных явлений возникает необходимость 

всестороннего изучения личности осужденного, подозреваемого, 

обвиняемого, с целью выявления условий и причин, способствующих 
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совершению правонарушений, а также реализации системы 

предупредительных мер, поскольку пенитенциарная преступность негативно 

влияет как на деятельность учреждений УИС России, так и на состояние 

преступности в целом. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с предупреждением правонарушений и 

преступлений в ИУ и СИЗО УИС России. 

Предметом дипломного исследования является система 

организационно-правовых аспектов, регламентирующих уголовно-

исполнительную деятельность сотрудников УИС по предупреждению 

правонарушений и преступлений в ИУ, СИЗО. 

Целью дипломного исследования является рассмотрение и анализ 

количественных и качественных характеристик правонарушений и 

преступлений, совершаемых в ИУ и СИЗО, определение детерминант, 

способствующих их совершению, а также исследование профилактических 

мер предупреждения правонарушений и преступлений. Данная цель 

обусловила постановку следующих задач: 

– определить понятие и дать общую характеристику правонарушений и 

преступлений; 

– охарактеризовать личность правонарушителей и преступников, 

содержащихся в ИУ и СИЗО; 

–  выявить объективные и субъективные обстоятельства пенитенциарных 

правонарушений и преступлений; 

– рассмотреть систему мер предупреждения пенитенциарных 

правонарушений и преступлений; 

– ознакомиться с зарубежным опытом предупреждения 

пенитенциарных правонарушений и преступлений заключенных. 
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Степень теоретической (научной) разработанности темы 
исследования определена теоретико-правовыми исследованиями таких 

ученых и теоретиков, как: В. А. Анфиногенов, А.В.Бриллиантов, С. Л.Бабаян, 

В. В.Бочкарев, А. В. Беляков, А. Г. Бережнов, Д. В. Горбань, Е. Н. Зиньков, 

Л.Г. Крахмальник, А.С. Михлин, А.П.Некрасов, Ж. Я. Резник, Н.А. Стручков, 

В.А. Уткин, О.Н. Уваров, В.Е. Южанин и др. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке методы научного познания: 

общенаучные (исторический, анализ, синтез, логический, системный, 

формально-юридический и другие) и частнонаучные (сравнительно-

правовой, социологический, статистический и другие). 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

содержащихся в работе выводах и предложениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования предупреждения 

правонарушений и преступлений, совершаемых в ИУ и СИЗО, а также в 

учебном процессе.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения выводов данной работы при разработке методических 

рекомендаций по профессиональной подготовке сотрудников ИУ, СИЗО 

УИС России. 

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1. Понятие и общая характеристика правонарушений и преступлений 

Правонарушение является противоположностью правомерности. 

Своими социальными истоками оно уходит в глубокое прошлое, во времена 

становления и формирования государства и права, и полностью 

соответствует их тенденциям. Так, понятие правонарушения в разные 

периоды времени означало представление людей о добре, зле и 

справедливости, отражало мнение религии, этики, философии на 

противоправное поведение человека1
. 

В. Н. Кудрявцев отмечает, что в «истории отечественного 

старорусского законодательства синонимами понятия правонарушения 

долгое время выступали слова: «неправда», «зло», «злодеяние», «лихое 

дело», «воровство», «обида» и т. п., несущие в себе черты не вполне 

сложившихся нравственно-правовых оценочных понятий» 2
.  

Стоит сказать, что довольно длительное время не было четкого 

определения понятия «правонарушения». Были различные версии его 

употребления, раскрывающиеся через понятия «деликт», «преступление», 

«проступок».  

Лишь в 1963 году с появлением исследований И.С. Самощенко (его 

монография «Понятие правонарушения по советскому законодательству») 

началось становление понятия «правонарушение» на общетеоретическом 

уровне, как родовой обобщающей категории в юриспруденции, а также 

выделение его основных признаков. Так в правонарушении были выделены 

                                                           
1
 См.: Вопленко Н. Н. Понятие, основные признаки и виды правонарушения // 

Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2005. №7. С. 7. 
2
 См.: Кудрявцев В.Н. Правонарушение // Общая теория государства и права / Под 

ред. М.Н. Марченко. Т. 3. М. 2001. С. 454. 
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такие основные признаки, как социальные и юридические черты, которые и 

характеризовали качественную сторону правонарушения. 

С одной стороны правонарушение – негативное явление в социуме, 

поскольку причиняет вред обществу, это отрицательное поведение человека 

(отрицательное проявление воли) в повседневной жизни, требующее 

пресечения по каждому случаю своего проявления, если оно противоречит 

нормам права. Как в афоризме богослова Августина: «Воля в нас всегда 

свободная, да не всегда добрая»1
.  С другой стороны правонарушение – 

юридическое выражение того, что неприемлемо в обществе. 

При определении сущности правонарушения одни авторы 

рассматривали его как «виновное противоправное деяние участников 

общественных отношений»2. Другие авторы рассматривали его как 

«юридический факт, представляющий собой виновное противоправное 

деяние деликтоспособного лица»3
 или «юридический факт, влекущий 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений»4
, третьи – как 

«антисоциальное, общественно-опасное, противоправное деяние, влекущее 

юридическую ответственность»5
 и т.д. 

Не зависимо от такого разнообразия формулировок, все авторы едины 

в основных признаках правонарушения, среди которых выделяют 

виновность, противоправность, общественную опасность или вредность, а 

также вменяемость лица, его совершающего. 

Таким образом, правонарушением признается виновное 

противоправное деяние (в форме действия или бездействия), совершенное 

                                                           
1
 См.: Таранов П.С. 150 мудрецов и философов. (Жизнь. Судьба. Учение. Мысли): 

Интеллектуальный энциклопедический справочник: В 2 т. Т. I. Симферополь; Запорожье. 
2000. С. 498. 

2
 См.:  Самощенко И.С. Правонарушение и юридическая ответственность. М. 1966. 

С.7. 
3
 См.: Котляревский Г.С., Назаров Б.Л. Проблемы общей теории права. М. 1973. 

С.40. 
4
 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М. 1911. С. 629. 

5
 См.: Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М. 

1985.С.18. 
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вменяемым лицом, противоречащее нормам закона и за которое 

государством предусмотрены санкции. 

Правонарушение выражается в действии или бездействии. Не могут 

быть признанными правонарушением мысли и чувства лица, пока они не 

реализовались фактически в противоправном деянии. Действие – активная 

форма проявления правонарушения, бездействие – пассивная форма, 

проявляющаяся в тот момент, когда человек должен был действовать, но не 

предпринял этого. 

Любое противоправное поведение, любой поступок, противоречащий  

нормам права, является правонарушением. Следовательно, 

«противоправность – классификационный признак более высокого уровня, 

имеющий принадлежность к категории «противоправное деяние» и 

присущий правонарушению и объективно-противоправному деянию»1
. Как 

верно отмечал И. С. Самощенко: «Противоправность есть юридическое 

выражение общественной вредности правонарушений»2
. 

Правонарушением является только виновное действие (бездействие). 

То есть, если человек осознает характер своих действий и поступает по своей 

воле, поскольку у каждого во власти поступать, так или иначе, в какой-либо 

ситуации, но в рамках закона. «Каждый обладает правовой свободой, но она 

и подразумевает под собой определенные рамки «…свобода одного 

заканчивается там, где начинается свобода другого»»3
.  

Любое правонарушение отличается общественной опасностью, 

причиняет вред (материальный или моральный). Преступление или 

проступок, как составляющие правонарушения, причиняя вред обществу или 

государству, должны быть наказуемы. Следует помнить о том, что самый 

                                                           
1
 См.: Мычак Т. В. К вопросу о понятии, признаках и сущности правонарушения в 

российском праве // Законность и правопорядок в современном обществе. 2015. №26. 
С.128. 

2
 См.: Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. 

М.: Юрид. лит. 1963. С. 82. 
3
 См.: Бошно С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для 

академического бакалавриата / М.: Издательство Юрайт. 2016. С. 190.  
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незначительный проступок может стать причиной возникновения опасного 

деяния (преступления)1
.  

Противоправное деяние, нарушающее нормы закона, должно быть 

наказуемо, если за нарушение нет наказания, то человек, совершивший такое 

деяние, не понимает ответственности, чувствует безнаказанность, и смысл в 

существовании этих норм пропадает, утрачивается смысл закона. Поэтому 

меры государственного принуждения должны применяться к субъекту 

правонарушения. 

Для совершения правонарушения необходим определенный субъект, 

причем психически осознающий свое поведение. В древности в некоторых 

странах, люди считали, что животные также могут совершать 

правонарушение и являться субъектами права, которые также должны были 

нести юридическую ответственность. Однако в современности данное 

понимание полностью исключено2
.  

Как мы видим, сочетание этих признаков и образует правонарушение, 

один вытекает из другого, и с отсутствием какого-либо из них рушится связь. 

Понятие правонарушения довольно емкое, следует понимать, что в 

него включено. Итак, все правонарушения представляют собой проступки 

или преступления, отличающиеся степенью тяжести, последствиями, 

субъектом совершения, мерой ответственности3
. 

Преступление как правовая категория закреплено в уголовно-правовой 

сфере и обозначает наиболее опасный вид правонарушения. Уголовный 

кодекс РФ4
 (далее – УК РФ) дает определение понятию «преступления» – это 

«виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

                                                           
1
 См.: Калинина П. И. Понятия, признаки и виды правонарушений // Молодой 

ученый. 2017. № 11 (145). С. 345. 
2
 См.: Танасиенко И. И., Шаповалов А. В. Теоретические проблемы юридической 

ответственности // Научная перспектива. 2016. № 7 (77). С. 18. 
3
 См.: Кобец П. Н. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному 

законодательству // Инновационная наука. 2017. №1-1. С. 149. 
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Ранее действовавшие законодательные акты содержали иные 

определения понятия преступления. Так, ст. 1 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. гласила: «Преступлением или 

проступком признается как самое противозаконное деяние, так и 

неисполнение того, что под страхом наказания законом предписано». 

Согласно ст. 1 Уголовного Уложения 1903 г. «преступлением признается 

деяние, воспрещенное, во время его учинения, законом под страхом 

наказания»1
. 

Проступки отличаются от преступления, поскольку они не обладают 

той опасностью, как преступление, но признаются общественно «вредными». 

Проступок – это действительно правонарушение, но не дотягивающее до 

преступления. Социальную сущность преступления выражает такой 

материальный признак, как общественная опасность. Именно он объясняет, 

почему то или иное деяние отнесено к категории уголовно наказуемых. По 

мнению некоторых ученых, проступки общественно опасными не являются, 

а обладают только лишь «общественной вредностью».  Другие авторы 

полагают, что некоторые проступки общественно опасны, но в отличие от 

преступлений, для проступков данный признак факультативный. Наиболее 

предпочтительной является точка зрения авторов, по мнению которых любое 

правонарушение посягает на охраняемые законом общественные отношения, 

на то оно и правонарушение. Различие между проступком и преступлением 

заключается, прежде всего, в степени их опасности для общества. Более 

высокая степень общественной опасности, отличающая преступление от 

иных правонарушений, может определяться различными обстоятельствами: 

характером наступивших последствий, мотивами и целями; формой вины, 

                                                           
1
 См.: Николаев К. Д. Соотношение содержания понятий «преступление» и «состав 

преступления» // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. №4 (71). С. 10. 
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систематичностью, способом совершения деяния, неоднократностью, 

административной преюдицией, особенностями личности потерпевшего1
. 

Проступки делятся на административные правонарушения, 

дисциплинарные проступки и, так называемые, деликты. 

Дисциплинарным проступком признается нарушение служебной или 

трудовой дисциплины, допускаемое сотрудником или работником, за что 

наступает дисциплинарная ответственность. Данный вид проступка 

характеризуется, как правило, неисполнением или ненадлежащим 

исполнением трудовых, служебных обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, должностной инструкцией, воинским уставом и т.д., но 

по вине работника, сотрудника. 

В соответствии со ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях2
  (далее – КоАП РФ) 

«административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность». К таковым можно отнести побои, 

оскорбление, мелкое хулиганство (перечень их довольно широк) и пр. 

3. Деликты: частные или гражданско-правовые. 

В широком смысле деликт – это любой проступок или 

правонарушение, а в более узком – это все те деяния людей, которые 

противоречат нормам, указанным в гражданском законодательстве. При этом 

за такие правонарушения предусмотрены штрафы – наказание в виде 

материальной ответственности. В гражданском праве определения деликта 

не содержится. Однако, не закрепляя определения деликтного обязательства, 

                                                           
1
 См.: Палий В. В.  Преступление и проступок: проблемы соотношения // Lex 

Russica. 2017. №7 (128). С. 116. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 
1). Ст. 1. 
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Гражданский кодекс РФ, в ст. 1064 устанавливает условия возникновения 

деликтной ответственности. Кроме того, могут быть выделены следующие 

виды деликтов: административный деликт, международный деликт, 

гражданско-правовой деликт1
. 

В настоящее время среди юридической общественности активно 

обсуждается вопрос о введении в уголовное законодательство нового 

института – уголовного проступка. Сама по себе эта идея не нова, ее корни 

уходят в дореволюционное и советское уголовное право, но вопрос о 

гуманизации и либерализации уголовного законодательства введение 

института уголовного проступка связывает с возможностью дальнейшей 

дифференциации ответственности за преступления, не представляющие 

большой общественной опасности (преступления небольшой тяжести)2
. 

Таким образом, сказанное выше позволяет нам различать 

общетеоретическую классификацию правонарушений в виде деления их на 

преступления и проступки. После подобного теоретического осмысления, 

возможно рассмотрение вопросов, связанных с совершением 

правонарушений и преступлений лицами, содержащимися в ИУ и СИЗО 

УИС, то есть, осужденными, обвиняемыми, подозреваемыми. 

Вопросы, связанные с совершением правонарушений и преступлений в 

ИУ и СИЗО, имеют глубокие корни, с момента установления тюремного 

заключения как основного вида наказания. Неправомерные деяния в местах 

заключения всегда отличались особой жестокостью и общественной 

опасностью и напрямую являлись отражением (по качественным и 

количественным показателям) происходящих в стране изменений 

(политические, экономические процессы). Структура осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых трансформировалась вместе с 
                                                           

1См.: Очеретный И.С. Деликтная ответственность // Отечественная юриспруденция. 
2017. №2 (16). С. 16. 

2
 См.: Хилюта В.В. Уголовный проступок: быть или не быть? // ЮП. 2019. №2 (89). 

С.149. 
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государственными и общественными изменениями, оказывая при этом 

влияние на уровень криминогенности в местах заключения. 

Качество и эффективность функционирования мест заключения 

зависит от того, насколько спецконтингент соблюдает требования закона и 

выполняет установленные правила. Нарушения условий содержания и 

отбывания наказаний, совершение правонарушений и преступлений, а также 

изменение их характера, усложняют криминальную обстановку в ИУ и 

СИЗО. В последнее время наблюдается тенденция роста более опасных 

преступлений по степени тяжести, не смотря на снижение численности 

спецконтингента. У половины осужденных наблюдается нежелание вести 

законопослушный образ жизни и устойчивая криминогенная мотивация, это, 

как правило, лица, отбывающие наказание во второй и более раз, что 

осложняет процесс исполнение уголовного наказания1
. 

Преступность такого рода, как проявление пенитенциарного 

отклонения личности спецконтингента получила название «пенитенциарная 

преступность». 

О. В. Старков и С. Ф. Милюков поясняют, что «пенитенциарная 

преступность – это общесоциальное явление, порождаемое противоречиями 

общественного бытия и сознания в сфере отбывания наказаний, и 

проявляющееся в массе повторных преступлений, а также в возрождении 

противоречий этой же сферы»2
.  

Ю. М. Антонян, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко утверждают, что 

пенитенциарную преступность «составляют такие преступления, которые 

посягают на общественные отношения в сфере уголовных наказаний в 

условиях изоляции от общества, и потому круг пенитенциарных 

преступлений ограничивается только специфическими составами (ст. 313 УК 

РФ «Побег из места лишения свободы или из-под стражи», ст. 314 УК РФ 

                                                           
1
  См.: Фумм А. М., Яковлева О. Н. Пенитенциарные преступления: детерминанты 

и современное состояние // Человек: преступление и наказание. 2016. №3 (94). С. 119. 
2
 См.: Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и 

криминологический анализ. СПб. 2001. С. 102. 
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«Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы» и ст. 321 УК 

РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества»)»1
. В данном аспекте не совсем корректно ограничивать 

пенитенциарную преступность только данными составами, поскольку имеют 

место и иные преступления, и убийство, и причинение вреда здоровью, и 

много другое. 

По мнению О. В. Филлиповой «пенитенциарная преступность – это 

исторически изменчивое, негативное социально-правовое явление, 

выраженное в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, 

совершенных осужденными, отбывающими наказание за предыдущее 

преступление в исправительных учреждениях, в течение определенного 

периода и на конкретной территории»2
.  

К. К. Горяинов под пенитенциарной преступностью понимает 

«объективно существующее социально негативное явление в местах 

отбывания наказания в виде лишения свободы или содержания под стражей, 

обусловленное условиями общественной жизни внутри и вне этих мест, 

состоящее из совокупности уголовно наказуемых действий и поступков»3
. 

И. П. Парфиненко и В. С. Ишигеев под пенитенциарной преступностью 

понимают «преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

посягающие на общественные отношения в сфере исполнения уголовных 

наказаний в условиях изоляции от общества, совершенных в условиях 

изоляции от общества осужденными или следственно-арестованными»4
.   

Акцент авторов направлен на субъекты преступлений, к которым 

отнесены и осужденные к лишению свободы, и лица, находящиеся в СИЗО.  
                                                           

1
 См.: Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, 

А.Я.Гришко, А. П. Фильченко. Рязань. 2009. С. 51-52. 
2
 См.: Филлипова О. В. Преступность в местах лишения свободы и ее 

предупреждение: по материалам Республики Бурятия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Томск. 2009. С. 12. 

3См.: Горяинов К. К. Оперативно-розыскное обеспечение противодействия 
пенитенциарной преступности // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2010. № 2 (15). С. 14. 

4
 См.: Ишигеев В. С., Парфиненко И. П. Пенитенциарные преступления: уголовно-

правовая характеристика, ответственность и пути совершенствования законодательной 
регламентации: монография. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ. 2012. С. 8. 
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Таким образом, под пенитенциарной преступностью следует понимать 

исторически сложившееся, объективно существующее негативное 

социально-правовое явление, выраженное в совершении уголовно 

наказуемых деяний осужденными к лишению свободы или заключенными в 

СИЗО, то есть, лицами, содержащимися в учреждениях (ИК, СИЗО) УИС, 

независимо от места их нахождения. Но не стоит забывать и об иных лицах, 

способствующих совершению противоправных действий спецконтингента 

(родственники, друзья, представители общественности, адвокаты и пр.), о 

правонарушениях, совершаемых сотрудниками УИС, персоналом и т.д.  

В этом случае С. А. Хохрин утверждает, что «пенитенциарная 

преступность – это совокупность всех преступлений, совершаемых 

осужденными, независимо от вида наказания, подозреваемыми 

(обвиняемыми) как на территории исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, так и вне территории мест лишения свободы, а 

также преступлений, совершаемых сотрудниками, служащими или иными 

лицами за определенный период»1
. 

Обратившись к официальным статистическим данным ФСИН России, 

нам удалось проследить динамику пенитенциарной преступности в 

учреждениях УИС.  

Количество зарегистрированных преступлений всего в исправительных 

колониях (далее – ИК) для взрослых составляло: 2007г. – 1134; 2008 г. – 964; 

2009 г. – 894; 2010 г. – 944; 2011 г. – 800;  2012 г. – 887;  2013 г. – 865;  2014г. 

– 754;  2015 г. – 838;  2016 г. – 851;  2017 г. – 875;  2018 г. – 914;  2019 г. – 

1015. Необходимо отметить, что численность осужденных с каждым годом 

уменьшается, но при этом, количество преступлений растет.  

Уровень особо учитываемых преступлений, совершенных в ИК (в 

расчете на 1000 человек): 2007 г. – 0,12; 2008 г. – 0,9; 2009 г. – 0,9; 2010 г. – 

                                                           

1
 См.: Хохрин С. А. К вопросу о понятии пенитенциарной преступности // Человек: 

преступление и наказание. 2014. №2 (85). С. 58. 
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0,10; 2011 г. – 0,9;  2012 г. – 0,15;  2013 г. – 0,12;  2014г. – 0,13;  2015 г. – 0,15;  

2016 г. – 0,12;  2017 г. – 0,8;  2018 г. – 0,8;  2019 г. – 0,8.  

Из всех совершенных преступлений в ИК убийства (ст. 105 УК РФ) 

составили: 2007 г. – 24; 2008 г. – 14; 2009 г. – 18; 2010 г. – 14; 2011 г. – 10;  

2012 г. – 22;  2013 г. – 13;  2014г. – 14;  2015 г. – 18;  2016 г. – 10;  2017 г. – 14;  

2018 г. – 4;  2019г. – 5. Как мы видим, снижение количества убийств заметно 

снижается лишь в последние два года по сравнению с предыдущими.   

Действия, дезорганизующие работу ИУ (ч. 3 ст. 321 УК РФ),  имели 

следующие показатели:  2007 г. – 1; 2008 г. – 10; 2009 г. – 4; 2010 г. – 3; 2011 

г. – 3;  2012 г. – 5;  2013 г. – 7;  2014г. – 12;  2015 г. – 13;  2016 г. – 8;  2017 г. – 

6;  2018 г. – 13;  2019 г. – 17. Здесь, наоборот, прослеживается увеличение в 

последние пару лет по сравнению с предыдущими двумя. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1-4 ст. 111 УК РФ): 2007 г. – 35; 2008 

г. – 33; 2009 г. – 34; 2010 г. – 43; 2011 г. – 36;  2012 г. – 51;  2013 г. – 43;  

2014г. – 42;  2015 г. – 49;  2016 г. – 47;  2017 г. – 23;  2018 г. – 29;  2019 г. – 27. 

Также наблюдается спад данного вида преступления. 

Побеги (ст. 313 УК РФ) являются наиболее распространенным видом 

преступлений, совершаемых в ИК: 2007 г. – 289; 2008 г. – 166; 2009 г. – 138; 

2010 г. – 186; 2011 г. – 180;  2012 г. – 170;  2013 г. – 138;  2014г. – 121;  2015 г. 

– 123;  2016 г. – 101;  2017 г. – 106;  2018 г. – 103;  2019 г. – 110
1. Как 

показывает статистика, за последние десять лет удалось снизить количество 

побегов со 186 до 110, что является положительным явлением. 

В воспитательных колониях для несовершеннолетних (далее – ВК) за 

18 лет совершено преступлений: 2007 г. – 34;  2008 г. – 13;  2009 г. – 11;  2010 

г. – 8;  2011 г. – 8;  2012 г. – 7;   2013 г. – 7;  2014г. – 2; 2015 г. – 5;   2016 г. – 

9; 2017г. – 3;  2018 г. – 1; 2019 г. – 5. Как мы видим, динамика неоднородна, 

но при этом, по сравнению с первыми семи годами прослеживается снижение 

количества преступлений.  
                                                           

1
 Статистическая информация ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся в 

исправительных колониях для взрослых. URL: http: // fsin.su / structure / inspector/ iao/ 

statistika / Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK / (дата обращения: 20.06.2020). 
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Списочная численность осужденных в ВК (на конец отчетного 

периода) с 2015 года с 1683 человек снизилась до 1155 человек в 2019 году. 

За последние пять лет несовершеннолетними совершено 23 преступления, в 

том числе: убийства – 0; действия, дезорганизующие работу ИУ, – 2; 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1; побеги – 0.  

Но при этом уровень нарушений установленного порядка отбывания 

наказаний (на 1000 чел.) за последние пять лет составляет: 2015 г. – 1179,7;  

2016 г. – 1545,3;  2017 г. – 1420,7;  2018 г. – 655,8;  2019 г. – 868. Допущено 

нарушений установленного порядка отбывания наказаний – всего: 2015 г. – 

2081;  2016 г. – 2593;  2017 г. – 2050;  2018 г. – 888;  2019 г. – 1086. За 

подобные нарушения осужденные водворялись в дисциплинарный изолятор, 

с 2015 года с 660 человек наблюдается снижение до 257 человек за 2019 год1
. 

При этом признанными злостными нарушителями порядка отбывания 

наказания, (в том числе за употребление спиртных напитков либо 

наркотических средств или психотропных веществ) не было ни одного. 

Количество преступлений в СИЗО и тюрьмах составляет: 2007 г. – 91; 

2008 г. – 67; 2009 г. – 78; 2010 г. – 72; 2011 г. – 81; 2012 г. – 67; 2013 г. – 102;  

2014 г. – 105;  2015 г. – 97;  2016 г. – 100;  2017 г. – 99;  2018 г. – 110;  2019 г. 

– 151. Как мы видим, за последние четыре года преступность в СИЗО и 

тюрьмах по количественному показателю выросла. Общая численность 

спецконтингента – всего с 2010 года со 120 тыс.767 человек снизилась до 99 

тыс. 948 человек к концу 2019 года. Но уровень преступности (в расчете 

на 1000 человек) повысился с 0, 59 до 1, 50. Из совершенных преступлений за 

последние пять лет побеги составляют:  2015г. – 1;  2016 г. – 5;  2017 г. – 2;  

2018 г. – 0;  2019 г. – 1; убийства: 2015 г. – 2;  2016 г. – 3;  2017 г. – 4;  2018 г. 

– 2;  2019 г. – 3; действия, дезорганизующие работу СИЗО и тюрем 

(ч. 3 ст. 321 УК РФ): 2015 г. – 5;  2016 г. – 5;  2017 г. – 1;  2018 г. – 1;  2019 г. 

                                                           
1
 Статистическая информация ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся в 

воспитательных колониях для несовершеннолетних. URL: http: // www.fsin.su / structure/ 

inspector / iao /statistika/ Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 20.06.2020). 
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– 1; умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): 2015 

г. – 7;  2016 г. – 8;  2017 г. – 7;  2018 г. – 4;  2019 г. – 6
1
. 

Таким образом, анализ официальной ведомственной статистической 

отчетности ФСИН России по видам совершенных преступлений 

свидетельствует об относительном снижении тяжких и особо тяжких 

преступлений и к небольшому увеличению преступлений с низким уровнем 

общественной опасности. Также следует отметить, что преступления чаще 

всего совершаются осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, но 

и здесь численность лиц, осужденных за преступления различной степени 

тяжести, имеет тенденцию к снижению. 

Кроме преступлений, как наиболее опасного вида правонарушений, 

совершаемых в учреждениях УИС, поведение осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, может характеризоваться наличием иных нарушений, например, 

нарушений условий содержания под стражей или условий отбывания 

наказания и злостных нарушений порядка отбывания наказания.  

Среди них наиболее опасны злостные нарушения порядка отбывания 

наказания. Как и уголовные преступления, злостные нарушения четко 

перечислены в законе. Так, в ст. 116 «Злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы» УИК РФ 

представлен исчерпывающий перечень: употребление спиртных напитков 

либо наркотических средств или психотропных веществ; мелкое 

хулиганство; угрозы или неповиновения представителям администрации ИУ 

или их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, 

хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения 

принудительных мер медицинского характера или от обязательного лечения, 

назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация 

забастовок или иных групповых неповиновений, а также активное участие в 

                                                           
1
 Статистическая информация ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах и тюрьмах. URL: http: // www.fsin.su / structure/ inspector / iao / 

statistika/Xar-ka%20v%20CIZOiT/ (дата обращения: 20.06.2020). 
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них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных; 

отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин. 

Злостным может быть признано также совершение в течение одного года 

повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за 

каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде 

водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор1
. 

Так, например, в ИК для взрослых осужденных  было изъято: спиртных 

напитков промышленного и кустарного производства за 2019 год 

29081литров (аналогичный показатель прошлого года (далее – АППГ) – 

32414 литров); наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов – за 2019 год 65505,447 грамм (АППГ – 53028,709); колюще-

режущих предметов 7363 единицы (АППГ – 5865 единиц)2. Как мы видим, 

объем спиртных напитков снижен, а вот наркотических и психотропных 

веществ – увеличен, как и запрещенных предметов. 

Говоря о нарушениях порядка отбывания наказания, не являющихся 

злостными, а также нарушениях условий содержания под стражей, следует 

отметить, что подобное отклоняющееся поведение влечет за собой 

наибольшее число зафиксированных нарушений. К таким нарушениям 

можно отнести нарушение распорядка дня, правил ношения формы одежды 

установленного образца, несоблюдение требований пожарной безопасности, 

невыполнение законных требований представителей администрации и т.д. Не 

смотря на то, что это не опасная форма отклоняющегося поведения 

спецконтингета, ее следует изучать, так как эти нарушения могут быть 

первым шагом к более опасным формам – преступному поведению.  

Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
                                                           

1
 См.: Гайдай М.К., Мухина Р.Р. Некоторые особенности пенитенциарного 

поведения осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях для 
бывших работников судов и правоохранительных органов//Вестник БГУ.2015.№ S14.С.83. 

2
 Статистическая информация ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся в 

исправительных колониях для взрослых. URL: http: // fsin.su / structure / inspector/ iao/ 

statistika / Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK / (дата обращения: 20.06.2020). 
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системы»1
 (далее – ПВР СИЗО) определяет, что лица, содержащиеся в СИЗО, 

должны выполнять возложенные на них Федеральным законом обязанности 

и соблюдать Правила поведения подозреваемых и обвиняемых (приложение 

№ 1).  

Наиболее распространенным нарушением условий содержания под 

стражей является «межкамерная связь» (переговоры, перестукивание через 

стены камер, окна, прогулочные дворы, перекидывание предметов через 

окна, передача записок через хозяйственную обслугу, сотрудников и пр.). 

Следует отметить, что распространена игра в настольные игры – шахматы, 

шашки, нарды (они по ПВР не запрещены) «на интерес». Популярна игра в 

карты на сигареты, деньги, чай и т.д. Впервые попавшие в места заключения 

полностью не осознают опасность подобных игр, особенно последствия 

проигрыша, за которым может последовать совершение преступления (как в 

отношении сокамерников, так и по отношению к представителям 

администрации) для отработки долга. Вследствие чего возможны конфликты, 

побеги2
. 

Наиболее опасным является употребление спиртных напитков и 

изделий на их основе, в состоянии опьянения заключенные ведут себя 

неадекватно и более подвержены совершению нарушений режима 

содержания и преступлениям против администрации учреждения. К этой же 

категории по степени опасности можно отнести и изготовление, хранение 

или передачу запрещенных предметов и веществ: колюще-режущие 

предметы, взрывоопасные вещества, средства мобильной связи, 

наркотические вещества, медикаменты, шприцы, деньги, веревки и многое 

другое. 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 46. 2005. 

2
 См.: Чайковский А. А.  Характеристика нарушений режима содержания в 

следственных изоляторах ФСИН России // Человек: преступление и наказание. 2010. №3. 
С. 93. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12142931/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/12142931/entry/1100
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Неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания 

под стражей – это демонстративное невыполнение их приказов, указаний. 

Проступок выражается в бездействии в то время, когда подозреваемый или 

обвиняемый был обязан выполнить требование соответствующего 

сотрудника, в отказе прекратить карточную игру, вернуться с прогулки в 

камеру, перейти в другую камеру, привести в порядок спальное место, убрать 

камеру и т. п. 

Оскорбление сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц, 

то есть умышленное унижение их чести и достоинства, выраженное в 

неприличной форме, влечет уголовную ответственность лишь при наличии 

их жалобы, поскольку это дело частного обвинения. При отсутствии жалобы 

содеянное нельзя рассматривать как преступление. Подобное нарушение 

может быть и в целях самозащиты от незаконных действий администрации 

СИЗО. 

Помимо этого, лица, находящиеся в СИЗО портят имущество 

учреждения, рвут и сжигают спальные принадлежности, книги, ломают 

санузлы, сбивают видеокамеры (за что ПВР СИЗО предусматривает 

материальную ответственность). Данные действия происходят наряду с 

другими нарушениями, в целях мести, протеста, из хулиганских побуждений. 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
 (далее – ПВР ИУ) 

устанавливает правила внутреннего распорядка в ИК, тюрьмах, лечебных 

исправительных учреждениях, а также лечебно-профилактических 

учреждениях и СИЗО, выполняющих функции ИУ, в отношении 

находящихся в них осужденных и осужденных, оставленных для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию; осужденных, в отношении которых 

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 01.04.2020) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016№ 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.27.12.2016. 



22 

 

ИУ для отбывания наказания; осужденных, следующих к месту отбывания 

наказания либо перемещаемых из одного места отбывания наказания в 

другое; осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в ИУ или 

тюрьме, оставленных в СИЗО либо переведенных в СИЗО для участия в 

следственных действиях или судебном разбирательстве в качестве свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого; осужденных на срок не свыше 

шести месяцев, оставленных в СИЗО с их согласия. Правила обязательны для 

администрации ИУ, содержащихся в них осужденных, а также иных лиц, 

посещающих ИУ.   

Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы»1
 (далее – ПВР ВК) регламентирует внутренний распорядок работы 

воспитательных колоний в целях создания наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных законом порядка и условий 

исполнения наказания в виде лишения свободы, обеспечения изоляции, 

охраны прав, законных интересов осужденных и исполнения ими своих 

обязанностей. Невыполнение спецконтингентом своих обязанностей и 

правил поведения, а также нарушение правил внутреннего распорядка влечет 

ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

Пассивное и активное уклонение спецконтингента от установленных 

правил выражается в различных формах и является противодействием 

формальным требованиям, стремлением отрицательной части осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых  обозначить свою линию поведения, навязать 

администрации и окружающим свои принципы, негативное отношение к 

государственному принуждению, к процессу исполнения наказания, к закону 

и правосудию. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 № 8375) // 
Российская газета. № 233. 2006. 



23 

 

Говоря о сущности правонарушений и преступлений в ИУ и СИЗО, не 

стоит забывать и об их латентности, поскольку с одной стороны, уровень 

пенитенциарных правонарушений и преступлений находится в прямой 

зависимости от степени осведомленности сотрудников и персонала о тех 

внутренних криминальных процессах, которые происходят в среде 

спецконтингента, нежелающего афишировать свои деяния. Следует также 

учитывать, что в силу «закрытости» пенитенциарных учреждений не все 

факты противоправного или преступного поведения фиксируются. 

Подводя итог, следует заключить, что правонарушение – это виновное 

противоправное действие (или бездействие), совершенное деликтоспособным 

лицом, противоречащее законодательству, и за которое установлены 

государственные санкции. Все правонарушения следует разделять на 

преступления и проступки. Пенитенциарные преступления, как вид 

правонарушений, совершаемых осужденными, обвиняемыми и 

подозреваемыми, содержащимися в ИК, ВК и СИЗО УИС, являются 

наиболее опасными по отношению к незначительным нарушениям 

установленного порядка отбывания наказания, соответственно, степень 

ответственности и уровень наказания за которые являются различными (от 

дисциплинарной ответственности до уголовной).  

Официальные статистические данные ФСИН России позволяют 

изучить уровень состояния преступности в данных учреждениях, исходя из 

которых очевидно, что при уменьшении численности спецконтингента 

уровень противоправных действий не снижается, по причине гуманизации 

уголовного наказания и с применением альтернативных лишению свободы 

мер. Как следствие, мы наблюдаем концентрацию в местах лишения свободы 

более криминализированных субъектов. Не всегда картина 

криминологического  состояния учреждений УИС правдива, поскольку имеет 

место латентность правонарушений. Она может быть естественной или 

искусственной, хотя к УИС подобное деление довольно условно. Основную 

часть информации о совершенных или готовящихся правонарушениях 
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представители администрации получают от спецконтингента неофициально, 

соответственно довольно большой процент сообщений остается не 

зафиксированным или не заявленным официально. Также подобному 

способствует закрытость таких учреждений, что напрямую влияет на 

«прозрачность» процесса исполнения наказания и условий содержания под 

стражей. Следует принять к вниманию и тот факт, что насильственные 

преступления и корыстные правонарушения скрываются спецконтингентом, 

что также влияет на официальные данные, криминальную и оперативную 

обстановку в ИУ и СИЗО. 

 

1.2. Личность правонарушителей и преступников, содержащихся в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

 

Для верной оценки обстановки в ИУ, СИЗО, действенного влияния на 

процессы, происходящие в среде спецконтингента, эффективного 

предупреждения пенитенциарных правонарушений и преступлений 

необходимо особое внимание уделять изучению лиц, допускающих 

различного рода правонарушения, а также особенностей их личных 

характеристик. 

Впервые попытка научного исследования и объяснения личности 

преступника как социального феномена была предпринята в конце XIX – 

начале XX в. Ученые-психологи, психиатры, криминалисты того времени 

(Пауль Польметц, Курт Шнайдер, Арманд Мерген и другие) выражали 

мнение о том, что преступная личность содержит в себе определенный набор 

специфических личностных свойств негативного характера. Шнайдер, 

например, выделял у преступников психические особенности, которые 

выражались в отсутствии сочувствия, пониженности ощущения боли, 

безразличии к наказанию, тщеславности, склонности к пьянству и 

сексуальной распущенности. Арманд Мерген указывал, что «тенденция к 

преступлению заложена в человеке изначально, психопат поддается ей 
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потому, что сила этой тенденции получает патологическое преобладание над 

всеми остальными». Криминолог Г. И. Шнайдер считал, что 

«противоправное поведение имеет гораздо больший размах, чем это 

отражается в уголовной статистике» 1
.  

В.М. Розин отмечает, что «не существует правонарушителей или 

преступников вообще как определенного типа личности» и «здесь вопрос 

стоит в разнообразии и различных типах преступного поведения». 

Типологию противоправного поведения и личностей он подразделяет на пять 

типов: профессиональные правонарушители; расчетливые любители; 

невольные правонарушители; преступники с психическими отклонениями; 

бессознательные преступники2
. 

Значение исследования личности правонарушителя заключается, 

прежде всего, в том, что преступление как акт человеческой деятельности и 

воли конкретного человека во многом вытекает из его существенных 

характеристик. Человек попадает на путь преступности по определенной 

причине, возникает вопрос, что побудило его к тому или иному действию, 

существует мнение, что человек становится правонарушителем под 

воздействием определенных факторов, влияющих на формирование и 

становление личности. Эти обстоятельства определяют внутренний 

духовный мир, психологию личности, которая, в свою очередь, становится 

самостоятельным и активным фактором, опосредующим последующее 

влияние на него социальной среды. 

Согласимся с мнением А. О. Девятовой о том, что человек не 

рождается личностью, поскольку формирование личности имеет место 

только в процессе социальной жизни индивида, соответственно, вне 

общества личность формироваться не может. Можно сделать вывод о том, 
                                                           

1
 См.: Криминалистическая психология: Учебное пособие / Е.К. Кубеев, 

Б.Г.Ганчевски, Р.М.Жамиева и др. / Под ред. проф. Б.Г.Ганчевски. Караганда: Изд-во 
КарГУ. 2015. С.58. 

2
 См.: Розин В. М.  История и методология юридической науки. Юридическое 

мышление: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд. Москва: 

Издательство Юрайт. 2018. С. 152. 
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что «человек преступником не рождается, а может стать им только в 

результате неблагоприятно нравственного формирования его личности»1
. 

М. П. Клейменов утверждает, что «личность преступника – это 

совокупность социально значимых свойств, определяющих виновное 

совершение преступления, мера социальной патологии в человеке. Личность 

преступника – это социальный, а не биологический тип. От личности 

непреступника она отличается не физиологическими, не биологическими, а 

нравственно-психологическими и социологическими признаками. Вопреки 

утверждению, что «нет личности преступника, потому что нет личности 

непреступника», в мире жили, живут и будут жить праведники и злодеи. 

Спутать их невозможно»2
. 

Личность преступника включает в себя целый комплекс социально-

демографических, социальных ролевых (функциональных), социальных и 

психологических характеристик, которые в той или иной степени связаны с 

противоправным деянием, характеризуют его социальную опасность, 

объясняют причины его совершения. Этот устоявшийся подход поощряет 

добавление понятия личности по отношению к субъекту преступления с 

рядом признаков3
. 

Если говорить о пенитенциарных преступниках, следует обратиться к 

мнениям исследователей данного аспекта. Так,  Н. Г. Шурухнов относит к 

пенитенциарным преступникам «лиц, которые в период отбывания наказания 

в исправительных учреждениях совершают преступления»4
.  

Ю.М. Антонян и Е.А. Антонян рассматривают понятие 

пенитенциарного преступника в двух значениях. «В первом случае это 
                                                           

1
 См.: Девятова А. О. Личность преступника // Вопросы науки и образования. 2018. 

№28 (40). С. 26. 
2
 См.: Клейменов М. П. Криминология: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция», специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность». 3-е изд., перераб. и доп.Москва: 
Норма: ИНФРА-М. 2018. С. 90. 

3См.: Трубчанинова К.А. Понятие «личность правонарушителя» в социологической 
науке // Скиф. 2019. №5-2 (33). С. 258. 

4
 См.: Шурухнов Н. Г. Личность пенитенциарного преступника // Социологические 

исследования. 1993. № 3. С. 74. 
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признанные виновными и отбывающие наказание не только в 

исправительном учреждении, но и без изоляции от общества; во втором – 

пенитенциарными преступниками являются те лица, которые отбывают 

наказание в местах лишения свободы. При этом таковыми являются не все 

осужденные, а только те, которые вновь совершили преступление»1
. 

Поскольку преступление является видом правонарушения, то и 

преступник по отношению к правонарушителю – более узкое понятие.  

Специализированная литература не содержит понятие «личность 

пенитенциарного правонарушителя». Одни рассматривают личность 

пенитенциарного правонарушителя, как личность, обладающую всеми 

социально значимыми качествами и в процессе отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы, приобретающую негативные качества. 

Другие в качестве пенитенциарных правонарушителей рассматривают еще и 

сотрудников исправительного учреждения, которые совершают 

правонарушения в связи с осуществлением своих полномочий. 

Криминологическая характеристика пенитенциарного 

правонарушителя определяется как совокупность информационных данных, 

позволяющих объединить в одну группу определенное количество лиц из 

общего числа и в дальнейшем проводить с ней профилактические работы2
.  

Такая характеристика составляется в соответствии с закономерностями 

проявления противоправного поведения субъекта изучения. Она 

характеризует две основные сферы жизни осужденного, подозреваемого, 

обвиняемого: социально-демографическую (определяет особенности 

личности, как социального субъекта) и уголовно-правовую (характеризует 

его как правонарушителя установленного порядка). Таким образом, 

криминологическая характеристика включает в себя ряд следующих 

показателей: пол; возраст; семейное положение (наличие жены/мужа, детей); 

                                                           
1
 См.: Антонян Ю.М., Антонян Е.А. Понятие личности пенитенциарного 

преступника // Вестник Орловского государственного университета. 2008. № 4. С. 23. 
2
 См.: Клейменов М. П. Криминология: учебник. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М. 

2015. С.93. 
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наличие или отсутствие постоянного места работы; уровень образования; 

состояние здоровья; отношение к работе; участие в жизни коллектива; 

взаимодействие с администрацией ИУ, СИЗО; наличие рецидива 

преступления; тяжесть совершенного преступления1
. 

К. К.Платонов все личностные факторы разделил на пять подструктур, 

характеризующих: 

– побудительную сферу личности (потребности, интересы, мотивы, 

установки, идеалы и привычки и т.д.); 

– социальные статусы и социальные роли (рабочий или ученик, 

рядовой исполнитель или руководитель, холостяк или семейный и т.д.), при 

этом каждая социальная роль всегда связана с определенным статусом 

человека, то есть совокупностью его прав и обязанностей; 

– степень общественной опасности лица (интенсивность преступной 

деятельности, то есть впервые совершено преступление или нет, 

длительность преступной деятельности, возраст, с которого она началась, и 

т.д.); 

– морально-психологическую сторону личности (морально-

политические, мировоззренческие и моральные черты и свойства личности: 

взгляды, убеждения, цели; психологические: эмоциональные, волевые и 

интеллектуальные особенности, наличие психических аномалий);  

– психофизическую сторону личности (пол, возраст, здоровье, 

особенности физической конституции)2
. 

Следует отметить, что не существует единой точки зрения 

относительно определения элементов структуры личности преступника, но 

так или иначе, по сущности своей они перекликаются. 

Особое значение при изучении личности правонарушителя имеет 

преемственность между органами следствия, правосудия, СИЗО и ИУ. Этот 

                                                           
1
 См.: Карпухина Е. А. Пенитенциарный правонарушитель: криминологическая 

характеристика // Социальные отношения. 2018. № 4(27). С.73. 
2
 См.: Платонов К. К. Структура и развитие личности  / отв. ред. А. Д. Глоточкин; 

АН СССР, Ин-т психологии. Москва: Наука. 1986. С.122. 
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вопрос разрешается при изучении личности правонарушителя, которая 

начинается еще на уровне следственных мероприятий. Так, в процессе 

расследования преступления собираются сведения об обвиняемом, его 

личность изучается по разным направлениям с целью определения меры 

ответственности за совершенное деяние и вида наказания. Собранные 

сведения помогают установить причины, условия и мотивы совершения 

преступления. Все собранные данные могли бы оказать практическую 

помощь сотрудникам учреждений УИС, что в значительной мере облегчило 

бы работу с прибывшим лицом на первоначальном этапе. К сожалению, 

действительность свидетельствует о том, что кроме решения суда и 

оперативной информации сведений не предоставляется1
. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, как объекты 

исследования, в большинстве случаев находятся в необычной, конфликтной 

ситуации, что оказывает серьезное воздействие на их личность, психику, 

деформирует проявление некоторых психологических качеств и свойств 

личности.  Спецконтингент СИЗО довольно разнообразен.  В них содержатся 

и мужчины, и женщины, и несовершеннолетние, соответственно, возраст, 

статус, наличие ранее судимостей у этих лиц также различен, поэтому 

невозможно составить единого портрета их личности, для каждой группы он 

будет индивидуальным. Но есть некоторые параметры, общие для всех этих 

лиц. 

Так, страх подозреваемого, обвиняемого перед наказанием угнетающе 

действует на его психику: может притупить память, снижает самоконтроль, 

увеличивает внушаемость и т.п. Эти обстоятельства не могут не влиять на 

процесс исследования личности. Крайняя заинтересованность 

подозреваемого, обвиняемого в благоприятном для него исходе дела 

приводит к стремлению затруднить изучение его личности, он обычно 

                                                           

1
 См.: Южанин В. Е.  Изучение личности преступника в системе уголовной 

юстиции // АВБсП. 2014. №1 (1). С. 73. 
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старается во время предварительного расследования не проявлять своих 

антиобщественных взглядов, мотивов, направленности, пытается 

«выглядеть» лучше, чем на самом деле. 

Из социально-демографических качеств, свойств личности 

подозреваемого, обвиняемого наибольший интерес представляют 

образовательный и культурный уровень лица, его профессия, семейное 

положение, интересы. При криминалистическом изучении значение имеет 

наличие у лица в прошлом судимости. Судимость не является признаком или 

свойством личности, однако это правовое понятие часто отражает 

существование у лица антиобщественных взглядов, антиобщественной 

направленности и тем самым определяет и социальные особенности 

человека. К психологическим свойствам следует отнести потребности, 

характер, эмоциональные и волевые особенности, темперамент, умственные 

качества (наличие аномалий), память, внимание. Необходим учет 

биологических (соматических) свойств и качеств, таких как пол, возраст 

лица, его физические особенности и т.п.1. 

Для лиц, пребывающих под следствием, характерен высокий уровень 

невротичности и открытости.  Им свойственны аффективные эмоции, 

доминирование, решительность в действиях, риск, низкий уровень 

духовности, безрассудство, немотивированное поведение, снисходительность 

к своим слабостям2
. 

Пребывая в новой для себя ситуации, эти люди не могут адекватно и 

рационально мыслить, личностные качества и обстановка угнетающе 

действуют на них, поэтому порой и поведение не соответствует 

нормальному. Человек не осознает противоправности поступков, стремится 

лишь к удовлетворению своих желаний и потребностей. А неспособность 
                                                           

1
 См.: Уварова И. А. Личность подозреваемого, обвиняемого как элемент 

криминалистической характеристики // Законность и правопорядок в современном 
обществе. 2011. №3. С. 225. 

2
 См.: Мусийчук М. В., Шулева Е. И. Динамика психических состояний 

подследственных // Всероссийский криминологический журнал. 2018. №6. С. 879. 
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достичь желаемого вызывает муки и страдания. Поэтому и неправомерный 

поступок для них не так значим, как само желание1
. 

Также, следует учитывать, что обычно именно в СИЗО происходит 

первичная стратификация заключенных на различные неформальные группы, 

группировки, в том числе отрицательной направленности. В связи с этим 

особое внимание следует уделять тщательному изучению каждого 

обвиняемого с момента его прибытия, что позволит своевременно выявлять 

степень влияния на окружающих, отношение к режиму содержания, 

определять наиболее целесообразные меры по созданию условий, 

исключающих его деморализацию и возможность совершения 

правонарушений и новых преступлений в СИЗО. 

Отдельно стоит сказать об осужденных, содержащихся в СИЗО, 

оставленных для выполнения хозяйственных работ. Ими могут быть как 

мужчины, так и женщины (но их число гораздо меньше). В отрядах по 

хозяйственному обслуживанию находятся осужденные за преступления 

небольшой и средней тяжести в возрасте от 25 до 50 лет, в основном, 

обладающие какой-либо профессией (повара, электрики, сантехники) со 

средним профессиональным образованием и не являющийся сторонником 

субкультуры2
. 

В отрядах по хозяйственному обслуживанию СИЗО отсутствуют 

осужденные за терроризм, бандитизм и организацию преступного 

сообщества. В них также не принимаются лица, зараженные ВИЧ-

инфекцией, туберкулезом в активной стадии, а равно преступники, имеющие 

выраженные расстройства психики либо невротические отклонения, и 

инвалиды. Почти все из них характеризуются со стороны персонала СИЗО 

исключительно положительно, стремятся к скорому условно-досрочному 

                                                           
1
 См.: Шулева Е. И. Взаимосвязь личностных качеств и психических состояний 

подследственных // Пенитенциарная наука. 2019. №2. С. 276. 
2
 См.: Спасенников Б. А. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в 

следственных изоляторах // Закон и право. 2018. №8. С.93. 
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освобождению, не нарушают режим, не поддерживают и не нацелены на 

поддержание каких-либо контактов с заключенными антиобщественной 

направленности. Однако следует отметить, что в условиях принудительной 

изоляции, в силу выполняемых ими трудовых функций, им часто приходится 

соприкасаться с широкими массами подследственных, в том числе и теми из 

них, которые стремятся оказать на них негативное воздействие, 

распространить свои правила и порядки. 

Чаще всего эти осужденные совершают побеги при выведении их за 

пределы пенитенциарного заведения для выполнения каких-либо работ. 

Довольно часто отрицательно направленные личности, содержащиеся в 

СИЗО, пытаются склонить этих осужденных к установлению и поддержанию 

каналов поступления наркотических средств, сотовых телефонов, денег, 

спиртных напитков и других запрещенных предметов1, что приводит к 

правонарушениям и преступлениям. 

В СИЗО большую часть правонарушений совершают лица мужского 

пола (91%), женщины и несовершеннолетние – гораздо меньше (9%). 

Примерный портрет правонарушителя выглядит следующим образом: это 

мужчина в возрасте 25-35 лет, в прошлом не имевший работы и образования, 

ранее уже судим за корыстные или насильственные преступления (в 

соучастии). Это нервные, напряженные, беспокойные люди, способные 

проявлять агрессию2
.  

Исходя из того, что большинство преступлений, совершаемых в 

учреждениях УИС, сопряжены с насилием, интерес представляет портрет 

такого преступника. Это эмоционально неустойчивые люди, взрывные, 

                                                           
1
 См.: Корсаков К. В., Жилко И. А. Криминологическая характеристика 

осужденных, оставленных в следственных изоляторах для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию // Всероссийский криминологический журнал. 2013. №3. 
С.77. 

2
 См.: Насреддинова К. А.  О проблемах профилактики правонарушений в 

следственных изоляторах // Вестник Самарского юридического института. 2018. №5 (31). 
С. 50. 
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переменчивы в настроении и зависят от более сильных, тех, под чьим 

воздействием совершают противоправные действия1
. 

Личность насильника представляется следующим образом: это 

мужчины (90%) в возрасте 24-28 лет, имеющие общее среднее образование 

(20-25%) и не имеющие семью (50%), ранее судимые, общественной жизнью 

не занимались, половина из них работы не имели. 

С другой стороны, совершение правонарушений в местах лишения 

свободы может быть связано с желанием установить и закрепить свой статус 

лидеров в тюремной среде. Репутация угрожающего, агрессивного человека 

выполняет защитную функцию и помогает заключенному выжить2
. 

Б. А. Спасенников и А. М. Смирнов А. М. разделяют осужденных на 

определенные группы: 

– абсолютно десоциализированные, не приспособленные к местам 

заключения (возрастные, инвалиды, с психическими отклонениями); 

– частично десоциализированные (представители субкультуры); 

– успешно социализированные (не нарушающие режим, вставшие на 

путь исправления). 

Чаще других правонарушения совершаются представителями 

субкультуры, это ранее судимые лица, длительное время пребывающие в 

местах лишения свободы3
. Эта группа условно делится на три подгруппы. 

Первая из них – «блатные». К ним относятся сторонники «воровских 

традиций». Они стараются самоутвердиться, имеют лучшие продукты, 

запрещенные предметы, вещи, не хотят исправляться, но при этом явно 

правила не нарушают. Ко второй группе относятся ситуативные 

правонарушители, имеющие стойкую линию поведения – «мужики». Не 
                                                           

1
 См.: Абаджян А.В. Проблемы пенитенциарной преступности / Под ред.: 

А.В.Антонян: ВНИИ МВД России. 2001. С.39-40. 
2
 См.: Мазурин А. А.. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной преступности в исправительных колониях: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: 
Рязань. 2003. С. 61. 

3
 См.: Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: 

монография / Антонян Ю.М., Эминов В.Е. М.: Норма, Инфра-М. 2014. С. 72-73. 
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вмешиваются в дела субкультуры, не придерживаются каких-либо традиций, 

а совершенные ими правонарушения – ответ на внешнее воздействие, с 

целью поддержания нейтралитета и своего авторитета среди остальных 

осужденных. Третью группу составляет неустойчивый тип. Эти осужденные 

имеют низкий социальный статус среди спецконтингента1
. 

Отдельно следует сказать о несовершеннолетних осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых.  

На конец отчетного периода 2019 г. в СИЗО УИС численность 

несовершеннолетних составляла 927 чел. (АППГ – 982). Списочная 

численность осужденных в ВК в 2019г. составляла 1155 чел. (95 женского 

пола, 1060 мужского пола). Из них сироты и лица до 18 лет, лишенные 

родительского попечения – 136 чел. Лица от 14 до 15 лет включительно – 52 

чел., от 16 до 17 лет включительно – 804 чел., от 18 до 19 лет  включительно 

– 299 чел., от 20 до 21 лет включительно – 0. Отбывают наказание в ВК 

впервые – 1129 (АППГ – 1291), ранее отбывали наказание в ВК – 26 чел. 

(АППГ – 19). Осуждены за преступления: убийство (ст. 105 УК РФ), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 

изнасилование (ст. 131 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК 

РФ), кража (ст. 158 УК РФ)2
. 

Как мы видим, основную массу составляют несовершеннолетние  

осужденные мужского пола в возрасте от 16 до 17 лет, отбывающие 

наказание сроком от двух до пяти лет за тяжкие преступления. Как правило, 

это лица из неблагополучной семьи, не поддерживаемые родственниками в 

период отбывания наказания и отбывающие наказание вдали от места 

постоянного жительства. Это подростки, не посещавшие школу или 

                                                           

1
 См.: Спасенников Б. А., Смирнов А. М. Социально-правовая характеристика 

осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях // 
Социологические исследования. 2015. № 9 (377). С. 122. 

2
  Статистическая информация ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся 

в воспитательных колониях для несовершеннолетних. URL: http: // www.fsin.su / 

structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 20.06.2020). 
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посещавшие не систематически, не работавшие и не занятые общественно 

полезной деятельностью. Совершение преступления во многом обусловлено 

влиянием старших по возрасту лиц, совершено в соучастии. То есть, это 

наиболее социально дезориентированные и педагогически запущенные 

несовершеннолетние правонарушители. Как правило, это лица, уже имеющие 

криминальный опыт, не имеющие социально полезных связей. Прибыв в 

СИЗО или ИУ, быстро завоевывают авторитет, негативно влияют на 

остальную массу, провоцируют конфликты и нарушения. Им свойственны 

такие черты, как  жестокость, демонстративное поведение, агрессия, цинизм. 

У многих несовершеннолетних правонарушителей имеются серьезные 

психофизиологические отклонения и заболевания: травмы, инфекции, 

нервные патологии, алкоголизм, наркомания, низкий уровень интеллекта. 

Все эти показатели снижают качество воздействия (обучение, воспитание)1
.  

К таким лицам нужен особый подход, поскольку в режимных условиях 

им сложно сдерживать свои эмоции и наклонности. В основном 

несовершеннолетние допускают нарушения установленного порядка 

отбывания наказания или условий содержания под стражей, в последние 

годы злостных нарушений порядка отбывания наказания, в том числе 

употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ зафиксировано не было, в основном 

несовершеннолетние осужденные подвергались водворению в 

дисциплинарные изоляторы. 

Личность осужденных, подозреваемых и обвиняемых женского пола,  

по своей структуре также обладает тремя основными элементами: 

социальный статус (так называемые социально-демографические признаки), 

социальные функции (социальные роли) и нравственно-психологические 

установки. Попадая в места лишения свободы впервые, женщина вынуждена 

пребывать в определенной среде, общаться с ограниченным кругом лиц, 

                                                           
1
 См.: Вшивкова А. А. Несовершеннолетний осужденный – преступник или 

ребенок? // Молодой ученый. 2018. № 9 (195).С. 137-138. 
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обязана подчиняться режиму учреждения, приспосабливаться к 

определенным традициям, правилам, взглядам, сложившимся в конкретном 

учреждении, то есть к криминальной субкультуре. В этой связи женщины, 

впервые попавшие в места лишения свободы, в большинстве случаев 

испытывают психологические и моральные проблемы, связанные с 

первичной адаптацией (неготовность и нежелание следовать неформальным 

нормам поведения, принятым в местах лишения свободы)1, что способствует 

ее неправомерному поведению.  

Подавляющее большинство лиц, как впервые привлекаемых к 

уголовной ответственности, так и «рецидивисток», неразрывно связано с 

возросшим числом лиц, принимающих наркотические и психотропные 

вещества, как правило, это женщины из неблагополучных семей.  

Большинство из них совершают преступления в возрасте от 23 до 35 

лет. Омолодилась женская насильственная преступность, как правило, 

группового характера (девочки 14-18 лет). «Вместе с тем возраст 

большинства женщин, совершающих преступления, все же выше 30 лет, что 

продиктовано спецификой факторов, обуславливающих женскую 

преступность. Как известно, профессиональная деятельность и семейная 

жизнь у женщины появляется после 20 лет, а к 35-40 годам они все сильнее 

чувствуют отрицательные факторы, в некоторых случаях становящиеся 

причиной совершения преступлений»2
. Семьи таких женщин распадаются 

чаще, чем у мужчин, эти женщины лишены родительских прав.  

Средний уровень образования женщины-преступницы выше мужского 

и составляет среди спецконтингента около 70%. Довольно интересен тот 

факт, «в крупных городах, как правило, наблюдается такая картина, что 

                                                           

1
 См.: Латыпова Д.М., Резник Ж.Я. Особенности личности осужденных женского 

пола, совершивших преступление впервые и при пенитенциарном рецидиве // Вестник 
ВУиТ. 2016. №2. С. 189. 

2
 См.: Грудинин Н. С.  Причинный комплекс и личность женщины-преступницы // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. №4 (33). С. 144-151. 



37 

 

большинство преступлений совершается женщинами либо со средним или 

полным общим образованием, либо с высшим образованием. Женщины со 

средним специальным образованием совершают минимальное количество 

преступных посягательств, что объясняется их постоянной занятостью на 

работе, которая преимущественно имеет тяжелый физический характер»1
.  

С женщинами довольно сложно «работать», в силу высокой 

эмоциональности, искаженной психики. Они задают вопросы,  часто 

протестуют и возражают, всегда чем-то недовольны, при этом объясняют 

свое поведение, чаще обращаются к администрации, доказывают свою 

правоту. Среди женщин-преступниц чаще совершаются акты суицида. Такие 

женщины выставляются на профилактический учет. 

В иерархии женщин, содержащихся в местах лишения свободы, 

выделяются: «многоходки», «воровайки», «пацанки», а также группы 

унижаемых и эксплуатируемых заключенных2
.  

В коллективах осужденных, как правило, имеется старшая отряда, 

которая поддерживает требования администрации ИУ. Она отвечает за 

порядок, дисциплину, психологический климат в группе. Нередко женщины 

объединяются в союзы – «семейки» на основе личных интересов, симпатий, 

увлечений, темперамента, взглядов на жизнь. За нарушение режима 

содержания предусмотрены взыскания в виде выговора; дисциплинарного 

штрафа; водворения в штрафной изолятор; перевод злостных нарушительниц 

в помещение камерного типа и т.д.3. 

Подводя итог выше изложенного, отметим, что человек преступником 

не рождается, а становится им в силу определенных обстоятельств. У многих 

преступный путь начинается с малолетства, это и не желание учиться, и 
                                                           

1
 См.: Байчорова Ф. Х. Характеристика личности женщин с антиобщественным 

поведением // Евразийский юридический журнал. 2018. № 2 (117). С. 230. 
2
 См.: Русскоязычный жаргон: историко-этимологический толковый словарь 

преступного мира: (18+) / авт. и сост. З. М. Зугумов; предисл. В. С. Елистратов. Москва: 
Кн. Мир. 2015. С. 194. 

3
   См.: Шалагин А.Е., Шарапова А.Д. Женская преступность и ее предупреждение 

// Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2016. №2 (2). С.215. 
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бродяжничество, и неблагополучная семья алкоголиков или наркоманов, 

поведение которых ребенок считает нормой и воспроизводит, и отсутствие 

контроля и положительного примера.  Такие дети редко ведут нормальный 

образ жизни, занимаются воровством, токсикоманией, употребляют 

наркотики и алкоголь, подобное поведение приводит сначала к 

незначительным нарушениям, затем к их системности, и, как следствие – 

преступлению. Такие несовершеннолетние совершают административные 

правонарушения и преступления, но многие в силу не достижения ими 

необходимого возраста уголовной ответственности не подвергаются (состоят 

на учете и т.п.), то есть не несут наказания. Стоит отметить, что преступность 

несовершеннолетних является основой рецидивной, взрослой преступности. 

Говоря о взрослой преступности, следует отметить, что большая часть этих 

лиц – люди, ведущие асоциальный образ жизни, алкоголики, наркоманы, 

имеющие ранее судимости, нуждающиеся в деньгах, не имеющие поддержки 

близких. Поступая первоначально в СИЗО, а далее в ИУ эти лица 

подвергаются тщательному изучению. Личность каждого из них имеет 

определенные признаки, по которым и происходит ее характеристика. Так, 

характеристика личности представляет собой совокупность признаков, 

которые обеспечивают ее устойчивость при внутренних изменениях в 

сочетании с внешними воздействиями. К ним относятся уголовно-правовые, 

социально-демографические, морально-нравственные и индивидуально-

личностные признаки. Находясь в местах заключения, осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые, также могут совершать новые преступления, 

которым, как правило, предшествуют неоднократные правонарушения. 

Личностные характеристики спецконтингента, находящегося в СИЗО и ИУ, 

имеют существенное значение для организации уголовно-исполнительного 

процесса, позволяют подбирать и разрабатывать методики профилактики 

деструктивного поведения спецконтингента, допускающего правонарушения 

и совершающего новые преступления, а также помогают установить 

причины и условия такого поведения.   
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ 

2.1. Объективные обстоятельства пенитенциарных правонарушений и 
преступлений 

 

С древнейших времен люди пытались понять причины и факторы, 

способствующие совершению противоправных деяний, считалось, что 

преступником может быть только извращенный человек или человек, 

действующий под влиянием дьявола или злых духов. С течением времени и 

развитием научных знаний появлялись различные теории, объясняющие 

поступки правонарушителей и причины совершения преступлений, но эти 

теории по-прежнему основывались на теологии.  

В конце XVIII века австрийским врачом Францем Иосифом Галлем, 

основателем френологии (одна из первых псевдонаук), была предпринята 

попытка установления связи между строением черепа, формой мозга и 

психикой с установлением криминалистических наклонностей человека в 

связи с его недоразвитостью, что и являлось причиной совершения 

преступлений.  

В конце XIX века Чезаре Ломброзо – родоначальник 

антропологического направления в криминологии, утверждал, что 

существуют прирожденные преступники, описав при этом специфическую 

внешность такого человека. Но теорию Ломброзо опроверг британский 

криминалист Чарльз Горинг, проведя статистическое исследование, 

сравнивая заключенных и законопослушных граждан.  

Иным подходом к объяснению причин совершения людьми 

правонарушений и преступлений явилось утверждение Монтескье 

(французский правовед, философ, писатель, и политолог) о том, что 

существует прямая связь между преступным поведением и естественной или 

физической средой. Многие криминологи XIX века, особенно те, кто был 
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связан с социалистическим движением, объясняли преступность, в основном, 

влиянием бедности.  

Исследования, проведенные американским криминологом Бернардом 

Глюком и британским психиатром Уильямом Хили, показали, что около 

одной четверти типичного контингента осужденных являются 

психотическими, невротическими или эмоционально нестабильными, а еще 

одна четверть – психически неполноценными. Эти эмоциональные и 

психические состояния не делают людей преступниками автоматически, но 

делают их более склонными к преступности.  

С середины XX века представление о том, что преступление может 

быть объяснено какой-либо одной теорией, стало непопулярным среди 

исследователей. Вместо этого, эксперты склоняются к так называемому 

множественному фактору, или теории множественных причин. Причина 

того, что преступности способствует влияние множества противоречивых и 

взаимоусиливающих факторов – биологических, психологических, 

культурных, экономических и политических является более закономерной1
. 

Правонарушения и преступления в учреждениях УИС в основе своей 

не отличаются от совершаемых правонарушений и преступлений в обычных 

условиях, хотя имеют ряд специфических особенностей, которые 

необходимо установить для определения обстоятельств пенитенциарных 

правонарушений и преступлений. 

Первое, о чем стоит сказать, это территория действия. Неправомерные 

деяния могут совершаться на режимной или охраняемой территории ИУ или 

СИЗО, а также на прилегающей к ним территории, где установлены 

режимные требования, либо вне этих территорий. Правонарушения и 

преступления могут совершаться в зданиях, сооружениях, на рабочих 

объектах, в камерах, в запираемых помещениях, в локальных секторах и 

                                                           
1
 См.: Спиридонова Е. В. Причины преступности // Криминологический журнал. 

2019. №3. С. 28. 
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участках, в специализированном автотранспорте (для транспортировки 

спецконтингента), в зале суда и т.п., то есть на территории или в 

помещениях, где находятся осужденные, подозреваемые, обвиняемые. 

Соответственно,  на данной территории имеется вооруженная охрана (за 

исключением осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя 

или сопровождения, проживающих за пределами ИУ), комплекс инженерно-

технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН), специальные 

режимные требования и ограничения в отношении спецконтингента. 

Далее следует отметить ограниченный круг совершаемых деяний, то 

есть, структура пенитенциарной преступности иная, нежели в обычных 

условиях. 

Отличительным является и тот факт, что субъект совершения 

правонарушения или преступления – лицо уже осужденное за совершение 

преступления, либо находится в статусе подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления. 

Также для пенитенциарных правонарушений и преступлений 

характерны:  специфические орудия их совершения (палки, камни, арматура, 

«заточки») и повышенная психологическая напряженность, агрессивность, 

конфликтные ситуации1
.  

Как было отмечено ранее, преступление, совершенное в период 

отбывания наказания или в период содержания под стражей, как более 

опасный вид правонарушения, порождает пенитенциарный рецидив. 

Наиболее распространенными видами преступлений в учреждениях УИС 

являются умышленное причинение вреда здоровью, побеги, действия, 

дезорганизующие работу ИУ. Как правило, преступлению предшествует 

правонарушение, причем, его неоднократность. Так, чаще в СИЗО и ИУ 

совершаются административные правонарушения (административные 

                                                           
1
 См.: Фумм А. М., Яковлева О. Н. Пенитенциарные преступления: детерминанты и 

современное состояние // Человек: преступление и наказание. 2016. №3 (94). С. 120. 
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проступки), предусмотренные ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение 

законным требованиям администрации учреждения) и ст. 19.12 КоАП РФ 

(передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания). Наиболее распространенными являются 

дисциплинарные проступки – нарушение режима установленного порядка 

содержания под стражей и отбывания наказания, имеющие наименьшую 

общественную опасность по сравнению с преступлением и 

административным правонарушением. 

Сотрудниками ИУ и СИЗО в течение года предотвращается большое 

количество правонарушений осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Наличие скрытых противоправных проявлений требует выявления факторов, 

способствующих их совершению и, конечно же, их устранения. В теории под 

причинами, способствующими совершению правонарушений, понимается 

совокупность «…явлений и процессов, которые в определенных 

обстоятельствах играют роль условий, определяют существование 

преступности как социального явления, наличие в ее составе частей, а на 

индивидуальном уровне – совершение конкретных преступлений». Отсюда 

следует, что понятие причин связано с философскими категориями причин, 

условий и детерминант, а также имеет различные уровни: причины всей 

преступности, отдельных ее структурных подразделений, единичных 

преступлений1
. 

Субъективные причины преступности – основываются на учениях 

социальной психологии, которая включает искажение нравственных 

ценностей и правосознания личности, совершающей правонарушения. 

Объективные причины преступности – не зависящие от конкретного 

субъекта социальные преступности, противоречия и экономические 

колебания, политические волнения в обществе, образующие трудности и 

                                                           
1
 См.: Дворецкий М. Ю., Авдеев Р. В.  Причины и условия преступности // Вестник 

ТГУ. 2014. №12 (140). С. 172. 
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недостатки для людей, тем самым порождая антиобщественную мотивацию и 

преступное поведение. 

Все причины преступности делятся на следующие три группы:  

1) индивидуальные или антропологические, лежащие в самой личности 

преступника;  

2) физические – влияние природы;  

3) социальные – общественная обстановка.  

К первым причинам относятся пол, возраст, раса, наследственность, 

соматические и психические, душевные, особенности преступника. К группе 

вторых причисляются: климат, температура, строение почвы и пр. В число 

социальных причин входят богатство и бедность, жилище, занятия, 

образование, политическое устройство и др.1. 

О. В. Старков и А. В. Абаджян под объективной причиной понимают 

криминогенную ситуацию, которая может быть стрессовой, проблемной, 

конфликтной и т.д. Объективные обстоятельства – это обстоятельства, 

непосредственно способствующие совершению преступления и наступлению 

общественно опасных последствий. Они подразделяются на причины, 

создающие фактическую возможность для совершения преступлений; 

условия, являющиеся следствием недостатков процесса исправления 

осужденных2
. 

Внешние (объективные) причины и условия пенитенциарных 

правонарушений в общем виде – это различные недостатки, просчеты, 

упущения в работе учреждений УИС, связанные с подбором персонала, 

обеспечением режима и охраны, оперативно-розыскных мероприятий, 

организацией труда и быта спецконтингента, проведением воспитательных 

мероприятий, несовершенством нормативной базы и пр. 

                                                           
1
 См.: Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. 5-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2015. С.89. 
2
 См.: Старков О. В. Введение в криминопенологию: Монография / Уфим. юрид. 

ин-т. Уфа: УЮИ. 1997. С. 117. 
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Так, среди наиболее распространенных причин и условий, 

способствующих совершению осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми правонарушений, необходимо выделить необоснованное 

применение сотрудниками СИЗО и ИУ насилия или угрозы применения 

насилия (от словесных оскорблений до рукоприкладства). Чаще всего такие 

действия в дальнейшем вызывают ответную агрессию не только в отношении 

этих должностных лиц, но и в качестве психологической компенсации в 

отношении других подследственных и осужденных. 

Часто сотрудники пытаются добиться дисциплины в СИЗО, ИУ, 

привлекая, как правило, неформальных лидеров и их окружение к 

физическим расправам над «непокорными». Несправедливое разрешение 

конфликтов, возникающих в среде лиц, находящихся под стражей или в ИК 

(причем наиболее опасны и аморальны случаи, когда предпочтение отдается 

явно более сильному или заведомо неправому, например, «вору в законе» 

или другому подобному лидеру). В данном случае речь идет о 

необходимости тщательного рассмотрения со стороны сотрудников причин 

возникновения конфликтов, с обязательным наказанием лиц, совершивших 

правонарушение и виновных в возникновении конфликта, в соответствии с 

действующим законодательством. Подобная необходимость зачастую 

обусловлена нежеланием администрации вмешиваться в конфликты, и ее 

неумением защитить притесняемого, что создает в учреждении общую 

атмосферу беззакония. Это приводит к тому, что вопросы решаются по 

«воровским традициям»1
. 

Сокрытие фактов любых преступлений от учета, нежелание 

реагировать на них формирует цепную реакцию агрессии и жестокости; 

непонимание, что в современных условиях унижение личного достоинства, в 

                                                           

1
 См.: Насреддинова К. А.  О проблемах профилактики правонарушений в 

следственных изоляторах // Вестник Самарского юридического института. 2018. №5 (31). 
С. 49. 
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какой бы форме оно ни проявлялось и от кого бы ни исходило, 

воспринимается крайне болезненно. Сотрудники сами допускают или 

провоцируют совершение должностных преступлений (превышение 

должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями и 

т.д.). Подобные случаи на сегодняшний день единичны, но не стоит забывать, 

что латентность среди данных правонарушений достаточно высока. На 

практике это выражается в непрофессиональном выполнении сотрудниками 

своих должностных обязанностей, халатном отношении к службе и ложно 

понятом чувстве долга, незнании нормативно-правовых и ведомственных 

актов. 

Большая часть работы в СИЗО и ИУ по обеспечению безопасности 

личности проводится в основном оперативными отделами. Вопросы 

организации деятельности оперативных подразделений находят отражение в 

Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»1
. Задачи оперативно-розыскной деятельности по ее 

смысловому содержанию направлены на обеспечение безопасности 

личности: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих 

или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания и т.д. К 

сожалению, сотрудниками оперативных служб по данным направлениям 

порой не осуществляется деятельность в надлежащем виде и объеме, 

причиной этому служат личная незаинтересованность, отсутствие 

необходимых знаний и умений, недокомплект сотрудников (соотношение с 

численностью спецконтингента и его спецификой), большой объем 

бумажной работы и прочее. Подобное способствует совершению 

правонарушений и преступлений спецконтингентом. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-Ф3 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
 

предусматривает раздельное размещение спецконтингента в камерах. 

Законодатель классифицировал подозреваемых и обвиняемых с учетом пола, 

возраста, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности правонарушителя и его гражданства. При 

размещении учитываются также должностное положение до ареста, 

психологическая совместимость, характер преступлений, которые ранее 

совершили подозреваемые или обвиняемые, и тех, в которых они 

подозреваются или обвиняются, совершение преступления при особо 

опасном рецидиве, предшествующее содержание в местах лишения свободы.  

Немаловажен при помещении в камеру уголовно-процессуальный 

признак (правовой статус – подозреваемые и обвиняемые либо осужденные; 

прохождение по одному делу с другими подозреваемыми или обвиняемыми). 

Большое значение имеет поведение в месте содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. Их не помещают вместе, если исходят угрозы 

от них другим подозреваемым или обвиняемым либо есть угрозы им со 

стороны других подозреваемых или обвиняемых. Кроме того, раздельное 

размещение обеспечивает отделение больных осужденных от здоровых2. В 

данном направлении на практике также допускаются нарушения. Личности 

подозреваемых и обвиняемых и их психологическая несовместимость 

проявляются в конфликтах, драках и других негативных ситуациях, 

приводящих к неправомерному поведению. 

Наиболее важным объективным фактором, даже основополагающим, 

является состояние, организация и осуществление режима.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 27.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 См.: Барабанов Н. П.  Правовой механизм обеспечения безопасности личности в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах // Человек: преступление и 
наказание. 2018. №1. С. 34. 
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Содержательная сторона режима в ИУ и режима в СИЗО четко 

показывает их правовое различие, установленное законодателем. Режим в ИУ 

направлен на порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы, на охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

предупреждение преступности и нарушений режима содержания (объектами 

применения режимных требований выступают осужденные к лишению 

свободы, лица, в отношении которых приговор суда вступил в законную 

силу). Режим в местах содержания под стражей направлен на обеспечение 

соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих 

обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом, т.е. объектами применения режимных 

требований выступают участники уголовного процесса: подозреваемые и 

обвиняемые, вина которых еще не доказана1
. 

При этом и режим в ИУ, и режим в СИЗО первостепенно должны 

обеспечивать охрану, изоляцию и надзор за спецконтингентом, не нарушая 

его прав и законных интересов.  

Следует отметить, что слабая организация надзора за осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми в местах их размещения, работы 

способствует совершению ими нарушений установленного порядка, 

развитию криминогенных явлений, межличностных конфликтов, 

осложнению оперативной обстановки, совершению преступлений. 

К факторам, способствующим совершению правонарушений и 

преступлений осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми также можно 

отнести и ненадлежащее состояние охраны учреждений УИС. 

Охрана учреждений и их объектов – это комплекс мероприятий, 

проводимый службой охраны совместно с оперативными, режимными и 

другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения 

                                                           
1
 См.: Антонов И. А., Каширин Р. М. Организация режима в местах содержания под 

стражей: формирование категориального аппарата и основные направления деятельности 
// Общество и право. 2016. №2 (56). С. 285. 
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побегов и других правонарушений осужденными, содержащимися под 

стражей лицами, проникновения на объект нарушителей, перемещения 

вещей, веществ, предметов и продуктов питания, которые осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений запрещается 

иметь при себе, обеспечения сохранности материальных средств 

учреждения1
.  

В данном аспекте деятельности наблюдается слабое взаимодействие 

между службами учреждений, некачественное проведение обыскных 

мероприятий, нарушения по пропускному режиму, слабое техническое 

оснащение, халатное отношение сотрудников к выполнению своих 

обязанностей, не бдительное несение службы, неудовлетворительное 

состояние ИТСОН. 

Также следует отметить, что во многом на поведение спецконтингента 

оказывает воспитательное воздействие. Возможности организации и 

проведения воспитательного воздействия в СИЗО весьма ограничены. Сам 

процесс на практике заключается в психологическом исследовании личности 

подследственного и комиссионном (сотрудники отдела воспитательной 

работы, оперативной и других служб СИЗО совместно с психологом, 

медицинским работником) составлении характеристики. Эта характеристика 

по прибытии из СИЗО в ИУ данного лица предусматривает нравственное, 

правовое, трудовое, физическое и иное воспитание, которое должно быть 

направлено на предупреждение суицидального поведения, профилактику 

конфликтов и правонарушений. То есть, как мы видим, по сути 

воспитательного воздействия в СИЗО на подследственных не оказывается. 

Если говорить об ИУ, то также слабое и не эффективное воспитательное 

воздействие на осужденного (незанятость, отсутствие возможности учиться, 

работать, неквалифицированные кадры, неверно подобранные методики 

                                                           
1
 См.: Шефер В. В. Охрана в системе средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях // Прикладная юридическая психология. 2015. №3. С. 165. 
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воздействия, формальный подход и т.д.) влекут за собой деструктивное 

поведение данного лица, и, как следствие, совершение противоправных 

поступков. 

Одним из объективных факторов также является недоработка в области 

постановки данной категории лиц на профилактический учет. Так, при 

поступлении в ИК, ВК осужденных из СИЗО к личным делам должны быть 

приобщены учетные карточки лиц, поставленных на профилактический учет. 

К таким категориям осужденных относятся: осужденные при особо опасном 

рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, 

осужденные к отбыванию наказания в виде лишения свободы в тюрьме, 

осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы. К указанным группам лиц применяются свои 

специфические ограничения, среди которых запрет права передвижения без 

конвоя, запрет перевода осужденного в колонию-поселение, особый порядок 

конвоирования и др.
1
.  

Зачастую такая преемственность не работает, в ИК осужденных не 

выставляют на профилактический учет как склонных к побегу, суициду, как 

лиц, дезорганизующих деятельность ИУ и т.д., или выставляют, но 

несвоевременно, что также приводит к печальным последствиям. 

Обобщая выше сказанное, приведем пример из обзора ГУФСИН 

России по Красноярскому краю «О совершении побега осужденным С.». Так, 

01.04.2020 года  в 14 часов 06 минут осужденный С. поднявшись по 

лестничному маршу на второй этаж административного здания ФКУ КП-19 ,  

через ограждение перелез на крышу строящегося здания, далее скрылся в 

гаражном массиве.  

                                                           
1
 См.:  Бочкарев В. В. Постановка осужденных на профилактический учет как один 

из перспективных направлений деятельности мест лишения свободы // Вестник КГУ. 
2015. №6. С. 184. 
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По данному происшествию для установления места нахождения 

осужденного был поднят по сигналу «Вулкан-5» личный состав одиннадцати 

ИУ и СИЗО (черта города), отдела розыска, выставлены розыскные посты. 

В ходе предварительной проверки происшествия было установлено: 

осужденный С. 1988 года рождения по ч. 2,3 ст. 158 УК РФ на срок 5 лет 6 

месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима, начало срока: 31.10.2016г., конец срока: 30.04.2022г.  

Неформальный статус осужденного – «вязаный»; на профилактическом 

учете не состоит. 11.01.2019 г. переведен в колонию-поселение из ИК-5 

(исправительная колония строгого режима) постановлением Е. районного 

суда (хотя комиссией ГУФСИН был не рекомендован на перевод). Ранее – 

неоднократно судим (5 раз по ст.158 УК РФ). При этом при проведении 

следственных действий в 2016 году совершил побег от сотрудников полиции 

(спрыгнув со второго этажа) и скрывался 2 месяца. Указанная информация не 

была принята к сведению сотрудниками СИЗО, ИК и КП. 

Также было установлено, что осужденный С., работая водителем, 

неоднократно уклонялся от маршрута, из-за чего более не выводился на 

работу, накануне происшествия завладел чужими личными вещами и имел 

«долг» перед другими осужденными, опасаясь расправы и не желая прибыть 

на дисциплинарную комиссию, решил бежать. 

Данное происшествие стало возможным по причинам: 

– слабая организация режима и надзора; 

– недостаточная индивидуально-воспитательная работа с осужденным 

(осужденный С. неоднократно нарушал установленный порядок отбывания 

наказания, в декабре 2019г. ему было отказано в условно-досрочном 

освобождении); 

– отсутствие оперативного сопровождения и превентивных мер 

оперативным составом, что дает основание полагать, что не были учтены и 

просчитаны реакция и действия осужденного; 
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– не исполняется указание ГУФСИН в части обновления 

опознавательных карт (часть указанных лиц в графе «родственные связи» не 

соответствует действительности). 

Как мы видим, довольно широкий спектр объективных причин, 

поспособствовавших совершению преступления осужденным, присутствует в 

данной ситуации. 

Поводя итог сказанному, заключим, что при нахождении лиц в местах 

принудительного заключения, существуют факторы, способствующие 

противоправному поведению. Эти факторы в пенитенциарной криминологии 

авторы разделяют на объективные (внешние) и субъективные (внутренние). 

В рассматриваемом параграфе речь шла об обстоятельствах, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений, не 

зависящих от воли субъекта, их совершающих. К таковым отнесены 

кадровый состав и непрофессионализм отдельных сотрудников ИУ и СИЗО, 

их личная незаинтересованность в качественном осуществлении служебной 

деятельности, слабая организация охраны, режима и надзора, ненадлежащее 

состояние ИТСОН, незанятость спецконтингента, отсутствие 

индивидуального подхода и воспитательного воздействия на данные 

категории лиц. В этой связи необходимо обеспечить усиленный контроль за 

деятельностью сотрудников и персонала ИУ и СИЗО, повышать их уровень 

знаний и практической подготовки, уделять большее внимание 

техническому, бытовому и материальному обеспечению данных учреждений. 

 

 

2.2. Субъективные обстоятельства пенитенциарных правонарушений и 
преступлений 

 

Криминогенные факторы субъективного, то есть внутреннего 

характера, представляются общими для всех правонарушений и 

преступлений, совершаемых осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми.  
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Чаще всего им способствует наличие у значительной части 

спецконтингента невротических отклонений и психических аномалий. При 

поступлении в СИЗО после исследования личности и наличия отклонений 

эти лица ставятся на профилактический учет. 

При работе с данной категорией лиц существуют определенные 

сложности, поскольку они менее пластичны, не способны или не желают 

менять свое асоциальное поведение, придерживаются прежнего образа 

жизни, хотя обстановка вокруг иная. Лица, склонные к совершению 

правонарушений отличаются большей импульсивностью по сравнению с 

остальными из числа спецконтингента. Они не способны контролировать 

свои желания и свое поведение, склонны к дезорганизации, беспорядкам, и 

непредсказуемы. Для них не важны социальные и нравственные нормы. У 

категории этих лиц распространены такие отклонения, как расстройство 

личности, всевозможные психопатии, агрессия, конфликтность1
.  

Помимо личностных психологических особенностей, к субъективным 

факторам, оказывающим влияние на противоправное поведение, относится и 

невысокий уровень образования, соответственно и потребности также не 

отличаются высокой духовностью, их уровень примитивен. В поведении 

преобладают эмоции и невозможность самоуправления в экстремальных 

ситуациях. Хотя, у некоторых правонарушителей наблюдается склонность к 

погружению в себя, скрытности, а при создавшихся вдруг условиях 

возможен всплеск и, как следствие – нарушение режима, хулиганство, иное, 

более опасное действие. 

При нахождении в местах заключения эти лица имеют повышенную 

тревожность, проявляющуюся в страхах, осторожности, ограничении 

контактов с окружающими, что при отсутствии разрядки приводит к 

невротическим или психическим заболеваниям, а также совершению 

противоправных деяний (чаще всего насильственных). Следует отметить и 

                                                           
1
 См.: Дебольский М.Г., Кротова Д.Н. Профилактика факторов риска 

пенитенциарной преступности // Психология и право. 2013. Том 3. № 3. С.1. 
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повышенное самомнение, завышенную самооценку, стремление к лидерству 

этих лиц, выражающееся в организации замаскированных преступлений или 

приводящее к межличностным конфликтам1
. 

Главным субъективным фактором совершения правонарушений в 

местах содержания под стражей и лишения свободы является наличие 

криминальной субкультуры. 

Подозреваемый, обвиняемый, попадая в места содержания под 

стражей, испытывает сильное психологическое потрясение от самого факта 

изоляции и той социальной среды, в которую он попадает. Особенно остро 

это проявляется в первое время, когда в период адаптации к новым условиям 

человек находится в состоянии сильнейшего психологического стресса. 

Данное состояние зависит от личностных психологических характеристик 

субъекта, его уровня образования и интеллектуального развития, 

криминалитета, физического состояния и т.д. Смена социально-ролевого 

статуса человека в связи с арестом, предварительным следствием, судебным 

разбирательством, необходимостью находиться в среде преступников и 

подвергаться системе ограничений, иногда унижений чрезвычайно глубоко 

влияет на все уровни его личностной организации2
. 

Антиобщественная направленность большинства заключенных нередко 

приводит к круговой поруке, насилию, паразитизму, стремлению 

противопоставить себя администрации изолятора и распространению 

криминальной субкультуры. Зачастую именно в следственном изоляторе 

обвиняемый попадает в ту или иную условную группу, хотя ее изменение и 

возможно в процессе отбывания наказания. Так, человек попадает под 

влияние законов преступного мира, имеющего свою иерархию. Он может 

принять эти правила, либо отвергнуть.  
                                                           

1
 См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И.Долговой. 4-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2016. С. 731-732. 
2
 См.: Кравцов Д. А. К вопросу о криминальной субкультуре в следственных 

изоляторах и мерах профилактики этого негативного явления // Отечественная 
юриспруденция. 2019. №7 (39). С. 27. 
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Таким образом, принимая законы преступного мира, осужденный, 

подозреваемый, обвиняемый отрицает законные требования администрации 

учреждения, то есть становится лицом отрицательной направленности. К 

обязывающим нормам субкультуры относятся: учить и знать жаргон, уметь 

играть в карты, играть честно; делать наколки (татуировки) в соответствии с 

занимаемым статусом; своевременно платить карточные и другие долги; 

признавать установленный групповой статус, власть «авторитетов»; нести 

ответственность за данное группе или отдельным представителям слово; 

защищать интересы группы от посягательств. За нарушение санкции следует 

избиение или лишение занимаемого статуса. То есть, все то, что запрещено 

законом и установленными правилами. Если же лицо отказывается от норм 

криминальной субкультуры – может пострадать, стать жертвой 

преступления. В таких ситуациях частыми являются попытки суицида лиц, 

находящихся в стрессовом состоянии. 

В местах лишения свободы объективно создаются условия для 

криминализации межличностных связей осужденных. Установление таких 

связей есть не что иное, как проявление дисфункции. В условиях изоляции 

осужденные вынуждены определенным образом подстраиваться под ту 

систему ценностей, которая существует в ИУ. Установление и поддержание 

криминальных связей осужденными в период отбывания уголовного 

наказания определяются следующими основными детерминантами 

пенитенциарного свойства:  

а) необходимость идентификации положения осужденного в системе 

неформального общения;  

б) стремление к удовлетворению нормальных и деформированных 

потребностей;  

в) мотивация накопления и обмена преступным опытом1
. 

                                                           
1
 См.: Панин И. Ю. Установление криминальных связей осужденными как 

дисфункция исполнения наказания в виде лишения свободы // Человек: преступление и 
наказание. 2014. №4 (87). С. 146. 
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Необходимо отметить, что при нахождении осужденного, 

подозреваемого, обвиняемого в местах заключения все их связи условно 

можно разделить на три группы: социально-полезные, социально-

нейтральные и социально-негативные. Само нахождение в криминальной 

субкультуре и будет оказывать социально-негативное воздействие, 

побуждающее личность к негативным поступкам, нарушениям. Считается, 

что семья и родственники (благополучные) оказывают позитивное влияние 

на осужденного, подозреваемого, обвиняемого, что является сдерживающим 

от правонарушений фактором. 

К обстоятельствам, влияющим на уровень пенитенциарных 

правонарушений и преступлений, относится и такой субъективный фактор, 

как конфликты, которые лежат в основе большинства преступлений. 

Конфликты происходят между осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми или их группами, либо с администрацией учреждений.  

Важно отметить, что ожидание унижения формирует у человека 

агрессивную установку к окружающим, постоянную готовность к 

противодействию. Во взаимоотношениях лиц, находящихся в СИЗО, 

распространены грубость, недоброжелательность угрозы, физическое 

воздействие и насилие, причем не только уголовно наказуемое, но и 

психологическое (в словах, жестах, мимике). Конфликты могут возникать из-

за бытовых неудобств, плохого питания, лечения, гигиены. Также конфликты 

возникают по причине индивидуально-психологических особенностей, как 

было отмечено ранее (психические отклонения, алкогольная и наркотическая 

зависимость, криминальная зараженность и пр.)1. Конфликты могут быть по 

причине унижения чести и личного достоинства, в случае кражи, не возврата 

долга, «работы на администрацию», установление запретов и ограничений, 

наложения дисциплинарного взыскания, межрелигиозных разногласий и т.д. 

                                                           
1
 См.: Савардунова В. Н. Межличностные конфликты в среде подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений, осужденных (теоретический и психологический 
аспекты) // Человек: преступление и наказание. 2012. №2. С. 66. 
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Все конфликтное поведение направлено на удовлетворение своих 

интересов и потребностей, что зачастую не соответствует требованиям 

законодательства и установленным правилам в конкретном ИУ или СИЗО. 

Для сотрудников является важным не допустить разрастания конфликта, 

который может привести к правонарушениям со стороны спецконтингента 

или перейти в более опасную форму (массовые беспорядки, бунт, 

дезорганизация деятельности учреждения и т.д.). 

Приведем пример из судебной практики.  

27 декабря 2016 года при осуществлении режимного мероприятия в 

камере строгих условий отбывания наказаний ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Республике Татарстан младшему инспектору группы надзора отдела 

безопасности были нанесены удары в область головы осужденным Ж.  

Из материалов дела следует, что данный инспектор в составе группы 

сотрудников осуществлял обыскные мероприятия, в ходе которых возник 

конфликт с осужденными. Недовольство осужденных выражалось в 

агрессивном поведении в отношении сотрудников. Особенно агрессивно и не 

адекватно вел себя осужденный Ж., на законные требования сотрудников 

успокоиться не реагировал, продолжал вести себя агрессивно с целью 

дезорганизации деятельности их учреждения. Закончив мероприятия, при 

выходе сотрудников из камеры, Ж. нанес одному из сотрудников удары 

кулаком в область головы. Из показаний свидетеля № 10 следует, что он 

отбывает наказание в ФКУ ИК-2, содержится в одной камере с Ж. В один из 

дней, дату пояснить не мог, сотрудники учреждения зашли на проверку, как 

обычно и начали обыскные мероприятия, вызывающе себя вели. «Было 

возмутительно, что они сначала все трогали в туалете, потом лезли в еду. 

Конфликта не было, была только словесная перепалка. Никто никого не 

ударял». 

Суд приговорил признать Ж. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 321 УК РФ, и назначить наказание в виде 

лишения свободы 2 (два) года. В соответствии со статьей 70 УК РФ путем 
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частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытого наказания 

по приговору от 01 июня 2015 года, окончательно назначить лишение 

свободы 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима1
. 

Заключая, отметим, что субъективные (внутренние) обстоятельства, 

детерминирующие пенитенциарные правонарушения и преступления, 

оказывают значительное влияние на состояние уголовно-исполнительного 

процесса, поскольку осложняют деятельность сотрудников УИС и оказывают 

негативное влияние на оперативную обстановку учреждении. На 

первоначальном уровне, оказываясь в условиях изоляции, подозреваемый, 

обвиняемый, находясь в непонятной для себя обстановке, подвергается 

негативному влиянию криминальной субкультуры и от того, насколько он 

устойчив, зависит его последующее пребывание в местах заключения. 

Зачастую данные лица, утрачивая связь с привычными обстоятельствами 

(дом, семья, работа, если они имелись) приобретают негативную установку 

по отношению к окружающим и отрицание установленных правил, вступают 

в неформальные группы (добровольно или принудительно), что приводит их 

к противоправным действиям. Стоит отметить, что в последнее время 

большая часть спецконтингента уже имеет преступный опыт и 

неоднократные судимости, такие лица заведомо настроены против режима, 

установленного в ИУ, СИЗО, и, как правило, являются лицами 

отрицательной направленности, злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания. Необходимо учесть, что эмоционально, 

психически (по причине алкоголизма, наркомании, врожденных отклонений) 

эти лица не поддаются исправительному воздействию и вовлекают в свои 

преступные замыслы других, извлекая при этом собственную выгоду. 

Соответственно, работа сотрудниками всех служб должна вестись по 

                                                           
1
 Приговор суда по ч. 2 ст. 321 УК РФ № 1-205/2017 / Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. URL: http://sud-

praktika.ru/precedent/544811.html / (дата обращения: 20.06.2020). 
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различным направлениям: психологическое воздействие, воспитательное, 

предупредительное, с применением различных форм и методов по адаптации 

и ресоциализации, с привлечением общественности, по восстановлению 

утраченных связей с родными. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

3.1. Система мер предупреждения пенитенциарных правонарушений и 
преступлений 

 

Статья 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»1
 относит 

предупреждение правонарушений к одному из основных направлений 

профилактики правонарушений. Статьей 5 указанного закона установлен 

круг субъектов профилактики правонарушений, к которым отнесены: 

– федеральные органы исполнительной власти; 

– органы прокуратуры РФ; 

– следственные органы Следственного комитета РФ; 

– органы государственной власти субъектов РФ; 

– органы местного самоуправления. 

Деятельность сотрудников учреждений УИС по предотвращению 

правонарушений связана с выявлением лиц, имеющих намерение совершить 

правонарушение, и принятием к ним мер превентивного характера с целью 

недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла). 

При пресечении правонарушений устанавливаются лица, подготавливающие 

правонарушение, с принятием к ним превентивных мер в целях недопущения 

перерастания подготовительных действий в оконченное правонарушение (на 

стадии покушения). Таким образом, основной целью профилактической 

работы в учреждениях УИС является недопущение правонарушений со 

стороны содержащихся в них лиц посредством системы профилактических 

мероприятий. 

Профилактика правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, осуществляется в соответствии с Приказом Минюста 
                                                           

1
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 
(Часть I). Ст. 3851. 
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России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1
 (далее – Инструкция). Она  осуществляется с 

привлечением имеющихся сил и средств, в том числе: сотрудников 

учреждения УИС; инженерно-технических средств охраны и надзора; 

средств связи и сигнализации.  

Данный вид деятельности проводится сотрудниками заинтересованных 

подразделений учреждения УИС во взаимодействии с соответствующими 

подразделениями территориальных органов ФСИН России, 

правоохранительными органами, государственными и общественными 

организациями. 

Инструкция регламентирует порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в ИУ 

и СИЗО УИС, и разделяет профилактику правонарушений на два вида: 

– общая профилактика, которая обеспечивается путем охраны, 

изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их 

размещения в соответствии с законом, выявления причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, разработки и осуществления 

мер по их устранению; 

– индивидуальная профилактика, обеспечиваемая установлением лиц, 

от которых можно ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по 

оказанию на них необходимого воздействия. 

Основанием для постановки осужденного на профилактический учет 

являются достоверные и проверенные сведения о его приготовлении 

совершить правонарушений либо отрицательная характеристика до 

осуждения или в период пребывания в СИЗО, карантинном помещении.  

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 
28535) // Российская газета. №119. 2013. 
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Под отрицательной характеристикой до осуждения следует понимать, 

как официально установленное уголовное прошлое человека, наличие 

судимости до привлечения к уголовной ответственности или отбывания 

наказания за ранее совершенное преступление, так и оперативно-розыскные 

данные о принадлежности лица к преступному миру, например, в статусе 

«вора в законе», участника преступного сообщества или незаконного 

вооруженного формирования1
. 

Под отрицательной характеристикой в период пребывания в СИЗО и 

карантинном помещении подразумевается негативная оценка поведения 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу, а также 

осужденных, находящихся в карантинном отделении, до распределения по 

камерам и отрядам. 

На профилактический учет берутся подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные по 16 направлениям: склонные к совершению побега; лидеры и 

активные участники группировок отрицательной направленности, а также 

лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; организующие и провоцирующие групповое 

противодействие законным требованиям администрации; склонные к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных 

напитков; признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 

алкоголизма; склонные к совершению суицида и членовредительству; 

организующие или активно участвующие в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды; склонные к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка; изучающие, 

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 

                                                           

1
 См.:  Артемьев Н. С., Забелич А. А. К вопросу о снижении распространения в 

обществе криминальной субкультуры // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2013. №3. С.22. 
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идеологию; отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки; склонные 

к нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов; склонные к посягательствам на половую 

свободу и половую неприкосновенность; склонные к совершению 

преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности; склонные к совершению преступлений с использованием 

технических средств связи; склонные к захвату заложников; склонные к 

совершению поджогов. 

За лицами, состоящими на профилактическом учете, приказом 

начальника учреждения УИС закрепляются сотрудники учреждения. 

Инициатором постановки на профилактический учет может быть любой 

сотрудник учреждения. Вопрос же о постановки на учет решается на 

административной комиссии учреждения УИС с участием этого лица. 

При проведении мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений учреждения УИС обеспечивают: определение конкретных 

задач профилактической работы, тактических способов их решения на основе 

анализа и оценки оперативной обстановки и ответственных за это лиц; 

разработку и непосредственное осуществление мероприятий по 

профилактике правонарушений, эффективное использование в этой работе 

имеющихся сил и средств, а также в тесном взаимодействии всех 

подразделений, а также с другими правоохранительными органами, 

государственными и общественными организациями по месту дислокации 

учреждений УИС1
. 

При проведении общей профилактики особое внимание обращается на 

динамику правонарушений, изменения, происходящие в качественном и 

количественном составе подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

                                                           
1
 См.: Баров Ю. А. Вопросы общей профилактики правонарушений и преступлений 

в уголовно-исполнительной системе // Вестник Кузбасского института. 2014. №2 (19). 
С.29. 
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обеспечении изоляции и надзора за ними, трудовом использовании, 

размещении, материально-бытовом и медицинском обеспечении. 

Важным элементом осуществления охраны и надзора, оказывающим 

эффективное предупредительное воздействие, является применение 

технических средств надзора и контроля. На уровне закона данная мера 

закреплена в ст. 83 УИК РФ, согласно которой администрация ИУ вправе 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о поведении осужденных. Перечень 

технических средств надзора и контроля и порядок их использования 

установлен Приказом Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», 

а также Приказом ФСИН России от 18.08.2006 № 574 «Об утверждении 

Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-

исполнительной системы». Названные нормативные акты предусматривают 

определенную классификацию технических средств надзора, таких как 

системы и устройства сбора и обработки информации, средства 

обнаружения, приборы контроля и досмотра, средства тревожной 

сигнализации, средства оперативной связи, средства видеонаблюдения1
. 

В учреждениях УИС подозреваемые, обвиняемые и осужденные, 

допускающие правонарушения, либо намеревающиеся их совершить, 

выявляются путем изучения их личных дел и сбора информации. Сбор 

информации осуществляется сотрудниками отделов воспитательной работы, 

                                                           

1
 См.: Бочкарев В. В.  Совершенствование использования в исправительных 

учреждениях инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. №4 (65). С. 168. 
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режима, охраны, оперативной работы, специального учета. Важными 

являются данные психологической лаборатории, училища, школы, 

предприятия, медицинской части.  

Также подобную информацию получают из служебной документации, 

это книги и журналы регистрации рапортов, заявлений, нарушений, то есть 

любая документация, содержащая сведения о противоправном поведении и 

намерениях подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Отделы безопасности (режима) учреждений УИС при проведении 

общей профилактики действуют на основании собственного положения об 

отделе безопасности, которое утверждается начальником учреждения. 

Совокупность мероприятий, выполняемых данной службой, направлена на 

организацию безопасности сотрудников и всех лиц, находящихся в данном 

учреждении1
.  

Совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений отделы 

режима готовят материалы к рассмотрению на заседаниях комиссии 

администрации учреждения по вопросам постановки подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на профилактический учет, и разрабатывают и 

реализуют с ними профилактические мероприятия. Выявляют возникающие 

конфликтные ситуации между лицами, поставленными на профилактический 

учет, и другими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и 

принимают меры к их разрешению и урегулированию. 

Сотрудники отдела безопасности оформляют и обновляют планшеты 

информации о лицах, поставленных на профилактический учет, ведут 

учетные карточки и журнал учета этих лиц, предоставляют список лиц, 

склонных к побегу, сотрудникам подразделений охраны. А те, в свою 

очередь, также обновляют информационные стенды и планшеты, доводят 

изменения в оперативной обстановке до сотрудников караула, и принимают 

                                                           
1
 См.: Комаров С.В. Организация деятельности отделов и служб исправительных 

учреждений по обеспечению безопасности сотрудников // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. №7 (104). С. 99. 



65 

 

меры по предотвращению побегов и совершению правонарушений при 

конвоировании. 

Отделы безопасности обеспечивают изоляцию и надзор за указанной 

категорией лиц, а также выполнение ими установленного в учреждении 

распорядка дня и соблюдение установленных ПВР ИУ, ПВР СИЗО, ПВР ВК 

правил поведения. Взаимодействуя с сотрудниками отделов по оперативной 

работе, пресекают каналы поступления к подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным предметов, запрещенных к использованию в учреждениях УИС. 

В приложении к ПВР СИЗО установлен перечень вещей и предметов, 

которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 

получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету, 

тогда как ПВР ИУ и ПВР ВК устанавливают перечни запрещенных 

предметов и вещей. Следовательно, перечень вещей и предметов, которые 

разрешено иметь при себе подозреваемым и обвиняемым в СИЗО, является 

ограничительным, и все вещи, которые им не охватываются, являются 

запрещенными. А для ИУ и ВК, напротив, вещи и предметы, которые не 

включены в перечень, являются разрешенными1
.  

Основной проблемой в данном вопросе является выявление источников 

поступления запрещенных предметов. На данный момент по-прежнему ими 

остаются проносы, перебросы, провозы, пересылки, используются 

технические средства (беспилотные летательные аппараты), также 

спецконтингент изготавливает запрещенные предметы самостоятельно.  

Профилактическое воздействие в сфере предупреждения 

проникновения на территорию учреждений запрещенных предметов и вещей 

(передача или попытка передачи) оказывает ст. 19.12 КоАП РФ, 

предусматривающая наложение административного штрафа в размере от 

                                                           
1
 См.: Горбань Д. В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их 
решения // Пенитенциарная наука. 2017. №4 (40). С. 9. 
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трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, 

веществ или продуктов питания. 

Сотрудниками отдела безопасности совместно с сотрудниками отдела 

охраны, производственно-технического подразделения и кинологической 

службы в данном направлении осуществляются обыскные и досмотровые 

мероприятия (в комнатах свиданий, на контрольно-пропускных пунктах 

(людские и транспортные), в помещениях проживания, работы, учебы 

спецконтингента), успешно используются и применяются 

рентгенологические установки, портативные металлообнаружители с 

обязательной фиксацией всех действий видео-регистратором. В случае 

выявления, обнаружения и изъятия составляются соответствующие 

документы.  

К сожалению, многие учреждения испытывают некоторые трудности, 

обусловленные нехваткой финансирования на приобретение технических 

средств. Кадровый состав нуждается в опытных сотрудниках, как правило, 

протоколы об административных правонарушениях составляются крайне 

редко и лишь сотрудниками оперативных отделов, имеет место слабый 

контроль руководства, в связи с чем, запрещенные предметы проникают на 

территорию учреждения, а лица, виновные в этом не привлекаются к 

ответственности. 

Работа сотрудников оперативных отделов первоначально заключается 

в сборе необходимой информации. Они изучают негативные процессы в 

среде спецконтингента, обеспечивая постоянный оперативный контроль. Так 

отслеживается оперативная обстановка в ИУ и СИЗО, о чем каждодневно или 

незамедлительно, в случае необходимости, докладывается руководству и в 

дежурную часть дежурному помощнику начальника колонии, следственного 

изолятора и иным сотрудникам заинтересованных подразделений 

учреждения. Помимо этого деятельность оперативных отделов направлена на 

предотвращение и пресечение конфликтов в среде спецконтингента, 

склонение к отказу совершения противоправных действий. Сотрудники 
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ежедневно уточняют и обновляют список лиц, поставленных на 

профилактический учет, хранящийся в оперативном отделе. 

В случае поступления рапорта, свидетельствующего о необходимости 

постановки какого-либо лица на профилактический учет, сотрудники 

оперативного отдела в течение 10 дней проводят предварительную проверку 

(достоверность данных, выявление лиц отрицательной направленности, их 

планов и замыслов). Если принято решение о нецелесообразности 

постановки лица на профилактический учет, то на рапорте выводится 

мотивированная справка с причинами и рекомендациями о дальнейшей 

работе с этим осужденным, подозреваемым и обвиняемым. Какими бы ни 

были результаты проверки сведений, содержащихся в рапортах инициаторов 

постановки осужденных на профилактический учет, после их проверки и 

соответствующих заключений оперативной и воспитательной служб, а при 

необходимости и специалистов соответствующего профиля (психологов, 

медиков) они должны передаваться в указанную комиссию. Она 

уполномочена принимать решения о постановке или об отказе в постановке 

на профилактический учет1
. 

Особое внимание по предупреждению правонарушений и 

преступлений отводится воспитательному отделу и психологической службе 

при осуществлении ими индивидуальной профилактики с указанной 

категорией лиц. Отделы воспитательной работы разрабатывают и проводят 

комплекс воспитательных мероприятий, готовят материалы к рассмотрению 

на заседаниях комиссии. Результаты своей работы отражают в 

характеризующих данных, содержащих общие сведения о лице, о 

поощрениях, наказаниях и пр.  Они вплотную сотрудничают с 

психологической службой. Поскольку те проводят психологическое 

обследование лиц, находящихся еще в карантинном помещении, выявляют 

                                                           
1
 См.: Новиков А. В., Лопина М. В. Профилактический учет лиц, склонных к 

совершению захвата заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Берегиня.777.Сова. 2016. №1 (28). С. 172. 
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лидеров групп осужденных, лиц, склонных к деструктивному поведению, 

обрабатывают полученные данные и дают рекомендации по организации и 

проведению индивидуально-воспитательной работы с этими лицами. 

Эффективными являются в данном направлении привлечение 

подозреваемого, обвиняемого и осужденного к общественно полезному 

труду и учебе и использование возможностей родственных и иных 

положительных связей, психологическое консультирования родственников. 

Психологи, как и медицинские работники, посещают спецконтингент 

еще в период нахождения в карантине, где производится тестирование, 

составляются психологические портреты. Иногда по результатам 

тестирования психологи передают в медицинскую часть информацию о 

необходимости детального обследования у врача-психиатра даже при 

отсутствии психических заболеваний. Медицинская амбулаторная карта 

заполняется на всех лиц, поступивших в СИЗО, и ведется на протяжении 

всего периода отбывания наказания. При освобождении из мест лишения 

свободы медицинская карта приобщается к личному делу осужденного, 

которое сдается в архив. В личном деле осужденного имеются результаты 

психологического тестирования в период нахождения его в СИЗО1
. 

Соответственно, медицинскому персоналу и психологам ИУ облегчает 

работу то, что при поступлении лица в его медицинской карте уже имеются 

записи всех врачей-специалистов и данные динамического или 

диспансерного наблюдения в период нахождения его в СИЗО. Как правило, 

штат медицинской службы СИЗО превышает штат медицинской части ИУ по 

перечню врачей-специалистов, хотя штаты напрямую зависят от лимита 

наполнения учреждения. В среднем подозреваемые, обвиняемые находятся в 

                                                           
1
 См.: Соломенцев В. В.  Взаимодействие медицинской и психологической служб 

учреждений уголовно-исполнительной системы в профилактике аутоагрессивного 
поведения осужденных и постановке их на профилактический учет // Вестник ЛГУ им. 
А.С. Пушкина. 2013. №3. С. 92. 
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СИЗО полгода, чего вполне достаточно для глубокого медицинского 

обследования пациента. 

Помимо прочего, психологи проводят изучение социально-

психологической обстановки и настроений подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, их отношения к персоналу учреждения УИС. Организуют 

работу групп психологической помощи, участвуют совместно с 

представителями других подразделений в разрешении конфликтов и 

предотвращении правонарушений; анализируют психологические причины 

чрезвычайных происшествий (преступлений, суицидов, группового 

неповиновения), принимают меры по их устранению и недопущению в 

будущем; повышают психологическую компетентность сотрудников 

учреждения УИС, обучают навыкам бесконфликтного общения, 

осуществляют психологическое обеспечение деятельности сотрудников 

учреждений УИС, в том числе при осложнении оперативной обстановки, 

групповых эксцессах, захвате заложников. 

Профилактическая работа с лицами, поставленными на учет, может 

проводиться в течение всего срока пребывания их в учреждении. О 

результатах работы закрепленный за лицом, поставленным на 

профилактический учет, сотрудник по истечении трех месяцев докладывает 

на заседании комиссии администрации учреждения, которая принимает 

решение о снятии лица с профилактического учета либо о продлении срока 

профилактической работы. В последнем случае комиссия дает конкретные 

рекомендации по существу возникших проблем. Решение оформляется 

протоколом с письменными указаниями начальника учреждения. 

Основаниями для снятия с учета являются: освобождение из учреждения; 

положительное решение комиссии; решение комиссии по положительным 

материалам, но не ранее чем по истечении трех месяцев пребывания в 

учреждении в отношении подозреваемых, обвиняемых или осужденных, 
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поступивших из ВК или СИЗО (тюрем); смерть лица, состоявшего на 

профилактическом учете1
. 

При убытии лица в другое учреждение УИС, учетная карточка на него 

и справка-ориентировка с предварительными выводами о результатах и 

целесообразности проведения с ним в дальнейшем профилактической 

работы, подписанная начальником учреждения, приобщаются к личному 

делу обвиняемого, подозреваемого или осужденного. Администрация 

учреждения, принявшая такого осужденного (обвиняемого, подозреваемого), 

также осуществляет постановку его на профилактический учет. 

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что систему мер 

предупреждения пенитенциарных правонарушений и преступлений 

составляет деятельность сотрудников учреждений УИС, направленная на 

организацию и обеспечение охраны, изоляции, надзора за лицами, 

содержащимися в ИУ и СИЗО. А также деятельность по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; комплексное изучение личности осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых (ее направленности), и постановка на 

профилактический учет для осуществления индивидуально-

профилактической работы. Стоит отметить, что деятельность в данном 

направлении осуществляется при комплексном взаимодействии всех отделов, 

подразделений и служб учреждений УИС, от слаженности работы которых, 

зависит положительная динамика предупреждения правонарушений в 

учреждениях УИС. 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Гирько С. И.  Правовая регламентация профилактической деятельности в 

уголовно-исполнительной системе и ее актуальность в формате Федерального закона от 
23. 06. 2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» // НПЖ «Диалог». 2018. №3 (12). С. 24-34. 
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3.2. Зарубежный опыт предупреждения пенитенциарных 
правонарушений и преступлений заключенных 

Проблема совершения правонарушений и преступлений заключенными 

в пенитенциарных учреждениях присуща исправительным системам 

абсолютно всех стран. На примере тюрем Соединенных Штатов Америки мы 

рассмотрим деятельность пенитенциарной системы по предупреждению 

противоправных действий заключенных.  

Пенитенциарная система США как составная часть государственной 

правоохранительной системы весьма специфична и существенно отличается 

от пенитенциарной системы нашей страны в силу особенностей правовых 

систем, их географического положения, национальных, исторических и 

политико-правовых традиций1
. 

В ней нет единственного федерального министерства, несущего 

ответственность за состояние правопорядка в стране. Федеральные тюрьмы и 

тюрьмы штатов не представляют замкнутой иерархичной системы, они 

независимы друг от друга. Независимо от уровня власти деятельность 

пенитенциарных учреждений основывается на строгом соблюдении закона, 

подчинена цели внутренней безопасности государства и обеспечению 

эффективного функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Федеральное бюро тюрем (далее – ФБТ) является федеральным 

агентством Министерства юстиции США. Основной целью ФБТ является 

реализация пенитенциарной политики государства посредством решения 

социально значимых задач по достижению целей наказания, обеспечения 

законности и защиты общества. Содержанием пенитенциарной политики 

США является соблюдение требований безопасности и экономическая 

целесообразность функционирования пенитенциарных учреждений; а также 

                                                           
1
 См.: Быков А. В. Особенности пенитенциарных систем США, ФРГ, Франции, 

Великобритании // Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России «Юридическая наука и практика» / Под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара. 2014. 
С.30. 
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обеспечение условий содержания заключенных, которые не ущемляют 

достоинство человека и предоставляют им возможность 

самосовершенствования и развития с целью их последующей 

ресоциализации. После вынесения приговора судом ФБТ по своему 

усмотрению определяет вид пенитенциарного учреждения в период 

отбывания наказания. В свою очередь от вида учреждения зависят порядок и 

условия отбывания наказания, иными словами, режим содержания и средства 

его обеспечения. 

Правовой регламентацией порядка отбывания наказаний и условий 

содержания в пенитенциарных учреждениях штатов являются положения 

«Официального руководства ФБТ» – установленная ведомственным 

законодательством система правил, определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний лицами, в отношении которых вынесен приговор, а 

также содержит правила исполнения наказаний, относящиеся к персоналу. В 

соответствии с этими положениями, администрация пенитенциарных 

учреждений США несет ответственность за обеспечение безопасности и 

соблюдение режима содержания заключенных. Для этих целей ФБТ 

использует широкий спектр правовых, организационных и тактических мер с 

применением различных средств, позволяющих эффективно осуществлять 

контроль и надзор за поведением лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы1
. 

По мнению Павленко А. А. основным средством обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях ведущих иностранных государств является 

изоляция от общества, как внешняя (от общества), так и внутренняя (внутри 

учреждения). Он говорит, что «в основу системы тюремного типа положен 

принцип изолированного размещения осужденных – по одному или 

несколько человек в камере. Режимные ограничения в этих странах 

определяются потребностями безопасности («защиты общества»). 
                                                           

1
 Официальный сайт Национального института исправительных учреждений США. 

Подраздел «Библиотека». Legal Resource Guide to the Federal Bureau of Prisons.2019.P.16-

17.URL:http://www.bop.gov/resources/pdfs/legal_guide.pdf (дата обращения: 26.06.2020). 
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Вследствие этого в зарубежных государствах выше, чем в России, степень 

изоляции осужденных, большее значение придается внешним атрибутам 

тюрьмы – высоким стенам, техническим средствам охраны, то есть 

элементам «физической безопасности» 1
. 

В США практикуется планировка тюрем с применением 

децентрализованных секторов. В таких тюрьмах отдельные блоки (модули) 

расположены вокруг прогулочных дворов или подсобных помещений, 

напоминая планировку классического университетского лагеря. Блок 

содержит ряды камер, расположенных вокруг центрального контрольного 

пункта, откуда один сотрудник тюрьмы может видеть отдельные камеры и 

весь блок, контролировать двери камер и передавать сообщения на 

остальную территорию тюрьмы2
. 

К общим средствам обеспечения безопасности пенитенциарных 

учреждений США возможно отнести соблюдение законодательства всеми 

участниками пенитенциарных отношений, трудовое, общественное 

воздействие, реализацию реабилитационных программ (например, лечение от 

злоупотреблений психотропными веществами, образовательные программы 

и профессиональное обучение, индивидуальные или групповые 

консультации, медицинскую, психиатрическую реабилитацию). 

Администрацией пенитенциарного учреждения США, исходя из целей 

наказания, определяется уровень охраны и персонал, как предоставляемый 

учреждением, так и привлекаемый из охранных структур для контроля 

поведения заключенных. 

Обеспечение режима, в том числе и специальными средствами, 

расценивается как обеспечение национальной безопасности общества и 

государства и является прерогативой государственной власти. Такой подход 
                                                           

1
 См.: Павленко А. А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта 

средств обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Уголовно-исполнительное право. 2015. № 1. С. 104. 

2
 См.: Лосева С. Н. Зарубежный опыт тюремного строительства // Пробелы в 

российском законодательстве. 2018. №4. С. 236. 
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предопределяет выработку национальной стратегии безопасности в 

учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

организацию и осуществление комплекса мер по обеспечению порядка 

отбывания наказаний.  

Классификация осужденных к лишению свободы силами ФБТ создает 

необходимые предпосылки для дифференциации условий содержания. Она 

тесно связана с категорией преступления, определяемой судом. Это 

демонстрирует единство и взаимозависимость указанных институтов по 

оценке общественной опасности преступления и выбора пенитенциарного 

учреждения. Для этих целей ФБТ выработана специальная программа, 

содержащая критерии, целый ряд факторов, исходные положения которых 

позволяют определять степень общественной опасности каждого индивида и 

выработать соответствующие предложения по определению режима 

содержания. Таким образом, различные категории заключенных содержатся 

в различных учреждениях или в разных частях одного и того же 

пенитенциарного учреждения.  

В настоящее время выделены следующие категории: высокой степени 

опасности; средний уровень высокой степени опасности; низкий уровень 

высокой степени опасности; минимальный уровень опасности. Некоторые 

мужчины и женщины, привлеченные к ответственности в административном 

порядке (принудительное медицинское лечение, пребывание в СИЗО, 

частных тюрьмах) не относятся ни к одной категории опасности. 

Классификация заключенных предопределяет допустимость применения сил 

и средств по обеспечению режима содержания1
. 

Важнейшим средством по осуществлению оперативного контроля 

преступной среды является учет, который позволяет осуществлять сбор, 

накопление, хранение, систематизацию и выдачу оперативной информации, 

                                                           
1
 См.: Савушкин С. М.  Дифференциация осужденных к лишению свободы в 

пенитенциарных учреждениях США // Человек: преступление и наказание. 2017. №2. С. 
206. 
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что осуществляется посредством использования централизованной 

информационно-аналитической автоматизированной программы 

мониторинга поведения лиц и преступных сообществ.  

База данных носит прогностический и конфиденциальный характер, 

содержит установочные сведения, биографические факты, характеристики 

личности осужденного, представляющие оперативный интерес в целях 

обеспечения безопасности ИУ. Некоторые компоненты этих учетов являются 

обязательными, базовыми, и заключенные, как правило, не информируются о 

ведении в отношении них таких оперативно-справочных учетов. Объектами 

учета являются заключенные, чья криминальная активность выражается в 

солидарности с лицами, нарушающими порядок отбывания наказания, их 

моральной и материальной поддержке, тяготеющие к преступной среде, 

демонстрирующие психологическую готовность к участию в «сходках», 

причастные к выявлению в криминальной среде агентуры, обладающие 

устойчивыми связями с криминально активными лицами на воле и др.
1
.  

Также для осуществления функций надзора и контроля, 

предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, а также в целях получения необходимой 

информации о поведении осужденных применяются новейшие 

аудиовизуальные, электронные и иные технические достижения. 

В США существует довольно большое количество различных 

учреждений и организаций, без деятельности которых реализацию 

пенитенциарной политики государства представить довольно сложно. Так, 

технологический центр изучения передового опыта пенитенциарных 

учреждений США и Национальный технологический институт исправления и 

наказания США осуществляют работу по внедрению научных и технических 

достижений в практику деятельности пенитенциарных учреждений, в том 

                                                           
1
 См.: Быков А. В., Калужина М. А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных 

учреждениях США//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
М.: Юрист. 2015. № 6. С. 30. 
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числе по обеспечению надзора и контроля заключенных (например, поиск 

путей пресечения контрабанды мобильных телефонов)
1
. 

В США уделяют большое внимание всестороннему изучению личности 

осужденного, социально-психологических особенностей. Действуют группы 

дифференциации при органах правосудия. Диагностические центры 

осуществляют дальнейшее изучение осужденных, разрабатывают общие 

реабилитационные программы. Классификационные комиссии при 

пенитенциарных учреждениях рассматривают дела поступивших 

осужденных, принимают коллективное решение об их распределении, 

размещении в группах профессионального обучения, психотерапии 

(социологи, психологи, психиатры, мастера производственных отделов, 

представители отдела обеспечения безопасности и охраны, которые должны 

знать личность осужденного). Информацию и рекомендации для 

классификационной комиссии пенитенциарного учреждения готовит отдел 

диагностики. 

Непосредственно с заключенными в целях профилактики проводится 

социальная и психологическая работа по программам двух видов, 

рассчитанных или на конкретного заключенного, или их группу со схожими 

проблемами, путем оказания соответствующей помощи в адаптации к 

условиям содержания, предупреждения конфликтов, нормализации 

психологического состояния, преодоления и устранения отрицательных 

личностных установок. В системе частных учреждений исполнения 

наказаний имеется много реабилитационных центров по оказанию 

психологической и медицинской помощи осужденным наркоманам; одним из 

известных и хорошо зарекомендовавших себя учреждений является центр 

«Anaheim Lighthouse» в штате Калифорния, где разработаны 

                                                           
1
 См.: Пертли Л. Ф., Железная Ю. Ю. Организация предупреждения и пресечения 

поступления средств мобильной связи в места лишения свободы иностранных государств 
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. М. 2015. № 4. С. 28. 
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многочисленные программы, учитывающие различные возрастные, 

социальные и психолого-когнитивные характеристики осужденных1
.  

Для поддержания режима персоналом тюрем камеры обыскиваются, 

строго 2 раза в день. В случае нахождения оружия, заточки, наркотиков, 

жевательного табака, сигарет, заключенные получают дисциплинарное 

наказание. Причем нередко ответственность несет весь блок – всех на неделю 

закрывают по камерам, лишают просмотра телевизора (а американцы его 

просто обожают). За участие в драке и прочие действия насильственного 

характера заключенного могут поместить в карцер сроком на 30 суток. 

Отметим, что довольно популярна система тюремных лагерей 

(учебные, исправительные и др.) – государственные учреждения, которые 

являются частью американской пенитенциарной системы. Модель этих 

учреждений была позаимствована у военных лагерей. Коррекционные 

программы в тюремных лагерях основаны на тюремном заключении и 

ударном труде осужденных. Организация труда осуществляется с учетом 

личности заключенного и с привлечением частных производственных 

подрядчиков в ходе реализации процедур государственно-частного 

партнерства2
. Такой труд экономически выгоден, но во многом нарушает 

права заключенных. 

В американских тюрьмах нет общественных наблюдательных 

комиссий или аналогичных им структур гражданского контроля. Все 

ограничивается попечительным советом, но он занимается преимущественно 

вопросами материального обеспечения. 

Таким образом, можно заключить, что предупредительные 

мероприятия в области недопущения правонарушений и преступлений со 

стороны заключенных в тюрьмах США, прежде всего, направлены на четкую 
                                                           

1
 См.: Подстрахова А. В. Наркотики в тюрьмах как проблема деятельности 

уголовно-исполнительной системы США // Молодой ученый. 2019. № 20 (258). С.357. 
2
 См.: Родионов А. В.  Практика привлечения осужденных к труду в некоторых 

пенитенциарных учреждениях Соединенных штатов Америки (на примере тюремных 
ферм и тюремных лагерей) // Уголовно-исполнительное право. 2019. №1. С.56. 
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дифференциацию спецконтингента по степени их опасности. Для этих целей 

личность преступника всесторонне изучается. Далее определяется вид ИУ, от 

степени безопасности которого зависит уровень изоляции и мер, 

направленных на обеспечение режима. Так, для американцев главным в 

предупреждении неправомерного поведения заключенных является надежная 

изоляция их от правопослушных граждан и персонала ИУ. В этом 

направлении большое внимание уделяется самой архитектуре зданий и 

техническому оснащению (практически все автоматизировано), что 

позволяет в случае экстренной необходимости изолировать блоки и участки 

учреждения. Внедрены электронные программы базы данных заключенных, 

содержащие оперативную информацию. Непосредственное воздействие на 

заключенного оказывают психологи и социальные работники, занятия 

проводятся как в индивидуальном, так и в групповом порядке. В случае 

конфликтов персонал действует довольно жестко, присутствует система 

наказаний, от изоляции в камере до водворения в карцер. Если говорить о 

частных тюрьмах, то наблюдается негативная тенденция, заключенных 

используют как дешевую рабочую силу, условия содержания не 

соответствуют нормам, персонала практически нет, поэтому часто 

совершаются побеги, происходят неконтролируемые конфликты и пр., 

напрашивается вывод, что частные тюрьмы не соответствуют  истинным 

целям уголовной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованный материал позволяет заключить что, что 

правонарушение – неправомерное поведение, виновное противоправное 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), противоречащее 

требованиям правовых норм и совершенное праводееспособным 

(деликтоспособным) лицом или лицами.  

Все правонарушения следует разделять на преступления и проступки. 

Пенитенциарные преступления, как вид правонарушений, совершаемых 

осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в ИУ и 

СИЗО УИС, являются наиболее опасными по отношению к незначительным 

нарушениям установленного порядка отбывания наказания, соответственно, 

степень ответственности и уровень наказания за которые являются 

различными (от дисциплинарной ответственности до уголовной).  

Официальные статистические данные ФСИН России позволяют 

изучить уровень состояния преступности в данных учреждениях, исходя из 

которых очевидно, что при уменьшении численности спецконтингента 

уровень противоправных действий не снижается, по причине гуманизации 

уголовного наказания и с применением альтернативных лишению свободы 

мер. Как следствие, мы наблюдаем концентрацию в местах лишения свободы 

более криминализированных субъектов.  

Не всегда картина криминологического  состояния учреждений УИС 

правдива, поскольку имеет место латентность правонарушений. Она может 

быть естественной или искусственной, хотя к УИС подобное деление 

довольно условно. Основную часть информации о совершенных или 

готовящихся правонарушениях представители администрации получают от 

спецконтингента неофициально, соответственно довольно большой процент 

сообщений остается не зафиксированным или не заявленным официально. 

Также подобному способствует закрытость таких учреждений, что напрямую 

влияет на «прозрачность» процесса исполнения наказания и условий 

содержания под стражей. Следует принять к вниманию и тот факт, что 
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насильственные преступления и корыстные правонарушения скрываются 

спецконтингентом, что также влияет на официальные данные, криминальную 

и оперативную обстановку в ИУ и СИЗО. 

Человек преступником становится в силу определенных обстоятельств. 

У многих преступный путь начинается с малолетства, это и не желание 

учиться, и бродяжничество, и неблагополучная семья алкоголиков или 

наркоманов, поведение которых ребенок считает нормой и воспроизводит, и 

отсутствие контроля и положительного примера.  Такие дети редко ведут 

нормальный образ жизни, занимаются воровством, токсикоманией, 

употребляют наркотики и алкоголь, подобное поведение приводит сначала к 

незначительным нарушениям, затем к их системности, и, как следствие – 

преступлению. Такие несовершеннолетние совершают административные 

правонарушения и преступления, но многие в силу не достижения ими 

необходимого возраста уголовной ответственности не подвергаются (состоят 

на учете и т.п.), то есть не несут наказания. Стоит отметить, что преступность 

несовершеннолетних является основой рецидивной, взрослой преступности.  

Говоря о взрослой преступности, следует отметить, что большая часть 

этих лиц – люди, ведущие асоциальный образ жизни, алкоголики, 

наркоманы, имеющие ранее судимости, нуждающиеся в деньгах, не 

имеющие поддержки близких.  

Поступая первоначально в СИЗО, а далее в ИУ эти лица подвергаются 

тщательному изучению. Личность каждого из них имеет определенные 

признаки, по которым и происходит ее характеристика. Так, характеристика 

личности представляет собой совокупность признаков, которые 

обеспечивают ее устойчивость при внутренних изменениях в сочетании с 

внешними воздействиями. К ним относятся уголовно-правовые, социально-

демографические, морально-нравственные и индивидуально-личностные 

признаки. Находясь в местах заключения, осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые, также могут совершать новые преступления, которым, как 

правило, предшествуют неоднократные правонарушения. Личностные 
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характеристики спецконтингента, находящегося в СИЗО и ИУ, имеют 

существенное значение для организации уголовно-исполнительного 

процесса, позволяют подбирать и разрабатывать методики профилактики 

деструктивного поведения спецконтингента, допускающего правонарушения 

и совершающего новые преступления, а также помогают установить 

причины и условия такого поведения. 

При нахождении лиц в местах принудительного заключения, 

существуют факторы, способствующие противоправному поведению. Эти 

факторы в пенитенциарной криминологии авторы разделяют на объективные 

(внешние) и субъективные (внутренние). К внешним факторам отнесены 

кадровый состав и непрофессионализм отдельных сотрудников ИУ и СИЗО, 

их личная незаинтересованность в качественном осуществлении служебной 

деятельности, слабая организация охраны, режима и надзора, ненадлежащее 

состояние ИТСОН, незанятость спецконтингента, отсутствие 

индивидуального подхода и воспитательного воздействия на данные 

категории лиц. В этой связи необходимо обеспечить усиленный контроль за 

деятельностью сотрудников и персонала ИУ и СИЗО, повышать их уровень 

знаний и практической подготовки, уделять большее внимание 

техническому, бытовому и материальному обеспечению данных учреждений. 

Субъективные обстоятельства, детерминирующие пенитенциарные 

правонарушения и преступления, осложняют деятельность сотрудников УИС 

и оказывают негативное влияние на оперативную обстановку учреждении. 

На первоначальном уровне, оказываясь в условиях изоляции, подозреваемый, 

обвиняемый, находясь в непонятной для себя обстановке, подвергается 

негативному влиянию криминальной субкультуры и от того, насколько он 

устойчив, зависит его последующее пребывание в местах заключения. 

Зачастую данные лица, утрачивая связь с привычными обстоятельствами 

(дом, семья, работа, если они имелись) приобретают негативную установку 

по отношению к окружающим и отрицание установленных правил, вступают 

в неформальные группы (добровольно или принудительно), что приводит их 
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к противоправным действиям. Стоит отметить, что в последнее время 

большая часть спецконтингента уже имеет преступный опыт и 

неоднократные судимости, такие лица заведомо настроены против режима, 

установленного в ИУ, СИЗО, и, как правило, являются лицами 

отрицательной направленности, злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания. Необходимо учесть, что эмоционально, 

психически (по причине алкоголизма, наркомании, врожденных отклонений) 

эти лица не поддаются исправительному воздействию и вовлекают в свои 

преступные замыслы других, извлекая при этом собственную выгоду. 

Соответственно, работа сотрудниками всех служб должна вестись по 

различным направлениям: психологическое воздействие, воспитательное, 

предупредительное, с применением различных форм и методов по адаптации 

и ресоциализации, с привлечением общественности, по восстановлению 

утраченных связей с родными. 

Систему мер предупреждения пенитенциарных правонарушений и 

преступлений составляет деятельность сотрудников учреждений УИС, 

направленная на организацию и обеспечение охраны, изоляции, надзора за 

лицами, содержащимися в ИУ и СИЗО. А также деятельность по выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; комплексное изучение личности осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, и постановка на профилактический учет для 

осуществления индивидуально-профилактической работы. Стоит отметить, 

что деятельность в данном направлении осуществляется при комплексном 

взаимодействии всех отделов, подразделений и служб учреждений УИС, от 

слаженности работы которых, зависит положительная динамика 

предупреждения правонарушений в учреждениях УИС. 

При ознакомлении пенитенциарного опыта персонала тюрем США 

очевидно, что предупредительные мероприятия в области недопущения 

правонарушений и преступлений со стороны заключенных, прежде всего, 

направлены на четкую дифференциацию спецконтингента по степени их 
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опасности для определения вида ИУ, от степени безопасности которого 

зависит уровень изоляции и мер, направленных на обеспечение режима. 

Основным в предупреждении неправомерного поведения заключенных 

является надежная изоляция их от правопослушных граждан. В этом 

направлении большое внимание уделяется самой архитектуре зданий и 

техническому оснащению (практически все автоматизировано), что 

позволяет в случае экстренной необходимости изолировать блоки и участки 

учреждения. Внедрены электронные программы базы данных заключенных, 

содержащие оперативную информацию. Непосредственное воздействие на 

заключенного оказывают психологи и социальные работники, занятия 

проводятся как в индивидуальном, так и в групповом порядке. В случае 

конфликтов персонал действует довольно жестко, присутствует система 

наказаний, от изоляции в камере до водворения в карцер. Если говорить о 

частных тюрьмах, то наблюдается негативная тенденция, заключенных 

используют как дешевую рабочую силу, условия содержания не 

соответствуют нормам, персонала практически нет, поэтому часто 

совершаются побеги, происходят неконтролируемые конфликты и пр., что не 

соответствует истинным целям уголовно-исполнительной политики, 

направленной на недопущение правонарушений, преступлений и 

исправление заключенных. Безусловно, практика тюремной системы США 

представляет интерес, но не приемлема для условий УИС России. 
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Содержание работы соответствует заявленной теме и заданию на ее 

выполнение, а выбранная с научным руководителем структура позволяет 
достаточно полно осветить комплекс имеющихся проблем.  

Работа А.И. Солодовникова является оконченным исследованием, 
которое содержит в себе все элементы, необходимые для выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа состоит из 
введения, трех глав (6 параграфов), заключения и списка использованных 
источников. 

Рассматривая содержание каждого раздела исследования, необходимо 
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методы, степень ее разработанности и т. д. 

Первая глава посвящена криминологическому анализу 
правонарушений и преступлений лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. Вторая глава раскрывает факторы, 
детерминирующие пенитенциарные правонарушения и преступления лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. В 
третьей главе рассматривается предупреждение правонарушений и 
преступлений лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. 

В заключении автором подведены итоги проведенного исследования, 
обобщены выводы по главам и параграфам. 

Среди недостатков работы следует отметить: 
1. Требуется редакторская правка текста, сносок. 
2. Актуальность темы нуждается в корректировке (например, краткая 

характеристика УИС России не вписывается в содержимое раздела). 
3. В июне 2020 г. автор выслал работу с новыми замечаниями, которых 

ранее не было (например, титульный лист оформлен не по образцу; названия 
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основа выпускной квалификационной (дипломной) работы» и 
«апробирование результатов исследования», которых нет в вышеуказанных 
методических рекомендациях; объем работы был 82, стал 106). 

4. В разделе степень теоретической (научной) разработанности темы 
исследования отсутствуют фамилии авторов учебного пособия 
«Пенитенциарная криминология», в котором подробно рассматривается 
криминологическая характеристика пенитенциарной преступности. Уместно 
отметить, что автор обучался по данному пособию. 
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эмпирическую основу исследования составляют данные ФКУ ИК-3 ГУФСИН 
России по Новосибирской области, однако при наборе в строке «Найти» 
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6. В работе недостаточно внимания уделяется правонарушениям лиц, 
содержащихся в ИУ и СИЗО. Полагаю, что особый интерес могли бы 
представить данные с места работы А.И. Солодовникова. 

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа 
А.И. Солодовникова на тему «Предупреждение правонарушений и борьба с 
преступностью в исправительных учреждениях и следственных изоляторах», 
с учетом указанных недостатков, в целом, соответствует предъявляемым 
требованиям и может быть оценена на положительную оценку. 
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