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Актуальность научно-исследовательской работы. В Уголовном
кодексе Российской Федерации существует тринадцать видов наказаний. Все
они применяются в целях восстановления социальной справедливости, а
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений1. Не является исключением из данного высказывания и
такой вид наказания, как лишение свободы.
Проблема предупреждения преступности в нашей стране является
достаточно актуальной. В современном мире вызывает беспокойство
преступность в исправительных учреждениях. Наличие данная проблемы,
безусловно,

снижает

эффективность

работы

уголовно-исполнительной

системы в целом, что значительно тормозит достижение цели наказания, ведь
вместо

исправления,

осужденный

снова

начинает

совершать

новые

преступления, причем большинство из них насильственные. Между тем до
настоящего

времени

отсутствует

единая

концепция

противодействия

преступному поведению осужденных в исправительных учреждениях.
Большинство специалистов считают, что нынешняя система исполнения
уголовных наказаний недостаточно эффективна, чем во многих других
развитых странах.
Как указывает В. Сидоров, смертная казнь, пожизненное лишение
свободы, длительные сроки лишения свободы свидетельствуют о том, что
сам законодатель не верит в исправление преступников, а, наоборот,
использует наказание в целях устрашения, как кару, месть, забывает о
необходимости, прежде всего, исправить, воспитать человека, вставшего на
путь преступления2.
После нескольких лет нахождения в исправительном учреждении у
человека необратимо меняется психическое здоровье. Почти половина
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В.Сидоров. Кого исправляет смертная казнь // Российская юстиция. -1999. №7. С 55-56.

осужденных нуждаются в специальном психологическом вмешательстве для
восстановления.
Жизнь в местах лишения свободы ставит человека в негативное
психическое состояние, что вызывает внутреннюю напряженность и когда
она накопится до критической точки, то прорывается наружу в виде
агрессивного поведения.
Проблема преступности в исправительных учреждениях остается
актуальной как для Российской Федерации, так и для всего мирового
сообщества.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопроса
пенитенциарной преступности касались многие отечественные ученые,
специализирующиеся в таких областях науки, как уголовное право,
криминология, уголовно-исполнительное право. К ним можно отнести таких
специалистов как Г.Ф. Хохрякова, В.М.Анисимкова, С.Я. Лебедева, В.В.
Тулегенова, H.A. Яковлева, B.C. Ишигеева, М.Ф. Костюка, О.В. Старкова,
О.В. Филипповой, А.П. Фильченко, Д.Б. Вальяно, C.B. Назарова, А.Н.
Павлухина, C.B. Расторопова, А.П. Слепова, И.А. Уварова, В.А. Елеонского и
многие другие.
Объектом научно-исследовательской работы являются общественные
отношения по исполнению и отбыванию наказания, предупреждения
преступности в исправительных учреждениях.
Предметом

исследования

являются: криминологические признаки

преступности в местах лишения свободы; нормы уголовного права,
уголовно-исполнительного

права,

регулирующие

порядок

и

условия

назначения наказания пенитенциарным преступникам, а также нормы,
регулирующие исполнение этих наказаний; формы и методы пенитенциарной
профилактики преступлений.
Целью научно-исследовательской работы является криминологический
анализ пенитенциарной преступности и ее причин, а также личности
осужденных, совершающих рецидивы.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
 исследовать предметную область пенитенциарной криминологии;
 оценить современное состояние системы исправительных учреждений;
 дать криминологическую оценку преступности в исправительных
учреждениях, как социально-правовому явлению, а также уровню его
криминологической безопасности для современного общества;
 выявить и определить значение в устройстве преступного поведения
осужденных криминогенных обстоятельств исполнения и отбывания
наказания;
 изучить существующую в настоящее время практику предупреждения
преступлений

в

местах

лишения

свободы

и

определить

результативность мер в данной деятельности;
 разработать

конкретные

рекомендации

по

усовершенствованию

системы мер предупреждения пенитенциарных преступлений.
Методология и методы исследования. В методологическую основу
исследования был положен диалектический метод, так как данный метод
является общим методом научного познания, кроме того, в данной научноисследовательской работе присутствует системный подход к изучению
различных социально-правовых явлений.
Следует отметить, что наряду с вышеперечисленными методами в
исследовании активно использовались такие методы научного исследования
как дедуктивный, формально-логический, сравнительный, статистический
методы, анализ, синтез, которые помогли определить понятийный аппарат,
связанный с темой исследования, классифицировать криминогенные явления
пенитенциарной преступности, а также разработать теоретические основы
системы профилактики в исправительных учреждениях.
Нормативную основу диссертационного исследования составили
международно-правовые документы в области охраны прав человека
и гражданина, и в особенности охраняемые законом интересы лиц,

осужденных к лишению свободы; Конституция Российской Федерации;
уголовно-правовое

и

уголовно-исполнительное

законы, указы Президента
Правительства

Российской

Российской

регулирующие

Федерации

порядок

законодательство;

Федерации,
и

иные

и

постановления

нормативные

условия

акты,

исполнения

наказания, предупреждение преступлений в местах лишения свободы.
Теоретическую

базу

работы

составили

труды

отечественных

специалистов по теории уголовного, уголовно-исполнительного права,
криминологии, иных областей знаний - социологии, пенитенциарной
педагогики и психологии, а также научная и учебная литература по
исследуемой теме.
Апробация
положения

результатов

работы

исследования.

докладывались

автором

Основные
на

выводы

следующих

и

научно-

практических конференциях:
 Х Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы правового, социального и политического развития России»
(Саратов, 2017 год);
 V Международной научно-практической конференции «Право и
правоохранительная

деятельность

в

России,

странах

СНГ

и

Европейского союза: законодательство и социальная эффективность»
(Саратов, 2018 год);
 IX

Всероссийской

научно-практической

конференции

молодых

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные вопросы
современной юридической науки» (Балаково, 2018 год).
По теме исследования автором опубликованы статьи:
Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления
при отбывании уголовного наказания в местах лишения свободы //
Актуальные вопросы современной юридической науки: материалы IX
Всероссийской

научно-практической

конференции

молодых

ученых,

аспирантов, магистрантов и студентов (07 декабря 2018 года) / Саратов: издво СГЮА, 2018. С. 254.
Магистерская работа состоит из введения, трех глав, восьми
параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.
К основным положениям, выносимым на защиту относятся следующие:
1. Пенитенциарная преступность — совокупность преступлений, которые
совершаются

осужденными

во

время

отбывания

наказания,

назначенного по приговору суда в виде лишения свободы. По своей
природе

данный

вид

преступности

специфичен,

достаточно

неоднороден и разнообразен по структуре. В данную группу
преступлений

могут

входить

преступления

против

личности,

общественной безопасности и общественного порядка, здоровья
населения и другие.
2. Можно

охарактеризовать

личность

типичного

пенитенциарного

преступника следующим образом. Им является мужчина в возрасте от
18 до

30 лет, чаще всего с различными видами психических

расстройств, но с хорошим физическим здоровьем, неженатый,
обладающий

значительным

преступным

опытом,

а

также

криминальной активностью.
Таким образом, без изучения личности осужденных и сотрудников
исправительных

учреждений,

совершающих

преступления

в

исправительном учреждении, невозможно раскрыть и объяснить
механизм преступного поведения и его причины.
3. Предупреждение пенитенциарной преступности - это объединение в
одной системе профилактики общих, специальных и индивидуальных
мер предупреждения. Данный комплекс мер должен осуществляться
сотрудниками

уголовно-исполнительной

системы

и

быть

направленным на выявление и устранение причин и условий
совершения преступлений в местах лишения свободы. Выработка
определенных мер по предупреждению пенитенциарной преступности

позволит в значительной мере снизить количество совершаемых
преступлений в исправительных учреждениях. А введение новых
подходов

к

индивидуальной

профилактике

и

трудоустройству

осужденных будет способствовать ресоциализации осужденных.
Российское общество на рубеже XXI века претерпело гигантские
трансформации,

обусловленные

экономическими

как

социально-политическими,

преобразованиями

в

государстве.

так и

Произошедшая

трансформация общества затронула все сферы общественной жизни, включая
систему исполнения наказаний страны, и потребовала переустройства всех
государственных структур, включая изменение методологических основ их
деятельности.
преобразования

В

этом
и

аспекте

построена

были

новая

проведены

модель

многочисленные

управления

уголовно-

исполнительной системой демократической России.
В современных условиях развития российского общества с учетом
новых приоритетов в уголовной и уголовно-исполнительной политике
государства на первый план выдвигается создание новых учреждений для
исполнения альтернативных видов наказания, а также создание в пределах
одного учреждения различных условий отбывания наказания в зависимости
от поведения осужденных. Таким образом, проведенная в несколько этапов
комплексная реформа УИС России затронула важнейшие направления ее
деятельности и подсистемы: исправительные учреждения, учреждения,
исполняющие наказания без изоляции от общества, следственные изоляторы,
центральный и территориальные органы управления, а также систему
подготовки кадров и научного обеспечения.3
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие
выводы.
В нашей стране
преступности

является

на сегодняшний день проблема предупреждения
достаточно

актуальной.

Наибольший

интерес

Ялунин В.У. Реформа уголовно-исполнительной системы: проблемы, тенденции, перспективы:
Монография / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2004. С. 52 - 53.
3

вызывает преступность, в исправительных учреждениях, где содержатся
лица, отбывающие

наказания в виде лишения свободы. Существующая

проблема отрицательно сказывается на качестве работы всей уголовноисполнительной системы, а именно, значительно тормозит достижение цели
наказания. Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единая
концепция

противодействия

преступному

поведению

осужденных

в

исправительных учреждениях. Большинство специалистов считают, что
нынешняя

система

исполнения

уголовных

наказаний

недостаточно

эффективна, чем во многих других развитых странах.
Вопросы

пенитенциарной

преступности

изучались

многими

отечественных учеными в области уголовного права, криминологии,
уголовно-исполнительного права.
В последние десятилетия из всех основных факторов, определяющих
развитие пенитенциарной системы, на первое место выходят международные
правовые акты в области прав человека, борьбы с преступностью и
обращения с правонарушителями. Эти документы сосредоточили в себе
самые действенные виды практик в области исполнения наказаний,
ценнейший опыт, накопленный человечеством в области обеспечения
основных гражданских прав человека.
На сегодняшний день в исправительных учреждениях существует
высокий риск совершения осужденными самых различных преступлений
одинаково как в отношении к другим осужденным, так и к представителям
администрации.
Пенитенциарная

преступность

—

совокупность

преступлений,

совершаемых осужденными в процессе исполнения наказания в виде
лишения свободы.
К наиболее часто встречающимся преступлениям в исправительных
учреждениях

относятся

дезорганизация

деятельности

исправительных

учреждений, побеги, общественно опасные деяния, которые связанны с

наркотическими средствами, а также преступления против жизни и здоровья
личности.
Преступления,

связанные

с

воспрепятствованием

деятельности

администрации уголовно-исполнительных учреждений, организацией и
участием в массовых беспорядках, а также половые эксцессы осужденных
занимают особое место в системе преступлений в исправительных
учреждениях. Помимо ранее перечисленного, следует отметить, что
огромное

множество

происшествий,

происходящих

на

территории

исправительных учреждений имеют высокую латентность.
Приведенная выше криминологическая характеристика личности
позволяет

сформировать

представление

о

типичном

пенитенциарном

преступнике. Им является мужчина в возрасте от 18 до 30 лет, чаще всего с
различными видами психических расстройств, но с хорошим физическим
здоровьем, неженатый, обладающий значительным преступным опытом, а
также криминальной активностью.
Для

предотвращения

негативного

проявления

преступности

необходимо всесторонне изучить пенитенциарную преступность.
К причинам и условиям преступности в местах лишения свободы
относится

высокая

эмоциональная,

межличностная

и

межгрупповая

напряженность, которая характерна для коллективов осужденных, а также
постоянная тревога, раздражительность, стрессовое состояние. Любому
исправительному учреждению характерно насилие в любых формах
неотъемлемо для любого пенитенциарного учреждения, это обуславливается
ограниченностью территории, на которой содержатся осужденные лица,
отличающиеся

несдержанностью,

эмоциональной

нестабильностью,

вынужденным долговременным проживанием в однополых группах.
Совершаемые

в исправительных учреждениях преступления

на

сегодняшний день остаются по-прежнему актуальными для современного
общества.

Сегодня

в

условиях

реформирования

уголовно-исполнительной

системы особое внимание уделяется совершенствованию технической
составляющей обеспечения безопасности исправительных учреждений,
внедрению новейших интегрированных систем охраны и надзора. Многие из
данных систем с успехом практикуются в режимных мероприятиях и
помогают предупредить совершение

преступлений в исправительном

учреждении.
Использование в исправительных учреждениях новейших технических
средств, с одной стороны, облегчает процесс предупреждения преступлений,
совершаемых осужденными, а с другой - доставляет сотрудникам немало
проблем.

Во-первых,

осужденные

всяческими

способами

пытаются

обхитрить технические средства охраны в исправительных учреждениях. Вовторых, результаты режимных мероприятий на сегодняшний день почти не
используются

при

проведении

анализа

оперативной

обстановки

в

исправительных учреждениях. В-третьих, в исправительных учреждениях
отсутствует нужное количество высококвалифицированных специалистов,
для эффективного использования технических средств и их обслуживания.
Главной и основополагающей мерой предупреждения преступлений
является пропаганда уголовного законодательства. В условиях мест лишения
свободы основным объектом воздействия правовой пропаганды выступает
личность. Следует обратить внимание, что, оценивая эффективность этой
формы воздействия, необходимо принимать во внимание объективные
условия формирования сознания личности, то есть условия, так или иначе
связанные с формированием правосознания4.
Несмотря на все преобразования, которые происходят в уголовноисполнительной системе, до сих пор в исправительных учреждениях и СИЗО
велико влияние лидеров осужденных отрицательной направленности.
Проблема противодействия криминальным структурам требует решения
4

Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные проблемы предупреждения. Монография // Под

общ. ред. Ю.И. Калинина. Владимир, 2005. С. 341.

целого комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего
взаимодействия правоохранительных органов по нейтрализации внешних и
внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию
исправительных учреждений, то есть угроз со стороны находящихся на
свободе криминальных «авторитетов» и угроз «внутри учреждения»,
исходящих

от

лидеров

группировок

осужденных

отрицательной

направленности5.
Таким

образом,

преобразованиями

можно

сказать,

что

уголовно-исполнительной

в

связи

системы,

с

важными

изменениями

законодательства, проблема предупреждения преступности в местах лишения
свободы приобретает остроту. Несмотря на то, что вопросы предупреждения
пенитенциарной преступности получили широкое освещение в научной
литературе, новые общественные отношения, складывающиеся в системе
исполнения наказаний, требуют детальной научной разработки тактических и
организационных вопросов в исправительных учреждениях.
В заключение, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что криминальная
ситуация, которая сложилась в современных исправительных учреждениях
требует пристального внимания со стороны органов государственной власти.
Необходимо внедрение эффективных мер по устранению преступности в
исправительных учреждениях.
В рамках научного исследования тезисы, положенные в основу
магистерской работы представлялись на следующих конференциях: на Х
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
правового, социального и политического развития России» (Саратов, 2017
год); на V Международной научно-практической конференции «Право и
правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского
союза: законодательство и социальная эффективность» (Саратов, 2018 год);
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых,

Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р "Об утверждении Концепции развития УИС до
2020 года" // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. N 43. Ст. 5544.
5

аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные вопросы современной
юридической науки» (Балаково, 2018 год).

