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Введение 

Актуальность темы: Выбор данной темы обусловлен, прежде всего, тем, 

что преступность среди заключенных представляет собой серьезную проблему 

для  уголовно-исполнительной системы и всего общества в целом. Поскольку 

совершаемые в исправительных учреждениях преступления, угрожают жизни 

и здоровью осужденных и сотрудников учреждений, препятствуют привитию 

осужденным норм человеческого общежития, формированию у них 

правопослушного поведения, а также подрывают авторитет уголовно-

исполнительной системы и посягают на криминологическую безопасность 

государства. 

В настоящее время, по состоянию на 01.09.2019 года, в колониях и 

тюрьмах страны содержатся по данным официального сайта ФСИН РФ 536760 

человек, из которых 1217 несовершеннолетних и 43008 женщин
1
. 

 Проблема преступности в исправительных учреждениях остается 

актуальной не только для постоянно реформируемой уголовно-

исполнительной системы РФ, но и для всего мирового сообщества, 

озабоченного выработкой гуманно-эффективных мер профилактического 

воздействия с целью минимизации такого опасного явления как 

пенитенциарная преступность. 

Очень высокий уровень преступности в местах лишения свободы связан с 

недостатками уголовно-исполнительной системы. Принципиальную оценку 

состоянию УИС дал, в то время действующий Президент РФ Дмитрий 

Анатольевич Медведев на заседании Президиума государственного совета РФ 

в г. Вологде 12 февраля 2009 года, где было предложено в корне изменить 

подход к осуществляемой в государстве уголовной политике. Суть нового 

подхода, заключается в расширении практики применения наказаний, не 

                                                           
1
 Сайт ФСИН России Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

[электронный ресурс] URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS// (дата обращения 05.09.2019). 
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связанных с изоляцией осужденных от общества в отношении лиц, 

совершивших преступления малой общественной опасности. Это позволит 

оградить от тюремной субкультуры некоторое количество граждан 

исправление которых возможно и без помещения в ИУ. В тоже время, 

необходим переход к преимущественному отбыванию наказания в виде 

лишения свободы в условиях тюрьмы европейского типа
2
.  

Именно такие цели преследует утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 14 октября 2010 года № 1772-р Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Где определена 

перспектива создания тюрем общего, усиленного и особого режимов, которые 

должны стать основными учреждениями системы исполнения наказаний в виде 

лишения свободы
3
.  

Преступления, совершаемые осужденными отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, свидетельствуют о наличии серьезных проблем в 

деятельности исправительных учреждений, дестабилизируют оперативную 

обстановку и угрожают состоянию правопорядка в них. Общественная 

опасность преступлений, совершаемых в тюрьмах, обусловлена 

криминологической характеристикой лиц, совершающих данные 

противоправные деяния, поскольку подавляющее большинство 

пенитенциарных преступников, отбывают наказание за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

Целью работы является углубленное изучение причин и условий 

совершения преступлений в местах лишения свободы, выработка предложений 

по улучшению работы уголовно-исполнительной системы в данном 

направлении, а также интересное раскрытие данной темы для лучшего 

                                                           
2
  Стенографический отчет о заседании Президиума государственного совета от 12 февраля 

2009 г. «Об оценке состояния УИС РФ» [электронный ресурс] URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/3150 (дата обращения 02.09.2019). 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р г. 

Москва [электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html (дата 

обращения 02.09.2019). 
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понимания ее читателями, не обладающими глубокими познаниями в области 

юриспруденции. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в 

результате совершения преступлений в пенитенциарных учреждениях, а также 

при расследовании таких преступлений. 

По итогам работы планируется выполнить следующие задачи:   

- дать характеристику преступлениям совершаемые среди заключенных и 

оценить состоянию преступности в тюрьмах и исправительных колониях РФ; 

- определить тип личности лиц совершающих преступления в условиях 

принудительной изоляции от общества 

- выявить основные факторы влияющие на состояние преступности в 

исправительных учреждениях, и определить возможные меры предотвращения 

подобных преступлений. 

- изучить проблематику и состояние законности в исследуемой сфере на 

примере иностранных государств, оценить возможность применения опыта 

других стран в современных российских реалиях. 

- высказать предложения о возможном изменении нормативных правовых 

норм относительно предмета исследования. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Федеральные законы, в том числе о внесении 

изменений и дополнений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ, 

Постановления Правительства РФ, Пленума Верховного Суда РФ и другие 

нормативно-правовые акты. 

Цифровые показатели, представленные в работе подтверждаются 

официальными статистическими данными ФСИН России. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

известных ученых и исследователей по уголовному и уголовно-

исполнительному праву.  
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В работе широко использована научная литература, касающаяся изучению 

обозначенной темы, которая заложила научную базу исследования и 

способствовала более точному, полному и грамотному изложению материала. 

Аспекты пенитенциарной преступности в своих трудах, монографиях и статьях 

рассматривали многие исследователи, такие как: Г.А. Аванесов, Л. Баухман, 

А.Г. Лекарь, А.И. Зубков, В.Г. Громов, Р.А. Адельханян, А.В. Акчурин, Ю.М. 

Антонян, Н.П. Барабанов, А.А. Бессонов, А.В. Бутырская, В.Я. Годлевская, 

А.Ю. и многие другие. 

При написании работы методологическую основу составили такие методы 

познания как: императивный, диалектический, формально-логический, и 

другие. 

Методологической основой исследования выступили общенаучные 

(обобщение, абстрагирование, гипотеза, анализ и синтез, индукция и дедукция) 

и частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, формально-

юридический, статистический и др.) методы.  

Эмпирической основой исследования выступают материал судебной 

практики, по результатам рассмотрения уголовных дел по  преступлениям, 

совершенным в исправительных учреждениях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в положениях, выработанных в ходе комплексного исследования теоретико-

правовых аспектов и проблем института профилактики пенитенциарной 

преступности, которые обогащают науку уголовного права. Полученные 

результаты помогли сформулировать предложения, направленные на 

совершенствование законодательства в исследуемой сфере. Содержащиеся в 

работе выводы и рекомендации могут быть использованы при проведении 

комплексных научных исследований института профилактики пенитенциарной 

преступности, а также в дальнейших научных изысканиях по проблемам, 

связанным с профилактикой пенитенциарной преступности.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные и обоснованные в нем предложения могут быть использованы в 
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процессе совершенствования норм уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства, в практической деятельности режимных учреждений 

уголовно исполнительной системы РФ, в учебном процессе, связанном с 

преподаванием уголовно-исполнительного права высших юридических 

учебных заведений.  

Структура работы продиктована целью, задачами и логикой 

исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие шесть 

параграфов, заключение, список использованной литературы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в результате его 

проведения были сформулированы предложения по реформированию 

института профилактики пенитенциарной преступности и совершенствования 

регулирующего её законодательства, предложения направлены на 

совершенствование системы профилактической и воспитательной работы с 

осужденными.  

Научная новизна также находит свое выражение в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. В институте предупреждения и расследования преступлений имеется 

ряд проблем, а законодательство, регулирующее отношения в данной сфере 

нуждается в совершенствовании. 

2. Организация профилактической работы с осужденными нуждается в 

введении дифференцированного подхода к осужденным в зависимости от 

категории совершенных ими преступлений. 

3. Отсутствие в структуре органов осуществляющих уголовное 

преследование следователей специализирующихся непосредственно на 

расследовании преступлений совершаемых в исправительных учреждениях. 

4. Исправительные учреждения нуждаются в оснащении системой 

видеонаблюдения «Фэйс-интеллект» с распознаванием биометрических 

данных лиц осужденных, находящихся на территории исправительного 

учреждения. 
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5. УК РФ нуждается в дополнении статьи 321 УК РФ (дезорганизация 

деятельности ИУ), пунктом о необходимой обороне осужденных от 

преступных посягательств. 

6. Главу 32 УК РФ необходимо дополнить статьей 321.1 

криминализирующей незаконную передачу запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

следственных изоляторах или изоляторах временного содержания.  

7. Ужесточить ответственность за убийство на территории 

исправительного учреждения путем внесения в ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, 

квалифицирующего признака – убийство, совершенное осужденным во время 

реального отбывания наказания в виде лишения свободы; 

8. Квалифицировать причинение смерти лицам из числа осужденных, 

которые оказывают помощь администрации колонии по п. «б» ч.2 ст.105 УК 

РФ (причинение смерти лицу, в связи с выполнением общественного долга) 

путем дополнения аб. 2. п.6 Постановления Пленума ВС РФ №1 от 27 января 

1999 года «О судебной практике по делам об убийстве». 

9. Дополнить п. 23 Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы  

следующей позицией:  

«На профилактический учет берутся: 

- осужденные, совершившие за период отбывания наказания 3 и более 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что подвергнуны 

дисциплинарным взысканиям; 

10. Расширить полномочия начальника исправительного учреждения 

дополнив статью 116 УИК РФ (злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания), частью 5 следующего содержания: «Начальнику 

исправительного учреждения, по согласованию с административной комиссией 

предоставляется право решать вопрос о целесообразности признания 

осужденного злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
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наказания и одновременного перевода (не перевода) его в исправительное 

учреждение с более строгим режимом содержания».  

 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается уголовно-правовая 

характеристика преступлений, совершаемых осужденными. 

В частности первый параграф посвящен понятию и классификации 

преступности в исправительных учреждениях, а так же основные факторы, 

влияющие на совершение преступлений в исправительных учреждениях и 

причины и условия совершения преступлений в исправительных учреждениях 

Во втором параграфе была рассмотрена характеристика личности лиц, 

совершивших преступления в исправительных учреждениях. 

Вторая глава «Предупреждение и расследование пенитенциарных 

преступлений» состоит из шести параграфов. 

В первом параграфе второй главы рассмотрена профилактика 

преступлений. 

Во втором параграфе  раскрывается воспитательная работа с 

осужденными. 

В третьем параграфе и последующих параграфах  раскрывается 

расследование пенитенциарных преступлений, взаимодействие органов 

следствия с администрациями ИУ при расследовании уголовных дел о 

пенитенциарных преступлениях, применение системы «Фэйс-интеллект» при 

расследовании преступлений на совершаемых на территории ИУ, проблемы 

совершенствования уголовно-правовых норм. 

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 
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