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Введение 

Актуальность темы исследования.  Одной из интересных на наш 

взгляд для исследования тем, вызывающих различные научные дискуссии, 

является тема пенитенциарной преступности. Так, как пенитенциарная 

преступность оказывает негативное влияние на достижение целей уголовного 

наказания, заставляет усомниться в работе Федеральной службы исполнения 

наказаний России, в действии норм уголовного исполнительного 

законодательства, дестабилизирует состояние правопорядка в 

исправительных учреждениях. Криминальная ситуация в стране 

осложняется, непосредственно через совершение преступлений, через 

негативные последствия отбывания преступниками наказания в местах 

лишения свободы.  

Актуальность темы исследования состоит в том, что преступность в 

исправительных учреждениях представляет собой сложную и серьезную 

проблему не только для исправительных учреждений, но и для всего 

общества в целом. 

Актуальность обусловлена необходимостью борьбы с преступлениями 

в местах лишения свободы, так как одной из целей наказания является 

исправление осужденного, которая и должна быть достигнута в работе 

органов уголовно – исполнительной системы. Между тем до настоящего 

времени отсутствует цельная теоретическая концепция противодействия 

предпреступному поведению осужденных к лишению свободы. Опираясь на 

статистику преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, можно 

заметить, что количество таких преступлений не уменьшается, а наоборот 

стремительно увеличивается. Сохраняющаяся тенденция роста 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, способствует 

пенитенциарному рецидиву. Решение задачи предупреждения 

пенитенциарной рецидивной преступности имеет для деятельности уголовно-

исполнительной системы особенное значение, в современных условиях 



существует немало препятствий тому, чтобы наказание исполнялось в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Д.А. Медведев, будучи Президентом Российской Федерации выступил 

с поручением о совершенствовании уголовно-исполнительной системы и 

профилактики преступности в России. Именно по его словам, реформа 

уголовно-исполнительной системы поспособствует приходу в данную сферу 

большого количество профессиональных юристов, основной задачей 

которых будет являться защита прав и законных интересов граждан, им было 

предложено разработать законопроекты по формированию институтов 

социальной реабилитации осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, указанные мероприятия нацелены на устранение 

детерминации пенитенциарной преступности, однако на данный момент не 

имеют достаточной научной разработанности и практического применения. 

Таким образом, недостаточная научная разработанность и 

одновременно высокая практическая значимость обусловили выбор 

настоящей темы данного исследования. Масштабность проблемы 

преступности в исправительных учреждениях, многообразие процессов и 

явлений, детерминирующих ее, требует дальнейшего глубокого 

исследования, конечной целью которого станет выработка комплекса мер 

правового и организационного характера, которые способны оказать 

предупредительное воздействие на пенитенциарную преступность. 

Степень теоретической разработанности темы исследования.  

Особый вклад в исследование преступлений, связанных с 

пенитенциарной преступностью внести  работы Абаджяна А.В. «Проблемы 

пенитенциарной преступности», Российская криминологическая 

энциклопеди под общ. ред. А.И. Долговой, Жарких М.Н. «Преступность 

среди осужденных в исправительных учреждениях и меры ее 

предупреждения», Жеребина В.С., Ивкина И.М., Громова В.Г. «О причинах 

преступности и вопросах предупреждения рецидива преступлений»,  

«Преступность в разных её проявлениях и организованная преступность, 



Николайченко В. В. «Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления: 

криминалистическая теория и практика», Старкова О.В. 

«Криминологические проблемы исполнения уголовного наказания» и другие. 

Однако вышеперечисленные ученые изучали проблемные аспекты 

рассматриваемой мной тематики в общем, не исследуя каждый аспект 

затрагиваемой темы в отдельности. Кроме того, несмотря на большое 

количество исследований, многие ученые лишь частично затронули вопросы 

изучаемой проблематики. Между тем, проблема пенитенциарной 

преступности требует системного анализа с учетом  современного состояния, 

научного осмысления, выработки практических и теоретически 

обоснованных рекомендаций по ее противодействию. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

предупреждения преступности в местах лишения свободы. 

Предмет исследования включает: криминологические показатели 

пенитенциарной преступности; нормы уголовного и уголовно-

исполнительного права, регулирующие ответственность, порядок и условия 

назначения и исполнения наказания за преступления, совершенные в местах 

лишения свободы, практику применения этих норм, формы и методы 

пенитенциарной профилактики преступлений. 

Цель исследования состоит в составлении криминологической 

характеристики преступности в местах лишения свободы и характеристики 

личности преступника, совершающего такие преступления, а также в 

выявлении средств предупреждения пенитенциарной преступности, 

определении проблем, связанных с таким предупреждением и путей их 

решения. 

Для достижения поставленных целей сформированы следующие 

задачи:  

1. Определить понятие и основные признаки пенитенциарной 

преступности. 



2. Изучить и сформировать криминологическую характеристику 

личности пенитенциарного преступника. 

3. Провезти криминологический анализ объективных и субъективных 

причин и условий пенитенциарного преступного поведения.  

4. Выявить основных субъектов пенитенциарной преступности.  

5. Изучить нормативно-правовые акты и литературные источники, 

рассмотреть современное состояние предупредительных мер борьбы с 

преступностью в исправительных учреждений. 

6. Сформулировать предложения по совершенствованию 

законодательства, направленные на оптимизацию профилактики 

предупреждения преступлений совершаемых в исправительных 

учреждениях. 

Методологической основой магистерской диссертации является 

всеобщий диалектический метод познания общественных отношений, 

социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных с пенитенциарной 

преступностью. Кроме того, при написании работы также использовалась 

совокупность общенаучных методов познания (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, логический, системно-структурный подход, и др.) и частно-

научных методов познания (формально-юридический, сравнительно-

правовой, правового моделирования, изучения и обобщения материалов 

уголовных дел, конкретно-социологический). 

Нормативная основа диссертации представлена Конституцией 

Российской Федерации, Уголовным и Уголовно-исполнительными 

кодексами Российской Федерации, международно-правовыми актами, 

обеспечивающими противодействие пенитенциарной преступности, 

действующим уголовным законодательством Российской Федерации и 

зарубежных стран, иными федеральными законами, постановлениями и 

ведомственными нормативными актами, связанными с  преступностью в 

исправительных учреждениях.  

Эмпирическая база исследования включает: 



- статистические и иные официальные сведения об уровне и динамике 

пенитенциарных преступлений за период с 2007 г. по 2016 гг.;  

- статистические и иные официальные сведения о половой 

принадлежности личности пенитенциарного преступника за 2018-2019 гг. 

- опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации по 

делам о преступлениях, совершаемых  в исправительных учреждениях в 

период с 2006 по 2020 гг., размещенная в Справочной правовой системе 

«Консультант плюс» (http://www.consultant.ru/); 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступления». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 

- Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.01.1986   № 4 

«О квалификации преступлений по службе, совершенных контролерами 

исправительно-трудовых учреждений и следственных изоляторов». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 

(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О 

судебном приговоре».  

Научная новизна диссертации определяется положениями, 

выносимыми на защиту, которые сформулированы на основе результатов 

проведенного исследования:  

1)  Само понятие «пенитенциарная преступность» - термин, который 

используется в различных видах криминологических и уголовно-правовых 

работах, но отсутствует в нормах уголовного закона. В связи с чем 

необходимо выделить и закрепить пенитенциарные преступления в особую 

группу преступлений в Уголовном кодексе Российской Федерации наряду с 

http://www.consultant.ru/


преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

экологическими преступлениями. Проблему выделения пенитенциарных 

преступлений в рамках Особенной части действующего Уголовного Кодекса 

Российской Федерации следует рассматривать с позиции дифференциации 

ответственности. Для дифференциации ответственности и индивидуализации 

наказания, учитывая особенности субъектного состава пенитенциарных 

преступлений, повышенную общественную опасность данного вида 

преступности, необходимы существенные и действенные меры для ее 

предупреждения, например, выделение ее в специальную группу 

общественно опасных деяний, совершаемых в условиях изоляции от 

общества1.  

2)  В настоящее время в законодательстве России отсутствует единая 

государственная система профилактики правонарушений. Необходимо 

создать единый закон в сфере предупреждения и профилактики 

пенитенциарных преступлений, сформировать основные принципы 

организации профилактической работы с осужденными: законности, 

гуманизма, демократизма, наступательности, комплексности, 

преемственности, взаимодействия. 

3)  К причинам пенитенциарной преступности в теории и на практике 

относят: недостаточную квалификацию и низкий профессионализм 

сотрудников, слабый контроль и надзор за осужденными, недостаточная 

занятость осужденных трудом и избыток у них свободного времени, 

недостаточный уровень образования осужденных отсутствие у 

администрации исправительных учреждений своевременной и полной 

информации о конфликтных ситуациях среди осужденных, высокая 

численность и плотность размещения осужденных, существование в 

исправительных учреждениях преступной субкультуры. 

                                                             
1 См.: Кругликов Л.Л. Понятие, основания и виды дифференциации 

ответственности за преступления и иные правонарушения / LexRussica. № 3 - М.: Изд-во 

МГЮА, 2014. С. 311. 



4)  Для  прогнозирования совершения преступлений в местах лишения 

свободы и предотвращения причин совершения пенитенциарных 

преступлений необходимо анализировать деятельности органов уголовно-

исполнительной системы, внедрять в работу с осужденными 

психологическую практику индивидуально с каждым на постоянной основе, 

необходимо минимизировать влияние осужденных с более длительным 

опытом нахождения в местах лишения свободы на вновь прибывших, 

применять общесоциальные и специально-криминологические меры 

(образование, культура, искусство, экономические, политические и другое).  

В качестве наказания никогда не следует пользоваться такими средствами 

усмирения, как наручники, кандалы, смирительные рубашки или цепи, 

которые наоборот вызовут большую агрессию со стороны осужденного. С 

целью социальной адаптации заключенным следует давать возможность 

обращаться через регулярные промежутки с их семьями и друзьями, как в 

порядке переписки, так и в ходе посещений. Каждое исправительное 

учреждение должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий 

заключенных и содержащую книги как развлекательного, так и 

образовательного содержания. Активное приобщение осужденных к труду,  

различным видам искусства в исправительно-воспитательном процессе 

поможет формированию позитивных ценностных ориентаций 

правонарушителей, будет способствовать более успешному их 

нравственному исправлению. 

5)  При длительных сроках отбывания наказания связь осужденного с 

внешним миром заметно ослабевает и вовсе утрачивает силу, прерываются 

отношения с семьей и прежним окружением. Поэтому осуждённому 

необходимо поддерживать контакты с внешним миром в течение всего срока 

наказания. Для исправления осуждённому достаточно 3-5 лет нахождения в 

исправительном учреждении, последующее нахождение влечет лишь 

асоциолизацию, формирование тюремного образа жизни, жаргонизма и тд. 

Изоляция заключенного от действительной жизни должна иметь 



определённый предел, не влияющий вредно на мышление заключенного. 

Заключенный, отбыв срок наказания, должен вновь стать социально 

приемлемым слагаемым, поэтому его социальные интересы не должны 

искусственно подавляться, они должны жить в нем, как действенное начало, 

влекущее на путь исправления.  

6)  Лишение свободы как вид уголовного наказания не приносит пользы 

ни государству, ни обществу, чем больше времени заключенный проводит 

вдали от социальной жизни, тем больше увеличивается рост рецидивной 

преступности, не каждый осужденный способен справиться с отрицательным 

влиянием исправительного учреждения. Следует рассмотреть вопрос о 

привлечении лица, совершившего преступное деяние, к лишению свободы за 

совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, чаще применять 

условное осуждение и наказания, не связанные с лишением свободы, труд 

вне мест лишения свободы. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что сформулированные выводы и положения, касающиеся исследования 

пенитенциарной преступности развивают теорию уголовного и уголовно-

исполнительного права и в дальнейшем могут быть использованы в научных 

разработках проблем предупреждения указанной преступности.   

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 

ней выводы и рекомендации могут быть полезными в правотворческой 

деятельности при совершенствования уголовно и уголовно-исполнительного 

или иного законодательства, выступающего правовой основой 

предупреждения преступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях; в непосредственной работе администрации исправительных 

учреждений по предупреждению указанных преступлений; в учебном 

процессе юридических вузов при преподавании курса «Уголовное право», 

«Уголовно-исполнительное право»; в системе профессиональной подготовки 

и повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

занимающихся предупреждением пенитенциарных преступлений. 



Апробация результатов исследования. Положения и выводы 

диссертационного исследования докладывались автором на международных 

и всероссийских научно-практических мероприятиях: на XXII Всероссийской 

научно практической конференции «Уголовно-исполнительная система 

сегодня: взаимодействие науки и практики» (20 октября 2022 г.). 

По теме исследования опубликована работа: С. В. Обухова 

/Криминологическая характеристика личности пенитенциарного преступника  

// Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности : материалы 

VIII Международной научно-практической конференции преподавателей, 

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, Саратов, 23 

апреля 2021 года / Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. – Саратов: 

Издательство «Саратовский источник». 2021.  С. 209-213.  

Структура работы состоит из введения, двух главы, первая состоит из 

четырех параграфов, вторая – из пяти, заключения, списка использованных 

источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава «Криминологический анализ пенитенциарной 

преступности» посвящена исследованию понятия и основных признаков 

пенитенциарной преступности, криминологической характеристике 

пенитенциарных преступлений и личности пенитенциарного преступника, 

причинам и условиям совершения указанных деяний. 

В первом параграфе «Пенитенциарная преступность: понятие, 

основные признаки» анализируются различные точки зрения ученых, а также 

иные источники закрепляющие понятие «пенитенциарная преступность»,  

исходя из понятия исследуются его признаки. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика 

пенитенциарной преступности» исследуются статистические данные и 



динамика пенитенциарных преступлений, предлагается выделить указанные 

деяния в отдельную группу особенной части Уголовного кодекса РФ.   

В третьем параграфе «Криминологическая характеристика личности 

пенитенциарного преступника» магистерского исследования представлен 

анализ признаков, свойств, связей, отношений,  нравственный и духовный 

мир личности пенитенциарного преступника, взятые в развитии, во 

взаимодействии с социальными и индивидуальными жизненными условиями, 

определившие совершение преступления, определены классифицирующие 

признаки. 

В четвертом параграфе «Причины и условия пенитенциарной 

преступности» проанализировав следственную и судебную практику, а также 

проведя социологическое исследование, рассматриваются различные 

причины совершения преступных деяний в исправительных учреждениях, 

мнения различных ученых касаемо условия совершения указанных деяний.  

Вторая глава «Предупреждение пенитенциарной преступности» 

посвящена исследованию правового регулирования, субъектов и факторов, 

способствующих предупреждению пенитенциарной преступности, а также 

анализируются меры, способствующие предупреждению преступности в 

исправительных учреждениях. 

В первом параграфе «Правовое регулирование предупреждения 

пенитенциарной преступности» рассматриваются основные законы и иные 

нормативно-правовые акты как Российской Федерации так и 

международного уровня, закрепляющие основные принципы и положения, 

права и обязанности лиц, наделенных полномочиями по предупреждению 

пенитенциарной преступности. 

Второй параграф «Факторы, влияющие на эффективность организации 

работы по предупреждению пенитенциарной преступности» посвящен 

исследованию системы факторов, влияющих на состояние правопорядка и 

обеспечение безопасности личности в исправительных учреждениях.  



Третий параграф «Основные субъекты предупреждения 

пенитенциарной преступности» включает  в себя анализ круга субъектов 

предупреждения преступлений в исправительных учреждениях, их 

классификацию, основные права и обязанности,  

Четвертый параграф «Общесоциальное направление предупреждения 

пенитенциарной преступности»  исследования рассматривает методы с 

помощью которых можно исправить осужденного, оградить его от 

совершения преступного деяния. Сместить фокус его внимания на более 

полезные и нужные для него аспекты жизнедеятельности.  

Пятый параграф «Специально-криминологические меры 

предупреждения пенитенциарной преступности» описывает профилактику 

пенитенциарных преступлений  с точки зрения криминалистических 

рекомендаций, разработку мер и методик по их предотвращению. 

Заключение 

Таким образом, проведенное диссертационное исследование на тему: 

«Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях и их 

предупреждение» позволяет сформулировать следующие выводы. 

Преступность в местах лишения свободы следует рассматривать как 

сложное, негативное социально-правовое явление, представляющее собой 

специфическую разновидность рецидива и выражающуюся в совокупности 

запрещённых уголовным законом деяний, совершённых осуждёнными, 

отбывающими наказание за предыдущее преступление в исправительных 

учреждениях.  

Пенитенциарная преступность является наиболее опасной формой 

пенитенциарной девиантности, в связи с чем возникает необходимость 

выделения пенитенциарных преступлений в особый раздел Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Основными характеристиками 

пенитенциарной преступности являются ее рецидивный характер, 

зависимость от дисциплинарной практики в исправительном учреждении, 

латентность ряда совершаемых преступлений, повышенный характер 



общественной опасности. Велико число преступлений, совершенных в 

колониях-поселениях, что требует изменения условий содержания, 

совершенствования режимных составляющих, организации воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях открытого типа. 

Пенитенциарный преступник – это лицо, осужденное к лишению 

свободы и вновь совершившее преступление в исправительном учреждении. 

Пенитенциарный преступник в большинстве случаев - это лицо мужского 

пола в возрасте до 30 лет, ранее судимое, не имеющее высшего образования 

и семьи, стремящееся к самоутверждению и повышению авторитета среди 

осужденных, характеризующееся агрессивностью, эмоциональной 

неустойчивостью, конфликтностью, наличием нарушений психики. 

К причинам пенитенциарной преступности в теории и на практике 

относят: неукомплектованность штатов, недостаточную квалификацию и 

низкий профессионализм сотрудников, текучесть кадров, слабый контроль и 

надзор за осужденными, преступные связи сотрудников с осужденными, 

недостаточная занятость осужденных трудом и избыток у них свободного 

времени, отсутствие у администрации исправительных учреждений 

своевременной и полной информации о конфликтных ситуациях среди 

осужденных, высокая численность и плотность размещения осужденных, 

существование в исправительных учреждениях преступной субкультуры. 

Правовое регулирование предупреждения пенитенциарной 

преступности должно осуществляться комплексно, применением уголовно-

правовых, режимно-надзорных, уголовно-процессуальных норм, 

воспитательным воздействием в ходе исполнения наказаний, оперативно-

розыскными средствами и методами. 

Без глубокого изучения состояния преступности, ее тенденций и 

закономерностей, выявления причин и условий, а также анализа 

криминогенных явлений и процессов невозможно разработать 

целенаправленную, конкретную программу противодействия преступности. 



Преступления, которые совершаются в исправительных учреждениях, 

оказывают отрицательное воздействие на достижение целей уголовного 

наказания и их эффективность, подрывают авторитет уголовно-

исполнительной системы, а также дестабилизируют состояние правопорядка 

в исправительных учреждениях, что свидетельствует о наличии 

существенных противоречий, возникающих при исполнении наказания. 

Соответственно, предупреждение пенитенциарной преступности должно 

базироваться на всестороннем анализе оперативной обстановки, имеющей 

место в исправительном учреждении, и выражаться в выработке 

эффективных и конкретных мероприятий профилактического характера, 

обеспечивающих комплексность данной процедуры. Именно реализация 

названных условий, на наш взгляд, сделает возможным обеспечение 

достижения главной цели, стоящей перед государством, а именно: 

исправление личности осужденного, уменьшение числа преступлений, 

совершаемых осужденными. 

Важным механизмом в профилактике пенитенциарной преступности 

является нравственное, трудовое воспитание, физическое и санитарно-

гигиеническое воспитание осужденных, представляющее собой 

целенаправленную деятельность государственных и негосударственных 

субъектов профилактики, которая сводится к преодолению у осужденных 

чуждых обществу моральных качеств и убеждений.  

Своевременно раскрытое пенитенциарное преступление уже несет в 

себе предупредительное значение, так как формирует у осужденного 

уверенность в неотвратимости наказания. Лишение свободы как вид 

уголовного наказания не приносит пользы ни государству, ни обществу, чем 

больше времени заключенный проводит вдали от социальной жизни, тем 

больше увеличивается рост рецидивной преступности.  

В настоящее время отсутствуют механизмы для искоренения 

преступности всецело, однако изучив ее причины, условия, личность 

преступника, криминологические и социальные свойства, наказание, порядок 



и условия его исполнения, возможно разработать механизмы уменьшения 

числа преступлений и средства, удерживающие лиц от совершения 

повторного общественно опасного деяния в момент отбывания наказания в 

местах лишения свободы или после его отбывания.  

 


