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Аннотация: статья посвящена криминологической характеристике 

пенитенциарной преступности как наиболее опасной форме девиантного 

поведения. Полученные выводы могут быть использованы в качестве основы для 

совершенствования механизмов противодействия преступности в местах 

лишения свободы.  
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CRIME IN PLACES OF DETENTION 

Annotation: the article is devoted to the criminological characterization of penitentiary 

crime as the most dangerous form of deviant behavior. The findings can be used as a 

basis for improving the mechanisms for combating crime in places of detention. 
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По состоянию на 1 января 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России содержалось 563166 человек – это на 39010 человек меньше, чем 

в предыдущем году [5]. Данный факт свидетельствует о том, что количество 
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осуждённых в нашей стране достигло исторического минимума со времён 

распада СССР. 

Рекордное количество заключённых, более 2 млн. человек, в США, 

1700000 человек – в Китае, около 75000 заключённых – в Бразилии, Россия 

занимает четвёртое место по данным показателям [6].  

Преступность – это наиболее опасная форма девиантного поведения. 

Однако преступное поведение лиц, которые в соответствии с приговором суда 

отбывают наказание в местах лишения свободы, представляет собой 

наибольшую опасность, поскольку общественно опасное деяние происходит в 

рамках исполнения санкции за предыдущее преступление. Пенитенциарная 

преступность – преступность в пенитенциарных учреждениях, местах лишения 

свободы. Данную форму девиантного поведения можно разделить на две 

совершенно разные группы: 1) преступления, совершаемые арестованными и 

осуждёнными; 2) преступления, совершаемые представителями администрации 

этих мест [3, с. 124].  

Факторы, определяющие преступность в местах лишения свободы можно 

классифицировать на: а) относящиеся к противоречиям между заключёнными в 

местах лишения свободы; б) психологические; в) социально-экономические; г) 

правовые; д) организационно-управленческие; е) технические. 

Изоляция от общества как мера наказания предусматривает определённые 

ограничения, которые могут вызывать дезорганизацию в поведении отдельных 

лиц. При этом происходит ослабление родственных контактов, уменьшаются 

возможности духовного развития. Кроме всего прочего, сам осуждённый 

воспринимает лишение свободы как несправедливое, незаслуженное.  

Негативное состояние осуждённого определяет воспринимаемая им 

враждебность среды, в которой он пребывает: опасения быть избитым, 

обиженным, оскорблённым. Данные опасения формируют внутри человека 

агрессию, которая носит постоянный характер. Отсюда характерный для мест 

лишения свободы стиль поведения – грубость, угрозы, побои, хамство. 
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Многие причины обусловлены плохими жилищными условиями 

осуждённых, стадным образом жизни, отсутствием возможности уединиться. 

Понятно, что бытовые условия в местах лишения свободы отличаются от 

привычных жилищных условий большей части россиян. Однако эти условия 

лежат в основе высокой эмоциональной и межличностной напряжённости, 

раздражительности.  

Насилие заложено в самой сути мест лишения свободы. На ограниченном 

пространстве в небольшом коллективе находятся худшие в нравственном плане 

люди. При этом конфликт формальной и неформальной сторон жизни лишь 

усугубляется. В данных условиях контроль за протеканием конфликтов со 

стороны администрации затрудняется. К примеру, в воспитательных колониях и 

колониях общего режима администрация разрешает каждую вторую 

конфликтную ситуацию. Однако в учреждениях строго режима такая 

возможность снижается на 20-25% [4, с. 4]. 

Кроме того, многое зависит от администрации исправительного 

учреждения. На дезорганизацию в поведении лиц, находящихся в местах 

лишения свободы могут повлиять: насилие со стороны представителей 

администрации (от оскорблений до рукоприкладства); несправедливое 

разрешение конфликтов; нежелание вмешиваться в возникающие конфликты; 

сокрытие фактов насильственных преступлений и многое другое.  

Если говорить о преступлениях, совершаемых сотрудниками 

пенитенциарных учреждений, то в их основе лежат как общие, так и 

специфические причины, характерные для данного вида преступности. 

Например, это удалённость названных выше учреждений от крупных городов, 

изолированность, что приводит к снижению культуры сотрудников, 

примитивизации потребностей, огрублению нравов. В то же время сотрудники в 

период пребывания на рабочем месте находятся в плохих жилищно-бытовых 

условиях.  
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Как показывает статистика, преступность в местах лишения свободы носит 

волнообразный характер. Если брать в расчёт все места лишения свободы, то там 

совершается немногим более тысячи преступлений. 

Практика, а также исследования, проводимые среди осуждённых, говорят 

о том, что за частью фактов суицида, травматизма, телесных повреждений, 

нанесённых себе самими осуждёнными, завуалированы реальные преступления, 

которые нигде не зарегистрированы. Как правило, регистрируются лишь те 

преступления, которые могут быть известны широкому кругу общественности 

(родственникам, адвокатам, руководству).  

Статистические данные говорят о том, что преступность в местах лишения 

свободы снижается. Например, в 2010г. было зарегистрировано 944 

преступления, в 2011г. – 800, в 2012г. – 887, в 2013г. – 865, в 2014 г. – 754 [5]. 

Чем это объясняется? В период с 2010 г. по настоящее время реализуется 

Концепция реформирования уголовно-исправительной системы, а также 

происходит смягчение практики назначения наказаний [2]. Помимо этого, не 

стоит забывать, что тенденция снижения преступлений в местах лишения 

свободы происходит на фоне снижения общего числа преступлений, которые 

зарегистрированы в России.  

Среди преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, 

лидирующие позиции занимают побеги (ст. 313 УК) [1]. Каждый четвёртый 

побег – групповой. Возраст лиц, совершающих побег, варьируется от 25 до 40 

лет. Групповой побег представляет наибольшую общественную опасность, 

поскольку бежавшие лица продолжают вести криминальный образ жизни. 

Одиночные побеги зачастую совершают лица, к которым за время отбывания 

наказания, не было никаких претензий, поскольку они не совершали 

существенных нарушений.  

Примерно в равных долях представлены следующие преступления: 

уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314 УК РФ) и дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК 

РФ). 
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Дезорганизация представляет собой действия, которые выражаются в 

применении насилия, не опасного для жизни или здоровья осуждённого, либо 

угрозе применения насилия в его отношении с целью воспрепятствовать 

исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие 

администрации учреждения, а также действия, совершенные в отношении 

сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей. В 

данном случае потерпевшим может быть как сам осуждённый, так и сотрудник 

исправительного учреждения.  

Хищения образуют отдельную группу преступлений в местах лишения 

свободы. Однако, выявить их достаточно сложно, поскольку осуждённые крадут 

друг у друга, и за этим зачастую наступает физическая расправа. В большинстве 

случаев, потерпевшие о хищении не заявляют. 

Насильственный гомосексуализм является специфическим 

преступлением, совершаемым в местах лишения свободы. Лица, которые 

вступают в данный вид связи, являются недостаточно развитыми в умственном 

плане, слабыми по характеру и неспособными противостоять насилию и угрозам. 

Как правило, заключённые, относящиеся к данной категории, а также лица, 

совершившие преступления сексуального характера против детей и подростков, 

их убийство, содействующие правоохранительным органам и имеющих 

родственников в этих структурах, образуют в тюремном мире изолированную 

группу «отвергнутых».  

Посредством насилия люди компенсируют то, чего они лишились, попав 

под стражу. Это своего рода протест. Люди не задумываются о том, что 

ситуацию можно разрешить, не прибегая к агрессии.  

Какова личность преступника, прибегающего к насилию? Большинство – 

лица в возрасте до 30 лет со средним или неполным средним образованием, при 

этом 80% являются ранее судимыми. Наибольшее количество тех, кто 

осуществляет насилие в местах лишения свободы, осуждены за кражи, грабежи 

и разбои (74,2%), за изнасилование – 23,7% [3, с. 130]. Чаще всего совершают 
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преступления те, кто пребывает в местах лишения свободы первые три года, т.е. 

это охватывает период адаптации и приспособления к новым условиям. 

Убийство в местах лишения свободы является одним из самых опасных 

видов преступлений. Оно является следствием определённых неразрешённых 

конфликтных ситуаций и является проявлением жестокости осуждённых.  

Так, по данным Совета Европы, в России не только самые населённые 

места лишения свободы по сравнению с европейскими странами, но также наша 

страна лидирует по уровню смертности и самоубийств заключённых [7].  

Для понимания той атмосферы, которая складывается в местах лишения 

свободы, нужно учитывать, что среди заключённых немало лиц с психическими 

аномалиями – они составляют 20-25%. Поведение психопатов, олигофренов и 

лиц, имеющих остаточные явления травм черепа наиболее опасно, поскольку из 

числа преступлений, совершаемых ими, большее количество приходится на 

насильственные преступления и хулиганство.  

Как отмечалось ранее, преступления, совершаемые сотрудниками мест 

лишения свободы, составляют особую группу преступлений. Однако их не так 

много. В основном это злоупотребление должностными полномочиями, 

присвоение или растрата, халатность, превышение должностных полномочий, 

получение взятки. Возможно, таких преступлений больше, но они по разным 

причинам не находят своего отражения в уголовной статистике.  

Те или иные причины лежат в основе каждого преступления, поэтому они 

должны стать объектом профилактического воздействия. Необходимо строже 

контролировать жизнь осуждённых, разрешать конфликты между ними, не 

давать распространяться тюремной субкультуре. Кроме того, важно создать 

условия, в которых обеспечивалась бы защита чести, здоровья, жизни и 

достоинства заключённых, а также пресекать возможность проникновения к ним 

наркотических средств, алкоголя и т.д. 

ФСИН России разработана Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 г., она была утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 14.10.2010 г. и включает в себя меры по улучшению 
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содержания осуждённых и арестованных, улучшению воспитательной работы 

среди них, условий жизни. Данная Концепция помимо всего прочего 

предполагает повышение эффективности управления уголовно-исполнительной 

системой, внедрение инновационных разработок, а также использование 

научного потенциала. 
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