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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Согласно ст. 2 

Конституции России, человек, его права и свободы являются высшей ценностью
1
. 

Достижение данного положения невозможно без обеспечения государством высо-

коэффективной безопасности личности. При этом на протяжении всей истории 

существования человечества насилие выступает основным фактором, нарушаю-

щим защиту личности. Насилие является основой при разрешении конфликтов, 

выступает приоритетом по сравнению с правилами поведения в обществе, а также 

способствует не только совершению умышленных преступлений против лично-

сти, но и совершению насильственных преступлений с целью защиты своей чести 

и достоинства. 

Насильственная преступность осужденных в истории пенитенциарных 

учреждений отличается высокой степенью общественной опасности и тяжестью 

последствий. В разный исторический период влияние социально-психологических 

факторов на личность преступника в местах лишения свободы всегда было суще-

ственным, поскольку сам факт изоляции осужденного от общества, утрата широ-

ких социальных связей, среда осужденных с присущими ей специфическими нор-

мами и традициями являются основой для насилия, а, следовательно, для пре-

ступных посягательств в условиях отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Совершение осужденными в исправительных учреждениях насильственных 

преступлений свидетельствует о сложившейся сложной криминальной обстановке 

в уголовно-исполнительной системе в частности и в обществе в целом.  

Насильственная преступность осужденных в местах лишения свободы 

имеет неравномерные тенденции роста и снижения. В 2019 году и 2020 году в 

исправительных колониях зарегистрировано по 5 преступлений, 

предусмотренных ст. 105 УК РФ, при этом в 2021 году - 11. Преступлений, 

предусмотренных  ст. 111 УК РФ, в исправительных учреждениях совершено в 
                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.). Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2019 году - 27, в  2020 году - 20, в 2021 году - 18. В местах лишения свободы 

зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ в 2019 году - 

17, в 2020 году - 13, в 2021 году - 9
1
. Уменьшение абсолютного количества 

некоторых насильственных преступлений, совершаемых осужденными в 

исправительных колониях, в большой степени связано с сокращением 

среднесписочной численности осужденных в исправительных учреждениях. 

Следует учитывать высокую латентность насильственной преступности 

осужденных в местах лишения свободы.  

В связи с тем, что «тюремный мир» изменяется, соответственно меняется 

его субкультура и осужденные совершающие насильственные преступления в ис-

правительных учреждениях. Изучение особенностей личности насильственного 

пенитенциарного преступника и его поведения, а также разработка типов лично-

сти, позволяет избрать наиболее адекватные меры предупреждения насильствен-

ных пенитенциарных преступлений, в первую очередь индивидуального преступ-

ного поведения.  

В профилактике насильственной преступности осужденных, пенитенциар-

ными учреждениями значительно мало внимания уделяется «потенциальным 

жертвам» преступлений. При этом характеристика личности и поведения потер-

певшего от насильственных преступлений, совершенных в местах лишения сво-

боды является основой для раннего предупреждения виктимизации осужденных в 

местах лишения свободы. 

Особенностью причин и условий, обусловливающих существование 

насильственной преступности осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, является, то, что на насильственную преступность осужденных 

в пенитенциарных учреждениях оказывают влияние общие причины и условия, а 

также специальные причины и условия. Исследование комплекса детерминант 

преступности в целом, так и ее отдельных видов является важнейшей проблемой 

криминологии.  

                                                           
1
 Статистические данные взяты в ФСИН РФ. 
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Каждая исправительная колония нуждается в эффективных мерах 

профилактики насильственной преступности осужденных, но в науке таких мер 

не разработано. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что исследование 

проблем насильственной пенитенциарной преступности осужденных и разработка 

эффективных мер ее профилактики, способствует внесению значительного вклада 

в решение задачи борьбы с преступностью в России.   

Степень научной разработанности темы.  Необходимо отметить, что еще 

советские ученые начали активно интересоваться проблемой предупреждения 

преступности осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учрежде-

ниях. В современной России данная тема продолжает быть одной из важных в 

криминологии.  

Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых осужденны-

ми в исправительных учреждениях, исследовали А.О. Буянов, Е.А. Бирюкова, 

Е.А. Богачевская, Е.С. Качурова, И.И. Лиханова, К.А. Насреддинова, Ю.А. Ма-

монтов, А.Н. Павлухин, C.B. Расторопов, А.П. Слепов, И.А. Уваров и др. 

Из диссертационных исследований касающихся вопросов рассматриваемой 

проблемы необходимо отметить работы: Хохрина С.А. «Массовые беспорядки, 

совершаемые осужденными в исправительных учреждениях». (Рязань, 2011); 

Мажкенова А.К. «Противодействие преступлениям, причиняющим вред здоро-

вью, совершаемым осужденными в исправительных учреждениях: уголовно-

правовые и криминологические аспекты». (Челябинск, 2011); Бондаренко С.В. 

«Криминологическая характеристика групповой преступности в пенитенциарных 

учреждениях и меры противодействия ей». (Самара, 2016); Горшковой Н.А. 

«Назначение наказания за насильственные преступления против здоровья, совер-

шаемые в исправительных учреждениях: опыт и вопросы совершенствования». 

(М., 2017);  Меерсона В.Р. «Уголовная ответственность за действия, дезорганизу-

ющие функционирование учреждения уголовно-исполнительной системы, по уго-

ловному законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь (срав-

нительно-правовое исследование)». (М., 2022). 
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Исследования указанных ученых приобрели ценность практического и тео-

ретического характера. Однако, несмотря на наличие работ по проблемам данного 

диссертационного исследования, заметим, что они не рассматривают всего ком-

плекса вопросов, которые связаны с профилактической деятельностью насиль-

ственной преступности осужденных в местах лишения свободы. Необходимость 

дальнейшего более глубокого изучения и осмысления насильственной пенитенци-

арной преступности осужденных и ее профилактики диктуется изменениями, 

происходящими в жизни нашего общества, а также изменениями в среде осуж-

денных отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 

Объект исследования. Объектом исследования являются общественные 

отношения, формирующиеся во время исполнения наказания в виде лишения сво-

боды, связанные с совершением насильственных преступлений осужденными в 

период отбывания наказания. 

Предмет исследования. Предмет исследования составляют статистические 

данные характеризующие состояние, динамику и структуру насильственной пре-

ступности осужденных в местах лишения свободы; закономерности насильствен-

ной пенитенциарной преступности; личность преступников и потерпевших от 

насильственных преступлений в исправительных учреждениях; детерминанты 

рассматриваемого вида преступности; меры по профилактике насильственной 

преступности осужденных в местах лишения свободы.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется комплексный анализ насильственной преступности осужденных в испра-

вительных учреждениях и разработка предложений по совершенствованию про-

филактики насильственной пенитенциарной преступности осужденных. 

Поставленная цель определила следующие научно-исследовательские зада-

чи диссертационного исследования: 

– сформулировать понятие насильственной преступности осужденных в ме-

стах лишения свободы; 

– рассмотреть генезис насильственной преступности осужденных в пени-

тенциарных учреждениях; 
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– рассмотреть состояние, динамику и структуру насильственных преступле-

ний, совершаемых осужденными в местах лишения свободы; 

– установить особенности личности осужденного, совершившего насиль-

ственное преступление при отбытии наказания в виде лишения свободы;  

– раскрыть криминологическую характеристику жертв насильственных пре-

ступлений осужденных в местах лишения свободы; 

– рассмотреть систему и особенности детерминант насильственной пре-

ступности осужденных в исправительных учреждениях; 

– исследовать криминальную субкультуру осужденных; 

– рассмотреть систему и организационно-правовые основы профилактики 

насильственной преступности осужденных в местах лишения свободы; 

– сформулировать понятие профилактики насильственной преступности 

осужденных в исправительных учреждениях; 

– сформулировать предложения по совершенствованию общей профилакти-

ки насильственной преступности осужденных в местах лишения свободы; 

– сформулировать предложения по совершенствованию специально-

криминологической профилактики насильственной преступности осужденных в 

исправительных учреждениях; 

– сформулировать предложения по совершенствованию индивидуальной 

профилактики насильственной преступности осужденных в местах лишения сво-

боды. 

Методика и методология исследования. Методологической основой дис-

сертационного исследования является диалектический метод научного познания, 

предполагающий изучение явлений и процессов объективной действительности в 

их развитии и взаимосвязи.  

В первой главе использовались методы синтеза, что способствовало форму-

лированию понятия насильственной преступности осужденных в местах лишения 

свободы. Исторический метод применялся при рассмотрении генезиса насиль-

ственной преступности осужденных в пенитенциарных учреждениях. Статисти-

ческий метод использовался при рассмотрении состояния, динамики и структуры 
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насильственных преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения 

свободы. При исследовании особенностей личности осужденного, совершившего 

насильственное преступление при отбытии наказания в виде лишения свободы и 

криминологической характеристики жертв насильственных преступлений осуж-

денных в местах лишения свободы использовались методы анкетирования и ин-

тервьюирования, а также анализ уголовных и личных дел осужденных. 

Во второй главе при рассмотрении системы и особенностей детерминант 

насильственной преступности осужденных в местах лишения свободы использо-

вались методы анкетирования и интервьюирования, а также анализ уголовных и 

личных дел осужденных. 

В третьей главе при формулировании предложений по совершенствованию 

профилактики насильственной преступности осужденных в местах лишения сво-

боды использовались методы структурно-системного и сравнительно-правового 

анализа.  

Нормативную базу диссертационного исследования составили Конститу-

ция РФ, международные правовые акты, уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство, ведомственные акты, затрагивающие вопросы профилактики 

насильственной пенитенциарной преступности осужденных. 

Эмпирическая база диссертационного исследования. Эмпирический ма-

териал диссертационного исследования представлен данными официальной ста-

тистики ФСИН России, а также данными полученными в результате изучения 250 

уголовных дел о насильственных пенитенциарных преступлениях осужденных из 

архивов районных судов Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатско-

го, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Еврейской авто-

номной и Сахалинской области, 270 личных дел осужденных за насильственные 

преступления совершенные в пенитенциарных учреждениях, расположенных в 

указанных выше субъектах РФ. Для достижения цели исследования проводилось 

интервьюирование 300 осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

колониях особого, строгого, общего режима и колониях-поселениях, воспита-

тельных колониях и в качестве экспертов опрошены 300 сотрудников исправи-
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тельных учреждений Дальнего Востока (Республики Саха (Якутия), Забайкаль-

ского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской 

автономной и Сахалинской области).  

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна дис-

сертационного исследования, определяется тем, что комплексный анализ насиль-

ственной преступности осужденных в местах лишения свободы выполнен с уче-

том обновления уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, в об-

становке реформирования Уголовно-исполнительной системы России. 

В результате исследования сформулировано понятие насильственной пре-

ступности осужденных в местах лишения свободы; уточнены особенности лично-

сти осужденного, совершившего насильственное преступление при отбытии нака-

зания в виде лишения свободы и разработана типология осужденных совершаю-

щих насильственные преступления в местах лишения свободы; установлены ха-

рактерные черты жертв насильственных пенитенциарных преступлений, соверша-

емых осужденными; детализированы внешние и внутренние причины и условия 

насильственной преступности осужденных в местах лишения свободы; сформу-

лировано понятие профилактики насильственной преступности осужденных в ис-

правительных учреждениях. 

Новизна работы выражается в положениях и выводах по результатам иссле-

дования. Сформулированы предложения по совершенствованию норм уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства применительно к рассматриваемой 

проблематике. Представлены предложения по повышению эффективности про-

филактики в местах лишения свободы насильственных преступлений, совершае-

мых осужденными. Разработан механизм, помогающий устанавливать осужден-

ных, которые склонны к совершению насильственных преступлений в местах ли-

шения свободы. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Сформулировано авторское понятие насильственной преступности 

осужденных в местах лишения свободы. Насильственная преступность 

осужденных в местах лишения свободы являясь основной частью 
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пенитенциарной преступности в исправительных учреждениях, выступает как 

социально-обусловленное и уголовно-правовое явление, отражающее 

особенности и противоречия социальной организации осужденных, 

выражающееся в совершении ими насильственных преступлений. 

2. Установлено, что на протяжении всей истории существования 

насильственной пенитенциарной преступности изменение качественного состава 

осужденных в местах лишения свободы оказывает влияние на законы тюремного 

мира (видоизменяется иерархия осужденных, вносятся запреты или снимаются 

ограничения на какие-либо действия осужденных и т.п.). Насилие в истории 

насильственной пенитенциарной преступности осужденных является основным 

инструментом в борьбе за власть (нелегальную) в пенитенциарном учреждении, 

способом давления и наказания «неугодных» осужденных. 

3. Представлена авторская типология осужденных совершающих 

насильственные преступления в местах лишения свободы, в зависимости от 

направленности личности во время исполнения наказания в исправительном 

учреждении и психологических свойств присущих осужденным определенной 

категории направленности, которая включает 6 типов: агрессивный, агрессивно-

демонстративный, безвольный, неустойчивый, ситуационный, случайный. 

4. Установлены характерные черты жертв насильственных пенитенциарных 

преступлений, совершаемых осужденными: возраст 25-29 лет, наличие одной 

судимости, отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступления против жизни или здоровья и находящиеся в исправительной 

колонии менее двух лет. 

5. Обосновано, что среди внешних условий насильственной преступности 

осужденных в исправительных учреждениях особую группу составляют 

организационно-управленческие (значительная плотность размещения 

осужденных, существующая система распределения по отрядам, организация 

труда и досуга и т.п.), которые будут выступать катализатором насилия 

осужденных в местах лишения свободы до тех пор, пока не будет изменена 
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(реформирована) существующая модель исправительной колонии со 

свойственной ей социальной средой. 

6. Установлено, что для осужденных совершающих насильственные 

преступления при исполнении наказания в виде лишения свободы, главной 

ценностью является авторитет. Цели, к которым стремятся осужденные во время 

совершения насильственных преступлений в исправительных учреждениях – 

получение авторитета (30%) и занятие лидерских позиций в местах лишения 

свободы (15%), т.е. эта часть осужденных стремится к утверждению своей власти 

(нелегальной) в исправительной колонии (утверждение авторитета). Большинство 

насильственных пенитенциарных преступлений, совершаемых осужденными 

преследуют цель – защиты себя от насильственных посягательств (34%), т.е. эта 

часть осужденных, защищая себя, отстаивает свой авторитет. 

7. Сформулировано авторское понятие профилактики насильственной 

пенитенциарной преступности осужденных, под которой следует понимать четко 

выстроенную систему профилактических мер, предусмотренную действующим 

законодательством, направленную на снижение и устранение причин и условий, 

способствующих совершению осужденными насильственных преступлений в 

исправительных учреждениях, включающую реализацию как общих, так 

специальных и индивидуальных средств профилактического воздействия на 

осужденных. 

8. Предложено совершенствование УК РФ, путем: 

- внесения в ч. 2 ст. 105 УК РФ пункта «н»: «совершенное осужденным во 

время отбывания наказания в виде лишения свободы по мотивам ненависти или 

вражды в отношении осужденного или группы осужденных», такое же дополне-

ние сделать в ч. 3 ст. 111 УК РФ п. «в», в ч. 2 ст. 112 УК РФ п. «ж» и в  ч. 2                

ст. 117 УК РФ п. «и», 

- включения ст. 108.1 УК РФ: «Убийство, совершенное осужденным во 

время отбывания наказания в виде лишения свободы с целью пресечения 

оскорбления» и ст. 114.1 УК РФ: «Причинение тяжкого или средней тяжести 
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вреда здоровью совершенное осужденным во время отбывания наказания в виде 

лишения свободы с целью пресечения оскорбления». 

9. Обосновано, что если комбинированные пенитенциарные учреждения, 

специальные пенитенциарные учреждения для содержания лидеров преступного 

мира и колонии-поселения осужденных (с лимитом наполнения до 100 человек) 

станут основными исправительными учреждениями, исполняющими наказание в 

виде лишения свободы, то насильственная преступность осужденных в 

исправительных учреждениях пойдет на спад. 

10. Предложено внесение изменений в 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»
1
 в раздел IV, путем включения в п. 24 

следующих категорий: «отбывающие наказание за тяжкое либо особо тяжкое 

насильственное преступление», «склонные к совершению насильственного 

преступления».  

11. Разработан авторский механизм, который способствует установлению в 

исправительных учреждениях осужденных, склонных совершать насильственные 

преступления: 

1 этап: установление среди осужденных в исправительных колониях лиц, 

которые относятся к приспособившимся, не принимающим и не адаптированным 

к условиям содержания в исправительных учреждениях; 

2 этап: установление среди осужденных 1 этапа лиц, которые соответствуют 

особенностям характеристики осужденных совершивших насильственные пре-

ступления в местах лишения свободы; 

3 этап: проведение с группой осужденных 2 этапа опроса с использованием 

полиграфа на предмет подготовки к совершению насильственных преступлений в 

пенитенциарном учреждении и причастности к совершенным насильственным 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 

(ред. от 02.11.2018). (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535). Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преступлениям в исправительных учреждениях о которых не известно админи-

страции исправительной колонии; 

 4 этап: постановка на профилактический учет, по результатам 3 этапа, 

осужденных склонных к совершению насильственных преступлений в местах 

лишения свободы.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Содержа-

щиеся в настоящем исследовании авторские понятия, предложения и выводы раз-

вивают теорию криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права в 

части применения различных по правовой природе мер противодействия насиль-

ственным преступлениям, совершаемым осужденными в пенитенциарных учре-

ждениях. Результаты диссертации могут быть использованы для дальнейших 

научных изысканий в области проблем борьбы с насильственной пенитенциарной 

преступностью осужденных. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Практиче-

ское значение диссертации заключается в обосновании комплекса профилактиче-

ских мер направленных на противодействие насильственной преступности осуж-

денных в местах лишения свободы, которые могут быть использованы: для подго-

товки предложений по совершенствованию действующего законодательства; в 

практической деятельности сотрудников учреждений и органов Уголовно-

исполнительной системы в рамках профилактического воздействия на насиль-

ственную преступность осужденных; в педагогической деятельности при подго-

товке учебных пособий по профилактике насильственной преступности осужден-

ных в местах лишения свободы, в учебном процессе юридических ВУЗов при 

преподавании дисциплин «Криминология», «Уголовное право» и «Уголовно-

исполнительное право». 

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационно-

го исследования. Обоснованность и достоверность научных положений, выдви-

гаемых в диссертации, обеспечены тем, что рассматриваемая проблема изучена 

комплексно, с соблюдением криминологических приоритетов, с использованием 

других отраслей знаний. Применялись апробированные методики и методы про-
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ведения социальных исследований, соблюдались научные требования криминоло-

гии и социологии, их методологические принципы. Обоснованность и достовер-

ность результатов диссертационного исследования определены их апробацией на 

межвузовских, межрегиональных и международных научно-практических конфе-

ренциях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

подготовлена на кафедре уголовного права Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российский госу-

дарственный педагогический университет имени А.И. Герцена», где проводилось 

ее обсуждение и рецензирование. 

Основные положения диссертации докладывались на 7 межвузовских, меж-

региональных и международных научно-практических конференциях: «Молодежь 

XXI века: шаг в будущее» (Благовещенск, 2006 г., 2008 г.), «Приамурье-

Хэйлунцзян: против наркомании!» (Благовещенск, 2007 г.), «Конфликты в совре-

менной России: исследование и регулирование» (Москва, 2010 г.), «Гуманитар-

ные науки в XXI веке» (Москва, 2012 г.), «International Scientific Review of the 

Problems and Prospects of Modern Science and Education» (Бостон, 2020 г.), «Euro-

pean Research: Innovation in Science, Education and Technology» (Лондон, 2021 г.).  

 Ключевые моменты исследования отражены в 19 научных публикациях, в 

том числе в 6 рецензируемых изданиях, входящих в перечень, утвержденный 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образо-

вания Российской Федерации.  

Внедрение результатов диссертационного исследования. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в деятельность исправительных учре-

ждений Амурской области, что подтверждается 2 справками о внедрении в дея-

тельность исправительных колоний. 

Структура диссертационной работы. Структура диссертации определяет-

ся логикой исследования, отвечает цели и задачам исследования. Диссертацион-

ная работа состоит из введения, основной части включающей 3 главы и объеди-

няющей 10 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле-

дования; определяются объект, предмет, цель и задачи, методологическая основа 

исследования; раскрывается научная новизна работы; формируются основные по-

ложения, выносимые на защиту; дается теоретическое и практическое значение 

исследования; приводятся сведения об апробации полученных результатов рабо-

ты. 

Глава первая «Криминологическая характеристика насильственной 

преступности осужденных в местах лишения свободы» состоит из четырех па-

раграфов. 

В первом параграфе «Понятие и генезис насильственной преступности 

осужденных в местах лишения свободы» рассматриваются дискуссионные 

научные точки зрения относительно субъектов пенитенциарных преступлений. 

Обосновывается позиция, что наряду с осужденными к субъектам 

пенитенциарных преступлений можно отнести: сотрудников пенитенциарных 

учреждений; родственников и близких осужденных, находящихся на территории 

исправительных учреждений на законных основаниях; представителей 

прокуратуры, полиции и других правоохранительных и государственных органов 

имеющих доступ в исправительные колонии для осуществления своей служебной 

деятельности; адвокатов, представителей общественных, правозащитных и 

религиозных организаций, СМИ и иных лиц, находящихся в исправительном 

учреждении законно; а также лиц, незаконно находящихся на территории места 

лишения свободы. Предлагается в соответствии с темой диссертационного 

исследования субъектом насильственного пенитенциарного преступления 

рассматривать осужденного отбывающего наказание в виде лишения свободы и 

совершившего насильственное преступление в период отбывания наказания в 

пенитенциарном учреждении.  
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При рассмотрении насильственной пенитенциарной преступности автором 

делается вывод о том, что насильственные преступления в местах лишения 

свободы, в основной своей массе, совершаются осужденными под воздействием 

той среды, где они содержатся, когда одни осужденные стремятся утвердить свою 

(нелегальную) власть, а другие, следуя законам этой власти, защищают себя по 

законам нелегальной власти.    

Констатируется, что возникновением насильственной пенитенциарной пре-

ступности можно считать начало исполнения наказания в виде лишения свободы 

в групповой (коллективной) форме. Начиная с XVI в. насилие является основной 

формой разрешения конфликтов между осужденными в местах изоляции от об-

щества. Насильственная пенитенциарная преступность осужденных на протяже-

нии всей своей истории имеет зависимость от криминальных норм и обычаев, ко-

гда государство эффективно противостоит тюремному миру (60-е годы ХХ в.), 

насильственная преступность сокращается, соответственно, когда власть лидеров 

криминального сообщества сильна (начало ХХ в., 30-е г. ХХ в.), то и насиль-

ственная преступность в местах лишения свободы возрастает. Борьба за нелегаль-

ную власть в пенитенциарных учреждениях во все времена несет за собой наси-

лие, причем особо жестокое («лагерная война», 70-80 г. ХХ в. «война между акти-

вом и ворами»).  

На протяжении всей истории существования насильственной пенитенциар-

ной преступности изменение качественного состава осужденных в местах лише-

ния свободы оказывает влияние на законы тюремного мира (видоизменяется 

иерархия осужденных, вносятся запреты или наоборот снимаются ограничения на 

какие-либо действия осужденных и т.п.), но при этом само насилие остается ос-

новным инструментом осужденных в борьбе за власть (нелегальную) в пенитен-

циарном учреждении.       

Во втором параграфе «Состояние, динамика и структура насильствен-

ной преступности осужденных в местах лишения свободы» устанавливаются 

криминологические особенности данного вида преступности, которые проявля-

ются в следующих тенденциях: насильственная преступность осужденных в ис-
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правительных учреждениях имеет неравномерные тенденции роста и снижения, 

при этом динамика общей преступности в местах лишения свободы совпадает с 

динамикой убийств и умышленного причинения тяжких телесных повреждений, 

но динамика действий дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечива-

ющих изоляцию от общества и захват заложников не совпадает с динамикой об-

щей преступности в местах лишения свободы и носит «хаотичный» характер; 

официальная статистика насильственной преступности осужденных в исправи-

тельных колониях не соответствует действительности и является во многом зани-

женной.  

Дается прогноз о том, что в ближайшие 1-3 года в исправительных учре-

ждениях состояние преступности должно стабилизироваться, общее количество 

пенитенциарных преступлений сократится. Доля насильственных преступлений 

осужденных в общей массе пенитенциарных преступлений возрастет, за счет уве-

личения процента осужденных поддерживающих криминальную субкультуру; в 

ближайшие 3-5 лет следует ожидать увеличение удельного веса тяжких и особо 

тяжких насильственных преступлений в исправительных учреждениях, что также 

объясняется концентрацией в исправительных колониях осужденных пропаган-

дирующих криминальную субкультуру; в ближайшие 5-10 лет уровень насиль-

ственной преступности не пойдет на спад, даже если убывать начнет вся пенитен-

циарная преступность, т.к. наличие в местах лишения свободы наиболее опасных 

преступников будет обуславливать существование насилия в пенитенциарных 

учреждениях.  

В третьем параграфе «Особенности личности осужденного, совершив-

шего насильственное преступление в местах лишения свободы» рассматрива-

ются дискуссионные научные точки зрения на структуру личности преступника. 

В ходе исследования предлагаются следующие признаки в структуре личности 

преступника: социально-демографические, социально-ролевые, потребностно-

мотивационные, ценностные и уголовно-правовые.  

На основании изучения личных и уголовных дел осужденных в исправи-

тельных учреждениях, устанавливаются особенности личности осужденного, со-
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вершившего насильственное преступление в местах лишения свободы: возраст             

18-24 года (32%), не занимающийся трудовой деятельностью (69%), не имеющий 

полного среднего образования (68%), не состоящий в браке (80%), не имеющий 

детей (68%), имеющий более двух судимостей (75%), отбывший срок наказания 

от 1 до 2 лет (33%), не пользующийся правом на телефонные разговоры (52%), не 

пользующийся правом на краткосрочные (74%) и длительные свидания (81%), не 

получающий посылок (передач) (24%) и бандеролей (60%), не имеющий поощре-

ний (85%) и имеющий взыскания (90%). 

Рассматриваются различные научные точки зрения на типологию личности 

преступников. Обосновывается авторская типология осужденных являющихся 

насильственными преступниками в местах лишения свободы. Предлагается в за-

висимости от направленности личности во время исполнения наказания в испра-

вительном учреждении и психологических свойств присущих осужденным опре-

деленной категории направленности, выделять следующие типы: агрессивный, 

агрессивно-демонстративный, безвольный, неустойчивый, ситуационный и слу-

чайный. Дается характеристика, и приводятся примеры указанных типов из ар-

хивных уголовных дел. 

В четвертом параграфе «Криминологическая характеристика жертв 

насильственных преступлений осужденных в местах лишения свободы» 

рассматривается личностная виктимность осужденных. Устанавливаются сходные 

характеристики и отличительные особенности личности осужденного: 

насильственного преступника и потерпевшего. Характерными чертами 

осужденных подверженных виктимизации являются: возраст 25-29 лет, наличие 

одной судимости, отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступления против жизни или здоровья и находящиеся в исправительной 

колонии менее двух лет. В отличие от преступников, которые совершили 

насильственные преступления в исправительной колонии, потерпевшие от этих 

действий стремятся к труду (на 7% больше работают в исправительном 

учреждении) и к учебе (на 6% больше имели полное среднее образование), в 

момент совершения преступления в пенитенциарном учреждении, находились в 
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алкогольном состоянии в 3 раза реже и под воздействием наркотических средств 

практически в 2,5 раза реже по сравнению с преступниками, соответственно 

имеющие больше поощрений (на 32%) и меньше взысканий (на 9%).  

Предлагается осужденных потерпевших от насильственных преступлений в 

местах лишения свободы разделить на три группы: 1) потерпевшие с нейтральным 

поведением (25%), которые не препятствовали и не способствовали действиям 

преступника. Таким лицам присущи такие качества как: трусость, 

нерешительность, растерянность, неумение ориентироваться в обстановке, 

неспособность сопротивляться и др. 2) потерпевшие, имеющие положительное 

поведение (14%), выступающие в свою защиту и/или защиту другого лица от 

противоправных действий. 3) потерпевшие с негативным поведением (61%), 

которые своими действиями (унижение, оскорбление, издевательство, истязание и 

т.п.) подтолкнули преступника к преступлению. 

Глава вторая «Детерминанты насильственной преступности осужден-

ных в местах лишения свободы» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Система и особенности детерминант 

насильственной преступности осужденных в местах лишения свободы» 

рассматриваются различные научные точки зрения на детерминанты 

обуславливающие преступность. На насильственную преступность осужденных в 

местах лишения свободы оказывают влияние общие (общесоциальные) причины и 

условия и специальные причины и условия, которые подразделяются на внешние 

(объективные) и внутренние (субъективные). Внешней причиной насильственных 

пенитенциарных преступлений осужденных выступает криминогенная ситуация, 

которая возникает из конфликтной, при этом внешними условиями 

насильственных пенитенциарных преступлений осужденных выступают 

особенности микросреды способствующие развитию криминогенной ситуации. 

Внутренней причиной насильственных пенитенциарных преступлений 

осужденных выступает криминогенная мотивация, при этом способствуют 

криминогенной мотивации внутренние условия насильственных пенитенциарных 
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преступлений осужденных, заключающиеся в особенностях 

психофизиологической и психологической среды осужденных.  

Рассматривается криминогенная ситуация и особенности микросреды 

способствующие развитию криминогенной ситуации. Конфликты в среде 

осужденных имеют свою специфику. В местах лишения свободы возможны три 

вида конфликтов: межличностный, межгрупповой, конфликт между личностью и 

группой. Наиболее распространенными являются межличностные конфликты – 

85%. Осужденные в исправительных учреждениях предпочитают разрешать 

конфликты своими силами (38%); каждый пятый при разрешении конфликта 

прибегает к помощи членов группы, к которой он принадлежит (20%); примерно 

столько же осужденных прибегают к помощи преступного авторитета (18%).  

Аргументируется, что внешние условия насильственной преступности 

осужденных в исправительных учреждениях, такие как организационно-

управленческие, среди которых значительная плотность размещения осужденных, 

существующая система распределения по отрядам, организация труда и досуга и 

т.п. будут выступать катализатором насилия осужденных в местах лишения сво-

боды до тех пор, пока не будет изменена (реформирована) существующая модель 

исправительной колонии со свойственной ей социальной средой. 

Установлено, что для осужденных, совершающих насильственные преступ-

ления в пенитенциарных учреждениях, главной ценностью является авторитет. 

Цели, к которым стремятся осужденные во время совершения насильственных 

преступлений в исправительной колонии – получение авторитета (30%) и занятие 

лидерских позиций в местах лишения свободы (15%), т.е. эта часть осужденных 

стремится к утверждению своей власти (нелегальной) в исправительном учрежде-

нии (утверждение авторитета).  Но при этом большинство насильственных пени-

тенциарных преступлений, совершенных осужденными преследуют цель – защи-

тить себя от посягательств (34%), т.е. эта часть осужденных, защищая себя, отста-

ивает свой авторитет. 

Во втором параграфе «Криминальная субкультура как одна из основ-

ных детерминант насильственной преступности осужденных в местах лише-
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ния свободы» рассматривается роль криминальной субкультуры в жизни осуж-

денных. Устанавливаются сходные элементы и отличительные особенности, про-

изошедшие с данным явлением за 13 лет, на основании авторского исследования 

криминальной субкультуры в 2008 и 2021 гг. Определяется, что за прошедшие 13 

лет криминальная субкультура усилила свое влияние на осужденных в исправи-

тельных учреждениях (увеличилось число осужденных поддерживающих крими-

нальную субкультуру на 7%, при этом число осужденных, не поддерживающих 

криминальные традиции и обычаи, уменьшилось на 3%). Происходит интеграция 

отдельных элементов «тюремного мира» в повседневную жизнь обычных граждан 

(нанесение татуировок осужденными в пенитенциарных учреждениях за 13 лет 

уменьшилось на 4%, но при этом число татуированных осужденных увеличилось 

на 15%, произошло увеличение числа осужденных владеющих уголовным жарго-

ном на 5% и на 5% увеличилось число осужденных имеющих клички в местах 

лишения свободы).  

Предлагается выделять группы осужденных в зависимости от адаптации к 

условиям содержания в исправительном учреждении: не принимающие условия 

содержания, смирившиеся с условиями содержания, приспособившиеся к услови-

ям содержания, не адаптированные к условиям содержания. Удельный вес групп 

осужденных не принимающих и не адаптированных к условиям содержания в ис-

правительном учреждении за прошедшие 13 лет не изменился, при этом осужден-

ных, смирившихся с условиями содержания в пенитенциарном учреждении стало 

на 5% больше, а осужденных приспособившихся к условиям содержания в испра-

вительной колонии на 4% меньше. На основании исследования характеристик 

предложенных групп осужденных, устанавливается, что отличительной особен-

ностью является увеличение осужденных признавших свою вину в совершенных 

преступлениях (за исключением осужденных не принимающих условия содержа-

ния в исправительном учреждении).  

Глава третья «Профилактика насильственной преступности осужден-

ных в местах лишения свободы» состоит из четырех параграфов.  
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В первом параграфе «Система и организационно-правовые основы 

профилактики насильственной преступности осужденных в местах лишения 

свободы» исследуются объекты, уровни и формы, а также субъекты профилакти-

ки насильственной пенитенциарной преступности осужденных. Каждый объект в 

системе профилактики насильственных пенитенциарных преступлений соверша-

емых осужденными следует рассматривать не в комплексе, а как отдельный само-

стоятельно существующий объект профилактического воздействия.  

Рассматривать профилактику насильственной преступности осужденных в 

местах лишения свободы необходимо в трех формах: общая, специально-

криминологическая и индивидуальная. Предлагается внесение изменения в         

УИК РФ, дополнив его ст. 82.1 «Профилактика преступлений в исправительных 

учреждениях».  

 В втором параграфе «Общая профилактика насильственной преступ-

ности осужденных в местах лишения свободы», на основании изучения уголов-

ных дел о насильственных пенитенциарных преступлениях осужденных, аргу-

ментируется что, убийство, причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, 

истязание совершенные осужденными действующими под влиянием криминаль-

ной субкультуры и совершение убийства, причинения тяжкого или среднего 

вреда здоровью осужденными, пресекающими оскорбления должны рассматри-

ваться, как квалифицированные и привилегированные составы преступлений. 

Обосновывается, что если комбинированные учреждения, специальные пе-

нитенциарные учреждения для содержания лидеров преступного мира и колонии-

поселения осужденных (с лимитом наполнения до 100 человек), станут основны-

ми исправительными учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения 

свободы, то насильственная преступность осужденных в местах лишения свободы 

пойдет на спад.  

Комбинированные исправительные учреждения по сравнению с существу-

ющими имеют следующие достоинства: 1). сохранение родственных связей осуж-

денных (свидания, отпуска осужденных и т.п.). 2). социальная адаптация осуж-

денных в пенитенциарном учреждении. 3). социальная адаптация осужденных по-
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сле отбытия наказания в виде лишения свободы. 4). сокращение финансовых за-

трат на этапирование осужденных. 5). сокращение финансовых затрат на охрану 

осужденных. 6). обеспечение практически всех субъектов России исправительны-

ми колониями с различными видами режима.  

Исследование существующих в настоящее время колоний-поселений и 

участков колоний-поселений различных видов режима с лимитом наполнения до 

100 человек показало, что доля насильственных преступлений, совершаемых 

осужденными (поселенцами) в общей пенитенциарной преступности в указанных 

местах лишения свободы составляет 2%, соответственно в колониях-поселениях и 

участках колоний-поселений с лимитом наполнения более 100 человек составляет 

10%. Насильственные преступления осужденных в таких пенитенциарных учре-

ждениях совершаются во время производственных или бытовых конфликтов. При 

этом показатели привлечения осужденных к труду на постоянной основе в не-

больших колониях-поселениях выше чем в колониях поселениях с лимитом 

наполнения более 100 человек (соответственно 68% и 46%). Связано это с тем, 

что в основном колонии-поселения сконцентрированы на одном каком-то виде 

производственной деятельности, что не дает возможности привлекать к трудовой 

деятельности на постоянной основе значительную часть осужденных. Предлага-

ется авторский проект приказа МЮ РФ: «Порядок создания, функционирования и 

ликвидации исправительных колоний-поселений для осужденных привлекаемых 

к труду в сельской местности» 

Обосновывается создание специальных пенитенциарных учреждений для 

содержания лидеров преступного мира. Если у осужденного не будет причин со-

хранять свой высокий криминальный статус, есть большая вероятность, что такой 

осужденный будет сотрудничать с оперативными сотрудниками исправительного 

учреждения, соблюдать режим содержания в исправительной колонии, так как 

взаимодействие с другими осужденными будет потеряно. В связи с этим, полная 

изоляция лидеров преступного мира будет важным профилактическим средством 

воздействия как на самого криминального авторитета, так и на насильственную 

преступность в конкретном исправительном учреждении. Предлагается авторский 
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проект приказа МЮ РФ «Порядок создания, функционирования и ликвидации ис-

правительных колоний для осужденных занимающих высшее положение в пре-

ступной иерархии». 

В третьем параграфе «Специально-криминологическая профилактика 

насильственной преступности осужденных в местах лишения свободы» ис-

следуются профилактические меры насильственной преступности осужденных в 

местах лишения свободы. Проведенный опрос сотрудников исправительных 

учреждений на предмет выявления наиболее эффективных мер профилактики 

насильственных преступлений осужденных в местах лишения свободы показал, 

что основной мерой профилактики называется обеспечение надежной охраны и 

режима (45%), далее следует обеспечение осужденных трудовой деятельностью 

(42%). Остальные меры профилактики (идеологическое и эстетическое воспита-

ние, религиозное просвещение, физическое воспитание, общеобразовательное и 

профессиональное обучение, участие в самодеятельных организациях, повышение 

профессионального уровня персонала пенитенциарных учреждений) сотрудника-

ми исправительных учреждений практически не рассматриваются.  

Вносятся предложения по повышению эффективности специально-

криминологической профилактики насильственной преступности осужденных в 

исправительных учреждениях. Предлагается использовать труд осужденных при 

строительстве и ремонте дорог. В системе общеобразовательного и профессио-

нального обучения осужденных следует привлекать преподавателей региональ-

ных учебных заведений. В рамках идеологического воспитания осужденных 

предлагается использовать осужденных бывших лидерами в различных областях 

деятельности (политике, общественной жизни, спорте и т.п.).  

В четвертом параграфе «Индивидуальная профилактика насильствен-

ной преступности осужденных в местах лишения свободы» рассматриваются 

меры профилактического воздействия на осужденных отбывающих наказание в 

виде лишения свободы склонных к совершению насильственных преступлений.  

Обосновывается целесообразность применения авторского механизма в ме-

стах лишения свободы, который способствует установлению в исправительных 
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учреждениях осужденных, склонных совершать насильственные преступления. 

Применение в 2016-2021 гг. вышеуказанного механизма установления осужден-

ных, склонных к совершению насильственных преступлений в исправительных 

учреждениях дало положительный результат, доказано это путем сравнения ста-

тистики насильственных преступлений осужденных в местах лишения свободы, 

где использовался механизм выявления осужденных на предмет совершения 

насильственных преступлений и исправительные колонии, где такой механизм не 

применялся.  

В заключении подведены итоги проведенного исследования, изложены ос-

новные выводы, конкретные предложения и рекомендации. 

В приложениях представлены авторские проекты приказов МЮ РФ: «По-

рядок создания, функционирования и ликвидации исправительных колоний-

поселений для осужденных привлекаемых к труду в сельской местности», «Поря-

док создания, функционирования и ликвидации исправительных колоний для 

осужденных занимающих высшее положение в преступной иерархии», аналити-

ческие справки по результатам изучения материалов уголовных дел и личных дел 

осужденных, аналитические справки по результатам интервьюирования сотруд-

ников исправительных учреждений и осужденных.   
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