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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: на основе статистических данных и обобщенных эмпирических материалов ознакомиться со структурой и 
динамическими показателями пенитенциарной преступности, которые необходимы для выработки в дальнейшем 
мер предупреждения преступлений, затрагивающих пенитенциарную систему. 
Методы: сравнительно-правовой, логико-юридический, анализ документов, результатов анкетирования, статисти-
ческих материалов и судебной практики.
Результаты:  на основе анализа более 1 400 приговоров по фактам совершения преступлений осужденными при 
отбывании наказания в виде лишения свободы, а также статистических показателей преступлений в исправительных 
учреждениях с 2005 г. предложено разделить все зафиксированные факты совершения преступлений на несколько 
блоков. Это позволит выделить несколько категорий преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. 
Сопоставление полученных результатов анализа судебной практики, проведенного анкетирования сотрудников, 
статистической отчетности позволяют утверждать, что максимально склонны к совершению преступлений в ис-
правительных колониях осужденные, у которых «за плечами» две или три судимости. По нашему мнению, эффек-
тивным стимулом для отказа от совершаемого преступления и ресоциализации данных осужденных может явиться 
правовая норма, регламентирующая порядок назначения наказания за совершение преступлений в  период отбывания 
наказания (ст. 68.1 УК РФ «Назначение наказания за совершение преступления в период отбывания наказания»).
Научная новизна: сделан вывод о необходимости выделения группы риска по фактам совершения преступлений в 
исправительных учреждениях. Автором сформулированы предложения по дополнению уголовного законодательства.
Практическая значимость: материалы статьи и содержащиеся в ней выводы могут быть использованы в право-
творческой деятельности при разработке проектов законодательных актов о внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, научной работе при подготовке диссертационных исследований, моно-
графий, учебных пособий и статей, преподавании учебных курсов «Уголовное право» и «Криминология», а также 
на курсах повышения квалификации.
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Введение
Любое гражданское общество заинтересовано 

в укреплении законности и правопорядка в своей 
стране. Поэтому в рамках становления правового 
государства особенно актуальными становятся во-
просы усиления борьбы с различными негативными 
явлениями, так или иначе затрагивающие обеспечение 
безопасности граждан и государственных учреждений 
[1, с. 230].

В период проведения реформ правоохранительных 
органов государство пересматривает правовые и ор-
ганизационные способы управления учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, ключевым моментом 
которой является и предупреждение преступлений 
осужденных в период отбывания ими наказания. 
Сегодня более четверти осужденных приговорены к 

длительным срокам лишения свободы, почти поло-
вина из них отбывает наказание второй раз и более, 
что приводит к увеличению удельного веса социально 
деградированных граждан [14]. По этой причине в 
местах лишения свободы концентрируется наиболее 
опасная категория преступников (в том числе крими-
нальные авторитеты), создающая реальную опасность 
жизни и здоровью как для персонала учреждений, 
для граждан, находящихся в местах лишения свободы, 
так и для самих осужденных. 

Результаты исследования
В рамках исследования автором было проана-

лизировано более 1 400 уголовных дел по фактам 
совершения преступлений как сотрудниками мест 
лишения свободы, так и осужденными, а также все 
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статистические показатели преступлений соверша-
емых как сотрудниками, так и осужденными за по-
следние 10 лет на основании отчетов, полученных 
из НИИ г. Твери1.

Все факты совершения преступлений были под-
разделены на несколько блоков. Блоковое построение 
позволило выделить несколько категорий преступле-
ний, совершаемых в исправительных учреждениях.

1. Блок, включающий в себя незаконное осво-
бождение от мер государственного принуждения, 
который, в свою очередь, можно подразделить на 
следующие виды:

а) освобождение от наказания в виде лишения 
свободы, регламентированное Уголовным кодексом 
(ст. 313 и ст. 314); 

б) освобождение от наказания, регламентирован-
ное специальными нормами (наказания, которые мы 
можем отнести к категории дополнительных в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 45 УК РФ);

в) освобождение от исполнения уголовно-право-
вых мер воздействия (данные освобождения описаны 
в гл. 12 УК РФ).

2. Блок, связанный с насильственным преступным 
поведением, включающий в себя:

а) физическое насилие в отношении сотрудников 
либо осужденных (наиболее часто данные преступле-
ния относятся к категории тяжких и особо тяжких и 
направлены против жизни и здоровья);

б) психическое насилие (угрозы, запугивание в от-
ношении осужденных,  сотрудников или служащих);

в) насилие, связанное с ограничением свободы 
(захват заложника);

г) насилие, связанное с имуществом сотрудников 
или осужденных (вымогательство, массовые беспо-
рядки, сопровождающиеся уничтожением имущества);

д) физическое или психическое насилие над со-
трудниками, при котором они вынуждены исполнять 
чужую волю (злоупотребление или превышение 
должностных полномочий, заключение под стражу 
или содержание под стражей и др.).

3. Блок, связанный с совершаемыми осужденны-
ми посягательствами на собственность, который 
включает в себя различные виды хищения:

а) в исправительных учреждениях либо за преде-
лами исправительных учреждений (кражи, вымога-
тельства, грабежи и др.);

1 Письмо 34/7 «О получении статистических данных НИИ 
г. Тверь» от 27.03.2015.

б) осужденными у осужденных: так называемое 
«крысятничество».

в) осужденными у простых граждан, проживаю-
щих вблизи исправительных учреждений.

4. Блок, связанный с нарушениями нормальной 
деятельности объектов уголовно-исполнительной 
системы: нарушение выполнения функциональных 
обязанностей сотрудниками, служащими (ст. 317–319, 
321 УК РФ).

5. Блок преступлений, затрагивающих половые 
эксцессы осужденных, выражающиеся в:

а) совершении деяний, направленных против 
половой свободы путем обмана, шантажа, угроз в 
отношении осужденных (понуждение к действиям 
сексуального характера и др.);

б) насильственных действиях сексуального ха-
рактера (сексуальные контакты между мужчинами, 
женщинами, иные действия сексуального характера, 
под которыми понимают удовлетворение половой 
потребности другими способами);

в) оказании сексуальных услуг за деньги, продукты 
питания, льготы.

5. Блок преступлений, затрагивающих здоровье 
населения: незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

Данная блоковая система позволила систематизи-
ровать эмпирическую базу и выяснить следующее: 
27,1 % преступлений совершены лицами, состоящими 
на профилактических учетах. При этом только 7,9 % 
осужденных, совершивших преступления в период 
отбывания наказания, были признаны злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания. Из общего числа респондентов 30,3 % 
характеризуются отрицательно [2]. 

Состояние обысковой работы требует коренного 
изменения. Так, судебная практика показывает, что с 
применением колюще-режущих предметов соверша-
ется 41,3 % преступлений. А как указывают ряд уче-
ных, например, Ю. М. Антонян, только десятая часть 
колюще-режущих предметов изымается на стадии 
изготовления [3]. Почти половина всех преступлений 
совершаются в период с 17.00 до 24.00 часов, около 
20 % в ночное время. Основная часть  преступлений 
совершена в жилой зоне исправительного учреждения 
(далее – ИУ) (примерно более 50 %), на втором месте 
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совершение преступлений в промышленной зоне 
(28,3 %), на третьем – преступления, совершенные 
за пределами ИУ (подсобные хозяйства, сельскохо-
зяйственные работы и т. п.) (10,9 %).

При рассмотрении особенностей правовой харак-
теристики преступлений, совершаемых осужденны-
ми, возникает вопрос: каков процент совершенных 
неоднократно судимыми лицами преступлений? Изу-
чение данной проблемы позволит выделить некоторые 
особенности группы риска со стороны осужденных. 
Например, рассматривая превентивные меры по пред-
упреждению преступлений [4], С. А. Хохрин отмечал, 
что администрация исправительного учреждения 
сталкивается с трудностями получения информации 
от осужденных [5, с. 147]. Поддержание субкультуры 
осужденными и уважение воровского уклада не по-
зволяют оказывать помощь администрации в пред-
упреждении преступлений [6, с. 217]. Проводимые 
реформы по оптимизации штатной численности  не 
дают обеспечить в полной мере контроль над осуж-
денными в ночное время, что также не способствует 
уменьшению количества преступлений [7, с. 18]. 

Перечисленные нами результаты являются тревож-
ными, получены они на фоне ухудшения кримино-
генного состава осужденных [8]. Сегодня в исправи-
тельных учреждениях увеличивается число склонных 
к различным формам деструктивного поведения 
осужденных, которые постоянно нарушают установ-
ленный порядок отбывания наказания, вовлекают в 
противоправную деятельность других осужденных [9].

Рассмотрим каждый блок. 
Блок, связанный с насильственным преступным 

поведением. Анализ приговоров в отношении осуж-
денных, совершивших преступления в исправитель-
ных учреждениях при отбывании наказания в виде 
лишения свободы2, позволил выяснить процент со-
вершивших преступления лиц, которые ранее были 
судимы. В зависимости от числа судимостей осужден-
ные мужчины были сгруппированы. Так, имели две 
судимости – 21,4 %, три судимости – 11,1 %, четыре 
и более – 0,3 %. Можно сделать вывод, что только 
треть неоднократно судимых осужденных склонны 
к совершению данного блока преступлений.

Блок, связанный с посягательствами на собствен-
ность, совершаемыми осужденными, который вклю-
чает в себя различные виды хищения. Преступления, 

2 Письмо 34/7 «О получении статистических данных» НИИ 
г.Тверь от 27.03. 2015.

направленные против собственности, не являются 
распространенными, в статистических данных упо-
минаются редко [12]. Проведенный анализ приговоров 
по фактам совершения краж и мошеннических дей-
ствий осужденными в исправительных учреждениях 
позволил сделать вывод, что спецконтингент, совер-
шивший рассматриваемые преступления в зависимо-
сти от числа судимостей, подразделяется следующим 
образом. Осужденные мужчины были ранее судимы: 
один раз – 23,9 %, дважды – 45,8 %, имели три и бо-
лее судимости – 3,7 %. Получается, что половину из 
указанных преступлений совершают неоднократно 
судимые осужденные.

Блок, связанный с нарушениями нормальной дея-
тельности объектов УИС. Сюда относят преступления 
против общественной безопасности и общественного 
порядка, также преступления против порядка управле-
ния. К этому блоку отнесли осужденных, совершивших 
данные преступления и имевших: две судимости – 
41,4 %, три судимости – 31,1 %, четыре и более – 5,3 %. 
Данная категория преступлений совершается осужден-
ными, имеющими  по две-три судимости.

Блок преступлений, затрагивающих здоровье 
населения и общественную нравственность. Самая 
распространенная категория пенитенциарных пре-
ступлений, чаще всего представлена ст. 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества» 
и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества» [10]. Два указанных основных 
преступления представлены максимальным коли-
чеством лиц, совершивших данные преступления. 
В зависимости от числа судимостей осужденные 
мужчины были подразделены следующим образом: 
один раз судимы – 31,9 %, дважды – 23,8 %, имели три 
судимости – 15,1 %, четыре судимости – 6,3 %, пять 
судимостей – 1,2 %, шесть и более судимостей – 1,2 %. 
Примерно половина (47,9 %) осужденных при отбы-
вании наказания характеризовалась отрицательно, как 
нарушители режима содержания [11].
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Блок, включающий в себя незаконное освобожде-
ние от мер государственного принуждения. Данная 
группа является вторым по распространенности ви-
дом преступлений, совершаемых в исправительных 
учреждениях. Самое распространенное преступление, 
которое совершается осужденными, – противоправное 
действие, квалифицируемое по ст. 313 УК РФ «Побег 
из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи». При этом, по нашему мнению, необходимо 
личность осужденного, совершившего побег, изучить 
с двух сторон: совершившего побег из под охраны и 
совершившего побег из-под надзора [10].

Так, в зависимости от числа судимостей побеги 
из-под охраны чаще всего совершают осужденные, 
которые ранее были судимы: дважды – 19,4 %, име-
ли три судимости – 18,4 % (при этом процент лиц, 
впервые отбывающих наказание и совершивших 
рассматриваемое преступление, составляет 43,7 % 
от общего числа бежавших). 

Рассматривая побеги из-под надзора, мы выявили 
противоположную картину. Так, впервые осужденные 
составляют 17,9 %, дважды судимые – 34,7 %, трижды 
судимые – 29,1 %, четырежды и более судимые – 7,3 % 
от общего числа бежавших. По нашему мнению, инте-
ресен выяснившийся из анализа документов факт, что 
большое количество осужденных совершают побег из 
колоний-поселений, из-под надзора были переведены 
туда на основании ст. 78 УИК РФ «Изменение вида 
исправительного учреждения».

Блок преступлений, затрагивающих половые 
эксцессы осужденных. Данная группа на сегодня не 
является многочисленной. Изменение менталитета 
осужденных, условий содержания в исправительных 
учреждениях накладывает отпечаток [13]. Осужден-
ные становятся толерантны и терпимы, отходят от 
воровских традиций. В зависимости от числа судимо-
стей осужденные, совершившие данные преступле-
ния, были классифицированы следующим образом: 
впервые осуждены 9,5 %, дважды – 34,1 %, трижды – 
12,1 %, имеют четыре и более судимости 0,3 %. 

Полученные данные позволяют утверждать, наи-
более склонны к совершению преступлений в ис-
правительных колониях осужденные, у которых «за 
плечами» две или три судимости. По нашему мнению, 
эффективным стимулом для отказа от совершаемого 
преступления и ресоциализации данных осужденных 
может явиться правовая норма, регламентирующая 
порядок назначения наказания за совершение пре-
ступлений в период отбывания наказания.

Выводы
Рассмотрев уголовно-правовую характеристику 

пенитенциарных преступлений, можно сделать вывод, 
что российское законодательство в сфере предотвра-
щения пенитенциарных преступлений не совершенно. 
Необходимо предусмотреть особенности назначения 
наказания  за совершение преступления в период от-
бывания наказания. 

Мы предлагаем внести изменения в УК РФ: ста-
тья 68.1 «Назначение наказания за совершение 
преступления в период отбывания наказания»: 

1. При назначении наказания за совершение пре-
ступления в период отбывания наказания в виде лише-
ния свободы учитываются характер и степень обще-
ственной опасности ранее совершенных преступле-
ний, обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недо-
статочным, а также характер и степень общественной 
опасности вновь совершенных преступлений.

2. Срок наказания при любом виде факта со-
вершения преступлений не может быть менее трех 
четвертых максимального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление, но в пределах санкции соответству-
ющей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

3. При любом преступлении, совершенном в пе-
риод отбывания наказания в виде лишения свободы, 
если судом установлены смягчающие обстоятельства, 
предусмотренные ст. 61 настоящего Кодекса, срок 
наказания может быть назначен менее одной второй 
части максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное пре-
ступление, но в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части настоящего Кодекса.
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PENITENTIARY CRIME AS AN OBJECT OF LEGAL RESEARCH

Objective: basing on statistical data and generalized empirical material, to study the structure and dynamic properties of the penitentiary crime, 
which are necessary to elaborate measures to prevent crimes involving the penitentiary system. 
Methods: comparative-legal, logical-juridical, analysis of documents, survey results, statistics and litigation.
Results: basing on the analysis of more than 1,400 convictions for committing crimes by convicts while being imprisoned, as well as statistical indi-
cators of crime in penitentiary institutions since 2005, it is proposed to divide all the recorded facts of crime into categories. This will allow to define 
some categories of crimes committed in penitentiary institutions. Comparing the results of the analysis of judicial practice, the survey of the staff, and 
the statistical reports suggests that convicts with two or three convictions are most likely to commit crimes in the penitentiary institution. In our view, 
an effective incentive to forgo crimes and resocialize may be a legal norm regulating sentencing for offences committed during the period of serving 
the sentence (Article 68 of the Criminal Code of the Russian Federation "Sentencing for the offence during the period of serving the sentence ").
Scientific novelty: the conclusion is made about the need to extinguish the risk groups by committing crimes in penitentiary institutions. The 
proposals are formulated to supplement the criminal law.
Practical significance: the materials and conclusions of the article can be used in law-making activity for the development of draft laws on amend-
ments and additions to the Criminal Code of the Russian Federation, in scientific work in the preparation of the dissertation research, monographs, 
textbooks and articles, teaching the courses "Criminal law" and "Criminology", as well as courses for qualification  promotion.
Keywords: penitentiary crime; criminology; crime; the convicted; criminal law characteristics; penitentiary institutions; justice.
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