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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

PREVENTION OF VARIOUS TYPES OF CRIMES IN PLACES OF 

DEPRIVATION OF LIBERTY: THEORY AND PRACTICE 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу динамики преступности в 

местах лишения свободы за последние 5 лет. На основе полученных 

результатов авторами рассмотрены основные предложения по проведению 

предупредительных мероприятий в целях недопущения совершения новых 

преступлений в исправительных учреждениях. Исследована динамика 

изменения преступности в местах лишения свободы, а также 

проанализированы основные аспекты предупреждения пенитенциарной 

преступности. 
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учреждения, предупреждение, состояние преступности, отбывание 

наказания, осужденные. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the dynamics of crime in 

prison over the past 5 years. Based on the results obtained, the main proposals for 

preventive measures to prevent the Commission of new crimes in correctional 

institutions are considered. The dynamics of changes in crime in places of 

deprivation of liberty is studied, as well as the main aspects of the prevention of 

penitentiary crime are analyzed. 

Keywords: criminal-executive system, penitentiary crime, crime in places of 

deprivation of liberty, correctional institutions, prevention, state of crime, serving of 

punishment, convicted persons. 

 

В реалиях современности существует множество социально 

обусловленных проблем, однако, наиболее серьезной, как нам представляется, 

является преступность в местах лишения свободы. Это обусловлено тем, что 

совершение осужденными преступных деяний в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы свидетельствует о наличии серьёзных недостатков в 

деятельности органов уголовно-исполнительной системы. В связи с этим, нам  

представляется актуальным исследовать динамику изменения преступности в 

местах лишения свободы, а также рассмотреть основные аспекты 

предупреждения пенитенциарной преступности. 

Новая основная цель Концепции развития УИС до 2020 года и ФЦП на 

2017–2025 годы – сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы – не реализуется в должной 

мере, а преступность в местах лишения свободы по-прежнему представляет 

собой сложную проблему не только для пенитенциарных учреждений, но и для 

всего современного общества, что подтверждают статистические данные 

стабильного роста числа осуждённых в три и более раз [5, с. 91-92]. 

Динамику преступности в местах лишения свободы целесообразно 

изучить посредством анализа статистических данных ФСИН России, 

отражающих основные показатели  рассматриваемого вида преступности [7]. 

Обратимся к данным, указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сведения о совершенных преступлениях в исправительных колониях  

за период 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Совершено преступлений - 

всего 

754 838 851 875 913 

В том 

числе 

убийства (ст.105 УК РФ) 14 18 10 14 4 

действия, дезорганизующие 

работу ИУ ( ч.3 ст.321 УК 

РФ) 

12 13 8 6 13 

умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью ( 

ч.1-4 ст.111 УК РФ) 

42 49 47 23 29 
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побеги (ст.313 УК РФ) 121 123 101 106 103 

в том 

числе 
покушения 

6 7 8 8 3 

Захваты заложников ( ст.206 

УК РФ) 

0 2 0 1 0 

 

Вышеуказанные данные свидетельствуют об увеличении числа 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Наибольший прирост 

преступлений характерен для 2015 года и составляет 11 %. В период с 2015 по 

2016 гг.  такой прирост составил 2 %;  с 2016 по 2017 – 3%; с 2017 по 2018 гг. – 

4 %. За рассматриваемый период (2014-2018 гг.) общее количество 

преступлений, совершенных в местах лишения свободы, составило 

приблизительно,  20 %. 

Как справедливо отмечает И.С.Фомин, «преступность в местах лишения 

свободы заметно изменилась: образовались новые виды преступлений, 

связанные с развитием нанотехнологий, заметным имущественным 

расслоением общества, разрастанием межэтнических и межрелигиозных 

конфликтов, преступности иностранных граждан транснационального 

характера, увеличением количества преступлений на почве религиозного 

экстремизма и терроризма, а также, появлением этнической преступности» [6, 

с. 244]. 

Под предупреждением преступности как совокупности системных и 

взаимосвязанных мероприятий И.Х. Дакашев предлагает понимать 

«интегрированную деятельность уголовно-исполнительной системы в целях 

снижения риска совершения преступлений в местах лишения свободы 

посредством выявления и устранения факторов, им способствующих 

(профилактика), недопущения готовящихся преступлений» [2, с.151]. 

Задачи по предупреждению преступности в местах лишения свободы 

возложены на сотрудников оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы, деятельность которых также заключается в 

выявлении причин, способствующих совершению преступлений.  

Специалисты выделяют следующие задачи указанной деятельности:  

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступления; 

 – добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации [1, с. 57]. 

Рассматривая вопрос предупреждения преступности в местах лишения 

свободы,  А.М. Игнатьев  отмечает, что «необходимо выработать комплексный 

подход к предупреждению совершения осужденными новых преступлений 

путем анализа основных детерминант и последующего влияния на них с целью 

исключения возможности дальнейшей преступной деятельности лиц, 

находящихся под надзором в учреждениях УИС» [3, с.151]. 
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Ранее рассматривался вопрос о формировании новых видов преступлений 

для мест лишения свободы – преступления экстремистской направленности. В 

свою очередь, Н.В. Редега считает, что «важное место в направлении 

предупреждения преступлений экстремистской направленности должна 

занимать индивидуальная работа, как с лицами, отбывающими наказание в виде 

лишению свободы, за подобные деяния, так и с осужденными, имеющими 

склонность к усвоению радикальной идеологии, при этом планирование этого 

процесса и его реализация осуществляются с учетом причин и условий 

преступного поведения» [4]. 

Таким образом, исследование статистических показателей, совершаемых 

в местах лишения свободы преступлений за последние 5 лет, свидетельствует о 

наличии тенденции к увеличению общего числа преступлений, совершаемых 

осужденными в исправительных учреждениях. При этом появляются новые 

виды преступных деяний, наличие которых ранее не было свойственно 

учреждениям УИС (например, преступления экстремисткой направленной), в 

связи с чем, возникает необходимость в разработке эффективных мер по 

предупреждению таких преступлений. 
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