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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Пенитенциарная преступность 

является одной из разновидностей рецидивной преступности. Рецидив 

преступлений, равно как и пенитенциарная преступность, занимает особое место 

в структуре современной преступности. Так, определение уровня рецидивной 

преступности является показателем эффективности проводимой в государстве 

уголовно-правовой политики, а также реализации уголовно-правовых 

отношений. 

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном 

портале Федеральной службы исполнения наказания (далее – ФСИН), по 

состоянию на 1 января 2022 года в учреждения уголовно-исполнительной 

системы содержится 465 896 человек, что на 16 936 человек меньше по 

сравнению с предыдущим годом1. При этом, несмотря на то, что количество лиц, 

отбывающих наказаниях в исправительных учреждениях сокращается, 

количество совершаемых осужденными преступлений возрастает. Так, за 

последние десять лет количество преступлений, совершаемых в исправительных 

колониях для взрослых, возросло с 944 (в 2010 году) до 1011 (в 2020 году). 

Уровень преступности, в расчете на 1000 человек, в исправительных колониях 

для взрослых составил 0,072.  

Рост числа совершаемых осужденными общественно опасных деяний 

обусловлен рядом причин, среди которых нестабильность общественных и 

политических отношений, в том числе в исправительных учреждениях. Создание 

эффективной системы как общей, так и индивидуальной профилактики 

преступлений, совершенных в исправительных учреждениях, возможно лишь 

при комплексном подходе к изучению пенитенциарной преступности. 

 
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Официальный 

портал Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2021. – Режим 
доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ – Загл. с экрана. 

2 Там же. 
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Совокупность указанных положений обусловливает актуальность темы 

настоящего диссертационного исследования. 

Целью исследования выступает определение специфики правового 

регулирования пенитенциарной преступности в России с точки зрения 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Для достижения 

указанной цели в работе обозначены следующие задачи: 

1) определить понятие и привести общую характеристику пенитенциарной 

преступности; 

2) выявить причины пенитенциарной преступности; 

3) определить особенности назначения наказания за совершение 

преступлений в местах лишения свободы; 

4) охарактеризовать преступления, связанные с уклонением от отбывания 

уголовного наказания или иных мер правового принуждения; 

5) выявить особенности такого состава преступления как дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

6) выделить проблемы применения общесоциальных мер предупреждения 

пенитенциарной преступности; 

7) определить проблемы индивидуальной профилактики пенитенциарной 

преступности. 

Объектом исследования в настоящей работе выступают общественные 

отношения, урегулированные нормами уголовного и уголовно-исполнительного 

права, складывающиеся в связи с совершением преступлений лицами, 

отбывающими уголовное наказание. 

Предмет исследования составляют законодательные акты Российской 

Федерации и зарубежных государств, опубликованная практика судов общей 

юрисдикции, научные работы, посвященные особенностям пенитенциарной 

преступности. 

Степень научной разработанности. Исследованию вопроса об 

особенностях пенитенциарной преступности в юридической науке посвящено 

достаточно много работ. Так, анализировали указанный вопрос в своих трудах 
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многие российские ученые, среди которых Ю.М. Антонян («Преступность в 

местах лишения свободы»), Ю.А. Кашуба («Профессиональный подход к 

проблеме предупреждения нарушений прав человека в уголовно-

исполнительной системе»), Е.В. Кунц («Криминологическая характеристика 

пенитенциарной преступности и ее профилактика»), Л.В. Лобанова 

(«Преступления против правосудия: Проблемы классификации посягательств, 

регламентации и дифференциации ответственности»), П.С. Метельский 

(«Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи») и ряд других исследователей. Однако, не смотря на большое 

количество исследований, многие аспекты особенностей пенитенциарной 

преступности остаются не изученными в настоящее время.  

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых в области 

уголовного и уголовно-исполнительного права, а именно: А.Н. Александров, 

Ю.М. Антонян, Г.Н. Борзенков, А.В. Галахов, Ю.В. Грачева, А.П. Детков, 

Ю.А. Кашуба, В.С. Комиссарова, Е.В. Кунц, Л.В. Лобанова, П.С. Метельский, 

И.П. Парфиненко, Л.М. Прозументов, О.В. Филлипова, А.М. Фумм, 

А.И. Чучаева, А.Е. Шалагин и др. 

Нормативная база исследования. Исследование в настоящей работе 

основывается на изучении действующего законодательства, а именно: 

Уголовного кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Федеральных законах «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и ряда иных 

нормативно-правовых актов. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую основу настоящей 

выпускной квалификационной работы составили опубликованная судебная 

практика, а также научные источники по теме исследования. 

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы, как формальной и диалектической логики, 

лингвистический, исторический, методы моделирования и прогнозирования. 
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Кроме того, в работе используются специально-юридические методы, такие как 

специально-юридический, сравнительно-правовой методы, а также методы 

обобщения научного материала и практического опыта.  

Практическая значимость исследования: выводы, сделанные в ходе 

исследования, могут быть использованы для дальнейших доктринальных 

разработок, посвященных вопросу пенитенциарной преступности. Кроме того, 

сформулированные выводы могут быть использованы для реформирования 

действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, при 

разработке федеральных и региональных программ борьбы с преступностью, а 

также в деятельности правоохранительных органов, направленной на 

предупреждение преступности осужденных к лишению свободы. 

Научная значимость исследования состоит в следующем: проведенное 

исследование позволяет сформулировать основные теоретико-правовые 

положения об особенностях правового регулирования пенитенциарной 

преступности с точки зрения уголовно и уголовно-исполнительного права. 

Структура настоящей работы состоит из введения, трех глав, разделенных 

на параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика и понятие пенитенциарных преступлений 

 

1.1. Понятие и общая характеристика пенитенциарной преступности 

 

Одним из показателей эффективности уголовно-правовой политики 

государства является уровень преступности. При этом, характеристика 

преступности как социально-правового является может включать в себя 

различные виды совершаемых общественно опасных деяний. В структуру 

преступности в современном мире включается и пенитенциарная преступность.  

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном 

портале ФСИН России, на 2021 год уровень пенитенциарной преступности в 

расчете на 1000 человек составляет 2,77. Кроме того, анализ статистических 

данных позволяет сформулировать суждение о том, что уровень пенитенциарной 

преступности возрастает с каждым годом (Приложение 1). В подобной ситуации 

существует объективная необходимость исследования данного правового 

явления. 

Примечательно, что в настоящее время пенитенциарная преступность 

изучается исследователями различных отраслей права. Так, исследование 

данного вопроса происходит учеными в области уголовного и уголовно-

исполнительного права, а также криминологии. При этом, не смотря на 

комплексный подход к изучению понятия пенитенциарной преступности, на 

сегодняшний день отсутствует единство мнений относительно сущности 

данного правового явления. 

Анализ научных работ в данной области позволяет выделить различные 

подходы к определению пенитенциарной преступности. Представители первого 

подхода убеждены в необходимости ограничения пенитенциарной преступности 

лишь местом совершения антиобщественных деяний, а именно – учреждениями, 

где осужденные отбывают наказания в виде лишения свободы. В частности, по 

мнению Л.М. Прозументова, понятие пенитенциарной преступности идентично 

такой категории как преступность осужденных в местах лишения свободы. 
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Совершение преступных деяний лицами, осужденных к наказанию не связанных 

с лишением свободы, по мнению исследователя, относится к такой категории как 

«наказательная преступность»3. 

Аналогичной позиции придерживается О.В. Филиппова. Так, по мнению 

исследователя, пенитенциарная преступность является частным случаем 

рецидива, который представляет собой совершение запрещенных уголовным 

законом деяний осужденными, отбывающими наказание за иное преступление в 

исправительных учреждениях4. Следовательно, ученый также ограничивает круг 

субъектов пенитенциарной преступности лишь лицами, осужденными к 

наказанию в виде лишения свободы. 

Интересной позиции придерживается И.П. Парфиненко. Так, 

исследователь расширяет круг мест для совершения пенитенциарных 

преступлений. В частности, по мнению автора, категория пенитенциарной 

преступности включает в себя всю совокупность общественно опасных деяний, 

совершенных следственно-арестованными, а также осужденными, 

отбывающими наказание в следственных изоляторах и исправительных 

колониях5.  

Следовательно, И.П. Парфиненко, являясь сторонником позиции о том, 

что пенитенциарная преступность слагается из общественно опасных деяний, 

совершаемых осужденными к лишению свободы, расширяет данную категорию 

и дополняет ее подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в 

следственных изоляторах. По нашему мнению, подобная трактовка является 

более приемлемой, поскольку учитывается структура пенитенциарных 

учреждений. При этом, автор неверно ограничивает места для совершения 

пенитенциарных преступлений лишь исправительными колониями. 

 
3 Прозументов, Л.М, Преступность в местах лишения свободы: понятие, криминологическая 

характеристика // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 127. 
4 Филиппова, О.В. Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждение: по материалам 

Республики Бурятия: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. – Томский гос. ун-т. – Томск, 2008. – С.12.   
5 Парфиненко, И.П. Общее понятие пенитенциарных преступлений: система и виды // Российский 

следователь. – 2012. – № 7.–С. 42. 
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Так, в настоящее время, в соответствии со ст. 74 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), видами 

исправительных учреждений являются: 

1) исправительные колонии; 

2) воспитательные колонии; 

3) тюрьмы; 

4) лечебные исправительные учреждения6. 

В подобной ситуации, при отождествлении пенитенциарной преступности 

с преступлениями, совершаемыми осужденными к лишению свободы, 

необходимо расширить круг мест, в которых могут быть совершены данные 

деяния. При ограничении пенитенциарной преступности лишь исправительными 

колониями, происходит противоречие действующему законодательству. 

Следовательно, подобный подход не может быть использован ни для 

дальнейших доктринальных разработок, ни для практической деятельности. 

В юридической доктрине также анализируется иной подход к определению 

пенитенциарной преступности. В отличии от представителей первого подхода, 

исследователи полагают необходимым расширить круг субъектов, которые 

совершают анализируемые деяния. Так, в частности, по мнению Ю.М. Антоняна, 

пенитенциарная преступность слагается из двух групп общественно опасных 

деяний: преступления, совершенные арестованными и осужденными, и 

преступления, совершенные представителями администраций указанных 

учреждений7. При этом, как указывает автор, необходимо разграничение данных 

групп деяний, поскольку преступления, совершаемые осужденными, носят 

насильственный характер, а общественно опасные посягательства, совершаемые 

представителями администраций, имеют корыстный характер8. 

Полагаем позицию исследователя ошибочной. Так, преступления, 

совершаемые осужденными и преступления, совершаемые представителями 

 
66 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
7 Антонян, Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // Уголовное право. – 2002. – 

№ 4. – С. 102. 
8 Там же 
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администрации исправительных учреждений, наделены разной степенью 

общественной опасности. Следовательно, при объединении данных деяний в 

единую группу, происходит уравнивание их преступных свойств. В подобной 

ситуации становится невозможным выработка эффективных средств 

профилактики и противодействия пенитенциарной преступности. 

По нашему мнению, наиболее верной представляется позиция, 

высказанная Е.В. Кунц в своем исследовании. Так, автор убежден, что 

пенитенциарная преступность является разновидностью рецидивной 

преступности, представляющую собой совокупность преступлений, 

совершаемых осужденными в пенитенциарном учреждении, влекущих за собой 

дезорганизацию деятельности уголовно-исполнительной системы, и делающие 

невыполнимым исправление осужденных и предупреждение совершения ими 

новых преступлений9. 

Указанное определение отражает все существенные свойства 

пенитенциарной преступности, однако нуждается в конкретизации. В связи с чем 

полагаем возможным сформулировать авторское определение пенитенциарной 

преступности как разновидности рецидивного преступления, совершенного 

осужденным к уголовному наказанию на территории пенитенциарного 

учреждения, влекущего за собой дезорганизацию деятельности уголовно-

исполнительной системы, а также иные общественно опасные последствие, и 

затрудняющее исправление осужденных и предупреждение совершения ими 

новых преступлений. По нашему мнению, указанное определение соответствует 

действующему законодательству, а его применение возможно не только в 

процессе правоприменительной деятельности, но и для дальнейших научных 

разработок по данному вопросу. 

Таким образом, в настоящее время в юридической доктрине 

дискуссионным является вопрос определения понятия пенитенциарной 

преступности, а также круга субъектов, совершающих данное деяние. Анализ 

 
9 Кунц, Е.В. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и ее профилактика: 

автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2012. – С. 7   
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действующего законодательного массива, научных работ по данной тематике 

позволяет сформулировать вывод о том, что совершение пенитенциарных 

преступлений возможно лишь осужденными к уголовному наказанию, только в 

рамках пенитенциарного учреждения. В целом, пенитенциарная преступность 

является разновидностью рецидивной преступности, что свидетельствует о 

повышенной степени общественной опасности данных деяний. 

Понятие пенитенциарной преступности позволяет выделить ее 

существенные признаки, необходимые для приведения общей характеристики 

пенитенциарной преступности. Так, на наш взгляд, существенными признаками 

анализируемого правового является выступают: 

1) специальный субъект, т.е. лицо, осужденное к уголовному наказанию; 

2) обстановка совершения преступления, т.е. территория пенитенциарного 

учреждения;  

3) повышенная общественная опасность совершенного деяния, т.е. 

совершение повторного преступления; 

4) правовые последствия, т.е. дезорганизация деятельности 

исправительного учреждения, а также возможность нанесения иного вреда; 

5) социальные последствия, т.е.  затруднение процесса исправления 

осужденных. 

Для уяснения сущности пенитенциарной преступности полагаем 

необходимым охарактеризовать каждый из указанных признаков. Первым 

существенным признаком пенитенциарной преступности является указание на 

специального субъекта. Анализ доктринальных подходов, позволил 

сформулировать вывод о том, что субъектом пенитенциарной преступности 

может быть лишь лицо, осужденное судом к уголовному наказанию.  

Примечательно, что понятие осужденного регламентируется в рамках 

действующего законодательства. Так, согласно ч. 2 ст. 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) осужденный 

– это лицо, обвиняемое в совершении преступления, в отношении которого по 
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уголовному делу вынесен обвинительный приговор10. Кроме того, указание на 

специального субъекта позволяет выделить дополнительные характеристики 

субъекта пенитенциарных преступлений: 

1) статус физического лица; 

2) вменяемость; 

3) достижение возраста уголовной ответственности, т.е. четырнадцати 

лет11. 

Следовательно, иное лицо, например, подозреваемый либо оправданный, 

не могут рассматриваться в качестве субъектов пенитенциарных преступлений.  

Проиллюстрировать указанное суждение полагаем возможным посредством 

следующего примера из судебной практики. Так, суд вынес обвинительный 

приговор в отношении О., который совершил преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 321 УК РФ. Данное деяние было совершено при следующих 

обстоятельствах. 

Младшим инспектором группы надзора отдела безопасности 

исправительной колонии М. был выявлен факт употребления осужденным О., 

совместно со свидетелем Н. спиртных напитков в помещении кухни общежития 

участка колонии-поселения. После чего О., находясь в  состоянии алкогольного 

опьянения с помощью Н., а также с привлечением других осужденных, 

проживающих с ним в одном общежитии, предпринял попытку дезорганизовать 

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества путем 

осуществления призыва осужденных к совершению массовых беспорядков, 

совершению актов членовредительства и неповиновению требованиям 

сотрудников для последующего выдвижения требований о послаблении режима 

отбывания наказания. 

На требование сотрудника исправительного учреждения прекратить свои 

противоправные действия, О. достоверно зная, что М. является сотрудником 

 
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №52 (ч.1). – Ст. 4921. 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.         №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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исправительного учреждения и находится при исполнении своих служебных 

обязанностей, игнорируя его законные требования, решил применить в 

отношении потерпевшего насилия, не опасного для здоровья, которое 

выразилось в нанесении последнему одного удара кулаком левой руки в область 

правого глаза12. Таким образом, указанный пример из судебной практики 

иллюстрирует, что совершение пенитенциарных преступлений возможно лишь 

специальным субъектом, т.е. лицом, осужденным судом к отбыванию 

уголовного наказания. 

Следующим признаком, характеризующим пенитенциарную 

преступность, является место совершения общественно опасного деяния, а 

равно, территория исправительного учреждения. В настоящее время, в 

юридической доктрине ведется дискуссия о том, в рамках каких учреждений 

могут совершаться данные деяния. По нашему мнению, пенитенциарными 

учреждениями признаются любые учреждения системы исполнения наказания, 

предназначенные для отбывания осужденными уголовного наказания. 

Так, комплексный анализ действующего УИК РФ позволяет выделить 

такие пенитенциарные учреждения как: 

1) исправительный центр; 

2) арестный дом; 

3) колония поселения; 

4) воспитательная колония; 

5) лечебный исправительный центр; 

6) исправительная колония общего режима; 

7) исправительная колония строго режима; 

8) исправительная колония особого режима, в том числе для лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы; 

9) тюрьма; 

 
12 Приговор Яшкульского районного суда (Республика Калмыкия) № 1-14/2021 от 13 июля 2021 г. по 

делу № 1-14/2021 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/5nP9nuiysogh/ – Загл. с экрана. 
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10) следственный изолятор13. 

Выделение такого признака как место совершение общественно опасного 

деяния, по нашему мнению, позволяет отграничить пенитенциарную 

преступность от рецидивной преступности. В настоящее время отдельные виды 

уголовных наказаний не затрагивают деятельность пенитенциарных 

учреждений. В частности, наказание в виде штрафа, исполняется судебным 

приставом-исполнителем по месту жительства осужденного14. Следовательно, 

совершение пенитенциарного преступления лицом, подвергнутым штрафу, не 

представляется возможным. В подобной ситуации, для определение 

пенитенциарной преступности как особого вида преступности, необходимо 

детальное изучение всех обстоятельств совершения деяния. 

К числу признаков, характеризующих пенитенциарную преступность, 

также относится и повышенная степень общественной опасности. Выделение 

данного признака обусловлено тем, что пенитенциарная преступность является 

частным случаем рецидивной преступности, что следует из толкования 

ч. 1 ст. 18 УК РФ. А, в соответствии с ч. 5 ст. 18 УК РФ, рецидив преступлений 

влечет более строго наказание, а также иные последствия, предусмотренные 

национальным законодательством15. Следовательно, наделение пенитенциарной 

преступности признаком повышенной общественной опасности соотносится с 

действующим законодательством. 

Признаками пенитенциарной преступности также являются правовые и 

последствия, а равно, дезорганизация деятельности исправительного 

учреждения, а также нанесение урона иным, охраняемым законом интересам. 

Выделение указанного признака полагаем возможным на основе анализа 

статистических данных, опубликованных ФСИН РФ. Так, в период с 2008 по 

2020 годы на территориях исправительных учреждений для взрослых наиболее 

распространенными являются такие общественно опасные деяния как: 

 
13 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
14 Там же. 
15 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.         №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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1) убийства (ст. 105 УК РФ); 

2) действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения (ч. 3 

ст, 321 УК РФ); 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1-4 ст.111 УК РФ); 

4) побеги (ст. 313 УК РФ); 

5) захваты заложников (ст. 206 УК РФ)16. 

Примечательно, что в воспитательных колониях перечень преступлений 

идентичен, добавляется лишь такое деяние как хулиганство17. Следовательно, 

анализ указанных деяний, позволяет сделать вывод о том, что в результате 

совершения преступлений на территории пенитенциарных учреждений, вред 

причиняется таким общественным интересам как: 

1) жизнь и здоровье граждан; 

2) порядок деятельности исправительного учреждения; 

3)  порядок осуществления правосудия. 

Следовательно, выделение такого признака как правовые последствия 

также является значимым при общей характеристики пенитенциарной 

преступности. 

Социальный признак пенитенциарной преступности предполагает не 

достижение целей наказания. Так, согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание 

применяется в целях исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений18. В подобной ситуации, совершение осужденным 

повторного преступления свидетельствует о том, что примененные в отношении 

него меры государственного принуждения,  являются неэффективным средством 

исправления. Таким образом, пенитенциарная преступность является 

показателем неэффективности исправления осужденных. 

 
16 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // Официальный портал 

Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/  – Загл. с экрана. 

17 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних // 
Официальный портал Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. 
– Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/  – Загл. с экрана. 

18 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.         №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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Подводя итог рассмотрения вопроса, отметим, что в настоящее время 

определение пенитенциарной преступности является дискуссионным вопросом. 

Так, анализ доктринальных положений, а также действующего законодательства 

позволяет сформулировать авторское определение пенитенциарной 

преступности.  По нашему мнению, пенитенциарная преступность представляет 

собой разновидность рецидивного преступления, совершенного осужденным к 

уголовному наказанию на территории пенитенциарного учреждения, влекущего 

за собой дезорганизацию деятельности уголовно-исполнительной системы, а 

также иные общественно опасные последствие, и затрудняющее исправление 

осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. 

Выделение указанного определения позволяет сформулировать 

существенные признаки анализируемой правовой категории: 

1) специальный субъект; 

2) обстановка совершения преступления; 

3) повышенная общественная опасность совершенного деяния; 

4) правовые последствия, т.е. дезорганизация деятельности 

исправительного учреждения; 

5) социальные последствия. 

 

1.2. Причины пенитенциарной преступности 

 

Разработка эффективных мер профилактики и противодействия 

пенитенциарной преступности невозможна в отсутствии комплексного 

представления о детерминантах данного явления. Вопрос о причинах 

пенитенциарной преступности производен от общего вопроса о причинах 

появления преступности в обществе и государстве. В связи с чем полагаем 

необходимым охарактеризовать детерминанты преступности в целом. 

Как указывает Ю.М. Антонян, преступность как социально правовое 

явление не является новеллой современного мира. Еще в античные времена люди 

совершали общественно опасные деяния. Основной причиной такого поведения 
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выступала агрессия. При этом, как указывает исследователь, агрессия 

порождалась неблагоприятными социальными условиями, в которых пребывал 

человек19.  

В современном мире ситуация не изменилась. Так, в ходе опроса, 

проведенном исследователем, в настоящее время многие граждане обеспокоены 

ухудшением экономического положения. Подобная ситуация формирует почву 

для совершения новых преступлений, как насильственного характера, так и 

коррупционного характера20.  

Полагаем возможным согласиться с позицией исследователя. Так, 

ухудшение экономического положения порождает агрессию граждан: часть 

людей становятся озлобленными из-за своего положения и стремится уровнять 

образовавшееся неравенство посредством насилия. Другая категория людей, с 

целью улучшить свое экономическое положение, совершает разного рода 

общественно опасные посягательства, в связи с чем возрастает число 

преступлений. 

Однако в подобной ситуации возникает вопрос об универсальности данной 

модели детерминантов преступности. В настоящее время, лица, отбывающие 

наказание в пенитенциарных учреждениях, находятся в относительно равных 

условиях: заключенным положено вещевое обеспечение в соответствии с 

установленным нормативом, устанавливается режим прогулок, питания. Кроме 

того, лица, отбывающие наказания, в равной степени наделены возможностью 

получения поощрений от администрации исправительного учреждения. 

Следовательно, создаются равные экономические условия и возможности для 

лиц, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях. Тем не менее, не 

смотря на уравнивание положения с точки зрения экономических возможностей, 

пенитенциарная преступность продолжает существовать. 

Как отмечает А.М. Фумм, причины пенитенциарной преступности 

возможно разделить на две группы: 

 
19 Антонян, Ю.М. Причины преступности // Научный портал МВД России. – 2021. – №1 (53). – С. 58. 
20 Там же, С. 62 
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1) внешние, а равно, объективные факторы; 

2) субъективные факторы21.  

Объективные факторы, как указывает исследователь, связаны с 

недостатками системы организации порядка в системе ФСИН. Первой внешней 

причиной существования пенитенциарной преступности, по мнению автора, 

является недостаточная компетентность сотрудников системы исправления 

осужденных. Так, А.М. Фумм убежден, что условия труда, а также социально-

бытовые условия, предоставляемые сотрудникам пенитенциарных учреждений, 

не способствуют привлечению граждан на службу в органы ФСИН. В этой связи, 

основной контингент служащих представлен лицами, которые претерпели 

неудачу в иных отраслях социально-полезной деятельности22. 

Схожей позиции придерживается Ю.А. Кашуба. По мнению ученого, в 

настоящее время участились случаи нарушения прав осужденных вследствие 

профессиональной некомпетентности сотрудников ФСИН23.  Кроме того, 

исследователь убежден, что большинство сотрудников пенитенциарных 

учреждений не наделены навыками минимально необходимыми для решения 

тактических и служебных задач. Следовательно, для профилактики 

пенитенциарной преступности, в первую очередь, необходимо повышать 

уровень профессиональной компетенции служащих24. 

На наш взгляд, с указанной позицией можно согласиться лишь от части. В 

настоящее время на законодательном уровне устанавливают квалификационные 

требования к должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы. Так, 

согласно ст. 9 Федерального Закона «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации» для служащих предъявляются следующие 

квалификационные требования: 

 
21 Фумм, А.М. Пенитенциарные преступления: детерминанты и современное состояние // Человек: 

преступление и наказание. – 2016. – №3 (94). – С.71. 
22 Там же. С. 71 
23 Кашуба Ю.А. Профессиональный подход к проблеме предупреждения нарушений прав человека в 

уголовно-исполнительной системе  // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний. – 2015. – С. 14 
24 Там же. С. 14 
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1) для рядового и младшего начальствующего состава – уровень 

образования не ниже среднего общего образования; 

2) для среднего начальствующего состава  – не ниже среднего 

профессионального образования, соответствующего направлению деятельности; 

3) для должностей старшего и высшего начальствующего состава - 

высшего образования, соответствующего направлению деятельности25. 

Кроме того, для поступления на службу в уголовно-исполнительную 

систему, граждане также должны пройти профессиональный отбор, который 

включает в себя наряду с военной врачебной комиссией, проверку 

профессиональных навыков и умений. Следовательно, утверждение о том, что 

одним из факторов существования пенитенциарной преступности, является 

недостаточная компетентность сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, не является верным. 

При этом, по нашему мнению, для предотвращения пенитенциарных 

преступлений, необходимо проведения регулярных занятий, направленных на 

повышение квалификационного уровня служащих. Полагаем, что подобные 

меры будет способствовать снижению уровня пенитенциарной преступности, 

поскольку в ходе занятий по повышению квалификации, сотрудники будут 

знакомиться с новыми способами и методами борьбы с преступностью. 

Подобные знания, на наш взгляд,  способствует совершенствованию системы 

органов ФСИН в целом. 

Следующим объективным фактором, способствующим развитию 

пенитенциарной преступности, как указывает А.М. Фумм, является высокая 

численность осужденных, а также плотность их размещения. Так, ученый 

убежден, что расселение осужденных более чем по 50 человек в общежитии 

приводит к тому, что для осужденных не обеспечиваются надлежащие условия 

 
25 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»: федер. закон от 19.07.2018 №197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2018. – № 30. – Ст. 4532. 
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жизнедеятельности и жизнеобеспечения, вследствие чего осужденные 

становятся более уязвимыми от посягательств на жизнь и здоровье26.  

Полагаем, указанную позицию ошибочной. По нашему мнению, в 

настоящее время условия отбывания различных видов наказаний осужденными 

являются достаточно благоприятными. Например, наказание в виде ограничение 

свободы отбывается по месту жительства осужденного27. Для лиц, отбывающих 

наказание в виде ареста либо в виде лишения свободы, действующим УИК РФ, 

устанавливаются нормативы жилой площади на одного осужденного: 

1) в исправительных колониях – не менее двух квадратных метров; 

2) в тюрьмах – не менее двух с половиной квадратных метров; 

3) для женщин – не менее трех квадратных метров; 

4) для несовершеннолетних – не менее трех с половиной квадратных 

метров28.  

Следовательно, осужденные наделены достаточным объемом жилой 

площади для обеспечения безопасности их жизни и здоровья. В подобных 

условиях, суждение о том, что недостаточное пространство является фактором 

развития пенитенциарной преступности, является неверным. 

К числу объективных факторов, способствующих развитию 

пенитенциарной преступности, как указывает А.М. Фумм, относится 

недостаточное материально-бытовое обеспечение осужденных. В ходе своего 

исследования ученый приходит к выводу о том, что исправительные учреждения 

могут лишь на 70-75% обеспечить осужденных необходимой спецодеждой, а 

также иными санитарно-гигиеническими средствами29. 

Полагаем возможным согласиться с позицией исследователя о том, что 

проблема материально-технического обеспечения является причиной развития 

преступности в местах лишения свободы. Так, борьба за лучшие материально-

 
26 Фумм, А.М. Пенитенциарные преступления: детерминанты и современное состояние // Человек: 

преступление и наказание. – 2016. – №3 (94). – С.73. 
27 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
28 Там же. 
29 Фумм, А.М. Пенитенциарные преступления: детерминанты и современное состояние // Человек: 

преступление и наказание. – 2016. – №3 (94). – С.74. 
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бытовые условия, а также стремление осужденных к улучшению уровня жизни 

в условиях отбывания наказания порождает стремление к применению насилия 

в отношении других осужденных.  

При этом, проблема недостаточности материально-технического 

обеспечения в настоящее время, имеет место быть. Так, согласно  

ст. 99 УИК РФ, лица, отбывающие наказание в учреждениях пенитенциарной 

системы, обеспечиваются индивидуальными средствами гигиены, а также 

одеждой по сезону. Перечень такого материально-бытового обеспечения 

регламентируется в приказе Минюста России30. Анализ указанного акта 

свидетельствует, что средняя продолжительность носки комплекта одежды 

составляет от двух до трех лет. Полагаем, что данное положение существенно 

ущемляет положение заключенных, поскольку длительная носка комплекта 

одежды исключает возможность обеспечения надлежащих санитарно-

гигиенических нормативов. В подобной ситуации полагаем необходимым 

увеличить количество комплектов одежды, а также сократить 

продолжительность использования нательных комплектов одежды. Подобные 

меры, на наш взгляд, будут способствовать решению проблемы материально-

бытового обеспечения осужденных, а также сокращению количества 

пенитенциарных преступлений. 

Следующим фактором, способствующим существованию пенитенциарной 

преступности, является недостаточность рабочих мест для осужденных в 

учреждениях исправительной системы31. По мнению А.М. Фумм, в настоящее 

время лишь одна треть осужденных по всей стране (около 35,9%) обеспечены 

постоянной работой. При этом, как указывает исследователь, достижение цели 

исправление осужденных в отсутствии «трудотерапии» не представляется 

возможным, поскольку не занятые на работах осужденные, более подвержены 

 
30 Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах: Приказ Минюста России от 03.12. 2013 г. № 216 (ред. от 23.04.2018) // Российская 
газета. – 2013. – №291. – 25 декабря. 

31 Фумм, А.М. Пенитенциарные преступления: детерминанты и современное состояние // Человек: 
преступление и наказание. – 2016. – №3 (94). – С.74 
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негативному воздействию. Подобная ситуация способствует росту 

пенитенциарной преступности. 

На наш взгляд, можно согласиться с указанным суждением. Так, согласно 

ст.9 УИК РФ одним из средств исправления осужденных является общественно 

полезный труд. При этом, как указывается в концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2025 года, по состоянию на 2016 год в 

пенитенциарных учреждениях содержится около 290 тыс. осужденных, не 

обеспеченных работой. В подобной ситуации, указанные граждане лишены 

возможности возместить ущерб, причиненный преступлением, в полном 

объеме32.  

Следовательно, в отсутствии трудового воздействия, невозможно полное 

исправление осужденных. В подобной ситуации вероятно совершение 

осужденными новых преступлений, как в пенитенциарном учреждении, так и 

при освобождении. С целью нейтрализации данного фактора существования 

пенитенциарных преступлений, полагаем необходимым увеличить число 

рабочих мест для осужденных в пенитенциарных учреждениях. 

Таким образом, объективные либо внешние причины пенитенциарной 

преступности представляют собой системы организации порядка в системе 

ФСИН. К числу объективных причин существования пенитенциарной 

преступности, по нашему мнению, относятся: недостаточное материальное 

обеспечение осужденных, а также отсутствие вовлечение большинства 

осужденных в трудовой процесс. Устранение данных проблем будет 

способствовать снижению числа пенитенциарных преступлений. 

Примечательно, что пенитенциарная преступность обусловлена не только 

существованием внешних объективных причин, но и определенных 

субъективных факторов. Как указывает А.Е. Шалагин, наиболее 

распространенными причинами совершения преступлений в местах лишения 

свободы, являются: 

 
32 О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-

2025 годы): распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года №2808-р // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2017. – №2. – Ст. 413. 
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1) наличие у осужденных психических аномалий; 

2) двойственность психики;  

3) невысокий образовательный уровень осужденных; 

4) эмоциональная неустойчивость, несдержанность;  

5) быстротечные конфликты, связанные со стрессом; 

6) повышенное самомнение, а также завышенная самооценка33. 

Полагаем возможным согласиться с данной позицией. Так, совершение 

лицом преступления свидетельствует о наличии отклонений в психическом 

развитии. Следовательно, отнесение психические аномалии являются одним их 

субъективных факторов совершения пенитенциарных преступлений. 

Иной подход к определению субъективных факторов совершения 

пенитенциарных преступлений предлагает А.М. Фумм. По мнению 

исследователя, к числу внутренних причин существования пенитенциарной 

преступности следует отнести тюремную субкультуру, а также конфликты 

между осужденными34.  

Обусловленность пенитенциарной преступности существованием 

тюремной субкультуры, по мнению исследователя, исходит из того, что в 

исправительных учреждениях устанавливаются «законы преступного мира», а 

также действует определенная «иерархия лидеров и низших слоев». 

Следовательно, тюремная субкультура способствует формированию 

напряженности среди осужденных. В стремлении занятия лидерского 

положения, многие лица, отбывающие наказания, совершают сначала 

административные правонарушения, а позже – преступления35.  

Представляется возможным согласиться с суждением о том, что тюремная 

субкультура выступает одним из факторов пенитенциарной преступности. Так, 

многие осужденные нередко не разрывают преступных связей, даже будучи в 

исправительных учреждениях. Для поддержания авторитета, а также с целью 

 
33 Шалагин, А.Е. Пенитенциарная преступность и ее предупреждение // Ученые записки Казанского 

юридического института МВД России. ¬– 2016. – №1 (1). – С. 23. 
34 Фумм, А.М. Пенитенциарные преступления: детерминанты и современное состояние // Человек: 

преступление и наказание. – 2016. – №3 (94). – С.74 
35 Там же. 
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улучшения условий отбывания наказания среди осужденных, данные лица 

устанавливают криминальные устои. Следовательно, возникают ситуации 

негативного воздействия на других заключенных. В подобной ситуации высока 

вероятность совершения осужденными новые преступлений, в том числе, в 

рамках пенитенциарных учреждений. 

К числу субъективных факторов, как указывает исследователь, также 

относятся конфликты в исправительных учреждениях. Как указывает 

А.П. Детков, причинами конфликтов в пенитенциарных учреждениях являются: 

1) социально-демографические факторы (например, мотивы и социальные 

установки осужденных); 

2) социально-психологические факторы (например, борьба за лидерство и 

групповые установки осужденных); 

3) индивидуально-психологические и психиатрические факторы 

(например, темперамент осужденных)36. 

Следовательно, при формировании конфликтной ситуации происходит 

столкновение интересов осужденных. В подобной ситуации полагаем 

возможным согласиться с позицией о том, что одним из факторов существования 

пенитенциарной преступности являются конфликты в исправительных 

учреждениях. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопросу, отметим, что в 

настоящее время существует необходимость в изучении причин пенитенциарной 

преступности. В отсутствии надлежащих исследований невозможно определить 

методы борьбы и профилактики с данным социальным явлением. В юридической 

доктрине причины пенитенциарной преступности подразделяются на два 

основных блока: объективные и субъективные. 

Объективные причины пенитенциарной преступности представляют собой 

несовершенства в системе ФСИН. Проведенное исследование позволило 

 
36 Детков, А.П. Теоретические и методологические проблемы пенитенциарной конфликтологии:  

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты: монография.– Екатеринбург: Издательский дом 
Уральская государственная юридическая академия, 2011. – С. 151. 
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сформулировать вывод о том, что внешними факторами существования 

пенитенциарной преступности являются недостаточное материальное 

обеспечение осужденных, а также отсутствие вовлечение большинства 

осужденных в трудовой процесс. Субъективные причины существования 

пенитенциарной преступности слагаются из внутренних побудительных 

мотивов осужденных к уголовному наказанию. К числу субъективных факторов 

полагаем возможным отнести психологические аномалии осужденных, 

тюремную субкультуру, а также пенитенциарные конфликты. 

Подводя итог исследованию в рамках первой главы, отметим, что, 

определение пенитенциарной преступности в настоящее время является 

дискуссионным аспектом. По нашему мнению, пенитенциарная преступность 

представляет собой разновидность рецидивного преступления, совершенного 

осужденным к уголовному наказанию на территории пенитенциарного 

учреждения, влекущего за собой дезорганизацию деятельности уголовно-

исполнительной системы, а также иные общественно опасные последствие, и 

затрудняющее исправление осужденных и предупреждение совершения ими 

новых преступлений. Существование пенитенциарной преступности 

обусловлено совокупностью объективных (недостаточное материальное 

обеспечение и недостаточность рабочих мест для осужденных) и субъективных 

(психические аномалии, тюремная субкультура, а также пенитенциарные 

конфликты) факторов.  
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 Глава 2. Пенитенциарная преступность: уголовно-правовой аспект 

 

 

2.1. Особенности назначения наказания за совершение преступлений в 

местах лишения свободы 

 

Одним из способов исправления осужденных, применяемых в уголовном 

праве, является наказание. Действующий УК РФ раскрывает понятие уголовного 

наказания как меру государственного принуждения, которая назначается по 

приговору суда37. Именно посредством наказания происходит реализация 

уголовной политики государства, а также отдельных институтов уголовного 

права. Презюмируется, что наказание является наиболее эффективным 

уголовно-правовым средством борьбы с преступностью, поскольку прерывает 

антиобщественную деятельность лиц, совершающих преступление. 

Однако анализ статистических данных свидетельствует о том, что наказание 

не всегда эффективно в отношении лиц, совершивших преступления. В процессе 

отбывания уголовного наказания осужденный помещается в пенитенциарное 

учреждение. При этом, в пенитенциарных учреждениях также возможно 

совершение новых преступлений. 

Согласно статистическим данным, опубликованном на официальном 

портале ФСИН России в период с 2008 по 2020 годы на территориях 

исправительных учреждений для взрослых, а также в следственных изоляторах 

и тюрьмах были совершены такие деяния как: 

1) убийства (ст. 105 УК РФ); 

2) действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения (ч. 3 

ст., 321 УК РФ); 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1-4 ст. 111 УК РФ); 

4) побеги (ст. 313 УК РФ); 

 
37Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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5) захваты заложников (ст. 206 УК РФ)38. 

Примечательно, что в воспитательных колониях перечень преступлений 

идентичен, добавляется лишь такое деяние как хулиганство39. Совершение 

преступлений в местах исправления осужденных свидетельствует о 

недостижении целей наказания. В подобной ситуации необходимо выработать 

эффективные механизмы исправления осужденных посредством повторного 

применения уголовного наказания. 

Пенитенциарные преступления являются разновидностью уголовного 

рецидива. Легальное определение рецидива закреплено в ст. 18 УК РФ. Согласно 

данной нормы, рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление40.  Следовательно, при отбывании наказания у осужденного 

остается судимость. В подобной ситуации необходимо назначать наказание как 

при рецидиве преступлений.  

Правила назначения наказания при рецидиве преступлений 

устанавливаются ст. 68 УК РФ. В соответствии с данной статьей, при назначении 

наказания необходимо учитывать: 

1) характер и степень общественной опасности ранее совершенных 

преступлений; 

2) обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие 

предыдущего наказания оказалось недостаточным; 

3) характер и степень общественной опасности вновь совершенного 

преступления41. 

 
38 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // Официальный портал 

Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/  – Загл. с экрана; 
Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах // Официальный портал Федеральной 
службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20CIZOiT/– Загл. с экрана. 

39 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних // 
Официальный портал Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. 
– Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/  – Загл. с экрана. 

40 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.         №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 

41 Там же. 
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При этом, наказание при рецидиве не может быть менее одной трети части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания. Следовательно, в 

случае совершения преступления в пенитенциарном учреждении, на лицо 

возлагается более строгие меры ответственности. 

Проиллюстрировать указанное суждение полагаем возможным 

посредством следующего примера из судебной практики. О. совершил 

умышленное преступление при следующих обстоятельствах. 08 февраля 2019 г. 

следователем  в отношении О. была избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу в связи с возбуждением уголовного дела. Приговором суда  О. был 

признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. По состоянию на 20 и 21 декабря 2019 г. О. находился в изоляторе 

временного содержания на основании судебного решения. 20 декабря 2019 г. у 

О. возник преступный умысел, направленный на побег из-под стражи. 

Реализуя свой преступный умысел, в ночное время с 20 на 21 декабря 

2019 г. не позднее 02 часов 55 минут О., действуя умышленно, воспользовавшись 

отсутствием надлежащего наблюдения со стороны сотрудников приискал в 

помещении камеры металлические пруты, проследовал к оконному проему в 

камере и указанными металлическими прутами открутил от стены внутреннюю 

металлическую решетку, затем ослабил крепления к стене наружной 

металлической решетки, отогнул ее от оконного проема и, получив реальную 

возможность действовать самовольно, незаконно покинул камеру через оконный 

проем, после чего скрылся от правоохранительных органов, то есть совершил 

побег. Суд учел неснятую судимость как обстоятельство, отягчающее 

вину О42.  Таким образом, указанный пример из судебной практики 

свидетельствует об обязательности наложения на осужденного более строгой 

 
42 Приговор Чулымского районного суда (Новосибирская область) № 1-83/2020 от 7 октября 2020 г. по 

делу № 1-83/2020 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/NWYpQX5iC6mC/ – Загл. с экрана. 
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меры ответственности при совершении последним пенитенциарного 

преступления. 

Примечательно, что пенитенциарная преступность не всегда образует 

рецидив. В частности, рецидив преступлений не образуют такие общественно 

опасные деяния, которые совершены лицом в несовершеннолетнем возрасте43. 

Следовательно, несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательных колониях, при совершении нового общественно опасного 

деяния, несут более мягкое наказание, поскольку их действия не образуют 

рецидива преступлений. 

Проиллюстрировать указанное суждение полагаем возможным 

посредством следующего примера из судебной практики. М. будучи 

несовершеннолетним, отбывал наказание в воспитательной колонии совместно 

с С. В это время у М. из корыстных побуждений возник преступный умысел, 

направленный на противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества и 

обращение его в свою пользу путем тайного хищения – ноутбука из учебного 

класса. С этой целью он предложил С. совершить кражу ноутбука, на что 

последний дал свое согласие, вступив тем самым в преступный сговор с М. 

В исполнение своего совместного преступного умысла, после учебных 

занятий, они подошли к учебному классу, открыли входную дверь заранее 

изготовленной отмычкой и проникли в помещение. Далее, действуя группой лиц 

по предварительному сговору, М. прошел к учительскому столу, где находился 

ноутбуку стоимостью 90000 рублей. С. по заранее имевшейся договоренности с 

М. остался ждать его возле входа в кабинет и наблюдать за тем, чтобы их 

преступные действия оставались незамеченными. Спустя время М. вынес 

ноутбук из класса. Тем самым С. и М. тайно похитили указанный ноутбук, 

обратили его в свою собственность, после чего скрылись с места преступления. 

Суд назначил наказание М. без учета рецидива, поскольку ранее 

совершенное деяние, за которое М. отбывал наказание в воспитательной 

 
43 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 



 30 

колонии было совершено последним в несовершеннолетнем возрасте44. Таким 

образом, указанный пример из судебной практики иллюстрирует специфику 

назначения наказания для несовершеннолетних, совершивших пенитенциарное 

преступление. 

К числу особенностей назначения уголовного наказания при 

пенитенциарном преступлении относится необходимость суммирования 

неотбытой части наказания по предыдущему приговору с вновь внесенным. 

Правила суммирования наказания устанавливаются в ст. 70 УК РФ.  Так, при 

назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному 

по последнему приговору суда присоединяется частично либо полностью 

присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда45. 

При этом, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, применительно 

к пенитенциарному преступлению, неотбытой частью наказания считается срок, 

оставшийся на момент избрания меры пресечения в виде содержания под 

стражей за вновь совершенное преступление. В случае, если такая мера не 

избиралась, то неотбытой частью наказания необходимо считать срок, 

оставшийся ко времени постановления последнего приговора46. Максимальный 

срок наказания по совокупности приговоров устанавливается равным тридцати 

годам лишения свободы. 

Следовательно, при совершении лицом, отбывающим уголовное наказание 

в исправительном учреждении, нового преступления, вновь назначенное 

наказание будет более строгим. Проиллюстрировать данное утверждение, на 

наш взгляд, возможно посредством следующего примера из судебной практики. 

Так, суд присоединил по совокупности приговоров неотбытую часть 

наказания по предыдущему приговору А., который совершил преступление, 

 
44 Приговор Промышленного районного суда г. Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания) № 

1-13/2016 1-311/2015 от 27 января 2016 г. по делу № 1-13/2016// СудАкт: судебные и нормативные акты 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 
//sudact.ru/regular/doc/JNxIWkGpKwb4// – Загл. с экрана. 

45 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.         №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 

46 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 (ред. от 18.12.2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – №2. – февраль. 
– 2016. 
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предусмотренное ч.2 ст. 321 УК РФ при следующих обстоятельствах. 

Сотрудники исправительного учреждения, в котором А. отбывал уголовное 

наказание в виде лишения свободы. осуществляли сопровождение осужденного 

А. в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания. Нарушение порядка отбывания наказания было выражено в том, что 

во время проведения внепланового обыска в отряде исправительного 

учреждения у осужденного А. был обнаружен запрещенный к хранению и 

использованию мобильный телефон.  

Позже, А., находясь в помещении для досмотра в штрафном изоляторе, 

желая показать свое негативное отношение к уголовно - исполнительной 

системе, на почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с 

осуществлением сотрудниками служебной деятельности, умышленно нанес удар 

ногой старшему лейтенанту внутренней службы в область икроножной мышцы 

левой ноги, от чего последний испытал физическую боль. Судом было 

установлено, что своими умышленными действиями осужденный А. применил 

физическое насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении инспектора 

отдела безопасности исправительного учреждения. При вынесении 

обвинительного приговора, суд присоединил к неотбытой части наказания новое 

наказание в виде лишения свободы47. Следовательно, указанный пример из 

судебной практики иллюстрирует такую особенность назначения наказания для 

лиц, совершивших пенитенциарное преступление, как присоединение 

неотбытой части предыдущего наказания. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопросу, отметим, что в 

настоящее время назначение наказания для лиц, совершивших пенитенциарное 

преступление является значимым и актуальным вопросом. Подобная ситуация 

обусловлена тем, что осужденный при отбывании наказания, не достиг целей 

исправления. Следовательно, требуется применение дополнительных мер 

воздействия. 

 
47 Приговор Шарьинского районного суда (Костромская область) № 1-153/2020 1-7/2021 от 18 марта 2021 

г. по делу № 1-153/2020 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
– Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/iZocXJmD21od/ – Загл. с экрана. 
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При совершении пенитенциарного преступления, данное обстоятельство 

рассматривается судом в качестве отягчающего, поскольку пенитенциарные 

преступления являются разновидностью рецидива. При этом, в случае 

совершения пенитенциарного преступления несовершеннолетним, рецидив 

преступлений отсутствует. Особенностью назначения наказания при 

пенитенциарном рецидиве является обязательность назначения наказания по 

совокупности приговоров. Подобные меры применяются как в отношении 

совершеннолетних, так и несовершеннолетних осужденных. 

 

2.2. Преступления, связанные с уклонением от отбывания уголовного 

наказания или иных мер правового принуждения (ст. 313, 314 УК РФ). 

 

Действующий уголовный закон регламентирует ответственность, в том 

числе, за совершение пенитенциарных преступлений. К числу таких 

преступлений относятся такие общественно опасные деяния как: 

1) побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

(ст. 313 УК РФ); 

2) уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 

также от применения принудительных мер медицинского характера 

(ст. 314 УК РФ). 

Анализ УК РФ свидетельствует о том, что данные преступления 

объединены в главу 31 «Преступления против правосудия». Следовательно, при 

совершении осужденными данных деяний происходит посягательство на 

установленный порядок осуществления правосудия.  

Побег из места лишения свободы, из-под ареста либо стражи относится к 

числу пенитенциарных преступлений, поскольку его совершение возможно 

лишь на территории исправительного учреждения. Согласно статистическим 

данным ФСИН, в исправительных учреждениях за 2020 год было 
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зарегистрировано 97 случаев побегов48. А в первом полугодии 2021 года судами 

было рассмотрено 57 дел по обвинению лиц в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 и 2 ст. 313 УК РФ49.  Анализ статистических данных, 

опубликованных Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ позволяет 

сформулировать вывод о том, что наиболее часто данное преступление в 2021 

году было совершено гражданами Российской Федерации мужского пола в 

возрасте от 30 до 49 лет, имеющими среднее профессиональное образование 

(Приложение 1).  

Однако для предотвращения эксцессов данного деяния, а также разработки  

эффективных средств по профилактике недостаточно проведения лишь общей 

характеристики лиц, совершивших указанное преступление. Целесообразным 

также считаем проведение общей уголовно-правовой характеристики такого 

преступления как побег из мест лишения свободы. 

 Традиционной в доктрине уголовного права является концепция, согласно 

которой любое преступление представлено совокупностью таких 

взаимосвязанных элементов как: 

1) объект; 

2) объективная сторона; 

3) субъект; 

4) субъективная сторона50. 

При характеристике составов пенитенциарных преступлений полагаем 

возможным придерживаться указанного подхода. 

Объект преступления представляет собой такое охраняемое уголовным 

законом общественное благо, ущерб которому наносится в процессе преступного 

 
48 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // Официальный портал 

Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/  – Загл. с экрана. 

49 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. Отчет о 
числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации // Официальный 
портал Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим 
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 – Загл. с экрана. 

50 Уголовное право России. Общая часть: учебник для вузов. / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, 
И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2018. – С.454. 
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посягательства. Статья 313 УК РФ структурно расположена в главе 31, раздел 10. 

Следовательно, родовым объектом побега будут являться общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов 

государственной власти. Видовой объект определяется как нарушение порядка 

осуществления правосудия. Непосредственный объект – общественные 

отношения, обеспечивающие законный порядок деятельности суда и иных 

органов, на которые возложены обязанности по исполнению приговора суда. 

Иными словами, при совершении побега, урон наносится нормальному 

порядку организации деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений.  

Как указывают Ю.В. Грачева и А.И. Чучаева, при определении объекта 

преступного посягательства, установленного в ст. 313 УК РФ, необходимо 

исходить из концепции о том, что деятельность государственных органов по 

обеспечению правосудия наряду с судами, направлена на реализацию 

правосудия в стране. Следовательно, посягательства на порядок деятельности 

сотрудников ФСИН необходимо определять как объект преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ51. 

Полагаем возможным согласиться с позицией исследователей. Так, в 

настоящее время, исполнение приговора суда не представляется возможным в 

отсутствии специализированных органов и учреждений. В подобной ситуации, 

посягательства на порядок деятельности данных органов, к числу которых 

относится также ФСИН, нарушает установленный порядок осуществления 

правосудия. 

Следующим элементом, характеризующим анализируемый состав 

преступления, является объективная сторона. Традиционным в науке уголовного 

права является подход, согласно которому, объективная сторона посягательства 

слагается из обязательных и факультативных элементов. К обязательным 

элементам относятся: 

1) деяние; 

 
51 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаева. – 

М.: Контракт, 2017. – С.185. 
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2) общественная опасность; 

3) причинно-следственная связь; 

 4) общественно опасные последствия. 

Факультативными элементами выступают: 

1) время совершения преступления; 

2) место совершения преступления; 

3) обстановка совершения преступления; 

4) орудия и средства52. 

По нашему мнению, применительно к пенитенциарным преступлениям, к 

числу обязательных признаков объективной стороны необходимо добавить 

место совершения преступления. Так, деяние нельзя квалифицировать как побег, 

если будет отсутствовать указание на место, а именно – тип пенитенциарного 

учреждения.  

Примечательно, что не все исследователи согласны с выделением лишь 

данных признаков объективной стороны рассматриваемого деяния. В частности, 

по мнению А.В. Галахова, к числу обязательных элементов объективной 

стороны необходимо также отнести время совершения побега53. 

По мнению исследователя, под временем совершения побега необходимо 

понимать «период, в рамках которого лицо отбывает наказание в виде лишения 

свободы либо ареста». Аналогичной позиции придерживается и О.А. Вагин, 

указывая, что «побег возможен лишь после объявления избранной меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также назначения наказания в виде 

лишения свободы либо ареста»54.  

Полагаем позицию исследователей ошибочной. При избрании меры 

пресечения в виде заключении под стражу либо при вынесении обвинительного 

приговора с назначением уголовного наказания в виде ареста либо лишения 

свободы, происходит наделение субъекта специальным статусом: 

 
52 Куликов Е.А. Уголовное право России. Общая часть (Часть 1): учебное пособие. Барнаул: Изд-во алт. 

ун-та, 2020. – С. 39. 
53 Преступления против правосудия / под ред.: Галахова А.В. – М.: Норма, 2019. – С.301. 
54 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев) / под ред. 

В.М. Лебедева – М.: Юрайт, 2010. – С. 862. 



 36 

подозреваемый, обвиняемый либо осужденный. Лишь в таком статусе лицо 

может законно содержаться в пенитенциарных учреждениях. В иных ситуациях 

лишение либо ограничение свободы будет незаконным. Следовательно, данные 

характеристики должны относиться не к объективной стороне деяния, а к 

особенностям субъекта преступления. В этой связи, в процессе анализа 

объективной стороны ст. 313 УК РФ полагаем необходимым охарактеризовать 

деяние, его общественную опасность, последствия, причинную связь, а также 

место и обстановку совершения преступления. 

Анализ ст. 313 УК РФ свидетельствует о том, что для совершения побега 

необходимо принятие активных действий. Следовательно, совершение данного 

деяния путем бездействия не представляется возможным. Указанное суждение 

не оспаривается в юридической доктрине. 

По мнению П.С. Метельского, анализируемый состав преступления 

является формальным, его окончание автор относит к моменту полного выбытия 

виновного из-под надзора охраняющих его лиц и установления возможности 

свободно, по своему усмотрению, менять место нахождения55. Аналогичной 

позиции придерживается В.А. Новиков. По мнению исследователя, 

преступление считается оконченным в момент, когда лицо покинуло 

охраняемую территорию и получило реальную возможность самовольно 

избирать маршруты для своего движения и места пребывания56. 

Полагаем возможным согласиться с позицией исследователей лишь 

отчасти. По нашему мнению, преступление считается оконченным с момента 

выбытия из-под надзора сотрудников пенитенциарных учреждений, вне 

зависимости от наличия реальной возможности избирать маршрут для 

дальнейшего передвижения. Так, в случае незаконного выбытия осужденного за 

пределы исправительного учреждения, его задержание может быть 

осуществлено до момента, когда он сможет самостоятельно выбирать маршрут 

для дальнейшего движения. Следовательно, при оперативном пресечении 

 
55 Метельский, П.С. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи (ст. 313 УК РФ) // Вестник Новосибирского государственного университета. – 2018. – №2. – С. 38. 
56 Преступления против правосудия / под ред.: Галахова А.В. – М.: Норма, 2019. – С.302. 



 37 

данного общественно опасного деяния, состав преступления в действиях 

осужденного будет усматриваться. 

Проиллюстрировать данное суждение полагаем возможным посредством 

примера из судебной практики. Так, М. содержалась под стражей с 28 марта 

2020 г.. Место содержание под стражей было определено как ГБУ «Больница» 

под охраной сотрудников полиции из числа резервного конвоя. 30 марта у М. 

возник преступный умысел, направленный на совершение побега из-под стражи. 

В этот же день, около 14 часов 30 минут, М., находясь на четвертом этаже 

указанной больницы, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны 

сотрудника полиции, осуществлявшего ее охрану, действуя умышленно, вышла 

из помещения палаты, где находилась в предварительном заключении, и, 

убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, прошла к 

выходу из здания больницы. Затем беспрепятственно покинула его, оказавшись 

на свободе, совершив таким образом побег из-под стражи. 30 марта 2020 г. около 

14:45 часов, М. была задержана сотрудником полиции при попытке покинуть 

территорию лечебного учреждения57. Таким образом, указанный пример из 

судебной практики иллюстрирует возможность квалификации действия как 

побег вне зависимости от предоставления реальной возможности выбора 

маршрута для дальнейшего передвижения. 

Следующим элементом объективной стороны преступления выступает его 

общественная опасность, т.е. количественный и качественный вред, который 

может быть нанесен преступными действиями виновного. По мнению 

Ф.Р. Сундуровой и М.В. Талана, общественная опасность побега выражается в 

том, что в результате его совершения нарушается регламентированная законом 

деятельность органов, осуществляющих отправление правосудия в государстве, 

а также органов, обеспечивающих исполнение приговора суда58. Полагаем 

возможным согласиться с данной позицией. Так, одним из элементов 

 
57 Приговор Курганского городского суда (Курганская область) № 1-969/2020 от 27 июля 2020 г. по делу 

№ 1-969/2020// СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. 
дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/iE5VCNhx8RYu/– Загл. с экрана. 

58 Уголовное право России. Особенная часть: учебник. /  С.А. Балеев [и др.]; под ред. Ф.Р. Сундурова, 
М.В. Талан. – М.: Статут, 2019. – С. 585. 
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исправления осужденных является режим пенитенциарного учреждения, что 

следует из толкования положений УИК РФ. При совершении побега, режим 

действия пенитенциарного учреждения нарушается, следовательно, нарушается 

и законный порядок деятельности государственных органов, обеспечивающих 

исполнение наказания. 

Примечательно, что в юридической доктрине также высказывают иные 

суждения относительно общественной опасности анализируемого деяния. Так, 

по мнению П.С. Метельского, при совершении побега общественная опасность 

также выражается в нанесении вреда здоровью сотрудников исправительных 

учреждений59. По нашему мнению, позиция исследователя верна лишь отчасти. 

Анализ действующей редакции ст. 313 УК РФ свидетельствует о наличии 

трех составов преступлений:  

1) основной, т.е. ч.1; 

2) квалифицированный, т.е. совершение данного деяния группой лиц по 

предварительному сговору; 

3) особо квалифицированный, т.е. совершение побега с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, а равно, с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия60. 

Следовательно, дополнительная общественная опасность, которая 

выражается в причинении вреда жизни и здоровью, характерна лишь для особо 

квалифицированного состава преступления. Кроме того, анализ данной нормы, 

свидетельствует о том, что общественная опасность деяния, предусмотренного 

ч.3 ст.313 УК РФ также выражается в нарушении порядка обращения с оружием. 

Следовательно, при характеристики общественной опасности побега 

необходимо учитывать ее повышенный характер и степень применительно к 

особо квалифицированным видам преступления. 

 
59 Метельский, П.С. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи (ст. 313 УК РФ) // Вестник Новосибирского государственного университета. – 2018. – №2. – С. 40. 
60 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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Подтвердить данное суждение полагаем возможным посредством примера 

из правоприменительной практики. К. и  А.. совершили побег из мест лишения 

свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением  насилия, не 

опасного для жизни сотрудника ФСИН при следующих обстоятельствах. К. и А. 

отбывали уголовное наказание в исправительном учржении, находящегося на 

территории жилой зоны.  

В процессе отбывания наказания у К. возник умысел на побег из мест 

лишения свободы, о чем он сообщил осужденному А. На предложение К., 

осужденный А., ответил согласием, тем самым вступил в преступный сговор, 

направленный на побег из мест лишения свободы, группой лиц по 

предварительному сговору. 26 июля 2019 года, реализуя свой 

сформировавшийся преступный умысел, А. и К.. будучи достоверно 

осведомленными о границах исправительного учреждения, действуя 

умышленно, самовольно, совместно и согласованно, без разрешения 

администрации указанного исправительного учреждения, прошли к 

оградительному деревянному забору, расположенному в жилой зоне.  

А. руками выбил две доски, тем самым подготовив отверстие в заборе, в то 

время как К. находился в непосредственной близости от А. и обеспечивал 

тайность происходящего, а также наблюдал за окружающей обстановкой с целью 

предупреждения о появлении третьих лиц. При появлении сотрудника 

исправительного учреждения, К. нанес последнему не менее пяти ударов 

кулаком по лицу с целью продолжить реализацию своего преступного умысла, 

направленного на осуществление побега.  После чего, через указанное отверстие 

забора осужденные самовольно покинули установленные границы места 

лишения свободы61. Таким образом, указанный пример из судебной практики 

свидетельствует о повышении общественной опасности лишь при совершении 

квалифицированных и особо квалифицированных видов данного состава 

общественно опасного деяния. 

 
61 Приговор Кежемского районного суда (Красноярский край) № 1-26/2020 от 27 мая 2020 г. по делу № 

1-26/2020 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 
– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/Pp4gHe7b7R5O/ – Загл. с экрана. 
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К обязательным элементам объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, также относится место его совершения. 

Анализ дефиниции ч.1 указанной нормы позволяет сделать вывод о том, что 

местами совершения преступления выступают: 

1) места лишения свободы, т.е. исправительные учреждения. В 

соответствии со ст. 73-74 УИК РФ к исправительным учреждениям в настоящее 

время относятся: исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения, а также следственные изоляторы, 

выполняющие функции исправительные учреждений в отношении отдельных 

категорий осужденных62; 

2) места отбывания наказания в виде ареста. В соответствии со ст. 68, 

149 УИК РФ такими местами являются арестные дома и гауптвахты (для 

осужденных военнослужащих)63; 

3) места содержания под стражей. Согласно ст. 7 ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» местами 

содержания под стражей являются следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел, изоляторы временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов федеральной службы 

безопасности, а также, гауптвахты (для военнослужащих) и специальные 

помещения, определенные капитанами морских судов, находящихся в дальнем 

плавании, либо начальниками зимовок, в период отсутствия транспортных 

связей с зимовками64. 

Неразрывно связанным с местом совершения преступления является 

обстановка. По нашему мнению, обстановка совершения побега также выступает 

в роли обязательного элемента пенитенциарного преступления. Так, в 

 
62 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
63 Там же. 
64 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 
№ 29. – Ст. 2759. 
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соответствии со ст. 82 УИК РФ на территории исправительных учреждений 

устанавливается режим, т.е. установленный законом и соответствующий ему 

порядок исполнения отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных 

на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания65. 

Полагаем, что выделение обстановки необходимо для определения 

характера и степени общественной опасности, поскольку подготовительные к 

побегу действия требуют особой концентрации. В рамках установленного 

режима исправительного учреждения данные действия могут варьироваться. В 

частности, при подготовке к побегу в условиях обычного режима требуется 

меньше усилий, в том время как осужденный, находящийся на особом либо 

строгом режиме содержания, нуждается в дополнительной подготовке. 

Совокупность указанных факторов свидетельствует о необходимости учета 

данных обстоятельств при определении характера и степени общественной 

опасности деяния в каждом конкретном случае. 

Таким образом, объективная сторона побега представлена совокупностью 

таких взаимосвязанных элементов как деяние, которое всегда будет выражено в 

форме действия, его общественная опасность, причинно-следственная связь, 

общественно опасные последствия, а также место и обстановка совершения 

преступления. Общественная опасность побега выражена в нарушении 

установленного порядка осуществления деятельности органов, обеспечивающих 

исполнение приговора суда. В случае совершения квалифицированного либо 

особо квалифицированного вида преступления необходимо также дополнить 

 
65 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
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общественную опасность в виде причинения вреда жизни и здоровью, а также в 

нарушении порядка обращения с оружием. 

Обязательными элементами состава преступления выступают 

характеристика субъекта и субъективной стороны преступления. При 

характеристике субъекта преступления необходимо учитывать как общие 

требования, установленные ст. 19-21 УК РФ, так и специальные требования, 

вытекающие из содержания дефиниции ст. 313 УК РФ. Так, субъектом побега 

является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, 

осужденный к уголовному наказанию в виде лишения свободы либо аресту, а 

также лицо, обвиняемое в совершении преступления, в отношении которого 

избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Субъективная сторона побега выражена в форме прямого умысла, 

поскольку виновный осознает, что самовольно, без уведомления и разрешения 

администрации исправительного учреждения, оставляет пенитенциарное 

учреждение. Мотив и цель совершения данного деяния не раскрываются в норме 

ст. 313 УК РФ. При этом, в доктрине уголовного права, данный вопрос является 

дискуссионным. 

Так, Л.В. Лобанова убеждена, что, при совершении побега обязательным 

элементом субъективной стороны преступления выступает цель – уклонение от 

отбывания наказания либо сокрытие от следствия и суда. По мнению 

исследователя, действующая редакция ст. 313 УК РФ нуждается в дополнении 

путем указания на цель совершения деяния66. 

Иной позиции придерживается А.Н. Александров. По мнению 

исследователя, цель совершения побега не всегда является конструктивным 

признаком субъективной стороны деяния. Свою позицию исследователь 

обосновывает со ссылкой на практику Верховного Суда РФ, поскольку в одних 

 
66 Лобанова, Л.В. Преступления против правосудия: Проблемы классификации посягательств, 

регламентации и дифференциации ответственности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Л.В. Лобанова; 
Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград, 2000. – С.20.   
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случаях уголовная ответственность за побег связывается с целью совершения 

преступления, в других – нет67. 

По нашему мнению, цель совершения побега не является обязательным 

признаком данного состава преступления. В частности, при совершении побега 

лица могут преследовать различные цели, не связанные с уклонением от 

следствия либо отбывания наказания. Так, суд вынес обвинительный приговор в 

отношении З., обвиняемого в совершении побега. 

При рассмотрении материалов уголовного дела, судом было установлено, 

что З. отбывал наказание в виде лишения свободы в колонии поселения. 

Находясь в местах лишения свободы 05.02.2020 года около 17 часов 10 минут, 

воспользовавшись тем, что контроль со стороны сотрудников УФСИН ослаблен 

и за его действиями никто не наблюдает, под предлогом выноса бытового 

мусора, через пропускной пункт вышел с территории исправительного 

учреждения. После чего направился в пивной бар, расположенный недалеко от 

колонии поселения, где находился до момента его задержания 05.02.2020 года 

около 20 часов. 

З. полностью признал вину в содеянном, раскаялся и пояснил, что 

намерения совершить побег и уклониться от отбывания наказания у него не 

было. Целью действий З., как было пояснено в ходе судебного следствия, был 

отдых вместе с товарищем, которого он не видел на протяжении длительного 

времени. После совместного распития спиртных напитков, З. имел намерение 

вернуться в место отбывания наказания68. Таким образом, указанный пример из 

судебной практики подтверждает суждение о том, что целью совершения побега 

не всегда выступает уклонение от отбывания уголовного наказания либо 

пребывания под стражей. 

В подобной ситуации предлагаем внести изменения в ч.1 ст. 313 УК РФ 

путем дополнения ее фразой «вне зависимости от целей совершения данного 

 
67 Преступления против правосудия / под ред.: Галахова А.В. – М.: Норма, 2019. – С.315. 
68 Приговор Кочубеевского районного суда (Ставропольский край) № 1-127/2020 от 14 мая 2020 г. по 

делу № 1-127/2020 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/yrQ0RHTWXpQw/ – Загл. с экрана. 
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деяния». Полагаем, что подобные меры будут способствовать разрешению 

научных дискуссий по вопросу обязательности для квалификации деяний цели 

совершения побега, а также гармонизации правоприменительной практики и 

действующего законодательного массива. 

Таким образом, одним из пенитенциарных преступлений является побег из 

мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Данное преступление 

посягает на интересы правосудия, а его общественная опасность выражается в 

нарушение установленного порядка осуществления деятельности сотрудников 

ФСИН по исполнению приговора суда. Обязательным элементом объективной 

стороны данного деяния также   

Следующим видом пенитенциарного преступления выступает уклонение 

от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ). Данной нормой 

регламентируется ответственность за три различных деяния: 

1) злостное уклонение осужденного к ограничению свободы от отбывания 

наказания; 

2) невозвращение в исправительное учреждение лица, осужденного к 

лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного 

учреждения, по истечении срока выезда либо неявка в соответствующий орган 

уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к лишению свободы, 

которому предоставлена отсрочка исполнения приговора или отбывания 

наказания, по истечении срока отсрочки; 

3) уклонение лица, страдающего расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от применения к 

нему принудительных мер медицинского характера69. 

Конструирование данных норм в различные составы общественно опасных 

деяний, по нашему мнению, обусловлено различиями в характере объективной 

стороны. Так, все указанные деяния совершаются путем активных действия. При 

 
69 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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этом, характер данных действий различен. В частности, происходит уклонение 

от различных уголовных наказаний.  

Одним из наиболее распространенных видов пенитенциарных 

преступлений является уклонение от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Так, согласно статистическим данным, за первое полугодие 2021 года 

по ч.1 ст. 314 УК РФ было осуждено 243 человека70. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что в настоящее время достаточно большое количество 

граждан уклоняются от отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

Ограничение свободы заключается в установление каких-либо 

ограничений в отношении осужденного. Например, не покидать место 

жительства (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, не выезжать за пределы территории муниципального 

образования и так далее71. При этом, уголовная ответственность за уклонение от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы наступает лишь при злостном 

уклонении от данного вида наказания, в случае если оно назначено в качестве 

дополнительного вида наказания. 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы признается лицо: 

1) осужденный, допустивший нарушение порядка и условия отбывания 

наказания в течение одного года после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушений установленных 

судом ограничений; 

2) осужденный, отказавшийся от использования в отношении него 

технических средств надзора и контроля; 

3) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения 

которого не установлено в течение более 30 дней; 

 
70 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. Отчет о 

демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Официальный портал Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. 
дан. – 2022. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 – Загл. с экрана. 

71 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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4) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по 

месту жительства в соответствии с предписанием72. 

Субъектом данного пенитенциарного преступления выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и осужденное к 

дополнительному уголовному наказанию в виде ограничения свободы. 

Субъективная сторона выражена в форме прямого умысла. Мотив и цель 

совершения данного деяния, равно как и побега, не имеют значения для 

квалификации содеянного. 

Отличительной особенностью ст. 314 по сравнению со ст. 313 является 

конструкция нормы. Так, ч. 2 и ч. 3 ст. 314 УК РФ не являются 

квалифицирующими и особо квалифицирующими видами деяния, 

предусмотренного ч. 1 указанной статьи. Примечательно, что согласно 

статистическим данным, за первое полугодие 2021 года дел по данным частям 

анализируемой нормы было рассмотрено незначительное количество: по ч. 2 ст. 

314 – 10 дел, а по ч. 3 указанной статьи – ни одного.   

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 314 УК 

РФ представлена в форме различных действий: 

1) невозвращение в исправительное учреждение; 

2) неявка в орган уголовно-исполнительной системы в обусловленный 

срок; 

3) уклонение от применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Субъектом преступления выступает физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста и осужденное судом к уголовному 

наказанию в виде лишения свободы, либо к которому применены 

принудительные меры медицинского характера. Субъективная сторона 

выражена в форме прямого умысла. 

 
72 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
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Объединение данных составов преступлений в рамках одной нормы 

уголовного закона, по нашему мнению, обусловлено близостью конструкции. 

Так, в каждой из частей данной нормы устанавливается специальный субъект, 

едина также и субъективная сторона. Кроме того, конструкция объективной 

стороны преступления, в отличии от побега, может быть выражена как в форме 

активных действий, так и в форме бездействия. Полагаем, что указанные 

факторы способствовали объединению таких преступлений как уклонение от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы, от наказания в виде лишения 

свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера в 

рамках одной статьи действующего УК РФ. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопросу, отметим, что в 

настоящее время действующий уголовный закон регламентирует 

ответственность за совершение пенитенциарных преступлений, связанных с 

уклонением от отбывания уголовного наказания или иных мер правового 

принуждения. К числу таких общественно опасных посягательств относятся 

ст. 313 и 314 УК РФ.  

Норма ст. 313 УК РФ регламентирует ответственность за совершение 

побега. Данное преступление посягает на установленный порядок деятельности 

органов по исполнению приговора суда, а также, при совершении 

квалифицированного либо особо квалифицированного деяния, на жизнь и 

здоровье граждан. Спецификой объективной стороны данного преступления 

является указание на место совершение преступления – пенитенциарное 

учреждение, а также остановку – установленный в учреждении режим. 

Проблемным является вопрос, связанный с определением специфики 

субъективной стороны рассматриваемого деяния. Так, в юридической доктрине 

дискуссионным является вопрос о необходимости определения цели совершения 

преступления для квалификации деяния. Для решения сложившейся проблемы, 

исходя из анализа правоприменительной практики, предлагаем внести 

изменения в дефиницию ч. 1 ст. 313 УК РФ и изложить данную норму в 

следующей редакции: «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-
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под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении, вне зависимости от цели совершения данного 

деяния наказывается…». Полагаем, что подобные меры будут способствовать не 

только разрешению сложившей проблемы, но и гармонизации действующего 

законодательства. 

Ст. 314 устанавливает ответственность за совершение трех различных 

деяний: уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

лишения свободы либо применения принудительных мер медицинского 

характера. В отличии от ст. 313 УК РФ части ст. 314 УК РФ устанавливают 

уголовную ответственность за различные преступления, а не усиливают 

ответственность основного состава преступления. Подобное конструирование 

правовой нормы, по нашему мнению, обусловлено близостью 

регламентированных составов преступлений. 

 

2.3. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (ст. 321 УК РФ) 

 

К числу пенитенциарных преступлений также относится дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Так, 

согласно статистическим данным ФСИН, за период с 2008 по 2020 годы возросло 

количество деяний, совершенных осужденными к уголовному наказанию, и 

попадающих под признаки данного состава преступления73. Кроме того, 

согласно статистическим данных Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, за первое полугодие 2021 года по ст. 321 УК РФ, в том 

числе по ч. 2 и 3 данной стати, было осуждено 155 человек74. Полагаем, что в 

 
73 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // Официальный портал 

Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/  – Загл. с экрана. 

74 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. Отчет о 
демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Официальный портал Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 ¬– 
Загл. с экрана. 
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подобной ситуации существует объективная необходимость в исследовании 

особенностей данного состава преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, отличается от иных пенитенциарных преступлений, 

охарактеризованных в предыдущем параграфе, объектом преступного 

посягательства. Так, если при совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 313 и 314 УК РФ, объектом посягательства выступает нормальный порядок 

осуществления правосудия, то при совершении анализируемого преступления, 

страдает нормальная управленческая деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления. Подобное суждение следует из анализа норм 

действующего уголовного закона. 

По нашему мнению, указанные различия в объекте пенитенциарных 

преступлений, способствует дестабилизации принципа системности УК РФ. 

Полагаем, что при совершении пенитенциарных преступлений, нарушается 

порядок нормальной деятельности государственных органов, а именно – 

органов, исполняющих наказание. В этой связи предлагаем внести изменения в 

действующий УК РФ путем объединения норм ст. 313, 314 и 321 УК РФ в главе 

32 «Преступления против порядка управления». На наш взгляд, подобные меры 

будут способствовать унификации в понимании пенитенциарных преступлений, 

а также соблюдению принципа системности в действующем уголовном законе. 

Примечательно, что аналогичным образом строится уголовное 

законодательство в зарубежных странах. В частности, Уголовный Кодекс 

Республики Казахстан (далее – УК РК) также предусматривает уголовную 

ответственность за уклонение от отбывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы (ст. 427 УК РК), за действия, которые выражаются в 

неповиновении сотрудникам исправительных учреждений (ст. 428 УК РК), а 

также за применение насилия в отношении сотрудников исправительных 

учреждений с целью воспрепятствовать исправлению осужденного 
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(ст. 429 УК РК)75. Указанные пенитенциарные преступления в УК РК 

объединены в рамках одной главы – «Уголовные правонарушения против 

правосудия и порядка исполнения наказания». Следовательно, в уголовном 

законодательстве зарубежных стран устанавливается единый объект 

посягательства при совершении пенитенциарных преступлений – порядок 

исполнения наказания. Полагаем, что подобная унификация объекта 

посягательства способствует формированию единообразной 

правоприменительной практики. 

Как было отмечено ранее, при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, нарушается порядок управления в 

государственных органах. При этом, анализ действующего законодательства 

свидетельствует об отсутствии нормативно закрепленного понятия 

«государственное управление».  Однако уяснение данной категории полагаем 

необходимым для дальнейшего изучения объекта посягательства по 

ст. 321 УК  РФ. 

По мнению Ю.В. Грачевой, применительно к характеристике объекта 

такого преступления как дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих исправление осужденных, под государственным управлением 

необходимо понимать воздействие государства на развитие процессов и 

отношений в обществе властно-правовыми методами76. На наш взгляд, возможно 

согласиться с позицией исследователя. Так, функция исправления осужденных 

возложена на ФСИН. Данная служба является государственным органом 

исполнительной ветви власти, уполномоченной на реализацию властно-

правовых функций.  

При осуществлении полномочий по исправлению осужденных, 

сотрудники ФСИН наделены властными функциями. Следовательно, при 

 
75 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 10.01.2022 года) // Онлайн портал «Юрист» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 
– 2022. – Режим доступа:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&pos=5;-106#pos=5;-106 – Загл. с 
экрана. 

76 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов  [и др.]; под ред. Ю.В. 
Грачева, А.И. Чучаева. – М.: Контракт, 2017. – С. 287 
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нарушении порядка осуществления данных полномочий вред причиняется не 

только деятельности конкретного органа, но и в целом системе деятельности 

государственных учреждений.  

Таким образом, объектом посягательств в ст. 321 УК РФ выступает 

нормальный порядок управления, установленный в таком государственном 

органе как ФСИН. Норма ст. 321 УК РФ отличается от иных пенитенциарных 

преступлений объектом преступного посягательства, что является существенной 

проблемой для правоприменительной практики. Для устранения данной 

проблемы, а также с целью поддержания системности действующего уголовного 

закона предлагаем объединить нормы ст. 314, 314 и 321 УК РФ в рамках главы 

32 «Преступления против порядка управления». 

Следующим конструктивным признаком анализируемого состава 

преступления выступает его объективная сторона. Объективная сторона 

раскрывается в диспозиции анализируемой статьи. Так, для совершения 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений необходимо 

применение активных действий, направленных на: 

1) применение насилия, неопасного для жизни и здоровья осужденного. 

При этом, для верного толкования действий подозреваемого в совершении 

анализируемого деяния, необходимо обратиться к содержанию Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое», где в п. 21 раскрывается понятие неопасного насилия. Так, под 

насилием, неопасным для жизни и здоровья понимаются побои либо иные 

насильственные действия, связанные с причинением потерпевшему физической 

боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение 

наручников, оставление в закрытом помещении и др.)77; 

2) угроза применения насилия. При этом, в диспозиции ст. 321 УК РФ не 

раскрывается угроза применения какого вида насилия охватывается объективной 

 
77 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 29.06.2021) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – №2. – февраль. – 2003. 
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стороной указанного деяния. По нашему мнению, для квалификации деяния по 

ст. 321 УК РФ возможно высказывание угроз применения любого вида насилия. 

Подтвердить данное суждение полагаем возможным посредством 

следующего примера из судебной практики. Суд вынес обвинительный приговор 

в отношении Б. по ч. 2 ст. 321 УК РФ. При рассмотрении уголовного дела было 

установлено, что преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

14 февраля 2020 года сотрудник УФСИН, находясь на рабочем месте на 

территории исправительного учреждения, выявил факт нахождения 

осужденного Б. в состоянии алкогольного опьянения. В последствии был 

проведен личный обыск осужденного Б. В ходе проведения данного 

мероприятия, Б. проявил агрессивное поведение в отношении сотрудников 

УФСИН, которое выразилось в высказывании угроз физической расправы – 

убийства в отношении сотрудников и членов их семей. С целью демонстрации 

возможности воплощения данных угроз в реальной действительности, Б.  

предпринял попытку нанести удар ногой, обутой в сапог, в сторону сотрудника 

УФСИН, однако его действия были своевременно предотвращены 

находившимися рядом сотрудниками исправительного учреждения78. Таким 

образом, указанный пример из судебной практики иллюстрирует возможность 

квалификации действий осужденных по ст. 321 УК РФ при высказывании угроз 

любого характера. 

В подобной ситуации, отсутствие в законодательно закрепленной 

диспозиции ч. 1 ст. 321 УК РФ положения о том, что угроза причинения любого 

насилия образует состав данного общественно опасного деяния, является 

существенной проблемой для правоприменительной практики. С целью 

устранения данной проблемы, предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 321 УК РФ 

путем указания на возможность высказывания угроз причинения как опасного, 

так и неопасного для жизни и здоровья насилия. Полагаем, что подобные меры 

 
78 Приговор Шарьинского районного суда (Костромская область) № 1-124/2020 от 21 июля 2020 г. по 

делу № 1-124/2020 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/YdqWSwrRzkbu/ – Загл. с экрана. 
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будут способствовать устранению пробела в правовом регулировании, и, как 

следствие, гармонизации действующего законодательства. 

При характеристике объективной стороны рассматриваемого 

пенитенциарного преступления, необходимо также указать на место и 

обстановку его совершения. Примечательно, что в ч. 1 данной статьи не 

раскрываются возможные места совершения анализируемого деяния. При этом, 

ч. 2 ст. 321 УК РФ, являясь квалифицирующим видом преступления, 

предусмотренного ч.1, указывает на возможные места совершения 

анализируемого деяния. Такими местами могут выступать: 

1) места лишения свободы, т.е. исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, а также следственные 

изоляторы, выполняющие функции исправительные учреждений в отношении 

отдельных категорий осужденных79; 

2) места содержания под стражей, т.е. следственные изоляторы, изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных 

органов федеральной службы безопасности, а также, гауптвахты (для 

военнослужащих) и специальные помещения, определенные капитанами 

морских судов, находящихся в дальнем плавании, либо начальниками зимовок, 

в период отсутствия транспортных связей с зимовками80. 

Следовательно, объективная сторона дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения слагается из двух элементов: деяние в виде 

причинении насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного либо 

высказывание угроз причинения насилия любого порядка; характеристики места 

совершения деяния. При этом, неточности в определении объективной стороны 

рассматриваемого деяния порождают проблему квалификации действий при 

высказывании угроз. С целью разрешения данной проблемы, а также для 

 
79 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
80 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 
№ 29. – Ст. 2759. 
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гармонизации действующей правоприменительной практики предлагаем внести 

изменения в ч.1 ст. 321 УК РФ путем указания на возможность высказывания 

угроз применения насилия любого характера.  

Следующим элементом анализируемого деяния выступает его 

субъективная сторона, или внутренняя составляющая преступления. Как 

указывают Ф.Р. Сундурова и М.В. Талан, субъективная сторона дезорганизации 

деятельности исправительного учреждения выражается прямым умыслом81. 

Полагаем возможным согласиться с позицией исследователей. Так, анализ 

дефиниции ст. 321 УК РФ позволяет сделать вывод об умышленной форме вины, 

поскольку высказывание угроз по неосторожности не представляется 

возможным. 

Кроме того, свидетельствует об умышленной форме вины также указание 

на специальную цель и мотив совершенного деяния.  Обязательным элементом 

субъективной стороны анализируемого состава преступления, выступает мотив 

и цель данного общественно опасного деяния. Так, целью дезорганизация 

деятельности исправительного учреждения может выступать 

воспрепятствование исправлению осужденного. Мотивом – месть за оказанное 

осужденным содействие администрации учреждения либо органа уголовно-

исполнительной системы. Указанные элементы субъективной стороны имеют 

значение при квалификации деяний. 

Проиллюстрировать указанное суждение полагаем возможным 

посредством следующего примера из судебной практики. Так, Ф. и П. отбывали 

наказание в исправительном учреждении с 2018 года. П. отбывая наказание, 

неоднократно поощрялся администрацией колонии за хорошее поведение и 

активное участие в общественной жизни исправительного учреждения, встал на 

путь исправления и являлся осужденным положительной направленности в 

поведении.  Кроме того, П. на постоянной основе привлекался к выполнению 

разовых поручений администрации по подготовке стенгазеты, изготовлению 

 
81 Уголовное право России. Особенная часть: учебник. /  С.А. Балеев [и др.]; под ред. Ф.Р. Сундурова, 

М.В. Талан. – М.: Статут, 2019. – С. 525. 
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снежных фигур, принимал участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, проводимых в учреждении, а также фактически являлся 

заведующим камерой хранения личных вещей осужденных. 

Осужденный Ф. в период отбывания наказания не проявлял активного 

поведения и не осуществлял сотрудничество с администрацией исправительного 

учреждения. В вечернее время, осужденный Ф. увидев бесконтрольное со 

стороны сотрудников администрации исправительного учреждения 

передвижение отрицательно настроенных осужденных по территории колонии, 

которое при нормальном функционировании исправительного учреждения 

запрещено, решил причинить осужденному П.  телесные повреждения из мести 

за оказанное ими содействие администрации, для чего приискал металлическую 

дугу от кровати, после чего, удерживая в руках металлическую дугу, умышленно 

нанес ею П. не менее 11 ударов в область головы и тела82. Таким образом, 

указанный пример из судебной практики иллюстрирует, что для квалификации 

деяния по ч. 1 ст. 321 УК РФ необходимо исследование мотивов и целей 

совершенного деяния. 

Особенностью данного пенитенциарного преступления выступает 

характеристика субъекта. Субъект преступления, равно как и в ст. 313, 314, будет 

специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста и отбывающее уголовное наказание в исправительном учреждении либо 

содержащееся под стражей.  

Норма ст. 321 УК РФ устанавливает единый состав преступления, при этом 

в ч. 2 и 3 устанавливаются отягчающие ответственность обстоятельства. К таким 

обстоятельствам законодатель относит: 

1) совершение деяния в отношении сотрудника мест лишения свободы 

либо мест содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной 

деятельности, либо его близких; 

 
82 Приговор Куйбышевского районного суда г. Омска (Омская область) № 1-201/2020 от 8 июля 2020 г. 

по делу № 1-201/2020 2020 // СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/f5nFvdepeto5/ – Загл. с экрана. 
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2) совершение деяния организованной группой либо с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья.  

Следовательно, совершение данных деяний является квалифицирующим 

либо особо квалифицирующим обстоятельством. Проиллюстрировать указанное 

суждение полагаем возможным посредством следующего примера из судебной 

практики. Так, адвокат осужденного Т. обратился с апелляционной жалобой, в 

которой просит изменить приговор в отношении осужденных Т. и Г., и не 

учитывать в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в 

составе группы лиц.   

Как считает адвокат, в судебном заседании количество и локализация 

ударов определена судом исходя из показаний потерпевшего. Однако 

объективно подтверждено нанесение Г. лишь трех ударов потерпевшему – в 

область головы и два удара в область поясницы. О нанесении ударов Т. речи не 

шло.  Вывод суда о совершении преступления группой лиц, адвокат  находит 

ошибочным, поскольку факт того, что осужденные совместно вырвали решетку, 

не означает, что телесные повреждения они причиняли совместно. Ни Г, ни Т. не 

показывали о том, что, нанося удары, видели действия другого и считали, что 

действуют совместно83. Следователь, указанный пример из судебной практики 

свидетельствует о том, что совершение преступления в составе группы лиц, 

усиливает ответственность виновных в совершении такого преступления как 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Таким образом, дезорганизация деятельности исправительных 

учреждений, обеспечивающих изоляцию об общества, относится к числу 

пенитенциарных преступлений. Данное преступлений отличается от ст. 313 и 

314 УК РФ, в том числе объектом посягательства, что является существенной 

проблемой при характеристики пенитенциарной преступности в целом. В 

 
83 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда (Алтайский край) № 22-5585/2020 от 24 

декабря 2020 г. по делу №22-5585/2020// СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/FDACeKDSDjbR/ – Загл. с 
экрана. 
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подобной ситуации, на основе анализа действующего законодательства, а также 

принимая во внимание опыт зарубежных государств, предлагаем внести 

изменения в систему действующего УК РФ путем объединения ст. 313, 314 и 321 

в рамках одной главы – «Преступления против порядка управления». 

При характеристике признаков состава преступления, заслуживают 

внимания особенности объективной стороны анализируемого деяния. Так, 

дефиниция ст. 321 УК РФ предполагает совершение одного из указанных 

действий: применение насилия не опасного для жизни либо высказывание угроз 

применения насилия. При этом, законодатель не указывает угрозы применения 

какого вида насилия необходимо высказывать для квалификации действий по 

ст. 321 УК РФ. Для решения данной проблемы предлагается внести изменения в 

действующую редакцию статьи путем указания на возможность высказывания 

угроз применения насилия любого характера. 

Подводя итог рассмотрения главе, отметим, что в настоящее время 

приобретает практическую значимость вопрос, связанный с назначением 

наказания для лиц, совершивших пенитенциарное преступление. Подобная 

ситуация обусловлена необходимостью применения дополнительных мер 

исправительного воздействия на осужденного. Особенностью назначения 

уголовного наказания осужденному за пенитенциарное преступление является 

рассмотрение данного деяния в качестве отягчающего обстоятельства, 

поскольку, в отдельных случаях, имеет место быть рецидив преступлений. 

Кроме того, при определении размера наказания, необходимо учитывать 

положения общей части УК РФ о совокупности приговоров. 

Наиболее распространенными пенитенциарными преступлениями 

являются общественно опасные деяния, связанные с уклонением от отбывания 

уголовного наказания, т.е. ст. 313 и 314 УК РФ. Данные статьи уголовного закона 

устанавливают ответственность за совершение побега (ст. 313 УК РФ), а также 

совершение уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

лишения свободы либо применения принудительных мер медицинского 

характера (ст. 314 УК РФ).  
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При характеристике такого общественно опасного деяния как побег, в 

правоприменительной практике возникает проблема определения цели его 

совершения как обязательного элемента субъективной стороны деяния. Для 

решения сложившейся проблемы, предлагается внести изменения в дефиницию 

ч. 1 ст. 313 УК РФ и изложить данную норму в следующей редакции: «Побег из 

места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, 

отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, вне 

зависимости от цели совершения данного деяния наказывается…». 

Предполагается, что подобные меры будут способствовать не только 

разрешению сложившей проблемы, но и гармонизации действующего 

законодательства. 

К числу пенитенциарных преступлений также относится дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ). При этом, данное преступление отличается от иных 

пенитенциарных преступлений, в том числе, по объекту посягательства. 

Подобное положение нарушает системность уголовного закона. Для решения 

сложившейся проблемы предлагается внести изменения в действующий 

уголовный закон путем объединения норм ст. 313, 314 и 321 УК РФ в рамках 32 

главы.  

При характеристике признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ также возникает проблема верного толкования объективной 

стороны преступления. Так, дефиниция ст. 321 УК РФ предполагает совершение 

одного из указанных действий: применение насилия не опасного для жизни либо 

высказывание угроз применения насилия. При этом, законодатель не указывает 

угрозы применения какого вида насилия необходимо высказывать для 

квалификации действий по ст. 321 УК РФ. Для решения данной проблемы 

предлагается внести изменения в действующую редакцию статьи путем указания 

на возможность высказывания угроз применения насилия любого характера. 
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Глава 3. Деятельность сотрудников исправительных учреждений по 

профилактике и предупреждению пенитенциарной преступности 

 

 

3.1. Проблемы применения общесоциальных мер предупреждения 

пенитенциарной преступности 

 

Возможность совершения новых преступлений в условиях 

пенитенциарного учреждения свидетельствует о неэффективности 

существующего комплекса мер, направленного на исправление осужденных. В 

подобной ситуации не только не достигается такая цель уголовного наказания 

как исправление осужденного, но и создается угроза ухудшения криминогенной 

обстановки как в отдельно взятом исправительном учреждении, так и в обществе 

в целом. По нашему мнению, в подобной ситуации существует объективная 

необходимость в выработке дополнительных мер предупреждения и 

профилактики пенитенциарной преступности. 

Примечательно, что вопрос осуществления профилактики 

пенитенциарных преступлений исследуется в науке на протяжении длительного 

времени. Однако до настоящего времени отсутствует единство мнений 

относительно определения понятия профилактики пенитенциарных 

преступлений. По мнению В.А. Заборовского, понятие профилактики и 

предупреждения пенитенциарной преступности идентичны. При этом, под 

предупреждением пенитенциарной преступности необходимо понимать 

комплекс мер профилактики, применяемый сотрудниками уголовно-

исправительной системы, направленный на выявление и устранение причин и 

условий совершения преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы84.  

 
84 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 

преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 
С. 7.   
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Следовательно, при подобной трактовке, предупреждение 

пенитенциарной преступности включается в себя два составляющих элемента: 

1) выявление причин совершения преступлений; 

2) разработка мер противодействия данной преступности. 

По нашему мнению, предупреждение пенитенциарной преступности как 

социальное явление, должно включать большее количество компонентов. Так, 

выработка эффективных механизмов противодействия невозможна в отсутствии 

достоверных данных о круге лиц, которые совершают преступления. В подобной 

ситуации полагаем необходимым включить в перечень составляющих элементов 

анализируемого явления, наряду с выявлением причин и разработкой мер 

противодействия, характеристику демографических признаков пенитенциарных 

преступников. Полагаем, что включение характеристики преступников будет 

способствовать индивидуализации мер профилактического воздействия. 

Иную позицию, относительно определения понятия противодействия 

пенитенциарной преступности высказывает И.А. Уваров. По мнению автора, 

профилактика и предупреждение пенитенциарных преступлений являются 

различными категориями и соотносятся как общее и частное. Профилактика 

пенитенциарных преступлений, как указывает исследователь, является не только 

практической деятельностью представителей исправительных учреждений, но и 

концептуальной системой научных знаний, позволяющая выработать методы 

борьбы с данным видом преступности. Предупреждение пенитенциарных 

преступлений предполагает исключительное практическую деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной системы85. 

По нашему мнению, позиция исследователя ошибочна. Так, при 

исследовании вопроса, связанного с противодействием и профилактикой 

преступности в исправительных учреждениях, невозможно изучение только 

практического либо только теоретического аспекта проблемы. В частности, 

формирование научной базы для профилактики пенитенциарной преступности, 

 
85 Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика преступлений (основные понятия) // Мудрый юрист. – 

2018. – №7. – С. 8 
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невозможно в отсутствии данных, полученных от практических работников. 

Следовательно, выработка надлежащих мер противодействия и профилактики 

пенитенциарной преступности возможна лишь при комплексном подходе к 

данной проблеме.  

Совокупность приведенных позиций позволяет сформулировать авторское 

определение противодействию пенитенциарной преступности. По нашему 

мнению, противодействие пенитенциарной преступности представляет собой 

совокупность профилактических мер, выработанных на основе 

общетеоретических знаний, а также практических данных, полученных от 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных на пресечение 

совершения новых общественно опасных деяний лицами, отбывающими 

уголовное наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и 

включающая в себя такие элементы как:  

1) демографическая характеристика лиц, совершающих аналогичные 

преступления; 

2)  анализ причин совершения преступлений; 

3) разработка мер противодействия. 

Полагаем, что наиболее практико-ориентированным является такой 

элемент как «разработка мер противодействия». Практическая значимость 

указанного элемента обусловлена необходимостью обобщения и 

систематизации данных, полученных в ходе изучения личности преступника, а 

также побудительных мотивов к совершению общественно опасных деяний. При 

этом, с целью увеличения эффективности противодействия преступности в 

учреждения уголовно-исполнительной системы, необходимо разделение мер 

противодействия.  

Как указывает В.А. Заборовский, меры противодействия пенитенциарной 

преступности необходимо разделять на такие виды как: 

1) общесоциальные, т.е. профилактику, осуществляемую в масштабе всего 

общества путем совершенствования уголовно-исполнительной системы; 
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2) индивидуальные, т.е. выработка мер в отношении конкретно 

определенного заключенного86. 

Иной позиции придерживается А.С. Семенихин. По мнению 

исследователя, меры противодействия необходимо подразделять следующим 

образом: 

1) общесоциальные, т.е. воздействие путем изменения системы уголовных 

наказаний; 

2) групповые, т.е. внедрение в стихийно образованные группы осужденных 

с целью недопущения совершения новых общественно опасных деяний; 

3) индивидуальные, т.е. непосредственное воздействие на осужденных87. 

По нашему мнению, излишне выделение такого вида мер 

профилактического воздействия как «групповая профилактика». Полагаем, что 

воздействие на группы осужденных к уголовному наказанию осуществляется как 

в процессе реализации общесоциальной профилактики, так и индивидуальной. В 

частности, в процессе реализации общесоциального профилактического 

воздействия происходит взаимодействие со всеми членами общества, в том 

числе, и лицами, отбывающими уголовное наказание. А, при реализации 

индивидуальной профилактики, происходит воздействие на осужденных, 

которые имеют возможность образовывать группы. Следовательно, в подобной 

ситуации обособление групповой профилактики пенитенциарных преступлений 

не представляется целесообразным. 

Общесоциальные меры профилактического воздействия, как указывает 

В.А. Заборовский, представляют собой совершенствование уголовно-

исполнительной системы, а также устранение противоречий в указанной сфере88.  

 
86 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 

преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 
С. 7.   

87 Семенихин А.С. Общесоциальные и специальные меры предупреждения пенитенциарной 
преступности. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Право. – 2020. – №35. – С. 289. 

88 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 
преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 
С. 8. 
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По нашему мнению, при определении общесоциальных мер 

противодействия пенитенциарной преступности также необходимо учитывать 

особенности назначения уголовного наказания. Указанное суждение следует из 

толкования ч. 2 ст. 43 действующего УК РФ. Так, данная норма провозглашает 

цели уголовного наказания, к числу которых относится предупреждение 

совершения новых преступлений89. Следовательно, поскольку новые 

преступления могут совершаться в рамках учреждений уголовно-

исполнительной системы, постольку необходимо включать такой элемент как 

«совершенствование уголовного наказания» к числу мер общесоциального 

противодействия пенитенциарной преступности. 

Процесс формирования предупредительной политики на общесоциальном 

уровне достаточно трудоемкий. Подобная ситуация обусловлена 

необходимостью выработки универсальных средств воздействия на все слои 

населения, что, по нашему мнению, сложно в современных условиях. 

Для формирования общесоциальных мер противодействия, в первую 

очередь, исследуются причины пенитенциарных преступлений. Как было 

отмечено ранее, в ходе исследования, причины преступности в исправительных 

учреждения подразделяются на такие виды как: 

1) объективные, т.е. несовершенства уголовно-исполнительной системы 

(недостаточное материальное обеспечение осужденных, а также отсутствие 

вовлечение большинства осужденных в трудовой процесс); 

2) субъективные, т.е. внутренних побудительных мотивов осужденных к 

уголовному наказанию (психологические аномалии осужденных, тюремная 

субкультура, а также пенитенциарные конфликты). 

Следовательно, для выработки общесоциальных мер, необходимо 

учитывать и объективные, и субъективные факторы. Полагаем, что указанная 

ситуация порождает ряд проблем в процессе осуществления общесоциальной 

профилактики пенитенциарной преступности. В частности, для выявления 

 
89 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.  №63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
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причин пенитенциарной преступности необходимо проведение комплексных 

научно обоснованных криминологических и социологических исследований.  

Осуществление данных исследований возможно лишь специалистами в 

различных отраслях. В частности, по нашему мнению,  необходимы специальные 

познания в юридической сфере для определения специфики составов 

преступлений и соразмерности назначенных наказаний, в области девиантной 

психологии для выявления особенностей и закономерностей отклоняющегося 

поведения у лиц, отбывающих наказание, а также специалистов в области 

государственного и муниципального управления для выявления пробелов и 

недостатков в функционировании органов ФСИН. Следовательно, для 

выработки эффективных мер общесоциального противодействия необходимо 

формирование отдельного штата сотрудников в рамках структурного 

подразделения ФСИН России. 

Анализ официального правового интернет-портала ФСИН России 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день структура данного 

государственного органа состоит из таких подразделений как: 

1) главное оперативное управление; 

2) управление собственной безопасности; 

3) управление планирования и организационно-аналитического 

обеспечения; 

4) управление инженерно-технического и информационного обеспечения, 

связи и вооружения;  

5) управление делами; 

6) правовое управление; 

7) управление воспитательной, социальной и психологической работы; 

8) управление следственных изоляторов центрального подчинения; 

9) управление организации исполнения наказания, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества; 

10) управление исполнения приговоров и специального учета; 

11) управление режима и надзора; 
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12) управление охраны и конвоирования; 

13) управление кадров; 

14) финансово-аналитическое управление; 

15) управление тылового обеспечения; 

16) управление организации медико-санитарного обеспечения90. 

Для разработки мер общесоциальной профилактики наибольший интерес 

представляют такие структурные подразделения как Управление планирования 

и организационно-аналитического обеспечения и Управление воспитательной, 

социальной и психологической работ, поскольку данные подразделения 

осуществляют сбор и анализ информации о текущем состоянии пенитенциарной 

преступности. При этом, в полномочия данных управлений не входит выработка 

мер профилактического воздействия. 

Полагаем, что отсутствие специального структурного подразделения в 

системе ФСИН, специализирующегося на выработке общесоциальных мер 

противодействия пенитенциарной преступности, является существенной 

проблемой. Для решения указанной проблемы предлагаем образовать в 

структуре ФСИН России «Управление по выработке общесоциальных мер 

противодействия преступности в исправительных учреждениях».  

К основным полномочиям данного управления, по нашему мнению, 

необходимо отнести: 

1) осуществление учета преступлений, совершенных осужденными в 

исправительных учреждениях; 

2) осуществление аналитической работы с данными о количествах и видах 

преступлений и правонарушений на территориях исправительных учреждений; 

3)  разработка и предложение мер по совершенствованию действующего 

законодательного массива, в том числе в части закрепления общесоциальных 

мер предупреждения пенитенциарной преступности. 

 
90 Структурные подразделения ФСИН России // Официальный портал Федеральной службы исполнения 

наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/operations/– 
Загл. с экрана. 
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Следовательно, одним из эффективных средств предупреждения 

пенитенциарной преступности на общесоциальном уровне является 

реструктуризация ФСИН. Полагаем, что выделение «Управления по выработке 

общесоциальных мер противодействия преступности в исправительных 

учреждениях» будет способствовать гармонизации деятельности сотрудников 

ФСИН по вопросу профилактики пенитенциарной преступности. 

В настоящее время динамика общественного развития меняется 

стремительно. Подобная ситуация оказывает влияние на преступность, в том 

числе, существующую в исправительных учреждениях. Изменение характера 

совершаемых преступлений, а также средств и способов их совершения 

свидетельствует о необходимости изменения общесоциальных мер 

предупреждения пенитенциарной преступности. 

В.А. Заборовский указывает, что в настоящее время, одной из проблем 

профилактики пенитенциарной преступности является устаревание данных 

относительно детерминантов данного вида преступности, а также информации 

об особенностях совершения преступлений на территории исправительных 

учреждений91. Полагаем возможным согласиться с позицией исследователя. 

Так, в настоящее время, анализ статистических данных, опубликованных 

на официальном портале ФСИН, позволяет сделать вывод о количестве 

преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

лишь по состоянию на 2020 год. При этом, за прошедшее время произошли 

существенные изменения в общественном и социальном строе. Следовательно, 

использование данных для выработки мер противодействия пенитенциарной 

преступности на современном этапе будет неэффективным. По нашему мнению, 

подобная ситуация, является существенной проблемой в деятельности 

сотрудников исправительных учреждений по профилактике и предупреждению 

пенитенциарной преступности. 

 
91 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 

преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т.– Санкт-Петербург, 2005. – 
С.21.   
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Существование данной проблемы не является новеллой для российской 

правоприменительной практики. Еще, в 2005 году В.А. Заборовский предлагал 

варианты ее разрешения. По мнению ученого, для повышения эффективности 

общесоциальных мер противодействия пенитенциарной преступности, 

необходимо увеличить частоту исследований специфики общественно опасных 

деяний, совершаемых в исправительных учреждениях. Оптимальным, по 

мнению В.А. Заборовского, является сбор и обобщение статистических данных 

один раз в пять лет92. 

По нашему мнению, указанный исследователем интервал является 

чрезмерно большим. Полагаем необходимым производить сбор и анализ 

статистических данных не реже чем один раз в полгода. Данную обязанность 

предлагаем закрепить за новым структурным подразделением ФСИН России 

«Управление по выработке общесоциальных мер противодействия преступности 

в исправительных учреждениях». Регулярное обновление данных относительно 

состояния и особенностей пенитенциарной преступности, на наш взгляд, 

благоприятно скажется на выработке общесоциальных мер предупреждения 

пенитенциарной преступности. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопросу, отметим, что 

совершение преступлений в рамках пенитенциарных учреждений 

свидетельствует о низкой эффективности деятельности сотрудников 

исправительных учреждений по профилактике и предупреждению 

пенитенциарной преступности. В ходе проведенного исследования, было 

сформулировано авторское определение противодействию пенитенциарной 

преступности как совокупности профилактических мер, выработанных на основе 

общетеоретических знаний, а также практических данных, полученных от 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных на пресечение 

совершения новых общественно опасных деяний лицами, отбывающими 

 
92 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 

преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 
С. 21.   
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уголовное наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и 

включающая в себя такие элементы как:  

1) демографическая характеристика лиц, совершающих аналогичные 

преступления; 

2)  анализ причин совершения преступлений; 

3) разработка мер противодействия. 

Для повышения эффективности применения данных мер в юридической 

доктрине предлагается их систематизация в рамках двух групп: 

1) общесоциальные; 

2) индивидуальные. 

Общесоциальные меры противодействия пенитенциарной преступности 

направлены на совершенствование уголовно-исполнительной системы, 

устранение противоречий в указанной сфере, а также модернизацию системы 

уголовного наказания. В настоящее время в процессе применения 

общесоциальных мер предупреждения пенитенциарной преступности 

сотрудниками ФСИН возникают проблемы. В частности, одной из проблем 

разработки и применения общесоциальных мер противодействия выступает 

отсутствие структурного подразделения в системе ФСИН, 

специализирующегося на выработке общесоциальных мер противодействия 

пенитенциарной преступности. Для решения данной проблемы предлагается 

создание нового управления ФСИН России – «Управление по выработке 

общесоциальных мер противодействия преступности в исправительных 

учреждениях». 

Следующей проблемой, выделяемой в процессе применения 

общесоциальных мер противодействия пенитенциарной преступности, является 

устаревание статистических данных об особенностях преступлений, 

совершенных на территории исправительных учреждений. Решению указанной 

проблемы, по нашему мнению, будет способствовать регулярная, 

осуществляемая один раз в полгода, деятельность сотрудников, направленная на 

получение и сбор данных относительно состояния пенитенциарной 
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преступности. Возложение данной обязанности полагаем целесообразным 

возложить на управление ФСИН России по выработке общесоциальных мер 

противодействия преступности в исправительных учреждениях. 

 

3.2. Проблемы индивидуальной профилактики пенитенциарной 

преступности 

 

Эффективность мероприятий по борьбе с пенитенциарной преступностью 

будет достигнута лишь в случае применения комплекса как общесоциальных, так 

и индивидуальных мер профилактики пенитенциарной преступности. 

Индивидуальная профилактика пенитенциарной преступности представляет 

собой комплекс мер, направленных на осуществление непосредственного 

воздействия на осужденных к уголовному наказанию и отбывающих его в 

пенитенциарных учреждениях. Индивидуальная профилактика пенитенциарных 

преступлений напрямую связана с деятельностью сотрудников ФСИН. 

Полагаем, что осуществление индивидуальной профилактики в рамках 

пенитенциарных учреждений неразрывно связано с воздействием на группы 

осужденных. Подобная ситуация, по нашему мнению, обусловлена 

невозможностью полного исключения осужденных из социума. Следовательно, 

при осуществление индивидуальной профилактики необходимо комплексное 

воздействие на всех лиц, отбывающих наказаниях в рамках исправительного 

учреждения. При этом, меры такого воздействия должны быть 

дифференцированы.  

При разработке мер индивидуальной профилактики пенитенциарной 

преступности, как указывает С.А. Хохрин, необходимо учитывать совокупность 

таких факторов как: 

1) социально-психологический портрет осужденного, прибывающего в 

исправительное учреждение;  

2) желание осужденного к ресоциализации, привитию законопослушного 

поведения и поддержанию социальных связей;  
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3) особенности религиозного воспитания лица, отбывающего уголовное 

наказание;  

4) постоянный мониторинг его взаимоотношений с окружающими, как с 

другими осужденными, так и с сотрудниками исправительного учреждения; 

5) коррекция отклонений в поведении осужденного, появление 

эмоциональной устойчивости93. 

Полагаем возможным согласиться с позицией исследователя. Так, учет 

совокупности указанных факторов позволяет смоделировать направления 

деятельности сотрудников по индивидуальной профилактике пенитенциарной 

преступности.  

В настоящее время предпринимаются попытки правовой регламентации 

основных мероприятий по индивидуальной профилактике пенитенциарной 

преступности. В частности, в 2018 году был утвержден Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма94. В рамках данной концепции 

акцентируется внимание на необходимость профилактики преступлений 

террористической направленности в исправительных учреждениях. В частности, 

указывается на обязательность проведения мероприятий по разъяснению 

преступной сущности и общественной опасности терроризма с привлечением 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов.  

Следовательно, в Концепции регламентируются такие формы 

индивидуальной профилактики преступлений как: 

1) беседы с осужденными; 

2) работа с психологами; 

3) работа со священнослужителями; 

4) работа с представителями общественных объединений. 

 
93 Хохрин, С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути решения // Журнал 

российского права. – 2016. – №3 (231). – С. 128. 
94 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы: утв. 
Президентом РФ 28.12.2018 № Пр-2665 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402397/ – 
Загл. с экрана. 
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Примечательно, что указанные формы профилактики применяются 

сотрудниками исправительных учреждений в Алтайском крае. В частности, в 

исправительном учреждении г. Рубцовска организуются профилактические 

мероприятия с осужденными, направленные на предотвращение совершения 

повторных общественно опасных деяний. В качестве обязательных элементов 

режима исправительной колонии выделяются такие мероприятия как: 

1) изучение негативных процессов среди лиц, поставленных на 

профилактический учет; 

 2) обеспечение оперативного контроля за данными лицами;  

3) принятие мер к выявлению, пресечению конфликтных ситуаций среди 

осужденных; 

4) принятие мер по их разрешению и урегулированию возникающих 

конфликтов; 

5) проведение работы по склонению к отказу осужденных от 

противоправных действий95. 

Кроме того, в исправительной колонии г. Рубцовска организована 

специальная психологическая служба. Так, лица, совершившие преступления 

террористической либо экстремисткой направленности, состоят на учете в 

данной службе и с ними проводится психологическая работа, направленная на 

выработку правопослушного поведения96. Полагаем, что данные мероприятия 

достаточно эффективны, о чем свидетельствуют данные, опубликованные 

Прокуратурой г. Рубцовска, согласно которым  осужденными за период 

нахождения в местах лишения свободы новых преступлений террористической 

направленности не совершалось. 

В целом, указанные мероприятия, направленные на осуществление 

индивидуальной профилактики пенитенциарных преступлений, по нашему 

мнению, возможно охарактеризовать как систему положительных мер 

 
95 Профилактика экстремизма и терроризма в местах лишения свободы // Официальный интернет портал 

Администрации города Рубцовска Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим 
доступа: http://www.rubadm.ru/node/133182- Загл. с экрана. 

96 Там же. 
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воздействия на осужденных лиц. При этом, для достижения положительного 

результата в осуществлении индивидуальной профилактики, не достаточно 

ограничиваться лишь указанными мероприятиями. 

По мнению В.А. Заборовского, в перечень мер индивидуального 

предупреждения пенитенциарной преступности, также необходимо включать 

такие методы как: 

1) индивидуальные беседы; 

2) изучение документов; 

3) проведение тестирования97. 

При этом, как указывает исследователь, применение данных мероприятий 

должно сопровождаться с учетом последних достижений в различных отраслях 

науки: социология, психология и медицина98. Полагаем возможным согласиться 

с исследователем в его суждении о необходимости внедрения современных 

технологий и достижений наук при разработке мер индивидуальной 

профилактики. Однако реализация данных мероприятий в практической 

деятельности затруднительна, что является существенной проблемой. 

Так, М.Г. Дебольский в своей работе указывает на невозможность 

осуществления эффективной деятельности сотрудников психологической 

службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В частности, 

ученый, на основе анализа данных о деятельности структурных элементов 

ФСИН, приходит к выводу о том, что в настоящее время, деятельность 

психологов в исправительных учреждениях, не является эффективной99.  

Подобная ситуация, по мнению автора, обусловлена недостаточностью 

материально-технического обеспечения. Например, не во всех исправительных 

учреждениях, где действует психолог, созданы необходимые условия. Так, 

зачастую у психолога отсутствует личный кабинет, а также персональный 

 
97 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 

преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 
С. 21.   

98 Там же. 
99 Дебольский, М.Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы как типовая модель 

ведомственной психологической службы // Электронный журнал «Психология и право». – 2021. – №1. – С. 12. 
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компьютер. В подобной ситуации существенно снижается эффективность 

деятельности сотрудника. 

По нашему мнению, возможно согласиться с позицией исследователя. Так, 

для выработки эффективных средств противодействия пенитенциарной 

преступности, а также для реализации мер индивидуальной профилактики 

необходимо увеличение штата сотрудников, в том числе, психологов, а также 

улучшение материально-технической оснащенности служащих. Полагаем, что 

внедрение подобных мер будет способствовать не только решению проблемы 

внедрения современных технологий и достижений научных при разработке мер 

индивидуальной профилактики, но и повышению эффективности деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в целом. 

Примечательно, что по мнению В.А. Заборовского, индивидуальная 

профилактика совершения общественно опасных деяний в исправительных 

учреждениях не должна ограничиваться лишь работой специалистов. Особую 

роль в предупреждении пенитенциарных преступлений исследователь отводит 

сотрудникам исправительных учреждений, обеспечивающих порядок и 

безопасность объекта. В частности, В.А. Заборовский убежден, что льготы и 

поощрения, применяемые сотрудниками ФСИН в отношении осужденных, 

стимулируют граждан к дальнейшему правопослушному поведению. Однако 

четкой иерархии в уголовно-исполнительном законодательстве поощрительных 

норм, нередко снижает эффективность применения данной меры100. 

На наш взгляд, возможно согласиться с позицией исследователя. В 

настоящее время меры поощрения регламентируются в ст. 113 УИК РФ. К мерам 

поощрения законодатель относит: 

1) благодарность; 

2) подарок; 

3) денежную премию; 

4) разрешение на получение дополнительной посылки либо передачи; 

 
100 Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной 

преступности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005. – 
С. 22. 
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5) предоставление дополнительного краткосрочного либо длительного 

свидания; 

6) разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

7) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до трех 

часов в день на срок до одного месяца; 

8) досрочное снятие ранее наложенного взыскания101. 

При этом, анализ норм ст. 113-114 УИК РФ позволяет сделать вывод об 

отсутствии принципа иерархичности в определение системы мер поощрений. На 

наш взгляд, подобная ситуация является существенной проблемой для 

правоприменительной практики. 

С целью решения указанной проблемы предлагаем внести изменения в 

ст. 114 УИК РФ путем ее дополнения п.5 следующего содержания «Меры 

поощрения применяются в отношении осужденных в зависимости от степени 

значимости. Более значимая мера поощрения применяется только в случае, если 

примененные ранее меры поощрения имели положительное воздействие на 

осужденного». Полагаем, что внесение указанных изменений будет 

способствовать не только повышению эффективности индивидуальной 

профилактики пенитенциарной преступности, но и гармонизации действующего 

законодательного массива. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения вопросу, отметим, что 

индивидуальная профилактика пенитенциарной преступности представляет 

собой комплекс мероприятий, направленный на осуществление положительного 

воздействия на лиц, осужденных к уголовному наказанию. Применение мер 

индивидуальной профилактики пенитенциарных преступлений необходимо в 

 
101 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 
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совокупности с общесоциальными мерами профилактики пенитенциарной 

преступности. 

Меры индивидуальной профилактики применяются сотрудниками 

исправительных учреждений. Обобщая совокупность законодательных 

положений, позиции исследователей, а также практический опыт сотрудников 

уголовно-исправительных учреждений полагаем возможным выделить 

следующие меры индивидуальной профилактики: 

1) беседы с осужденными; 

2) работа с психологами; 

3) работа со священнослужителями; 

4) работа с представителями общественных объединений;  

5) ведение профилактического учета; 

6) выявление и пресечение конфликтных ситуаций среди осужденных; 

7) проведение работ по склонению к отказу осужденных от 

противоправных действий; 

8) изучение документов и статистических данных; 

9) проведение тестирования; 

10) применение мер поощрения к осужденным. 

При этом, в процессе реализации данных мероприятий в практической 

деятельности возникают проблемы. Первой проблемой, выявленной в ходе 

исследования, является недостаточность материально-технической базы для 

обеспечения работы психологов и иных специалистов. Для решения указанной 

проблемы предлагается  расширить штат сотрудников за счет трудоустройства 

сотрудников, обладающих познаниями не только в области психологии, но и 

медицины, а также социологии. Кроме того, предлагается произвести улучшение 

материально-технической оснащенности служащих путем выделения отдельных 

кабинетов и компьютерной техники. 

Следующей проблемой, выявленной при написании настоящей работы, 

является отсутствие в действующем УИК РФ иерархии мер поощрения, 

применяемых в отношении осужденных. Для решения данной проблемы 
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предлагается внести изменения в ст. 114 УИК РФ путем ее дополнения п. 5 

следующего содержания «Меры поощрения применяются в отношении 

осужденных в зависимости от степени значимости. Более значимая мера 

поощрения применяется только в случае, если примененные ранее меры 

поощрения имели положительное воздействие на осужденного». Применение 

указанных мер, по нашему мнению, будет способствовать повышению 

эффективности мероприятий по профилактике пенитенциарной преступности. 

Подводя итог исследования в рамках третьей главы, отметим, что 

противодействие пенитенциарной преступности представляет собой 

совокупность мер профилактического характера, выработанных на основе 

общетеоретических знаний, а также практических данных, полученных от 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных на пресечение 

совершения новых общественно опасных деяний лицами, отбывающими 

уголовное наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и 

включающая в себя такие элементы как: демографическая характеристика лиц, 

совершающих аналогичные преступления, анализ причин совершения 

преступлений, а также разработка мер противодействия. 

Меры профилактики преступности в исправительных учреждениях в науке 

подразделяются на общесоциальные и индивидуальные. Общесоциальные меры 

направлены на совершенствование уголовно-исполнительной системы в целом, 

а индивидуальные меры – на стимулирование правопослушного поведения 

конкретного осужденного. В процессе применения данных мер 

профилактического воздействия возникают проблемы в правоприменительной 

практике, разрешение которых будет способствовать минимизации уровня 

пенитенциарной преступности, совершенствованию деятельности сотрудников 

ФСИН, а также гармонизации действующего законодательного массива. 
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Заключение 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

следующие выводы. 

1)  действующее законодательство не содержит легально закрепленного 

определения пенитенциарной преступности, что порождает дискуссии в 

юридической доктрине. В ходе проведенного исследования было 

сформулировано авторское определение пенитенциарной преступности как 

разновидности рецидивного преступления, совершенного осужденным к 

уголовному наказанию на территории пенитенциарного учреждения, влекущего 

за собой дезорганизацию деятельности уголовно-исполнительной системы, а 

также иные общественно опасные последствие, и затрудняющее исправление 

осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений; 

2) пенитенциарная преступность наделена такими существенными 

признаками как: специальный субъект, обстановка совершения общественно 

опасных деяний, повышенная опасность преступлений, наличие специфических 

правовых и социальных последствий; 

3)  в настоящее время существует объективная необходимость в 

исследовании причин пенитенциарной преступности. Так, профилактика данной 

группы преступлений невозможна в отсутствии данных о причинах совершения 

пенитенциарных преступлений. В работе делается вывод о практической 

необходимости разделения причин пенитенциарной преступности на две 

группы: объективные и субъективные; 

4) процесс определения и назначения наказания за совершение 

общественно опасных деяний в учреждениях уголовно-исправительной системы 

наделен определенной спецификой. В частности, возникает необходимость в 

применении дополнительных мер воздействия, поскольку ранее осужденный не 

достиг целей исправления. Анализ правоприменительной практики позволяет 

сформулировать вывод о том, что совершение пенитенциарного преступления 

рассматривается судом в качестве отягчающего обстоятельства, поскольку 
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данные общественно опасные деяния, в большинстве случаев, являются 

разновидностью рецидива. Особенностью назначения наказания при 

пенитенциарном рецидиве является обязательность назначения наказания по 

совокупности приговоров. Подобные меры применяются как в отношении 

совершеннолетних, так и несовершеннолетних осужденных; 

5) действующий уголовный закон устанавливает ответственность за 

совершение пенитенциарных преступлений. К числу таких общественно 

опасных деяний относятся нормы ст. 313, 314  и 321 УК РФ. Анализ научных 

работ, а также правоприменительной практики позволяет сформулировать вывод 

о наличии проблем в процессе правовой реализации данных норм уголовного 

закона; 

6) в настоящее время ни в юридической доктрине, ни в 

правоприменительной практике не выработан единый подход по вопросу 

необходимости определения цели совершения деяния, предусмотренного 

ст. 313 УК РФ, для квалификации данного общественно опасного 

посягательства. Для решения сложившейся проблемы, на основе анализа 

правоприменительной практики, предлагаем внести изменения в дефиницию ч. 

1 ст. 313 УК РФ и изложить данную норму в следующей редакции: «Побег из 

места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, 

отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, вне 

зависимости от цели совершения данного деяния наказывается…»; 

7)  действующий уголовный закон к числу пенитенциарных преступлений 

относит также норму ст. 321 УК РФ. Структурно пенитенциарные преступления, 

предусмотренные ст. 313, 314 и 321 УК РФ расположены в разных главах 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Подобная ситуация 

свидетельствует о нарушении принципа системности современного уголовного 

закона. Для решения указанной проблемы в работе предлагается внести 

изменения в систему действующего УК РФ путем объединения ст. 313, 314 и 321 

в рамках одной главы – «Преступления против порядка управления»; 
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8) в процессе квалификации деяний по ст. 321 УК РФ возникает проблема 

определения особенностей объективной стороны совершенного деяния. В 

частности, дефиниция данной нормы не содержит указания на то, высказывание 

угроз применение какого вида насилия образует состав данного преступления. С 

целью решения данной проблемы предлагается внести изменения в 

действующую редакцию статьи путем указания на возможность высказывания 

угроз применения насилия как опасного для жизни и здоровья потерпевшего, так 

и не опасного; 

9)  в ходе проведенного исследования, было сформулировано авторское 

определение противодействию пенитенциарной преступности как совокупности 

профилактических мер, выработанных на основе общетеоретических знаний, а 

также практических данных, полученных от сотрудников уголовно-

исполнительной системы, направленных на пресечение совершения новых 

общественно опасных деяний лицами, отбывающими уголовное наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и включающая в себя такие 

элементы как демографическая характеристика лиц, совершающих аналогичные 

преступления, анализ причин совершения преступлений, разработка мер 

противодействия. Все меры противодействия пенитенциарной преступности 

предлагается разделять на общесоциальные и индивидуальные; 

10) в процессе реализации общесоциальных мер предупреждения 

пенитенциарной преступности возникают проблемы. В частности, одной из 

проблем разработки и применения общесоциальных мер противодействия 

выступает отсутствие специального структурного подразделения в системе 

ФСИН, специализирующегося на выработке общесоциальных мер 

противодействия пенитенциарной преступности. Для решения данной проблемы 

предлагается создание нового управления ФСИН России – «Управление по 

выработке общесоциальных мер противодействия преступности в 

исправительных учреждениях»; 

11) к числу проблем применения общесоциальных мер противодействия 

пенитенциарной преступности, выявленных в рамках настоящего исследования, 
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также предлагается отнести устаревание статистических данных об 

особенностях преступлений, совершенных на территории исправительных 

учреждений. Решению указанной проблемы, по нашему мнению, будет 

способствовать регулярная, осуществляемая один раз в полгода, деятельность 

сотрудников, направленная на получение и сбор данных относительно состояния 

пенитенциарной преступности. Возложение данной обязанности полагаем 

целесообразным возложить на управление ФСИН России по выработке 

общесоциальных мер противодействия преступности в исправительных 

учреждениях; 

12) в работе предлагается авторское определение индивидуальной 

профилактики пенитенциарной преступности как комплекса мероприятий, 

направленного на осуществление положительного воздействия на лиц, 

осужденных к уголовному наказанию. Применение индивидуальных мер 

профилактики возложено на сотрудников ФСИН России. В процессе реализации 

данных мер возникают проблемы. В частности, первой проблемой, выявленной 

в ходе проведенного исследования, является недостаточность материально-

технической базы для обеспечения работы психологов и иных специалистов. Для 

решения указанной проблемы предлагается  расширить штат сотрудников за счет 

трудоустройства сотрудников, обладающих познаниями не только в области 

психологии, но и медицины, а также социологии. Кроме того, в работе 

предлагается произвести улучшение материально-технической оснащенности 

служащих путем выделения отдельных кабинетов и компьютерной техники; 

13) при реализации мер поощрения, предусмотренных ст. 113 УИК РФ, как 

разновидности положительного воздействия на осужденных, была выявлена 

такая проблема как отсутствие в действующем УИК РФ иерархии мер 

поощрения, применяемых в отношении осужденных. Для решения данной 

проблемы предлагается внести изменения в ст. 114 УИК РФ путем ее дополнения 

п. 5 следующего содержания «Меры поощрения применяются в отношении 

осужденных в зависимости от степени значимости. Более значимая мера 

поощрения применяется только в случае, если примененные ранее меры 
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поощрения имели положительное воздействие на осужденного». Применение 

указанных мер, по нашему мнению, будет способствовать повышению 

эффективности мероприятий по профилактике пенитенциарной преступности. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены. 

  



 82 

Список использованных источников и литературы 

 

Нормативно-правовые акты и иные официальные источники 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.         №63-

ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. – №25. – Ст. 2954. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 г. №1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – №2. – Ст. 198. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – №52 (ч.1). – Ст. 4921. 

4. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. 

– Ст. 2759. 

5. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»: федер. закон от 19.07.2018 №197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 30. – Ст. 4532. 

6. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 - 2023 годы: утв. Президентом РФ 28.12.2018 

№ Пр-2665 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402397/ – Загл. с экрана. 

7. О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы): распоряжение Правительства 



 83 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 года №2808-р // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2017. – №2. – Ст. 413. 

8. Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к 

лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах: Приказ 

Минюста России от 03.12. 2013 г. № 216 (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. 

– 2013. – №291. – 25 декабря. 

 

Международные правовые акты и нормативно-правовые акты 

зарубежных стран 

 

9. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года 

№ 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2022 года) // 

Онлайн портал «Юрист» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим 

доступа:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&pos=5;-106#pos=5;-

106 – Загл. с экрана. 

 

Юридическая практика 

 

10. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 

29.06.2021) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – №2. – февраль. – 2003. 

11. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 (ред. 

от 18.12.2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – №2. – февраль. – 2016. 

12. Апелляционное постановление Алтайского краевого суда 

(Алтайский край) № 22-5585/2020 от 24 декабря 2020 г. по делу                         №22-

5585/2020// СудАкт: судебные и нормативные акты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

//sudact.ru/regular/doc/FDACeKDSDjbR/ – Загл. с экрана. 



 84 

13. Приговор Промышленного районного суда г. Владикавказа 

(Республика Северная Осетия-Алания) № 1-13/2016 1-311/2015 от 27 января 2016 

г. по делу № 1-13/2016// СудАкт: судебные и нормативные акты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

//sudact.ru/regular/doc/JNxIWkGpKwb4// – Загл. с экрана. 

14. Приговор Кочубеевского районного суда (Ставропольский край) № 

1-127/2020 от 14 мая 2020 г. по делу № 1-127/2020 // СудАкт: судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/yrQ0RHTWXpQw/ – Загл. с 

экрана. 

15. Приговор Кежемского районного суда (Красноярский край) № 1-

26/2020 от 27 мая 2020 г. по делу № 1-26/2020 // СудАкт: судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/Pp4gHe7b7R5O/ – Загл. с экрана. 

16. Приговор Куйбышевского районного суда г. Омска (Омская область) 

№ 1-201/2020 от 8 июля 2020 г. по делу № 1-201/2020 2020 // СудАкт: судебные 

и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/f5nFvdepeto5/ – Загл. 

с экрана. 

17. Приговор Шарьинского районного суда (Костромская область) № 1-

124/2020 от 21 июля 2020 г. по делу № 1-124/2020 // СудАкт: судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/YdqWSwrRzkbu/ – Загл. с экрана. 

18. Приговор Курганского городского суда (Курганская область) № 1-

969/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 1-969/2020 // СудАкт: судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/iE5VCNhx8RYu/– Загл. с экрана. 

19. Приговор Чулымского районного суда (Новосибирская область) № 

1-83/2020 от 7 октября 2020 г. по делу № 1-83/2020 // СудАкт: судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 



 85 

– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/NWYpQX5iC6mC/ – Загл. с 

экрана. 

20. Приговор Шарьинского районного суда (Костромская область) № 1-

153/2020 1-7/2021 от 18 марта 2021 г. по делу № 1-153/2020 // СудАкт: судебные 

и нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/iZocXJmD21od/ – 

Загл. с экрана. 

21. Приговор Яшкульского районного суда (Республика Калмыкия) 

№ 1-14/2021 от 13 июля 2021 г. по делу № 1-14/2021 // СудАкт: судебные и 

нормативные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– 2022. – Режим доступа: //sudact.ru/regular/doc/5nP9nuiysogh/ – Загл. с экрана. 

22. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации // Официальный портал Федеральной службы 

исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим 

доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/ – Загл. с экрана. 

23. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 1 полугодие 2021 года. Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации // Официальный 

портал Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 – Загл. с экрана. 

24. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России 

за 1 полугодие 2021 года. Отчет о демографических признаках осужденных по 

всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации // 

Официальный портал Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 – Загл. с экрана. 

25. Структурные подразделения ФСИН России // Официальный портал 

Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. 



 86 

дан. – 2022. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/operations/– Загл. с 

экрана. 

26. Уровень преступности в исправительных колониях для взрослых (в 

расчете на 1000 человек) за период с 2009 по 2021 годы // Официальный портал 

Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – 2022. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/Характеристика%20лиц,%20содержащи

хся%20в%20исправительных%20колониях%20для%20взрослых.pdf – Загл. с 

экрана. 

27. Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних // Официальный портал Федеральной службы исполнения 

наказания [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/  – Загл. с 

экрана. 

28. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для 

взрослых // Официальный портал Федеральной службы исполнения наказания 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20lic%20sodergahixsya%

20v%20IK/  – Загл. с экрана. 

29. Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и 

тюрьмах // Официальный портал Федеральной службы исполнения наказания 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20CIZOiT/– Загл. с 

экрана. 

 

Специальная литература 

 

30. Антонян, Ю.М. Преступность в местах лишения свободы и ее 

причины / Ю.М. Антонян // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 101-104. 



 87 

31. Антонян, Ю.М. Причины преступности / Ю.М. Антонян // Научный 

портал МВД России. – 2021. – №1 (53). – С. 58-64. 

32. Дебольский, М.Г. Психологическая служба уголовно-

исполнительной системы как типовая модель ведомственной психологической 

службы / М.Г. Дебольский // Электронный журнал «Психология и право». – 2021. 

– №1. – С. 1-12. 

33. Детков, А.П. Теоретические и методологические проблемы 

пенитенциарной конфликтологии:  уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты: монография. / А.П. Детков. – Екатеринбург: 

Издательский дом Уральская государственная юридическая академия, 2011. – 

356 с. 

34. Должникова, Е.В. Преступность женщин в местах лишения свободы 

/ Е.В. Должникова // Вестник магистратуры. – 2017. – №8 (71). –    С. 29-30 

35. Заборовский, В.А. Криминологическая характеристика и 

предупреждение пенитенциарной преступности: автореф. дис.…канд. юрид. 

наук: 12.00.08. / В.А Заборовский; Санкт-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 

2005. – 26 с.   

36. Кашуба, Ю.А. Профессиональный подход к проблеме 

предупреждения нарушений прав человека в уголовно-исполнительной системе 

/ Ю.А. Кашуба // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний. – 

2015. – С. 11-18. 

37. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. 

ред. В.М. Лебедев) / Г.Н. Борзенков,  [и др]; под ред. В.М. Лебедева – М.: Юрайт, 

2010. – 910 с. 

38. Куликов, Е.А. Уголовное право России. Общая часть (Часть 1): 

учебное пособие / Е.А. Куликов. – Барнаул: Изд-во алт. ун-та, 2020. – 384 с. 

39. Кунц, Е.В. Криминологическая характеристика пенитенциарной 

преступности и ее профилактика: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / 

Е.В. Кунц; Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2012. – 24 с.   



 88 

40. Лобанова, Л.В. Преступления против правосудия: Проблемы 

классификации посягательств, регламентации и дифференциации 

ответственности: автореф. дис.…канд. юрид. наук: 12.00.08. / Л.В. Лобанова; 

Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград, 2000. – 26 с.   

41. Метельский, П.С. Уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ) / 

П.С. Метельский // Вестник Новосибирского государственного университета. – 

2018. – №2. – С. 37-45. 

42. Некрасов, А.П., Основные причины преступности 

несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях и меры профилактики / 

А.П. Некрасов, В.А. Шиханов // Вестник ВУиТ. – 2015. – №4. – С. 93-98. 

43. Парфиненко, И.П. Общее понятие пенитенциарных преступлений: 

система и виды / И.П. Парфиненко // Российский следователь. – 2012. – № 7.–С. 

41-43. 

44. Преступления против правосудия / А.Н. Александров [и др.]; под 

ред.: Галахова А.В. – М.: Норма, 2019. – 416 c. 

45. Прозументов, Л.М, Преступность в местах лишения свободы: 

понятие, криминологическая характеристика / Л.М. Прозументов, 

О.В. Филиппова // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 125-128. 

46. Профилактика экстремизма и терроризма в местах лишения свободы 

// Официальный интернет портал Администрации города Рубцовска Алтайского 

края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: 

http://www.rubadm.ru/node/133182- Загл. с экрана   

47. Самойлова, А.А. К вопросу о причинах совершения пенитенциарных 

преступлений  / А.А. Самойлова // Уголовно-исполнительное право. – 2020. – 

№4. – С. 392-395. 

48. Семенихин А.С. Общесоциальные и специальные меры 

предупреждения пенитенциарной преступности. / А.С. Семенихин // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия Право. – 2020. – №35. – С. 288-292. 



 89 

49. Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика преступлений 

(основные понятия) / И.А. Уваров // Мудрый юрист. – 2018. – №7. – С. 8-15. 

50. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / 

А.А. Арямов  [и др.]; под ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаева. – М.: Контракт, 2017. 

– 384 с. 

51. Уголовное право России. Общая часть: учебник для вузов. / 

Н.Н. Белокобыльский [и др.]; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, 

И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2018. – 879 с. 

52. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. /  С.А. Балеев [и 

др.]; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 2019. – 943 с. 

53. Филиппова, О.В. Преступность в местах лишения свободы и ее 

предупреждение: по материалам Республики Бурятия: автореф. дис.…канд. 

юрид. наук: 12.00.08. / О.В. Филлипова; Томский гос. ун-т. – Томск, 2008. – 22 с.   

54. Фумм, А.М. Пенитенциарные преступления: детерминанты и 

современное состояние / А.М. Фумм, О.Н. Яковлева // Человек: преступление и 

наказание. – 2016. – №3 (94). – С.71-77. 

55. Хохрин, С.А. Некоторые меры противодействия пенитенциарной 

преступности / С.А. Хохрин // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2015. – №4. – 

С. 237-241. 

56. Хохрин, С.А. Предупреждение пенитенциарной преступности: 

проблемы и пути решения / С.А. Хохрин // Журнал российского права. – 2016. – 

№3 (231). – С. 122-128. 

57. Шалагин, А.Е. Пенитенциарная преступность и ее предупреждение / 

А.Е. Шалагин // Ученые записки Казанского юридического института МВД 

России. – 2016. – №1 (1). – С. 22-25. 

  



 90 

Приложение 1 
 
Уровень преступности в исправительных колониях для взрослых (в расчете на 

1000 человек) за период с 2009 по 2021 годы102 

 

  

 
102 Уровень преступности в исправительных колониях для взрослых (в расчете на 1000 человек) за период 

с 2009 по 2021 годы // Официальный портал Федеральной службы исполнения наказания [Электронный ресурс]. 
– Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/Характеристика%20лиц,%20содержащихся%20в%20исправительных%2
0колониях%20для%20взрослых.pdf – Загл. с экрана. 
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Приложение 2 

 

Демографические признаки осужденных по ст. 313 УК РФ за первое полугодие 

2021 года103. 

 

 
 

 
103 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2021 года. Отчет о 

демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Официальный портал Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2022. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 ¬– 
Загл. с экрана. 
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