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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы и темы исследования.
Существенные изменения социально-политической и экономической обстановки, происходящие в стране, в меньшей мере отразились на уголовноисполнительная системе, которая идеологически во многом сохранила тенденции
советской

пенитенциарной

системы,

ориентированной

совсем

на

дру-

гое общество.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1772-р была
утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года1 (далее по тексту – Концепция), которая содержит перечень мероприятий, направленных на реформирование уголовно-исполнительной
системы, приближение ее деятельности к международным стандартам и потребностям общественного развития.
Несмотря на последние преобразования в Федеральной службе исполнения
наказаний России, в том числе предусмотренные Концепцией, криминальная обстановка в пенитенциарных учреждениях остается сложной, осужденные продолжают совершать преступления, в том числе и групповые, которые представляют
повышенную общественную опасность. Так, согласно статистическим данным 2,
в 2015 году в исправительных колониях, лечебных исправительных и лечебнопрофилактических учреждениях УИС зарегистрировано 810 преступлений, совершенных осужденными, из них 35 совершено в группе, что составляет 4,3 %.
Цифра на первый взгляд небольшая, но ряд фактов, в том числе отчетные дан-

1

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р // Собрание законодательства РФ. 25 октября
2010. № 43. сСт. 5544.
2
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в испр авительных колониях, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях УИС за 2015 год – форма 16-ИУ [Электронный ресурс] /
StatAnalytic (дата обращения: 15.03.2016).
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ные3, свидетельствует о высокой латентности данных преступлений. Так, в 2015
году в исправительных учреждениях изъято 3 704 500 рублей; 7394,3 литра
спиртных напитков промышленного производства; 77,369 кг наркотических веществ и 64 175 единиц средств связи. Можно сделать вывод о том, что доставка
таких запрещенных предметов, как наркотики, средства мобильной связи, алкоголь и деньги, в пенитенциарные учреждения и их незаконный оборот на режимной территории без наличия соучастников на свободе и предварительного сговора
с ними невозможны. Данные факты косвенно указывают на наличие преступных
групп, распространяющих свое влияние за пределы исправительных учреждений.
Помимо этого, в конце 2015 года на профилактическом учете как лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности состоял 1821 осужденный.
Об актуальности названной проблемы в 2015 году заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний России Г.А. Корниенко: «Продолжает
ухудшаться криминологическая характеристика спецконтингента. Почти вдвое
возросли темпы роста числа осужденных при особо опасном рецидиве преступлений. Сейчас почти 72% осужденных отбывают наказание за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений, около 2 тысяч осужденных – за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности; 29%
осуждены второй раз, 33% – третий раз и более. При этом не снижается активность криминальных лидеров в местах лишения свободы и вне их, пытающихся
распространять так называемые "воровские традиции", организовывать и координировать противоправные действия осужденных. Ежегодно регистрируется порядка 150 случаев применения насилия в отношении персонала» 4. Исходя из анализа доклада директора Федеральной службы исполнения наказаний России,
можно сделать вывод о росте числа осужденных, обладающих устойчивой пр еступной направленностью. Их присутствие в местах лишения свободы формирует

3

О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
4
См.: Выступление директора ФСИН России Г. А. Корниенко на расширенном заседании коллегии ФСИН России
11 марта 2015 года [Электронный ресурс] // Офиц. сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/news.
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негативную среду для исправления других осужденных, способствует неповиновению администрации пенитенциарных учреждений и совершению групповых
преступлений. Таким образом, проблема групповой преступности в пенитенциарных учреждениях поднимается на государственном уровне.
Из анализа отчетных данных Федеральной службы исполнения наказаний и
правоприменительной практики следует вывод, что групповые пенитенциарные
преступления носят, как правило, организованный характер. Преступные группы
действуют продолжительное время, сфера их деятельности затрагивает все криминальные направления, сложившиеся в исправительном учреждении, и выходит
за пределы мест лишения свободы. Важно отметить возникновение новых криминальных формирований, например, целью которых является организация, осуществление, содействие и пропаганда террористической и экстремистской деятельности. Так, в исправительных учреждениях содержится 492 осужденных за
преступления экстремистской направленности и 1238 осужденных за преступления террористического характера5. Вместе с тем на 57% возросло количество лиц,
состоящих на профилактическом учете как изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию (с 684 человек
в 2014 году до 1073-х – по итогам 2015 года)6. В настоящее время они представляют угрозу установленному порядку отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
Таким образом, уголовно-исполнительная система является своего рода образцом того, как западные схемы реформирования (в частности, изложенные в
Концепции) пытаются реализовать на неподготовленной почве. Позитивные изменения в стране не повлекли качественных изменений в пенитенциарной системе. Реформирование данной области требует переосмысления.
На протяжении долгого времени остаются дискуссионными вопросы восприятия преступной организации как коллективного субъекта, разграничения
5

Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в исправительных колониях, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях УИС за 2015 год – форма 16-ИУ [Электронный ресурс] /
StatAnalytic (дата обращения: 15.03.2016).
6
О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное пис ьмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
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групповой и организованной преступности, нет четкой оценки состояния групповой преступности по отношению к пенитенциарным учреждениям.
На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что основная работа по реализации мероприятий, направленных на реформирование исправительных учреждений, еще впереди. Тем самым представляется целесообразным
выработать теоретические предложения по оптимизации понятийного аппарата и
по разработке и внедрению мер противодействия групповой пенитенциарной преступности.
Недостаточная научная разработанность и одновременно высокая практическая значимость обусловили выбор настоящей темы диссертационного исслед ования и ее актуальность.
Степень научной разработанности проблемы. Исследованию криминологических аспектов и проблем противодействия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях уже были посвящены работы ряда ученых – юристов,
криминологов.
Так, в частности, вопросы криминогенных детерминант и предупреждения
пенитенциарной групповой преступности различными средствами (уголовно правовыми

и

криминологическими)

нашли

свое

отражение

в

трудах

А. В. Абаджяна, В. М. Анисимкова, Ю. М. Антоняна, С. Д. Белоцерковского,
Е. А. Богачевской, А. Я. Гришко, М. В. Елеськина, B. C. Ишигеева, Т. А. Клюзко,
М. Ф. Костюка, А. В. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Меркурьева, В. О. Миронова, А. П. Некрасова, С. В. Расторопова, И. Н. Сухомлинова, И. А. Уварова,
А. П. Фильченко, А. В. Шеслера.
Ряд авторов непосредственно занимались исследованием проблем противодействия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях и актуальными
вопросами взаимодействия данных учреждений с иными правоохранительными
органами: Л. А. Авакян, П. В. Агапов, С. В. Анощенкова, В. А. Анфиногенов,
Н. П. Барабанов, Л. А. Березенко, Ю. А. Кашуба, С. А. Кутуков, С. А. Кутякин,
Л. В. Мазалева, Н. К. Потоцкий, В. П. Сальников, А. Н. Хлыстов.
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Отдельные виды групповой пенитенциарной преступности исследованы в
монографиях и научных статьях таких специалистов-криминологов, как:
А. Л. Жуйкова, И. Б. Казак, A. M. Кустов, Р. А. Ромашов, В. Н. Савардунова,
С. А. Хохрин, А. Н. Цветков.
Результаты данных исследований имеют важное теоретическое и практическое значение. Безусловно, данные труды способствовали нахождению оптимальных и наиболее эффективных путей решения проблем противодействия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях.
Но вместе с тем данные работы не охватывают современных тенденций
преобразований уголовно-исполнительной системы и изменений действующего
законодательства. Так, например, в недостаточной мере были исследованы виды
групповых пенитенциарных преступлений; вопросы взаимодействия пенитенциарных учреждений с иными правоохранительными органами; личность преступника, участвующего в группе и совершающего преступление; особенности формирования преступных групп в пенитенциарном учреждении.
Устранение обозначенных проблем также свидетельствует о научной и
практической актуальности темы научного исследования.
Целью диссертационного исследования является комплексное научное
исследование проблем борьбы с групповой преступностью в пенитенциарных
учреждениях; выявление причин и условий данной преступности; определение
мер борьбы; разработка предложений по совершенствованию российского уголовного законодательства об ответственности за групповые преступления в пенитенциарных учреждениях, основанных на всестороннем анализе теоретических
положений, следственной и судебной практике.
В соответствии с данной целью диссертантом поставлены следующие задачи:
– разработка понятия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях и раскрытие ее общественной опасности;
– выявление и систематизация детерминант, обусловливающих существование групповой преступности в пенитенциарных учреждениях;
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– раскрытие содержания криминологической характеристики личности
участников преступных групп в пенитенциарных учреждениях;
– выявление особенностей формирования и структурирования преступных
групп в пенитенциарных учреждениях;
– определение современного состояния видов групповых преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях;
– разработка организационно-правовых основ противодействия групповой
пенитенциарной преступности;
– определение роли центров исправления осужденных в профилактике
групповой пенитенциарной преступности;
– раскрытие содержания правового механизма внутриведомственного и
межведомственного взаимодействия в сфере противодействия групповой пенитенциарной преступности.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия преступлениям, совершаемым в группе в пенитенциарных учреждениях, при применении уголовно-правовых норм, а также
проблемы и дискуссионные вопросы.
Предметом исследования стали нормы законодательства, регламентирующие основные положения в сфере противодействия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях; конкретные причины и условия, способствующие
совершению рассматриваемых преступлений, и меры по их предупреждению, а
также судебная практика по данной категории дел судов Иркутской и Самарской
областей, республик Башкортостан и Коми, Красноярского края, отчетные данные
и обзоры Федеральной службы исполнения наказаний России.
Методология и методы исследования. Методологической основой диссертационного исследования является диалектический метод познания социальноправовых явлений. При его проведении применялись такие частнонаучные методы исследования, как формально-логический (анализ, синтез, индукция, дедукция), историко-правовой, а также конкретно-социологические методы: анкетирование, анализ документов, статистических материалов и др.
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Комплексное использование этих методов обеспечило достоверность и
обоснованность результатов исследования. Выбор темы, особенности и объекта
определили специфику источников исследования как законодательного, так и
научного характера.
Правовой базой исследования выступили нормативно-правовые акты
различных органов власти федерального уровня (Конституция Российской Федерации, действующее отечественное уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, ведомственные нормативные акты по вопросам укрепления законности, правопорядка и противодействия групповой преступности в пенитенциарных
учреждениях) по теме исследования.
Теоретической основой исследования явились труды таких ученыхспециалистов в области уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии,

как: А. В. Абаджян,

С. В. Анощенкова,

Ю. М. Антонян,

С. Д. Белоцерковский,
В. И. Игнатенко,

Л. А. Авакян,

В. А. Анфиногенов,

Л. А. Березенко,

B. C. Ишигеев,

П. В. Агапов, В. М. Анисимков,

Е. А. Богачевская,

Е. П. Ищенко,

И. Б. Казак,

Н. П. Барабанов,
М. В. Елеськин,
Ю. А. Кашуба,

Т. А. Клюзко, М. Ф. Костюк, А. В. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, A. M. Кустов,
Л. В. Мазалева,

В. В. Меркурьев,

В. О. Миронов,

А. П. Некрасов,

Л. М. Прозументов, С. В. Расторопов, Р. А. Ромашов, Р. Д. Сабиров, А. К. Саяков,
И. Н. Сухомлинов, И. А. Уваров, А. Н. Хлыстов, С. А. Хохрин, А. В. Шеслер,
Н. Г. Шурухнов.
Эмпирическую базу исследований составили:
– статистические данные и отчеты ГИАЦ МВД России, ФСИН России о состоянии преступности и иных правонарушений за 2010–2015 гг.;
– результаты анкетирования, проведенного в 2014–2015 гг. в Самарской области среди сотрудников ГУФСИН России по Самарской области (147 человек) и
осужденных ИК-3, ИК-6 (строгого режима), ИК-5 (общего режима), ИК-15 (женская колония), Жигулевской воспитательной колонии, СИЗО-1, СИЗО-3 (всего
219 человек);
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– результаты анкетирования, проведенного в 2014–2015 гг. в учреждениях
ГУФСИН России в Иркутской и Самарской областях, Республиках Башкортостан
и Коми, Красноярском крае среди сотрудников (265 человек) и осужденных (2039
человек), в рамках эксперимента по апробации модели центра исправления осужденных исправительного учреждения, проведенного Федеральной службой исполнения наказаний России7, в котором автор принимал непосредственное участие в составе рабочей группы;
– данные 400 личных дел осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской и Самарской областям, республикам Башкортостан и Коми, Красноярскому краю;
– материалы 135 уголовных дел о преступлениях, совершенных в местах
лишения свободы, и свыше 100 материалов с решениями об отказе в возбуждении
уголовных дел в Иркутской и Самарской областях, республиках Башкортостан и
Коми, Красноярском крае с 2008 по 2015 гг.;
– материалы результатов эксперимента по апробации модели центра исправления осужденных исправительного учреждения, проведенного Федеральной
службой исполнения наказаний России.
Кроме того, в исследовании нашел отражение пятилетний опыт работы автора в оперативных подразделениях ГУФСИН России по Самарской области, в
том числе в должностях старшего оперуполномоченного отдела противодействия
преступным группам оперативного управления территориального органа и
начальника оперативного отдела исправительной колонии строгого режима.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней осуществлено комплексное исследование криминологической характеристики групповой преступности в пенитенциарных учреждениях. Проведенное исследование позволит
определить проблемы научного и практического характера в сфер е противодействия групповой пенитенциарной преступности и сформулировать предложения
по совершенствованию мер в данном научном направлении.
7

О проведении эксперимента по апробации модели Центра исправления осужденных исправительного учр еждения
// Распоряжение ФСИН России от 29 мая 2014 г. № 105-р.
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В диссертационном исследовании были впервые сформулированы предложения:
– о разработке авторского криминологического определения «групповая пенитенциарная преступность»;
– о взаимосвязи криминогенных детерминант групповой пенитенциарной
преступности;
– об авторской классификации участников пенитенциарных преступных
групп и особенностях их личности;
– о возникновении новых особенностей формирования преступных групп в
пенитенциарных учреждениях;
– о современной классификации видов групповых преступлений в пенитенциарных учреждениях;
– о противодействии групповой пенитенциарной преступности, основанном
на разделении осужденных в зависимости от их отношения к труду;
– об организации внутриведомственного и межведомственного взаимодействия пенитенциарных учреждений в сфере противодействия групповой пенитенциарной преступности.
Необходимо отметить, что в исследовании автор впервые рассмотрел особенности предупреждения групповых преступлений в центрах исправления осужденных исправительного учреждения, действующих в рамках эксперимента, с огласно распоряжению директора Федеральной службы исполнения наказаний
России.
Кроме того, научная новизна определяется также тем, что выбранная тема,
хотя и имеет узкую направленность исследования, тем не менее носит системный
характер в рассмотрении ряда вопросов, связанных с проблемой противодействия
преступности в пенитенциарных учреждениях.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Групповая пенитенциарная преступность представляет собой массовое
негативное социальное явление, образуемое совокупностью противоправной деятельности групп осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и иных лиц, выража-
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ющейся в совершении преступлений в пенитенциарных учреждениях при любой
форме соучастия за определенный период времени.
2. Детерминанты групповой пенитенциарной преступности можно разделить на социальные (внепенитенциарные), пенитенциарные и психологические
факторы, предопределяющие объединение осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и мотивирующие совершение ими преступных деяний. Причины и условия
различны и многообразны, однако имеют прямую взаимосвязь между собой.
3. Представляется целесообразным выделять следующие специализированные криминологические типы лиц, принимающих участие в групповой преступной деятельности: 1) организатор (руководитель); 2) член (участник) преступного
формирования.
Помимо членов пенитенциарных преступных групп, целесообразно выделить лиц, непосредственно не входящих в состав преступного формирования, однако своими осознанными противоправными действиями способствующих его
деятельности.
4. Установлены особенности формирования преступных групп в пенитенциарных учреждениях. Преступные группы трансформируются из групп осужденных отрицательной направленности лишь при сочетании и взаимосвязи таких
факторов, как: а) наличие в конкретном учреждении детерминант, обусловливающих существование групповой пенитенциарной преступности и связанных в
первую очередь с недостатками в деятельности администрации учреждения;
б) наличие и значительная роль лидера в формировании преступной группы;
в) наличие в учреждениях обстоятельств, обусловливающих объединение осужденных в преступные группы и связанных прежде всего с признаками их личности. Также выделены особенности формирования пенитенциарных преступных
групп, связанные с их количественным составом. В состав пенитенциарной пр еступной группы входит от 2 до 10 осужденных (подозреваемых, обвиняемых), что
обусловливается прежде всего простотой внутригруппового управления, наиболее оптимальным режимом соблюдения конспирации и качественным отбором
членов группы ее лидером.
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5. В качестве основных современных видов групповых пенитенциарных
преступлений необходимо выделить следующие: 1) преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств; 2) групповые хулиганства, массовые
беспорядки и другие совместные деяния, нарушающие нормальную деятельность
пенитенциарного учреждения; 3) телефонные и интернет-мошенничества; 4) побеги из мест лишения свободы; 5) насильственные преступления; 6) вымогательства у осужденных (подозреваемых, обвиняемых); 7) организация, осуществление, содействие и пропаганда террористической и экстремисткой деятельности.
6. Предлагается авторский комплекс мер противодействия групповой пенитенциарной преступности, основанный на разделении всех осужденных на две
группы в зависимости от их отношения к труду, в соответствии с которым осужденные должны содержаться в разных пенитенциарных учреждениях. В связи с
этим представляется целесообразным организовать специализированные исправительные учреждения, где все осужденные были бы задействованы на производстве. А остальных осужденных, отказавшихся трудиться в местах и на работах,
определенных администрацией исправительных учреждений, предлагается содержать в тюрьмах с соответствующими условиями и материальным обеспечением. В этом случае профилактическая и воспитательная работа сотрудников учр еждений будет оптимизирована, станет более узконаправленной и адресной.
7. В связи с предлагаемым разделением осужденных на группы в зависимости от их отношения к труду диссертант считает целесообразным введение ч.м4.2
ст. 78 УИК РФ «Изменение вида исправительного учреждения» в следующей редакции:
«В случае отказа осужденного трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных колоний общего, строгого и особого
режимов, он переводится в тюрьму на срок не свыше трех лет».
8. Для того чтобы предлагаемая нами ч. 4.2 ст. 78 УИК РФ была приведена в
соответствие с нормами ч. 7 ст. 74, ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 130 УИК РФ, автор предлагает изложить ч. 1 ст. 116 УИК РФ «Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания» в следующей редакции:
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«Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного
порядка отбывания наказания является: употребление спиртных напитков либо
наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза,
неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или
их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение
или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных
мер медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом
или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство;
организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных в
настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных
учреждений или прекращение работы без уважительной причины» (курсив мой. –
С.Б.).
9. Для решения проблемы нейтрализации негативного влияния лидеров уголовно-преступной среды на основную массу осужденных автор считает целесообразным внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением раздельного содержания представителей
криминального сообщества и остальных осужденных.
В связи с этим предлагается следующая редакция ч. 2 ст. 80 «Раздельное
содержание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях»:
«Лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от
осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. Изолированно от других
осужденных содержатся: осужденные при опасном рецидиве, осужденные при
особо опасном рецидиве преступлений; осужденные, являющиеся лидерами и активными участниками группировок отрицательной направленности, а также
лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и
осужденных; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на
определенный срок» (курсив мой. – С.Б.).
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10. Проведенное исследование показало, что во многом групповую пенитенциарную преступность обусловливает наличие в учреждениях УИС большого
количества средств сотовой связи и мобильного Интернета. Ввиду этого диссертант считает целесообразным установление уголовной ответственности за их незаконную передачу лицам, содержащимся в пенитенциарном учреждении.
Соответственно, предлагает ввести в УК РФ статью 321.1 «Незаконная передача средств сотовой связи и мобильного Интернета лицам, содержащимся в
исправительных учреждениях, следственных изоляторах»:
«1. Передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся
в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, средств сотовой связи
и мобильного Интернета, а равно их комплектующих, совершенная после наложения административного взыскания за такие же действия –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными
работами на тот же срок, либо штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
11. В связи со стабильной активностью преступных групп осужденных и
деятельностью криминальных лидеров по их формированию диссертант предлагает введение в УК РФ ст. 321.2 «Организация устойчивой группы в учреждении,
обеспечивающем изоляцию от общества»:
«Создание устойчивой группы в учреждении, обеспечивающем изоляцию от
общества в целях систематического противодействия законным требованиям администрации, воспрепятствования исправлению осужденных либо совершения
преступлений, а равно руководство такой группой или участие в ней –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
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12. В целях оптимизации решения проблем межведомственного взаимодействия в сфере противодействия организованной преступности диссертант предлагает создание единой межведомственной (Федеральная служба исполнения наказаний России, Министерство внутренних дел России, Федеральная служба безопасности России) централизованной информационной базы данных о «ворах в
законе», лидерах и авторитетах уголовно-преступной среды, организаторах и руководителях преступных организаций, которая обновлялась бы в режиме реального времени. Соответственно, необходимо и принятие нормативного акта, в котором определялись бы порядок и сроки предоставления информации, ее объем и
режим использования.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно способствует более глубокому и всестороннему изучению и разработке криминологической характеристики и мер противодействия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях; позволяет расширить знания по данной проблеме, дополняет имеющийся опыт научного исследования проблем групповой пенитенциарной преступности, что в совокупности представляется научной базой для последующих разработок данной темы.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в
процессе проведенного исследования теоретические выводы и практические рекомендации, а также иные исследовательские материалы могут быть использованы:
– в законотворческом процессе при дальнейшем совершенствовании уголовного и уголовно-исполнительного законодательства;
– в превентивной и правоприменительной деятельности органов и учреждений, исполняющих наказание, по противодействию групповой преступности в пенитенциарных учреждениях;
– в научно-исследовательской работе по дальнейшему изучению актуальных проблем противодействия групповой пенитенциарной преступности;
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– в учебном процессе высших юридических учебных заведений, юридических факультетов университетов и институтов права при преподавании курсов
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии.
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного исследования обеспечены междисциплинарным и системным подходом к исследованию проблем, имеющихся в деятельности учреждений УИС, связанных с противодействием групповой пенитенциарной преступности, умением анализировать
поставленные проблемы; применением разнообразных научных методов; логической непротиворечивостью всех структурных элементов исследования и адекватным использованием статистических данных; тщательным анализом достаточного
количества используемых при подготовке диссертационного исследования источников, значительным объемом теоретического и эмпирического материала.
Апробация работы и внедрение результатов исследования.
Основные положения диссертации нашли свое отражение в двадцати четырех публикациях, четырнадцать из которых в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК.
Также положения докладывались на международных научно-практических
конференциях:
– IX Российская научно-методическая конференция «Учебный, воспитательный и научный процессы в вузе», 19 апреля 2011 г., ВЭГУ, Самара;
– международная научно-практическая конференция «Правовая безопасность в пенитенциарной системе: понимание, структура, обеспечение», 28 апреля
2012 г., Самарский юридический институт ФСИН России, Самара;
– международная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых, проводимая в честь почетного работника органов прокуратуры, Заслуженного юриста РСФСР, доцента кафедры прокурорского надзора и организации
правоохранительной деятельности Челябинского государственного университета
Роберта Валентиновича Голубева, «Актуальные проблемы борьбы с преступностью», 16–17 декабря 2011 г., Челябинский государственный университет, Челябинск;
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– международная научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых, посвященная памяти выдающегося российского адвоката Федора Никифоровича Плевако (1812–1908) «Правовая защита частных и публичных интересов», 20–21 апреля 2012 г., Челябинский государственный университет, Челябинск;
– III международная научно-практическая конференция «Пенитенциарное
право и пенитенциарная безопасность: теория и практика», 22–23 июня 2012 г.,
Самарский юридический институт ФСИН России, Самара;
– международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века», 5 марта – 26 сентября 2012 года,
Самарский институт (фил.) РГТЭУ, Самара;
– международная заочная научно-практическая конференция «Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты», 30 апреля 2012 г.,
ООО «Консалтинговая компания Юком», Тамбов;
– VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказаний», 18–19 июня 2015 г., Самарский юридический институт ФСИН России, Самара.
Положения и выводы диссертационного исследования внедрены в учебный
процесс ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России» и ФКУ ДПО «Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний».
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность УФСИН
России по Республике Мордовия; УФСИН России по Пензенской области;
ГУФСИН России по Ростовской области; ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской области, ФКЛПУ; ФКЛПУ ОТБ-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-7, ФКУ ИК-10, ФКУ КП-11, ФКУ ИК-13, ФКУ ИК-17,
ФКУ КП-20, ФКУ ИК-23, ФКУ ИК-33, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО3, ФКУТ УФСИН России по Саратовской области; ФКУ ИК-3, ФКУ ЛИУ-4, ФКУ
ИК-5, ФКУ ИК-7, ФКУ СИЗО-3, УФСИН России по Удмуртской Республике.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, библиографического списка, приложений.
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.1. Понятие и общественная опасность групповой преступности
в пенитенциарных учреждениях

Рассматривая понятие групповой преступности в пенитенциарных учреждениях, необходимо начать с понятия преступности в целом. В большинстве работ
современных отечественных криминологов под преступностью понимается исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных на определенной терр итории в тот или иной период времени8. Групповая преступность является частью
общей преступности, соответственно данное определение можно взять в качестве
основы для последующей формулировки понятия групповой пенитенциарной
преступности.
Если проводить аналогию с понятием преступности, то групповая преступность представляет собой совокупность преступлений, совершенных при любо й
форме соучастия. Однако необходимо разграничить групповую преступность как
уголовно-правовое и как криминологическое явление.
Групповая преступность в уголовно-правовом (юридическом, статистическом) смысле представляет собой совокупность всех выявленных и официально
зарегистрированных преступлений, совершенных при любой форме соучастия.
Состояние групповой преступности в уголовно-правовом смысле является своего

8

Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 90.
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рода маркером, позволяющим судить об уровне противодействия ей со стороны
государства.
Групповая преступность в криминологическом (фактическом) смысле представляет собой совокупность преступлений, совершенных при любой форме соучастия, как официально зарегистрированных, так и латентных. Исследование
групповой преступности в местах лишения свободы как криминологического явления имеет большое значение, так как пенитенциарная преступность характеризуется существенно большей по сравнению с преступностью в «свободном» мире
степенью латентности9. Связано это прежде всего с тем, что криминальная культура воспринимает правовую культуру в качестве «антимира». Любое сотрудничество с правовой культурой есть нарушение криминальных канонов 10.
Раскрывая понятие групповой преступности в местах лишения свободы, в
первую очередь необходимо рассмотреть все формы соучастия с акцентом на пенитенциарные учреждения. Для этого обратимся к ст. 35 Уголовного кодекса РФ,
в которой строго определены следующие формы соучастия в преступлении:
1) группа лиц; 2) группа лиц по предварительному сговору; 3) организованная
группа; 4) преступное сообщество (преступная организация).
1) Группа лиц, если в совершении преступления совместно участвовали два
или более исполнителя без предварительного сговора. Указанная форма соучастия
имеет наименьшую степень общественной опасности и характеризуется минимальной согласованностью, что обусловлено отсутствием такого признака, как
сговор до начала совершения преступления. Сговор между соучастниками возможен только после начала выполнения ими объективной стороны преступления.
В пенитенциарных учреждениях преступления с рассматриваемой формой
соучастия нередко совершаются вследствие совместного употребления осужденными алкогольных напитков или наркотических средств. Так, в 2013 году в ИК-18
УФСИН России по Мурманской области при приеме-сдаче дежурства в помещении строгих условий в одной из камер осужденные не выполнили команду подъ9

Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: моногр афия /
под общ. Ред. Р. Е. Джансараевой, Р. А. Ромашова. Вена, 2014. С. 75.
10
Там же.
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ем, в ответ на требования оперативного дежурного и младшего инспектора выполнить команду осужденные совершили на них нападение. Как показала проверка, осужденные находились в состоянии алкогольного опьянения, употребив ночью самогон, изготовленный из ранее поставленной браги 11.
2) Группа лиц по предварительному сговору, если в совершении преступления участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении пр еступления. Такая группа является более опасной формой соучастия в исправительных учреждениях и отличается наличием такого признака, как предварительный сговор, а именно, соглашения соучастников до начала совершения преступления. В ходе формирования сговора соучастниками обсуждаются общие сведения о преступлении и средствах достижения преступного результата.
Для рассматриваемого вида соучастия сговор характеризуется неустойчивостью связей соучастников и ограничивается в основном определением объекта и
предмета преступления, а также способом его совершения.
Ярким примером преступления с данной формой соучастия в пенитенциарном учреждении является спланированный групповой побег. Так, 19.08.2013 в
00.30 совершен групповой побег из ШИЗО УКП при ИК-15 ГУФСИН России по
Свердловской области тремя осужденными. Осужденные, заранее договорившись
о совершении побега, в дневное время выломали оконные решетки, ночью пр еодолели забор по выкопанному лазу, пересекли еще два ограждения и покинули
территорию УКП12.
3) Организованная группа, если преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких пр еступлений. Организованная группа считается более опасной формой соучастия в
пенитенциарном учреждении. В отличие от группы лиц по предварительному сговору, организованная группа обладает таким признаком, как устойчивость.
Устойчивость группы характеризуется следующими признаками: стабильность, согласованность действий ее участников и их планирование руководством
11

О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2013 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 24 марта 2014 г. № 08–11588.
12
Там же.
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группы, постоянство направлений преступной деятельности, наличие технических
средств и т. п.
В качестве примера можно привести организованные группы, занимающиеся доставкой и распространением наркотических средств в пенитенциарных
учреждениях, в состав которых входят и лица, находящиеся на свободе. На практике признак устойчивости данных групп в условиях пенитенциарного учреждения доказывается крайне редко ввиду богатого криминального опыта и высокой
степени конспирации их членов. Вместе с тем только в 2015 году в исправительных учреждениях ФСИН России на профилактическом учете как склонные к употреблению наркотических средств и алкогольных напитков состояли 11 560
осужденных, было изъято 77,369 кг наркотических средств13.
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о существовании в
пенитенциарных учреждениях «наркобизнеса», налаженного организованными
группами.
4) Преступное сообщество (преступная организация), если преступление совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или
иной материальной выгоды.
Преступное сообщество (преступная организация), действующее в местах
лишения свободы, представляет наибольшую сложность в плане организации
противодействия и причиняет серьезный вред охраняемым законом интересам.
В разъяснениях Верховного Суда РФ в качестве отличительных признаков
преступного сообщества (преступной организации) указывается на более сложную внутреннюю структуру, наличие цели совместного совершения тяжких или
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или

13

О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
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иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более
организованных групп с той же целью14.
Автор поддерживает мнение ряда ученых, в частности П. В. Агапова15,
Р. Е. Джансараевой, Р. А. Ромашова и А. В. Шеслера16, о необходимости разграничения терминов «преступная организация» и «преступное сообщество».
Согласно теориям, с которыми согласен автор, термин «преступное сообщество» шире и носит скорее криминологический и более глобальный характер.
Так, по мнению А. В. Шеслера, преступная организация представляет собой
формирование, «являющееся коллективным субъектом преступлений или организованной преступной деятельности»17.
Преступное сообщество, по А. В. Шеслеру, – это формирование, «выполняющее, координирующее, организационно-управленческие функции по отношению к преступным организациям, а также профессиональным преступникам;
обеспечивающее интересы той части населения, которая действует вне закона18».
Р. А. Ромашов, рассматривая организованную преступность в контексте
теории организации19, говорит о том, что признаками организации как легальной
социальной системы обладают только преступные организации. Преступные сообщества Р. А. Ромашов определяет не как формальные, а как субстанциональные
конструкции, не обладающие формальными признаками коллективного субъекта.
По нашему мнению, представляется целесообразным рекомендовать законодателю в рамках ст. 35 Уголовного кодекса РФ уйти от унификации терминов
«преступное сообщество» и «преступная организация». Следует выбрать един-

14

О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной орган изации) или участии в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня
2010 г. № 12. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
15
См.: Агапов П. В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2013. С. 77–93.
16
См.: Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: моногр афия / под общ. ред. Р. Е. Джансараевой, Р. А. Ромашова. С. 57; Шеслер А. В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты: Специализированный учебный курс / под ред. д-ра юрид. наук, проф.
Н. А. Лопашенко. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и корру пции, 2006. С. 308–309.
17
См.: Шеслер А. В. Указ соч. С. 308.
18
Там же. С. 309.
19
Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма как «Град земной». СПб., 2014. С. 101.
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ственный термин. На наш взгляд, в качестве такового целесообразно использовать
понятие «преступной организации».
В дальнейшем в рамках данного исследования применительно к ст. 35 Уголовного кодекса РФ будет использоваться только понятие «преступная организация». Термин «преступное сообщество» будет использоваться как криминологическое и более широкое понятие, представляющее собой формирование, «выполняющее, координирующее, организационно-управленческие функции по отношению к преступным организациям, а также профессиональным преступникам;
обеспечивающее интересы той части населения, которая действует вне закона» 20.
Признаки преступной организации как формы соучастия в условиях пенитенциарного учреждения на практике практически недоказуемы. Вместе с тем
проведенный анализ статистических данных, материалов судебной практики и богатый практический опыт автора показали, что в учреждениях УИС организованными группами налажены различные направления криминального бизнеса (доставка и распространение наркотиков, алкоголя, средств сотовой связи, азартные
игры, телефонные мошенничества), отчисления от которых идут в так называемый «общак». Члены и лидеры данных групп подчинены «смотрящему» за учр еждением (либо «положенцу») и осуществляют свою преступную деятельность
только с его согласия, а руководят их действиями и решают возникшие проблемы
полномочные представители «смотрящего» («положенца») по линиям криминальной экономики21: «смотрящий за наркотиками», «смотрящий за игрой», «смотрящий за торговлей». Таким образом, налицо объединение организованных пр еступных групп, подчиненных «смотрящему» (положенцу) действующих как с целью собственного обогащения, так и пополнения «общака». Сферы влияния в
криминальном бизнесе строго разграничены, в ряде случаев в него вовлекаются
коррумпированные сотрудники УИС. С определенной долей условности вышеуказанную структуру можно назвать преступной организацией.

20

Шеслер А. В. Групповая преступность: криминологические и уголовно -правовые аспекты: Специализированный учебный. С. 309.
21
Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма как «Град земной». С. 126.
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Преступное сообщество, в свою очередь, не ограничивается масштабами
пенитенциарного учреждения. Места лишения свободы не изолированы от внешнего мира. Наркотики, деньги, алкоголь, средства сотовой связи и другие запрещенные предметы поступают извне. «Воры в законе», находящиеся в учреждении,
оказывают влияние на внешнюю жизнь. И наоборот, «воры», находящиеся на
свободе, влияют на «криминальную кадровую политику» в учреждениях, напр имер, назначая «положенцев» в каждом из них. Представляется, что именно «комплексность» и взаимосвязь «тюрьмы и воли» придают организованным криминальным структурам характер преступного сообщества.
Приведенный анализ форм соучастия и их признаков показывает, что все
они характерны для современных пенитенциарных учреждений.
Таким образом, уголовно-правовая характеристика преступных групп в пенитенциарных учреждениях сводится к статье 35 Уголовного кодекса РФ, которая
содержит перечень форм соучастия и их признаки. Распределение форм соучастия
сформировано по характеру и степени их общественной опасности.
Раскрывая понятие групповой преступности в пенитенциарных учреждениях, по мнению автора, необходимо четко отграничить признаки групповых пр еступлений, необходимые для уголовно-правовой квалификации, от криминологических признаков, характерных для групповой преступности.
Определения уголовного закона могут показать структуру группы соучас тников преступления в зависимости от распределения ролей (организатор, испо лнитель, подстрекатель и пособник), цель преступления, причинно-следственную
связь, их психологическое отношение к совершенному деянию и другие объективные и субъективные признаки соучастия. При этом нераскрытой остается деятельность группы по совершению иных противоправных действий, не являющихся в соответствии с Уголовным кодексом РФ преступлениями, однако оказывающих существенное воздействие на понимание групповой преступности, особенно
в пенитенциарном учреждении. Тем самым уголовно-правовое определение групповой преступности дает четкое понятие о соучастии в преступлении, видах со-
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участников и формах соучастия, однако оно ограничено фактом совершения преступления и нормативными установками уголовного законодательства.
Другое понимание групповой преступности возникает при раскрытии ее
элементов с точки зрения криминологической позиции. Групповая преступность
осужденных отличается явной противоправностью, определенностью целей и
способов их достижения, повышенной организованностью, дисциплиной, усто йчивостью и стабильностью22.
Анализ научных работ криминологов в исследуемой области23 показал, что
в современной юридической науке отсутствует общепринятое понятие групповой
преступности. Авторы формулируют лишь определение организованной преступности и выделяют ее криминологические признаки, не уделяя должного внимания
понятию и криминологическим признакам феномена «групповая преступность».
При этом малоизученным остается вопрос соотношения организованной
преступности в пенитенциарной среде и в «свободном обществе». Согласимся с
точкой зрения Р. А. Ромашова, который считает, что организованная преступность в пенитенциарной сфере – явление столь же объективное, как и организованная преступность в обществе. Пенитенциарная организованная преступность
есть системный элемент и форма воплощения организованной преступности как
социально-правового явления.
Представляя собой «государство в государстве», своего рода «параллельный
мир», пенитенциарная система вместе с тем является частью социальной структуры государства и общества, а пенитенциарная организованная преступность представляет собой составную часть систем национальной и транснациональной пре-
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Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. Рязань,
2009. С. 299.
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См.: Г. Н. Горшенков, Е. А. Костыря, О. В. Лукичев. Криминология и профилактика преступлений: учебное пособие. СПб.: Фонд «Университет», 2001. С. 141; Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма как «Град земной». С. 98;
Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. С. 299–301;
Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциар ной безопасности: монография.
С. 55; Криминология: учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова 27-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 409 и др.
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ступности, принимающую активное участие в организации и функционировании
криминального сообщества24.
При исследовании организованной преступности в пенитенциарных учреждениях возникают определенные проблемы. Богатый преступный опыт лиц, с овершающих групповые преступления в учреждениях УИС, и фактор влияния
криминальной субкультуры не позволяют на практике доказать признак устойчивости группы. Например, данные25 об изъятии запрещенных предметов за последний год (3 704 500 рублей; 7394,3 л спиртных напитков промышленного производства; 77,369 кг наркотических веществ, 64 175 единиц средств связи) и наличии в исправительных учреждениях потенциальных потребителей наркотиков
(11 560 склонных к употреблению наркотических средств и алкогольных напитков) косвенно говорят о существовании наркотрафика, налаженного организованными преступными группами. Но при привлечении к уголовной ответственности
лиц, причастных к подобным преступлениям, соответствующие квалифицирующие признаки доказать не удалось. В итоге об организованной преступности в пенитенциарных учреждениях мы можем говорить лишь как об абстрактном явлении, так как при отсутствии материалов судебной практики и фактов зарегистрированных преступлений невозможно провести ее полноценное исследование.
Вместе с тем проведенный анализ форм соучастия как уголовно-правовых
признаков групповой преступности в пенитенциарных учреждениях позволяет
сделать вывод о существовании организованной преступности в данных учреждениях с оговоркой на высокую степень латентности.
С учетом проблем доказывания и латентности грань между групповой и организованной преступностью в пенитенциарных учреждениях размыта.
Подводя итог, автор считает, что в условиях современных пенитенциарных
учреждений в силу их специфики представляется целесообразным рассмотрение
более широкого понятия «групповая пенитенциарная преступность», включающе-
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С. 72.
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О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
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го в себя понятие «организованная преступность». Другими словами, групповая
преступность в местах лишения свободы складывается из единичных преступлений, совершенных в группе, и преступлений, совершаемых организованными
преступными группами.
Также для полной криминологической характеристики важно определиться,
как соотносятся групповая и профессиональная пенитенциарная преступность. В
данном вопросе согласимся с Р. А. Ромашовым: он выделяет профессиональную
составляющую организованной (а в нашем случае, соответственно, и групповой)
преступности, которая предполагает наличие следующих характеристик:
– специализация «криминального труда», что предполагает наличие «пр офессиональной компетенции», выражающейся в специальных знаниях, умениях,
навыках в области того или иного «криминального ремесла», а также использовании в процессе криминальной деятельности специальных инструментов и технологий;
– разделение «криминального труда», предполагающее совмещение усилий
специалистов различных преступных специализаций, направленных на достижение общей цели, стоящей перед всей преступной организацией;
– систематическое извлечение доходов либо удовлетворение иных субъективных интересов посредством совершаемых преступных деяний 26.
Также Р. А. Ромашов выделяет основные целевые установки, объединяющие профессиональных преступников в криминальные организации и определяющие функциональную направленность их деятельности:
– получение незаконных доходов в рамках осуществления криминального
бизнеса;
– противодействие государственной власти в лице администрации пенитенциарных учреждений27.
Важно отметить, что участники пенитенциарных преступных групп наряду
с преступлениями зачастую совершают иные противоправные деяния, проявляю26
27

Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма как «Град земной». СПб. 2014. С. 99–100.
Там же. С. 103.
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щиеся прежде всего в формах организации незаконного оборота спиртных напитков, денег, мобильных телефонов и других запрещенных к использованию в исправительных учреждениях предметов, организации азартных игр, склонения с отрудников, персонала к противоправным действиям. Помимо этого, криминальные формирования в пенитенциарных учреждениях совершают деяния, направленные на обеспечение членов группы привилегированными условиями отбывания наказания, распространение влияния и завладение лидерством среди других
групп, создание условий для противодействия администрации учреждения и
установление системы двойного внутреннего управления. Совершение прес тупления в ряде случаев является не главной, а лишь необходимой для решения каких-либо задач преступной группы осужденных. Причем вред отдельным общественным отношениям, в том числе складывающимся в сфере исполнения наказания, причиняется как преступлениями, так и иной противоправной деятельностью.
Также необходимо выделить такие криминологические признаки как наличие особых субъектов (осужденные, подозреваемые, обвиняемые), территориальная ограниченность пространством пенитенциарных учреждений, высокая степень латентности и подверженность влиянию криминальной субкультуры, способствующей наиболее быстрому получению и усвоению криминальных навыков
и опыта.
Анализ уголовно-правовых и криминологических признаков групповой
преступности позволяет выявить, что они дополняют друг друга и имеют взаимосвязь. Вместе с тем автор приходит к выводу, что совершение преступлений преступными группами осужденных не всегда является первоочередной целью их деятельности, а вред, причиненный преступлением, имеет определенную выгоду для
всей группы. Таким образом, автор считает, что применительно к пенитенциарным учреждениям необходимо использовать понятие групповой преступности в
широком смысле и предлагается следующее ее понятие.
Подытожив изложенное, обобщив все уголовно-правовые и криминологические признаки, можно сделать вывод, что под групповой пенитенциарной пре-
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ступностью следует понимать массовое негативное социальное явление, образуемое совокупностью противоправной деятельности групп осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и иных лиц, выражающейся в совершении преступлений в пенитенциарных учреждениях при любой форме соучастия за определенный период
времени.
При проведении исследования групповой преступности в пенитенциарных
учреждениях необходимо раскрыть ее общественную опасность, являющуюся одним из основных системообразующих признаков.
По мнению автора, раскрытие общественной опасности исследуемого вида
преступности необходимо осуществлять, в первую очередь исходя из особенностей пенитенциарных учреждений как мест совершения преступлений.
В связи с этим необходимо раскрыть особенности общественной опасности
пенитенциарного преступления; особенности общественной опасности пенитенциарного преступника и особенности общественной опасности пенитенциарной
преступной группы. Совокупность указанных особенностей позволит раскрыть
общественную опасность групповой пенитенциарной преступности.
Рассмотрим особенности общественной опасности пенитенциарного пр еступления.
Пенитенциарное преступление – это социально опасное противоправное деяние, совершенное лицом, отбывающим уголовное наказание и предусматривающее уголовную ответственность в соответствии с действующим уголовным законом28.
Исходя из анализа судебной практики 29, общественную опасность преступления характеризуют такие признаки, как ее характер и степень. Характер общественной опасности является качественной характеристикой преступления и
определяется прежде всего объектом посягательства. Степень общественной
28
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Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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опасности преступления – это в первую очередь количественная характеристика,
определяемая исходя из совокупности всех обстоятельств, при которых было с овершено конкретное преступное деяние (форма вины, мотивы, способ, обстановка
и стадия совершения преступления, тяжесть наступивших последствий, степень и
характер участия каждого из соучастников в преступлении и др.).
Характер общественной опасности преступления, совершаемого в местах
лишения свободы, имеет отличительную особенность. Помимо основного и д ополнительного объекта, в данных преступлениях можно выделить факультативный объект, так как любое преступление, совершенное в местах лишения свободы, причиняет вред общественным отношениям, обеспечивающим нормальное
функционирование данных учреждений.
Степень общественной опасности пенитенциарных преступлений также
обусловлена рядом особенностей. Результаты проведенного анкетирования показали, что, по мнению осужденных (подозреваемых, обвиняемых), в пенитенциарных учреждениях с учетом латентности наиболее распространены следующие
групповые преступления: незаконный оборот наркотических средств (указали
55 % опрошенных); насильственные преступления (причинение вреда здоровью)
(27 %); мошенничество (25 %); вымогательство (18 %); массовые беспорядки и
хулиганство (18 %); дезорганизация деятельности исправительного учреждения
(9 %), побеги (3 %). Основные мотивы совершения данных преступлений: корыстные (39 %); противодействие администрации исправительного учреждения
(30 %); соблюдение тюремной субкультуры (неформальных правил поведения)
(22 %); хулиганские побуждения (18 %); личная неприязнь к потерпевшим (12 %);
ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы (9 %); политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть (6 %).
Анализ материалов анкетирования показывает, что среди групповых пенитенциарных преступлений значительную часть составляют тяжкие и особо тяжкие
преступления; большинство опрошенных выделяет мотивы, так или иначе связанные с особенностями функционирования мест лишения свободы.
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Второй компонент, характеризующий степень общественной опасности рассматриваемых преступлений, – возможность повторяемости преступлений в будущем (т. е. прецедентности)30. О прецедентности групповых пенитенциарных
преступлений также свидетельствуют результаты анкетирования. Так, большинство опрошенных (59 %) ответили, что не поставили ли бы в известность администрацию учреждения, если в отношении них было бы совершено групповое пр еступление, 41 % опрошенных не доверяют сотрудникам администрации, всего
9 % считают меры, принимаемые администрацией исправительного учреждения
для предупреждения групповых преступлений, эффективными. Причем большинство оценивают уровень групповой преступности в учреждении как высокий (9
%) и средний (61 %). Приведенные данные свидетельствуют не только о высокой
латентности, но и о наличии благоприятных условий для совершения повторных
групповых преступлений.
Проанализировав особенности общественной опасности пенитенциарных
преступлений, можно сделать вывод, что они обладают повышенной общественной опасностью.
Рассмотрим особенности общественной опасности пенитенциарного преступника.
Критерием общественной опасности лица, совершившего преступление, является само преступление, вся совокупность свойств и качеств его личности, кр иминогенных условий жизни, обусловивших ее преступное поведение, и существование угрозы совершения им нового преступления 31.
Личность осужденного изначально обладает значительной общественной
опасностью в силу наличия криминального опыта и антисоциальной направленности. Сама общественная опасность лица, уже совершившего преступление, создает угрозу совершения им нового преступления 32, что придает данному лицу
прецедентный характер.
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Вероятность активной противоправной деятельности преступных групп
возрастает в связи с наблюдающимся в последнее время увеличением числа
осужденных, наиболее «запущенных» в социально-нравственном отношении,
упорно не желающих становиться на путь исправления. Согласно данным ФСИН
России33, на фоне общего снижения численности осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, на протяжении последних 3 лет сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений: из 527 405 осужденных, 182 761
человек (34,7 %) осуждены за совершение тяжких преступлений, 242 911 (46,1 %)
– за совершение особо тяжких преступлений. Вследствие этого возросла и доля
лиц, состоящих на различных видах профилактического учета: с 14,2 % в 2014 году до 15,3 % по итогам 2015 года. На 01.01.2016 на профилактических учетах состояло 104 142 осужденных (2014 год – 91 886)34. При этом, 10,3 % составили лица, склонные к побегу; 6,2 % – склонные к систематическому нарушению правил
внутреннего распорядка; 4,8 % – склонные к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов; 3,0 % – лидеры и
активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица,
оказывающие негативное влияние на других осужденных; 1,8 % – организующие
и провоцирующие групповое противодействие требованиям администрации;
1,5 % – отбывающие наказание за дезорганизацию деятельности исправительных
учреждений, массовые беспорядки. Негативное влияние на личность преступника
оказывает и сама среда пенитенциарного учреждения, где неформальные правила
межличностных отношений основаны на криминальной субкультуре, зачастую
поощряющей совершение преступлений. Осужденные, обладающие авторитетом
в уголовно-преступной среде, с целью осуществления криминальной деятельности, способны организовывать преступные группы за счет привлечения вновь поступивших в пенитенциарное учреждение лиц, мотивируя их на совершение пре-
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О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
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Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2015 год – форма 2-УИС
[Электронный ресурс] / StatAnalytic (дата обращения: 18.03.2016).
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ступлений, что влечет наступление негативных последствий в виде совершения
этими лицами новых преступлений.
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях, обладают наибольшей общественной опасностью по сравнению с другими членами общества. Общественная опасность
личности пенитенциарного преступника создает также и условия для продолжения его криминальной деятельности, другими словами, она уже существует и
продолжает развиваться при совершении новых преступлений. Тем самым характер общественной опасности личности преступника выражается в возникновении
социально опасных последствий от совершенного преступления. Степень общественной опасности такой личности заключается в возможном развитии ее преступной деятельности.
Рассмотрим особенности общественной опасности пенитенциарной пр еступной группы.
Общественная опасность преступных групп в криминологической науке
раскрывается через их количественный (число участников преступной группы) и
качественный (наличие криминального опыта, продолжительность совместной
преступной деятельности и т. п.) состав. Чем больше количество участников преступной группы и чем больше у них криминального опыта, устойчивости мотивации, уровня организации и иных качественных критериев, тем выше их общественная опасность.
Общественная опасность пенитенциарных преступных групп подтверждается статистическими материалами ФСИН России. Только по официальным данным35, в пределах учреждений УИС на начало 2015 года действовало около
2,5 тыс. преступных групп осужденных, в состав которых входило 74 «вора в законе», 574 лидера уголовно-преступной среды. Следовательно, соотношение «воров в законе» и лидеров уголовно-преступной среды к рядовым членам преступных групп составляет 1:4, что свидетельствует о высоком уровне организации,
35

О результатах работы по противодействию так называемым «ворам в законе» и лидерам уголовно -преступной
среды в исправительных учреждениях ФСИН России за 2014 год // Обзор ФСИН России от 11 марта 2015 г. № НР
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контроля и конспирации в данных группах. Кроме того, такое соотношение по зволяет оперативно распространять криминальный опыт и повышать преступный
уровень членов пенитенциарных преступных групп. Другими словами, общественная опасность функционирования пенитенциарных преступных групп обусловлена также тем, что действия лидеров данных групп направлены на повышение качественного состава их участников. В условиях ограниченной территории
лидеры ставят первоочередные преступные цели, исходя из повседневно складывающейся в пенитенциарном учреждении криминогенной обстановки и своевр еменно реагируя на действия администрации. Богатый криминальный опыт, ано рмальные представления и понятия об общечеловеческих ценностях воплощаются
в действительность путем совершения пенитенциарными преступными группами
хорошо спланированных, изощренных преступлений и иных противоправных
действий в целях создания условий для благоприятного существования всей
группы и ее лидера в пенитенциарном учреждении. Иными словами, криминогенная ситуация в пенитенциарных учреждениях складывается таким образом,
что многие групповые преступления носят организованный характер.
В качестве дополнительных критериев, обусловливающих высокий уровень
общественной опасности преступных групп осужденных, автор выделяет то, что
совершение преступления в группе облегчает выполнение его объективной стороны, кроме того, увеличиваются вероятность и возможный размер причинения
вреда.
По мнению ряда ученых, общественная опасность преступных групп в пенитенциарном учреждении значительно повышается и возрастает 36 в связи с тем,
что:
1) участники преступных формирований оказывают друг другу психологическую поддержку, поэтому, действуя с единым преступным умыслом, каждый
член группы действует более уверенно и решительно;
36

См.: Галиакбаров Р. Р. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980. С. 5–21; Сабиров Р. Д. Повышенная
общественная опасность группового преступления. Проблемы групповой и рецидивной преступности. Омск, 1981.
С. 3–12; Якубов А. С. Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. Ташкент, 1995. С. 129;
Карпец И. И. Индивидуализация наказания. М., 1961. С. 71; Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Общественная опасность групповой преступности. С. 116 и др.
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2) увеличивается размер причиненного вреда в результате совершенного
преступления (например, наносится больше телесных повреждений, в учреждение
доставляется большее количество запрещенных предметов и веществ и т. п.);
3) криминальная деятельность групп осужденных распространяется во вр емени и в пространстве. При этом не обязательно, чтобы все члены группы действовали одновременно или самостоятельно в разных местах;
4) в составе группы процесс получения криминального опыта происходит
намного быстрее, чем в одиночку;
5) расширяется перечень способов совершения преступлений;
6) увеличивается возможность уничтожения следов преступления, сокрытия
членов группы от администрации учреждения, оказания давления на свидетелей
преступления и совершения иных деяний, обеспечивающих конспирацию и безопасность членов группы.
По мнению автора, совокупность рассмотренных особенностей общественной опасности пенитенциарного преступления, пенитенциарного преступника и
пенитенциарной преступной группы формирует полное понимание общественной
опасности групповой преступности в пенитенциарных учреждениях как целостного явления. Каждый отдельный элемент (пенитенциарное преступление, пенитенциарный преступник и пенитенциарная преступная группа) аккумулирует
в себе собственную общественную опасность, а совокупность данных элементов
проявляется в новом качестве – общественная опасность групповой пенитенциарной преступности.
Оценивая общественную опасность групповой преступности в пенитенциарных учреждениях, следует учитывать ее некоторые специфические черты.
Во-первых, на основании анализа результатов проведенного анкетирования и официальных данных ФСИН России, а также принимая во внимание богатый практический опыт автора, можно сделать вывод, что в пенитенциарных
учреждениях наблюдается наиболее высокий уровень таких групповых преступлений, как незаконный оборот наркотических средств; вымогательство; насильственные преступления; мошенничество; массовые беспорядки и хулиганство;
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дезорганизация деятельности исправительного учреждения. Самыми распр остраненными мотивами совершения данных преступлений явились: корыстные;
противодействие администрации исправительного учреждения; соблюдение
тюремной субкультуры; хулиганские побуждения; личная неприязнь к потерпевшим; ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы.
Во-вторых, наблюдается тесная взаимосвязь противоправных проявлений с
наличием в пенитенциарной уголовной микросреде криминальной субкультуры, в
частности неформальных межличностных отношений, составляющих содержание
повседневной жизни осужденных. В пенитенциарных учреждениях внедрение
норм тюремной субкультуры в среде осужденных прежде всего направлено на
создание условий для развития и благоприятного существования преступных
групп, укрывательства их деятельности от воздействия администрации учр еждения37.
Общественная опасность групповой преступности в пенитенциарных
учреждениях обусловлена также тем, что преступные группы находятся в неразрывной связи с так называемыми лидерами и авторитетами уголовнопреступной среды, что обеспечивает оперативную передачу криминального опыта и наличие определенного элемента организации и контроля.
Важно отметить, что зачастую в пенитенциарном учреждении преступная
группа посредством правил и традиций криминального мира подстрекает лицо к
совершению преступления.
Подводя итог, отметим, что автор раскрыл сущность общественной опасности групповой преступности в пенитенциарных учреждениях как совокупности особенностей общественной опасности пенитенциарного преступления, пенитенциарного преступника и пенитенциарной преступной группы. Такой подход к раскрытию исследуемого понятия, безусловно, будет способствовать эффективному и правильному поиску источников и способов для успешного предупреждения пенитенциарных групповых преступлений. Именно поэтому боль37

Богачевская Е. А., Меркурьев В. В. Тюремная субкультура как динамичный доминантный фактор организова нной пенитенциарной преступности. Структура криминального сообщества в местах лишения свободы // Вес тник
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шой интерес для криминологической науки и уголовно-правовой доктрины составляет проблема общественной опасности групповой преступности в пенитенциарных учреждениях.
Проведенное исследование понятия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях показало наличие в нем уголовно-правовых и криминологических признаков, позволяющих охарактеризовать его как негативное явление. Об
этом свидетельствует то, что преступные группы в нарушение правовых запретов
осуществляют свою криминальную деятельность, результатом которой является
причинение вреда общественным отношениям, охраняемым законом. При этом
следует указать, что совершение преступлений не всегда является окончательной
целью криминальных групп осужденных, иногда выступая в качестве промежуточной цели, способствующей благоприятному существованию всей группы или
ее лидера. Среда пенитенциарного сообщества способствует наиболее быстрому
получению и усвоению криминальных навыков и опыта новыми участниками
группы.
На основании изложенного предлагается авторское определение групповой
пенитенциарной преступности:
групповая пенитенциарная преступность представляет собой массовое негативное социальное явление, образуемое совокупностью противоправной деятельности групп осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и иных лиц, выражающейся в совершении преступлений в пенитенциарных учреждениях при любой
форме соучастия за определенный период времени.
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1.2. Детерминанты, обусловливающие существование групповой
преступности в пенитенциарных учреждениях

В криминологии под детерминантами понимают конкретные факторы (обстоятельства), которые порождают явление, обусловливают его 38.
Возникновение и существование такого негативного социального явления,
как преступность является следствием ряда причин и условий, образующих единый процесс детерминации криминального поведения. Соответственно, комплекс
причин и условий, совместное действие которых порождает пенитенциарную
групповую преступность, составляет обусловливающие ее детерминанты. Исследование данного процесса позволяет понять природу появления преступности и
изучить среду ее развития, в результате чего определяются объекты профилактического воздействия. Именно в этом заключается сущность познания детерминант
групповой преступности.
В криминологической литературе имеются различные точки зрения относ ительно понимания детерминант преступности 39, каждая из которых может быть
применена для изучения какого-либо вида преступности отдельно или
в комплексе.
Наибольший интерес представляет точка зрения А. В. Шеслера40, т. к. он
один из немногих исследовал именно групповую преступность. Шеслер рассматривал детерминанты групповой преступности на социальном, социальнопсихологическом и психологическом уровнях их действия. При этом он указывал,
что на социальном уровне криминальные процессы происходят в обществе в це38

Криминология: Словарь / под общей ред. В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. С. 28.
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См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 43–46; Кудрявцев В. Н. Детерминанты правонарушений. М., 1976. С. 16.; Шаргородский М. Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. С. 30; Яковлев А. М. Причинность совершения
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комплексной программы. М., 1990. С. 18 и др.
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лом и влияют на деятельность макрогрупп. Социально-психологический уровень
существует в малых группах, в которых находятся участники преступной группы.
Психологический уровень позволяет изучить взаимодействие личности человека с
определенной социальной средой совершения группового преступления.
Классификация детерминант групповой преступности в зависимости от
уровня их действия представляется логичной. Групповая преступность в пенитенциарных учреждениях как структурный элемент групповой преступности в целом
развивается под воздействием аналогичных детерминант. Вместе с тем автор
утверждает о наличии особых, свойственных только пенитенциарной преступности уровнях действия детерминант, которые определяются спецификой исправительных учреждений и личностью осужденных.
Исходя из изложенного, автор выделяет три вида детерминант групповой
преступности в пенитенциарных учреждениях в зависимости от уровня их действия. Первым видом являются социальные (внепенитенциарные) детерминанты,
которые не связаны с пенитенциарной системой, хотя имеют определенное влияние на групповую преступность осужденных (подозреваемых, обвиняемых). Ко
второму виду относятся пенитенциарные детерминанты, образующиеся в результате деятельности исправительного учреждения. Третий вид образуют детерминанты психологического характера, выражающиеся в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности. Рассмотрим указанные виды детерминант в
соответствии с обозначенной структурой в зависимости от уровня их действия.
Социальные (внепенитенциарные) детерминанты напрямую не связаны с
местами лишения свободы, во многом обусловливают существование преступности в целом и групповой пенитенциарной преступности в частности. Их влияние
очевидно, т. к. социально-политическое и экономическое состояние государства
оказывает прямое влияние на криминальную обстановку в обществе. Согласно результатам проведенного анкетирования, 20 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) в качестве основных причин и условий совершения групповых пенитенциарных преступлений называют общесоциальные (состояние преступности в
обществе, социально-политическая и экономическая обстановка в стране и т. п.).
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К социальным (внепенитенциарным) детерминантам можно отнести, в
частности, состояние организованной преступности в государстве.
Социально-экономическая обстановка последних лет во многом способствовала формированию организованной преступности, укреплению позиций
«воров в законе» и «авторитетов» уголовно-преступной среды, которые особую
активность проявляли именно в местах лишения свободы. Так, в конце XX века
произошел ряд исторических событий (распад СССР, «перестройка», смена политического режима, становление рыночной и «теневой» экономики и т. п.), которые также повлияли на развитие и укрепление криминальных организаций как на
свободе, так и в исправительных учреждениях. Насаждение криминальных обычаев и традиций вышло далеко за пределы мест лишения свободы. Во многом
этому способствовало несоответствие прежних нормативно-правовых актов новым тенденциям развития преступных формирований, несовершенство деятельности правоохранительных органов, коррумпированность властей и т. п.
Организованная преступность оказывает непосредственное воздействие на
государственные и общественные институты 41. Современные лидеры организованной преступности и руководимые ими криминальные структуры распростр аняют свое влияние на все сферы жизни, общества и государства. Вступая в пр еступный сговор с коррумпированными должностными лицами, они принимают
участие в распределении и перераспределении собственности, регулировании финансовых потоков и получения иных материальных и нематериальных выгод.
В результате преступные сообщества обеспечивают себе необходимую финансовую основу для их дальнейшего функционирования, как в обычной жизни, так и в
местах лишения свободы42.
Согласно официальной статистике МВД России43, всего в 2014 году раскрыто почти 13,8 тыс. преступлений, совершенных организованными группами
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или преступными сообществами (–20,3 % по сравнению с 2013 годом), пресечена
деятельность около 8,4 тыс. (+3,4 % по сравнению с 2013 годом) лидеров и активных участников организованных групп. Помимо этого, в 2014 году сотрудниками
органов внутренних дел выявлено 178 (+4,1 % по сравнению с 2013 годом) преступлений, связанных с организацией преступного сообщества (преступной организации), по 117 из них (+44,4 % по сравнению с 2013 годом) – уголовные дела
окончены расследованием.
По состоянию на 1 января 2015 года в органах внутренних дел под оперативным наблюдением находилось 181 организованное преступное формирование
общеуголовной направленности (200 – по состоянию на 1 января 2014 года), в том
числе 26 – сформированных на этнической основе, численностью 4,4 тыс. участников (5 тыс. участников – по состоянию на 1 января 2014 года).
Стоит также отметить, что результаты сопоставления данных за пятилетние
периоды 2005–2009 гг. и 2010–2014 гг. свидетельствуют о том, что начиная с
2009 года наблюдается последовательное снижение показателей реагирования на
организованную преступность. В 2014 г. темпы снижения количества преступлений, совершенных организованными преступниками, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены, составили 64,5 %
(с 42 615 преступлений в 2008 году до 15 116 – в 2014 году)44.
Очевидно, что данные официальной статистики свидетельствуют не об
уменьшении активности организованных преступных формирований, а о высокой
латентности совершаемых ими преступлений, что правомерно рассматривать как
результат их активного противодействия деятельности правоохранительных органов, в том числе направленной на раскрытие и расследование преступлений45.
Таким образом, учитывая латентность, в настоящее время можно говорить о
достаточно высоком уровне организованной преступности в обществе.
Важно отметить, что в последующем значительная часть лиц, осужденных
за данные преступления и обладающих серьезным криминальным опытом, соста44

Криминология. Особенная часть: в 2 т. Т. 2: учебник для академического бакалавриата / под ред. О. С. Капинус.
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Там же. С. 26–-27.

44

вят основное звено отрицательно характеризующихся осужденных, многие станут
организаторами и лидерами криминальных группировок в исправительных учр еждениях.
Рассматриваемая проблема постоянно поднимается на коллегиях и совещаниях ФСИН России. Так, в 2015 году директор службы Г. А. Корниенко на расширенном заседании коллегии ФСИН России46 указал на то, что активность криминальных лидеров в местах лишения свободы и вне их не снижается, они пытаются распространять свои «воровские традиции», организовывать и координир овать противоправные действия осужденных.
Наличие проявлений организованной преступности в пенитенциарных
учреждениях подтверждается данными ФСИН России, согласно которым по с остоянию на 1 января 2015 года в исправительных учреждениях содержалось 74
«вора в законе», 574 лидера криминальной среды, 1969 лидеров и активных
участников группировок осужденных отрицательной направленности 47. Данные
лица активно пропагандируют традиции и правила уголовно-преступной среды,
распространяют среди других осужденных свой богатый криминальный опыт,
представляют опасность для нормального функционирования системы исполнения наказания.
Криминальные группы, имеющие членов как на свободе, так и в пенитенциарных учреждениях, организовывают работу по нелегальной доставке в места
лишения свободы наркотиков, спиртных напитков и т. п.; различными путями
склоняют сотрудников исправительных учреждений к оказанию им помощи по
передаче запрещенных предметов осужденным либо поддержке определенной
группировки. Так, в 2015 году за передачу либо попытку передачи осужденным
запрещенных предметов задержано более семи тысяч граждан, изъято более
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3,7 млн рублей, 7394,3 л спиртных напитков промышленного производства,
77,369 кг наркотических веществ, 64,1 тыс. единиц средств связи48.
Таким образом, социально-экономическое и политическое состояние государства, складывающееся в определенный период времени, влияет не только на
все общество, но и на уровень развития криминального мира, в том числе в местах лишения свободы. Параллельно созданию современного российского гос ударства формировалась и организованная преступность, предельная концентрация
представителей которой, несущая в себе причинный комплекс к совершению преступления, сосредоточилась в исправительных учреждениях. Автор утверждает,
что учреждения пенитенциарной системы стали частью жизни представителей организованной преступности, где они продолжают свою преступную деятельность.
Поэтому противодействие организованной преступности в обществе позволит
значительно снизить уровень групповых преступлений в местах лишения свободы.
Помимо указанного, к социальным (внепенитенциарным) детерминантам
следует отнести также географическое расположение конкретного исправительного учреждения. Так как уровень развития региона, численность населения, его
национальный состав и криминализация, а также иные факторы существенно влияют на формирование группировок осужденных по данному признаку.
Состояние экономики в регионе позволяет привлечь значительное число
осужденных к труду либо, наоборот, сократить производственные возможности
исправительного учреждения. Это приводит к тому, что снижается эффективность
воспитательного воздействия на большое число осужденных, так как они не заняты трудовой деятельностью. Наличие свободного времени создает осужденным
условия для занятия запрещенной деятельностью (употребление наркотических
средств, алкоголя, азартные игры, незаконный оборот запрещенных предметов и
т. п.), соответственно, появляется мотивация к противоправному поведению.
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Практика показывает, что в регионах, где сосредоточены исправительные учр еждения с развитым производством значительно ниже уровень пенитенциарной
преступности и нарушений установленного порядка отбывания наказания. Кроме
того, за счет заработанных средств данные учреждения оборудуются самыми с овременными инженерно-техническими средствами охраны и надзора, что делает
более продуктивной работу по предупреждению преступлений и правонарушений, в том числе совершаемых в группе. В качестве положительного примера
можно привести учреждения ГУФСИН России по Республике Башкортостан и
ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Все большее значение среди социальных (внепенитенциарных) детерминант
приобретают причины и условия, связанные со сферой высоких технологий.
Прежде всего речь идет о средствах мобильной связи и беспроводном Интернете,
использование которых позволяет лидерам преступных групп, находящихся в исправительных учреждениях, свободно руководить действиями других соучастников и планировать преступления.
Подтверждением являются ежегодные факты изъятия в местах лишения
свободы десятков тысяч мобильных телефонов, большинство из которых имеет
выход в Интернет. Оборот средств связи в пенитенциарных учреждениях не является уголовно наказуемым преступлением, вместе с тем использование телефонов и Интернета позволяют преступным группам оперативно организовывать каналы доставки в учреждение запрещенных предметов и веществ, моментально
распространять важную координирующую информацию от лидеров преступного
мира, касающуюся мест лишения свободы (так называемые «воровские курсовки
и прогоны»). Также мобильные телефоны являются средством совершения таких
преступлений, как мошенничество и заведомое ложное сообщение об акте терроризма.
В качестве примера можно привести групповые преступления, совершенные
в 2013 году в учреждениях УИС. Так, в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области двумя осужденными посредством сотовой связи были совершены
мошеннические действия в отношении жительницы г. Тюмени, выразившиеся в
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получении от нее обманным путем 50 тыс. рублей. В ФКУ ИК-9 УФСИН России
по Новгородской области двое осужденных путем использования мобильной связи пытались организовать транспортировку и переброс на территорию учрежд ения наркотических веществ гражданскими лицами, которые впоследствии были
задержаны. Двое осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области, три раза позвонили на номер 112 единой диспетчерской службы МЧС России с заявлениями о заминировании аэропорта, железнодорожного и автобусного вокзалов в г. Белгороде.
Ярким примером использования средств связи для организации группового
преступления является резонансный побег с использованием вертолета, совершенный 22 мая 2012 года из ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Вологодской области. Как выяснило следствие, идея побега принадлежала гражданину Шестакову,
отбывавшему наказание за убийство четырех человек. Он перебирал разные способы оказаться на воле, но вариант с вертолетом показался ему беспроигрышным.
Модель вертолета Шестаков выбрал с помощью Всемирной паутины: в колонии у
него был сотовый телефон с выходом в Интернет. Он выбрал МИ-2 – маленький,
маневренный, с одним пилотом. Таким же способом он вышел и на Вологодское
авиапредприятие, где арендовал вертолет. А для успешного осуществления своей
задумки он, опять же по Интернету, выбрал альпинистское снаряжение, которое
посредством телефона попросил приобрести своих помощников на свободе –
гражданку Важалину и гражданина Русакова. Впоследствии соучастники Шестакова захватили вертолет, долетели до колонии, выбросили альпинистский трос с
перекладиной на конце. Встав на нее, Шестаков пристегнулся к тросу кар абином
и покинул территорию учреждения 49. Очевидно, что данное преступление не удалось бы спланировать и совершить в одиночку и без использования современных
технологий.
Также к важнейшим социальным (внепенитенциарным) детерминантам относится достаточно высокий уровень наркотизма современного общества.
49
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Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждает официальная статистика МВД России50. В 2014 году в Российской Федерации зарегистрировано
253,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 9,5 % больше чем в
2013 году, из которых 190,1 тыс. – тяжкие и особо тяжкие (+14,6 % по сравнению
с 2013 годом). Кроме того в 2014 году по сравнению с 2013-м возросло количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (33 тыс.;
+16,5 %), каждое второе из них (56,1 %) относится к тяжким и особо тяжким составам (18,6 тыс.; +28,9 %).
Рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, непосредственно влияет на состояние групповой пенитенциарной преступности, ведь
места лишения свободы стали привлекательным рынком для сбыта наркотических
средств. Это подтверждается наличием в данных учреждениях потенциальных
потребителей и поставщиков (в 2015 году на профилактическом учете как склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных
средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков состояли около
12 тыс. осужденных, было изъято более 77 кг наркотических средств 51), а также
фактов официально зарегистрированных преступлений, связанных с приобретением и сбытом наркотических средств (262 факта в 2014 году52). Аналитические
данные подтверждаются результатами проведенного анкетирования осужденных
(подозреваемых, обвиняемых), согласно которому незаконный оборот наркотических средств является самым распространенным видом пенитенциарных групповых преступлений (по мнению 55 % опрошенных).
Перечень социальных (общепенитенциарных) детерминант достаточно велик и не является исключительным, они затрагивают все сферы жизнедеятельности общества. Автор рассмотрел только самые значимые. В общем смысле данные
50

Состояние преступности в России за 2014 г. // Статистический сборник. М., 2014. URL:
https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports (дата обращения: 18.08.2015).
51
О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
52
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в исправительны х колониях, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях УИС за 2015 год – форма 16-ИУ [Электронный ресурс] /
StatAnalytic (дата обращения: 18.03.2016).

49

детерминанты формируют значительное воздействие на осужденных (подозреваемых, обвиняемых), находящихся в пенитенциарном учреждении, однако не менее важное влияние на их криминальную мотивацию оказывают внутренние пенитенциарные условия.
Второй вид детерминант групповой преступности в местах лишения свободы составляют пенитенциарные. Данные причины и условия напрямую связаны с
деятельностью исправительного учреждения или являются ее следствием.
Пенитенциарное учреждение как государственная организация осуществляет свою деятельность на основе федерального законодательства и ведомственных
нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность всех сотрудников уголовно-исполнительной системы в зависимости от занимаемой должности. Каждый сотрудник должен строго соблюдать законодательство и доброс овестно выполнять возложенные на него обязанности. В противном случае нарушения, допущенные одним сотрудником, могут повлечь негативные последствия
для всего учреждения.
Раскрывая пенитенциарные детерминанты во взаимосвязи со структурным
построением исправительного учреждения, следует выделить три основных
направления: 1) управленческая деятельность руководства; 2) организация оперативно-режимной работы; 3) организация воспитательной работы с осужденными53. Подробно рассмотрим указанные направления.
1) На руководство исправительного учреждения (начальник и его заместители) возложены основные функции по организации работы всех подразделений и
контролю их деятельности. Именно руководитель должен вовремя принимать решения по стабилизации оперативной обстановки, предупреждению и пресечению
групповых преступлений. Рассмотрим наиболее типичные ошибки руководителя,
создающие условия для совершения групповых преступлений осужденными.
а) Низкий уровень организации работы подчиненных сотрудников и отсутствие должного контроля над деятельностью вверенных служб, что выражается в
53
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невыполнении в полном объеме требований нормативных документов, регламентирующих деятельность пенитенциарных учреждений по противодействию групповой преступности.
Подобные упущения в управленческой деятельности руководства приводят
к тому, что перед сотрудниками учреждений УИС не ставятся четкие задачи по
противодействию групповой пенитенциарной преступности, рассматриваемое
направление работы должным образом не планируется и не контролируется.
б) Некачественная организация работы по подбору и расстановке кадров,
повышению их профессионального уровня.
В практической деятельности это часто проявляется в закреплении молодых неопытных сотрудников за объектами учреждения, где размещены лидеры и
авторитеты уголовно-преступной среды, также члены группировок отрицательной направленности (отряды со строгими условиями отбывания наказания,
ШИЗО, ПКТ в колониях и камеры для размещения соответствующей категории
лиц в следственных изоляторах).
в) Недостаточный уровень организации взаимодействия между пенитенциарными учреждениями.
Из этого следует, что при перемещении из одного учреждения в другое лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды; активных участников группировок отрицательной направленности; лиц, состоящих на профилактическом учете;
лиц, уже совершавших групповые преступления в пенитенциарных учреждениях,
информация о них не передается или передается в недостаточном объеме. Это
приводит к значительному ослаблению контроля над указанной категорией осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и, как следствие, к упущениям в работе по
профилактике пенитенциарных групповых преступлений.
г) Недостаточный уровень организации взаимодействия с территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами.
Рассматриваемый недостаток не позволяет организовать качественную р аботу по перекрытию каналов проникновения в пенитенциарное учреждение запрещенных предметов и веществ, так как не проводятся соответствующие меро-
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приятия с членами преступных групп, организующих данные каналы, которые
находятся на свободе. Также это приводит к отсутствию информации об образе
жизни, связях лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, а также компрометирующих их материалов, ввиду чего крайне затруднительной становится
работа по развенчанию лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды и разобщению группировок отрицательной направленности.
д) Создание привилегированных условий лидерам уголовно-преступной
среды.
Размещение в местах лишения свободы «воров в законе», лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды определяется непосредственно начальником
учреждения,

в

ряде случаев

при этом нарушаются нормы уголовно-

исполнительного законодательства. Согласно данным ФСИН России54, не искоренены факты создания привилегированных условий лидерам уголовно-преступной
среды. Каждый десятый осужденный, состоящий на профилактическом учете как
лидер или активный участник группировки отрицательной направленности, находится на стационарном лечении в медицинских частях, стационарах ЛИУ, ЛПУ,
соматических больницах. Так, при инспектировании ГУФСИН России по Пермскому краю в КТБ-17 выявлено, что двое осужденных, состоящие на профилактическом учете как активные участники групп отрицательной направленности, пр оживали в улучшенных условиях: двухместной палате с евроремонтом, мебелью
неустановленного образца, картинами. В ходе выезда в ГУФСИН России по Самарской области при проверке условий отбывания наказания «вора в законе» в
хирургическом отделении областной больницы в процедурном кабинете было о бнаружено большое количество запрещенных предметов, в том числе вещей гражданского образца, продуктов питания, требующих тепловой обработки, ножа кустарного производства. Рассматриваемые упущения в работе руководителей
учреждений приводят к тому, что осужденные (подозреваемые, обвиняемые)
стремятся повысить свой статус в криминальной среде, в том числе вступая в
54
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группировки отрицательной направленности, являющиеся коллективным субъектом совершения пенитенциарных групповых преступлений.
2) Вторую группу пенитенциарных детерминант составляют причины и
условия, связанные с организацией оперативно-режимной работы. Практическое
обеспечение режима в соответствии с законодательством не допускает или сводит
к минимуму существование групповой пенитенциарной преступности. По этой
причине данный вид работы является основным направлением деятельности исправительного учреждения и непосредственно связан с процессами, происходящими в среде осужденных. Рассмотрим основные ошибки, допускаемые при осуществлении данной деятельности сотрудниками пенитенциарной системы.
а) Отсутствие оперативной информации о негативных процессах, происходящих в среде осужденных, в том числе о лидерах и авторитетах уголовнопреступной среды, группировках отрицательной направленности
Этот недостаток заключается в некачественной работе по сбору и изучению
информации о криминальных явлениях и процессах, динамике их развития и влияния на состояние оперативной обстановки. Ложные представления об уровне
преступности в местах лишения свободы создает искусственное уменьшение количества правонарушений среди осужденных, сокрытие фактов совершенных
преступлений и фиктивное увеличение результатов работы сотрудников учреждения.
б) Ненадлежащая организация надзора за подучетнной категорией лиц; некачественное проведение досмотров осужденных и обысков помещений, что обусловливает незаконный оборот запрещенных предметов и веществ.
Указанная группа недостатков значительно повышает вероятность совершения осужденными преступлений и правонарушений, при этом выступает в качестве факторов, детерминирующих групповую пенитенциарную преступность,
так как они создают условия для процветания таких негативных процессов, как
азартные игры, изготовление алкогольных напитков, торговля (незаконный оборот разрешенных и запрещенных предметов и веществ).
Так, азартные игры и торговля порождают должников и нарушите-
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лей негласных законов преступного мира в указанных сферах криминальной экономики. Нарушители «тюремного закона» и неплатежеспособные должники подлежат так называемому «спросу». В отношении них применяется насилие со стороны членов группировок отрицательной направленности по указанию «смотрящих» за соответствующими линиями криминальной экономики либо вымогаются
денежные средства или их натуральный эквивалент в качестве неустойки. А употребление алкоголя увеличивает вероятность совершения групповых насильственных преступлений.
в) Низкая плотность надзора55. Согласно данным ФСИН56, в связи с проводимой оптимизацией численности сотрудников УИС, рекомендованным сокращением ряда суточных постов объем службы по надзору в 2015 году сократился на
4,7 % и составил 5940 суточных постов. На фоне сокращения общей численности
персонала надзора процент перекрытия суточных постов персоналом надзора по
итогам 2015 года (из расчета 5 человек на 1 пост) составил 93,4 %. Таким образом,
не обеспечивается полное перекрытие постов. Это приводит к снижению контроля за лидерами и авторитетами уголовно-преступной среды; активными участниками группировок отрицательной направленности, лицами, состоящими на
профилактическом учете; лицами, уже совершавшими групповые преступления в
пенитенциарных учреждениях.
г) Формальное отношение сотрудников к рассмотрению жалоб и заявлений
осужденных о совершенных на них посягательствах или несправедливое разрешение жалоб, например, в пользу осужденного, имеющего высокий криминальный статус.
Данный недостаток приводит к полной утрате доверия лиц, содержащихся в
пенитенциарных учреждениях, к сотрудникам администрации и повышению авторитета лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды. Согласно результатам проведенного анкетирования, всего 9 % опрошенных при возникновении
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конфликтных ситуаций с другими осужденными обратились бы к администрации
учреждения.
д) Нарушение сотрудниками пенитенциарных учреждений служебной дисциплины и законности при осуществлении оперативно-режимной работы.
В процессе таких нарушений происходит выработка в поведении сотрудников склонности к неслужебным связям с осужденными; пособничество в передаче
осужденным запрещенных предметов на территорию жилой зоны; умышленное
переложение части своих функций на осужденных, не вставших на путь исправления; сокрытие фактов правонарушений, совершенных участниками преступных
группировок и т. п.
Названная проблема постоянно поднимается на уровне ФСИН России.
В 2015 году директор службы Г.А. Корниенко указал на стабильно высокое количество преступлений, совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной системы57.
3) Третью группу пенитенциарных детерминант составляют причины и
условия, связанные с организацией воспитательной работы с осужденными. Рассмотрим комплекс недостатков в воспитательной работе с осужденными:
а) ненадлежащая, формальная организация индивидуально-воспитательной
работы с лидерами и авторитетами уголовно-преступной среды, активными
участниками группировок отрицательной направленности, осужденными, состоящими на профилактическом учете, и др.
Данный недостаток выражается в формальном проведении профилактических бесед, несвоевременном реагировании на нарушения режимных требований
путем наложения дисциплинарных взысканий. В результате у рассматриваемой
категории лиц складывается ощущение безучастности сотрудников в отношении
их противоправной деятельности;
б) отсутствие профессиональной методики изучения личности осужденных;
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в) приоритет дисциплинарных взысканий над методами воспитательного
воздействия в отношении нейтрально характеризующихся осужденных;
г) игнорирование потенциала общественных и религиозных организаций в
воспитании осужденного 58.
Рассматриваемая группа недостатков создает условия для самостоятельного
выбора осужденными своей линии поведения. По прибытии в пенитенциарное
учреждение большая часть осужденных не знает, чьих правил придерживаться:
администрации или лидеров уголовно-преступной среды. В большинстве случаев
осужденные встают на сторону криминальных группировок, при этом на моральном уровне не поддерживая их. Это обусловлено незнанием других способов
жизни в местах лишения свободы, ложным представлением об авторитете преступных группировок, незнание возможностей администрации пенитенциарных
учреждений и т. п.
Одним из примеров действия пенитенциарных детерминант групповой
преступности в местах лишения свободы является факт групповых преступлений
на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области строгого режима, которые были совершены 23 сентября 2008 г. Данные преступления вызвали наибольший резонанс в обществе за последние годы.
Согласно материалам уголовного дела59, трое осужденных отрицательной
направленности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили насилие в отношении сотрудников исправительного учреждения, после чего вышли на
улицу и стали призывать других осужденных противодействовать администрации
учреждения. В результате осужденные в количестве 50–60 человек, осуществили
взлом ограждений локальных участков № 1, 2 и, проникнув за их пределы, начали
избиение положительно характеризующихся осужденных, одновременно с тем
осуществив поджог пяти постов, обеспечивающих пропускной режим между изолированными участками, и убийство трех осужденных.
При рассмотрении уголовного дела судебная коллегия Самарского облас т58
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ного суда в частном определении 60 указала, что причинами совершения указанных преступлений явилось нарушение законности сотрудниками учреждения.
Так, виновным (троим вышеуказанным осужденным отрицательной направленности) было позволено оборудовать для проживания в общежитии отряда № 13 отдельную комнату с диваном, музыкой и холодильником, в котором они хранили
спиртные напитки; для уборки комнаты использовали труд других осужденных;
объявленные им взыскания записывались на имя других осужденных. Тем самым
они находились на привилегированном положении. Данные осужденные обладали
авторитетом в уголовно-преступной среде, причем один из них являлся «смотрящим за колонией», а другой – «смотрящим за промышленной зоной». Кроме того,
установлены факты торговли на территории колонии наркотиками, спиртными
напитками и другими запрещенными предметами.
В указанном примере раскрывается взаимосвязь трех основных направлений пенитенциарных детерминант, связанных и вытекающих из деятельности исправительного учреждения: в управленческой деятельности руководства; в организации

оперативно-режимной

работы

и

надзора;

в

индивидуально-

воспитательной работе с осужденными. Таким образом, пенитенциарные детерминанты состоят из комплекса ошибок и недоработок либо умышленных действий сотрудников исправительных учреждений, которые возникают в связи с недобросовестным исполнением ими своих служебных обязанностей либо коррумпированными проявлениями.
Третьим видом детерминант пенитенциарной групповой преступности являются причины и условия психологического характера, выражающиеся в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности.
Общая закономерность воспроизводства групповой преступности проявляется в самом факте ее существования в обществе, так как уже одним этим она заражает, разлагает, вовлекает в преступления неустойчивых лиц. Это происходит
за счет сохранения, распространения, адаптации применительно к изменившимся

60

Частное определение судебной коллегии Самарского областного суда от 30 ноября 2010 года. Самара , 2010.

57

обстоятельствам криминальной психологии использования преступниками механизмов прямого инструктирования, внушения, подражания 61.
Для поддержания своего существования лидеры преступных группировок,
стараются распространить свое криминальное влияние на наиболее широкий круг
осужденных, пропагандируя нормы преступного поведения и традиции, привлекая тем самым в свои ряды новых членов 62.
Детерминанты психологического характера, выражающиеся в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности, представляют собой взаимосвязь
двух составляющих: «пенального конфликта» и криминальной идеологии.
Мотивация осужденных к участию в криминальной оппозиции зачастую
формируется под действием условий отбывания наказания в виде лишения свободы. В этих условиях осужденный испытывает сильнейший стресс, вызванный
определенными ограничениями и неудобствами морального, физического и пс ихологического характера. В связи с этим у осужденного возникает негативное отношение к системе правоохранительных органов в целом и сотрудникам исправительного учреждения в частности, которое выражается в различном противодействии им, в том числе в совершении группового преступления. В криминологической науке такое состояние осужденного получило название «пенальный конфликт»63. Наиболее выраженно он проявляется у молодых людей, приговоренных
к лишению свободы впервые.
Особенный интерес к «пенальному конфликту» проявляют лидеры преступных группировок, которые, понимая механизм его действия, проводят психологическую работу с осужденными для привлечения их к участию в криминальной
оппозиции. Первоначально осужденные агитируются к невосприятию мер воспитательного воздействия, отказу от участия в исправительном процессе, невыполнению требований режима содержания и т. п. При этом используются методы как
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убеждения, так и принуждения. Главной идеей рассматриваемого явления выступает постоянная близость лидеров преступных группировок к осужденным и о тдаленность администрации учреждения от них, другими словами, разделение на
«своих» и «чужих». В конечном итоге осужденный приобретает мотивацию к
противоправному поведению, общей целью которого встановится причинение
вреда исправительному учреждению и создание благоприятных условий существования преступной группы.
Например, имея такую мотивацию, при совершении группового хулиганства и массовых беспорядков их жертвами становятся осужденные, характеризующиеся положительно и оказывающие помощь администрации учреждения. При
этом на практике суды не квалифицируют действия этих лиц как групповую дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества,
а вменяют данную статью индивидуально каждому. В первую очередь покушение
на личность таких осужденных происходит в качестве меры устрашения для других осужденных.
Следует указать, что лидеры преступных групп, обладая организаторскими
способностями, сами определяют место и род занятий осужденным, попавшим
под их влияние, в том числе дают указания на совершение групповых преступлений.
Основное место в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности занимает криминальная идеология, которая содержится в неформальных
правилах поведения осужденных и тюремных традициях. Их распространение
осуществляется посредством пенитенциарной субкультуры, которая выступает
гарантией сохранения преступной среды, питает и развивает ее. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основным признаком названной субкультуры является ее преемственность.
Именно преемственностью обеспечиваются сохранность и воспроизводство
той или иной системы традиций и обычаев, в связи с этим следует выделить второй признак криминальной субкультуры – признак устойчивости. Устойчивость
пенитенциарных традиций и обычаев обусловливается процессом ее функциони-

59

рования, с которым связано как возникновение, так и развитие этих социальных
норм. Для понимания процессов самодетерминации и самовоспроизводства групповой пенитенциарной преступности следует отметить, что стабильная деятельность культивирует стабильные традиции и обычаи, которые, в свою очередь,
стимулируют эту деятельность. Таким образом, стабильная преступная деятельность и связанные с ней взаимоотношения осужденных культивируют свои криминальные традиции и обычаи, укрепляющие и развивающие эту деятельность64.
Традиции в пенитенциарной субкультуре как нормы поведения осужденных
определяются как явления антиобщественные и противоправные, а правила поведения определяют образец закрепления этих традиций путем упорядочения, р егламентации соответствующего антиобщественного поведения осужденного в
общении с другими осужденными и с сотрудниками исправительного учреждения.
Данные негласные нормы предопределяют разделение осужденных на социальные группы (группы отрицательно и положительно характеризующихся,
нейтральной направленности и осужденных, имеющих низкий социальный статус «отверженные») и, соответственно, регламентируют отношения между ними,
и какое-либо отклонение от них провоцирует межгрупповой конфликт, который
следует разделить на конфликт с осужденными отрицательной, положительной,
нейтральной направленности и с осужденными, имеющими низкий социальный
статус 65.
Причинами и условиями совершения групповых преступлений против
осужденных положительной направленности является оказание ими помощи администрации пенитенциарного учреждения, выполнение распорядительных
функций в отношении других осужденных, получение преимуществ бытового характера. Совершение таких преступлений со стороны криминальных групп чаще
всего вызвано показательными действиями для других осужденных с целью ока-
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зания на них психологического давления и пропаганды криминальной субкультуры. При этом данные преступления отличаются особой жестокостью и сопряжены
с массовыми беспорядками, поджогами, неповиновением сотрудникам исправительных учреждений. Совершение групповых преступлений в отношении «отверженных» является для преступных группировок обычным явлением.
Другим мотивирующим фактором для криминальных групп осужденных
являются противоречия между ее членами и лидерами, которые возникают при
перераспределении сфер влияния, разбирательствах за нарушения тюремных традиций.
Таким образом, криминальная субкультура в пенитенциарных учреждениях
поддерживается и пропагандируется группами осужденных отрицательной
направленности, которые используют ее негативный потенциал и феномен «пенального конфликта» в вербовке новых членов их группировок, укреплении сво его влияния над другими осужденными, создании для себя благоприятных условий
отбывания наказания. Так, согласно результатам проведенного анкетирования,
25 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) считают, что соблюдение тюремной субкультуры (неформальных правил поведения) более всего способствует
объединению осужденных в преступные группы. При этом рассматриваемые правила и традиции трактуются членами преступных групп по-разному, в большинстве случаев в удобном для себя варианте.
Существенным фактором, воздействующим на детерминирующее влияние
криминальной субкультуры, является отношение самих осужденных к ней. С учетом того, что тюремные правила и обычаи носят субъективный характер, их применение зависит от числа осужденных, их поддерживающих, можно сделать вывод, что чем количество таких осужденных меньше, тем слабее позиции криминальных группировок. В связи с этим автор утверждает, что одним из важных
направлений профилактики групповой пенитенциарной преступности является
противодействие криминальной субкультуре в местах лишения свободы.
Резюмируя изложенное, автор приходит к выводу, что детерминанты групповой пенитенциарной преступности в зависимости от уровня их действия можно
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разделить на три вида: социальные (внепенитенциарные), пенитенциарные и психологические.
Среди социальных (внепенитенциарных) детерминант пенитенциарной
групповой преступности можно выделить, в частности, причины и условия, связанные с высоким уровнем организованной преступности в обществе. Немаловажное значение при этом имеет географическое расположение пенитенциарного
учреждения и экономическое состояние региона. Причем на современном этапе
развития все большее влияние на состояние групповой преступности в местах
лишения свободы оказывают детерминанты, обусловленные сферой высоких технологий и с высоким уровнем наркотизма современного общества. Рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, непосредственно влияет на
состояние групповой пенитенциарной преступности, ведь места лишения свободы
стали привлекательным рынком для сбыта наркотических средств. При раскрытии
взаимосвязи со сферой высоких технологий прежде всего речь идет о средствах
мобильной связи и беспроводном Интернете, использование которых позволяет
лидерам преступных групп, находящихся в исправительных учреждениях, свободно руководить действиями других соучастников и планировать преступления,
организовывать каналы доставки в учреждение запрещенных предметов и веществ, моментально распространять важную координирующую информацию от
лидеров преступного мира, касающуюся мест лишения свободы (так называемые
«воровские курсовки и прогоны»). Также мобильные телефоны являются средством совершения таких преступлений, как мошенничество и заведомое ложное
сообщение об акте терроризма.
Пенитенциарные детерминанты в основном связаны с недостатками в организации работы администрации мест лишения свободы. Их можно разделить на
3 группы:
1) Недостатки, выраженные в упущениях в управленческой деятельности
руководства:
а) низкий уровень организации работы подчиненных сотрудников и отсутствие должного контроля над деятельностью вверенных служб;
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б) некачественная организация работы по подбору и расстановке кадров,
повышению их профессионального уровня;
в) недостаточный уровень организация взаимодействия между пенитенциарными учреждениями;
г) недостаточный уровень организации взаимодействия с территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами;
д) создание привилегированных условий лидерам уголовно-преступной
среды;
2) Недостатки, связанные с организацией оперативно-режимной работы:
а) отсутствие оперативной информации о негативных процессах, происходящих в среде осужденных, в том числе о лидерах и авторитетах уголовнопреступной среды, группировках отрицательной направленности;
б) ненадлежащая организация надзора за подучетной категорией лиц; некачественное проведение досмотров осужденных и обысков помещений;
в) низкая плотность надзора;
г) формальное отношение сотрудников к рассмотрению жалоб и заявлений
осужденных о совершенных на них посягательствах или несправедливое разрешение жалоб, например, в пользу осужденного, имеющего высокий криминальный статус;
д) нарушение сотрудниками пенитенциарных учреждений служебной дисциплины и законности при осуществлении оперативно-режимной работы;
3) Недостатки, связанные с организацией воспитательной работы:
а) ненадлежащая, формальная организация индивидуально-воспитательной
работы с лидерами и авторитетами уголовно-преступной среды, активными
участниками группировок отрицательной направленности, осужденными, состоящими на профилактическом учете и др.;
б) отсутствие профессиональной методики изучения личности осужденных;
в) приоритет дисциплинарных взысканий над методами воспитательного
воздействия в отношении нейтрально характеризующихся осужденных;
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г) игнорирование потенциала общественных и религиозных организаций в
воспитании осужденного.
Детерминанты психологического характера, выражающиеся в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности, проявляются в использовании
лидерами преступных группировок «пенального конфликта» и криминальной
идеологии для пополнения преступных групп осужденных новыми членами, благодаря чему происходит своего рода регенерация групповой пенитенциарной преступности.
Так, причины и условия возникновения в обществе групповой преступности
в какой-то степени связаны с местами лишения свободы, которые стали для членов преступных группировок неотъемлемой частью жизни. Здесь они повышают
свой авторитет в среде других преступников посредством совершения противоправных действий, противодействия администрации исправительного учреждения, срыва исправительного процесса. Также места лишения свободы благопр иятны для распространения криминальной субкультуры, расширения влияния лидеров уголовно-преступной среды, приобретения и передачи криминального опыта. Кроме того, в последнее время пенитенциарные учреждения стали привлекательным рынком сбыта. Организованные преступные группировки получают
прибыль от налаженных каналов поставки наркотиков, средств связи и других
предметов. Значительно упрощают такую деятельность ошибки, недоработки, либо умышленные действия сотрудников исправительных учреждений, возникшие в
связи с недобросовестным выполнением ими своих служебных обязанностей либо
коррумпированными проявлениями.
Исследование видов детерминант пенитенциарной групповой преступности
в зависимости от уровня их действия позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые причины и условия на указанных уровнях различны и многообразны,
однако имеют прямую взаимосвязь.
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1.3. Криминологическая характеристика личности участника
преступной группы в пенитенциарных учреждениях

Изучение личности преступника является важнейшим объектом всех криминологических исследований. Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов пришли к выводу,
что эффективное противодействие преступности возможно лишь в том случае, если достаточное внимание будет уделяться личностным характеристикам преступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения. Поэтому следует сказать, что такая личность является важнейшим и основным звеном всего механизма преступного поведения 66.
А. И. Долгова считала, что личность преступника – это социальные характеристики человека, совершившего преступление67. П. С. Дагель указывал, что
личность преступника – это совокупность социально-политических, психологических и физических признаков лица, совершившего преступление, имеющих уголовно-правовое значение68.
Личность пенитенциарного группового преступника представляет собой
разновидность личности преступника в целом однако, обладает специфическими
чертами, обусловленными криминальным опытом и условиями содержания в исправительном учреждении. Среди основных следует выделить агрессивность, жестокость и явное противопоставление себя государству в лице правоохранительных органов и администрации исправительного учреждения. Наиболее ярко такие
черты проявляются в пенитенциарных учреждениях, где в большом количестве
находятся субъекты, характеризующиеся высокой криминогенностью69.
На указанное обстоятельство обратил внимание Н. Г. Шурухнов в своем исследовании личности пенитенциарного преступника. Он выявил специфическое
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влияние пенитенциарной среды на человека в исправительных учреждениях, где в
закрытых группах людей наблюдается строгая неофициальная иерархия, комплекс неформальных правил поведения, определяющих взаимоотношения о тдельного человека и целых групп. Продолжительное нахождение в таких условиях приводит к переформированию личности, приобретению ею комплекса особых
качеств70.
Следует отметить, что ни в одном коллективе криминального мира не существует столь четко выраженной иерархической структуры, как в местах лишения
свободы, где деление (стратификация) осужденных на неформальные категории
(страты) происходит по так называемым «мастям», т. е. по степени неформальных
критериев значимости определенного человека в сообществе осужденных.
В силу этого все осужденные в местах лишения свободы неформально классифицируются на следующие категории («масти»).
1. «Блатные» – носители тюремной субкультуры, верхняя ступень иерархической лестницы «воровского» сообщества. Они создают оппозицию официальной власти администрации мест лишения свободы. Высокий статус в криминальном сообществе обязывает данную категорию лиц быть лидерами и активными
участниками группировок отрицательной направленности. Теневая власть в
большинстве пенитенциарных учреждений принадлежит «блатным».
Для данной категории лиц считается неприемлемым сотрудничать с администрацией и работать в учреждении. В основном они судимы за кражи, разбойные нападения, преступления против личности, то есть статья Уголовного кодекса, по которой они отбывают наказание, должна быть авторитетной, уважаемой в
преступном мире71. По крайней мере, она не должна быть препятствием к занятию
ими высокого положения в криминальной среде, примером чего являются пр еступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Пенитенциарные учреждения, где «блатные» неофициально обладают реальной властью, называются «черными». Власть «блатных» может быть неярко
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выражена, внешне пенитенциарное учреждение может казаться благополучным: в
нем соблюдается распорядок дня, выполняются плановые производственные з адания, отсутствуют грубые нарушения режима содержания, – но это поверхностное впечатление. Такое положение дел выгодно администрации мест лишения
свободы. Учреждения, где власть «блатным» не принадлежит, называются «красными». В пенитенциарных учреждениях осужденные (подозреваемые, обвиняемые), относящиеся к категории «блатных», в основном входят в состав преступных групп.
2. «Мужики» – наиболее многочисленная, но пассивно настроенная группа
осужденных. Они занимают довольно обособленное положение по отношению к
другим неформальным категориям осужденных. Отличие «мужиков» от «блатных» в том, что они могут и должны работать.
«Мужики» отличаются тем, что не сотрудничают с администрацией из-за
прямой конфронтации с ней, находятся под бесспорным влиянием осужденных
отрицательной направленности и, как правило, не принимают участия в противоправной деятельности преступных группировок в местах лишения свободы.
Однако необходимо отметить, что на современном этапе развития пенитенциарной системы в некоторых учреждениях наблюдается нехватка «блатных», соответствующих всем формальным признакам, предъявляемым негласными законами уголовно-преступной среды. В подобных ситуациях некоторые функции
«блатных» могут выполнять пользующиеся уважением «мужики». Соответственно, в ряде случаев в преступные группировки входит и данная категория лиц.
3. «Красные» («козлы») – осужденные, открыто сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения 72. Осужденные отрицательной направленности стараются всячески скрывать свою противоправную деятельность от них.
«Красные», как правило, – лица, согласившиеся принять должность, непосредственно связанную с оказанием помощи сотрудникам учреждения, например ,
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старший дневальный отряда, бригадир производственного участка, комендант
жилой зоны, библиотекарь и т. п.
Осужденные-приспособленцы, якобы оказывающие помощь администрации, представляют повышенную общественную опасность, как и осужденные из
наиболее отрицательной части – так называемой «блатной верхушки». Лица данной категории могут создавать преступные группировки, организующие доставку
и распространение в учреждении запрещенных предметов и веществ, так как
пользоваться отлаженными каналами отрицательно настроенных осужденных они
не могут.
4. «Обиженные» – лица, которые были причислены к низшей касте в качестве наказания за преступления, считающиеся серьезными с точки зрения «тюремной морали и этики» (например, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних), либо за серьезные нарушения законов и правил
уголовно-преступной среды. Они занимают низшую ступень в иерархической
лестнице мест лишения свободы, и эта категория довольно многочисленна. Статус «обиженного» вечен и определяет всю его дальнейшую жизнь в местах лишения свободы.
Данная категория осужденных является неприкасаемой. Для «обиженных»
предусмотрены отдельные места, отдельная посуда, отдельная работа. Брать у
обиженного ничего нельзя. Также нельзя прикасаться ни к самому обиженному,
ни к тем предметам, которых он касался 73. Соответственно, «обиженные» в ряде
случаев объединяются в группировки для организации криминального бизнеса в
своей среде (доставка и оборот запрещенных предметов и веществ, изготовление
и оборот алкоголя). Кроме того, по указанию лидеров преступных групп в пенитенциарном учреждении данные лица могут при совершении преступлений выполнять различные задания в качестве пособников.
На протяжении десятилетий в некоторых исправительных учреждениях администрация пыталась бороться с делением осужденных на неформальные кате73
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гории. В лучшем случае такие попытки кончались массовым отказом от приема
пищи, в худшем случае начиналась серия неповиновений, иных нарушений режима содержания. Также практиковался следующий метод: всех «обиженных» собирали в отдельный отряд с целью оградить их от издевательств, унижений и т. д. со
стороны других осужденных, но в таком отряде быстро устанавливалась своя, еще
более жесткая, стратификация.
Указанное деление на неформальные категории присутствует практически во
всех местах лишения свободы. В зависимости от особенностей учреждения может
отличаться количественное соотношение представителей той или иной «масти».
Есть учреждения, где категория «блатных» сведена к минимуму, они изолированы в запираемые помещения и не оказывают никакого влияния на основную
массу осужденных. Но таких колоний единицы, а уровень преступности в них
значительно ниже, чем в среднем по России. В качестве положительных примеров
можно привести ряд колоний ГУФСИН России по Республике Башкортостан (в
частности, ФКУ ИК-7 г. Мелеуза), УФСИН России по Оренбургской области
(ФКУ ИК-6 г. Соль-Илецка, известная как «Черный дельфин»).
В качестве современной тенденции можно отметить, что в настоящее время
грань между «блатными» и «мужиками» становится все более условной. «Мужики», пользующиеся уважением «блатных», могут исполнять обязанности смотр ящих за отрядами и принимать участие в сходках74. В данных случаях по своему
положению в учреждении они становятся фактически равными. В связи с этим автор предлагает «блатных» и «мужиков», входящих в преступные группы, объединить в общую категорию – «осужденные отрицательной направленности».
В данном исследовании мы будем рассматривать прежде всего пенитенциарные преступные группы, состоящие из лиц отрицательной направленности, они
обладают наибольшей общественной опасностью и оказывают особенно активное
воздействие на осужденных. Преступные группы, состоящие из «красных» и
«обиженных», в ряде учреждений образуются, но это скорее исключения.
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Складываясь в условиях изоляции от общества, преступные группы являются неформальными объединениями осужденных, не желающих становиться на
путь исправления, и иных лиц, имеющих стойкие противоправные взгляды и
убеждения, характеризующиеся наличием в них системы негативных внутригрупповых норм поведения и совершением их членами преступлений в целях
обеспечения наиболее благоприятных условий своего существования.
Преступные группы осужденных отрицательной направленности, обеспечивая достижение преступного результата, причиняют значительный физический,
материальный и моральный ущерб. Особо следует отметить, что члены указанных
объединений своими преступными действиями оказывают негативное воздействие
на процесс исполнения наказания.
С учетом того, что зачастую в пенитенциарных учреждениях осужденные
сосредоточены в иерархически сплоченные преступные группы, между ними распределяются различные роли. Иерархичность является отличительным признаком
преступных группировок, состоящих из осужденных отрицательной направленности, соблюдающих «воровские» обычаи и традиции.
Изучая личность членов организованных преступных формирований в зависимости от их места в преступной иерархии, Г.М. Миньковский предложил выделить следующие типы:
1) лидеры преступных групп и сообществ;
2) «воры в законе», иные «авторитеты», осуществляющие взаимодействие и
координацию деятельности всех участников сообщества, действующих на о пределенной территории или в сфере преступной деятельности;
3) лица, обладающие какими-либо профессиональными знаниями и навыками, пользующимися интересом у преступных формирований;
4) обычные члены (исполнители) криминальных групп и сообществ;
5) должностные лица, злоупотребляющие своими полномочиями и оказывающие помощь криминалитету;
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6) лица, оказывающие помощь преступным объединениям в незаконном
приобретении оружия, наркотиков и иных запрещенных предметов и веществ 75.
Мы полагаем, что рассмотренные типы участников преступных групп, вся
их криминальная деятельность, включающая организацию группы, формирование
ее участников и руководство ими, а также осуществление пособнических действий также возможны и в местах лишения свободы с учетом определенных особенностей, связанных со спецификой пенитенциарных учреждений.
Рассматривая особенности криминологической характеристики личности
членов криминальных группировок осужденных в пенитенциарных учреждениях,
считаем необходимым обратить внимание на неформальные статусы осужденных
отрицательной направленности, которые обуславливаются тюремными обычаями,
распространены во всех местах лишения свободы независимо от их географического положения и режима.
Итак, современная иерархическая структура членов преступных групп в пенитенциарных учреждениях различного режима отбывания наказания выглядит
следующим образом:
– неформальным лидером криминального сообщества, не признающего требований законодательства и пользующегося авторитетом у всех осужденных, является «вор в законе».
Находясь в местах лишения свободы, указанные лица активно противодействуют принципам и задачам уголовно-исполнительной системы, смысл данного
противодействия сводится к укреплению их власти над другими осужденными,
повышению авторитета в криминальной среде. Общественная опасность «воров в
законе» не ограничивается пенитенциарным учреждением, вся их противоправная
деятельность отражается и за его пределами. «Воры в законе» сами, как правило,
не совершают преступления, поэтому привлечь их к ответственности крайне тяжело.
«Вор» осуществляет контроль над «общаком», организует и руководит сбором в него средств и их распределением. «Если в исправительном учреждении нет
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"вора в законе", то "общак" собирается в нем гораздо менее интенсивно. Соответственно, в такое исправительное учреждение не поступают "воровские" деньги с
воли» 76.
Проблемы повышенной общественной опасности личности «воров в законе»
и их влияния на состояние групповой преступности поднимаются на государственном и региональном уровне достаточно давно. Так, еще в 2006 году на территории Самарской области руководством ГУВД была объявлена война «ворам в законе» и поставлена цель выдворить их с территории региона. Тогда было официально зарегистрировано четыре «вора в законе»: А. Якунин (Сенька Самарский),
уроженец Похвистнева, Р. Гегечкори (Роланд), уроженец Зугдидского района Грузии, зарегистрированные в Самаре; прописанный в Тольятти А. Хуцишвили (Анзор Зестафонский), уроженец города Зестафони в Грузии; прописанный в Новокуйбышевске белорус Д. Галеев (Галей).
В борьбе с указанной категорией лиц было предложено обустроить отдельные спецтюрьмы для «воров в законе» и криминальных авторитетов. Представлялось, что вместе с криминальными «генералами» будут содержаться приговоренные пожизненно, а также те, кто совершил тяжкое преступление в период отбывания наказания.
По мнению авторов данного проекта, осужденные должны были находиться
в полной изоляции. В таких тюрьмах не были бы предусмотрены даже совместные
работы и общие столовые. Создание тюрем особого режима позволило бы изолировать «воров в законе» от основной части осужденных.
– «Авторитет» по имеющимся у него полномочиям близок к «вору в законе», однако он не прошел криминальный обычай «коронования». Количество
таких лиц значительно выше, чем «воров». Из числа «авторитетов» назначаются
«положенцы», «смотрящие» за учреждениями и входящими в них объектами; они,
как правило, возглавляют пенитенциарные преступные группировки и отвечают
за функционирующие в учреждении линии криминальной экономики.
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– «Положенец» – представитель «воров в законе», назначается ими в качестве неформального руководителя пенитенциарного учреждения от пр еступного
мира. Только с его разрешения в учреждении организуются каналы доставки з апрещенных предметов и веществ (наркотиков, телефонов и т. п.), функционируют
различные сферы криминального бизнеса (азартные игры, телефонные мошенничества, торговля и т. п.), отчисления от которых идут в «общак». По указанию
«положенца» осуществляется наказание провинившихся.
– «Смотрящий за зоной» (за колонией), «смотрящий за централом» (следственным изолятором), «смотрящий за тюрьмой». По своим полномочиям и функциям равен «положенцу», но пока он не получил поддержку от «воров», а назначен «авторитетами».
В обязанности «положенца» («смотрящего за зоной, централом, тюрьмой»)
входят следующие функции:
поддержание

порядка,

установленного

«воровскими»

понятиями

и традициями;
контроль над деятельностью преступных групп и функционированием линий криминальной экономики;
осуществление сбора финансовых средств для пополнения «общака» и его
распределение на криминальные нужды;
сбор информации о происходящих на территории пенитенциарного учр еждения событиях и процессах;
общий контроль над обстановкой в исправительном учреждении;
проведение разбирательств по спорным вопросам между осужденными.
Помимо этого, рассматриваемые лица выступают в качестве посредников в
конфликтах в среде осужденных, которые видят в их посредничестве гарантию
того, что конфликт не приведет к «беспределу» 77.
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Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до го сударственной власти. М., 2001.
С. 186.
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– «Смотрящий за общаком» («казначей») ведет учет финансовых средств и
их натуральных эквивалентов, содержащихся в «общаке», отвечает за его сбор и
сохранность.
– «Смотрящий» – уполномоченное «авторитетами» лицо. Имеет обязанности следить за порядком в определенных секторах учреждения (жилой, производственной зоной, ШИЗО, ПКТ, отрядами, столовой и т. д.). Также назначаются
«смотрящие» за линиями криминальной экономики (наркотрафик, изготовление
алкоголя, азартные игры, торговля и т. п.). «Смотрящие» могут не принадлежать к
категории так называемых «блатных», а представлять категорию «мужиков».
– «Толкователь» правил и обычаев преступного мира. Они лично не совершают преступные действия либо совершают их нелегально (например, ос уществляют разработку плана совершения преступлений).
– «Вышибала» осуществляет насильственное истребование долгов в «общак», расправу над неугодными, охрану лидера и др.
– «Быки», «торпеды», «пехотинцы» являются

исполнителями отдельных

преступлений в интересах группировки.
Кроме перечисленных лиц в группу могут входить и другие лица в зависимости от целей, для реализации которых сформировалась криминальная группа
(например, лица, имеющие навыки вскрытия, замков, изготовления запрещенных
предметов, специалисты в области высоких технологий). Вместе с ними в состав
таких групп могут входить лица, не понимающие свое место и значение в данном
объединении. Они могут использоваться для поддержания акций массового неповиновения требованиям администрации, принимать меры по обеспечению безопасности группы, создавать условия для успешной реализации преступных замыслов78.
Автор выделил следующие специализированные криминологические типы
лиц, входящих в состав преступных групп в пенитенциарных учреждениях:
1) организатор (руководитель);
78

Барабанов Н. П., Березенко Л. А. Криминологические, уголовно-правовые и организационные меры предупреждения формирования преступных групп и их криминальной деятельности в исправительных колониях: монография. Рязань, 2004. С. 78.
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2) член группы (участник).
Важно отметить наличие в пенитенциарных учреждениях лиц, непосредственно не входящих в состав преступного формирования, однако своими осознанными противоправными действиями способствующих его деятельности. К
данной категории относятся прежде всего коррумпированные сотрудники мест
лишения свободы. Они не являются членами корпоративного братства, однако с оздают благоприятные условия для деятельности группы путем доставки запрещенных предметов и веществ, предоставления незаконных льгот, послаблений и
информации. Полноценными членами группы они никогда не станут, так как неформальные правила и традиции уголовно-преступной среды позволяют лишь использовать представителей администрации в своих целях; их предательство не
осуждается, а скорее носит положительную оценку со стороны криминального
сообщества. Ввиду этого, а также по причине отсутствия зарегистрированных
фактов участия сотрудников учреждений в деятельности пенитенциарных преступных групп в рамках диссертационного исследования мы не будем рассматривать данную категорию как лиц, входящих в состав преступных групп в пенитенциарных учреждениях.
В рамках данного параграфа дадим криминологическую характеристику организаторам (руководителям) и членам (участникам) пенитенциарных преступных
групп.
1) Рассмотрим криминологическую характеристику организаторов (руководителей) пенитенциарных преступных групп.
Важно отметить, что организатор группы не всегда является ее руково дителем и наоборот. Зачастую руководитель пенитенциарной преступной группы
назначается криминальным сообществом в лице «вора в законе» или на так называемой «сходке» лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды. Либо лицо,
организовавшее пенитенциарную преступную группу, не осуществляет прямого
руководства, отдав полномочия доверенному лицу и получая часть криминальных
доходов, – это характерно для группировок, организованных «ворами в законе».
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В зависимости от статуса в уголовно-преступной среде и, соответственно,
степени влияния на осужденных (подозреваемых, обвиняемых) организаторов
(руководителей) преступных групп можно разделить на три группы.
а) Организаторами (руководителями) пенитенциарных преступных групп
наивысшего уровня являются «воры в законе».
б) На уровне пенитенциарного учреждения как преступного сообщества в
качестве организаторов (руководителей) выступают «положенцы», «смотрящие за
учреждением».
в) Третий уровень организаторов пенитенциарных преступных групп с оставляют лица, подчиненные им по вертикали тюремной иерархии, осуществляющие руководство более мелкими преступными группами: «смотрящие за отр ядами»; «смотрящие за иными объектами учреждения» (ШИЗО, ПКТ, столовой,
промышленной зоной и т.п.); «смотрящие за линиями криминальной экономики»
(наркотрафиком, азартными играми, изготовлением и оборотом алкоголя, торговлей и т. п.); лидеры преступных групп, специализирующиеся на совершении отдельных видов преступлений и правонарушений (телефонном мошенничестве,
доставке и обороте запрещенных предметов).
Личность организатора (руководителя) в зависимости от его криминального
статуса имеет свои особенности.
Особое место среди организаторов (руководителей) пенитенциарных преступных групп занимают «воры в законе». По состоянию на 1 января 2015 года
в учреждениях УИС содержалось 74 лица данной категории79. Соответственно,
в количественном соотношении приходится примерно по 1 «вору в законе» на регион. «Вор», содержащийся в местах лишения свободы, оказывает влияние на пенитенциарную систему региона в целом.
Многолетний практический опыт работы автора, в том числе в отделе пр отиводействия преступным группам территориального органа ФСИН России по
линии «воров в законе, лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды», поз79

О результатах работы по противодействию так называемым «ворам в законе» и лидерам уголовно -преступной
среды в исправительных учреждениях ФСИН России за 2014 год // Обзор ФСИН России от 11 марта 2015 г. № НР
2-15с.
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воляет выделить особенности криминологической характеристики личности «вора
в законе» как организатора (руководителя) пенитенциарной преступной группы.
– Возрастные рамки рассматриваемой категории осужденных (подозреваемых, обвиняемых) достаточно широки. В основном это лица в возрасте 30–45 лет
(более 80 %). Достаточно много «воров» 50–55 летнего возраста. Лица моложе
30 лет – скорее исключения.
– Не имеют семьи. Правила и традиции уголовно-преступной среды не позволяют «ворам в законе» иметь официальную семью. Формально традиции с облюдаются, однако в последнее время некоторые из них имеют неофициальных
жен и даже детей, всячески скрывая это.
– Не занимаются трудовой деятельностью. Законы криминального мира категорически не позволяют «ворам» заниматься какой-либо трудовой деятельностью, а предписывают жить на средства, зарабатываемые преступным путем.
– Образование в большинстве случаев не выше общего среднего. «Воры в
законе» начинают свой путь к вершине криминальной иерархии практически с
самого детства, преступный образ жизни для них профессия.
– Большинство (свыше 70 %) употребляет наркотические средства. Это является отличительной чертой современных «воров в законе». Раньше для данной
категории лиц употреблять наркотики считалось неприемлемым. Нынешние пр авила и традиции уголовно-преступной среды требуют лишь, чтобы употребление
наркотиков «не отражалось на общем» (т.е. отрицательно не сказывалось на положении всех лиц, содержащихся в учреждении, и не влияло на принятие стратегически важных для криминального сообщества решений). Если в учреждении
содержится наркозависимый «вор» – ему обязательно уделяется определенный
процент от незаконно доставляемых наркотиков.
– Одной из основных мотиваций преступного поведения является постоянное утверждение наивысшего в криминальной иерархии статуса, повышение авторитета в уголовно-преступной среде и, как следствие, расширение сфер влияния. Это обусловлено тем, что статус «вор в законе» обеспечивает безбедное и
комфортное существование в местах лишения свободы и на воле.
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– Моральные ценности и установки основаны на традициях и правилах уголовно-преступной среды. «Вор» неукоснительно соблюдает их сам, пропагандирует в среде осужденных (подозреваемых, обвиняемых), следит за их исполнением в пенитенциарных учреждениях. Стоит отметить, что современные «воры в законе» неформальные нормы поведения в группе приспосабливают для извлечения
выгоды, а чувство справедливости и верность преступным идеалам у них показные.
– Несмотря на посредственный образовательный уровень, обладают выс оким интеллектом, хорошо разбираются в людях, являются тонкими психологами.
Характерные черты: коммуникабельность, уравновешенность, стрессоустойчивость, сильная воля, твердый характер. Указанные психологические признаки
позволяют организовать отлаженную преступную деятельность пенитенциарных
криминальных групп, обеспечивая высокую степень конспирации и постоянное
пополнение «воровского общака».
– В коллективе осужденных (подозреваемых, обвиняемых) демонстрируют
непримиримое отношение к представителям администрации учреждения. Однако
зачастую идут на компромисс, преследуя при этом далеко идущие цели, напр имер, добиться двойного управления в пенитенциарном учреждении, когда администрация фактически отстранена от руководства коллективом осужденных. На
практике такие учреждения называют «воровскими» и «черными» зонами.
– Ранее неоднократно судимы. Приобретение криминального статуса «вор в
законе» подразумевает богатый криминальный опыт, приобретенный как на свободе, так и в местах заключения. Стоит отметить, что в последние десятилетия
данный криминальный статус можно получить, обладая значительными связями и
материальными возможностями. Лица, купившие статус «вора в законе» (так
называемые «апельсины»), зачастую несудимые, но и в пенитенциарные учр еждения они попадают гораздо реже, так как статус им необходим лишь для пр естижа.
– Внешне законопослушны. Не нарушают режим содержания и не принимают участия в совершении преступлений. Выполняют только организационную
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и координирующую функции. Генерируют преступные идеи и распространяют
криминальную идеологию.
– Для современных «воров в законе» вполне характерно стремление создать
для себя привилегированные условия отбывания наказания, например, размещение в отдельном помещении с улучшенными санитарно-бытовыми условиями и
при наличии запрещенных предметов, что подтверждается официальными данными ФСИН России80. Хотя раньше открытое стремление к материальным благам
для данной категории лиц считалось неприемлемым.
– В большинстве случаев осуждены за «авторитетные статьи», к которым в
основном относятся преступления против собственности. Однако стоит отметить,
что в условиях высокого уровня наркотизма современного общес тва все больше
«воров в законе» имеют судимость за соответствующие преступления.
– Абсолютное большинство «воров в законе» отбывает наказание в тюрьмах
и исправительных колониях, предназначенных для лиц, ранее отбывавших лишение свободы, что обусловлено спецификой их криминального статуса.
Анализ криминологической характеристики личности «воров в законе» как
организаторов (руководителей) пенитенциарных преступных групп позволяет
сделать вывод, что наибольшую общественную опасность представляют преступные группы, во главе которых стоят лица данной категории. Создавая преступную
группу из осужденных, «вор в законе» тщательно просеивает, проверяет тех, кто
уже входит в формирование либо желает в него вступить, и устанавливает, соо тветствует ли их поведение неписаным социально негативным нормам. Ошибок
при проверке в основном не бывает. За «запятнанное» прошлое любого «вора в
законе» ждут самые жесткие санкции со стороны «воровского» сообщества.
Преступная деятельность созданных групп отличается жестокостью, извр ащенностью нравственных и правовых представлений, хитростью, изворотливостью, неспособностью к сопереживанию, высокой степенью конспирации. Пр еступления совершаются с четко определенными целями, продуманно, для чего с о80

О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
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здаются соответствующие условия, принимаются меры по устранению тех или
иных преград, сокрытию следов преступлений. Если преступную группу возглавляет осужденный, являющийся «вором в законе», то это формирование при отсутствии надлежащего оперативного контроля и соответствующих мер может пер ерасти в преступную организацию – ячейку «воровского» сообщества, которая будет выполнять задачи, стоящие перед «ворами» в масштабе региона (республики,
края, области), изложенные в программе их преступной деятельности.
Второй уровень организаторов (руководителей) пенитенциарных преступных групп составляют «положенцы», «смотрящие за учрежденями» (колониями
следственными изоляторами, тюрьмами). По своим функциям они тождественны
являются руководителями пенитенциарного учреждения как преступного сообщества, с той лишь разницей, что «положенец» уполномочен «ворами в законе»,
а «смотрящий за учреждением» назначен «авторитетами».
Рассматриваемые лица при осуществлении своей преступной деятельности
стремятся соответствовать требованиям, предъявляемым криминальной с убкультурой к «ворам в законе», зачастую полностью копируя модель их поведения. Однако криминологическая характеристика их личности имеет свои особенности;
анализ изученных личных дел осужденных данной категории (в том числе архивных) и практический опыт автора позволяет раскрыть данные особенности. Многие признаки личности обусловлены видом пенитенциарного учреждения, где исследуемые лица отбывают наказание.
– Возраст 30–45 лет. Причем в колониях, где осужденные впервые отбывают лишение свободы возраст, «положенца» или «смотрящего» меньше, чем в
учреждениях для ранее отбывавших данный вид наказания.
– Не имеют семьи, хотя криминальные традиции им этого не запрещают.
Вместе с этим большинство (свыше 50 %) имеют постоянные отношения, о чем
свидетельствуют приобщенные к личным делам материалы о предоставленных
свиданиях.
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– Высокий криминальный статус не позволяет заниматься какой-либо трудовой деятельностью в пенитенциарном учреждении. Но, в отличие от «воров в
законе», некоторые из них были официально трудоустроены до осуждения.
– Образовательный уровень, как правило, невысокий (не выше среднего). В
качестве особенности, связанной с трансформацией современного преступного
мира, необходимо отметить наличие в местах лишения свободы «положенцев»
или «смотрящих за учреждением» с высшим образованием (согласно анализу
личных дел, не более 5 %).
– Важной мотивацией преступного поведения является стремление достичь
наивысшего криминального статуса в уголовно-преступной среде – «вор в законе» или сохранение имеющегося статуса и повышение авторитета, в первую
очередь в «воровском сообществе».
– Моральные ценности носят ярко выраженный асоциальный характер и,
как у «воров в законе», основаны на традициях и правилах уголовно-преступной
среды. «Положенцы» и «смотрящие за учреждением» являются гарантами соблюдения правил криминальной субкультуры в подчиненных им учреждениях и отвечают за это перед «воровским сообществом».
– Обладают организаторскими способностями, инициативностью, ярко выраженными лидерскими качествами, что позволяет им в конечном итоге стать лидерами («вожаками»), тщеславны, не выносят критики, жесткие, мстительные,
деспотичные. Но вместе с тем коммуникабельны, умеют расположить к себе других осужденных, владеют «психологическими» приемами, способствующими созданию доверительных отношений, легко входят в психологический контакт.
– Так же, как и «воры в законе», выстраивают дипломатические отношения
с руководством учреждения, однако в коллективе осужденных высказываются
крайне негативно в отношении представителей администрации.
– Имеют значительный криминальный опыт, без которого достичь статуса
«положенца» или «смотрящего за учреждением» невозможно. Однако важно о тметить зависимость рассматриваемого признака от вида пенитенциарного учр еждения, режима содержания. Наибольшим криминальным опытом обладают лица
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данной категории, содержащиеся в тюрьмах и исправительных колониях для
осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. Соответственно, криминальный опыт «положенцев» и «смотрящих за учреждениями», предназначенными для
лиц, впервые отбывающих лишение свободы, значительно меньше.
– Не являются нарушителями режима содержания. Если и допускают нарушения, то только пользуясь лояльным отношением администрации учреждения,
основанным на взаимных договоренностях. Не принимают личного участия в совершении преступлений.
– Состоят на профилактическом учете как «лидеры и активные участники
группировок отрицательной направленности», что обусловлено их криминальным
статусом.
– Относятся к категории «блатных». Лица с более низким криминальным
статусом стать «положенцем» или «смотрящим за учреждением не могут».
– Осуждены по «не презираемой статье» (к презираемым, как правило, относятся статьи, предусматривающие уголовную ответственность за совершение
преступлений сексуального характера)81.
– Чтобы подчеркнуть свой высокий статус в криминальной иерархии, делают все для создания улучшенных условий проживания в пенитенциарном учреждении. Подтверждением является тот факт, что данная проблема регулярно по днимается на уровне ФСИН России82.
«Положенцы» и «смотрящие за учреждением» как организаторы (руководители) пенитенциарных преступных групп представляют повышенную общественную опасность, формируя преступные группы, как правило, из нарушителей установленного порядка отбывания наказания, лиц решительных и волевых, отличающихся жестокостью в достижении своих преступных целей. Иногда исполнителями
преступлений являются лица, попавшие в материальную и иную зависимость от
членов группы. Преступная деятельность возглавляемых рассматриваемой категорией лиц групп тщательно конспирируется и заключается в избиении, применении
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других насильственных методов в отношении лиц, не желающих им подчиняться,
насаждении среди осужденных страха. Группы обычно осуществляют свою преступную деятельность в рамках одного учреждения, но иногда поддерживают связь
с аналогичными группами в других пенитенциарных учреждениях, ведут активную
работу по возрождению «воровских» традиций. Чтобы реализовать свои планы,
они ведут активную контрразведывательную деятельность, принимают меры к
компрометации и подкупу сотрудников администрации83.
Третий уровень организаторов пенитенциарных преступных групп составляют «смотрящие за отрядами»; «смотрящие за иными объектами учреждения»
(ШИЗО, ПКТ, столовой, промышленной зоной и т. п.); «смотрящие за линиями
криминальной экономики» (наркотрафиком, азартными играми, изготовлением и
оборотом алкоголя, торговлей и т. п.); лидеры преступных групп, специализирующиеся на совершении отдельных видов преступлений и правонарушений (телефонном мошенничестве, доставке и обороте запрещенных предметов).
Анализ личных дел осужденных данной категории и практический опыт автора позволяют раскрыть особенности их личности. Следует отметить, что многие
признаки личности обусловлены видом пенитенциарного учреждения, где исследуемые лица отбывают наказание.
– Возраст 25–35 лет. При этом в местах лишения свободы для лиц, впервые
отбывающих данное наказание, возраст таких организаторов меньше, чем в учреждениях для ранее отбывавших лишение свободы.
– Не имеют семьи.
– Образование общее среднее. В качестве современной тенденции стоит
отметить появление лиц данной категории с высшим образованием (согласно анализу личных дел осужденных – 5 %).
– Не занимаются трудовой деятельностью и не учатся. Не позволяет криминальный статус.
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– Одной из мотиваций преступного поведения является стремление к повышению криминального статуса.
– Жесткие, мстительные эгоисты, делающие все только в своих узкокорыстных целях. Наряду с этим коммуникабельные, имеющие острый ум, инициативные, способные использовать законы психологии, для того чтобы оказывать
воздействие и таким образом подчинять своей воле других осужденных и иных
лиц, пользуются авторитетом и властью. Как правило, являются инициаторами создания преступной группы.
– Беспрекословно подчиняются лицам, стоящим на более высокой ступени
уголовно-преступной иерархии, соблюдают криминальную субкультуру.
– Имеют криминальный опыт. Более богатым опытом обладают осужденные, содержащиеся в учреждениях для лиц, ранее отбывавших лишение свободы.
– Руководителями преступных групп рассматриваемого уровня могут быть
как «блатные», так и пользующиеся их уважением «мужики».
– В отличие от руководителей более высокого уровня большинство (более
80%) регулярно нарушает режим содержания, что подтверждается приобщенными
к личным делам материалами о дисциплинарных взысканиях.
– Большинство (свыше 70 %) состоит на различных видах профилактического учета.
– Открыто демонстрируют негативное отношение к сотрудникам администрации. Постоянно настраивают сообщников против сотрудников уголовноисполнительной и правоохранительной системы. Делается это обычно с использованием добытого компрометирующего материала84.
Таким образом, личность организаторов (руководителей) пенитенциарных
преступных групп в зависимости от криминального статуса имеет свои особенности. Несмотря на отличительные признаки, присущие тем или иным организаторам преступных групп в местах лишения свободы, можно говорить и об относительной общности ряда признаков: наличие криминального опыта, соблюдение
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традиций и правил криминальной субкультуры, стремление к повышению статуса
в уголовно-преступной среде и авторитета среди осужденных (подозреваемых обвиняемых). Все организаторы хорошо разбираются в людях, обладают навыками
убеждения и лидерскими качествами, жестким характером и сильной волей.
2) Рассмотрим криминологическую характеристику члена (участника) пенитенциарной преступной группы.
Член группы (участник) является следующим специализированным криминологическим типом лиц, входящих в состав пенитенциарных преступных групп.
К ним относятся «вышибалы», «быки», «торпеды», «пехотинцы», иные лица в зависимости от целей, для реализации которых сформировалась криминальная
группа (например, лица, имеющие навыки вскрытия, замков, изготовления запрещенных предметов, специалисты в области высоких технологий). В качестве членов группы (участников) могут выступать лица, не понимающие свое место и
значение в данном объединении, которые могут использоваться для поддержания
акций массового неповиновения требованиям администрации, принимать меры
по обеспечению безопасности группы, создавать условия для успешной реализ ации преступных замыслов.
На основании анализа изученных личных дел осужденных и практического
опыта диссертанта можно выделить следующие особенности данных лиц.
– По возрасту эти лица, как правило, моложе своего организатора (18–24
года).
– Семейное положение. На основании изучения статистических данных
ФСИН России за 2010–2014 гг., личных дел осужденных и собственного практического опыта автор приходит к выводу, что небольшое количество участников
преступных групп имеет прочные семейные узы, основная часть никогда не вступала в брачные отношения, те, кто до момента осуждения имели близкие гражданские отношения, в процессе изоляции от общества теряли данные контакты.
– Так же как и организатор преступной группы, участники не занимаются
трудовой деятельностью и не учатся. Результаты проведенного анкетирования
среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях в Самарской
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области, показали, что большинство опрошенных (46 %) на вопрос, работают ли
они в учреждении, ответили, что нет и не хотят. На заседании круглого стола
«Современная уголовно-исполнительная политика: теория и практика», проведенного 30 мая 2013 г. в г. Челябинске, сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области обращали внимание на данную проблематику, объясняя, что на с егодняшний момент складывается нелицеприятная ситуация в пенитенциарных
учреждениях. Лица, отбывающие в них наказания, отказываются от выполнения
работ, учебу считают неактуальной и бессмысленной. Полагая, что за выполненную работу получат заработную плату, которая ничтожно мала, отказываются от
ее выполнения85.
– Имеют криминальный опыт, сам факт нахождения в пенитенциарном
учреждении предполагает его наличие. Криминальный опыт членов группы
(участников) меньше, чем у организаторов, однако нахождение в местах лишения
свободы способствует его постоянному росту и развитию.
– Образование общее среднее. Получено на свободе.
– В отличие от организатора, психологическая характеристика участников
прямо противоположная. На психологическом уровне личность участника пр еступной группы характеризуется низкой культурой, недостаточностью развития
интеллекта и кругозора, узостью взглядов и интересов; преобладанием извращенных материальных потребностей над духовными; стремлением жить за счет других; повышенным эгоцентризмом; нежеланием считаться с устоявшимися морально-этическими нормами и коллективным мнением; ограниченностью духовных потребностей.
– В эмоционально-волевой сфере отмечаются значительная экспансивная
эмоциональность и непостоянство, повышенная импульсивность, нервозность,
слабый самоконтроль, большая зависимость поведения от ситуации.
– Во время отбывания наказания основная масса членов преступных групп
характеризуется крайне отрицательно. Они активно противодействуют процессу
исполнения наказания, допускают различные нарушения режима содержания,
85
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среди которых преобладают «наиболее опасные, такие как: злостное неповиновение законным требованиям администрации, организация противодействия воспитательному процессу, осуществляемому в местах лишения свободы, и т. д.» 86.
Результаты проведенного криминологического исследования личности
участников преступной группы, отбывающих наказание в виде лишения свободы
в пенитенциарных учреждениях, позволили прийти к ряду выводов.
Проведенный анализ показал, что особенности личности пенитенциарных
групповых преступников во многом продиктованы традициями и правилами уголовно-преступной среды. Раскрыть данные особенности не представляется возможным без учета стратификации осужденных на неформальные категории (страты) по степени критериев значимости определенного человека в криминальном
сообществе. Существуют четыре категории лиц, содержащихся в местах лишения
свободы: «блатные», «мужики», «красные» («козлы»), «обиженные». При этом
осужденные (подозреваемые, обвиняемые), относящиеся к категории «блатных» ,
в основном входят в состав преступных групп.
Пенитенциарные преступные группы, состоящие из лиц отрицательной
направленности, обладают наибольшей общественной опасностью, оказывая при
этом особенно активное воздействие на осужденных (подозреваемых, обвиняемых). Преступные группы, состоящие из «красных» и «обиженных», в ряде учреждений образуются, но это скорее исключения. В связи с этим предмет исследования составляют преступные группы, состоящие из лиц отрицательной направленности; соответственно, раскрытие особенностей их личности представляет
научный интерес.
При рассмотрении особенностей криминологической характеристики личности осужденных, входящих в пенитенциарные преступные группировки, диссертант обратил особое внимание на неформальную иерархию лиц отрицательной
направленности в криминальном сообществе: «воры в законе», «авторитеты»,
«положенецы», «смотрящие за учреждением», «смотрящие за общаком», «смот86
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рящие за объектами учреждения и линиями криминальной экономики», «вышибалы», «быки», «торпеды», «пехотинцы».
В итоге автор выделил следующие специализированные криминологические
типы лиц, входящих в состав преступных групп в пенитенциарных учреждениях:
1) организатор (руководитель);
2) член группы (участник).
Помимо участников пенитенциарных преступных групп автор выделяет
лиц, непосредственно не входящих в состав преступного формирования, однако
своими осознанными противоправными действиями способствующих его деятельности.
Наибольший научный интерес представляют организаторы преступных
групп в виду их повышенной общественной опасности. В зависимости от статуса
в уголовно-преступной среде и, соответственно, степени влияния на осужденных
(подозреваемых, обвиняемых) организаторов (руководителей) преступных групп
можно разделить на три группы.
а) Организаторы (руководители) пенитенциарных преступных групп
наивысшего уровня – «воры в законе».
б) Организаторы (руководители) на уровне пенитенциарного учреждения
как преступного сообщества – «положенцы», «смотрящие за учреждением».
в) Лица, подчиненные им по вертикали тюремной иерархии, осуществляющие руководство более мелкими преступными группами: «смотрящие за отрядами»; «смотрящие за иными объектами учреждения» (ШИЗО, ПКТ, столовой, промышленной зоной и т. п.); «смотрящие за линиями криминальной экономики»
(наркотрафиком, азартными играми, изготовлением и оборотом алкоголей, торговля и т. п.); лидеры преступных групп, специализирующиеся на совершении отдельных видов преступлений и правонарушений (телефонном мошенничестве,
доставке и обороте запрещенных предметов).
Организаторы (руководители) всех уровней и члены группы (участники)
тесно взаимодействуют между собой при осуществлении преступной деятельности, что обусловлено традициями и правилами уголовно-преступной среды. В
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связи с этим преступным группам в пенитенциарных учреждениях присущи высокая общественная опасность, тщательная подготовка преступлений, организ ованность, устойчивость, жесткая внутренняя дисциплина, распределение ролей и
функций, конспиративность и целенаправленность преступной деятельности,
подчиненности низшей стратификационной касты осужденных высшей (например, «вору в законе», или «смотрящему»). В учреждениях УИС в последние годы
произошли значительные изменения в структуре осужденных. Контингент лиц, отбывающих наказания, значительно омолодился, возрос их образовательный уровень. Все это отразилось на характеристике лидеров преступных групп и нефо рмальных нормах поведения.
Таким образом, выявленные в результате исследования особенности личности пенитенциарных преступников, совершающих преступления в составе группы, в различных ее формах приобретают важное практическое значение для организации профилактики пенитенциарной преступности в целом.
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ГЛАВА 2. ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ И ГРУППОВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Особенности формирования и структурирования преступных групп
в пенитенциарных учреждениях

Как ранее отмечалось, многие преступления, совершаемые в местах лишения свободы, носят групповой, а иногда и организованный характер. Группы
осужденных (подозреваемых, обвиняемых), объединяющихся для совершения каких-либо преступлений, противоречат главным целям наказания, а именно – исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений. Кроме того, всякое преступление, совершаемое в пенитенциарных учреждениях, содержат рецидив, что значительно повышает уровень общественной опасности. В связи с этим одной из важных задач данной работы является выяснение
особенностей формирования преступных групп в учреждениях УИС.
Различные социологические и психологические исследования в области
изучения принципов и механизмов объединения людей в группы дают общее
представление об их действии. Наиболее частыми причинами, которые заставляют людей объединяться в группы, являются потребности достижения целей, усиления власти, обеспечения безопасности, общения, самоуважения, получения
определенного статуса.
Объединяясь в группы, люди чувствуют себя сильнее и увереннее в решении
различных проблем. Кроме того, принадлежность к определенной группе может
обеспечивать ее члену престижное положение в обществе и коллективе. При этом
одновременно будет удовлетворяться и потребность в самоуважении. Объединение
людей в группы может также увеличивать власть ее членов: того, чего нередко
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трудно добиться одному, вместе, оказывается, добиться намного про ще. Обычно,
объединяясь в группы, люди удовлетворяют не одну, а сразу несколько насущных
потребностей.
Процессы объединения людей, происходящие в местах лишения свободы,
значительно изменяются под воздействием специфики пенитенциарных учреждений и имеют свои особенности.
Во время нахождения в пенитенциарном учреждении осужденные утрачивают имевшиеся социальные связи, ввиду чего испытывают постоянный дефицит
общения. Соответственно потребность в общении в основном удовлетворяется
путем объединения абсолютного большинства осужденных в группы различной
направленности. Таким образом, они устанавливают устойчивые личные взаимоотношения в соответствии с общими мотивами, целями, интересами, реализацию
которых видят только через групповое взаимодействие, стимулирующее их к
групповому общению.
Объединение осужденных в группы строится на основе:
1) отношения к неформальной категории («блатные», «мужики», «красные»,
«обиженные»);
2) землячества;
3) общности ценностных ориентаций и установок;
4) знакомства до отбывания наказания по другим исправительным учреждениям;
5) общности преступных интересов или видов совершенных преступлений;
6) национального и религиозного признака.
По указанным и другим признакам в каждом пенитенциарном учреждении
осужденные объединяются в группы. Но далеко не всегда данные группы являются преступными. Известно, что в местах лишения свободы существуют группы
положительной, нейтральной и отрицательной направленности.
В данном исследовании мы будем рассматривать прежде всего группы
осужденных отрицательной направленности, так как в основном именно они с овершают групповые пенитенциарные преступления.
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Данные группы состоят из «блатных» и отрицательно настроенных «мужиков» и объединяют в своих рядах осужденных, к числу основных особенностей
которых относятся систематические нарушения режима; стремление создать для
себя улучшенные материальные условия, вести паразитический образ жизни; попытки организованно противостоять влиянию администрации, преследовать
осужденных, лояльно относящихся к администрации, поддерживать злостных
нарушителей режима.
При этом важно отметить, что далеко не все группы осужденных отрицательной направленности являются преступными. Но наличие в пенитенциарном
учреждении групп отрицательной направленности повышает вероятность совершения насильственных групповых преступлений со спонтанно возникшим умыслом, например, на фоне употребления алкогольных напитков, неправомерных или
неграмотных действий сотрудников администрации или конфликтов в среде
осужденных.
При трансформации группы осужденных отрицательной направленности в
преступную, по мнению автора, решающую роль играют сочетание и взаимосвязь
следующих факторов:
– наличие в конкретном учреждении рассмотренных в исследовании детерминант, обусловливающих существование групповой пенитенциарной преступности, связанных в первую очередь с недостатками в деятельности администрации
учреждения (пенитенциарные детерминанты);
– наличие и значительная роль лидера в формировании преступной группы;
– наличие во всех учреждениях обстоятельств, обусловливающих объединение осужденных в преступные группы и связанных прежде всего с признаками
их личности.
Причем последний фактор носит постоянный характер независимо от учреждения. И наличие или отсутствие групп отрицательной направленности и их
возможная трансформация в преступные группы зависит от качества работы и
влияния на положение дел в местах лишения свободы администрации и лидеров
преступных групп, представляющих теневую криминальную власть.
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Вместе с указанными факторами для раскрытия особенностей формирования пенитенциарных преступных групп важно установить их количественный состав и внутригрупповые связи.
Диссертант считает роль лидера в формировании преступной группы важнейшим фактором в механизме ее сплочения и развития.
Как уже ранее было указано, в пенитенциарных учреждениях сконцентрировалось значительное число криминальных лидеров и их сподвижников, которые
продолжают свою преступную деятельность, находясь в заключении. Положение
лидера в криминальном мире обязывает осужденного осуществлять активные
преступные

действия,

соблюдать

соответствующие

традиции

уголовно-

преступной среды. Это достигается в первую очередь объединением вокруг себя
помощников и исполнителей из числа других осужденных, посредством умелого
использования основных факторов, способствующих сплочению пенитенциарных
преступных групп.
Типичными чертами таких преступных групп являются: наличие фигуры
конкретного организатора, осуществляющего с помощью своего ближайшего
окружения централизованное управление членами группы на основе неукоснительного соблюдения дисциплины и конспирации; наличие определенных материальных фондов (так называемых денежных и иных «общаков»), формируемых
путем поборов с других осужденных и расходуемых на финансирование противоправной деятельности группировки и удовлетворение личных потребностей ее
лидеров и активных членов; осуществление контроля над поведением всех осужденных, в том числе путем внедрения своих представителей в каждую локальную
зону, отряд, бригаду, камеру, навязывания антиобщественных традиций и обыч аев, участия в разрешении конфликтов, возникающих между осужденными, и т. п.;
скрытый, замаскированный характер преступной деятельности. Именно руководитель преступной группы осуществляет подбор, проверку и испытание ее новых
членов. Обладая авторитетом среди осужденных и качествами организатора и
психолога, криминальный лидер может без особого труда сформировать преступ-
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ную группу, как приближенную к себе, так и для совершения одного или нескольких преступлений.
Находясь в местах лишения свободы, лидеры преступных групп предпринимают попытки установить контроль над деятельностью исправительного учр еждения и пропагандируют ценности «криминального общества», приобщают к
ним основную массу осужденных, навязывая им нормы поведения, традиции и
обычаи криминальной субкультуры, и таким образом вовлекают последних в з анятие преступной деятельностью.
По этой причине администрация исправительного учреждения должна сосредоточить внимание на пресечении организационной деятельности лидеров
криминальной среды, ослаблении и ликвидации их неформального влияния на о сновную массу осужденных.
В результате проведенных криминологических исследований были установлены данные, свидетельствующие об активном ведении такой организационной
деятельности лидерами криминальной среды в местах лишения свободы.
1. Прежде всего это наличие у указанной категории лиц ряда дисциплинарных взысканий за такое нарушение режима содержания, как «межкамерная
связь».
2. Факты изъятия у таких осужденных запрещенных предметов: средств
связи (мобильных телефонов), наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, алкогольных напитков, денежных средств, а также таких
средств коммуникации в преступной среде, как «малявы» и «прогоны».
3. Установление фактов необоснованного предоставления администрацией
места лишения свободы таким лицам не предусмотренных режимом содержания
льгот (например, свободного перемещения по территории учреждения) или снятия предусмотренных режимом содержания ограничений является важным обстоятельством, свидетельствующим о их влиянии не только на основную массу
осужденных, но и на администрацию исправительного учреждения87.
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При этом следует учитывать, что организационная деятельность лидеров
криминальной среды по созданию преступных групп в местах лишения свободы
общественно опасна не только в связи с вышеперечисленными обстоятельствами,
она часто может иметь своей конечной целью полную дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.
Взаимоотношения внутри группировки строятся по определенной схеме,
обеспечивающей особое положение лидера. Даже при наличии объективной во зможности и необходимости рядовой член группировки не имеет права обращаться напрямую к лидеру и обязан действовать через его помощников. Встреча может состояться лишь по инициативе лидера.
В целях обеспечения конспирации и безопасности лидеры и активные члены группировки, как правило, не привлекаются к непосредственному совершению
преступлений (например, члену группировки, являющемуся хранителем «общака», запрещается участвовать в каких-либо правонарушениях). В качестве исполнителей преступлений используются иные члены группировки, или создаются новые группы осужденных, находящиеся в зависимости от основной группировки
или поддерживающие их деятельность.
Проблема значительной роли лидера в формировании и функционировании
пенитенциарных преступных групп регулярно поднимается на совещаниях и ко ллегиях, проводимых на уровне ФСИН России. Так, согласно обзору ФСИН88, по
состоянию на 1 января 2015 года в учреждениях УИС содержалось 74 «вора в законе» (71 – на аналогичный период предыдущего года), из них 28 – в следственных изоляторах (18 – на аналогичный период предыдущего года), 29 – в исправительных колониях (41 – на аналогичный период предыдущего года), 17 – в тюрьмах (12 – на аналогичный период предыдущего года); 574 лидера уголовнопреступной среды (565 – на аналогичный период предыдущего года). В результате деятельности данных лиц в пенитенциарных учреждениях действовало около
2,5 тыс. преступных групп. Кроме того, в 2015 году разобщено 213 преступных
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групп (230 – в 2014 году), дискредитировано 149 лидеров уголовно-преступной
среды (180 – в 2014 году)89. В конце 2015 года на профилактическом учете как
лидеры, активные участники группировок отрицательной направленности состоял
1821 осужденный90.
Анализ приведенной статистики ФСИН позволяет сделать вывод, что, несмотря рост показателей по выявленным и разобщенным преступным группам,
дискредитированным лидерам уголовно-преступной среды, их общее количество
продолжает неуклонно расти. Данные негативные процессы обусловлены, прежде
всего активной деятельностью лидеров в формировании и организации деятельности преступных групп.
Обстоятельства, обусловливающие объединение осужденных в преступные
группы, являются не менее важным фактором их формирования.
Опираясь на богатый практический опыт и результаты проведенного анкетирования сотрудников и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), автор в качестве таких обстоятельств выделяет характерные признаки личности осужденных:
1) криминальная направленность личности осужденного;
2) соблюдение неформальных правил поведения и обычаев преступного мира;
3) землячество;
4) религиозная принадлежность и национальная принадлежность;
5) общность преступных интересов.
При формировании преступной группы и подборе ее участников лидер
прежде всего оценивает признаки личности потенциальных подчиненных, необходимых для совершения тех или иных преступлений и правонарушений.
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Рассмотрим признаки личности осужденных, способствующих сплочению
преступных групп. Первым и одним из основных является криминальная направленность личности осужденных.
Результаты проведенного анкетирования показали, что большинство с отрудников (46 %) и осужденных (25 %) отметили, что криминальная направленность личности осужденных более всего способствует их объединению в преступные группы.
В последнее время значительно увеличилось количество осужденных,
наиболее запущенных в социально-нравственном отношении, которые не желают
становиться на путь исправления и препятствуют перевоспитанию других осужденных.
Довольно широко распространенным считается мнение, что в места лишения свободы попадают в основном опасные преступники или люди деградированные, асоциальные91.
О высокой степени криминогенности лиц, содержащихся в местах лишения
свободы, говорят официальные данные ФСИН России 92. Так, в пенитенциарных
учреждениях концентрируются лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления (80 % от общего числа), неоднократно судимые (55 %), педагогически
запущенные (результаты мониторинга НИИ ФСИН России показали, что почти
каждый второй мужчина (44,6 %) и каждая четвертая женщина (23,6 %) при совершении преступных деяний находились в состоянии алкогольного опьянения),
с низким образовательным уровнем (13 % не имеют общего образования, 17 % из
числа трудоспособных – профессии), с психическими отклонениями (10 %). Важным показателем является незначительный процент занятости их свободного вр емени (всего 35,6 % трудоустроены, хотя 89,7 % являются трудоспособными гражданами). На момент лишения свободы 76,6 % мужчин и 74,5 % женщин не состо-
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яли в браке, что говорит об отсутствии какой-либо привязанности к близким,
находящимся на свободе.
При этом из года в год наблюдается ухудшение криминогенного состава
спецконтингента – растет количество лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие
преступления, с устойчивой криминальной мотивацией93.
В результате концентрации в местах лишения свободы лиц, осужденных за
тяжкие и особо тяжкие преступления, неоднократно судимых, доля лиц, состо ящих на различных видах профилактического учета, от общего количества спецконтингента возросла до 15,3 % (в 2015 году) с 14,2 % (в 2014 году). На конец
2015 года на профилактических учетах состояло 104,14 тыс. осужденных, из них
10,7 %) составили лица склонные к побегу; 5,4 % – склонные к систематическому
нарушению правил внутреннего распорядка; 4,4 % – склонные к нападению на
представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов; 3,2 % – лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других осужденных;
1,7 % – организующие и провоцирующие групповое противодействие требованиям администрации; 1,6 % – отбывающие наказание за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки94.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в исправительных учреждениях содержится значительное количество лиц, имеющих богатый криминальный потенциал и представляющих большую общественную опасность для
общества в целом и пенитенциарной системы в частности.
Анализ приведенной информации позволяет автору сделать вывод о том,
что в пенитенциарных учреждениях содержатся лица, уже имеющие криминальный опыт и испытавшие на себе меры государственного принуждения в процессе
предварительного следствия и судебного разбирательства по поводу совершенного ими преступления. Немаловажным фактором является их антисоциальный и
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противоправный образ жизни до лишения свободы. Данные обстоятельства и
большое количество криминализированных личностей на ограниченной территории значительно ускоряют и упрощают процесс объединения осужденных в пр еступные группы, особенно тогда, когда уровень их криминализации одинаково
высок.
Вторым, не менее важным признаком личности осужденных, способствующим сплочению преступных групп, вытекающим из первого, является соблюдение традиций, неформальных правила поведения и обычаев преступного мира.
Это подтвердило 42 % сотрудников и 25 % осужденных, участвовавших в
анкетировании.
В преступных группах, так же как и в иных формах групповой деятельности, формирование основных групповых характеристик и процессов, например
сплоченности, общего чувства – чувства коллективности, обычно включает стандартизацию оценок, установок, способов, процедур, используемых членами группы в процессе выполнения определенных действий в определенных условиях. Все
эти процессы связаны с выработкой и использованием групповых норм. С их помощью группа предписывает определенное поведение в целом и в конкретных ситуациях, в сложных, экстремальных случаях. Одновременно осуществляется и социальный контроль над членами группы. Группа, защищая свои интересы, обязывает своего члена придерживаться установленного стандарта поведения, в том
числе и в нестандартных ситуациях. Ее предписания – прежде всего обычаи и
традиции, то есть устойчивые формы регулирования поведения. Преступные тр адиции и обычаи, как показывают исследования, присутствуют на всех стадиях
динамики преступных групп – становления и функционирования 95.
Преступные группы, концентрируя в своих рамках общие преступные традиции и обычаи и формируемые ими групповые нормы преступной деятельности,
культивируют в целом специфическую автономную субкультуру преступного по-
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ведения. Объединяя преступников на основе общности образа жизни, преступная
субкультура становится организующим началом в преступной группе, которое
ставит под контроль поступки и действия членов группы, создавая одновременно
внутренние условия для усиления самоконтроля96.
По мнению С. Я. Лебедева, криминальные традиции и обычаи состоят из
регулятивных, атрибутивных и эмоциональных элементов. С учетом этого автор
считает, что комплекс данных элементов образует некие требования для потенциальных участников преступных групп.
Так, регулятивные элементы – это «законы» и «правила», регулирующие
взаимоотношения между преступниками в связи с ведением антиобщественного
образа жизни и совершением преступлений; специфические ритуалы общения и
поведения в преступной среде. Осужденные, знакомые с такими правилами поведения и придерживающиеся их без труда, входят в контакт с другими осужденными такой же формации.
Регулятивные элементы криминальных традиций предопределяют разделение осужденных на группы отрицательно и положительно характеризующихся,
нейтральной направленности и осужденных, имеющих низкий социальный статус «отверженные», и, соответственно, регламентируют взаимоотношения между
ними. Тем самым такое разделение содействует объединению осужденных в соответствии с принадлежностью к той или иной группе, что способствует обособлению и возвышению роли групп отрицательной направленности, способных
трансформироваться в преступные.
Атрибутивные элементы – это татуировки, жаргон, клички, мимика, жестикуляция. Такие элементы позволяют определить принадлежность осужденного к
той или иной неформальной группе, криминальное прошлое, жизненные позиции.
Эмоциональные элементы – это так называемый преступный фольклор с
«воровской» тематикой, отражающий эмоциональную сторону антиобщественного образа жизни и совершения преступлений 97. Указанные элементы распростра96
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няют информацию о криминальных правилах поведения, которые позже будут
навязываться осужденному как обязательные для соблюдения.
Традиции и обычаи преступных группировок приспособились к новым
условиям и приобрели жесткий, почти повсеместный характер, что является опасным для сознания молодого поколения и признания антиобщественного повед ения как образцового 98. Общими для современной уголовной среды традициями и
обычаями, отмечает С.Я. Лебедев99, являются: уклонение от общественно полезного труда, жизнь за счет совершения преступлений, систематическое изыскание
возможностей для извлечения теневых доходов; повышение преступной квалификации; обеспечение маскировки преступного образа жизни и поведения, устранение факторов, затрудняющих его реализацию; соблюдение субординации согласно положению, занимаемому в преступной иерархии, беспрекословное подчинение лидеру уголовной среды; выполнение коллегиальных решений и требований,
выработанных в уголовной среде; недопущение проникновения в свою среду лиц,
подозреваемых в сотрудничестве с правоохранительными органами, изобличение
и наказание последних; оказание материальной и физической поддержки другим
преступникам; вовлечение в преступную деятельность молодых правонарушителей, пропаганда преступных традиций и обычаев, уголовной «романтики»; вед ение праздного образа жизни, неприятие норм общественной морали и поведения;
участие в азартных и иных тюремных играх и ритуалах; знание и использование в
речи жаргона, иных способов тайного общения; нанесение на тело символических
воровских татуировок; подрыв авторитета работников УИС, полиции, прокуратуры, суда, исключение контактов с представителями данных органов, направленных во вред уголовному миру, учинение всяческих препятствий их нормальной
деятельности.
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Соблюдение указанных правил заведомо объединяет осужденных, и при
попадании в один коллектив автоматически формирует из них группу, целью которой является противоправная деятельность.
Усвоение преступных традиций и обычаев осуществляется в процессе общения в криминальной среде. Всякому общению, в том числе и в уголовной ср еде, предшествуют процесс предварительного восприятия образцов поведения, их
оценка. Осознание приемлемости данных образцов для удовлетворения личных
потребностей вначале порождает у личности желание подражать им. Постепенно
такое желание подражать перерастает в стремление. Таким образом, подражание
является важнейшим социально-психологическим механизмом усвоения личностью преступных традиций и обычаев, а с помощью последних – механизмом
идентификации, сплочения личности с преступной группой. Одновременно параллельно процессу подражания преступным традициям и обычаям идет процесс
криминогенного заражения личности.
Таким образом, можно сделать вывод, что криминальная направленность
личности осужденного и соблюдение неформальных правил поведения и обычаев
преступного мира представляют собой основные признаки личности, способствующие сплочению пенитенциарных преступных групп. Помимо этого, данные
признаки являются эффективным средством регулирования поведения членов
группы изнутри, пропаганды антиобщественного образа жизни и передачи кр иминального опыта молодому поколению, катализатором объединения преступной
группы и способом формирования чувства сплоченности.
Третьим признаком личности осужденных, способствующим сплочению
пенитенциарных преступных групп, является землячество.
Согласно результатам проведенного анкетирования, важным фактором,
обусловливающим объединение осужденных, является землячество. Так, 20 %
осужденных и 14 % сотрудников отметили, что данный фактор более всего способствует объединению осужденных в преступные группы.
Причинами такого положения является прежде всего стремление к взаимопомощи и взаимовыручке. Кроме того, объединение осужденных по принципу
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землячества обусловлено тем, что на осужденных оказывали влияние относительно однородные социальные, экономические и иные факторы, имеющие место в
определенном регионе, что определенным образом сказалось на формировании
стереотипов их поведения. Дополнительным основанием к объединению осужденных по указанному принципу является возможность опосредованного поддержания социальных связей через родственников осужденных-земляков.
При этом важно отметить, что при формировании преступной группы на
основе землячества наиболее существенное влияние оказывает попутное сочетание таких факторов, как наличие в конкретном учреждении детерминант, обусловливающих существование групповой пенитенциарной преступности и связанных в первую очередь с недостатками в деятельности администрации учреждения (пенитенциарные детерминанты), и наличие и значительная роль лидера в
формировании преступной группы. При отсутствии взаимосвязанной системы
указанных факторов землячество будет являться лишь обстоятельством, способствующим групповому общению осужденных и их объединению в социальные
коллективы.
С учетом требований УК РФ и УИК РФ в части определения места отбывания наказания в виде лишения свободы (в регионе по месту жительства), при о тсутствии изменений порядка определения места отбывания наказания, по мнению
автора, тенденция к объединению осужденных по принципу землячества не изменится.
В качестве четвертого признака личности осужденных, способствующего
сплочению пенитенциарных преступных групп, следует выделить религиозную
принадлежность и национальную принадлежность.
Сплочение по указанным основаниям отметило 15 % осужденных и 13 %
сотрудников. Аналогичное распределение показателей наблюдается и при изуч ении возможной конфликтности осужденных по причинам национальной и религиозной принадлежности. В связи с этим можно сделать вывод о том, что данные
факторы оказывают влияние на групповую сплоченность осужденных и на оперативную обстановку в учреждениях.
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Вместе с тем, исходя из сложной обстановки, которая наблюдается за последние годы именно в сфере взаимоотношений населения России по вопросам
национальной и религиозной принадлежности, мотивы объединения осужденных
в группы по принципу землячества не следует рассматривать изолированно от
мотивов национальной и религиозной принадлежности. Учитывая стабильность
притока в Россию представителей стран ближнего зарубежья, а также каналы нелегальной миграции, автор считает, что уровень групповой сплоченности осужденных будет расти.
При формировании ряда пенитенциарных преступных групп лидеры опираются именно на совокупность таких признаков личности осужденных, как землячество, религиозная и национальная принадлежность. Так, в последнее время в
местах лишения свободы стали образовываться преступные группы, организующие доставку наркотических средств и состоящие из выходцев из средней Азии
(таджиков, узбеков). Так как многие из них отбывают наказание за преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков, то, соответственно, имеют связи на свободе и уже отлаженные каналы поставки наркотиков, в том числе со своей родины. Помимо этого, использование родного языка обеспечивает высокий уровень
конспирации, что создает дополнительные сложности в выявлении и раскрытии
преступлений администрацией учреждений, в том числе оперативными подразделениями УИС и иными правоохранительными органами.
В качестве пятого признака личности осужденных, способствующего сплочению пенитенциарных преступных групп, выступает общность преступных интересов.
Данный признак в качестве способствующего объединению осужденных в
преступные группы до последнего времени особой роли не играл. Но в настоящее
время в структуре преступных групп, действующих в пенитенциарных учреждениях, возникли новые криминальные формирования, объединенные исключительно общностью преступных интересов.
Таковыми, например, являются преступные группы осужденных, занимающиеся телефонными мошенничествами, которые в последние годы активизир о-
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вали свою деятельность именно в пенитенциарных учреждениях. К преступным
группам, сформированным по рассматриваемому признаку, можно отнести пенитенциарные преступные группы, целью которых выступает организация, ос уществление, содействие и пропаганда террористической и экстремистской деятельности (при объединении осужденных в подобные группы, помимо общности
преступных интересов, не менее важными признаками личности становятся национальная и религиозная принадлежность).
Таким образом, в результате упущений в работе администрации пенитенциарных учреждений и активной деятельности лидеров уголовно-преступной среды
на основе исследованных признаков личности осужденных формируются пенитенциарные преступные группы.
Раскрывая особенности формирования и структурирования преступных
групп в местах лишения свободы, необходимо раскрыть особенности организации
и структуры данных групп и в рамках пенитенциарного учреждения, а также проследить структуру преступной организации с вовлеченными в нее «внешними»
элементами.
Если говорить о преступлениях, совершенных при такой форме соучастия,
как группа лиц, то, как уже ранее отмечалось, они имеют наименьшую степень
общественной опасности и характеризуются минимальной согласованностью, что
обусловлено отсутствием такого признака, как сговор до начала совершения пр еступления. В пенитенциарных учреждениях с рассматриваемой формой соучастия
совершаются в основном насильственные преступления. Зачастую этому сопутствует совместное употребление осужденными алкогольных напитков или наркотических средств. Говорить о структуре данных групп бессмысленно, так как они
формируются спонтанно.
Для преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сговор характеризуется неустойчивостью связей соучастников и ограничивается в основном определением объекта и предмета преступления, а также способом его совершения. С данной формой соучастия совершаются в основном побе-
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ги. Согласно данным ФСИН России100 ,в группы, совершающие побеги, входит,
как правило, 2–5 осужденных, особенности организации и структуры данных
групп выделить довольно сложно.
Наибольший интерес с точки зрения организации и структуры представляют организованные преступные группы и преступные организации.
В отличие от группы лиц по предварительному сговору, организованная
группа обладает таким признаком, как устойчивость. Данные группы действуют в
пенитенциарных учреждениях длительное время, соблюдают конспирацию и подчиняются неформальным криминальным правилам и законам.
В качестве примеров можно привести организованные группы, занимающиеся доставкой и распространением наркотических средств, телефонными и интернет-мошенничествами.
В рамках пенитенциарного учреждения организованная преступная группа
является элементом преступной организации и выполняет определенную функцию. Члены и лидеры данных организованных групп подчинены «смотрящему» за
учреждением (либо «положенцу») и осуществляют свою преступную деятельность лишь с его согласия, а непосредственно их действиями руководят полномочные представители «смотрящего» («положенца») по линиям криминальной
экономики (например, «смотрящий за наркотиками»), они же решают возникшие
проблемы. Члены организованных групп отдают часть криминальной прибыли в
«общак» криминальной организации.
Для того чтобы установить особенности формирования пенитенциарных
преступных групп с точки зрения их количественного состава, было проведено
анкетирование сотрудников пенитенциарных учреждений.
Результаты проведенного анкетирования сотрудников учреждений УИС показали, что большинство опрошенных (5 %) считает, что в состав пенитенциарной
преступной группы входит от 2 до 5 осужденных (подозреваемых, обвиняемых),
37 % ответили – от 5 до 10 человек. Таким образом, абсолютное большинство
100

См.: Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, отделов безопасности (режима и
надзора) территориальных органов ФСИН России: сб. выст. / сост.: С. А. Бажанов, Б. А. Швырев, Е. Л. Плющева
[и др.]. М.: НИИ ФСИН России, 2014. С. 68–69.
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(91 % опрошенных) считает, что в состав преступных групп в местах лишения
свободы, как правило, входит от 2 до 10 осужденных (подозреваемых, обвиняемых). Это в первую очередь касается организованных преступных групп.
Такой количественный состав обусловливается прежде всего простотой
внутригруппового управления, наиболее оптимальным режимом соблюдения конспирации и качественным отбором членов группы ее лидером.
Вместе с тем известны случаи образования в пенитенциарных учреждениях
группировок до 120 и более человек. Такие неформальные объединения состоят
из центрального формирования (5–7 человек) и примыкающих к нему отдельных
групп. Образование коалиций объясняется стремлением негативно настроенной
части осужденных установить и распространить свое влияние на всей территории
пенитенциарного учреждения. В данном случае столь многочисленная группировка и будет являться преступной организацией во главе со «смотрящим» («положенцем») и его «заместителям», которые и составляют центральное формир ование. Преступная организация складывается из функциональных звеньев – организованных преступных групп.
Преступное сообщество, в свою очередь, не ограничивается масштабами
пенитенциарных учреждений и территориальных образований. Неформальными
лидерами, своего рода «генералами» криминального сообщества выступают «воры в законе», они являются главным связующим и координирующим звеном пенитенциарных преступных организаций и преступного сообщества. Места лишения свободы тесно связаны с внешним миром. Посредством «воров в законе»,
находящихся как в пенитенциарных учреждениях, так и на свободе, криминальное сообщество влияет на формирование пенитенциарных преступных организаций, решая кадровые вопросы (назначение «положенцев»), «давая добро» на совершение акций группового неповиновения и массовых беспорядков, решая спорные вопросы и т. п. И наоборот, «воры», находящиеся в местах лишения свободы,
активно участвуют в решении вопросов на воле. Тесная взаимосвязь пенитенциарных учреждений и свободы придает организованным криминальным структурам характер преступного сообщества.
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Немаловажной особенностью формирования пенитенциарных преступных
групп является наличие внутригрупповых связей.
Связи, существующие в преступных группах, составляют единую систему и
бывают как вертикальными, так и горизонтальными.
Вертикальные связи основаны на правилах криминальной субкультуры, отражают жесткую зависимость отдельных членов группы от ее лидера, беспрекословное подчинение нижестоящих в неформальной иерархии преступного мира лицам,
имеющим более высокий криминальный статус. Например, если в учреждении имеется «вор в законе», то ему подчиняются все осужденные, имеющие более низкий
статус в преступном мире, если «вор в законе» отсутствует – все подчиняются «положенцу» либо «смотрящему за учреждением».
Горизонтальные связи существуют как между равными по своему неформальному статусу членами преступной группы, так и между организованными преступными группами, входящими в состав преступной организации. Таких горизонтальных уровней связи может быть несколько, в зависимости от наличия в составе группы лиц различных неформальных категорий. Эти связи представляют определенный интерес в плане выявления взаимоотношений в преступной группе.
Подводя итог, диссертант приходит к выводу, что ввиду утраты социальных
связей и дефицита общения, обусловленных спецификой мест лишения свободы,
в каждом пенитенциарном учреждении осужденные объединяются в группы. Однако данные группы далеко не всегда являются преступными. Все социальные
объединения осужденных можно разделить на группы положительной, нейтральной, и отрицательной направленности.
Группы отрицательной направленности могут состоять лишь из лиц определенной неформальной категории – «блатных» и отрицательно настроенных «мужиков».
Наличие в местах лишения свободы групп отрицательной направленности
повышает вероятность совершения насильственных групповых преступлений со
спонтанно возникшим умыслом, например, на фоне употребления алкогольных
напитков, неправомерных или неграмотных действий сотрудников администр а-
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ции или конфликтов в среде осужденных. При этом важно отметить, что далеко
не все группы осужденных отрицательной направленности являются преступными.
Группы осужденных отрицательной направленности трансформируются в
преступные лишь при сочетании и взаимосвязи следующих факторов:
– наличии в конкретном учреждении детерминант, обусловливающих существование групповой пенитенциарной преступности и связанных в первую очередь с недостатками в деятельности администрации учреждения;
– наличии и значительной роли лидера в формировании преступной группы;
– наличии во всех учреждениях обстоятельств, обусловливающих объединение осужденных в преступные группы и связанных прежде всего с признаками
их личности. При этом наряду с традиционными особенностями объединения
осужденных в преступные группы в связи с криминальной направленностью их
личности и соблюдением неформальных правил поведения и обычаев преступного мира в настоящее время особую значимость приобретают принципы формирования рассматриваемых групп в соответствии с национальной и религиозной пр инадлежностью и общностью преступных интересов.
При этом криминальная направленность личности осужденного представляет собой основной признак личности, способствующий сплочению пенитенциарных преступных групп.
Вместе с указанными факторами в результате проведенного исследования
автор установил особенности формирования пенитенциарных преступных групп,
связанные с их количественным составом и внутригрупповыми связями.
В состав пенитенциарной преступной группы входит от 2 до 10 осужденных
(подозреваемых, обвиняемых). Такой количественный состав обусловливается
прежде всего простотой внутригруппового управления, наиболее оптимальным
режимом соблюдения конспирации и качественным отбором членов группы ее лидером. Вместе с тем известны случаи образования в пенитенциарных учреждениях группировок до 120 и более человек. Такие неформальные объединения
состоят из центрального формирования (5–7 человек) и примыкающих к нему от-
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дельных групп. Образование коалиций объясняется стремлением негативно
настроенной части осужденных установить и распространить свое влияние во
всем учреждении в целом.
По мнению автора, связи, существующие в преступных группах, составляют
единую систему и бывают как вертикальными, так и горизонтальными. Вертикальные связи основаны на правилах криминальной субкультуры, отражают жесткую зависимость отдельных членов группы от ее лидера, беспрекословное подчинение
нижестоящих в неформальной иерархии преступного мира лицам, имеющим более
высокий криминальный статус. Горизонтальные связи существуют между равными
по своему неформальному статусу членами преступной группы. Таких горизонтальных уровней связи может быть несколько, в зависимости от наличия в составе
группы лиц различных неформальных категорий. Эти связи представляют определенный интерес в плане выявления взаимоотношений в преступной группе.
Приведенные данные ФСИН России, результаты анкетирования осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и сотрудников УИС, полученные на их основе
выводы позволили выделить особенности формирования преступных групп в пенитенциарных учреждениях, знание которых, в свою очередь, поможет выработать меры предупреждения пенитенциарной групповой преступности.

2.2. Виды групповых преступлений, совершаемых
в пенитенциарных учреждениях

Большое значение для предупреждения групповой пенитенциарной преступности имеет выделение в ее структуре отдельных видов преступлений, с овершаемых в группе, наиболее распространенных и характерных для мест лишения свободы.
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Существуют различные мнения криминологов относительно видов групповых пенитенциарных преступлений.
B. C. Разинкин101 преступные группы, функционирующие в пенитенциарных учреждениях, по характеру криминальной деятельности делит на те, которые
организуют и совершают следующие виды преступлений и правонарушений:
– групповые злостные неповиновения и иное противодействие законным
требованиям администрации исправительного учреждения;
– доставку в исправительную колонию наркотических препаратов, сильнодействующих веществ и других запрещенных предметов;
– злостное и особо злостное хулиганство;
– захваты заложников;
– преступления против личности, включая истязания, умышленные убийства и тяжкие телесные повреждения;
– угрозу или насилие в отношении должностного лица;
– массовые беспорядки;
– действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений, и др.
Ряд авторов102 преступные группы, функционирующие в пенитенциарных
учреждениях, по характеру криминальной деятельности делит на те, которые организуют и совершают следующие виды преступлений и правонарушений:
– нападения на администрацию;
– незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств;
– массовые беспорядки и другие деяния, нарушающие нормальную жизнедеятельность исправительного учреждения;
– хищение государственного имущества;
– совершение побега;
– притеснение осужденных, вставших на путь исправления;
– иные преступления и правонарушения.

101

Адашкевич Ю. Н., Бутенин С. С., Ванюшкин С. В., Гуров А. И. [и др.]. Организованная преступность–2. / под
ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова – М.: Криминолог. Ассоц., 1993. С. 94–95.
102
См.:Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко.
С. 303.
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Подобные разделения преступных групп на виды в зависимости от характера криминальной деятельности представляются логичным и позволяют выделить
соответствующие виды пенитенциарных групповых преступлений. Однако пенитенциарная групповая преступность постоянно трансформируется вместе с изменениями, происходящими в современном обществе, ее структура видоизменяется,
появляются относительно новые виды групповых преступлений. Каждому периоду развития общества свойственна собственная структура групповой преступности в местах лишения свободы, различающаяся по входящим в нее видам пр еступлений, поэтому проводимые в последнее время исследования в этой области
приводят к новым результатам.
Обобщенный анализ данных ФСИН России, результатов проведенного анкетирования осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и сотрудников учреждений УИС, научной литературы по данному вопросу, а также значительный практический опыт автора позволяют выделить следующие виды групповых преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, которые составляют структуру
современной пенитенциарной групповой преступности:
1) преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств;
2) групповые хулиганства, массовые беспорядки и другие совместные деяния, нарушающие нормальную деятельность пенитенциарного учреждения;
3) телефонные и интернет-мошенничества;
4) групповые побеги из мест лишения свободы;
5) насильственные преступления;
6) вымогательства у осужденных (подозреваемых, обвиняемых);
7) организация, осуществление, содействие и пропаганда террористической
и экстремистской деятельности.
Совокупность всех преступлений каждого из указанных видов за определенный период времени и будет составлять пенитенциарною групповую преступность.
Отметим, что деятельность преступных групп направлена не только на осуществление деяний, являющихся преступлениями, но и на совершение иных про-
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тивоправных действий, которые в условиях мест лишения свободы представляют
значительную общественную опасность и во многом обусловливают совершение
групповых преступлений. К указанным противоправным действиям относятся:
– организация каналов доставки и оборот средств связи;
– доставка, изготовление и оборот спиртного;
– организация азартных игр;
– торговля (незаконный оборот в учреждении запрещенных предметов, продуктов питания и табачных изделий).
Рассмотрим виды групповых преступлений, наиболее характерных для мест
лишения свободы на современном этапе развития УИС. Объективно оценить,
насколько распространен определенный вид пенитенциарных групповых пр еступлений, опираясь на официальную статистику, невозможно ввиду высокой
степени латентности большинства из них. Поэтому автор судит о количестве
определенного вида совершаемых преступлений на основе мнений сотрудников и
осужденных (подозреваемых, обвиняемых), которые отражены в результатах проведенного в рамках диссертационного исследования анкетирования.
1) Деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Согласно результатам проведенного анкетирования 55 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и 55 % сотрудников учреждений считают данный вид преступлений наиболее
распространенным.
Незаконными операциями с наркотиками в учреждениях УИС занимаются
организованные преступные группы, которые обычно формируются из лиц, имеющих устойчивые связи со сбытчиками на свободе. В состав таких групп также входят граждане, находящиеся на воле, которые занимаются доставкой наркотических
средств в учреждение. Соответственно, участники данных групп активно используют сотовые телефоны и мобильный Интернет для организации оперативной связи, осуществления денежных переводов, в том числе посредством таких услуг, как
«электронный кошелек» и «онлайн-банк».
Лидеры и активные участники рассматриваемых групп зачастую стремятся
склонить сотрудников администрации к незаконным связям с целью организации

113

через них доставки наркотиков. В 2014 году в отношении сотрудников УИС возбуждено 712 уголовных дел, 148 из которых по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков 103.
Группы, совершающие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, не всегда возглавляются «авторитетами» преступного мира. Свою деятельность они стараются тщательно конспирировать, однако это не всегда удается изза того, что для доставки и сбыта в учреждении наркотических средств используется помощь значительного числа посредников.
На практике признак устойчивости данных групп в условиях пенитенциарного учреждения доказывается крайне редко, ввиду богатого криминального опыта и высокой степени конспирации их членов. Зачастую сложно доказать даже
групповой характер рассматриваемых преступлений, так как в большинстве случаев лицо, задержанное при попытке сбыта, берет всю вину на себя.
Ярким примером деятельности в пенитенциарном учреждении преступной
организации с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков является «группировка Сафарова», осуществлявшая доставку и сбыт
наркотических средств на территории ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Самарской области. Приговор в отношении членов данной группы был вынесен Самарским областным судом 23.01.2013 года104. Фигуранты уголовного дела были
осуждены по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», что для пенитенциарных учреждений
крайне редко.
Согласно материалам уголовного дела, Сафаров Б. К., отбывая наказание за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в ФКУ ИК-10
ГУФСИН России по Самарской области, создал преступную организацию, состоящую из трех преступных групп, разработал систему конспирации, осуществлял
непосредственное руководство и принимал участие в преступной деятельности,
103

Выступление директора ФСИН России Г. А. Корниенко на расширенном заседании коллегии ФСИН России 11
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заключавшейся в системном, организованном распространении на территории
Самарской области наркотического средства – героина. К осуществлению преступной деятельности Сафаров Б. К., посвятив в свои планы, привлек Рузадорова
П. М., также отбывавшего наказание в ФКУ ИК-10 и давшего согласие на участие
в деятельности в преступной организации в качестве руководителя одной из преступных групп, входящих в ее состав.
Остальные участники преступной организации находились на свободе, всего в ее состав входило 8 человек, 5 из них – лица таджикской национальности, что
обеспечивало высокий уровень конспирации при ведении переговоров на этнич еском языке.
Преступной организацией под руководством Сафарова Б. К., состоящей из
трех преступных групп, был организован канал поступления наркотических
средств из Пермского края и их последующий сбыт на территории Самарской области, в том числе в ФКУ ИК-10.
Члены первой группы, действуя согласно отведенным им ролям, перевозили
незаконно приобретенное наркотическое средство – героин – партиями по 3–5 кг
из Пермского края в Самарскую область, где передавали его членам второй группы.
Участники второй группы перевозили полученные наркотики в места незаконного хранения, где расфасовывали их на более мелкие партии по 200–500
граммов для удобства последующего незаконного сбыта.
Третья группа организовывала сбор денег через родных и знакомых осужденных ФКУ ИК-10, желающих приобрести наркотики, и осуществляла их переброс в учреждение, где наркотические средства распределялись среди осужденных. Часть наркотиков сбывалась рядовым потребителям в г. Самаре.
Действиями всех преступных групп, входивших в состав преступной организации, посредством сотового телефона из мест лишения свободы руководил
Сафаров, он же координировал действия участников, определял необходимое количество приобретаемых наркотиков для последующего сбыта, разрабатывал планы по доставке и сбыту наркотиков. Помимо этого, он контролировал сбор выру-
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ченных в результате совершения преступлений денежных средств, направляя
часть для приобретения следующей партии, а также распределяя прибыль для
поддержания жизнедеятельности группы, оплаты сотовой связи, по личному
усмотрению определял вознаграждение участникам преступной организации.
Принимая во внимание только доказанные эпизоды, преступная организация действовала на протяжении 9 месяцев, ее участники использовали несколько
автомобилей, десятки номеров сотовых телефонов (6 только в ФКУ ИК-10), осуществляли множество банковских переводов для приобретения и сбыта наркотиков.
Указанный пример доказывает, что каналы поступления и распространения
наркотических средств в пенитенциарных учреждениях могут носить межрегиональный характер, а в качестве коллективного субъекта преступления может выступать преступная организация.
2) В качестве второго вида пенитенциарных групповых преступлений диссертант определяет групповое хулиганство, массовые беспорядки и другие совместные деяния, нарушающие нормальную деятельность пенитенциарного учр еждения. Согласно результатам проведенного анкетирования, 27 % осужденных
(подозреваемых, обвиняемых) и 25 % сотрудников выделяют указанные деяния в
структуре пенитенциарной групповой преступности. К тому же эти деяния вызывают наибольший общественный резонанс, в том числе в средствах массовой информации.
Необходимо учитывать, что при совершении на территории пенитенциарного учреждения группового хулиганства оно зачастую перерастает в массовые беспорядки, которые сопровождаются погромами, разрушениями, поджогами и др угими опасными действиями, а также вооруженным сопротивлением представителям администрации.
Массовые беспорядки являются наиболее опасным из рассматриваемых видов преступной деятельности групп осужденных. Группы, подготавливающие и
совершающие массовые беспорядки, формируются из числа осужденных, отрицательно характеризующихся. Как правило, подготовительным этапом для данных
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преступлений выступают групповые неповиновения осужденных в виде отказа
выполнять правомерные требования сотрудников администрации исправительного учреждения (групповой отказ от работы, приема пищи, невыполнение распорядка дня и т. д.). В качестве обоснования своих действий осужденные выдвигают
свои требования как законного, так и незаконного характера. Основания для выдвижения этих требований подготавливаются заранее (например, намеренное с овершение нарушения, за которое предусмотрено водворение в штрафной изолятор, для того чтобы в дальнейшем потребовать освободить этого осужденного, так
как основание его помещения в ШИЗО якобы незаконны) или являются заведомо
невыполнимыми (улучшение условий содержания, не предусмотренных законодательством)105.
Деятельность осужденных, участвующих в групповых неповиновениях, характеризуется бездействием (например, при групповой голодовке осужденные
выполняют распорядок дня, ходят на работу и подчиняются требованиям администрации). В данный период организаторы таких групповых действий стремятся
привлечь как можно большее количество осужденных. После этого используют
малозначительные поводы или совершают провокационные действия для развития конфликтной ситуации с сотрудниками администрации пенитенциарного
учреждения, а особенно с осужденными из числа актива. При этом они используют недостатки и упущения администрации в своих целях, а также подстрекательство, оскорбления, дерзкое обращение с другими осужденными с целью вызвать
беспорядки, скомпрометировать актив и лиц, вставших на путь исправления.
Выступая от имени основной массы осужденных, эти лица организуют групповые эксцессы для того, чтобы «восстановить справедливость», которую якобы
нарушает администрация пенитенциарного учреждения, тем самым сформировать у
большей части осужденных убежденность в неправомерных действиях представителей администрации.
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Вместе с тем необходимо упомянуть, что практике известны факты справедливого возмущения осужденных порядками, установленными руководством
отдельных исправительных колоний. Так, причиной массовых неповиновений,
допущенных в ноябре 2012 года в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской
области, стало жестокое обращение с осужденными и поборы с них. В результате
27.11.2012 года СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное
дело № 4900138 по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3
ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий сотрудниками
учреждения106. По данным следствия, начальник учреждения лично поручал подчиненным брать деньги с осужденных.
Важно отметить, что на практике были отмечены случаи, когда данные преступления совершались лишь для того, чтобы скрыть факт совершения иных правонарушений со стороны членов группы (например, для облегчения совершения
побега) или в качестве показательной акции криминальных лидеров для увеличения
их авторитета в преступной среде. Руководители групп, как правило, тщательно законспирированы, иногда для достижения своих целей они устанавливают связи с
«авторитетами» в других учреждениях, для чего направляют туда устные и письменные призывы, активно используя средства мобильной связи.
Этап подготовительной деятельности является самым важным в области
предупреждения массовых беспорядков. Своевременное выявление указанных
фактов и принятие незамедлительных мер позволяют предотвратить общественно
опасные последствия. К сожалению, невладение руководством пенитенциарного
учреждения реальным положением дел, оперативной обстановкой в учреждении и
непринятие упреждающих мер по предотвращению групповых преступлений, а
также ненадлежащая организация надзора за подучетной категорией лиц, слабые
оперативные позиции среди лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды,
отсутствие оперативной информации о негативных процессах, происходящих в
среде осужденных, и несвоевременное принятие упреждающих мер, слабая орга106
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низация профилактической работы с осужденными, в том числе с лидерами и авторитетами группировок отрицательной направленности по нейтрализации их
влияния на общую массу осужденных, приводят к необратимым последствиям107.
При дальнейшем развитии криминальной деятельности преступными группами осуществляется формирование толпы, при этом используются не только методы убеждения, но и психическое воздействие и угрозы. Создав у осужденных
негативное отношение к деятельности администрации учреждения, организаторы
обостряют обстановку, провоцируют толпу и направляют ее для активных действий. Следует учитывать тот факт, что толпа, уже совершающая какие-либо действия, обладает способностью притягивать к себе новых осужденных из числа ранее не решившихся участвовать в массовых преступлениях.
Подготовительный этап массовых беспорядков переходит в этап их совершения посредством обострения обстановки, который осуществляется небольшой
группой осужденных, состоящих из организаторов преступления. Если на данном
этапе действия этой группы были не пресечены, то в дальнейшем к ним прис оединяются отрицательно характеризующиеся и неустойчивые осужденные.
В период совершения массовых беспорядков к их организаторам прис оединяется значительная часть осужденных, начинаются погромы, поджоги служебных, жилых и производственных помещений, увеличивается количество избиений
осужденных из числа членов секции дисциплины и правопорядка. Пресечь масс овые беспорядки на данном этапе возможно только с помощью специальной операции108.
Ярким примером организации и совершения массовых беспорядков являются события, произошедшие 23 сентября 2008 года на территории исправительной
колонии № 6 УФСИН России по Самарской области (далее по тексту – колония),
расположенной в поселке Управленческом города Самары.
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В ходе судебного разбирательства109 было установлено, что Кучакшоев
А. Д., Дашаев К. Ш., Кулагин А.Н., Костецкий И. Д. отбывали наказание в указанной колонии строгого режима. Желая изменить условия содержания в колонии, вопреки установленным Правилам внутреннего распорядка, организовали
преступную группу для организации и учинения на территории колонии массовых
беспорядков, сопровождаемых погромами, разрушениями, повреждением и уничтожением имущества колонии, совершением поджогов помещений, неподчинением правомерным требованиям сотрудников исправительного учреждения, пр именением насилия в отношении указанных сотрудников и осужденных, оказывающих содействие администрации.
В целях исполнения своего преступного умысла ими был разработан план
противоправных действий, в соответствии с которым указанные осужденные, заведомо зная о неприязненном отношении части осужденных отрицательной
направленности к лицам, вставшим на путь исправления и оказывающим активное содействие администрации колонии, решили использовать в своих интересах
указанный факт и вовлечь данную категорию осужденных к участию в массовых
беспорядках путем призывов и личным примером.
На подготовительном этапе организаторы преступной группы приготовили
металлические пруты и обрезки труб, которые можно использовать в качестве
оружия для нанесения телесных повреждений. Также из бензина, добытого в гараже, приготовили легковоспламеняющуюся жидкость, необходимую для поджогов, которую разлили в емкости, изготовили не менее 200 литров алкогольных
напитков и незаконно доставили на территорию колонии наркотические средства.
До начала массовых беспорядков Дашаев К. Ш. за нарушение режима отбывания
наказания был помещен в штрафной изолятор, что использовалось преступниками
для оговора администрации колонии в незаконных действиях.
23.09.2008 г. Кучакшоев А. Д., Костецкий И. Д. и Кулагин А. Н., реализуя
план массовых беспорядков, употребляли алкогольные напитки и спаивали др у109

Приговор Самарского областного суда от 30 ноября 2010 года в отношении Кучакшоева А. Д., Дашаева К. Ш.,
Кулагина А. Н., Костецкого И. Д. и др. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, 212, 321 УК РФ //
Архив Самарского областного суда.
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гих осужденных, а также раздавали наркотические средства, стремясь облегчить
вовлечение осужденных в массовые беспорядки.
После этого указанная группа осужденных напала на осужденных положительной направленности и сотрудников администрации колонии, которым были
нанесены телесные повреждения. Данные демонстративные действия были намеренно совершены около 20.00, в момент, когда основная часть осужденных пошла
на ужин и видела происходящее. В это время Кучакшоев А. Д., Костецкий И. Д.,
Кулагин А. Н. начали призывать присутствующих осужденных не подчиняться
законным требованиям сотрудников колонии и Правилам внутреннего распорядка, применять насилие к членам секции дисциплины и порядка, сотрудникам колонии, вооружаться подручными средствами и устраивать погромы.
Тем самым им удалось привлечь к противоправным действиям не менее
500 человек. В состав данной группы вошли осужденные отрицательной направленности, у которых организаторы беспорядков пользовались авторитетом, и
осужденные нейтральной направленности, которые не могли их ослушаться, опасаясь физической расправы и унижений.
В ходе совершения массовых беспорядков участниками преступной группы
были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести 22 осужденным положительной направленности, 2 из них от полученных травм скончались.
Повреждено имущество колонии на сумму более 350 тыс. рублей.
В настоящее время практика организации массовых беспорядков, связанных
с дезорганизацией деятельности исправительных учреждений, изменилась. Так,
24 ноября 2012 года осужденные ФКУ ИК-6 ГУФСИН РФ по Челябинской области организовали протестную акцию с требованиями к администрации учреждения о послаблении режима содержания 110. При этом на территории колонии массовые неповиновения не сопровождались погромами, поджогами и избиениями
положительно характеризующихся осужденных. Из этого следует, что ответственность их организаторов значительно снижается.
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Вместе с тем участниками преступной группы посредством сотовой связи
были вызваны родственники и знакомые осужденных, которые собрались на прилегающей к колонии территории. Около 23.00 группа молодых людей, нарушая
общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью, начала кидать в
сотрудников полиции, находящихся в отцеплении, камни и пустые стеклянные
бутылки, пытаясь прорвать отцепление, в том числе с помощью личных легковых
автомашин. Указанные противоправные действия удалось пресечь только активными действиями сотрудников полиции, при этом 8 сотрудников ОМОН получили телесные повреждения.
Таким образом, из приведенных примеров видно, что на современном этапе
организаторы массовых беспорядков в пенитенциарных учреждениях пытаются
придать им максимальную огласку и вызвать значительный общественный резонанс, при этом обезопасив себя от возможного уголовного преследования. Для
достижения указанных целей привлекаются соучастники, находящиеся на свободе, и представители всевозможных правозащитных организаций, для чего активно
используются средства сотовой связи и мобильный Интернет.
3) Третьим видом преступлений, совершаемых в группе в местах лишения
свободы, являются телефонные и интернет-мошенничества. Рассматриваемые деяния представляют собой относительно новый вид преступлений в структуре пенитенциарной групповой преступности, появившийся с развитием высоких технологий. Согласно результатам проведенного анкетирования, 17 % сотрудников
мест лишения свободы и 25 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) выделяют данные деяния как вид преступлений, совершаемых в учреждениях УИС
группой лиц.
Нахождение в местах лишения свободы значительно облегчает лицам, с овершающим эти преступления, противоправную деятельность. Обнаружить и
изъять интересующие средства связи, доказать их принадлежность конкретным
осужденным (подозреваемым, обвиняемым) и их причастность к совершению зарегистрированных преступлений в большинстве случаев не представляется возможным.
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Схемы мошеннических действий постоянно совершенствуются, трансформируются и периодически меняются, так как через какое-то время становятся достоянием общественности и прекращают приносить результат. В настоящее время
пенитенциарные преступные группы активно используют две схемы.
Первая схема предполагает наличие в группе лиц мужского и женского пола. При этом женщины зачастую также отбывают лишение свободы, что затрудняет установление их личности. Согласно заранее разработанному преступному
плану на мобильные телефоны граждан рассылаются текстовые сообщения (смс)
с примерным текстом: «Ваша банковская карта заблокирована, для разблокировки
обращаться в отдел по работе с клиентами по телефону…». После того как потенциальный потерпевший обращается по указанным контактным данным член
группы пола мужского (осужденный, подозреваемый, обвиняемый) расспрашивает его о возникших проблемах и переключает на сотрудника отдела технической
поддержки. В роль вступает женщина (обычно тоже отбывающая наказание в пенитенциарном учреждении), которая узнает необходимые данные по банковской
карте и предлагает пройти жертве к ближайшему банкомату. Когда потерпевший
вставляет свою карту в банкомат, его обманным путем заставляют выполнить алгоритм действий, в результате которых услуга «мобильный банк» по карте з акрепляется за телефонным номером злоумышленников, и они совершают хищение денежных средств со счета, используя мобильный Интернет. Действуя по
приведенной в примере схеме, пенитенциарные преступные группы совершают
хищение денежных средств у граждан в различных регионах страны, сами при
этом оставаясь на территории мест лишения свободы.
Согласно второй мошеннической схеме, потенциальным жертвам рассылают смс-сообщения с примерным текстом: «Вы выиграли приз – автомобиль
"Шевроле Нива", по вопросам получения обращайтесь по телефону…». Позвонившему потерпевшему объясняют, что для получения приза необходимо заплатить комиссию в размере 5 %, реквизиты и всю информацию об акции можно посмотреть на сайте компании. Во время разговора другие участники группы на з аранее созданном сайте размещают данные о «победителе конкурса». Анкетные
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данные жертвы узнаются либо у него непосредственно, либо берутся из клиентских баз, незаконно продаваемых недобросовестными работниками различных
компаний (например, операторов сотовой связи). Потерпевший заходит на указанный мошенниками сайт, видит, что там размещены его данные и совершает
денежный перевод. После нескольких удачных попыток злоумышленники меняют
сим-карты и создают новый сайт. Данная схема в настоящее время активно используется в отношении граждан, проживающих на территории кавказских республик, так как большинство из них не обращается в правоохранительные органы
по фактам совершенных в отношении них мошенничеств ввиду опасения потери
уважения близких и соблюдения традиций, близких к криминальным.
Члены пенитенциарных преступных группировок, совершающие телефонные и интернет-мошенничества, в ряде случаев вступают в коррупционные связи
с сотрудниками администрации, осуществляющими их «крышевание». Отметим,
что совершение данных преступлений находится в прямой зависимости от наличия в пенитенциарных учреждениях каналов доставки средств сотовой связи.
Диссертант считает, что с развитием высоких технологий и увеличением
доли безналичного расчета удельный вес данных преступлений будет постоянно
расти.
4) Насильственные преступления являются четвертым видом преступлений,
совершаемых группой лиц в местах лишения свободы. Они традиционно включаются в структуру пенитенциарной групповой преступности всеми. Данное мнение
подтверждается практическим опытом автора и результатами проведенного анкетирования, согласно которым 27 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и
12 % сотрудников мест лишения свободы выделяют насильственные преступления в структуре групповой пенитенциарной преступности.
Большой вклад в исследование насильственных преступлений в пенитенциарных учреждениях внес С. В. Расторопов. Изучение его работы 111 позволило ав-
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Расторопов С. В. Борьба с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью граждан в исправительных колониях. М.; Рязань: МИЭМП, 2000. 254 с.
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тору выявить особенности данного вида пенитенциарных групповых преступлений.
За нарушение правил и традиций криминальной субкультуры по указанию
лидеров преступных группировок («положенцев», «смотрящих») в отношении
осужденных в качестве наказания может применяться насилие, вплоть до лишения жизни (так называемый «спрос»). Для осуществления данных функций в состав преступных пенитенциарных преступных группировок входят соответствующие лица.
Например, групповому насилию подвергаются осужденные, скрывшие свой
неформальный статус в криминальной среде; совершившие кражу у своих (так
называемые «крысы»); не выполнившие или нарушившие указание «вора в законе», «положенца» или «смотрящего». Другими словами, зачастую имеет место
провоцирующее поведение или вина потерпевшего 112.
Нередко групповые насильственные преступления совершаются членами
группировок отрицательной направленности в отношении осужденных из числа
помощников администрации (так называемых «красных», «козлов») из-за личной
неприязни.
Рассматриваемые преступления совершаются также вследствие конфликтных ситуаций между группами осужденных, объединенных по тем или иным признакам, зачастую после употребления алкоголя.
Насильственные преступления, совершаемые группой лиц в пенитенциарных учреждениях, обладают высокой степенью латентности, так как правила криминальной субкультуры не позволяют осужденным обращаться к представителям
администрации для разрешения конфликтных ситуаций даже в случаях, когда они
подвергаются насилию. Согласно результатам проведенного анкетирования, только 9 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) обратились бы к сотрудникам
учреждения при возникновении конфликтной ситуации в местах лишения свободы.
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Расторопов С. В. Виктимологический аспект проблемы борьбы с насильственными преступлениями в исправ ительных учреждениях // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. 2015. № 1 (34). С. 65–74.
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Факты обращений осужденных с заявлением о применении в отношении
них насилия единичны. Однако анализ отказных материалов пенитенциарных
учреждений Самарской области показал, что в колониях общего и строгого режимов ежегодно только официально регистрируется более 20 случаев (в каждом
учреждении) получения травм осужденными с объективными признаками совершения насильственных действий в отношении потерпевших. Во всех случаях
осужденные пишут, что получили травмы по собственной неосторожности, при
обстоятельствах, правдоподобность которых, мягко говоря, вызывает сомнение.
5) Пятым видом пенитенциарных групповых преступлений является вымогательство. Проведенное анкетирование показало, что 11 % сотрудников пенитенциарных учреждений и 18 % осужденных (подозреваемых, обвиняемых) выделяют вымогательство в структуре групповой пенитенциарной преступности.
Рассматриваемый вид групповых преступлений связан прежде всего с истребованием долгов у осужденных (подозреваемых, обвиняемых) членами группировок отрицательной направленности.
За невыполнение взятых обязательств, нарушение сроков их выполнения,
нарушение запрета «положенца» или «смотрящего» и другие проступки, совершенные вопреки законам и правилам уголовно-преступной среды, на лиц, содержащихся в местах лишения свободы, криминальными лидерами могут накладываться материальные взыскания, которые идут на пополнение «общака».
Также любой осужденный, который самостоятельно не может получить
свой долг (например, карточный), может «перевести его на общее», то есть отдать
долг или его часть в пользу пенитенциарных преступных группировок для во сстановления справедливости.
Для решения подобных проблем в составе преступных групп присутствуют
лица, в чьи обязанности входит истребование всевозможных долгов, идущих на
пополнение «общака», в отведенные сроки, осуществляемое с применением либо
под угрозой применения насилия. Вымогатели осуществляют свои действия только по указанию лидера (как правило, «положенца» или «смотрящего»).
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Вымогательство в пенитенциарных учреждениях обладает наивысшей степенью латентности, так как правила криминальной субкультуры не допускают
обращения к сотрудникам администрации для разрешения конфликта. Кроме того, в большинстве случаев деяния, за которые вымогается долг, являются нез аконными. Поэтому данные преступления в учреждениях официально не регистрируются, соответственно оценить их уровень и динамику можно только с
определенной долей условности.
6) Побеги из мест лишения свободы являются шестым видом пенитенциарных групповых преступлений.
Лишь 3 % опрошенных осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и 3 % сотрудников учреждений УИС называют побег в числе наиболее распространенных
групповых преступлений в местах лишения свободы. Однако на всех коллегиях и
совещаниях, проводимых на уровне ФСИН России, подчеркивается, что одним из
наиболее резонансных преступлений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в учреждениях уголовно-исполнительной системы являются побеги. Они влекут за собой процессы, дезорганизующие деятельность уголовноисполнительной системы и других правоохранительных органов, создают угрозу
общественной безопасности. Помимо этого, на поиск бежавших преступников расходуются огромные материальные средства113.
Повышенную общественную опасность представляют групповые побеги, которые стабильно совершаются осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми) из
года в год. Так, в 2015 году допущено 18 случаев совершения групповых побегов в
исправительных учреждениях114. В 2013 году – 11 подобных случаев в 10 территориальных органах: ГУФСИН (УФСИН) России по Архангельской, Волгоградской,
Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областям, республикам
Бурятия, Татарстан и Хакасия, по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2012 году – 12 случаев групповых побегов из учреждений 10 территориаль113

Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, отделов безопасности (режима и надзора)
территориальных органов ФСИН России: сб. выст. / сост. С. А. Бажанов, Б. А. Швырев, Е. Л. Плющева [и др.]. М.:
НИИ ФСИН России, 2014. С. 57.
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О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
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ных органов УИС: Республики Башкортостан, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областей). В 2011 году – 16, 2010-м – 16, 2009-м – 15 групповых побегов115.
Одними из самых резонансных групповых побегов последнего времени явились два побега, совершенные из-под охраны исправительных учреждений Челябинской и Иркутской областей. Данные происшествия, так же как и большая их
часть в предыдущих годах, в той или иной мере связаны с недостатками в изоляции
осужденных внутри исправительного учреждения, позволяющими им свободно,
беспрепятственно и бесконтрольно передвигаться, укрепляя уверенность в возможности совершения побега
Так, 1 мая 2013 года в 4 часа утра в ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области двое осужденных, выполнявших обязанности рабочих в столовой,
воспользовались отсутствием должного надзора, беспрепятственно прошли по
внутренней территории через всю жилую зону, после чего незамеченными проникли в промзону. На территории промышленной зоны данные осужденные скрытно
подобрались к запретной зоне и совершили побег на рывок. В результате применения часовым оружия 1 осужденный был ранен.
В ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области 18 мая 2013 года совершен групповой побег четырех осужденных через подкоп. Преступление планировалось и совершалось на протяжении длительного времени. При этом о регулярном срабатывании на данном участке противоподкопного датчика обнаружения (в
течение месяца до совершения побега) караулами неоднократно информировались
дежурные смены. Однако должным образом проверку данного участка не проводили.
Служебными проверками по данным фактам было установлено, что должностными лицами ГУФСИН и учреждений требования законодательства в части ор-

115

Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, отделов безопасности (режима и надзора)
территориальных органов ФСИН России (30 октября – 1 ноября 2013 года, г. Киров): сб. выст. / сост.: С. А. Бажанов, Б. А. Швырев, Е. Л. Плющева [и др.]. М.: НИИ ФСИН России, 2014. С. 68–69.

128

ганизации охраны, надзора, инженерно-технического обеспечения игнорировались116.
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что одной из насущных и в настоящее время нерешенных проблем в деятельности пенитенциарных
учреждений остаются групповые побеги из мест лишения свободы. Данный вид
преступлений является наименее латентным, и по нему можно судить об эффективности деятельности конкретного учреждения и уголовно-исполнительной системы в
целом.
В группы для подготовки и совершения побега объединяются различные категории осужденных, преследующих цель уклониться от отбывания наказания. Как
правило, эти группы малочисленны, в отдельных случаях они имеют связь с лицами, находящимися за пределами учреждения, которые выполняют вспомогательные функции (подготовку одежды, документов, жилья и т. д.). В составе групп нередко объединяются осужденные, имеющие навыки вождения автомобилей различных марок, знающие определенную местность, умеющие пользоваться картой,
компасом или проживающие в местности, которую предполагается избрать в качестве постоянного места жительства на нелегальном положении. Если после совершения побега группа планирует продолжить тот или иной преступный образ жизни, то в состав группы включаются и лица, обладающие навыками совершения подобных преступлений.
В отличие от участников других преступных групп, осужденные, подготавливающие побег, находятся в напряженном психологическом состоянии, которое
выражается в изменении поведения, сплоченности группы, общей тревожности.
На указанное поведение влияют и жесткие требования конспирации117.
Для реализации своей цели осужденные подготавливают благоприятные
условия для побега, при этом возможны нелегальная доставка или изготовление
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оружия или предметов, используемых в качестве оружия, подкуп сотрудников исправительного учреждения, переход от одного вида деятельности на другой
(например, с производственной на хозяйственные работы) и т. п.
Способ совершения побега и режим пенитенциарного учреждения предопределяют количественный состав группы. Чем сложнее план побега и чем выше
уровень оборудования исправительного учреждения инженерно-техническими
средствами надзора и охраны, тем больше состав группы. В основном такие преступления совершают группы осужденных численностью от 2 до 5 человек, что
свидетельствует о том, что при подготовке побега осужденные предпочитают не
распространяться о своих планах и стараются привлечь как можно меньшее количество соучастников.
Отдельное внимание обращают на себя групповые побеги, которые совершаются спонтанно, то есть без предварительной подготовки. При таких побегах
группа образовывается внезапно и распадается после удачного для нее результата118.
В целом следует указать, что группа осужденных, сформировавшаяся для
совершения побега, имеет временный характер, создается на период его подготовки и распадается после его совершения.
7) Седьмым видом пенитенциарных групповых преступлений является организация, осуществление, содействие и пропаганда террористической и экстр емистской деятельности. В результате активной деятельности террористических и
экстремистских организаций в настоящее время в структуре преступных групп,
действующих в пенитенциарных учреждениях, возникли новые криминальные
формирования, целью которых является совершение данных деяний.
По итогам 2015 года на 57 % возросло количество лиц, состоящих на профилактическом учете как изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо
распространяющих экстремистскую идеологию (с 684 человек в 2014 году до

118

Жуйков А. Л., Цветков А. Н. Проблемы квалификации группового побега // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 233–234.

130

1073-х по итогам 2015 года)119. По состоянию на конец декабря 2015 г. в местах
лишения свободы, содержалось 336 осужденных за преступления экстремистской
направленности и 892 осужденных за преступления террористического характера120. Высокая концентрация таких осужденных в пенитенциарных учреждениях
была отмечена увеличением потока информации о создании в колониях «тюремных джамаатов», с помощью которых вербуются будущие участники незаконных
вооруженных формирований, террористических сообществ и экстремистских организаций. Тюремный джамаат представляет собой объединение в пенитенциарных учреждениях групп мусульман с целью совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов, взаимопомощи, регулярного общения между собой и т. п.
Указанные группы представляют особую угрозу для безопасности пенитенциарной системы, если их противоправная деятельность тесно связана с такими
международными экстремистскими и террористическими организациями, как
международные религиозные организации «Нурджулар», «Таблиги Джамаат»,«Ат-Такфир Валь-Хиджра»; международное общественное объединение
«Национал-социалистическое общество» (НСО, НС); международное религиозное
объединение;

международное

объединение

«Кровь

и

Честь»

(«Blood

and Honour/Combat 18», «B&H», «BandH»); международная террористическая организация «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»);
международная террористическая организация «Имарат Кавказ» («Кавказский
Эмират»)121. Большой опыт конспирации, владение психологическими навыками
вербовки, стабильное финансирование, доступ к нелегальным каналам поставки
наркотических средств, оружия, возможности воздействия на лиц, находящихся
119

О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за осужденными в 2015 г. // Информационное
письмо ФСИН России от 20 февраля 2016 г. № 03–9008.
120
Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2015 год – форма 2-УИС
[Электронный ресурс] / StatAnalytic (дата обращения: 28.04.2016.)
121
См.: Меркурьев В.В. Пенитенциарные горизонты борьбы с экстремистской деятельнос тью. URL:
http://crimas.ru/wp-content/uploads/2013/12/Доклад-Меркурьева-в-Рязани.pdf (дата обращения: 19.09.2012); Меркурьев В. В., Гладков И. В., Соколов Д. А. Деятельность международных террористических и экстремистских организаций как источник угрозы национальной безопасности России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2011. № 4. С. 48–55; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму // Официальный сайт росси йской газеты. URL: http://www.rg.ru/2011/07/ 06/extremism-dok.ht ml (дата обращения: 17.02.2015).

131

на свободе, и другие обстоятельства позволяют участникам террористических и
экстремистских организаций развернуть достаточно эффективную деятельность в
местах лишения свободы.
По информации силовых структур, в настоящее время отмечается активизация деятельности рассматриваемых организаций, в том числе вербовка и обучение новых членов для последующего противодействия правоохранительным органам в очагах вооруженного сопротивления и участия в террористической деятельности на территории России и за рубежом.
Так, по сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по
Приволжскому округу, в одной из исправительных колоний Ульяновской области
была пресечена деятельность ячейки международной террористической организ ации «Имарат Кавказ», в которой состояло более 20 человек, пропагандировавших
среди осужденных радикальные взгляды, распространявших запрещенную литературу, занимавшихся вербовкой новых членов. После освобождения из мест лишения свободы многие из них планировали выехать на Северный Кавказ и пр инять участие в противоправных действиях. Финансировали группировку и оказывали ей материально-техническую помощь приверженцы этой же организации, в
том числе лица, недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Были изъяты
запрещенные книги религиозного содержания на различных языках, печатные и
рукописные листовки с инструкциями по подготовке боевиков и проведению диверсионно-террористических актов122.
Увеличение числа осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность привело к росту числа сторонников так называемой «ваххабитской»
среды внутри спецконтингента, ранее не состоящих на профилактическом учете.
Под руководством авторитетных «амиров», «эмиров», приверженцев «ваххабизма» предпринимались и ранее попытки по усилению их позиций в исправительных учреждениях, по вербовке осужденных. Подобные случаи были зарегистрированы в «Шамхальской» ИК № 2 (Республика Дагестан), где отбывают наказа122
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ние приверженцы «ваххабизма», сформировалась довольно комфортная среда для
вербовки в бандподполье. Положение дел усугубляется массовым применением
условно-досрочного освобождения осужденных названной категории, которые
имеют возможность вновь заняться противоправной деятельностью 123.
Наиболее активными приверженцами «ваххабизма» среди осужденных являются судимые за особо тяжкие преступления, участники незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, обучавшиеся в исламских институтах Ближнего и Среднего Востока и учебных центрах по подготовке боевиков в Чеченской Республике, Турции, Сирии и др.
В каком бы регионе страны они ни отбывали наказание, вокруг них формируется группировка осужденных отрицательной направленности, способных перенимать криминальный опыт.
Об активизации преступной деятельности рассматриваемых пенитенциарных групп по-настоящему серьезно заговорили еще в 2006 г., когда оперативным
подразделением УИС Ставропольского края при помощи оперативного управления ФСИН России была разобщена преступная группировка, состоящая из
10 осужденных, активно пропагандировавших течение «ваххабизм» и состоявших
в экстремистской группировке «Джамаат», действующей на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики. В том числе был предотвращен групповой побег осужденных при поддержке боевиков, находящихся на свободе. Осужденные были этапированы для дальнейшего отбытия наказания в различные регионы России.
Отмечается устойчивый характер интеграции общеуголовной организованной преступности и преступности террористического характера. Сходство идеологии преступной среды с идеологией «ваххабизма» является тому причиной.
Нежелание жить по законам государства объединяет преступников различной
направленности, особенно находящихся в местах лишения свободы. В пенитенциарных учреждениях вероятность подобных процессов наиболее очевидна.
123

Рыбина Ю., Малых Я., Сергеев Н. Террористке уступили место . URL: http://news. mail. ru/incident/15313121
/?frommail=1 (дата обращения: 16.04. 2015).

133

Подобные факты уже отмечаются в правоприменительной практике. Так,
еще 18.12.2012 г. Верховным судом Карачаево-Черкесской Республики за оказание финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований
для приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов осужден один из криминальных лидеров, который отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ
ИК-1 УФСИН России по Ставропольскому краю124. Договоренность об этом возникла после его общения с другим лицом, которое сообщило о намерении создать
на территории Карачаево-Черкесской Республики незаконное вооруженное формирование с целью противодействия правоохранительным органам, представителям органов власти, совершения действий, направленных на насильственный з ахват власти и насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Республике.
Не исключены случаи противоправной деятельности в местах лишения свободы лиц, поддерживающих радикальные движения, за преступления общеуголовного характера. В таких случаях до момента проявления ими каких-либо активных действий распознать их взгляды и цели становится практически невозможным. В течение долгого времени они могут бездействовать, входя в доверие к
другим осужденным, не раскрывая своих намерений.
Таким образом, террористические и экстремистские группировки осужденных в настоящее время представляют серьезную угрозу пенитенциарной системе,
что обусловлено характером их деятельности. Такие группы обладают высокой
степенью сплоченности, организованности, имеют стабильное финансовое и материально-техническое обеспечение, в межгрупповых отношениях беспрекословно соблюдают установленные ими правила поведения, подчиняются своему лидеру и выполняют все его поручения. Кроме того, данные группы глубоко зако нспирированы, в связи с чем возникают трудности в их выявлении. В отличие от
общеуголовных криминальных групп, рассматриваемые объединения осужденных – достаточно новое явление, и поэтому практика противодействия им в пени124
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тенциарных учреждениях имеет мало опыта и недостаточно отработана. С учетом
того, что деятельность данных групп и способы конспирации постоянно меняются, от всех правоохранительных органов требуется принятие незамедлительных
мер по их нейтрализации.
Приведенный в параграфе анализ позволяет выделить в структуре современной групповой пенитенциарной преступности следующие виды преступлений.
– Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. По
мнению большинства сотрудников и осужденных (подозреваемых, обвиняемых)
являются наиболее распространенными пенитенциарными групповыми преступлениями. Каналы поступления и распространения наркотических средств в пенитенциарных учреждениях могут носить межрегиональный характер, а в качестве
коллективного субъекта преступления может выступать преступное сообщество.
– Групповое хулиганство, массовые беспорядки и другие совместные деяния, нарушающие нормальную деятельность пенитенциарного учреждения. Отметим, что в последнее время организаторы массовых беспорядков в пенитенциарных учреждениях пытаются придать им максимальную огласку и вызвать значительный общественный резонанс, подорвать авторитет уголовно-исполнительной
системы в целом, при этом обезопасив себя от возможного уголовного преслед ования. Для достижения указанных целей привлекаются соучастники, находящиеся
на свободе, и представители всевозможных правозащитных организаций.
– Телефонные и интернет-мошенничества. По сравнению с остальными, являются относительно новым видом групповых пенитенциарных преступлений,
уровень которых растет пропорционально развитию и внедрению высоких технологий в обществе. Данные деяния не наносят вреда общественным отношениям,
обеспечивающим нормальное функционирования учреждений УИС, однако представляют значительную опасность для общества в целом.
– Насильственные преступления. Являются традиционным видом групповых преступлений в пенитенциарных учреждениях ввиду того, что осужденные
(подозреваемые, обвиняемые) считают насилие одним из основных средств разрешения конфликтов.
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– Вымогательство у осужденных (подозреваемых, обвиняемых). Традиционно совершаемое групповое преступление в местах лишения свободы, во многом
обусловленное традициями и правилами криминальной субкультуры, связанное с
истребованием долгов членами пенитенциарных преступных групп.
– Групповые побеги из пенитенциарного учреждения. Несмотря на небольшой удельный вес в структуре групповой пенитенциарной преступности, влекут
за собой процессы, дезорганизующие деятельность уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов, создают угрозу общественной безопасности, помимо этого, на поиск бежавших преступников расходуются огромные материальные средства. Несмотря на повышенное внимание со стороны
ФСИН и предпринимаемые профилактические меры, групповые побеги стабильно
совершаются из года в год.
– Осуществление, содействие и пропаганда террористической и экстремистской деятельности. Является новым и опасным видом пенитенциарных групповых
преступлений. Представляет повышенную общественную опасность ввиду малой
изученности и высокого уровня конспирации участников данных групп.
Анализ приведенных в параграфе видов групповых преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, позволяет сделать вывод о том, что наличие в
учреждениях УИС средств сотовой связи и мобильного Интернета облегчает совершение большинства групповых пенитенциарных преступлений, увеличивает
их общественную опасность, а зачастую данные запрещенные предметы являются
средством совершения преступлений.
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ГЛАВА 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

3.1. Организационно-правовые основы противодействия групповой
пенитенциарной преступности

Криминологи используют множество терминов, обозначающих процесс реагирования на преступность: «предупреждение преступности», «профилактика
преступности», «контроль преступности», «борьба с преступностью» 125. В настоящее время как теоретиками и практиками, так и в законотворческой деятельности все чаще используется более широкое понятие – «противодействие преступности», объединяющее все вышеперечисленные категории126.
Существующие способы реагирования на преступность можно представить
в виде определенной системы – системы противодействия преступности, включающей в себя меры профилактического и меры предупредительного воздействия
как на отдельные преступления, так и на преступность в целом.
Противодействие преступности представляет собой комплекс мероприятий
по обеспечению безопасности охраняемых законом интересов граждан, общества
и государства, заключающихся в разработке и осуществлении системы целенаправленных мер по воспрепятствования возникновению причин преступлений,
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См.: Клейменов М. П. Криминология: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 432
с.; Козаченко И. Я., Корсаков К.В. Криминология: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 304 с.; Криминология:
учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 912 с.
126
Майоров А. В. Противодействие преступности – приоритетное направление в уголовной политике государства // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по материалам XXXIV междунар. науч.-практ. конф. № 2
(34). Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2014. С. 129.
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условий, способствующих их совершению, а также их выявлению, предотвращению и пресечению путем профилактики и предупреждения преступлений127.
Основной составляющей процесса противодействия преступности выступает профилактическая предупредительная деятельность. В широком смысле профилактика близка по значению к предупреждению и представляет собой систему
мер, предпринимаемых государственными органами, общественными организ ациями, представителями власти и другими лицами, направленных на противодействие процессам детерминации преступности, имеющих целью ресоциализацию
потенциальных преступников, предотвращение совершения новых преступлений.
Профилактика является наиболее эффективным способом противодействия
групповой пенитенциарной преступности и отдельным видам групповых преступлений в местах лишения свободы, поскольку позволяет своевременно выявить и устранить причины и условия, способствующие их совершению, препятствует наступлению вредных последствий для уголовно-исполнительной системы
и общества в целом, а также решает задачи противодействия групповой пенитенциарной преступности наиболее гуманными средствами (не доводя до применения уголовного наказания и, соответственно, исключая рецидив).
С учетом специфики мест лишения свободы автор считает целесообразным
разделить меры профилактики на две группы: 1) профилактика групповой пенитенциарной преступности в целом; 2) особенности профилактики отдельных видов групповых пенитенциарных преступлений.
В данном параграфе мы рассмотрим меры профилактики групповой пр еступности в местах лишения свободы в целом.
На сегодняшний день проблему групповой преступности в пенитенциарных
учреждениях по объективным причинам не представляется возможным полностью искоренить. Однако грамотное сочетание мер профилактики позволит со
временем минимизировать это негативное явление и, соответственно, значительно
снизить вред, причиняемый общественным отношениям в целом и уголовно 127

См.: Майоров А. В. Противодействие преступности – приоритетное направление в уголовной политике го сударства С. 129.
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исполнительной системе в частности.
Согласно исследованной в работе структуре причин и условий, обусловливающих групповую пенитенциарную преступность, автор условно выделил три
уровня детерминант: 1) социальные (внепенитенциарные) детерминанты; 2) пенитенциарные детерминанты, связанные прежде всего с недостатками в деятельности учреждений УИС; 3) детерминанты психологического характера. Однако
нельзя сказать, что те или иные профилактические меры будут воздействовать
только на детерминанты определенного уровня, так как они носят комплексный
характер и в той или иной мере оказывают влияние на взаимосвязанную систему
причин и условий пенитенциарной групповой преступности.
Если говорить о социальных (внепенитенциарных) детерминантах, необходимо отметить, что в последнее время государство уделяет большое внимание
проблемам пенитенциарных учреждений, что нашло отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года128.
Также современная политика России направлена на противодействие преступности в целом, а также организованной преступности, терроризму, коррупции и
наркопреступности в частности129. В результате преобразований, проведенных на
федеральном уровне, достигнуты положительные результаты. Однако автор считает, что ряд законодательных решений позволит значительно улучшить положительную динамику в данном направлении. Такие решения необходимы главным
образом в сфере организации трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы.
Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на состояние групповой
пенитенциарной преступности, является трудовая занятость осужденных. Проведенное исследование показывает, что в регионах, где сосредоточены исправи128

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряжение
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р // Собрание законодательства РФ. 2010.
25 октября. № 43. Ст. 5544.
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [Электронный ресурс].
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тельные учреждения с развитым производством, значительно ниже уровень пенитенциарной преступности и нарушений установленного порядка отбывания наказания.
Соответственно, действенным способом решения проблемы групповой преступности в местах лишения свободы является организация в учреждениях производства с возможностью привлечения всех осужденных. Это позволит формировать все отряды учреждения из производственных бригад. Осужденные будут
проживать и работать на производстве в одних и тех же коллективах. В этом случае процессы объединения их в группы продолжатся, но они будут основываться
по большей части на трудовых взаимоотношениях и, следовательно, иметь положительную направленность, в отличие, например, от групп, которые были сформированы лицами с криминальной направленностью личности на основе соблюдения уголовно-преступных традиций, общности преступных интересов и т. п.
Диссертант считает, что именно коллективный труд в среде осужденных является главной мерой предупреждения групповых преступлений в местах лишения свободы. Обеспечение трудовой занятости осужденных и оплаты их труда,
расширение трудовых производств значительно повлияет на снижение пенитенциарной групповой преступности в учреждениях; это подтверждается и результатами проведенного анкетирования сотрудников учреждений УИС и осужденных
(см. приложение 1 и приложение 2).
Однако в настоящее время в большинстве учреждений трудовая деятельность осужденных организована крайне неэффективно. В результате этого их основная часть ничем не занята, соответственно, большую часть времени осужденные находятся в расположении отрядов и предоставлены сами себе. Это, в свою
очередь, в совокупности с криминальной направленностью личности осужденных
под влиянием традиций уголовно-преступной среды и в результате деятельности
лидеров создает благоприятную почву для формирования и деятельности в местах
лишения свободы преступных групп. Доводы автора подтверждаются анкетированием осужденных (подозреваемых, обвиняемых), которое показало, что 46 %
опрошенных не работают на производстве в исправительном учреждении и не
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хотят, 28 % ответили, что не работают, но хотели бы, и только 26 %, работают.
Ныне в пенитенциарных учреждениях содержатся осужденные с различным
отношением к трудовому процессу, так как администрация мест лишения свободы не может в полной мере обеспечить выполнение обязанности осужденных р аботать. В результате этого одна половина осужденных желает и трудится на производстве, вторая, напрямую – игнорирует такую возможность. При этом все
осужденные находятся в одном помещении, обладают равными правами, пользуются общими бытовыми условиями, получают одинаковое вещевое, медицинское
и продовольственное обеспечение. В связи с этим у осужденных возникает соответствующее отношение к производственной деятельности: зачем им нужно работать, если от этого никакой пользы, они и так обладают тем, что необходимо,
а часть заработанных на производстве средств все равно будет взыскана в пользу
государства и потерпевших согласно приговору суда.
Кроме того, следует указать, что ко второй группе осужденных в основном
относятся лица, отрицательно характеризующиеся и состоящие в преступных
группировках. Они не только не занимаются общественно полезной деятельностью, но и препятствуют тем осужденным, которые привлекаются к различным
видам труда.
В связи с этим автор считает, что представляется целесообразным организовать специализированные исправительно-трудовые учреждения, где осужденные,
вставшие на путь исправления, смогли бы работать, получая при этом стабильный
доход, и никто не препятствовал бы этому процессу. А остальных осужденных,
отказавшихся трудиться в местах и на работах, определенных администрацией
исправительных учреждений, следует содержать в специализированных тюрьмах
с соответствующими условиями и материальным обеспечением. В этом случае
профилактическая и воспитательная работа администрации различных исправительных учреждений будет более узконаправленной и адресной.
Это, безусловно, потребует законодательных изменений, но, по нашему
мнению, они не должны коснуться видов исправительных учреждений, указанных
в ст. 74 УИК РФ, что значительно сократит затраты на финансирование со сторо-
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ны государства. Исправительно-трудовые учреждения можно организовать на базе действующих исправительных колоний, сделав основной акцент на организации труда осужденных, адресном исправительном воздействии со стороны представителей администрации, мерах поощрения и других способах стимуляции трудовой активности. В тюрьмах для отрицательно характеризующихся осужденных
можно сделать акцент, к примеру, на мерах принуждения, их целесообразно организовать на базе действующих тюрем.
В итоге диссертант предлагает ввести ч. 4.2 ст. 78 УИК РФ «Изменение вида
исправительного учреждения» в следующей редакции:
«В случае отказа осужденного трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных колоний общего, строгого и особого
режимов, он переводится в тюрьму на срок не свыше трех лет».
Для того чтобы предлагаемая нами ч. 4.2 ст. 78 УИК РФ была приведена в
соответствие с нормами ч. 7 ст. 74, ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 130 УИК РФ, автор предлагает изложить ч. 1 ст. 116 УИК РФ «Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания» в следующей редакции:
«Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного
порядка отбывания наказания является: употребление спиртных напитков либо
наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза,
неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или
их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение
или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных
мер медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом
или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство;
организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных в
настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных
учреждений или прекращение работы без уважительной причины» (курсив мой. –
С.Б.).
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В результате разделения осужденных по признаку отношения к трудовой
деятельности принципиально важным будет являться то, что не только администрация пенитенциарных учреждений будет искать и предоставлять осужденным
работу, но и они будут стремиться к этому сами. Предполагается, что заинтерес ованные в труде осужденные наладят производство в колониях, это позволит
учреждениям получать самостоятельный доход и в меньшей степени зависеть от
выделяемых из государственного бюджета средств.
В условиях все ухудшающегося экономического положения страны мы не
можем поддержать систему наказаний, основанную на бюджетном финансировании. С учетом большого числа осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях государства, это негативно сказывается на экономике. Диссертант считает, что стимулировать развитие различных видов производства на
территории мест лишения свободы необходимо на законодательном уровне,
например, ввести льготное налогообложение для юридических лиц, организующих производство на территории исправительных учреждений.
Экономическое бремя с плеч государства переложится на плечи осужденных. Не нужно будет выделять миллиарды рублей на содержание лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Наоборот, они, как в 20–30-е годы, помогут
государству преодолеть экономический кризис 130.
В качестве положительного примера из истории страны следует вспомнить
зачеты, применяемые к осужденным в 30–50-е годы. Например, в лагерях ОГПУ с
1931 г. ударникам труда два дня работ засчитывались за три дня срока (в том числе и политическим), а с 1933 года – даже два дня за четыре. Система зачетов в
дальнейшем была отменена, а потом снова введена.
Также, чтобы заинтересовать осужденных в правопослушном поведении и
повысить производительность и качество их труда, мы предлагаем широкое использование замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.
130

Подробнее см.: Малинин В. Б. Экономическая концепция наказаний // Российский криминологич еский взгляд.
2009. № 1. С. 102.

143

Предлагаемая система послужит серьезным стимулом для осужденных работать на производстве в местах лишения свободы, при ее введении отпадет и
проблема трудоустройства осужденных после освобождения: получив специальность или квалификацию в колонии, они имеют больше возможностей устроиться
на воле. Кроме того, решится вопрос исправления и перевоспитания осужденных:
привыкнув работать, они поймут, что лучше зарабатывать деньги своими руками,
чем преступлениями. Даже закоренелые преступники будут вынуждены работать.
При этом каждый осужденный должен будет понимать, что, трудясь, он зарабатывает не только денежные средства, но работа и его трудолюбие помогут намного интенсивнее придвинуть шаг к освобождению.
В итоге не только решится проблема групповой пенитенциарной преступности в данных учреждениях, но и улучшатся результаты работы по исправлению
и последующей ресоциализации осужденных.
Такие меры позволят получить следующие положительные результаты:
– исключается контакт осужденных, вставших на путь исправления, с
участниками преступных групп в пенитенциарном учреждении;
– осужденные, положительно характеризующиеся, не подвергаются нападениям со стороны осужденных, придерживающихся отрицательно направленного
поведения;
– организация указанных учреждений позволит восстановить «социальную»
справедливость среди осужденных: те, кто работают, получают привилегированное положение, а не живут в равных условиях;
– благоприятные условия отбывания наказания для работающих осужденных, станут стимулом для осужденных, не занимающихся трудом и находящихся
в более жестких условиях, пересмотреть свое отношение к исправлению;
– на территории производственных учреждений будут формироваться пр еимущественно группы положительной направленности, основанные на трудовых
отношениях, что положительно скажется на исправлении осужденных и на повышении производительности труда.
При условии функционирования исправительно-трудовых учреждений про-
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блема групповой пенитенциарной преступности останется актуальной только для
тюрем, предназначенных для содержания

отрицательно характеризующихся

осужденных, не вставших на путь исправления и не желающих трудиться. В указанных учреждениях для предупреждения формирования преступных групп необходимо прежде всего не допустить негативного влияния лидеров и авторитетов
уголовно-преступной среды на основную массу осужденных.
Полагаем, что оптимальным решением вопроса о нейтрализации негативного влияния осужденных – участников преступных формирований на основную
массу осужденных в местах лишения свободы стало бы внесение в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации изменений, связанных с устано влением раздельного содержания представителей криминального сообщества и
остальных осужденных.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации устанавливает
исчерпывающие критерии раздельного содержания осужденных к лишению свободы, в основу которых положены в том числе и общественная опасность совершенного преступления, форма вины, прошлая преступная деятельность. Однако
действующее законодательство не учитывает криминальный статус осужденных.
В связи с этим считаем, что, учитывая общественную опасность отдельных
категорий осужденных – лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды,
участников преступных формирований, а также специфику исполнения в отношении них наказаний в виде лишения свободы, указанная категория лиц должна с одержаться изолированно от основной массы осужденных. По мнению диссертанта, это будет действенной мерой профилактики пенитенциарной групповой преступности, что подтверждается результатами проведенного анкетирования сотрудников мест лишения свободы (см. приложение 2).
Автор предлагает следующую редакцию ч. 2 ст. 80 «Раздельное содержание
осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях»:
«Лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от
осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. Изолированно от других
осужденных содержатся: осужденные при опасном рецидиве, осужденные при
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особо опасном рецидиве преступлений; осужденные, являющиеся лидерами и активными участниками группировок отрицательной направленности, а также лица,
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым
смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок».
Кроме этого, в тюрьмах для отрицательно характеризующихся осужденных,
не желающих трудиться, автор считает целесообразным делать акцент на более
строгих профилактических мерах: ужесточении порядка и условий отбывания
наказания; приоритете методов принуждения; усилении оперативных позиций
среди лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды. В отличие от производственных учреждений, где на первый план выходит воспитательная работа, в таких учреждениях основное внимание необходимо уделять обеспечению неуклонного соблюдения требований установленного порядка отбывания и исполнения
наказания. Большинство из указанных мер поддержали и участники проведенного
анкетирования сотрудников мест лишения свободы (см. приложение 2).
По нашему мнению, увеличение плотности надзора является одной из действенных мер профилактики групповой пенитенциарной преступности, этого же
мнения придерживаются практические сотрудники мест лишения свободы, большинство из которых называют в числе рассматриваемых мер и увеличение численности персонала пенитенциарных учреждений. Ввиду этого представляется
важным, что при условии разделения осужденных положительной направленности, желающих трудиться на производстве, и осужденных отрицательной направленности по разным исправительным учреждениям возможно провести перераспределение количественного состава сотрудников для усиления и оптимизации
надзора без увеличения их общей численности. Так, в тюрьмах для отрицательно
характеризующихся осужденных целесообразно привлекать больше сотрудников
для осуществления надзора, а в исправительно-трудовых учреждениях для положительно характеризующихся осужденных – усилить надзор за счет максимального оборудования всех жилых и производственных помещений и прилегающей
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территории современными техническими средствами надзора, которые будут
приобретаться на внебюджетные средства, заработанные за счет производственной деятельности учреждения.
В итоге диссертант обосновал, что для предупреждения формирования преступных групп в местах лишения свободы на практике целесообразно создавать
специализированные пенитенциарные учреждения, в одних из которых отдельно
бы содержались осужденные, вставшие на путь исправления и работающие на
производстве, а в других – осужденные, не желающие трудиться. Это вполне соответствует зарубежному опыту. Причем в последних учреждениях необходимо
предусмотреть отдельное содержание лидеров и авторитетов уголовнопреступной среды для нейтрализации их негативного влияния на основную массу
осужденных. В результате деятельность сотрудников мест лишения свободы во
многом упростится и станет более эффективной, так как в учреждении для опр еделенной категории лиц они будут решать более конкретные задачи. Также будет
ограничено негативное влияние криминальных лидеров и авторитетов на основную массу осужденных.
Указанные меры, связанные прежде всего с трудовой занятостью осужденных и оптимизацией производства в местах лишения свободы, автор считает о сновополагающими в процессе организации противодействия групповой пенитенциарной преступности. Как мы видим, они носят комплексный характер и воздействуют на детерминанты всех уровней. Помимо указанных мер, диссертант выделяет и ряд других, также имеющих большое значение в системе предупредительных мер.
Представленный в работе анализ детерминант групповой преступности в
местах лишения свободы, результаты проведенного анкетирования сотрудников
учреждений УИС и практический опыт автора позволяют сформулировать ряд
уголовно-правовых мер предупреждения групповой пенитенциарной преступности.
Проведенное исследование показало, что во многом групповую пенитенциарную преступность обусловливает наличие в учреждениях УИС большого коли-
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чества запрещенных предметов, в том числе средств сотовой связи. Ввиду этого
диссертант считает целесообразным установление уголовной ответственности за
незаконную передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарном учреждении. Данную инициативу поддержало 68 % проанкетированных
сотрудников, отметив, что это станет одной из наиболее эффективных мер противодействия пенитенциарной групповой преступности.
Подобная статья присутствовала в УК РСФСР 1960 г.:
Статья 188.4. Незаконная передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях, следственных изоляторах,
воспитательно-трудовых, лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных профилакториях131.
Отметим, что введение уголовной ответственности за передачу запрещенных предметов осужденным к лишению свободы по аналогии со ст. 188.4 УК
РСФСР уже предлагал О. В. Пенин132. Мы частично согласны с предложением
данного автора, однако считаем, что на современном этапе развития уголовноисполнительной системы данная норма должна выглядеть несколько иначе.
В частности, Пенин О. В. предлагает ответственность за передачу в пенитенциарное учреждение любых предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом.
По нашему мнению, передача далеко не всех запрещенных предметов обладает повышенной степенью общественной опасности и нуждается в криминализации.
В данном исследовании мы доказали, что такие групповые пенитенциарные
преступления, как незаконный оборот наркотических средств, телефонные и интернет мошенничества, совершаются при помощи средств мобильной связи.
В частности, телефонные мошенничества стали сегодня одним из главных
источников для финансирования так называемых «общаков», доставки в колонии
131

Уголовный кодекс РСФСР (с изменениями на 27 декабря 1996 года) (утратил силу с 1 июля 1997 года URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=8627&req=doce (дата обращения: 15.02.2015).
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См.: Пенин О. В. Противодействие проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы: автореф. дис. ... канд. Юрид. наук: 12.00.08 / Пенин Олег Владимирович; [место
защиты: Акад. упр. МВД РФ]. М., 2010. 22 с.: ил. РГБ ОД, 9 10-4/1266.
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наркотиков и т. п. Речь идет о десятках миллиардов рублей, которые ежегодно
получает российская организованная преступность.
Соответственно, целесообразна криминализация деяний, связанных с доставкой именно средств сотовой связи и мобильного Интернета в пенитенциарные
учреждения.
Автор предлагает ввести в УК РФ статью 321.1:
«Незаконная передача средств сотовой связи и мобильного интернета лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах»:
«1. Передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся
в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, средств сотовой связи
и мобильного Интернета, а равно их комплектующих, совершенная после наложения административного взыскания за такие же действия, –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными
работами на тот же срок, либо штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
Анализ видов групповых преступлений в местах лишения свободы говорит
о том, что в учреждениях УИС довольно распространены групповые преступления против жизни и здоровья, однако это не подтверждается официальной статистикой ФСИН. Высокая латентность во многом обусловлена существующей на
сегодняшний момент системой оценки эффективности работы учреждений УИС.
Для изменения сложившейся практики автор предлагает установление повышенной ответственности сотрудников пенитенциарного учреждения за сокрытие фактов совершенных осужденными преступлений против жизни и здоровья. Данную
инициативу поддерживают действующие сотрудники мест лишения свободы (см.
приложение 2).
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По всем фактам получения травм осужденными проводятся служебные проверки. Диссертант предлагает привлекать сотрудников администрации, причастных к осуществлению таких проверок, к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения в случаях установления фактов халатности при их пр оведении. При этом меры дисциплинарного воздействия должны касаться всех
должностных лиц вплоть до начальников учреждений.
Известны и случаи умышленного сокрытия фактов преступлений сотрудниками мест лишения свободы, они охватываются диспозициями статей 285, 286 и
др. УК РФ. Р. А. Ромашов говорит, что в подобных случаях сотрудники попадают
в двойственную ситуацию. С одной стороны, выявление и регистрация пенитенциарных преступлений свидетельствуют об эффективности работы администр ации в правоприменительной области. Вместе с тем эти же показатели можно рассматривать с точки зрения недоработки той же администрации в области пенитенциарной профилактики. Таким образом, складывается ситуация, когда чем
больше в учреждении регистрируется преступлений, тем ниже оценивается эффективность управленческой и правоохранительной деятельности администрации. Тем самым фактически руководителей и сотрудников побуждают к фальсификации отчетности о состоянии криминальной активности133.
Соответственно, для комплексного решения проблемы сокрытия групповых
преступлений против жизни и здоровья в пенитенциарных учреждениях необходимо усилить контроль за проведением служебных проверок по фактам получения травм осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми). Отметим важную роль
прокурорского надзора за исполнением законов в данной сфере.
В связи со стабильной активностью преступных групп осужденных и деятельностью криминальных лидеров по их формированию диссертант предлагает
установление уголовной ответственности за организацию устойчивой группы в
пенитенциарном учреждении в целях систематического противодействия законным требованиям администрации, воспрепятствования исправлению осужденных
133

Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной безопасности: моногр афия /
под общ. ред. Р. Е. Джансараевой, Р. А. Ромашова. С. 75.
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либо совершения преступлений. Данную меру противодействия пенитенциарной
групповой преступности поддерживают 67 % опрошенных сотрудников.
Считаем целесообразным введение в УК РФ ст. 321.2:
«Организация устойчивой группы в учреждении, обеспечивающем изоляцию от общества»:
«Создание устойчивой группы в учреждении, обеспечивающем изоляцию от
общества в целях систематического противодействия законным требованиям администрации, воспрепятствования исправлению осужденных либо совершения
преступлений, а равно руководство такой группой или участие в ней –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
Также, по мнению автора, важно устранить факторы, используемые в качестве поводов лидерами криминальной среды для вовлечения значительной части
нейтрально настроенных осужденных (подозреваемых, обвиняемых) в массовые
беспорядки. Так, своевременное устранение ошибок и удовлетворение законных
претензий осужденных будет способствовать профилактике формирования отрицательно настроенной группы или толпы; от нее отойдут лица, которые искренне
считали себя ущемленными в своих правах.
К тому же оперативное устранение допущенных ошибок повышает авторитет администрации, тогда как невнимание к проблемам санитарного состояния,
медицинского, материально-бытового обеспечения в учреждении и стремление
скрыть неблагоприятный факт дает основание осужденным (подозреваемым, о бвиняемых) думать, что нарушение правил внутреннего распорядка или отклонение их обоснованных требований типично для мест лишения свободы, подрывает
доверие к администрации.
Учитывая специфику уголовно-исполнительной системы в целом и противоправной деятельности осужденных в частности, логичным представляется
обоснование особенности подготовки субъектов, способных обеспечить противодействие рассматриваемой деятельности, осуществляемое всеми сотрудниками
пенитенциарного учреждения, и в первую очередь оперативными подразделениями. Они должны использовать приемы оперативного поиска в выявлении и

151

нейтрализации групп отрицательной направленности и их лидеров, опираясь на
результаты работы воспитательной, медицинской, психологической, произво дственно-технической и иных служб, применяя современные научно-технические
средства и методы. Субъекты противодействия групповой противоправной деятельности осужденных должны быть универсалами, аналитически мыслящими,
имеющими системную оперативно-розыскную и криминалистическую подготовку. Представляется вполне очевидным, что содержание деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы по организации противодействия групповой
преступности осужденных предполагает в первую очередь реагирование на формирование таких групп, проявления противоправной деятельности осужденных и
пресечение групповых преступлений. В силу этого на первый план выступает задача создания целостной системы подготовки специалистов, имеющих теоретические знания и практические навыки и умения по организации комплексного противодействия групповой преступной деятельности осужденных.
Решением указанной задачи, по мнению диссертанта, является применение
практико-ориентированного подхода к обучению курсантов и слушателей учебных заведений ФСИН России. В рамках данного обучения целесообразно увеличение количества часов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам
специализации, то есть блоку, с познанием которого формируется, по крайней мере на личностном профессиональном уровне, механизм реализации названных
требований. Другими словами, формирование знаний, навыков и умений по организации противодействия групповой пенитенциарной преступности должно закладываться в сотрудникоу УИС еще на стадии подготовки специалистов в профильных учебных заведениях.
Подводя итоги, отметим, что в качестве основополагающей меры профилактики пенитенциарной групповой преступности автор предлагает разделить
всех осужденных на две группы в зависимости от их отношения к труду. Соответственно, они должны содержаться в разных пенитенциарных учреждениях, в связи с этим представляется целесообразным организовать специализированные исправительно-трудовые учреждения, где все осужденные были бы задействованы
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на производстве. А остальных осужденных, отказавшихся трудиться в местах и на
работах, определенных администрацией исправительных учреждений, предлагается содержать в специализированных тюрьмах с соответствующими условиями и
материальным обеспечением. В этом случае профилактическая и воспитательная
работа сотрудников учреждений будет оптимизирована, станет более узконаправленной и адресной.
Отказавшихся трудиться осужденных автор предлагает содержать в действующих тюрьмах, что позволит избежать значительных затрат, связанных с с озданием новых видов исправительных учреждений. В итоге предлагается введение ч. 4.2 в ст. 78 УИК РФ «Изменение вида исправительного учреждения» и изменения в ч. 1 ст. 116 УИК РФ «Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания».
Диссертант считает, что стимулировать развитие различных видов производства на территории мест лишения свободы необходимо на законодательном
уровне, например, ввести льготное налогообложение для юридических лиц, организующих производство на территории исправительных учреждений.
Для минимизации пенитенциарной групповой преступности в тюрьмах считаем целесообразным введение в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации изменений, связанных с установлением раздельного содержания представителей криминального сообщества и остальных осужденных. В связи с этим
предлагается новая редакция ч. 2 ст. 80 «Раздельное содержание осужденных к
лишению свободы в исправительных учреждениях».
Ввиду того что многие групповые преступления в местах лишения свободы
связаны с использованием осужденными средств сотовой связи и мобильного Интернета, автор предлагает ввести в УК РФ статью 321.1: «Незаконная передача
средств сотовой связи и мобильного Интернета лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах».
Также в качестве важной уголовно-правовой меры диссертант предлагает
установление уголовной ответственности за организацию преступной группы в
пенитенциарном учреждении, в связи с этим считает целесообразным введение в
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УК РФ ст. 321.2. «Организация устойчивой группы в учреждении, обеспечивающем изоляцию от общества».
Для изменения практики сокрытия администрацией учреждений УИС совершенных осужденными преступлений против жизни и здоровья автор предлагает установление повышенной ответственности сотрудников пенитенциарных
учреждений за данные нарушения. Предлагается привлекать сотрудников администрации, причастных к осуществлению служебных проверок по фактам получения травм осужденными, к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до
увольнения в случаях установления фактов халатности при их проведении. При
этом меры дисциплинарного воздействия должны касаться всех должностных лиц
вплоть до начальников учреждений.
Для комплексного решения проблемы сокрытия групповых преступлений
против жизни и здоровья в пенитенциарных учреждениях необходимо усилить
контроль за проведением служебных проверок по фактам получения травм осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми). Особенно отметим важную роль прокурорского надзора за исполнением законов в данной сфере.
По мнению автора, также важно устранить факторы, используемые в качестве поводов лидерами криминальной среды для вовлечения значительной части
нейтрально настроенных осужденных (подозреваемых, обвиняемых) в массовые
беспорядки. Так своевременное устранение ошибок и удовлетворение законных
претензий осужденных будет способствовать профилактике формирования отрицательно настроенной группы или толпы; от нее отойдут лица, которые искренне
считали себя ущемленными в своих правах.
Диссертант обосновал важность подготовки субъектов, способных обеспечить противодействие рассматриваемой деятельности, осуществляемое, всеми с отрудниками пенитенциарного учреждения. Решением указанной задачи является
применение практико-ориентированного подхода к обучению курсантов и слушателей учебных заведений ФСИН России. В рамках данного обучения целесоо бразно увеличение количества часов по общепрофессиональным дисциплинам и
дисциплинам специализации, то есть блоку, с познанием которого формируется
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на личностном профессиональном уровне механизм реализации названных требований. Другими словами, формирование знаний, навыков и умений по организации противодействия групповой пенитенциарной преступности должно закладываться в сотрудников УИС еще на стадии подготовки специалистов в профильных
учебных заведениях.

3.2. Роль центров исправления осужденных в профилактике групповой
пенитенциарной преступности

Во всем комплексе мер по противодействию групповой преступности в местах лишения свободы, по мнению автора, основная роль отведена созданию исправительно-трудовых учреждений для положительно характеризующихся осужденных. Образование подобных учреждений, а также связанные с этим преобразования и нововведения положительно повлияют на функционирование ведомства
в целом.
Сегодня в ведомстве идет процесс реформирования. На первый план выходят вопросы соблюдения в местах лишения свободы прав человека и его дальнейшей ресоциализации. Концепция развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года134 так определяет основные направления
осуществляемой реформы:
– повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих
наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного развития;

134

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
утв. распор. Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Гарант»
(дата обращения: 26.09.2014).
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– сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития с истемы
постпенитенциарной помощи таким лицам;
– гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения
их прав и законных интересов 135.
Свидетельствовать об эффективности и значимости того или иного новшества позволяет осуществление эксперимента, сопровождающегося этапами апробации и внедрения.
Эксперименты проводились в УИС неоднократно. Из последних – апробация Модели воспитательного центра для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте; пилотный проект оборудования оконечных устройств
СЭМПЛ (МКУ, СКУ, электронных браслетов); внедрение системы «социальных
лифтов» и т. д.
В 2014 г. начался эксперимент по апробации эффективности новой организационной модели центра исправления осужденных исправительного учреждения
(далее – Центр) – являющегося альтернативой существующей уже 50 лет отрядной системе136.
По мнению диссертанта, модель центров исправления можно взять за основу исправительно-трудовых учреждений для положительно характеризующихся
осужденных. Ведь переход от отрядной системы к Центрам не требует практич ески никаких материальных затрат и изменения видов исправительных учреждений на законодательном уровне, а их эффективность подтвердилась уже на
начальной стадии эксперимента.

135

Приветственное слово участникам конференции заместителя директора ФСИН России генерал-майора внутренней службы А. А. Рудого // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации:
современное состояние и перспективы развития: сб. докл. участников Междунар. науч. практ. конф . (Рязань, 22–23
нояб. 2012 г.): в 4 т. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. Т. 1: Доклады пленарного заседания. 192 с.
136
О проведении эксперимента по апробации модели Центрах исправления осужденных исправительного учр еждения // Распоряжение ФСИН России от 29 мая 2014 г. № 105-р.
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Пилотный проект модели Центров реализовался в 5 колониях c различными
видами режима разных регионов страны с осуществлением постоянного мониторинга проведения эксперимента. В Коми (ФКУ ИК-1) и Башкортостане (ФКУ ИК7) эксперимент проходит в колониях строгого режима для лиц, ранее отбывавших
лишение свободы. В Красноярском крае задействованы две колонии, одна – строгого режима (ФКУ ИК-17) ГУФСИН России по Красноярскому краю, другая –
общего (ФКУ ИК-31). В данных учреждениях содержатся осужденные, впервые
попавшие в места лишения свободы. Кроме того, в Иркутской области экспер имент проходит в женской колонии (ФКУ ИК-11). Богатая география экспериментальных площадок и разнообразие учреждений говорят об объективности мер оприятия.
Эксперимент находился в центре общественного внимания. В 2014 г. на
очередном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека были озвучены предложения Федеральной службы исполнения наказаний по модернизации воспитательного процесса осужденных и презентованы положения новой модели Центров.
Важно отметить, что в эксперимент были вовлечены все ведомственные
научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения ФСИН России, в их числе и Самарский юридический институт ФСИН России. Диссертант
входит в состав рабочей группы по научному сопровождению эксперимента. Им
лично осуществлялись выезды в учреждения, участвующие в эксперименте, в
рамках которых проводился мониторинг их деятельности. Соответственно, автор
способен объективно оценить потенциальные возможности организации работы
по противодействию групповой пенитенциарной преступности в рамках Центров.
Руководители ФСИН России информировали СМИ и представителей общественности об актуальности, основных целях и задачах данного нововведения в
системе УИС. Так, директор ФСИН России Г. А. Корниенко, подчеркивая необходимость усиления психолого-педагогической работы с личностью и подготовки
осужденного к жизни в обществе, отмечает: «Практика показала, что осущес твление в местах лишения свободы психологической и социальной работы благотво р-
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но сказывается на эффективности воспитательного процесса, способствует озд оровлению морально-психологического климата в среде осужденных, успешной
подготовке их к освобождению и дальнейшей интеграции в общество. Сегодня
назрела необходимость законодательного закрепления этих направлений в виде
средств исправления»137.
Сложившаяся отрядная система устарела морально и недостаточно эффективна. «Мы глубоко убеждены, – отмечает первый заместитель директора
ФСИН России Анатолий Рудый, – что с людьми, преступившими закон и оказавшимися в местах лишения свободы, необходимо работать адресно, индивидуально, учитывая их криминологические характеристики и психологические особенности» 138. В ситуации, при которой с отрядом численностью в 100–150 человек
работает только один начальник отряда, не приходится говорить об индивидуальном подходе к осужденным. В экспериментальных Центрах нагрузка составит
уже по 40 осужденных на одного сотрудника. «В первую очередь мы намерены
добиться такой ситуации, когда осужденный не будет предоставлен сам себе, он
будет постоянно занят и будет находиться под контролем сотрудника, – пояснил
первый замдиректора ФСИН России. – Внутри Центра организовано сквозное дежурство – от подъема до отбоя. Ночью локальные участки будут запираться» 139.
Модель предполагает создание Центра как структурного подразделения исправительного учреждения (далее – ИУ): колонии общего, строгого, особого режимов (кроме учреждений для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы).
Центры создаются для организации исполнения уголовного наказания путем дифференцированного содержания осужденных, целенаправленного исправительного воздействия на них работниками ИУ, представителями государственной
и муниципальной власти, общественных объединений и религиозных организа137

Правозащитники поддерживают разработанную ФСИН экспериментальную модель центров исправления осу жденных // Новости правозащитного движения. URL: http: // civilsociety.su/novosti-pravozashchitnogodvizheniya/1495-pravozashchitniki-podderzhivayut-razrabotannuyu-fsin-eksperimentalnuyu-model-tsentrov-ispravleniyaosuzhdennykh (дата обращения: 10.02.2015).
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ций, с целью формирования у осужденных уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общения, повышения общеобразовательного и культурного уровня, изменения их поведения в
соответствии с установленным порядком отбывания наказания 140.
Целями Центра являются: привитие осужденным навыков законопослушного поведения; снижение уровня преступлений и правонарушений среди осужденных; адресное исправительное воздействие на осужденных, индивидуализация их
психологического сопровождения, оказание конкретной помощи в решении вопросов трудового, бытового устройства осужденных после освобождения, созд ание благоприятных условий для постпенитенциарной реабилитации.
К задачам Центра относятся:
а) обеспечение: комплексного подхода к организации и проведению с
осужденными работы, направленной на достижение целей исправления, а также
предупреждение совершения новых преступлений; дифференцированного воздействия на осужденных с учетом особенностей их личности и поведения, вида ИУ,
срока наказания, условий отбывания наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления; содействия в защите прав, свобод и
законных интересов осужденных, сохранении и поддержании их здоровья, оказании им помощи в социальной и психологической адаптации к условиям отбывания наказания; развития полезной инициативы, участия в решении вопросов организации труда, быта и досуга, духовно-нравственного, физического развития и
профессиональной ориентации;
б) создание условий для: общеобразовательного обучения и профессионального образования осужденных, просветительской, культурно-массовой и
физкультурно-спортивной работы; формирования нравственных и правовых отношений в среде осужденных, развития мотивации к самосовершенствованию и
самовоспитанию; оказания адресной психологической помощи осужденным, проведения групповой и индивидуальной психокоррекционной работы; осуществле140
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ния социальной работы с осужденными, оказания им помощи в решении вопросов
восстановления, поддержания и развития социально полезных связей с родственниками, трудовыми коллективами, общественными и религиозными объединениями и иными организациями; реализации прав осужденных на свободу совести и
свободу вероисповедания141.
На базе Центра создается штатная структура, включающая должности:
начальника, заместителя начальника по воспитательной работе с осужденными,
заместителя начальника по режиму и надзору, психолога, социального работника
(один социальный работник на два Центра), специалиста по организации труда
осужденных (гражданский специалист).
С помощью Центров обеспечится круглосуточный надзор за поведением
осужденных, а значит, и неуклонное выполнение ими распорядка дня и своих
обязанностей. Тщательный надзор, углубленная социальная и психологическая
работа с осужденными, адресное воспитательное воздействие на них должно пр ивести к более качественной профилактике правонарушений142.
«Особенностью эксперимента является формирование у осужденных новых
общепринятых норм морали с целью снижения рецидивной преступности в целом»143, – отмечает начальник ГУФСИН по Красноярскому краю генераллейтенант внутренней службы Владимир Шаешников. Снижение рецидивной
преступности невозможно без повышения качества работы психологов, социальных работников, воспитателей.
В связи с этим в работе Центров особый акцент делается на значимости
психологической помощи осужденным. Адресное воздействие психологов, работающих с осужденными, должно улучшить качество воспитательной и психологической работы. В процессе психологического сопровождения осужденных специалист осуществляет тестирование морально-психологического состояния в их
141
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коллективе, помогает тем, кто обращается за помощью, в том числе лицам, состоящим на профилактическом учете.
Отметим высокую значимость деятельности социальных работников, которые «будут помогать им (осужденным) сориентироваться в выборе профессии,
получить навыки и трудоустроиться по освобождению или перемещению в колонию-поселение. Это важно, поскольку одной из ключевых причин рецидивной
преступности является неустроенность осужденных после отбытия наказания» 144.
Сбор сведений о работе учреждения в соответствии с критериями оценки
функционирования Центров позволил диссертанту в составе рабочей группы проанализировать степень эффективности воспитательной, психологической и социальной работы, выделить долю отрицательно и положительно характеризующихся осужденных, определить уровень безопасности, существующий в Центрах, и
таким образом установить, что достигнуто адресное исправительное воздействие
на осужденных.
Важным направлением деятельности рабочей группы института являлась
разработка анкет для осужденных и анкет для сотрудников, принимающих участие в эксперименте (см. приложение 3, приложение 4). Впоследствии сотрудниками института было проведено анкетирование в Коми (ФКУ ИК-1), Башкортостане (ФКУ ИК-7), Красноярском крае (ФКУ ИК-17 и ФКУ ИК-31) и Иркутской
области (ФКУ ИК-11).
Анализ результатов анкетирования осужденных позволяет изложить основные выводы об эффективности работы Центров.
Необходимо отметить, что 23,72 % осужденных считают, что с момента
функционирования Центра возросло количество лиц, стремящихся к правопослушному поведению; 32,64 % считают, что ничего не изменилось; и только
9,11 % отмечают, что количество таких осужденных понизилось; остальные затруднились ответить. Причем 28,84 % осужденных считают, что с момента работы Центра возросло их стремление (желание) соблюдать установленный порядок
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отбывания наказания; 38,52 % – что ничего не изменилось; что понизилось –
только 11,2 %; остальные затруднились ответить.
Таким образом, с момента создания Центров у каждого 4-го осужденного
выросло стремление к правопослушному поведению и соблюдению режима с одержания.
Немаловажно, что 25,43 % осужденных считают, что их личная безопасность сотрудниками Центра обеспечивается лучше, чем при отрядной системе; 34,91 % – что ничего не изменилось; хуже, чем в отряде, считают 12,52 %;
остальные затруднились ответить.
Таким образом, осужденные отмечают улучшение обеспечения их личной
безопасности. Это можно объяснить постоянным нахождением в общежитиях и
при проведении общих мероприятий сотрудников Центров в период от подъема
до отбоя.
В итоге 37,38 % осужденных ответили, что если бы им предложили вернуться к отрядной системе, то они предпочли бы остаться в Центре; 44,21 % не
видят никакой разницы; 18,41 % предпочли бы вернуться к отрядной системе.
41,94 % осужденных считают, что с переходом на Центры улучшились санитарнобытовые условия отбывания наказания.
Таким образом, отношение осужденных к Центрам в целом можно оценить
как позитивное.
Оценивая работу сотрудников Центров по сравнению с отрядной системой,
большинство осужденных (50,66 %) отмечали, что работа психолога с осужденными после начала функционирования Центра улучшилась; 30,55 % – что не изменилась; что ухудшилась – 10,63 %.
Также значительная часть осужденных (48,39 %) отмечают, что социальная
работа с осужденными после начала функционирования Центра улучшилась,
31,5 % – что не изменилась, что ухудшилась – 11,2 %.
Аналогичная ситуация и по воспитательной работе. Так, 43,83 % осужденных отмечают, что работа начальника Центра и его заместителя по воспитатель-
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ной работе с осужденными по сравнению с их работой в качестве начальников о тряда улучшилась; 38,52 % – что не изменилась; что ухудшилась – 13,09 %.
Работа по обеспечению режима в Центре по сравнению с отрядной системой улучшилась по мнению 39,28 % осужденных, 36,62% отмечают, что она не
изменилась, что ухудшилась – 17,28 %.
Таким образом, большинство осужденных отмечают, что работа сотрудников после создания Центров стала эффективнее.
В итоге 30,93 % осужденных отмечают, что стало проще попасть на прием к
сотрудникам администрации после начала работы Центров; по мнению 28,65 %,
ничего не изменилось; 16,32 % говорят, что стало сложнее. Также 32,63 % отметили, что в Центрах стали лучше решаться их вопросы и проблемы; 28,08 % указали, что ничего не изменилось; 16,89 % ответили, что стало сложнее.
Анализ приведенных данных показывает, что в рамках Центров повысилась
доступность администрации для осужденных, что положительным образом повлияло на скорость и качество решения их вопросов. Соответственно, повышается
интерес осужденных решать свои проблемы через сотрудников учреждения, а не
через криминальных лидеров и авторитетов.
Анкетирование сотрудников учреждений показало, что 60,31 % из них считают, что работа по обеспечению режима организована более рационально и эффективно в Центре. Таким образом, абсолютное большинство сотрудников отмечает более эффективную организацию работы по обеспечению установленного
порядка отбывания наказания.
Помимо этого, анализ результатов анкетирования сотрудников позволяет
тезисно изложить ряд выводов:
– работа сотрудников учреждения в рамках Центров и взаимодействие между отделами и службами стало более эффективным и рациональным;
– в рамках функционирования Центров улучшилось взаимодействие исправительных учреждений с представителями государственной и муниципальной
власти, общественных объединений и религиозных организаций;
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– сотрудники отмечают, что в рамках работы Центра стали лучше решаться
вопросы и проблемы осужденных;
– по мнению сотрудников, количество лиц, стремящихся к правопослушному поведению, возросло, соответственно, сотрудники положительно оценивают
динамику процесса исправления осужденных в рамках Центров;
– с точки зрения сотрудников, в Центрах их личная безопасность и личная
безопасность осужденных обеспечиваются лучше;
– основная часть сотрудников положительно относится к переходу на работу исправительных учреждений в рамках Центров.
Проанализировав приведенные данные, можно сделать вывод, что в целом
отмечается повышение эффективности и рациональности работы сотрудников в
рамках Центров по сравнению с отрядной системой.
Данные анкетирования можно считать достаточно объективными, так как в
нем приняли участие все сотрудники учреждений, участвовавших в эксперименте,
и более 50 % осужденных.
Анализ деятельности Центров согласно разработанным критериям их оценки позволяет диссертанту как члену рабочей группы сделать следующие выводы:
– осужденные довольны созданными бытовыми условиями в Центрах и отмечают, что психологическая атмосфера внутри Центров позитивная и доброжелательная, отношения с сотрудниками строятся на взаимоуважении и понимании;
– перераспределение обязанностей начальника отряда среди сотрудников
Центра обеспечивает реализацию индивидуального подхода к осужденному, по зволяет оказать ему адресную психологическую и социальную помощь;
– формирование внутри Центров групп осужденных с учетом их психологических характеристик уменьшает влияние лиц отрицательной направленности на
положительно характеризующихся осужденных;
– разделение Центров на секторы уменьшает численность осужденных,
находящихся в одном помещении, что позволяет обеспечить их безопасность и
контроль за обстановкой;
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– положительным результатом эксперимента является организация работы
сотрудников Центров в 4 смены, что обеспечивает постоянное присутствие администрации в Центре с 6.00 до 22.00 и положительно сказывается на качестве
надзора, воспитательной работы, а также доступности администрации для осужденных;
– оборудование жилой и промышленной зон системами видеонаблюдения и
самыми современными техническими средствами на средства, заработанные за
счет организации производства в учреждении, обеспечивает качественный надзор
за осужденными и возможность своевременного пресечения правонарушений и
преступлений;
– созданные в Центрах бытовые и социальные условия являются для осужденных дополнительным стимулом для законопослушного поведения;
– техническая оснащенность учреждений, профессионализм сотрудников,
непрерывное внимание со стороны проверяющих и контролирующих органов
определяют высокую степень исполнения осужденными требований режима отбывания наказания.
3 марта 2015 года во ФСИН России состоялось совещание по подведению
промежуточных итогов эксперимента по созданию в 4 регионах центров исправления осужденных.
На совещании было отмечено, что создание Центра позволило на 28 % увеличить количество условно-досрочно освобожденных осужденных в соответствующих колониях. Снизился уровень межличностных конфликтов среди осужденных на 36 %145. Это является ярким подтверждением того, что в рамках Центра
повышается количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению. Следовательно, пропорционально снижается число осужденных, потенциально готовых стать членами пенитенциарных преступных групп.
В своем выступлении начальник Красноярского ГУФСИН отметил, что
уровень рецидива среди осужденных, прошедших Центры, составляет 4 %, а не145
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прошедших – поселения – 9,7 %146. Снижение рецидива в более чем 2,4 раза, безусловно, говорит о высокой эффективности использования Центров в сфере противодействия преступности. Это, в свою очередь, и подтверждает точку зрения
диссертанта, что организация Центров на базе действующих исправительных
учреждений станет подходящей площадкой для исправительно-трудовых учреждений, создание которых мы считаем необходимым для минимизации групповой
пенитенциарной преступности.
Начальник ГУФСИН В. Г. Шалыгин поставил вопрос о создании Центров
во всех учреждениях Республики Башкортостан. Начальник ГУФСИН по Иркутской области П.В. Радченко напомнил про проводившиеся белорусский, харьковский и саратовский эксперимент, которые были схожи с нынешним экспериментом и свидетельствуют о необходимости создания Центров147.
Председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Бабушкин Андрей Владимирович в своем
выступлении сказал о том, что модель Центра позволяет преодолеть о тчуждение
между осужденным и сотрудником, сделать исправительный контакт стабильным,
исключить из «мертвой зоны», не доступной вниманию сотрудников, попавшую
туда часть осужденных. Также он сказал о том, что все это надо было делать еще
30 лет назад148.
Можно сделать вывод, что эксперимент по апробации Центров показал значительное снижение уровня правонарушений среди спецконтингента благодаря
осуществлению индивидуального подхода и улучшению условий содержания, что
в итоге обусловило осознанное законопослушное поведение осужденных и значительное снижение рецидивной преступности в целом. Соответственно, организация Центров на базе действующих исправительных учреждений станет подходящей площадкой для исправительно-трудовых учреждений, создание которых ав-
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Эксперимент ФСИН России: сводные отряды или центры исправления осужденны х? // Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. URL: http://president sovet.ru/members/blogs/post/1195 (дата обращения: 18.08.2015).
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тор считает необходимым для минимизации групповой пенитенциарной преступности.
Подводя итог, отметим, что исправительно-трудовые учреждения для положительно характеризующихся осужденных необходимо организовать на базе действующих колоний общего, строгого и особого режимов с учетом их разделения
на Центры, модель которых была апробирована на базе экспериментальных площадок ФСИН России.
Это целесообразно, так как переход от отрядной системы к Центрам не тр ебует практически никаких материальных затрат и изменения видов исправительных учреждений на законодательном уровне, а их эффективность подтвердилась
экспериментально.

3.3. Правовой механизм внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия в сфере противодействия групповой
пенитенциарной преступности

Противодействие противоправной групповой деятельности в праве традиционно рассматривается как деятельность органов, учреждений, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению, выявлению, расследованию и пресечению правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению, а также по минимизации и (или) ликвидации их
последствий. Другими словами, данная деятельность в местах лишения свободы
не ограничивается лишь полномочиями пенитенциарных учреждений.
Соответственно, эффективность противодействия групповой преступности
в местах лишения свободы во многом зависит от организации комплексного вз а-
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имодействия непосредственно между учреждениями УИС, а также их взаимодействия с иными правоохранительными органами.
Существуют разные подходы к определению взаимодействия. По мнению
А. Г. Лекаря, взаимодействие представляет собой совместные либо согласованные
по времени, месту и целям действия различных органов или аппаратов для решения какой-либо конкретной оперативно-служебной задачи149.
С. А. Кутякин определяет взаимодействие как многоуровневую, адекватную
оперативной обстановке систему организационных, управленческих, оперативно розыскных, уголовно-процессуальных и иных мероприятий, обеспечивающих в
совокупности успешное решение задач борьбы с преступностью 150.
Под взаимодействием также понимается основанная на законе и подзаконных нормативных актах согласованная деятельность процессуального, оперативно-розыскного, административного и организационно-управленческого характера
с применением наиболее целесообразного сочетания присущих взаимодействующим субъектам сил, средств и методов, позволяющая добиваться высоких результатов в раскрытии преступлений151.
Резюмируя вышеизложенное, в рамках данного исследования под взаимодействием следует понимать основанную на законе и подзаконных актах, совместную и согласованную деятельность подразделений правоохранительных органов, осуществляемую в пределах их компетенции и направленную на обеспечение задач борьбы с преступностью, на основе комплексного подхода и оптимального сочетания присущих соответствующему подразделению сил, средств и методов.
Можно выделить основные принципы организации взаимодействия:
– законность;
– активность всех субъектов;
149

См.: Лекарь А. Г. Предотвращение преступлений органами охраны порядка: дисс. … д-ра юрид. наук. М., 1967.
С. 308.
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См.: Кутякин С. А. Взаимодействие оперативных аппаратов следственных изоляторов и крим инальной милиции
в борьбе с преступностью (правовые, организационные и тактические вопросы): Мо нография. Рязань, 2000. С. 13.
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Жуков Г. Г. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия органов внутренних дел при раскрытии
убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия // Федеральный правовой портал. URL:
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1313374 (дата обращения: 18.08.2015).
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– плановость;
– длительность;
–непрерывность взаимодействия;
–взаимозаинтересованность субъектов в осуществлении взаимодействия.
Выделим основные направления взаимодействия в сфере противодействия
групповой пенитенциарной преступности:
1) выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ;
2) выявление и пресечение каналов поставки средств связи и иных запрещенных предметов психотропных веществ;
3) выявление и пресечение групповых хулиганств, массовых беспорядков и
других совместных деяний, нарушающих нормальную деятельность пенитенциарного учреждения;
4) выявление и пресечение телефонных и интернет-мошенничеств;
5) выявление и пресечение побегов из мест лишения свободы;
6) выявление и пресечение насильственных преступлений;
7) выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности;
8) выявление и пресечение деятельности «воров в законе», лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, их дискредитация в глазах криминального
сообщества;
9) выявление группировок осужденных отрицательной направленности,
пресечение их деятельности и их разобщение;
10) выявление и пресечение неслужебных связей сотрудников пенитенциарных учреждений со спецконтингентом;
11) выявление и раскрытие преступлений, совершенных осужденными до
поступления в пенитенциарное учреждение;
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12) выявление противоправных намерений осужденных, направленных на
дальнейшее совершение преступлений после освобождения из пенитенциарного
учреждения;
13) выявление противоправных намерений осужденных, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и их связей, направленных на противодействие администрации пенитенциарного учреждения;
14) обеспечение личной безопасности сотрудников и членов их семей,
а также осужденных и иных лиц, находящихся на территории пенитенциарного
учреждения.
Каждое направление взаимодействия имеет определенный алгоритм действий, выбор которого зависит от конкретной оперативной ситуации.
Необходимо отметить, что в зависимости от принадлежности к одной или разным системам управления взаимодействие пенитенциарных учреждений в сфере
противодействия преступности в целом и групповой пенитенциарной преступности в частности можно разделить на внутриведомственное и межведомственное.
Рассмотрим особенности каждого вида взаимодействия.
Внутриведомственное взаимодействие представляет собой совместную и
согласованную деятельность учреждений и органов УИС, направленную на обеспечение задач борьбы с преступностью.
Важную роль во внутриведомственном взаимодействии, по мнению автора,
играет взаимодействие следственных изоляторов с другими учреждениями, входящими в структуру уголовно-исполнительной системы. Следственные изоляторы
являются учреждениями, в которых содержатся под стражей различные категории
лиц, в том числе относящиеся к криминальным группам. После вступления пр иговора суда в законную силу они убывают в исправительные учреждения. Причем
при этапировании осужденных в места отбывания лишения свободы они, как правило, уже прошли предварительное разделение на группы в следственных изоляторах.
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Однако в отношении многих осужденных, принимавших участие в преступных группировках, информация из следственных изоляторов в исправительные
учреждения, как правило, не направляется.
В связи с этим работа по выявлению и установлению лиц, которые могут
сформировать преступную группу или вступить в ряды уже действующих, должна
начинаться уже в следственных изоляторах, откуда в колонии поступает основная
масса осужденных.
Сотрудники следственных изоляторов должны осуществлять полный сбор
информации о неформальном статусе того или иного фигуранта, формировать с оответствующую документацию. Такая деятельность предполагает наблюдение за
конкретным лицом или группой лиц в период их нахождения в указанном учр еждении. Именно в этот период проявляются преступные связи как в самом изоляторе, так и за его пределами. Немаловажное значение имеет организация взаимодействия с органами предварительного следствия и оперативными подразделениями органов внутренних дел, сопровождающих разработку заинтересованных
лиц. Отдельно следует выделить сбор информации, характеризующей личность
осужденного в период отбытия им наказания за ранее совершенные преступления.
В комплексе полученная информация позволяет сделать определенные выводы
относительно стремлений и возможностей определенных лиц к созданию пр еступных групп или участию в них. Результаты такой работы должны отражаться в
своевременной постановке осужденных на соответствующий вид профилактического учета, все накопленные материалы вместе с личными делами необходимо
передавать сотрудникам исправительных учреждений для последующего использования в предупредительной работе.
Однако данное направление деятельности органов ФСИН России имеет
большое количество недостатков, в основном организационного характера. Указанная деятельность в следственных изоляторах в ряде случаев просто не ос уществляется. Таким образом, на сотрудников исправительных учреждений ложится повышенная нагрузка по реализации рассматриваемой задачи.
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Таким образом, взаимодействие структурных подразделений исправительного учреждения и следственных изоляторов по предупреждению формирования
групп криминальной направленности и их противоправной деятельности имеет
важнейшее значение во всем комплексе противодействия пенитенциарной пр еступности.
Сотрудникам исправительных учреждений, в свою очередь, на основе материалов, полученных из следственных изоляторов, необходимо проводить целенаправленный поиск потенциальных организаторов и участников преступных групп
с момента их поступления в учреждение и на протяжении всего срока отбывания
наказания. Особое внимание должно уделяться лицам, состоящим на следующих
видах профилактического учета: склонные к совершению побега; лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица,
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; организующие и провоцирующие групповое противодействие законным
требованиям администрации; склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков; организующие или активно участвующие в
азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды; признанные
судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; склонные к с истематическому нарушению правил внутреннего распорядка; изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию; отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности испр авительных учреждений, массовые беспорядки; склонные к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов 152. Не
менее пристального внимания заслуживают лица, в отношении которых поступила оперативная информация о причастности к преступным группам в пенитенциарных учреждениях или на свободе. Это позволит своевременно выявить принад-
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172

лежность осужденных к той или иной группировке, их отношение к режиму отбывания наказания, степень авторитета в криминальной среде.
Если во время содержания в пенитенциарном учреждении об осужденных
(подозреваемых, обвиняемых) поступала указанная информация – она в обязательном порядке должна находить свое отражение в личном деле (постановление
о постановке на профилактический учет, справки или рапорты сотрудников следственных изоляторов или иных правоохранительных органов). Если информацию
невозможно приобщить к личному делу ввиду содержания в ней сведений, составляющих государственную тайну, – ее необходимо направить в виде справкимеморандума согласно правилам секретного документооборота.
В практической деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений
часто используются опросы каждого осужденного, прибывшего из следственного
изолятора,

в

карантинном

отделении.

Беседы

имеют

ознакомительно-

разведывательный характер: в процессе бесед выясняется принадлежность осужденного к той или иной группе, обращается внимание на черты его характера,
преступное прошлое и другие данные, чтобы определить предрасположенность
лица к участию в преступной группе осужденных. Указанные опросы также необходимо строить на основе информации, полученной из следственных изоляторов,
что значительно повысит их эффективность.
Осужденных, обладающих криминальным авторитетом и состоящих в действующих преступных группах, после прибытия в исправительное учреждение из
следственных изоляторов, в зависимости от поведения условно следует разделить
на следующие группы:
– лица, которые открыто и демонстративно заявляют о своей принадлежности к «авторитетам», бравируют этим и открыто высказывают намерение совершать правонарушения, пытаются диктовать свои условия;
– лица, которые скрывают свою принадлежность к «авторитетам», предпочитая осмотреться и сориентироваться в обстановке, после чего принимают решение, проявить свои отрицательные качества или попытаться добиться перевода в
другое учреждение с благоприятной для них обстановкой;
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– лица, которые открыто заявляют о своей принадлежности к «авторитетам», но при этом заверяют в своей лояльности к требованиям администрации и
обещают содействие в наведении порядка, разрешении споров между осужденными с позиции «воровской справедливости» 153.
Указанные осужденные составляют первоочередной интерес в вопросе организации индивидуальной профилактики создания преступных групп среди
осужденных при прибытии их из следственных изоляторов. Соответственно, сведения о них должны также в обязательном порядке передаваться при переводе
осужденного в другое пенитенциарное учреждение.
В то же время определенный интерес вызывают следующие категории
осужденных:
1) которые в период их содержания в следственных изоляторах принимали
непосредственное участие в организации и осуществлении активных противодействий персоналу, групповых отказах от приема пищи, других групповых неповиновениях;
2) которые в период ранее отбытого наказания в местах лишения свободы
участвовали в преступных группах осужденных или оказывали им помощь;
3) в отношении которых установлена причастность к организованным преступным группировкам или преступным сообществам;
4) имеющих контакты с преступными группами осужденных и осведомленных об их деятельности.
Подобные сведения также должны в обязательном порядке передаваться
при переводе осужденных из одного пенитенциарного учреждения в другое.
В настоящее время невозможно оценить работу по количеству фактов передачи всех перечисленных групп сведений, об их полноте, объективности и кач еству их отработки принимающим пенитенциарным учреждением.
Мы считаем целесообразным изменение существующего порядок отчетности о результатах служебной деятельности в части, касающейся учета фактов об153

Пенитенциарная
С. 31–35.

криминология:

учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко.

174

мена информацией и ее отработки в рамках внутриведомственного взаимодействия.
Важно отметить, что более правильной была бы цепочка передачи такой
информации через оперативное управление ГУФСИН (УФСИН), на территории
которого располагаются данные пенитенциарные учреждения. В этом случае сотрудники территориального ГУФСИН (УФСИН) могут контролировать процесс
проверки и реализации данной информации, а также, при необходимости, оказывать помощь и вносить корректировки.
В качестве положительного примера организации внутриведомственного
взаимодействия можно привести сотрудничество ГУФСИН России по Самарской
области и Самарского юридического института ФСИН России. В рамках реализации программы практико-ориентированного обучения по инициативе начальника
института между учебным заведением и исправительными учреждениями области
подписаны договоры о сотрудничестве, согласно которым курсанты института в
рамках практических занятий регулярно привлекаются к проведению режимных
мероприятий. В ходе проведения обысков курсантами института изымаются запрещенные предметы, в том числе средства сотовой связи, используемые осужденными для совершения преступлений и правонарушений. Программы проведения занятий согласуются со ФСИН России.
Диссертант считает, что положительный опыт Самарской области по организации взаимодействия высших учебных заведений ФСИН России с территориальным органом ФСИН России по месту дислокации целесообразно использовать
во всех регионах, где расположены ведомственные вузы.
Наряду с внутриведомственным не менее важное значение имеет межведомственное взаимодействие пенитенциарных учреждений, представляющее собой взаимодействие администрации мест лишения свободы с иными правоохранительными органами по противодействию групповой пенитенциарной преступности.
Организация пенитенциарными учреждениями взаимодействия с субъектами, противодействующими групповой преступности в целом, является одним из
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основных направлений профилактической работы. Необходимость такого воздействия обусловливается рядом обстоятельств.
Во-первых, комплексным подходом к борьбе с групповой пенитенциарной
преступностью, задействованием для этих целей многих субъектов: органов внутренних дел, суда, Федеральной службы безопасности и т. п. Деятельность по пресечению групповой преступности не может быть индивидуально-изолированной.
Во-вторых, повышение криминальной активности организованной преступности в пенитенциарных учреждениях напрямую влияет на состояние преступности во всем обществе, так как места лишения свободы становятся для них местом
пополнения группировки новыми силами, приобретения криминального опыта,
формирования преступных планов, руководства преступниками, находящимися
на свободе, и т. п.
В-третьих, обострением криминальной ситуации, вызванным сосредоточением в пенитенциарных учреждениях России осужденных – членов экстремистских и террористических сообществ, поддерживающих международные связи и
привлекающих к своей деятельности других осужденных.
В-четвертых, осужденные, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях,
могут располагать информацией о криминальной деятельности других лиц, о бстоятельствах ранее совершенных преступлений, месте нахождения похищенного
имущества и т. п.
В-пятых, в настоящее время отмечаются достаточно высокие показатели
рецидивной преступности, в том числе среди лиц, отбывавших наказание в местах
лишения свободы. Данные обстоятельства свидетельствуют о низком уровне взаимодействия субъектов профилактики в сфере адаптации и социализации указанных лиц.
Необходимость взаимодействия между субъектами правоохранительной деятельности является очевидной, но вместе с тем существует ряд проблемных вопросов. Одним из них является исполнение субъектами взаимодействия только
своих функций, в связи с чем в системе усиливаются тенденции к разрыву связи
между ее элементами, а в остальных случаях из поля зрения специализирующихся
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органов и их сотрудников «выпадают» задачи, стоящие как перед системой в целом, так и перед ее структурными подразделениями154.
Такие обстоятельства приводят к возникновению противоречий между правоохранительными органами и создают так называемые ведомственные барьеры,
препятствующие нормальному взаимодействию. Кроме того, единоличная деятельность какого-либо органа зачастую влияет на межведомственные интересы в
целом. В связи с этим возникает целесообразность исследования данного взаимодействия с определением приоритетных задач ее совершенствования.
Основным направлением в процессе предупреждения групповой преступности является взаимодействие оперативных подразделений исправительных учр еждений и органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности. Рассматриваемое взаимодействие обусловлено следующими особенностями:
1) указанные субъекты взаимодействия составляют систему правоохранительных органов, целью которых являются противодействие преступности;
2) в рамках осуществления своей деятельности данные подразделения реализуют оперативно-розыскную функцию;
3) установление лиц, совершивших преступления, розыск этих лиц, задержание и заключение под стражу, помещение в исправительные учреждения УИС,
оперативное наблюдение за ними вне исправительного учреждения представляют
собой единый, неразрывный процесс;
4) рассматриваемые субъекты взаимодействия осуществляют гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия в условиях конспирации;
5) субъекты, участвующие в процессе взаимодействия, наряду с общностью целей, задач и функций имеют свою, четко определенную компетенцию и
сферу деятельности, реализуемую самостоятельно;
6) в связи с различной обстановкой, в которой субъекты взаимодействия
осуществляют свои функции, наряду с общими оперативно-розыскными методами применяют свойственные только им мероприятия;
154
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7) деятельность по противодействию групповой пенитенциарной преступности, как и взаимодействие, осуществляется на правовой основе, то есть регулируется нормативно-правовыми актами федерального и ведомственного уровня.
Тем самым взаимодействие оперативных аппаратов пенитенциарных учреждений, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности осуществляется в системе правоохранительной деятельности посредством обмена информацией и совместной реализации оперативно-розыскных мероприятий. При этом
противодействие групповой преступности, в том числе и пенитенциарной, составляет единый процесс, который осуществляется субъектами взаимодействия в рамках представленных им полномочий, которые имеют специфические особенности,
определенные сферой деятельности подразделения и его правового положения.
Автор определил наиболее перспективные направления взаимодействия
рассматриваемых подразделений:
– осуществление совместных мероприятий с использованием возможностей
оперативных аппаратов по профилактике и раскрытию групповых преступлений
как в пенитенциарных учреждениях, так и на свободе;
– противодействие организованным преступным группам, имеющим членов
в учреждениях УИС и на свободе, в том числе организующим каналы доставки в
места лишения свободы запрещенных предметов и веществ;
– обмен информацией об освобождении из мест лишения свободы и о
направлении в пенитенциарные учреждения лидеров и авторитетов уголовно преступной среды, участников организованных преступных групп;
– реализация оперативно-розыскных мероприятий среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, для установления неизвестных соучастников,
мест их нахождения и других обстоятельств преступлений, совершенных в группе;
– проведение с осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, мероприятий по получению от них информации по ранее совершенным и
нераскрытым групповым преступлениям;
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– отработка заданий и ориентировок, поступивших из правоохранительных
органов, в отношении лиц, подозреваемых в совершении групповых преступлений, и, соответственно, направление заданий в данные органы в отношении лиц,
находящихся на свободе, но причастных к совершению пенитенциарных групповых преступлений.
Основаниями для начала взаимодействия являются фактические данные,
полученные оперативными подразделениями, свидетельствующие о подготовке
или совершении преступлений, предотвращение или раскрытие которых силами
одного аппарата невозможно, затруднено или нецелесообразно по тактическим
(оперативным) соображениям155.
Следующим этапом взаимодействия является его планирование и организация, в ходе которых уточняются его субъекты, цели, оценивается имеющаяся информация и ее соответствие действительности, определяется перечень сил и
средств, привлекаемых для осуществления совместных мероприятий, непосредственно планируются мероприятия, делается прогноз различных вариантов развития событий, устанавливаются формы контроля, определяется конечный результат взаимодействия.
Автор считает, что в результате должны составляться перспективные планы
взаимодействия со всеми правоохранительными органами с установлением конкретных сроков и исполнителей. На практике же в большинстве случаев имеется
лишь формально составленный план взаимодействия с территориальным ОВД.
Для эффективного взаимодействия существенную роль играет заинтерес ованное отношение к нему каждой из сторон. Наиболее обоснованным представляется возложение функции организации взаимодействия на руководителей соо тветствующих правоохранительных органов. Следовательно, эта организаторская
функция приобретает характер не вертикальных, а горизонтальных отношений,
что позволяет организующим совместную деятельность сторонам опираться глав-
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ным образом на собственную, более предметную мотивацию, учитывая конкретные взаимные интересы, потребности и возможности.
Таким образом, в отличие от организации внутриведомственного взаимодействия пенитенциарных учреждений, где доминирует общая мотивация, выражаемая в позиции их руководителей, организация межведомственного взаимодействия сопряжена с преодолением ряда немалых сложностей, разрешением вопр осов, которые во внутреннем взаимодействии практически не обсуждаются. В связи с этим диссертант утверждает, что межведомственное взаимодействие охватывает более широкий круг интересов, позволяет решать задачи, которые исполнить
единолично не представляется возможным, соответственно, повышается эффективность достижения положительных результатов. Аналогичные выводы были
сделаны и другими исследователями156, которые также утверждали, что, как бы ни
была велика структурно-функциональная самостоятельность тех или иных правоохранительных органов, они способны эффективно выполнять свои функции в
противодействия групповой пенитенциарной преступности не сами по себе, а во
взаимодействии друг с другом.
На основании изложенного автор приходит к выводу, что основной целью
взаимодействия пенитенциарных учреждений с другими правоохранительными
органами является работа по своевременному получению и обмену информацией,
которую целесообразно разделить на следующие группы:
– информацию об обстоятельствах совершенного преступления, которые
были не установлены в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства (сведения о соучастниках группового преступления, местах сбыта или
нахождения похищенного имущества, орудий и средств совершения преступлений и т. п.);
– информацию об участниках преступных групп, находящихся в пенитенциарных учреждениях и на свободе;
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– информацию о лицах, оказывающих поддержку осужденным путем доставки в исправительные учреждения средств связи, денег, спиртосодержащей
продукции, наркотических средств и иных запрещенных предметов;
– информацию о сотрудниках правоохранительных органов, вступивших в
неслужебные связи с участниками криминальных формирований осужденных;
– информацию об организации сбора лидеров криминальных группировок
как в местах лишения свободы, так и за пределами исправительных учреждений;
– информацию о решениях и указаниях, принятых лидерами криминальных
групп и связанных с организацией групповых неповиновений осужденных, взаимодействия преступных групп в пенитенциарных учреждениях и за их пределами
и т. п.;
– информацию о способах и средствах связи осужденных с лицами, находящимися на свободе;
– информацию о ранее совершенных осужденными преступлениях, не раскрытых правоохранительными органами;
– информацию о ранее совершенных осужденными преступлениях, о которых не было известно правоохранительным органам;
– информацию о готовящихся (планируемых) преступлениях как в местах
лишения свободы, так и за пределами исправительных учреждений;
– иную интересующую правоохранительные органы информацию.
Получение информации, представляющей интерес для взаимодействующих
правоохранительных органов, можно осуществлять путем проведения различных
мероприятий с лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждениях. Самым
актуальным для реализации указанных целей является период прибытия осужденных (подозреваемых, обвиняемых) в учреждение. В данное время они еще не
адаптировались к новым условиям и не вошли в контакт с лицами, состоящими в
преступных группировках. По этой причине именно в данный момент следует активно использовать оперативные меры получения информации. В первую очередь
активной отработке необходимо подвергать лиц, осужденных, подозреваемых,
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обвиняемых в совершении групповых преступлений и состоящих в организованных группах.
Вся полученная информация подлежит обязательной проверке, исследованию и оценке для установления уровня достоверности. Данные мероприятия могут проводиться как самостоятельно инициативно, так и по заданиям взаимодействующих структур либо с их непосредственным привлечением.
Осуществляя взаимодействия с правоохранительными органами в получении информации, касающейся состояния оперативной обстановки и групповой
преступности на обслуживаемых ими территориях, сотрудникам пенитенциарных
учреждений следует четко представлять характер и виды информации, которую
они должны получать в процессе проведения соответствующих мероприятий среди осужденных.
В основном участие сотрудников исправительных учреждений во взаимодействии с правоохранительными органами заключается в организации проведения оперативно-розыскных мероприятий по поступающим от них заданиям и информациям.
Несмотря на вышесказанное, к сожалению, в настоящее время складывается
именно такая ситуация, когда инициатором взаимодействия выступают пенитенциарные учреждения. Так, в 2015 году сотрудниками исправительных учреждений оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии 44 076 преступлений157, из них 39 278 преступлений – по инициативным сообщениям оперативных аппаратов уголовно-исполнительной системы, что составляет 89 %.
О низком интересе иных правоохранительных органов к потенциалу оперативных аппаратов УИС свидетельствует и обратная статистика, согласно которой
в 2015 году по заданиям правоохранительных органов подразделениями УИС
раскрыто всего 620 преступлений158.
В связи с этим автор утверждает, что наиболее качественного результата
можно добиться, если инициатор взаимодействия будет направлять в пенитенци157
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арные учреждения наиболее полную предварительную информацию об интересующих осужденных, их образе жизни, преступных связях, а также о фактах, свидетельствующих об их причастности к совершению преступлений, оставшихся
нераскрытыми.
При организации работы по заданиям правоохранительных органов необходимо, чтобы она строилась на принципах объективности, конкретности и целенаправленности, чему способствует обмен информацией 159.
Использование данной информации предоставляет пенитенциарным учреждениям широкие возможности по организации работы по противодействию
групповой преступности, так как в информации содержатся сведения, характеризующие личность осужденного, и иные данные, на сбор которых можно будет не
тратить время, незамедлительно принимая профилактические меры.
Несмотря на такую возможность, информация, характеризующая личность
осужденных, до заключения под стражу в пенитенциарные учреждения из иных
правоохранительных органов практически не поступает. Тем самым исключается
возможность выявления потенциальных лидеров преступных группировок осужденных или их участников на ранней стадии формирования криминальных мотивов.
Следует указать, что в ряде случаев данная информация поступает в пенитенциарные учреждения, если у правоохранительных органов имеется интерес на
срочную разработку осужденного. В остальных случаях рассматриваемая информация не направляется. Во-первых, это связано с тем, что, закончив предварительное следствие, правоохранительные органы теряют интерес к лицу после его
осуждения. Во-вторых, из-за недоверия к уголовно-исполнительной системе, вызванного отсутствием постоянного взаимодействия, правоохранительные органы
не доверяют исправительным учреждениям, опасаясь распространения конфиденциальных данных. Независимо от причин непредоставления информации резуль-
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тат один – снижение уровня противодействия групповой пенитенциарной преступности.
Выходом из данной ситуации видится проявление инициативы пенитенциарного учреждения для организации взаимодействия с интересующим правоохранительным органом. Для этого направляется официальный запрос на получение
информации о конкретном осужденном, но это будет сделано только тогда, когда
осужденный проявит себя в криминальном плане или вступит в преступную
группу. Тем самым будет упущен этап ранней профилактики групповой пенитенциарной преступности.
Анализ указанных данных выявляет следующие недостатки: незаинтересованность оперативных подразделений ОВД вследствие отсутствия критериев
оценки их вклада в общий результат; несовершенство системы обмена оперативной информацией; недостатки в нормативном правовом регулировании данного
вопроса; наличие «ведомственного» барьера.
Однако автор считает, что важнейшим и одним из самых проблемных
направлений взаимодействия подразделений ФСИН с иными правоохранительными органами является противодействие организованной преступности.
Организованную преступность можно охарактеризовать как явление сложное и многоуровневое, имеющее специфическую структуру. Пенитенциарные
учреждения служат для лидеров и участников организованной преступности в качестве средства реализации их преступных целей, повышения авторитета в преступном мире путем установления своих правил на территории колонии и откр ытого противодействия уголовно-исполнительной системе. Находясь в местах лишения свободы, лидеры организованных групп без труда руководят преступными
группами и создают новые из числа осужденных, ведут пропаганду криминального образа жизни.
Содержание лидеров и участников организованных преступных групп в пенитенциарных учреждениях не является для них наказанием. Отбывая не первый
срок лишения свободы, они умеют быстро адаптироваться, устроить свой быт и
наладить отношения с оставшимися на свободе членами группы, которые оказы-
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вают им всяческую поддержку (доставку в учреждение запрещенных предметов и
веществ, соучастие в вымогательствах и т. п.).
Всем субъектам взаимодействия нельзя забывать о лидерах и авторитетах
криминального сообщества, после того как они будут помещены в места лишения
свободы, так как на этом их преступная деятельность не заканчивается, а переходит на новый уровень. «Воры в законе», лидеры и авторитеты уголовнопреступного мира, находясь в пенитенциарном учреждении, активно взаимодействуют с криминальным сообществом на свободе. Кроме того, как мы уже ранее
отмечали, многие виды пенитенциарных групповых преступлений предполагают
наличие соучастников на свободе, которыми из учреждений руководят лидеры
криминального мира. Соответственно, деятельность преступных лидеров и авторитетов необходимо отслеживать сразу после освобождения из мест лишения
свободы. Субъекты взаимодействия зачастую формально относятся к данному
направлению деятельности. В результате криминальные лидеры и авторитеты на
какое-то время выпадают из поля зрения одного из заинтересованных субъектов
взаимодействия.
Для решения указанной проблемы представляется логичным создание единой межведомственной (ФСИН, МВД и ФСБ) централизованной информационной базы данных о «ворах в законе», лидерах и авторитетах уголовно-преступной
среды, организаторах и руководителях преступных организаций, которая обновлялась бы в режиме реального времени. Соответственно необходимо и принятие
нормативного акта, в котором определялись бы порядок и сроки представления
информации, ее объем и режим использования.
По нашему мнению, многие проблемы межведомственного взаимодействия
пенитенциарных учреждений с МВД и ФСБ в сфере противодействия преступности связаны с тем, что оно организовано только на уровне оперативных подразделений и регламентируется приказами с грифом «совершенно секретно»:
 Приказ МВД РФ, МЮ РФ от 11.09.1998 г. № 0010/4сс «Об утверждении
Инструкции об организации взаимодействия органов внутренних дел РФ и учр е-
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ждений и органов УИС МЮ России в сфере оперативно-розыскной деятельности»;
 Приказ ФСБ РФ, ФСИН России от 28.12.2005 г. № 00102/0037 «Об
утверждении Инструкции об организации взаимодействия оперативных подразделений органов ФСБ и учреждений и органов ФСИН в сфере ОРД»;
 Приказ ФСБ РФ, ФСИН России от 07.12.2006 г. № 0073/0036 «О проведении совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению
преступной деятельности содержащихся в учреждениях УИС членов международных организаций, признанных решениями ВСРФ террористическими».
Таким образом, отсутствуют открытые источники, закрепляющие межведомственное взаимодействие в сфере противодействия преступности подразделений, не осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В итоге остается
не охвачен большой круг потенциальных субъектов взаимодействия: участковые,
следователи, дознаватели, инспекции по делам несовершеннолетних, уголовноисполнительные инспекции, а также отделы и службы пенитенциарных учреждений, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и т. д. Это, в свою
очередь, обусловливает формальное отношение к организации данной работы.
Для устранения данного недостатка представляется целесообразным разр аботать на федеральном уровне открытый нормативно-правовой акт, регламентирующий общие вопросы взаимодействия пенитенциарных учреждений с иными
правоохранительными органами. Предлагается строго определить права и обязанности взаимодействующих сторон, основные направления и способы их сотрудничества, формы отчетности.
На основании изложенного автор считает, что взаимодействие исправительных учреждений с иными правоохранительными органами по противодействию групповой пенитенциарной преступности должно представлять собой постоянный и неразрывный процесс. Лишь при проведении единых целенаправленных мероприятий можно достигнуть положительного результата в рассматриваемой деятельности. Однако на данный момент взаимодействие между правоохр анительными органами и пенитенциарными учреждениями находится на низком
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уровне и реализуется только по факту интересующего события и в основном лишь
на уровне оперативных подразделений.
Подводя итоги параграфа, можно сделать ряд выводов.
Под взаимодействием в данном исследовании следует понимать основанную на законе и подзаконных актах, совместную и согласованную деятельность
подразделений правоохранительных органов, осуществляемую в пределах их
компетенции и направленную на обеспечение задач борьбы с преступностью, на
основе комплексного подхода и оптимального сочетания присущих соответствующему подразделению сил, средств и методов.
Взаимодействие пенитенциарных учреждений в сфере противодействия
преступности в целом и групповой пенитенциарной преступности можно разд елить на внутриведомственное и межведомственное.
Внутриведомственное взаимодействие представляет собой совместную и
согласованную деятельность учреждений и органов УИС направленную на обеспечение задач борьбы с преступностью.
Важнейшее значение во всем комплексе противодействия пенитенциарной
групповой преступности имеет взаимодействие структурных подразделений исправительных учреждений и следственных изоляторов по предупреждению формирования групп криминальной направленности и их противоправной деятельности, так как еще не упущен момент профилактики на стадии возникновения кр иминальных мотивов.
Чтобы объективно оценить работу по передаче между пенитенциарными
сведений, необходимых для организации эффективного противодействия групповой преступности, и качеству их отработки принимающим пенитенциарным
учреждением диссертант считает целесообразным изменение существующего порядка отчетности о результатах служебной деятельности в части, касающейся
учета фактов обмена информацией и ее отработки в рамках внутриведомственного взаимодействия. Наиболее правильной была бы цепочка передачи такой информации через оперативное управление ГУФСИН (УФСИН), на территории которого располагаются данные пенитенциарные учреждения. В этом случае со-
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трудники территориального ГУФСИН (УФСИН) могут контролировать процесс
проверки и реализации данной информации, а также, при необходимости, оказ ывать помощь и вносить корректировки.
В качестве положительного примера организации внутриведомственного
взаимодействия можно привести сотрудничество ГУФСИН России по Самарской
области и Самарского юридического института ФСИН России. В рамках реализации программы практико-ориентированного обучения по инициативе начальника
института между учебным заведением и исправительными учреждениями области
подписаны договоры о сотрудничестве, согласно которым курсанты института в
рамках практических занятий регулярно привлекаются к проведению режимных
мероприятий. В ходе проведения обысков курсантами института изымаются запрещенные предметы, в том числе средства сотовой связи, используемые осужденными для совершения преступлений и правонарушений. Программы проведения занятий согласуются со ФСИН России.
Диссертант считает, что положительный опыт Самарской области по организации взаимодействия высших учебных заведений ФСИН России с территориальным органом ФСИН России по месту дислокации целесообразно использовать
во всех регионах, где расположены ведомственные вузы.
Межведомственное взаимодействие пенитенциарных учреждений представляет собой взаимодействие администрации мест лишения свободы с иными пр авоохранительными органами по противодействию преступности в целом и групповой пенитенциарной преступности в частности.
Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия автор
считает целесообразным составление перспективные планов взаимодействия со
всеми правоохранительными органами с установлением конкретных сроков и исполнителей.
Важнейшим и одним из самых проблемных направлений взаимодействия
подразделений ФСИН с иными правоохранительными органами является противодействие организованной преступности.
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Всем субъектам взаимодействия нельзя забывать о лидерах и авторитетах
криминального сообщества, после того как они будут помещены в места лишения
свободы, так как на этом их преступная деятельность не заканчивается, а переходит на новый уровень. «Воры в законе», лидеры и авторитеты уголовно преступного мира, находясь в пенитенциарном учреждении, активно взаимодействуют с криминальным сообществом на свободе. Кроме того, как мы уже ранее
отмечали, многие виды пенитенциарных групповых преступлений предполагают
наличие соучастников на свободе, которыми из учреждений руководят лидеры
криминального мира. Соответственно, деятельность преступных лидеров и авторитетов необходимо отслеживать сразу после освобождения из мест лишения
свободы. Субъекты взаимодействия зачастую формально относятся к данному
направлению деятельности. В результате криминальные лидеры и авторитеты на
какое-то время выпадают из поля зрения одного из заинтересованных субъектов
взаимодействия.
Для решения указанной проблемы, по мнению диссертанта, представляется
логичным создание единой межведомственной (ФСИН, МВД и ФСБ) централизованной информационной базы данных о «ворах в законе», лидерах и авторитетах
уголовно-преступной среды, организаторах и руководителях преступных организаций, которая обновлялась бы в режиме реального времени. Соответственно,
необходимо и принятие нормативного акта, в котором определялись бы порядок и
сроки представления информации, ее объем и режим использования.
Многие проблемы межведомственного взаимодействия пенитенциарных
учреждений с МВД и ФСБ в сфере противодействия преступности связаны с тем,
что оно организовано только на уровне оперативных подразделений и регламентируется приказами с грифом «совершенно секретно».
Таким образом, отсутствуют открытые источники, закрепляющие межведомственное взаимодействие в сфере противодействия преступности подразделений, не осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В итоге остается
не охвачен большой круг потенциальных субъектов взаимодействия: участковые,
следователи, дознаватели, инспекции по делам несовершеннолетних, уголовно-
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исполнительные инспекции, а также отделы и службы пенитенциарных учреждений, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и т. д.
Для устранения данного недостатка представляется целесообразным разр аботать на федеральном уровне открытый нормативно-правовой акт, регламентирующий общие вопросы взаимодействия пенитенциарных учреждений с иными
правоохранительными органами. Предлагается строго определить права и обязанности взаимодействующих сторон, основные направления и способы их сотрудничества, формы отчетности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе проведен криминологический анализ групповой
преступности в пенитенциарных учреждениях.
Раскрытие понятия и общественной опасности групповой пенитенциарной
преступности автором произведено с учетом анализа норм уголовного законодательства. Уголовно-правовая характеристика преступных групп в пенитенциарных учреждениях сводится к статье 35 Уголовного кодекса РФ, которая содержит
перечень форм соучастия и их признаки. Распределение форм соучастия сформировано по характеру и степени их общественной опасности. Автор отмечает, что
совершение преступления в составе группы лиц в основном является квалифицирующим признаком состава преступления, тем самым выступает средством дифференциации уголовной ответственности.
Формулируя понятие групповой преступности в пенитенциарных учреждениях, автор четко отграничивает признаки групповых преступлений, необходимые для уголовно-правовой квалификации, от криминологических признаков, характерных для групповой преступности.
При раскрытии признаков групповой преступности в местах лишения свободы с точки зрения криминологической позиции диссертант отмечает, что групповая пенитенциарная преступность отличается явной противоправностью, определенностью целей и способов их достижения, повышенной организованностью,
дисциплиной, устойчивостью и стабильностью.
Приведенный в работе анализ показывает, что с учетом проблем доказывания и высокой степени латентности грань между групповой и организованной
преступностью в местах лишения свободы размыта. В результате автор считает,
что в условиях пенитенциарных учреждений в силу их специфики представляется
целесообразным рассмотрение более широкого понятия «групповая пенитенциар-
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ная преступность», включающего в себя понятие «организованная пенитенциарная преступность».
Диссертант в ходе исследования формулирует такой отличительный криминологический признак групповой преступности осужденных в пенитенциарных
учреждениях, как сочетание их преступной деятельности и противоправной деятельности, не подлежащей уголовному наказанию, однако причиняющий вред
уголовно-исполнительной системе.
В работе выделяются такие криминологические признаки, как наличие особых субъектов (осужденные, подозреваемые, обвиняемые), территориальная
ограниченность пространством пенитенциарных учреждений, высокая степень
латентности и подверженность влиянию криминальной субкультуры, способствующей наиболее быстрому получению и усвоению криминальных навыков и
опыта.
Анализ уголовно-правовых и криминологических признаков групповой
преступности позволяет сделать вывод, что они дополняют друг друга и имеют
тесную взаимосвязь между собой. Таким образом, применительно к пенитенциарным учреждениям, по нашему мнению, необходимо применять понятие групповой преступности в широком смысле.
При проведении исследования групповой преступности в пенитенциарных
учреждениях автор раскрывает ее общественную опасность, являющуюся одним
из основных системообразующих признаков.
Раскрытие общественной опасности исследуемого вида преступности в работе осуществлено, исходя из особенностей пенитенциарных учреждений как
мест совершения преступлений. В связи с этим раскрыты особенности общественной опасности пенитенциарного преступления, особенности общественной
опасности пенитенциарного преступника и особенности общественной опасности
пенитенциарной преступной группы. Совокупность указанных особенностей позволила раскрыть общественную опасность групповой пенитенциарной преступности как целостного явления. Каждый отдельный элемент (пенитенциарное преступление, пенитенциарный преступник и пенитенциарная преступная группа)

192

аккумулирует в себе собственную общественную опасность, а совокупность
данных элементов проявляется в новом качестве – общественная опасность
групповой пенитенциарной преступности.
Таким образом, автор раскрыл сущность общественной опасности групповой преступности в пенитенциарных учреждениях как совокупности признаков,
составляющих ее элементов.
Проведенное исследование понятия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях показало наличие в нем уголовно-правовых и криминологических признаков, позволяющих охарактеризовать его как негативное явление.
В итоге автор предлагает определение групповой пенитенциарной преступности, которая представляет собой массовое негативное социальное явление, образуемое совокупностью противоправной деятельности групп осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и иных лиц, выражающейся в совершении преступлений
в пенитенциарных учреждениях при любой форме соучастия за определенный период времени.
В результате исследования детерминант групповой пенитенциарной пр еступности автор приходит к выводу, что их можно разделить на причины и условия, действующие на трех уровнях: социальном (внепенитенциарном), пенитенциарном и психологическом, выражающемся в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности.
На социальном (внепенитенциарном) уровне пенитенциарная групповая
преступность подвержена влиянию причин и условий, связанных с высоким
уровнем организованной преступности в обществе. Немаловажное значение при
этом имеют географическое расположение пенитенциарного учреждения и экономическое состояние региона. При этом на современном этапе развития все
большее влияние на состояние групповой преступности в местах лишения свободы оказывают детерминанты, связанные со сферой высоких технологий и с высоким уровнем наркотизма современного общества.
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Пенитенциарные детерминанты в основном связаны с недостатками в организации работы администрации мест лишения свободы. Их можно разделить на
3 группы:
1) Недостатки, выраженные в упущениях в управленческой деятельности
руководства:
а) низкий уровень организации работы подчиненных сотрудников и отсутствие должного контроля над деятельностью вверенных служб;
б) некачественная организация работы по подбору и расстановке кадров,
повышению их профессионального уровня;
в) недостаточный уровень организации взаимодействия между пенитенциарными учреждениями;
г) недостаточный уровень организации взаимодействия с территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами;
д) создание привилегированных условий лидерам уголовно-преступной
среды.
2) Недостатки, связанные с организацией оперативно-режимной работы:
а) отсутствие оперативной информации о негативных процессах, происходящих в среде осужденных, в том числе о лидерах и авторитетах уголо внопреступной среды, группировках отрицательной направленности;
б) ненадлежащая организация надзора за подучетной категорией лиц; некачественное проведение досмотров осужденных и обысков помещений;
в) низкая плотность надзора;
г) формальное отношение сотрудников к рассмотрению жалоб и заявлений
осужденных о совершенных на них посягательствах или несправедливое разрешение жалоб, например, в пользу осужденного, имеющего высокий криминальный статус;
д) нарушение сотрудниками пенитенциарных учреждений служебной дисциплины и законности при осуществлении оперативно-режимной работы;
3) Недостатки, связанные с организацией воспитательной работы:
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а) ненадлежащая, формальная организация индивидуально-воспитательной
работы с лидерами и авторитетами уголовно-преступной среды, активными
участниками группировок отрицательной направленности, осужденными, состоящими на профилактическом учете, и др.;
б) отсутствие профессиональной методики изучения личности осужденных;
в) приоритет дисциплинарных взысканий над методами воспитательного
воздействия в отношении нейтрально характеризующихся осужденных;
г) игнорирование потенциала общественных и религиозных организаций в
воспитании осужденного.
Детерминанты психологического характера, выражающиеся в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности, проявляются в использовании
лидерами преступных группировок «пенального конфликта» и криминальной
идеологии для пополнения преступных групп осужденных новыми членами, благодаря чему происходит своего рода регенерация групповой пенитенциарной пр еступности. Особое место в системе детерминант групповой пенитенциарной преступности занимает внутреннее психологическое отношение самих осужденных к
такой преступности.
Диссертант придерживается позиции, согласно которой воспроизводство
групповой пенитенциарной преступности происходит за счет сохранения, распространения, адаптации применительно к изменившимся обстоятельствам криминальной психологии использования преступниками механизмов прямого инструктирования, внушения, подражания.
Основное место в самодетерминации групповой пенитенциарной преступности занимает криминальная идеология, которая содержится в неформальных
правилах поведения осужденных и тюремных традициях. Их распространение
осуществляется посредством пенитенциарной субкультуры, которая выступает
гарантией сохранения преступной среды, ее питающей и развивающей.
Анализ детерминант пенитенциарной групповой преступности социального
(внепенитенциарного), пенитенциарного и психологического уровня позволяет
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сделать вывод о том, что рассматриваемые причины и условия на указанных
уровнях действия различны и многообразны, однако имеют прямую взаимосвязь.
В исследовании диссертант формулирует особенности личности пенитенциарных групповых преступников. Данные особенности раскрываются с учетом
стратификации осужденных на неформальные категории («блатные», «мужики»,
«красные» («козлы»), «обиженные»). Диссертант отмечает, что на современном
этапе развития пенитенциарной системы функции «блатных» в ряде случаев выполняют «мужики». В связи с этим в работе предлагается «блатных» и «мужиков», выполняющих их функции, объединить в общую категорию – «осужденные
отрицательной направленности», которые в основном и составляют преступные
группы. Преступные группы, состоящие из «красных» и «обиженных», в ряде
учреждений образуются, но это скорее исключения. Поэтому предмет исследования составили преступные группы, состоящие из лиц отрицательной направленности, соответственно, автор подробно раскрыл особенности их личности.
Рассмотрение особенностей криминологической характеристики личности
осужденных, входящих в пенитенциарные преступные группировки, диссертант
осуществил с учетом неформальной иерархии лиц отрицательной направленности
в криминальном сообществе: «воры в законе», «авторитеты», «положенцы»,
«смотрящие за учреждением», «смотрящие за общаком», «смотрящие за объектами
учреждения и линиями криминальной экономики», «вышибалы», «быки», «торпеды», «пехотинцы».
В итоге автор выделил следующие специализированные криминологические
типы лиц, входящих в состав преступных групп в пенитенциарных учреждениях:
1) организатор (руководитель); 2) член группы (участник).
Помимо участников пенитенциарных преступных групп, автор выделяет
лиц, непосредственно не входящих в состав преступного формирования, однако
своими осознанными противоправными действиями способствующих его деятельности.
При этом организаторов (руководителей) преступных групп диссертант разделил на три группы.
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а) организаторы (руководители) пенитенциарных преступных групп
наивысшего уровня – «воры в законе»;
б) организаторы (руководители) на уровне пенитенциарного учреждения
как преступного сообщества – «положенцы», «смотрящие за учреждением»;
в) лица, подчиненные им по вертикали тюремной иерархии, осуществляющие руководство более мелкими преступными группами: «смотрящие за отрядами»; «смотрящие за иными объектами учреждения» (ШИЗО, ПКТ, столовой, промышленной зоной и т. п.); «смотрящие за линиями криминальной экономики»
(наркотрафиком, азартными играми, изготовлением и оборотом алкоголя, торговлей и т. п.); лидеры преступных групп, специализирующиеся на совершении отдельных видов преступлений и правонарушений (телефонном мошенничестве,
доставке и обороте запрещенных предметов).
В работе автор дает подробную криминологическую характеристику указанных членов пенитенциарных преступных групп.
Организаторы (руководители) всех уровней и члены группы (участники)
тесно взаимодействуют между собой при осуществлении преступной деятельности, что обусловлено традициями и правилами уголовно-преступной среды.
В связи с этим преступным группам в пенитенциарных учреждениях присущи высокая общественная опасность, тщательная подготовка преступлений, организ ованность, устойчивость, жесткая внутренняя дисциплина, распределение ролей и
функций, конспиративность и целенаправленность преступной деятельности,
подчиненность низшей стратификационной касты осужденных высшей (например, «вору в законе» или «смотрящему»).
Сформулированные в исследовании особенности личности пенитенциарных
преступников, совершающих преступления в составе группы в различных ее
формах, приобретают важное практическое значение для организации профилактики пенитенциарной преступности в целом.
Исследуя особенности формирования пенитенциарных преступных групп,
диссертант пришел к выводу, что ввиду утраты социальных связей и дефицита
общения, обусловленных спецификой мест лишения свободы, в любом пенитен-
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циарном учреждении осужденные объединяются в группы. Однако данные группы далеко не всегда являются преступными. Все объединения осужденных можно
разделить на группы положительной, нейтральной и отрицательной направленности.
Наличие в местах лишения свободы групп отрицательной направленности
повышает вероятность совершения насильственных групповых преступлений, при
этом далеко не все группы осужденных отрицательной направленности являются
преступными.
Автор выделил факторы, сочетание и взаимосвязь которых обусловливают
трансформацию группы осужденных отрицательной направленности в преступную:
– наличие в конкретном учреждении детерминант, обусловливающих существование групповой пенитенциарной преступности и связанных в первую очередь с недостатками в деятельности администрации учреждения;
– наличие и значительная роль лидера в формировании преступной группы;
– наличие в учреждениях обстоятельств, обусловливающих объединение
осужденных в преступные группы и связанных прежде всего с признаками их
личности. При этом наряду с традиционными особенностями объединения осужденных в преступные группы в связи с криминальной направленностью их личности и соблюдением неформальных правил поведения и обычаев преступного мира
в настоящее время особую значимость приобретают принципы формирования
рассматриваемых групп в соответствии с национальной и религиозной принадлежностью и общностью преступных интересов.
Вместе с указанными факторами автор установил особенности формирования пенитенциарных преступных групп, связанные с их количественным составом и внутригрупповыми связями. В состав пенитенциарной преступной группы
входит от 2 до 10 осужденных. Такой количественный состав обусловливается
прежде всего простотой внутригруппового управления, наиболее оптимальным
режимом соблюдения конспирации и качественным отбором членов группы ее лидером. Вместе с тем известны случаи образования в пенитенциарных учрежде-
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ниях группировок до 120 и более человек. Такие неформальные объединения
состоят из центрального формирования (5–7 человек) и примыкающих к нему отдельных групп. Образование коалиций объясняется стремлением негативно
настроенной части осужденных установить и распространить свое влияние внутри
отряда, локального участка, учреждения в целом. Связи, существующие в преступных группах, составляют единую систему и бывают как вертикальными, так и
горизонтальными. Вертикальные связи основаны на правилах криминальной субкультуры, отражают жесткую зависимость отдельных членов группы от ее лидера.
Горизонтальные связи существуют между равными по своему неформальному статусу членами преступной группы. Таких горизонтальных уровней связи может
быть несколько в зависимости от наличия в составе группы лиц различных неформальных категорий.
В результате проведенного исследования диссертант выделяет и подкрепляет примерами из практики основные виды преступлений, составляющих структуру современной групповой пенитенциарной преступности:
1) Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Каналы поступления и распространения наркотических средств в пенитенциарных
учреждениях зачастую носят межрегиональный характер, а в качестве коллективного субъекта преступления может выступать преступное сообщество;
2) Групповое хулиганство, массовые беспорядки и другие совместные деяния, нарушающие нормальную деятельность пенитенциарного учреждения. Автор
отмечает, что в последнее время организаторы массовых беспорядков в пенитенциарных учреждениях пытаются придать им максимальную огласку и вызвать
значительный

общественный

резонанс,

подорвать

авторитет

уголовно-

исполнительной системы в целом, при этом обезопасив себя от возможного уголовного преследования. Для достижения указанных целей привлекаются соучас тники, находящиеся на свободе, и представители всевозможных правозащитных
организаций;
3) Телефонные и интернет-мошенничества. По сравнению с остальными,
являются относительно новым видом групповых пенитенциарных преступлений,
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уровень которых растет пропорционально развитию и внедрению высоких технологий в обществе. Данные деяния не наносят вреда общественным отношениям,
обеспечивающим нормальное функционирования учреждений УИС, однако представляют значительную опасность для общества в целом;
4) Насильственные преступления. Являются традиционным видом групповых преступлений в пенитенциарных учреждениях, ввиду того что осужденные
(подозреваемые, обвиняемые) считают насилие одним из основных средств разрешения конфликтов;
5) Вымогательство у осужденных (подозреваемых, обвиняемых). Традиционно совершаемое групповое преступление в местах лишения свободы, во многом
обусловленное традициями и правилами криминальной субкультуры, связанное с
истребованием долгов членами пенитенциарных преступных групп;
6) Групповые побеги из пенитенциарного учреждения. Несмотря на небольшой удельный вес в структуре групповой пенитенциарной преступности,
влекут

за

собой

процессы,

дезорганизующие

деятельность

уголовно-

исполнительной системы и других правоохранительных органов, создают угрозу
общественной безопасности, помимо этого, на поиск бежавших преступников
расходуются огромные материальные средства;
7) Осуществление, содействие и пропаганда террористической и экстр емистской деятельности. Является новым и опасным видом пенитенциарных групповых преступлений. Представляет повышенную общественную опасность ввиду
малой изученности и высокого уровня конспирации участников данных групп.
Исследование приведенных видов групповых пенитенциарных преступлений позволило сделать вывод о том, что наличие в учреждениях УИС средств сотовой связи и мобильного Интернета облегчает совершение большинства групповых пенитенциарных преступлений, увеличивает их общественную опасность,
а зачастую данные запрещенные предметы являются средством совершения преступлений.
Используя все материалы, полученные в ходе проведенного исследования,
автор формулирует комплекс мер противодействия пенитенциарной групповой
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преступности. В качестве основополагающей меры предлагается разделить всех
осужденных на две группы в зависимости от их отношения к труду. Соо тветственно, они должны содержаться в разных пенитенциарных учреждениях. Диссертант предлагает организовать специализированные исправительно-трудовые
учреждения, где все сужденные были бы задействованы на производстве. А
остальных осужденных, отказавшихся трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных учреждений, предлагается содержать в
специализированных тюрьмах с соответствующими условиями и материальным
обеспечением. В этом случае профилактическая и воспитательная работа сотрудников учреждений будет оптимизирована, станет более узконаправленной и адресной.
По мнению диссертанта, исправительно-трудовые учреждения для положительно характеризующихся осужденных необходимо организовать на базе действующих колоний общего, строгого и особого режимов с учетом их разделения
на центры исправления, модель которых была апробирована на базе экспериментальных площадок ФСИН России.
Отказавшихся трудиться осужденных автор предлагает содержать в действующих тюрьмах, что позволит избежать значительных затрат, связанных с созданием новых видов исправительных учреждений.
В итоге диссертант предлагает ввести ч. 4.2 ст. 78 УИК РФ «Изменение вида
исправительного учреждения» в следующей редакции:
«В случае отказа осужденного трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных колоний общего, строгого и особого
режимов, он переводится в тюрьму на срок не свыше трех лет».
Для того чтобы предлагаемая нами ч. 4.2 ст. 78 УИК РФ была приведена в
соответствие с нормами ч. 7 ст. 74, ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 130 УИК РФ, автор предлагает изложить ч. 1 ст. 116 УИК РФ «Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания» в следующей редакции:
«Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного
порядка отбывания наказания является: употребление спиртных напитков либо
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наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза,
неповиновение представителям администрации исправительного учреждения или
их оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение
или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения принудительных
мер медицинского характера или от обязательного лечения, назначенного судом
или решением медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство;
организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных в
настоящей статье правонарушений, а равно активное участие в них; отказ трудиться в местах и на работах, определенных администрацией исправительных
учреждений или прекращение работы без уважительной причины» (курсив мой –
С.Б.).
Диссертант считает, что стимулировать развитие различных видов производства на территории мест лишения свободы необходимо на законодательном
уровне, например, ввести льготное налогообложение для юридических лиц, организующих производство на территории исправительных учреждений.
Для минимизации пенитенциарной групповой преступности в тюрьмах считаем целесообразным введение в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации изменений, связанных с установлением раздельного содержания представителей криминального сообщества и остальных осужденных.
В связи с этим предлагается новая редакция ч. 2 ст. 80 «Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях»:
«Лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от
осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. Изолированно от других
осужденных содержатся: осужденные при опасном рецидиве, осужденные при
особо опасном рецидиве преступлений; осужденные, являющиеся лидерами и активными участниками группировок отрицательной направленности, а также лица,
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым
смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на опреде-

202

ленный срок».
Ввиду того что многие групповые преступления в местах лишения свободы
связаны с использованием осужденными средств сотовой связи и мобильного Интернета, автор предлагает ввести в УК РФ статью 321.1: «Незаконная передача
средств сотовой связи и мобильного Интернета лицам, содержащимся в исправительных учреждениях, следственных изоляторах»:
«1. Передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся
в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, средств сотовой связи
и мобильного Интернета, а равно их комплектующих, совершенная после наложения административного взыскания за такие же действия, –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными
работами на тот же срок, либо штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
Также в качестве важной уголовно-правовой меры диссертант предлагает
введение в УК РФ ст. 321.2. «Организация устойчивой группы в учреждении,
обеспечивающем изоляцию от общества»:
«Создание устойчивой группы в учреждении, обеспечивающем изоляцию от
общества в целях систематического противодействия законным требованиям администрации, воспрепятствования исправлению осужденных либо совершения
преступлений, а равно руководство такой группой или участие в ней –
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
Для изменения практики сокрытия администрацией учреждений УИС совершенных осужденными преступлений против жизни и здоровья автор предлагает установление повышенной ответственности сотрудников пенитенциарных
учреждений за данные нарушения. Предлагается привлекать сотрудников адми-
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нистрации, причастных к осуществлению служебных проверок по фактам получения травм осужденными, к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до
увольнения в случаях установления фактов халатности при их проведении. Пр и
этом меры дисциплинарного воздействия должны касаться всех должностных лиц
вплоть до начальников учреждений.
Для комплексного решения проблемы сокрытия групповых преступлений
против жизни и здоровья в пенитенциарных учреждениях необходимо усилить
контроль, а в первую очередь прокурорский надзор, за проведением служебных
проверок по фактам получения травм осужденными (подозреваемыми, обвиняемыми).
Также важно устранить факторы, используемые в качестве поводов лидерами криминальной среды для вовлечения значительной части нейтрально настр оенных осужденных (подозреваемых, обвиняемых) в массовые беспорядки. Так,
своевременное устранение ошибок и удовлетворение законных претензий осужденных будет способствовать профилактике формирования отрицательно настр оенной группы или толпы; от нее отойдут лица, которые искренне считали себя
ущемленными в своих правах.
Диссертант обосновал важность подготовки субъектов, способных обеспечить противодействие рассматриваемой деятельности, осуществляемое всеми сотрудниками пенитенциарного учреждения. Решением указанной задачи является
применение практико-ориентированного подхода к обучению курсантов и слушателей учебных заведений ФСИН России. В рамках данного обучения целесообразно увеличение количества часов по общепрофессиональным дисциплинам и
дисциплинам специализации, то есть блоку, с познанием которого формируется
на личностном профессиональном уровне механизм реализации названных требований.
Автор раскрыл особенности внутриведомственного и межведомственно го
взаимодействия пенитенциарных учреждений в сфере противодействия групповой преступности в местах лишения свободы.
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Внутриведомственное взаимодействие представляет собой совместную и
согласованную деятельность учреждений и органов УИС, направленную на обеспечение задач борьбы с преступностью.
Для увеличения эффективности данного взаимодействия считаем целесообразным изменение существующего порядка отчетности о результатах служебной
деятельности в части, касающейся учета фактов обмена информацией и ее отработки в рамках внутриведомственного взаимодействия. Наиболее правильной была бы цепочка передачи такой информации через оперативное управление терр иториального органа ГУФСИН (УФСИН). В этом случае его сотрудники могут
контролировать процесс проверки и реализации данной информации, а также, при
необходимости, оказывать помощь и вносить корректировки.
В качестве положительного примера организации внутриведомственного
взаимодействия можно привести сотрудничество ГУФСИН России по Самарской
области и Самарского юридического института ФСИН России. В рамках реализации программы практико-ориентированного обучения по инициативе начальника
института между учебным заведением и исправительными учреждениями области
подписаны договоры о сотрудничестве, согласно которым курсанты института в
рамках практических занятий регулярно привлекаются к проведению режимных
мероприятий. В ходе проведения обысков курсантами института изымаются з апрещенные предметы, в том числе средства сотовой связи, используемые осужденными для совершения преступлений и правонарушений. Программы проведения занятий согласуются со ФСИН России. Считаем целесообразным положительный опыт Самарской области по организации взаимодействия высших учебных заведений ФСИН России с территориальным органом ФСИН России по месту дислокации использовать во всех регионах, где расположены ведомственные
вузы.
Межведомственное взаимодействие пенитенциарных учреждений представляет собой взаимодействие администрации мест лишения свободы с иными правоохранительными органами по противодействию преступности в целом и групповой пенитенциарной преступности в частности.
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Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия автор
считает целесообразным составление перспективных планов взаимодействия со
всеми правоохранительными органами с установлением конкретных сроков и исполнителей.
Важнейшим и одним из самых проблемных направлений взаимодействия
подразделений ФСИН с иными правоохранительными органами является противодействие организованной преступности. Для решения указанной проблемы, по
мнению диссертанта, представляется логичным создание единой межведомственной (ФСИН, МВД и ФСБ) централизованной информационной базы данных о
«ворах в законе», лидерах и авторитетах уголовно-преступной среды, организаторах и руководителях преступных организаций, которая обновлялась бы в режиме
реального времени. Соответственно, необходимо и принятие нормативного акта,
в котором определялись бы порядок и сроки представления информации, ее объем
и режим использования.
Многие проблемы межведомственного взаимодействия пенитенциарных
учреждений с МВД и ФСБ в сфере противодействия преступности связаны с тем,
что оно организовано только на уровне оперативных подразделений и регламентируется приказами с грифом «совершенно секретно».
Для устранения данного недостатка представляется целесообразным разр аботать на федеральном уровне открытый нормативно-правовой акт, регламентирующий общие вопросы взаимодействия пенитенциарных учреждений с иными
правоохранительными органами. Предлагается строго определить права и обязанности взаимодействующих сторон, основные направления и способы их сотрудничества, формы отчетности.
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Приложения

Приложение 1

Опросный лист
для осужденных, подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в пенитенциарном
учреждении
№
Вопрос
Ответы (%/чел.)
1
Пол
а муж.
85
186
б жен.
15
33
2
Возраст
а до 20 лет
58
126
б 20–30 лет
18
39
в 30–40 лет
20
45
г 40 лет и старше
4
9
3
Семейное положение
а женат (замужем)
10
22
б холост (не замужем)
90
197
4
Образование
а не имею
4
9
б начальное
16
36
в среднее
50
109
г среднее специальное
26
57
д высшее
4
8
5
Социальное положение
а неработающий
55
118
б учащийся
9
21
в работающий
28
62
г пенсионер
8
18
6
Количество судимостей
а одна
37
80
б две
18
39
в три и более
45
100
7
Ваше отношение к наказанию
а наказание назначено справедливо
36
79
б наказание несправедливо
40
88
в отбываю наказание за преступление, которое не совершал
24
52
8
Доверяете ли Вы сотрудникам исправительного учреждения?
а да
32
70
б нет
41
90
в затрудняюсь ответить
27
59
9
Дайте оценку уровня групповой преступности в Вашем учреждении
а высокая
9
21
б средняя
61
133
в низкая
30
65
10 Какие групповые преступления наиболее распространены в местах лишения свободы?
а насильственные преступления (убийство, причинение вреда
27
59
здоровью)
б кражи, грабежи
3
6
в мошенничество
25
55
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11

12

13

14

15

16

17

г вымогательство
18
39
д незаконный оборот наркотических средств
55
120
е массовые беспорядки и групповое хулиганство
18
39
ж дезорганизация деятельности исправительного учреждения
9
21
з побеги
3
6
и иные
6
14
Причины и условия совершения групповых преступлений
а общесоциальные (состояние преступности в обществе, соци20
44
ально-политическая и экономическая обстановка в стране
и т. п.)
б особенности функционирования исправительных учреждений
13
28
в личность осужденного
45
99
г субкультура преступного мира (неформальные правила поведе22
48
ния)
Что более всего способствует объединению осужденных в преступные группы?
а принцип землячества
20
44
б принадлежность к какой-либо социальной группе
12
26
в криминализация личности осужденных (наличие судимости,
25
55
антисоциальный образ жизни, противоправное поведение и
т. п.)
г соблюдение тюремной субкультуры (неформальных правил по25
55
ведения)
д национальная и религиозная принадлежность осужденных
15
33
е иное
3
6
Как Вы относитесь к криминальной субкультуре (неформальные правила поведения
осужденных)?
а одобряю, соблюдаю их сам
31
68
б не одобряю
26
57
в все равно
43
94
Мотивы совершения групповых преступлений
а корыстные мотивы
39
85
б хулиганские побуждения
18
40
в личная неприязнь к потерпевшим
12
26
г по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио6
13
нальной или религиозной ненависти
д по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со9
21
циальной группы
е соблюдение тюремной субкультуры (неформальных правил по22
48
ведения)
ж противодействие администрации исправительного учреждения
30
65
Работаете ли Вы на производстве в исправительном учреждении?
а да
28
62
б нет, но хотел бы
26
57
в нет и не хочу
46
100
Устраивает ли Вас окружающий коллектив?
а да полностью
15
33
б частично
69
151
в нет, не устраивает
16
35
Каких групп осужденных больше в Вашем учреждении?
а положительной направленности
9
20
б отрицательной направленности
46
101
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

в нейтральной направленности
45
98
Деятельность каких групп Вы поддерживаете?
а положительной направленности
52
113
б отрицательной направленности
17
38
в нейтральной направленности
31
68
Если в отношении Вас было бы совершено групповое преступление, поставили ли бы
Вы в известность администрацию ИУ?
а да
19
42
б нет
59
129
в затрудняюсь ответить
22
48
При возникновении конфликтных ситуаций с другими осужденными к кому бы Вы
обратились?
а к администрации учреждения
9
20
б к «неформальным» лидерам среди осужденных
10
22
в к другим осужденным, с которыми поддерживаю дружествен30
65
ные отношения
г разберусь сам
51
112
Число осужденных, с которыми Вы поддерживаете дружеские отношения
а от 2 до 3
46
101
б от 3 до 6
30
66
в от 6 до 8
12
26
г от 8 и более
12
26
К чьему мнению Вы более всего прислушиваетесь в исправительном учреждении?
а сотрудников администрации
19
42
б осужденных, с которыми поддерживаю дружественные отно68
149
шения
в Осужденных, пользующихся авторитетом в исправительном
13
28
учреждении
Эффективны ли меры администрации исправительного учреждения для предупреждения групповых преступлений?
а да
9
21
б нет
48
106
в затрудняюсь ответить
42
92
Нужно ли раздельное содержание осужденных по отношению к процессу исправления?
а да, необходимо содержать отдельно отрицательно характери49
107
зующихся осужденных от остальных
б нет, раздельное содержание не изменит обстановку
51
112
Что более всего может повлиять на снижение групповой преступности в исправ ительных учреждениях?
а расширение трудовых производств
30
66
б улучшение условий и режима содержания
30
65
в развитие религиозных отношений
0
0
г воспитательная работа
9
21
д применение поощрительных мер
51
112
е применение мер принуждения
12
26
ж ничего из перечисленного
18
39
Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе?
а чувствую себя ее членом, частью коллектива
20
43
б участвую в большинстве видов деятельности
6
14
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27

28

29

в не чувствую, что являюсь членом группы
10
22
г живу и существую отдельно от нее
21
46
д затрудняюсь ответить
43
94
Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая возможность?
а да, очень хотел бы перейти
15
33
б не вижу никакой разницы
46
100
в очень хотел бы остаться в своей группе
6
14
г затрудняюсь ответить
33
72
Продолжите ли Вы общение с другими осужденными после освобождения?
а да
32
69
б да, только при встрече
35
77
в нет
33
73
Происходят ли в настоящее время изменения в системе исполнения наказания в виде
лишения свободы?
а да, в лучшую для осужденных сторону
22
48
б да, в худшую для осужденных сторону
16
35
в нет, ничего не меняется
62
136
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Приложение 2
Опросный лист
для сотрудников пенитенциарных учреждений
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вопрос
Ответы (%/чел.)
Пол
а муж.
84
123
б жен.
16
24
Возраст:
а до 20 лет
2
3
б 20–30 лет
49
72
в 30–40 лет
38
56
г 40 лет и старше
11
16
Стаж работы в исправительном учреждении
б до 5 лет
43
64
в от 5 до 10 лет
31
45
г свыше 10 лет
26
38
Образование
а среднее
9
14
б среднее специальное
49
71
в высшее
42
62
Должность
а старший начальствующий состав
12
17
б средний начальствующий состав
34
50
в младший начальствующий состав
54
80
Дайте оценку уровня групповой преступности в Вашем учреждении
а высокая
2
3
б средняя
27
39
в низкая
71
105
Какие групповые преступления наиболее распространены в местах лишения свободы?
а насильственные преступления (убийство, причинение вреда
12
17
здоровью)
б кражи, грабежи
3
4
в мошенничество
17
25
г вымогательство
11
16
д незаконный оборот наркотических средств
55
81
е массовые беспорядки и групповое хулиганство
9
13
ж дезорганизация деятельности исправительного учреждения
16
23
з побеги
3
4
и иные
4
6
Какие виды преступных группировок осужденных распространены в исправительных
учреждениях?
а отрицательно характеризующихся осужденных, поддерживаю56
82
щих криминальную идеологию
б совершающие имущественные преступления
14
20
в организовавшие незаконный оборот наркотических средств
40
59
г подготавливающие побег
2
3
д группы экстремистского, террористического характера
2
3
е иные
6
9
Причины и условия совершения групповых преступлений
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а

10

11

12

общесоциальные (состояние преступности в обществе, соци26
38
ально-политическая и экономическая обстановка в стране и
т. п.)
б особенности функционирования исправительных учреждений
5
7
в личность осужденного
33
48
г субкультура преступного мира (неформальные правила поведе49
72
ния)
Назовите наиболее распространенные недостатки в деятельности исправительного
учреждения, способствующие формированию преступных групп осужденных (можно
указать несколько ответов)
а невладение руководством исправительного учреждения реаль12
18
ным положением дел и оперативной обстановкой в учреждении
и непринятие упреждающих мер по предотвращению групповых преступлений
б недостаточный уровень организаторской работы по руковод15
22
ству деятельностью начальников отрядов и оперативного аппарата
в отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных
7
10
служб, невыполнение в полном объеме требований нормативных документов
г ненадлежащая организация надзора за подучетной категорией
17
25
лиц
д слабые оперативные позиции среди лидеров и авторитетов уго22
32
ловно-преступной среды
е отсутствие оперативной информации о негативных процессах,
28
41
происходящих в среде осужденных, и несвоевременное принятие упреждающих мер
ж слабая организация профилактической работы с осужденными
34
50
з некачественное проведение обысков осужденных и помещений
10
15
и низкая плотность надзора
15
22
к ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками
13
19
исправительных учреждений и нарушение ими законности
Мотивы совершения групповых преступлений
а корыстные мотивы
29
42
б хулиганские побуждения
24
35
в личная неприязнь к потерпевшим
4
8
г по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио2
3
нальной или религиозной ненависти
д по мотивам вражды либо по мотивам ненависти или вражды
3
5
в отношении какой-либо социальной группы
е соблюдение тюремной субкультуры (неформальных правил по34
50
ведения)
ж противодействие администрации исправительного учреждения
28
41
Что более всего способствует объединению осужденных в преступные группы?
а принцип землячества
14
20
б принадлежность к какой-либо социальной группе
4
6
в криминализация личности осужденных (наличие судимости,
46
68
антисоциальный образ жизни, противоправное поведение и
т. п.)
г соблюдение тюремной субкультуры (неформальных правил по42
62
ведения)
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13

14

д национальная и религиозная принадлежность осужденных
13
19
е иное
3
4
Какое количество осужденных входит в состав преступных групп?
а от 2 до 5
54
79
б от 5 до 10
37
54
в от 10 до 20
4
6
г от 20 до 30
2
3
д от 30 до 40
1
2
е от 40 и более
2
3
Какие общесоциальные меры наиболее эффективны для предупреждения групповой
преступности (можно указать несколько ответов)?
а улучшение бытовых условий содержания осужденных, повы19
28
шение их медицинского обслуживания
б обеспечение трудовой занятости осужденных и оплаты их тру68
100
да
в повышение образовательного уровня осужденных
20
29
г

15

16

17

религиозное обучение осужденных, а также привлечение обще20
30
ственности к воспитательной работе с осужденными
д улучшение материального и социального положения сотрудни40
59
ков пенитенциарных учреждений
Какие меры организационного характера наиболее эффективны для пресечения противоправного поведения осужденных (можно указать несколько ответов)?
а обеспечение неуклонного соблюдения требований установлен57
84
ного порядка отбывания и исполнения наказания
б перевод осужденных на улучшенные условия отбывания нака11
16
зания
в ужесточение порядка и условий отбывания наказания
57
84
г увеличение численности персонала пенитенциарных учрежде32
48
ний
д приоритет применения методов убеждения, поощрения
10
15
е приоритет методов принуждения
24
35
ж содержание лидеров и активных участников преступных груп45
66
пировок в специализированных учреждениях
Какие из перечисленных уголовно-правовых мер необходимы для предупреждения
групповой преступности (можно указать несколько ответов)?
а установление в качестве отягчающего обстоятельства соверше37
54
ние преступления группой осужденных, находящихся в местах
лишения свободы
б установление уголовной ответственности за незаконную пере68
100
дачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарном учреждении
в повышенная ответственность сотрудников пенитенциарного
29
43
учреждения за укрытие преступлений против жизни и здоровья,
совершенных осужденными
г установление уголовной ответственности за организацию пре67
99
ступной группы в пенитенциарном учреждении
Какие индивидуальные меры наиболее приемлемы для предотвращения групповых
преступлений (можно указать несколько ответов)?
а проведение с осужденными разъяснительных (профилактиче29
43
ских) бесед
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б
в
г
18

19

20

21

использование психологических мер, направленных на личность осужденного
изоляция организаторов и лидеров преступных группировок

20

29

73

108

привлечение осужденных к трудовой деятельности, учебному
48
70
процессу, культурно-массовой работе?
Какое направление деятельности пенитенциарного учреждения наиболее важно для
пресечения групповых преступлений
а постоянный мониторинг оперативной обстановки в исправи58
85
тельном учреждении и применение упреждающих мер по
предотвращению групповых преступлений
б усиление ведомственного контроля за деятельностью служб и
3
5
подразделений исправительного учреждения по выполнению
ими требований нормативных документов
в надлежащая организация надзора за подучетной категорией лиц
29
43
г усиление оперативных позиций среди лидеров и авторитетов
29
43
уголовно-преступной среды
д качественное проведение обысков осужденных и помещений
11
16
е увеличение плотности надзора
20
30
Оцените качество мер пенитенциарного учреждения в сфере предупреждения групповых преступлений
а 100 %
7
10
б 75 %
46
68
в 50 %
39
57
г 25 %
6
9
д неэффективны
2
3
Считаете ли Вы нужным следовать европейским стандартам содержания осужденных
а да, это правильное направление
12
17
б нет, в РФ должен быть собственный подход к организации со88
130
держания преступников
Повлияет ли дальнейшая гуманизация условий содержания осужденных на уровень
групповой преступности?
а не повлияет
37
55
б позволит снизить уровень групповой преступности в исправи20
29
тельных учреждений
в уровень групповой преступности в исправительных учрежде43
63
ниях значительно возрастет
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Приложение 3
Опросный лист
для осужденных, участвовавших в эксперименте по апробации эффективности
модели Центра исправления осужденных исправительного учреждения
№

Варианты ответов

1

Как Вы считаете, изменилось ли с момента функционирования Центра исправления
осужденных количество лиц, стремящихся к правопослушному поведению?
возросло
23,72
не изменилось
32,64

2

понизилось
9,11
затрудняюсь ответить
34,53
Проводилась ли администрацией ИУ работа по разъяснению Вам особенностей
функционирования Центра исправления осужденных?
да
80,83
нет

3

6

8

11,20

затрудняюсь ответить
21,44
Улучшились ли санитарно-бытовые условия при отбывании наказания в Центре исправления осужденных?
улучшились
41,94
ухудшились

13,28

не изменились
затрудняюсь ответить

35,10
9,68

Как Вы оцениваете работу психолога с осужденными после начала функциониров ания Центра исправления осужденных?
улучшилась
50,66
ухудшилась
не изменилась

7

33,40

Как изменилось Ваше стремление (желание) с момента работы Центра исправления
осужденных соблюдать установленный порядок отбывания наказания?
возросло
28,84
не изменилось
38,52
понизилось

5

19,17

Понятно ли Вам в целом содержание работы Центра исправления осужденных?
да
66,60
нет

4

Проценты

10,63
30,55

я не знаю психолога, закрепленного за Центром
8,16
Как Вы оцениваете социальную работу с осужденными после начала функционирования Центра исправления осужденных?
улучшилась
48,39
ухудшилась
11,2
не изменилась
31,5
я не знаю социального работника, закрепленного за Центром
8,91
Как Вы оцениваете работу начальника Центра и заместителя начальника Центра по
воспитательной работе с осужденными по сравнению с их работой в качестве
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9

10

начальников отряда?
улучшилась

43,83

ухудшилась

13,09

не изменилась
я не знаю начальника Центра

38,52
3,04

я не знаю заместителя начальника Центра по воспитательной работе
1,52
Как Вы оцениваете работу сотрудника отдела безопасности, закрепленного за Центром исправления осужденных, по сравнению с работой сотрудников отдела безопасности в отряде?
улучшилась
39,28
ухудшилась
17,28
не изменилась

36,62

я не знаю сотрудника отдела безопасности, закрепленного за Центром

6,82

Как изменилась организация труда осужденных после создания Центра исправления
осужденных?
улучшилась
25,43
ухудшилась
15,18
не изменилась

11

затрудняюсь ответить
21,82
Если бы Вам сегодня предложили покинуть Центр исправления осужденных и вернуться отбывать наказание в отряд, то
я бы вернулся
18,41
я бы остался в Центре
37,38
не вижу никакой разницы

12

13

14

37,57

44,21

Стало ли проще попасть на прием к сотрудникам администрации после начала работы Центра исправления осужденных?
да, стало намного проще
30,93
нет, стало сложнее

16,32

ничего не изменилось
затрудняюсь ответить

28,65
24,1

Стали ли лучше решаться Ваши вопросы и проблемы после начала работы Центра
исправления осужденных?
да, стало намного проще
32,63
нет, стало сложнее
ничего не изменилось

16,89
28,08

затрудняюсь ответить
Как обеспечивается Ваша личная безопасность сотрудниками Центра?

22,4

лучше, чем в отряде
хуже, чем в отряде

25,43
12,52

ничего не изменилось

34,91

затрудняюсь ответить

27,14
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Приложение 4
Опросный лист
для сотрудников мест лишения свободы, участвовавших в эксперименте
по апробации эффективности модели Центра исправления осужденных
исправительного учреждения
№

Варианты ответов

1

Являетесь ли Вы сотрудником Центра?
да
30
нет
70
Как Вы считаете, изменилось ли с момента функционирования Центра исправления
осужденных количество лиц, стремящихся к правопослушному поведению?
возросло
34,92
не изменилось
50,79
понизилось
0
затрудняюсь ответить
14,29
Считаете ли Вы, что в Центре исправления осужденных осуществляется более эффективное адресное исправительное воздействие на осужденных по сравнению с
отрядом?
да
53,96
нет
46,04
Считаете ли Вы, что осужденным, находящимся в Центре, в полном объеме и
надлежащей форме разъяснены положения и порядок функционирования Центра?
да
77,78
нет
22,22
Как Вы считаете, работа психолога организована более рационально и эффективно
в Центре или до его создания?
работа более эффективна в Центре
47,62
работа более эффективна до создания Центра
9,52
ничего не изменилось
42,86
Улучшились ли санитарно-бытовые условия осужденных после создания Центра?
улучшились
25,39
ухудшились
4,76
не изменились
60,31
затрудняюсь ответить
9,54
Улучшилось ли взаимодействие между отделами и службами ИУ в рамках функц ионирования Центра?
улучшилось
46,03
ухудшилось
3,17
не изменилось
50,8
Улучшилось ли взаимодействие ИУ с представителями государственной и муниц ипальной власти, общественных объединений и религиозных организаций в рамках
функционирования Центра?
улучшилось
20,63
ухудшилось
3,17
не изменилось
76,2
Как Вы считаете, социальная работа организована более рационально и эффективно
в Центре или до его создания?
работа более эффективна в Центре
44,44
работа более эффективна до создания Центра
7,93

2

3

4

5

6

7

8

9

Проценты
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

ничего не изменилось
47,63
Как Вы считаете, где более рационально и эффективно осуществляется воспитательная работа с осужденными?
в отряде
14,29
в Центре
47,62
ничего не изменилось
38,09
Как Вы считаете, работа сотрудника отдела безопасности организована более рац ионально и эффективно в Центре или до его создания?
в отряде
9,52
в Центре
60,31
ничего не изменилось
30,17
Как изменилась организация труда осужденных после создания Центра и справления
осужденных?
улучшилась
34,91
ухудшилась
4,76
не изменилась
60,32
Считаете ли Вы целесообразным полный переход Вашего учреждения на работу в
рамках Центров исправления осужденных?
да, считаю целесообразным
44,44
нет, действующая система более эффективна
15,87
не вижу никакой разницы
39,69
Как Вы считаете, стали ли лучше решаться вопросы и проблемы осужденных в
рамках работы Центра?
да, намного лучше
41,27
нет, хуже
7,94
ничего не изменилось
50,79
Как Вы считаете, где личная безопасность сотрудников обеспечивается более эффективно?
в Центре
31,74
в отряде
6,35
не вижу никакой разницы
61,91
Как Вы считаете, где личная безопасность осужденных обеспечивается более эффективно?
в Центре
34,92
в отряде
6,35
не вижу никакой разницы
58,73
Считаете ли Вы необходимым увеличить штат сотрудников ИУ с учетом создания
Центра?
да
93,65
нет
1,58
ничего не изменилось
4,77
Считаете ли Вы, что работа в Центре является дополнительной нагрузкой для сотрудников ИУ?
да
47,62
нет
33,33
ничего не изменилось
19,05

