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Пенитенциарная преступность обладает специфическими 

особенностями, определяемыми конкретно-историческими условиями ее 

формирования.  

Зарождение элементов самоорганизации преступного контингента 

именно в местах отбывания лишения свободы в России связано с расширением 

профессиональной преступности и последовавшим развитием тюремной 

системы. 

Со становлением системы мест отбывания лишения свободы в масштабах 

всего государства и началом содержания в них представителей 

профессиональной преступности - «лихих людей» - стало возможным 

зарождение традиций самоорганизации членов преступных ассоциаций в 
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неволе. 

Попадая в невыносимые условия заключения, арестанты - «тати», 

разбойники, враги государственного порядка, собранные с разных мест 

массово и насильно на долгие годы, соединенные под одной крышей,  

создавали свой порядок и устанавливали свои законы. Преступность является 

негативным и социально-опасным явлением, которое проявляется в 

различных формах жизнедеятельности общества.  

В отечественной криминологической литературе преступность 

понимается как исторически преходящее социально-правовое явление 

классового общества, представляющая собой совокупность всех 

преступлений, совершенных на определенной территории за определенный 

период времени[5]. 

Следует поддержать выработанную на сегодняшний момент наиболее 

устойчивую дефиницию преступности, предложенную Дж. Хаганом,            Я. 

И. Гилинским и В. С. Афанасьевым. Так, по мнению Я. И. Гилинского и  В. С. 

Афанасьева, преступность – это относительно распространенное (массовое), 

статистически устойчивое социальное явление, разновидность (одна из форм) 

девиантности, определяемая законодателем в уголовном законе[2]. 

Аналогичное определение преступления было предложено Дж. Хоганом – это 

«вид девиаций, который состоит в таких отклонениях от социальных норм, 

которые запрещены уголовным законом»[9]. 

Преступность в пенитенциарных учреждениях отличается своеобразием 

круга слагающих ее уголовно-противоправных деяний. Это объясняется 

особенностями правового статуса осужденных, условиями отбывания 

наказания, предполагающими изоляцию и «закрытость» колоний, а также 

определенными социально-психологическими факторами, связанными с 

«теневой» стороной жизни правонарушителей. Особую роль здесь играют 

различные насильственные деликты, в том числе тяжкие преступления против 

личности, оказывающие заметное отрицательное влияние на криминогенную 
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обстановку[1]. 

Пенитенциарные преступления имеют особенность своей общественной 

опасности, которая заключается в дезорганизации деятельности 

исправительного учреждения, препятствуют укреплению правопорядка при 

исполнении и отбытия наказания в виде лишения свободы. При этом 

нарушается нормальное психологическое состояние осужденных. Кроме того, 

преступления, совершаемые в пенитенциарных учреждениях, посягают на 

криминологическую безопасность, которая рассматривается как объективное 

состояние защищенности жизненно важных и иных существенных интересов 

личности, общества и государства от преступных посягательств, порождаемых 

различного рода криминогенными факторами мест лишения свободы, а также 

осознание людьми такой своей защищенности[4]. 

Результаты изучения истории возникновения и развития 

пенитенциарной преступности показали, что в местах лишения свободы 

преступления совершаются с момента появления таких учреждений, но ее 

изучение началось гораздо позже. 

В настоящее время многими учеными проведено большое количество 

исследований пенитенциарной преступности, однако единого мнения 

относительно понимания данного криминологического явления не 

выработано. Нет общих взглядов относительно содержания, особенностей и 

субъекта пенитенциарной преступности. Общее для всех понятий является то, 

что преступность в местах лишения свободы является специфической 

составной частью всей преступности в государстве и особой разновидностью 

рецидивной. 

Итак, по мнению ряда ученых, пенитенциарная преступность – это 

совокупность преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России[7]. 

В российской криминологической энциклопедии дано следующее 

толкование термина «пенитенциарная преступность»: «Это преступность в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru 

местах лишения свободы, то есть выделенная по месту совершения». Ее 

особенности, по мнению авторов энциклопедии, определяются спецификой 

условий в учреждениях пенитенциарной системы и особой социальной средой 

осужденных. 

Существует такая позиция, согласно которой, пенитенциарная 

преступность есть общесоциальное, регрессивное, безличностное явление, 

порождаемое противоречиями в сфере лишения свободы, криминальными 

обычаями, традициями и проявляющееся в массе повторных преступлений в 

пенитенциарных учреждениях и в возрождении обычаев и традиций[5].  

По мнению О. В. Старкова, являющегося одним из основных 

разработчиков частной криминологической теории – криминопенологии, 

пенитенциарная преступность является самостоятельным видом 

преступности[8]. Ю. И. Калинин, считает, что пенитенциарная преступность – 

это совокупность преступлений, совершаемых осужденными в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы в процессе исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Ю. И. Калинин охарактеризовал особенности 

пенитенциарного преступления: во-первых, особой повторностью; во-вторых, 

связь такого повторного преступления с судимостью лица за ранее 

совершенное преступление, которое существенно расширяет временные 

рамки бытия пенитенциарного конфликта по отношению к преступлениям 

непенитенциарного свойства[3]. 

 Имеются также разногласия относительно субъекта пенитенциарного 

преступления. Так, в отличие от указанного мнения Ю. И. Калинина, авторы 

учебника по пенитенциарной криминологии отнесли к указанным субъектам 

осужденных, персонал и лиц, посещающих учреждения. Кроме того, многие 

авторы причисляют к таким субъектам аттестованных сотрудников 

исправительных учреждений[6]. 

К основным признакам пенитенциарной преступности следует отнести 

следующее: является частью общей преступности, поэтому обладает общими 
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уголовно-правовыми признаками, место совершения пенитенциарного 

преступления строго определено, таковыми считаются территории 

государственных учреждений, обеспечивающих исполнение наказания в виде 

лишения свободы, совершается в специфических условиях, обусловленных 

деятельностью пенитенциарного учреждения, субъектом пенитенциарного 

преступления является осужденный, совершивший преступление в пределах 

исправительного учреждения, в котором отбывает наказание в виде лишения 

свободы, пенитенциарное преступление полностью исключает цель 

наказания, а именно исправление осужденного и предупреждение им 

совершения новых преступлений, то есть представляет угрозу безопасности 

уголовно-исполнительной системы, нивелирует значимость уголовной 

ответственности, своеобразной детерминацией пенитенциарной преступности 

являются особенности личности осужденных и криминальной субкультуры в 

местах лишения свободы. 

Сформулированные таким образом признаки пенитенциарной 

преступности обуславливают его понятие. Пенитенциарную преступность 

следует рассматривать не иначе как пенитенциарная рецидивная 

преступность, представляющая собой совокупность преступлений, 

совершаемых осужденными в исправительном учреждении в период отбытия 

им наказания в виде лишения свободы, влекущих за собой дезорганизацию 

деятельности уголовно-исполнительной системы и делающие невыполнимым 

исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых 

преступлений. 

Итак, преступность в пенитенциарных учреждениях представляет собой 

сложную и серьезную проблему не только для данных учреждений, но и 

общества в целом. Преступления, совершенные в период отбывания лишения 

свободы, оказывают негативное воздействие на достижение целей уголовного 

наказания, подрывают авторитет уголовно-исполнительной системы, 

дестабилизируют оперативную обстановку и состояние правопорядка в 
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пенитенциарных учреждениях, свидетельствуют о наличии коренных 

противоречий, возникающих при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы. 
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