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Преступность, как таковая, представляет собой достаточно негативное 

явление, которое, при этом, отражает и общественную опасность.  

Значимой социальной проблемой, по-прежнему, остается эскалация 

преступности, что обуславливается существенными отрицательными 

последствиями, так как здесь наблюдается и оказание сильного влияния на 

ценности, устои, которые общество взращивает в процессе своей эволюции, а 
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также сказывается на уровне доверия к власти, так как именно на 

государственные органы, в частности, правоохранительные, возлагается 

ответственность за сокращение числа преступлений и восстановление 

социальной справедливости. 

К слову, следует указать и на тот факт, что зачастую свой «вклад» в рост 

преступности вносит и преступность пенитенциарная, которая притом нередко 

является групповой. 

Однако, справедливости ради, отметим, что в указанной области с каждым 

годом все большую значимость приобретают именно меры превентивного 

характера, так как очевидно, что профилактика позволяет сократить количество 

противоправных действий, в том числе преступлений, совершаемых лицами, 

отбывающими наказание. 

Сегодня своевременно улучшению реалий российского общества 

предпринимаются и меры, цель которых обусловлена улучшением положения 

пенитенциарной системы. 

Преобразование детального характера в рамках уголовно-исполнительной 

системы направлено, в части, на гуманизацию, а равно и дальнейшую 

демократизацию институтов соответствующей системы. 

На современном этапе уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации характеризуется достаточно долго длящемся кризисным состоянием. 

Особенно проблемными аспектами являются не только функционирование 

институтов ресоциализации, но в частности это сфера противодействия 

пенитенциарной преступности. 

Так, М.С. Рыбак указывает в своих трудах, что большинство 

соответствующих учреждений представляют собой относительно 

неэффективные организации с позиции сокращения и недопущения совершения 

преступлений лицами в момент их непосредственного там нахождения [2, c. 49]. 

Кроме того, значимым остается аспект создания безопасных условий и 

должной жизнедеятельности виновных в таких учреждениях, допустим, в 

колониях, так как нередко именно негативного рода отношения, 
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складывающиеся между виновными, становятся причиной совершения в том 

числе групповых преступлений. 

Опасность групповой, видом которой выступает и организованная, 

преступности прослеживается еще и в том, что члены группировок способны 

вовлекать в преступную деятельность служащих пенитенциарных учреждений, 

тем самым, завладевая определенной информацией, становятся способными 

совершать более глобальные противоправные деяния, нанося колоссальный 

ущерб не только жизни и здоровью друг друга и сотрудников, но и причиняя вред 

государству и правоотношениям в нем. 

В целом именно профподготовка сотрудников таких учреждений 

позволяет реализовывать все функции пенитенциарных учреждений, в числе 

которых и сокращение преступлений, совершаемых группой лиц в стенах таких 

организаций. 

Поэтому значимым направлением здесь выступает совершенствование 

кадровой работы. Так, необходимо провести реформирование системы 

подготовки состава, учитывая современные требования [3, c. 78]. 

Считается что именно профессиональная культура способна стать 

показателем действительной подготовки сотрудника пенитенциарной системы. 

Видится то, что сложившаяся обстановка во многом может объясняться 

определенно низким уровнем правовой культуры непосредственного самого 

персонала исправительных учреждений. 

Ранее приведенное требует, полагаем, ввести в систему подготовки 

профессионального характера элементы базовой правовой культуры сотрудника 

такого учреждения. Одним из приоритетных направлений деятельности в 

дальнейшем развитии уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации в рамках сокращения числа преступлений, совершаемых группой лиц 

в пенитенциарных учреждениях, должно стать обеспечение ее безопасности. 

Подобные меры, в таких органах, предполагается, должен быть выражен с 

учетом такого аспекта, как создание полного комплекса методов, а равно и 
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средств, которые в целом позволят сократить негативные факторы (установить 

камеру, допустим). 

К сожалению, не только групповая, но и сама в целом пенитенциарная 

преступность не столько активно разработана в рамках теории права. Однако 

практическая значимость изученности темы очень важна. Например, сегодня все 

еще не разработаны новейшие виды групповых пенитенциарных преступлений, 

а также и непосредственные вопросы в части взаимодействия 

специализированных учреждений с иными правоохранительными органами. 

Мало изучены и особенности формирования преступных групп в таких 

учреждениях. 

О тяжелом положении в исследуемой области свидетельствует и 

статистика. 

Так, Левада-центр представил данные, согласно которым в 2018 г. в 

подобных учреждениях, включая лечебные исправительные, было совершено 

свыше 950 преступлений. При этом, только 45 совершено группой [1]. 

С одной стороны таких преступлений на общем фоне не так много, тем не 

менее, не следует забывать и о высокой латентности пенитенциарной 

преступности. 

Так, в 2018 году в соответствующих учреждениях изъято семи тысяч 

литров спиртных напитков; около четырех миллионов рублей. Также 88 кг 

наркотических веществ и так далее. 

Из этого следует то, что поступление запрещенных предметов с данные 

учреждения происходит за счет «помощи» лиц, находящихся за стенами 

пенитенциарных учреждений. Имеет место сговор, соучастие. 

Указанное также свидетельствует о высоком влиянии исследуемых 

преступных групп, об их распространении за пределами, допустим, колоний. 

Между тем, соответствующими структурами отдельно отслеживаются 

лидеры и участники таких групп. Таким образом, видится возможным сделать 

вывод о том, что анализируемая в данной статье проблема остается нерешенной, 

в то время как и сама уголовно-исполнительная система должным образом не 
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справляется с задачей по существенному сокращению пенитенциарной 

групповой преступности. В связи с чем, становится необходимым продолжать 

исследований анализируемой области для разработки средств и методов борьбы 

с таким видом преступности на территории Российской Федерации. 
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