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Аннотация. Актуальность и цели. Предупреждение совершения преступлений в ис-
правительных учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, – это одна из целей уголовно-исполнительного законодательства. В испра-
вительных учреждениях происходит воздействие на осужденных с целью формирова-
ния у них законопослушного поведения и недопущения совершения ими преступлений 
в будущем. Однако, несмотря на это, и в местах лишения свободы совершается доста-
точное количество преступлений, что подтверждается статистическими сведениями. 
Цель работы – анализ основных детерминантов рецидивной преступности в испра-
вительных учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды. Материалы и методы. В ходе работы использованы метод историко-правовой – 
для изучения исторического аспекта деятельности, анализа правовых источников, 
анализ и синтез – для обобщения результатов, статистический анализ – для оценки 
количественного состава лиц, находящихся в местах лишения свободы. Результаты. 
В ходе проведенного исследования проанализированы количественные показатели 
характеристики осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
определены основные детерминанты рецидивной преступности в исправительных 
учреждениях, проанализированы агрессия, преступная агрессия как одни из факто-
ров, влияющих на формирование преступного поведения в среде осужденных, от-
дельно проведен анализ причин рецидивной преступности среди несовершеннолет-
них осужденных, рассмотрены принципы раздельного содержания осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Выводы. В целях снижения реци-
дивной преступности внутри исправительных учреждений необходим комплексный 
подход, предусматривающий в том числе обеспечение неотвратимости ответственно-
сти за коррупционные преступления сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
создание механизмов раннего выявления осужденных, склонных к совершению пра-
вонарушений, а также формирование единой системы подготовки осужденных к 
освобождению из мест лишения свободы. 
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Abstract. Background. Preventing crimes in correctional institutions administering crim-

inal penalties in the form of imprisonment is one of the goals of the penal enforcement 

law. In correctional institutions, convicts are influenced in order to form law-abiding be-

havior among them and prevent them from committing crimes in the future. However, 
despite this, a fair number of crimes are committed in places of imprisonment, which is 

confirmed by statistics. The article focuses on analyzing the main determinants of recidi-

vism in correctional institutions administering criminal penalties in the form of impris-
onment. Materials and methods. The authors use the historical and legal method to study 

the historical aspect of activity, legal sources analysis and synthesis to summarize the re-

sults, statistical analysis to assess the quantitative composition of persons in places of im-
prisonment. Results. In the course of the study, the quantitative indicators of the charac-

teristics of convicts sentenced in places of imprisonment are analyzed, the main 

determinants of recidivism in correctional institutions are determined, the terms «aggres-

sion», «criminal aggression» are examined as factors influencing the formation of criminal 

behavior among convicts. The causes of recidivism among convicted juveniles are specifi-

cally analyzed. The principles of the separation of convicts sentenced in places of impris-
onment are considered. Conclusions. In order to reduce recidivism within correctional in-

stitutions, a comprehensive approach is required, including ensuring the inevitability of 

punishment for corruption crimes among penal system employees, creating mechanisms 

for the early detection of convicts prone to committing offenses, as well as forming a uni-

fied system to prepare convicts for release from places of imprisonment.  
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ment 
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Борьба с преступностью является одной из задач правоохранительных орга-

нов Российской Федерации, в том числе и Федеральной службы исполнения нака-

заний, призванной наряду с другими видами уголовного наказания исполнять и 

те, которые связаны с лишением свободы. 

Этот тезис подтверждается тем, что главной целью и предназначением уго-

ловно-исполнительного законодательства является исправление осужденных лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, и предупреждение совершения 

новых преступлений1. 

Исправление подразумевает под собой воздействие на осужденных путем 

применения к ним средств, установленных законом с целью формирования у них 

законопослушного поведения и недопущения совершения ими преступлений в бу-

дущем, в том числе и во время отбывания наказания. 

При этом указанная деятельность осложняется тем, что лица, отбывающие 

наказания в исправительных учреждениях, уже совершили преступления и, как 

правило, под воздействием различных факторов, в том числе и негативных соци-

альных аспектов, готовы к совершению новых преступлений. 

Так, по данным официального сайта Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по со-

стоянию на 1 октября 2021 г. содержалось 469 385 человек. В 2020 г. в учреждениях 

лицами, отбывающими наказания, совершено 1011 преступлений и, если обратиться 

к статистике за последние пять лет, данный показатель либо находится на высоком 

уровне, либо увеличивается. Так, в 2019 г. совершено 1015 (–0,4 %), в 2018 г. 914 

(+9,9 %), в 2017 г. 875 (+4,2 %) преступлений. Количество предотвращенных преступ-

лений в учреждениях уголовно-исполнительной системы: в 2020 г. – 369, в 2019 г. – 

268 (+27,3 %), в 2018 г. – 278 (–3,7 %), в 2017 г. – 965 (247,1 %)2. 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 8 января 1997 г. // Правовой сервер 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 25.09.2021). 
2 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // Федеральная служба испол-

нения наказаний Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 23.10.2021). 

https://fsin.gov.ru/statistics/
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Политика гуманизации по отношению к лицам, совершившим преступления, 

привела к снижению количества уголовных наказаний в виде лишения свободы.  

За последние 10 лет число лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, уменьшилось на треть, а несовершеннолетних, содер-

жащихся в воспитательных колониях, – в 4 раза [1, с. 17]. 

Вместе с тем указанные обстоятельства привели к концентрации в исправи-

тельных учреждениях социально опасных осужденных, которые неизбежно вступа-

ют во взаимодействие с другими осужденными, не обладающими высокой соци-

альной опасностью [2, с. 50]. В большинстве случаев это взаимодействие носит 

негативный характер и формирует у последней категории лиц отрицательное от-

ношение к закону и порядку в целом и иногда приводит к совершению преступ-

лений в период отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Анализируя сказанное, отметим, что является оправданным рассмотрение 

детерминант рецидивной преступности в исправительных учреждениях с целью 

последующей разработки мер по их преодолению [3, с. 24]. 

Учеными-криминологами определяются различные причины повторной пре-

ступности в исправительных учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-

ния свободы. Однако наиболее значимыми, на наш взгляд, являются преступная 

агрессия и пропаганда антиобщественных взглядов и идеологии тюремной крими-

нальной субкультуры в процессе отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Сам термин «агрессия» имеет несколько значений, но в рамках настоящего 

исследования под «агрессией» автором понимается такое поведение, целью кото-

рого является причинение морального или физического страдания другому чело-

веку. Преступная агрессия – вид агрессивного поведения, которое запрещено зако-

ном. Иногда различают инструментальную агрессию, когда насилие является только 

средством достижения другой цели, например завладение материальными ценно-

стями, и эмоциональную агрессию, где цель – причинение физического страдания 

другому человеку (жертве). 

Определенное понимание феномена агрессии можно найти в исследованиях 

психологов, социологов и криминологов. Кратко концепция сводится к следую-

щим понятиям. 
Биологическое понятие склонности к агрессии как постоянно действующей 

силы, стремящейся к проявлению в виде агрессивного поведения, не подтвержда-
ется результатами эмпирических исследований (кроме случаев болезненного психи-
ческого состояния – эпилепсии, шизофрении и др.) [4, с. 15]. В то же время непра-
вильно было бы игнорировать особенности темперамента и характера. Конечно, 
одни они не могут стать причиной агрессии, но могут ускорить проявления агрес-
сивного поведения в конкретных благоприятных для этого ситуациях. Поэтому ре-
шающим признается социальное влияние. Находясь в местах лишения свободы, 
лица, отбывающие наказание, объективно пребывают для одних в «благоприятных 
условиях» для проявления свойственной личности агрессии, для других – в условиях 
постоянного коммуникативного контакта с нежелательными участниками пени-
тенциарного процесса, оказывающими на них негативное влияние [2, с. 49]. 

В силу возраста и несформировавшихся нравственных устоев несовершен-
нолетние особенно подвержены влиянию со стороны более взрослых членов обще-
ства, независимо от того, положительное оно или отрицательное. Именно по этой 
причине межличностные процессы, в ходе которых несовершеннолетний осуж-
денный испытывает негативное влияние со стороны старших по возрасту осуж-
денных, наиболее свойственны для исправительных учреждений, где отбывают 
наказание в виде лишения свободы несовершеннолетние. 

В Российской Федерации согласно нормам, закрепленным в УК РФ1, уголов-
ная ответственность наступает с шестнадцатилетнего возраста, а в отдельных 
случаях и при достижении четырнадцати лет.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г. // Правовой сервер Консультант-

Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 27.09.2021). 
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По общему принципу раздельного содержания в исправительных учреждениях 
несовершеннолетние осужденные содержатся отдельно от осужденных, достигших 
совершеннолетия, что закреплено ч. 1 ст. 80 УИК РФ1. Однако законодатель допус-
кает отступление от указанной нормы и определяет, что совершеннолетние осуж-
денные могут содержаться совместно с осужденными, не достигшими совершенно-
летия, по постановлению руководителя исправительного учреждения, которое 
санкционировано прокурором. 

Объективно, что несовершеннолетний, попадая в условия изоляции от обще-
ства, пребывает в психотравмирующей для него ситуации, и, как правило, ресо-
циализируется, опираясь на пример старших осужденных. Совершеннолетние ли-
ца, отбывающие наказание в местах лишения свободы уже длительное время и 
занявшие определенную нишу в среде осужденных, становятся своеобразными 
авторитетами для младших по возрасту осужденных и неизбежно оказывают на 

них влияние как в положительную, так и отрицательную сторону. 
Предоставляя возможность достигшим совершеннолетия осужденным отбыть 

срок наказания в воспитательной колонии, законодатель предполагал, что это бу-
дут осужденные из числа «твердо вставших на путь исправления» [5, с. 13], спо-
собные своим поведением и действиями повлиять на других осужденных в поло-
жительном ключе. Вместе с тем это влияние не всегда носит положительный  
характер. Нередки случаи, когда эти осужденные, находясь в воспитательной ко-
лонии, меняют линию своего поведения, начинают проявлять агрессию и вести 
откровенную пропаганду криминальной субкультуры, подталкивая тем самым 
младших по возрасту осужденных к противоправному поведению.  

По отношению к несовершеннолетним криминологи выделяют криминальное 
влияние и вовлечение в преступление [6, с. 31]. 

Механизму криминального влияния в местах лишения свободы с позиций 
психологии и криминологии посвящено достаточно большое число исследований. 
Пребывая в «закрытом» социуме, где коммуникативные связи ограничены, несо-
вершеннолетний довольно быстро усваивает те социальные нормы и обычаи, ко-
торые приняты в этой среде. Наиболее подверженными криминальному влиянию 
являются две группы несовершеннолетних осужденных: первая группа – это лица, 
склонные к демонстративным поступкам, проявляющие протестные формы пове-
дения, тем самым желающие заработать некий «авторитет» среди других осуж-
денных, и вторая группа – лица, легко внушаемые, имеющие некоторые интеллек-
туальные отклонения, податливые. Косвенное криминальное влияние в местах 
лишения свободы оказывают лица, отбывающие длительный срок заключения, 
обладающие физической силой, более высокими интеллектуальными способно-
стями и, как правило, это старшие по возрасту осужденные [7, с. 185]. 

Оказавшись объектом такого рода влияния, личность испытывает трансфор-
мацию мотивационно-потребностной сферы, которая в дальнейшем определяет от-
рицательную направленность поведения и может побуждать к совершению право-
нарушений и преступлений [8, с. 41]. 

Термин «вовлечение несовершеннолетнего» толкуется по-разному. 
Р. С. Дмитриевский использует следующую формулировку: «вовлечение – это 

подстрекательство, или понуждение несовершеннолетнего к определенному про-
тивоправному поведению» [9, с. 86]. По мнению И. И. Пилипенко, под вовлечени-
ем несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать активные 
действия взрослого, заключающиеся в приобщении и подготовке несовершенно-
летнего к преступному образу жизни [10, с. 54]. Кроме того, существует законода-
тельная формулировка, которая закреплена в п. 42 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних», и гласит: «под вовлечением 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 8 января 1997 г. // Правовой сервер 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 27.09.2021). 
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несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобществен-
ных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на воз-
буждение желания совершить преступление или антиобщественные действия»1. 

Однако сложности возникают не в понимании самого термина, а в объек-
тивном юридическом доказывании фактов такого влияния, о чем свидетельству-
ют единичные случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, вовлекших 
несовершеннолетних в совершение преступлений, в условиях пребывания в ис-
правительных учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 

Подводя итог приведенным высказываниям, можно сделать вывод, что факт 
вовлечения несовершеннолетних осужденных в местах лишения свободы, несо-
мненно, имеется, но в силу обстоятельств является глубоко латентным, и, соответ-
ственно, эффективных мер противодействия этому явлению на сегодняшний день 
не существует. В этой связи представляется необходимым более подробное изуче-

ние проблемы и закрепление на законодательном уровне ответственности за вовле-
чение в совершение преступления именно в местах лишения свободы [11, с. 32]. 

Агрессия порождает насилие путем постепенного закрепления определенного 
характерного способа интерпретации окружения. Иными словами, агрессивная 
интерпретация ситуации появляется тогда, когда у лица возникает закрепленный 
способ агрессивного поведения. Созданный с помощью специфического навыка 
способ, стереотип реагирования сохраняет устойчивость, большую сопротивляе-
мость к угасанию. Поэтому агрессивные лица часто реагируют насилием даже в 
ситуациях, которые этого не требуют. 

Криминологическими исследованиями установлено, что потребность в насиль-
ственном разрешении конфликта в определенной ситуации будет тем сильнее, чем 
больше безнаказанных актов агрессивного поведения было раньше совершено 
субъектом в подобных ситуациях. Именно так возникает соответствующий стерео-
тип поведения [12, с. 39]. 

Чем больше безнаказанных агрессивных поступков совершает субъект, тем 

вероятнее последующее увеличение интенсивности нападения и ужесточения ак-

тов агрессии, совершение тяжкого преступления против личности. Такие лица, 

часто умышленно, своими действиями активно начинают искать условия и созда-

вать криминогенную ситуацию для реализации агрессивных, насильственных дей-

ствий [13, с. 42]. Отмеченная закономерность (рационализация агрессивной актив-

ности в жизнедеятельности субъекта) дает возможность прогнозировать вероят-

ность противоправного поведения конкретных субъектов и, соответственно, опре-

делять меры предупредительного воздействия. 

В практической деятельности нередко случается, что агрессивное поведение 

одного осужденного по отношению к другому фактически остается без внимания 

со стороны сотрудников исправительного учреждения. Естественно, что это вы-

зывает ответную реакцию. Осужденный, понимая, что в отношении него проявля-

ется агрессия, угрожающая его жизни и здоровью, при попустительстве сотруд-

ников исправительного учреждения вынужден защищать себя, и зачастую способ 

защиты сводится к насильственным действиям [14, с. 38]. 

Таким образом, на наш взгляд, стратегия предупредительной деятельности 

должна предусматривать и активизацию борьбы с некоторыми иными видами 

правонарушений, своевременное выявление и реагирование на которые предупре-

ждают более опасные преступления. Речь идет о повышении эффективности дея-

тельности сотрудников учреждений, исполняющих наказания, по предупрежде-

нию преступлений среди осужденных [15, с. 31]. Индивидуальная профилактика 

указанных преступлений является весьма важным, сложным и ответственным де-

лом, поэтому проводить ее следует квалифицированно. 

                                                 
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 
2011 г. // Правовой сервер КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/ (да-
та обращения: 28.09.2021). 
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В статье 58 УК РФ закрепляется норма об определении вида исправительного 
учреждения в зависимости: 

– от пола осужденного; 
– формы вины совершенного осужденным преступления; 
– степени тяжести совершенного осужденным преступления; 
– возраста осужденного; 
– факта рецидива; 
– и других факторов. 
Существует система разделения осужденных на лиц, которые ранее не отбы-

вали наказание в виде лишения свободы, и на лиц, которые уже бывали в исправи-
тельных учреждениях. Вместе с тем для недопущения обмена между осужденными 
криминальным опытом необходимо более детально регламентировать возможность 
раздельного содержания по типу психологического портрета осужденных. 

Идеи раздельного содержания осужденных как меры по преодолению детер-
минанты рецидивной преступности в исправительных учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, берут свое начало еще в 1819 г.,  
когда в Российской империи было создано Попечительское о тюрьмах общество 
[16, с. 36], которое не только осуществляло общий надзор и контроль за тюрьмами, 
но и следило, чтобы осужденных, совершивших тяжкие преступления или неодно-
кратно судимых, не содержали вместе с другими осужденными с целью ограни-
чить их влияние на последних. 

Проблемы раздельного содержания лиц, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, являются актуальными, что подтверждается их закреплением в 
гл. XVII Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации на период до 2030 г.1, где закрепляется, что в учреждениях уголовно-
исполнительной системы должны быть созданы условия для раздельного содержа-
ния различных категорий лиц. 

Действующая уголовно-исполнительная система ориентируется на следую-
щие этапы раздельного содержания осужденных: определение предварительной 
необходимости раздельного содержания; определение необходимости раздельного 
содержания в процессе исполнения наказания. 

На современном этапе принцип раздельного содержания заключенных закреп-
лен п. 10 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений2. Решение о 
распределении осужденных, прибывших к месту отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, принимается комиссией исправительного учреждения, в которую вхо-
дят представители всех частей и служб. Исходя из личности осужденного вносятся 
предложения о том, где и как его содержать, но окончательное решение принимает 
начальник исправительного учреждения. 

Осужденные могут быть распределены исходя из личностных особенностей, 

состояния здоровья, привлечения их к труду, обучения в системе общего и про-

фессионального образования. В процессе отбытия наказания состав осужденных 

изменяется, что происходит под воздействием различных обстоятельств. 

Криминальная субкультура, которая формируется в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, оказывает негативное влияние на характеристики пре-
ступности в исправительных учреждениях, обусловливает латентность преступле-
ний [17, с. 45]. Значительная часть осужденных обладает негативными личностны-
ми характеристиками, имеет криминальный опыт, проявляет агрессию, тем самым 
оказывает криминальное влияние на других осужденных [18, с. 36]. К таким лицам 

                                                 
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 го-

да : распоряжение Правительства РФ № 1138-р от 29 апреля 2021 г. // Правовой сервер КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обра-
щения: 28.09.2021). 

2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : приказ Минюста России 
№ 295 от 16 декабря 2016 г. (зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2016 г. № 44930) // Правовой сер-
вер КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/2ff7a8c72de3994f30496a0cc 
bb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 28.09.2021). 
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можно отнести неформальных лидеров и авторитетов преступной среды, так назы-
ваемых «воров в законе», «смотрящих» и т.д. Высказывая в открытой форме свое 
негативное отношение к закону, демонстрируя противоправное поведение, осу-
ществляя пропаганду криминальной субкультуры, они автоматически влияют на 
негативное отношение к закону других осужденных и, таким образом, на своем 
примере создают почву для нарушения правил внутреннего распорядка учрежде-
ния и совершения преступлений. 

На наш взгляд, целесообразным является повсеместное внедрение принципа 
изолированного содержания лиц, принадлежащих к высшей категории в крими-
нальной иерархии, а также лиц, осужденных за преступления экстремистского и 
террористического характера. Данная практика станет эффективной мерой для 
предотвращения распространения негативного влияния на осужденных других 
категорий [19, с. 23]. 

При этом в крайних случаях по мотивированному постановлению начальни-
ка исправительного учреждения, согласованному с уполномоченным прокурором, 
осужденные могут содержаться в одиночных камерах [20, с. 31]. 

Естественно, все перечисленное приносит и должно приносить свои плоды, 
но в современных реалиях не является достаточным. На наш взгляд, наиболее 
эффективным будет создание особых исправительных учреждений, в которых бу-
дут содержаться только осужденные, относящие себя к так называемым «лидерам 
преступной среды». Данная мера позволит более эффективно противостоять рас-
пространению криминальной субкультуры, уменьшить воздействие и влияние на 
других осужденных и тем самым снизить уровень рецидивной преступности в ме-
стах лишения свободы. 

Таким образом, в целях снижения криминальной активности внутри испра-
вительных учреждений необходим комплексный подход, предусматривающий  
в том числе обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные пре-
ступления сотрудников уголовно-исполнительной системы, создание механизмов 
раннего выявления осужденных, склонных к совершению правонарушений, а так-
же формирование единой системы подготовки осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы. 
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