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Криминологическое исследование преступности в местах лишения свободы показывает, что 

осужденными в местах изоляции от общества создано не менее 2,5 тысячи группировок, которыми 

совершается 70% всех насильственных преступлений в ИУ [1; 4].  

В местах лишения свободы большинство осужденных составляют лица, совершившие тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Около половины всех осужденных ранее отбывали наказание за насильственные 

преступления, а каждый четвертый ранее осужден за умышленное убийство или причинение тяжкого 

вреда здоровью, каждый пятый – за разбой, грабеж, изнасилование, многие осуждены – за бандитизм и 

участие в других преступных формированиях [2; 21]. 

В связи с тем, что в настоящее время в местах лишения свободы отбывает наказание существенная 

часть осужденных за насильственные, корыстно-насильственные преступления, то находясь в 

исправительных учреждениях (далее – ИУ), они продолжают придерживаться насильственного 

преступного поведения. Реалии, по которым существовали осужденные вне пределов мест лишения 

свободы, они переносят на правила поведения в ИУ.  

Если рассматривать исправительные колонии (далее – ИК) строгого режима для осужденных, 

отбывающих наказание, которые ранее отбывали наказание в виде лишения свободы, то для большей 

части таких осужденных насилие становится основой существования. Лица, освободившиеся после 

отбывания наказания, вновь попадают в ИУ за совершение насильственных преступлений, 

следовательно, насилие для них – это норма поведения не только в местах лишения свободы, но и в 

обычной жизни.  

В ИК общего режима и ИК строгого режима для впервые приговоренных к лишению свободы 

осужденных, насилие ставится приоритетом при решении конфликтов и даже обычных бытовых 

вопросов. Так при интервьюировании данной группы осужденных по поводу применения насилия за 

время пребывания в ИУ были получены следующие результаты: применяли физические насильственные 

действия (75%), применяли психические насильственные действия (80%). 

В ИК особого режима содержатся осужденные при особо опасном рецидиве преступления; 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы, 

следовательно, можно было бы предположить, что здесь насилие должно быть обычной нормой 

поведения среди осужденных. Однако существующий режим в подобных учреждениях не позволяет 

распространяться насилию, так как это происходит в других видах ИУ. 

В колониях-поселениях насильственные преступления осужденными совершаются значительно реже, 

чем в остальных видах ИУ. Данная тенденция обусловлена контингентом осужденных, отбывающим 

наказание в колониях-поселениях (осужденные, впервые приговоренные к лишению свободы за 

неосторожные преступления; за умышленные преступления небольшой и средней тяжести; 

положительно характеризующиеся осужденные, переведенные с их согласия из колоний общего и 

строгого режимов) и условиями отбывания наказания в ИК. 

Выборочное изучение 250 уголовных дел о насильственных преступлениях, совершенных в ИУ в 

2006-2017 гг. позволило выявить распределение совершенных преступлений осужденными по видам 

режимам содержания в местах лишения свободы, при этом высокой криминогенностью отличаются ИК 

строгого режима, где насильственные преступления составляют – 58%, в ИК общего режима – 54%, в ИК 

особого режима – 25%, в колониях-поселениях – 12%. 



Если рассматривать насилие в местах лишения свободы по направленности, то его можно 

классифицировать следующим образом: 

- насилие осужденных в отношении друг друга; 

- насилие осужденных в отношении сотрудников ИУ и иных лиц работающих или посещающих ИУ; 

- насилие сотрудников ИУ в отношении осужденных. 

Насилие одних осужденных в отношении других представляют подавляющую часть насильственных 

преступлений совершаемых в местах лишения свободы. Так интервьюирование осужденных 

совершавших насильственные действия в ИУ показывает, что 45% осужденных совершали насилие с 

целью поддержания своего авторитета в ИК; 34% - с целью пресечения насилия в отношении своей 

личности.  

Согласно статистических данных насильственные действия в отношении сотрудников и иных лиц, 

работающих или посещающих ИУ, практически не происходят, за исключением единичных случаев. 

Также следует отметить, что здесь латентным, является состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 

318 УК РФ, который практически никогда не фиксируется. Высказывание угрозы применения насилия 

осужденными в отношении сотрудников ИУ на практике считается обыденностью и рассматривается как 

специфика прохождения службы.   

Насилие сотрудников ИУ в отношении осужденных, относится к преступлениям, совершаемым 

сотрудниками мест лишения свободы, что не является задачей нашего исследования. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что насильственные преступления 

совершаемые осужденными в местах лишения имеют свою специфику и представляют наиболее 

опасную часть всей пенитенциарной преступности. Наиболее криминогенными в этом плане выступают 

ИК строгого и общего режимов. Насилие в ИУ является основой при разрешении конфликтов, выступает 

приоритетом по сравнению с правилами поведения в обществе, а также способствует не только 

совершению умышленных преступлений против личности, но и совершению насильственных 

преступлений осужденными с целью защиты своей чести и достоинства в ИУ. 
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