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Согласно данным статистической отчетности, современное состояние преступности в исправи-
тельных колониях все же остается высоким, что вызывает беспокойство. Пенитенциарная преступ-
ность по своему характеру является совокупностью разнообразных преступлений, совершаемых осуж-
денными в период исполнения наказания в виде лишения свободы. Она разнообразна и достаточно 
неоднородна по своей структуре. Значительная часть совершенных преступлений не попадает под ста-
тистику, имея высокую латентность. В статье анализируются преступления, совершенные в исправи-
тельных колониях, группы преступлений, возрастные категории осужденных, тяжесть совершенных 
преступлений, а также опыт совершения преступлений осужденными. Анализ вышеуказанных данных 
позволяет обратить внимание на необходимость более эффективной работы в сфере предупреждения и 
выявления преступлений в исправительных колониях, а также их качественное расследование. 
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В исправительных колониях всегда существует риск совершения осужденными 
различных преступлений в отношении самих осужденных, а также сотрудников 
данных учреждений. 

Основными целями в уголовном праве Российской Федерации являются восста-
новление социальной справедливости, а также исправление осужденного и преду-
преждение совершения новых преступлений осужденным и иными лицами. Разбе-
ремся, насколько достигаются цели, проведя анализ криминологической обстанов-
ки. 

Согласно данным статистической отчетности, современное состояние преступ-
ности в исправительных колониях все же остается высоким.  Так, уровень преступ-
ности 2017 года при расчете на 1000 осужденных немногим меньше показателя 2006 
года. В таблице № 1 представлены показатели, свидетельствующие о высоком 
уровне преступности 2017 года в исправительных колониях.  

Таблица № 1. Показатели преступности в исправительных колониях за 12 лет 
Год Количество осужденных, содержа-

щихся в исправительных колониях 
для взрослых на конец года 

Количество преступлений, совершенных в ис-
правительных колониях для взрослых на конец 
года 

2006 696862 1231 
2007 716427 1134 
2008 863292 964 
2009 724085 894 
2010 694638 944 
2011 639548 800 
2012 585040 887 
2013 559841 865 
2014 551118 754 
2015 525056 838 
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2016 519601 851 
2017 495139 875 

Обратить внимание стоит и на последовательное снижение численности осуж-
денных в исправительных колониях (таблица 1). Сопоставляя 2016 (на 1000 человек 
– 1,63) и 2017 (на 1000 человек – 1,76) год, можем также видеть рост преступности.
Данный факт вызывает большое беспокойство.

Пенитенциарная преступность по своему характеру является совокупностью раз-
нообразных преступлений, совершаемых осужденными в период исполнения нака-
зания в виде лишения свободы. Она не только разнообразна, но и достаточно неод-
нородна по своей структуре. В нее входят как преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка, личности, здоровья, собственности, правосу-
дия, но также против порядка управления и другие. 

Определенно, чаще всего регистрируются преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, побеги и т. д. 
Стоит отметить, что отдельные преступления имеют большее распространение в 
исправительных колониях. 

Согласно проведенному анализу можем выделить группы, которые отображают 
наиболее распространенные пенитенциарные преступления.  

Таблица № 2 
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       Таким образом, преобладают преступления против личности, а именно: пося-
гающие на жизнь (статьи 105–110 УК РФ), посягающие на здоровье (статьи 111–119 
УК РФ), посягающие на честь и достоинство (статьи 129–130 УК РФ), преступле-
ния, посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу (статьи 131–
133 УК РФ). 
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Не стоит забывать и о том, что администрация уголовно-исполнительных учре-
ждений умалчивает об уголовно-наказуемых деяниях, совершенных на режимной 
территории, маскируя их под рядовые конфликты. Не подлежат учету и специфиче-
ские преступления с высоким уровнем латентности, например: насильственные ак-
ты (клевета, оскорбление, истязание и другие). Таким образом, значительная часть 
совершенных преступлений не попадает под статистику. Так, К. И. Сазонова и 
А. П. Некрасов отмечают, что официальная статистика преступности в местах ли-
шения свободы не соответствует действительности и является во многом занижен-
ной [1]. В. С. Ишигеев также отмечал данный факт, утверждая, что приведенные в 
ведомственных источниках темпы и показатели статистического снижения пре-
ступности в действительности не соответствуют настоящему положению дел в ис-
правительных учреждениях [2]. 

Характеризуя осужденных, содержащихся в исправительных колониях для 
взрослых, обратимся к таблице 2, где, проследив период в 12 лет, видим, как менял-
ся спецконтингент. С 2006 года до 2017 можно наблюдать, что в исправительных 
колониях для взрослых в основном содержатся осужденные возрастной категории 
старше 25 и до 55 лет включительно. Затем идет возрастная категория от 18 до 25 
лет включительно. И, наконец, наименьшее количество осужденных в категориях 
старше 55 до 60 лет включительно, старше 60 лет. Каждая категория имеет свои 
психологические особенности, на которые стоит обращать внимание как до совер-
шения преступления, в период расследования преступлений, так и при отбывании 
наказания осужденными. 

Таблица № 3. Характеристика осужденных по возрасту 
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Так, большую часть лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых, 
составляет возрастная категория наиболее высокой потенциальной трудовой актив-
ности: старше 25 и до 55 лет включительно. Количество самой молодой категории 
заключенных от 18 и до 25 лет включительно с каждым годом сокращается. По от-
ношению к 2006 году в 2017 численность самой молодой категории сократилась 
практически в 1,5 раза. Что же касается оставшихся двух категорий – старше 55 и до 
60 лет и старше 60 лет, – число спецконтингента имеет тенденцию к постоянному 
увеличению. 

В случае осужденных, содержащихся в исправительных колониях для взрослых, 
возраст имеет немаловажное значение. Возраст является не только количественным 
понятием, но и абсолютным. Он позволяет индивидуализировать воспитательное 
воздействие на ту или иную возрастную категорию осужденных, дифференцировать 
систему отбывания наказания, проводить эффективную психокоррекцию при работе 
с осужденными и в целом проводить качественную работу по предупреждению и 
выявлению пенитенциарных преступлений. 
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Не приходится говорить об успехах борьбы с преступностью в исправительных 
колониях для взрослых, не только анализируя таблицу 2, но и в связи с увеличением 
количества спецконтингента совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.   

Следующая немаловажная характеристика осужденных – характеристика по сро-
кам заключения, так как увеличение числа осужденных, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления, является одним из факторов роста количества преступ-
лений в исправительных колониях. Обратим внимание, как менялась общественная 
опасность с 2010 до 2017. В таблице 3 можно видеть, что большее количество осуж-
денных отбывают наказание за тяжкие преступления – умышленные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 
Российской Федерации (далее УК РФ), превышает пять лет, но не превышает десяти 
лет лишения свободы.   

Таблица № 4. Характеристика осужденных по срокам заключения (наказания) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 год 14134 15094 15182 17579 18650 13338 15715 17467 
От 1 до 3 лет 143039 128350 112654 110687 112611 101313 104634 100087 
От 3 до 5 лет 168590 149135 133258 125780 123986 122991 122117 114208 
От 5 до 10 лет 260002 243570 225019 210164 201465 193234 183732 172268 
От 10 до 15 
лет 

78143 72603 67483 63143 62490 62244 61744 61187 

От 15 лет 30780 30809 31441 32208 31931 31962 31676 29932 
В результате видим, что криминогенный состав осужденных ухудшается, проис-

ходит концентрация социально опасных лиц. Учитывая вышеперечисленные харак-
теристики осужденных, содержащихся в исправительных колониях для взрослых, 
отметим, что основная масса – это психологически зрелые люди, осужденные за со-
вершение умышленных уголовно-наказуемых деяний.  

В исправительных колониях для взрослых содержатся осужденные, имеющие 
выраженную специфику субъекта преступлений, с устоявшимся образом жизни, а 
также имеющие знания и опыт в сфере совершения преступлений, обладающие вы-
соким уровнем латентности.  Об этом говорит М. К. Гайдай и Ю. Р. Герасимова: «В 
местах лишения свободы остаются наиболее криминализированные осужденные, 
социально запущенные личности, для которых нарушение норм и запретов – основа 
жизни, сущностная черта» [3]. Данный фактор можно проследить в период с 2013 
по 2017 год (таблица 5).  

Таблица № 5. Характеристика осужденных, которые осуждены к 
лишению свободы 

2013 2014 2015 2016 2017 
Впервые 200786 201101 194310 192421 185718 
Второй раз 156110 142172 131300 125218 115944 
3 и более раз 202965 207860 199472 201979 193487 

Так, в исправительных колониях для взрослых большая часть осужденных со-
держалась за преступления, совершенные 3 и более раз, что свидетельствует об их 
устойчивой криминальной мотивации, а также нежелании вести законопослушный 
образ жизни. Такие критерии осужденных говорят об их социальной неорганизо-
ванности, искаженном представлении о справедливости. Это усложняет процесс 
исполнения наказаний.   
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Проанализированные статистические данные говорят о том, что в исправитель-
ных колониях происходит концентрация социально опасных лиц на небольших тер-
риториях, что создает благоприятные условия для совершения преступлений. Укры-
тие статистического учета дает возможность избежать осужденным должного нака-
зания. В понимании все большего количества осужденных насилие становится нор-
мой в повседневной жизни. Все это являет собой факторы негативных процессов, 
возникающих в среде осужденных, препятствуя исполнению наказания в виде ли-
шения свободы.  

Казалось бы, реформирование уголовно-исполнительной системы должно было 
привести к улучшению криминогенной обстановки в исправительных колониях, но 
происходит констатация высокой криминальной активности в исправительных ко-
лониях (без учета латентных преступлений), неиспользование возможностей учре-
ждений, слабой эффективности профилактической деятельности, недостаточность 
уровня профессиональной подготовки сотрудников, а также неучтенных особенно-
стей преступности в исправительных колониях. 
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According to statistical reports, the current state of crime in penal colonies remains high, which is a cause 
for concern. Penitentiary crime by its nature is a set of various crimes committed by convicts during the execu-
tion of the sentence of deprivation of liberty. It is diverse and quite heterogeneous in its structure. A signifi-
cant part of the crimes committed do not fall under the statistics, having a high latency. The article analyzes 
the crimes committed in penal colonies, groups of crimes, age categories of convicts, the severity of the crimes 
committed, as well as the experience of committing crimes by convicts. The analysis of the above data allows 
us to draw attention to the need for more effective work in the field of prevention and detection of crimes in 
correctional colonies, as well as their qualitative investigation. 
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