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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования Последнее 

десятилетие прошедшего столетия характеризовалось определенным 

снижением числа зарегистрированных преступлений, однако в целом 

уровень преступности остается высоким В связи с этим в отечественной 

литературе детерминации преступности и преступного поведения уделяется 

повышенное внимание, однако недостаточно исследованными остаются 

аспекты, связанные с жертвой совершенного преступления и ее поведением, 

которые могут выступать в качестве детерминант совершения преступления 

В наибольшей степени это относится к жертвам преступлений, особенно 

насильственных, в местах лишения свободы 

Виктимология как наука в нашей стране начала развиваться только в 

конце 80-х г. XX в Л В Франк первым в СССР опубликовал труды по 

виктимологии, его поддержал Д В Ривман, В Е Квашис и ряд других 

исследователей 

Актуальность проблемы, ставшей объектом данного диссертационного 

исследования, заключается в высокой степени общественной опасности 

насильственных преступлений в исправительных учреждениях, широкой 

распространенности насилия, несовершенстве применяемых на практике мер 

предупреждения рассматриваемых явлений 

В частности, в большинстве своем предотвращение и пресечение 

насильственных преступлений в местах лишения свободы осуществляется 

главным образом посредством применения только (или преимущественно) 

мер воздействия на правонарушителя При этом не учитывается совсем или 

учитывается недостаточно виктимологический фактор Меры уголовно-

правового характера иногда по различным причинам остаются 

неиспользованными для осуществления специальной криминологической 

профилактики указанных деяний в исправительных учреждениях 
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В современных условиях проблема нейтрализации криминогенных 

факторов, порождающих насильственные действия в местах лишения 

свободы, является актуальной, что объясняется следующими причинами 

1) высокой степенью общественной опасности насильственных 

преступлений, 

2) достаточно широким фактическим распространением насилия, 

3) потребностью любого исправительного учреждения в постоянном 

совершенствовании действующих и разработке новых предупредительных 

мер преступного насилия с целью обеспечения правопорядка и законности, 

возможности реализации целей уголовного наказания 

Тем не менее для эффективной борьбы с насилием и насильственной 

преступностью в исправительных учреждениях важное значение имеет 

достижение поставленных целей уголовного наказания в условиях лишения 

свободы исправление осужденных, предупреждение совершения ими новых 

преступлений В силу этого можно утверждать, что эффективность 

деятельности исправительных учреждений, выполняющих обозначенные 

функции, зависит от степени и характера криминогенности среды 

осужденных, во многом определяющей реальные возможности персонала по 

обеспечению ресоциализации, исправлению осужденных В настоящее время 

в исправительных колониях содержится более 800 тыс осужденных, каждый 

пятый из которых осужден за убийство или умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, каждый четвертый — за разбой, грабеж или 

изнасилование Около 60 % судимы неоднократно За период с 2002 по 

2007 год удельный вес лиц молодежного возраста (до 25 лет) увеличился с 

30,7 до 41,2 %, лиц, осужденных за убийства - с 12,3 до 16,6 %, за разбой, 

грабеж — с 18,8 до 19,4 % Более половины (53,6 %) всех осужденных 

отбывают наказания за насильственные преступления 

Криминальная агрессивность среды осужденных подтверждается 

следующими фактами в исправительных учреждениях в 2003-2007 гг 

совершено 1328 нападений на сотрудников в связи с исполнением ими своих 
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служебных обязанностей, 1327 сотрудникам нанесен вред здоровью 

различной степени тяжести, из них 106 случаев нападений - со смертельным 

исходом 

Значительное число насильственных посягательств совершается 

осужденными в отношении других осужденных Так, в 2003-2007 гг их было 

совершено более 1722, фактически - намного больше 

Для пресечения противоправных действий осужденных сотрудниками 

исправительных колоний применялись специальные средства более чем в 

71 тыс случаев В рассматриваемый период предпринимались 

неоднократные случаи захвата осужденными заложников 

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость повышения 

эффективности деятельности персонала мест лишения свободы по 

исправлению осужденных, что всегда связано с обеспечением безопасных 

условий исполнения и отбывания наказания В связи с этим разработка и 

реализация уголовно-правовых, криминологических и организационных мер 

виктимологической профилактики насильственных преступлений в 

исправительных учреждениях — важное средство обеспечения поставленных 

целей Безопасность осужденных в условиях изоляции от общества 

представляет собой самостоятельную и очень важную проблему органов, 

исполняющих наказания 

Следует отметить, что в таких учреждениях сравнительно редко 

используются меры специального профилактического характера, 

направленные на снижение насильственной виктимизации Не случайно 

многочисленные социологические и криминологические исследования 

показывают, что уровень виктимизации в исправительных учреждениях 

остается недопустимо высоким. 

Изучение экспертного мнения сотрудников мест лишения свободы по 

данной проблеме показывает, что огромное число осужденных (по нашим 

данным - до 45 %) не обращаются к администрации по фактам преступных 

посягательств, и удельный вес таких лиц постоянно увеличивается Как 
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результат - налицо рост латентности такого рода посягательств и недоверия 

к администрации со стороны осужденных 

Как показывают многочисленные исследования латентной 

преступности в исправительных учреждениях, огромное количество актов 

насилия, особенно в отношениях между осужденными, остаются без 

должного реагирования со стороны администрации Более того, существует 

тенденция к «замалчиванию» фактов насильственных действий Между тем 

среди таких посягательств есть и весьма опасные. Данный факт позволяет 

утверждать, что недоверие к администрации ИУ со стороны осужденных 

велико 

Сопоставление статистических данных с выводами криминологических 

исследований, проведенных в последние годы, свидетельствует не только о 

высокой степени латентности указанных негативных явлений, но и о 

неполноте в самой системе применения уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных мер по их предупреждению Нужна еще и совокупность 

взаимодействующих мероприятий воспитательного, организационного и 

даже технического характера, направленных на обеспечение безопасности 

потенциальных жертв Существенен недостаток правовых, а не только 

уголовно-правовых мер в системе сложившейся профилактической практики 

деятельности исправительных учреждений Мало учитываются данные 

научных виктимологических исследований. 

Изложенное доказывает несомненную актуальность диссертационного 

исследования, посвященного поиску нового криминологического знания о 

виктимологической профилактике насильственных преступлений в 

исправительных учреждениях и применению этого знания в 

совершенствованию предупреждения пенитенциарной преступности 

Степень разработанности темы исследования Проблемы 

противодействия противоправному поведению лиц, совершающих 

насильственные преступления, исследованы в работах многих ученых-

криминологов* С Б Алимова, Ю М Антоняна, Ю М Аргуновой, 
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НС Артемьева, ЛД Гаухмана, ЕГ Горбатовской, К К. Горяинова, 

А.И Долговой, В В Иванова, О А Зайцева, О С. Остроумова, Л В Сердюк, 

Г И Чечеля, С П Щербы, П С. Яни и других ученых. 

Общетеоретическим проблемам виктимологии были посвящены труды 

В Е. Квашиса, В П. Коновалова, В С Минской, В И Полубинского, 

Д В Ривмана, В Я Рыбальской, Л В. Франка 

Уголовные, уголовно-исполнительные и криминологические аспекты 

виктимологии нашли отражение в работах С Е Вицина, Т В. Варчук, 

К В Вишневецкого, С Г. Войтенко, А Я. Гришко, Ю В Журавлевой, 

А И Зубкова, Б Б Казака, А А Кулаковой, И В Лиманской, С Я Лебедева, 

С В Надтоки, О С Остроумова, В А Плешакова, А И Селиверстова, 

А Л Ситковского, О В Старкова, И А Уварова, А П Фильченко, 

Е В Черных, В Н Чорного, И В Шмарова, В Е Южанина и других ученых 

Отдельные вопросы обеспечения безопасности осужденных в местах 

лишения свободы рассматривались на уровне диссертационных 

исследований В Н Чорным, изучавшим безопасность осужденных в 

условиях лишения свободы, НВ Мальцевой, разрабатывавшей тему 

правового регулирования обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей из числа осужденных к лишению свободы и др 

Проблемы обеспечения безопасности персонала УИС были затронуты в 

работах М П Еремкина, представившего криминологическую 

характеристику и меры профилактики насильственных преступлений, 

совершаемых осужденными в отношении персонала исправительных 

колоний, А А Кулаковой, исследовавшей виктимологический аспект 

пенитенциарной преступности и ее предупреждение в отношении 

сотрудников УИС, и др 

Однако, несмотря на большое количество научных публикаций по 

проблемам, связанным с темой диссертации, исследование особенностей 

свойств личности осужденного как жертвы насильственного преступления и 

детерминант его поведения при разработке мер предупреждения 
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насильственных преступлений в исправительных учреждениях в полном 

объеме ранее не осуществлялось Очевидно, что отсутствие научных 

разработок этой проблемы не позволяет построить адекватную систему 

правового реагирования и профилактики данного вида преступности в местах 

лишения свободы 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения в сфере реализации виктимологической профилактики 

насильственных преступлений в исправительных учреждениях 

Предмет исследования составили 

- нормы и институты отечественного законодательства, регулирующие 

различные аспекты профилактической работы с потенциальными жертвами 

насильственных преступлений в местах лишения свободы, 

- данные, характеризующие состояние, корреляционные особенности 

поведения жертв и специфику совершения в отношении их различных 

насильственных преступлений в исправительных учреждениях, 

- личность жертв насильственного преступления и особенности 

посткриминальной профилактической работы с ними, 

- поведение жертв преступного насилия в местах лишения свободы до, 

во время и после совершения преступления, 

- детерминанты виктимного поведения жертв насильственных 

преступлений в исправительных учреждениях 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на базе 

системного анализа личности и поведения потерпевших от насилия в местах 

лишения свободы, особенностей виктимизации жертв насильственных 

преступлений выработать меры предупреждения указанных явлений. 

Для достижения поставленной цели в ходе диссертационного 

исследования решались следующие задачи* 

- изучение личности жертвы преступного насилия, выявление 

тенденций и криминологических закономерностей ее поведения в 

исправительных учреждениях, 
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- определение детерминант криминологически значимого поведения 

жертв насильственных преступлений в местах лишения свободы, 

- разработка мер предупреждения насильственной преступности в 

исправительных учреждениях на виктимологической основе. 

Методологическую основу исследования составляют положения 

материалистической диалектики как всеобщего метода познания Кроме того, 

в процессе подготовки диссертации использовались следующие методы 

исследования 

- формально-логический анализ понятийного аппарата и содержания 

изучаемых явлений, 

- сравнительного правоведения, включающего в себя анализ опыта 

регламентации правового положения потерпевших в зарубежных странах; 

- статистический (сбор и анализ статистических данных о лицах, 

совершивших насильственные преступления в исправительных 

учреждениях), 

- контент-анализ, предполагающий изучение материалов уголовных 

дел, аналитических справок, методических пособий, публикаций в средствах 

массовой информации по тематике исследования, 

- конкретно-социологический метод анкетирования сотрудников УИС 

и осужденных, ставших жертвами насильственных преступлений в 

исправительных учреждениях 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-

исполнительное, уголовно-процессуальное, административное 

законодательство Российской Федерации и зарубежных стран, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, ведомственные нормативные акты 

правоохранительных органов по вопросам укрепления законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью 
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Для достижения целей исследования, совершенствования системы 

профилактики насильственных преступлений на виктимологической основе 

потребовался междисциплинарный подход и комплексный анализ научных 

трудов по криминологии, уголовному и уголовно-исполнительному праву, 

управлению, философии, социологии, пенитенциарной педагогике и 

психологии, теоретических и прикладных разработок в сфере 

предупредительной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

Научная новизна диссертационного исследования определяется, 

прежде всего, авторским подходом к системному изучению пенитенциарного 

виктимного поведения, позволившего глубоко исследовать комплекс его 

детерминант, а также личность потерпевших от преступного насилия в 

местах лишения свободы (как из числа осужденных, так и персонала) 

Работа подготовлена в период интенсивной перестройки деятельности 

исправительных учреждений в соответствии с требованиями международных 

стандартов, в том числе направленных на обеспечение безопасности лиц, 

работающих и содержащихся в местах лишения свободы 

В диссертации представлено решение задачи адаптации действия 

принятого 20 августа 2004 г Федерального закона «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» (№ 119-ФЗ), а также иных нормативных правовых актов, 

регулирующих защиту прав жертв преступлений к условиям 

пенитенциарных учреждений Конкретно проанализирован механизм 

реализации соответствующих норм уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права применительно к местам лишения свободы 

В рамках основной концепции диссертации разрешен ряд 

дополнительных вопросов, связанных с проблематикой предупреждения 

насильственных преступлений на виктимологической основе в 

исправительных учреждениях В частности, автором разработаны и внедрены 

научно обоснованные методические рекомендации о порядке обеспечения 
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безопасности лиц, предрасположенных к применению к ним насилия в 

исправительных учреждениях. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1 Виктимологическая пенитенциарная политика - это деятельность по 

созданию правовой идеологии, адекватной организационно-правовой базы, 

правоприменительной практики и их ресурсного обеспечения, направленных 

на ограничение виктимизации осужденных, снижение конфликтности, 

девиантности в исправительных учреждениях и на обеспечение защиты 

потенциальных потерпевших, включая представителей администрации 

2 При рассмотрении широкого спектра насильственных преступлений, 

совершаемых в исправительных учреждениях, было установлено, что 

потерпевший от преступного насилия в местах лишения свободы 

существенно отличается от потерпевшего от аналогичного насилия вне 

изоляции от общества прежде всего тем, что он, как правило, знает 

преступника (90 %) Мотивом большинства убийств и причинений тяжкого 

вреда здоровью в исправительных учреждениях является стремление унизить 

жертву, мучить и издеваться над ней, что приводит к совершению указанных 

преступлений с особой жестокостью 

3 Типология потерпевших от насилия в местах лишения свободы 

должна строиться по следующим признакам, возраст, неформальный статус 

среди осужденных, характер совершенных в прошлом преступлений и их 

число, состояние здоровья, связи - родственные, криминально окрашенные и 

другие (на свободе), отношения с администрацией, участие в работе 

самодеятельных организаций, следование тюремным неформальным 

обычаям и традициям или, напротив, пренебрежение ими Структура 

личности потерпевшего включает в себя следующие подструктуры 

социально-демографическую, культурно-образовательную, нравственную, 

психологическую, уголовно-правовую Эта структура относительна, 

поскольку может быть отнесена к любому человеку Для криминологии и 
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пенитенциарной практики в данном случае главное - содержание каждой 

подструктуры 

Потерпевшие в местах лишения свободы в большинстве случаев -

лица молодежного возраста В предпреступнои ситуации жертвы находились 

в нетрезвом состоянии (42 %), их поведение характеризовалось как 

негативное (64,0 %), нейтральное (24,7 %) и позитивное (11,3 %), не 

оказывалось преступникам сопротивления среди жертв - осужденных (72 %), 

имело место сопротивление жертв - представителей администрации (85 %) 

4. Среди главных виктимогенных факторов, связанных с личностью 

жертв насильственных преступлений в отношении осужденных, можно 

выделить следующие 

— сотрудничество с администрацией исправительных учреждений (в 

таких случаях насилие против них выступает как месть за данное 

сотрудничество), 

— нежелание осужденного подчиняться преступной «элите» и правилам 

преступного мира, 

— неспособность осужденного адаптироваться в среде, что обусловлено 

как его слабыми адаптационными способностями, так и объективным 

социальным статусом и характером совершенного им преступления, 

— наличие плохих бытовых условий, способствующих решению 

бытовых проблем с помощью применения насилия изолированными от 

общества лицами, находящимися в однополых коллективах 

Среди основных виктимогенных факторов, относящихся к личности 

сотрудника УИС и предопределяющих их высокий риск стать жертвой 

преступления, можно представить следующие 

— профессиональная виктимность — в силу исполнения своих 

служебных обязанностей, в том числе и по преодолению противодействия со 

стороны осужденных не желающих выполнять законные требования, 

— в ряде случаев бестактные действия и грубость сотрудников 

администрации (речь идет о низком качестве службы, нарушении правил ее 
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несения), 

- высокопрофессиональное выполнение обязанностей, вызывающие 

иногда желание у представителей преступного мира опорочить их в глазах 

других осужденных 

5 Выявленные закономерности функционирования и взаимодействия 

преступности и виктимности приводят к необходимости признания особого 

направления в борьбе с преступностью — виктимологической 

пенитенциарной профилактики, призванной защищать жертв преступлений, в 

том числе «потенциальных» Виктимологическая профилактика в 

исправительных учреждениях реализуется в различных формах 

- «общинная» профилактика, 
- индивидуальная профилактика, 
- ситуативная профилактика 
Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования достигнута использованием научных методов исследования 

проблем виктимологической профилактики насильственных преступлений в 

местах лишения свободы, а также методикой исследования и эмпирической 

базой, включающей в себя обширный материал, собранный автором на 

различных этапах исследования Диссертант изучил и обобщил данные, 

полученные 

- в процессе опроса 320 работников УИС Оренбургской, Рязанской, 

Самарской, Саратовской и Ульяновской областей в качестве экспертов, 

- анкетирования 330 сотрудников и осужденных, пострадавших от 

насильственных посягательств, 

- интервьюирования 640 осужденных общего, строгого и особого 

режимов, которые ранее осуждались за насильственные преступления в 

местах лишения свободы, 

- изучения 260 уголовных дел о насильственных преступлениях в 

исправительных учреждениях 
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Анализ анкет и статистического материала позволил получить 

достоверную информацию о состоянии и тенденциях в сфере 

виктимологической профилактики и негативных факторах, влияющих на 

эффективное ее достижение 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что содержащиеся в нем основные выводы, предложения и 

рекомендации вносят вклад в формирование современной концепции 

криминологической политики государства в сфере обеспечения безопасности 

осужденных и сотрудников УИС, а также виктимологической профилактики 

насильственных преступлений в исправительных учреждениях 

Результаты исследования в определенной мере восполняют 

теоретические пробелы в познании криминологических закономерностей 

такого явления как пенитенциарное виктимное поведение, а равно его 

предупреждение, расширяют границы традиционных представлений о 

возможности использования результатов криминологических исследований в 

практической деятельности исправительных учреждений, позволяют 

определить возможные направления научного обеспечения этой 

деятельности в области виктимологической профилактики насильственных 

преступлений в исправительных учреждениях 

Практическая значимость диссертационного исследования 

обусловливается возможностью внедрения его результатов в 

законотворческую практику (при внесении изменений в уголовное 

законодательство), научно-исследовательскую работу (при рассмотрении 

вопросов насильственной пенитенциарной преступности в целом и жертв 

таких преступлений в частности, разработку методик предупреждения 

насильственной преступности в исправительных учреждениях с учетом 

виктимологических факторов и т д.) Приводимые характеристики жертв 

насильственных преступлений в исправительных учреждениях, 

предложенная система детерминант, а также методические рекомендации, 
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содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в процессе 

совершенствования средств и методов профилактики насильственных 

преступлений в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, а также другими правоохранительными органами при 

предупреждении насильственной пенитенциарной преступности 

Полученные результаты диссертационного исследования допустимо 

применять в научно-педагогической деятельности образовательных 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний и других 

правоохранительных органов, а также в системе переподготовки и 

повышения квалификации практических работников уголовно-

исполнительной системы при изучении курсов криминологии, уголовного и 

уголовно-исполнительного права 

Апробация н внедрение результатов диссертационного исследо

вания. Наиболее важные теоретические положения и выводы отражены в 

трех статьях, опубликованных в сборниках научных трудов и журналах, 

включенными ВАК Минобрнауки России в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий 

Результаты диссертационного исследования были предметом научных 

докладов диссертанта на международных научно-практических 

конференциях и семинарах, в частности на научно-практическом семинаре, 

посвященном памяти профессоров Н А Огурцова и В А Елеонского на 

кафедре уголовного права Академии права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний (2007 г) , международной научно-

практической конференции в Вологодском юридическом институте ФСИН 

России (2008 г), международной научно-практической конференции в 

Алтайской академии экономики и права (2008 г), международной научно-

практической конференции в Самарском юридическом институте ФСИН 

России (2009 г) 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс Академии ФСИН России, Самарского юридического института 
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ФСИН России, а также в деятельность УФСИН России по Рязанской и 

ГУФСИН России по Самарской областям 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя 5 параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, анализируется степень научной разработанности проблемы, 

определяются объект и предмет, цель и задачи исследования, раскрываются 

методологическая, теоретическая и эмпирическая основы работы, ее научная 

новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

показывается теоретическое и практическое значение исследования 

Первая глава «Криминологическая характеристика 

насильственной преступности и ее жертв в исправительных 

учреждениях» состоит из трех параграфов 

В первой параграфе «Криминологическая характеристика 

насильственной преступности и ее последствий» дается понятие 

пенитенциарного насилия как противоправного воздействия (физического 

или психического) на другого человека против его воли, представляющее 

опасность его жизни или здоровью, повлекшего либо могущего повлечь за 

собой причинение вреда здоровью различной степени тяжести или смерть, 

совершенного на территории исправительного учреждения как в отношении 

осужденного, так и любого другого лица, находящегося в ИУ. 

В целом, к насильственной преступности следует отнести все 

преступления, в которых насилие является обязательным, альтернативным 

или факультативным признаком, а именно убийство, причинение вреда 

здоровью, насильственные преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности, разбои, грабежи, вымогательства, захват заложников, 
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террористический акт, посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа и многие другие 

Критерий выделения составов, рассматриваемых в данном 

диссертационном исследовании, представляет собой совершение 

преступлений в исправительных учреждениях, которые сопровождались 

применением насилия в отношении как сотрудников УИС, так и осужденных. 

Нашим исследованием выявлено, что наиболее распространенными 

насильственными преступлениями, совершаемыми в местах лишения 

свободы против личности, являются убийства (ст 105, 107, 108 УК РФ), 

причинение вреда здоровью (ст 111-113, 115-117, 119 УК РФ), половые 

преступления (ст 132, 133, 135 УК РФ) и так называемые специальные 

пенитенциарные преступления (ст 313, 314, 321 УК РФ), чаще всего 

сопровождающиеся применением насилия к сотрудникам УИС 

В пенитенциарной статистике принято делить все виды преступлений 

на две группы особо учитываемые и иные Соответственно убийства, 

причинение тяжкого вреда здоровью, побеги и дезорганизация нормальной 

деятельности учреждений УИС — относятся к особо учитываемым 

преступлениям, а другие, в силу их небольшого количества, отнесены к 

иным 

При анализе количества совершенных насильственных преступлений в 

исправительных учреждениях необходимо отметить, что в большинстве 

случаев лица, их совершившие, по различным причинам не привлекаются к 

уголовной ответственности, что отражается на уровне латентности 

совершения насильственных преступлений Причем, как правило, причина 

кроется в создании некого «благополучия» конкретного учреждения При 

проведении исследования автор выявил, что до 45 % осужденных не 

обращаются к администрации по фактам преступных посягательств 

Во втором параграфе «Виктимологическая характеристика жертв 

насильственной преступности в исправительных учреждениях» было 

выявлено, что жертва от преступного насилия в местах лишения свободы 
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существенно отличается от потерпевшего от аналогичного насилия вне 

изоляции от общества прежде всего тем, что она чаще всего знает 

преступника Это обусловлено тем, что все осужденные в местах изоляции от 

общества общаются друг с другом постоянно в течение всего времени суток 

К тому же осужденный способен стать жертвой насилия по причине 

несоблюдения им правил тюремной субкультуры, что в условиях свободы 

встречается намного реже 

Типология потерпевших позволяет с некоторой долей условности 

формировать группы жертв различных преступлений и в условиях 

исправительных учреждениях на основании социально-демографических 

(пол, возраст, семейное положение, род занятий, родственные и иные 

отношения), правовых (степень вины, рецидив жертвы, степень тяжести 

преступления) и других признаков Например, существует типология жертв 

по признакам типичного поведения и мотивации агрессивные, активные, 

инициативные, пассивные, некритичные и нейтральные Однако деление на 

группы по указанным признакам для виктимологического исследования в 

местах лишения свободы непригодно, поскольку нужны другие признаки, 

характеризующие жертву возраст, неформальный статус среди осужденных, 

характер совершенных в прошлом преступлений и их количество, состояние 

здоровья, связи - родственные, криминально-окрашенные и другие (на 

свободе), отношения с администрацией, участие в работе самодеятельных 

организаций, следование тюремным неформальным обычаям и традициям 

или, наоборот, пренебрежение ими Есть и другие признаки, но, как, 

представляется, перечисленные являются главными 

В ходе проведенного нами диссертационного исследования были 

выявлены следующие данные, характеризующие личность и поведение жертв 

насильственных преступлений Потерпевшими в местах лишения свободы в 

большинстве случаев становятся лица молодежного возраста В 42 % случаев 

жертвы находились в нетрезвом состоянии Негативное поведение всех 

потерпевших в предпреступной ситуации наблюдалось в 64,0 % случаев, в 
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24,7 % - нейтральное, в 11,3 % - позитивное 72 % жертв среди осужденных 

не оказывали преступникам сопротивления, а если потерпевшими были 

представители администрации, сопротивление наблюдалось в 85 % случаев 

При рассмотрении характера отношений между потерпевшими и 

преступниками и их социально-бытовых связей на момент преступления 

нами установлено, что 80-90 % потерпевших от насильственных 

преступлений находились в той или иной степени знакомства с 

преступником, при этом от 36 до 58 % потерпевших состояли с ним в 

близких отношениях 

В третье» параграфе «Анализ виктшюгенных факторов 

насильственной преступности в исправительных учреждениях» в качестве 

основных факторов, влияющих на преступность в исправительных 

учреждениях, нами представлены процессы и явления объективной 

реальности, а также психические состояния личности, существенно 

определяющие состояние и уровень насильственной преступности в 

исправительных колониях и выступающие как причины и условия 

совершения преступлений, в том числе против персонала мест лишения 

свободы 

Насильственные преступления в исправительных учреждениях имеют 

определенные особенности, выражающиеся в особо опасном характере 

указанных преступлений, в тенденциях и закономерностях преступности в 

местах лишения свободы вообще, в криминогенных факторах преступности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе причинах 

конкретных преступлений и специфике их совершения, в личности 

преступника и жертвы, специфичной для мест лишения свободы группе 

преступлений, образующих ядро преступности 

В нашем диссертационном исследовании предлагается рассмотреть 

влияющие на преступность факторы и разделить их на два вида общие, 

относящиеся к преступности в целом, и специальные - специфические, 

функционирующие в исправительных колониях. 
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Специальные факторы в целях осуществления позитивного влияния 

подразделяются на пять видов, социально-психологические, социально-

экономические, организационные, организационно-технические, правовые 

При рассмотрении первого вида можно отметить, что, например, 

сотрудники УИС в силу избранной профессии обладают так называемой 

профессиональной виктимностью, которая характеризуется 

количественными (объемом, уровнем, структурой и динамикой) и 

качественными (личностными характеристиками потенциальной и реальной 

жертвы, уровнем ее способности к самозащите от криминальной угрозы, 

особенностями среды, уровнем латентности и социальными последствиями 

виктимности) показателями, имеющими свои особенности. 

Неправомерными и некомпетентными действиями сотрудники УИС 

провоцируют проявление насилия против себя При этом причинами низкого 

качества службы были выявлены низкая заработная плата, плохие бытовые 

условия жизни, отсутствие опыта работы, низкое качество полученного 

образования 

Предкриминальная и криминальная ситуации в исправительных 

учреждениях носят конфликтный характер и чаще всего из-за 

отрицательного поведения жертвы, например в виде проявления грубости, 

жестокости сотрудниками исправительных учреждений в отношениях с 

осужденными Однако необходимо отметить, что нами были выявлены 

случаи, когда высокопрофессиональное выполнение обязанностей также 

вызывало у некоторых осужденных агрессию по отношению к сотрудникам 

Жертвами среди осужденных являлись лица, сотрудничавшие с 

администрацией мест лишения свободы В этом случае, по мнению автора, 

насилие против них выступает как месть за сотрудничество, тем не менее 

непосредственно перед совершением преступления их поведение 

характеризовалось как негативное, что объясняется существованием 

конфликтной ситуации, возникшей до совершения преступления 
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Жертвами среди осужденных становились и лица, которые не желали 

подчиняться преступной «элите» и правилам преступного мира, а также 

неспособные адаптироваться в среде по причине личностных качеств, а 

также неудовлетворенности собственным статусом в отряде, бригаде 

Особенно это проявляется в первые месяцы пребывания осужденных в 

исправительных учреждениях 

Вторая глава «Основные направления виктимологической 

профилактики насильственной преступности в исправительных 

учреждениях» содержит в себе два параграфа 

В первой параграфе «Особенности общей вжтшючогической 

профилактики насильственной преступности в исправительных 

учреждениях» дано определение виктимологической пенитенциарной 

политики, под которой понимается деятельность по созданию правовой 

идеологии, адекватной организационно-правовой базы, 

правоприменительной практики и их ресурсного обеспечения, направленная 

на ограничение виктимизации осужденных, снижение конфликтности и 

девиантности в исправительных учреждениях и защиту потенциальных 

потерпевших, в том числе среди представителей администрации, от 

преступных посягательств 

Содержание виктимологической пенитенциарной профилактики 

преступлений включает в себя деятельность, направленную на выявление, 

устранение или нейтрализацию факторов, формирующих виктимное 

поведение в исправительных учреждениях и обусловливающих совершение 

преступлений, выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или 

активизации их защитных свойств, а также разработку или 

совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты от 

преступлений и последующей виктимизации 

Указанная деятельность, основываясь на исследованиях и анализе 

потенциальных криминогенных ситуаций и возможностей совершить 
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преступление в отношении конкретных групп потерпевших, в основном 

реализуется в следующих формах 

- ситуативной профилактики (устранение объекта преступного 

посягательства, затруднение доступа к нему посредством архитектурного 

планирования и применения средств активной и пассивной безопасности, 

изменение мотивационной ценности объекта преступного посягательства и 

пр), 
- «общинной» профилактики (создание гармоничных отношений 

внутри коллектива осужденных, компетентность обращения с 

потенциальными жертвами, кооперация осужденных и администрации, 

создание систем медиации, направленных на неконфликтное разрешение 

критических ситуаций, организацию благоприятных и гармоничных условий 

жизнедеятельности осужденных, снижающих социальную напряженность и 

готовность к совершению преступлений), 

- индивидуальной виктимологической профилактики (через 

обеспечение личной безопасности и проведение кампаний по обучению 

потенциальных потерпевших способам нейтрализации конфликтов, принятие 

специальных мер для потерпевших с повышенной виктимностью) 

К основным направлениям профилактической деятельности 

сотрудников исправительных учреждений относятся 

- вторжение в кризисные ситуации посредством обеспечения 

безопасности для жертв, создание возможности в рамках закона выплеска 

эмоций, организация психологической поддержки в процессе 

консультирования и первой встречи жертвы с представителями социальных 

служб и администрации исправительных учреждений. Как правило, такая 

деятельность включает в себя, проведение комплекса мероприятий по 

организации физической и психологической безопасности жертвы (известно, 

что жертва чувствует себя небезопасно, если ее опрашивают рядом с 

правонарушителем или в том же помещении, где имело место нападение, ей 

не дали возможности переодеться, она испытывает чувство голода, холода и 
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ощущает себя некомфортно, нападающий не найден и угрожал вернуться, 

преступник известен жертве, боящейся последствий официального хода дела, 

угрожают членам семьи и близким жертвы), обеспечение 

конфиденциальности взаимоотношений жертвы с представителями 

правоохранительных органов и социальных служб, следование потребностям 

жертвы в процессе первичного контакта, оказание первичной 

психологической помощи через процесс замещения, дискуссии, возможность 

разрядки выражения мыслей, эмоций и чувств, оказание помощи и 

поддержки в понимании того, что страх перед преступлением нормален и 

стыд не означает, что жертва нездорова, оказание помощи в осознание того, с 

какими последствиями преступления еще предстоит столкнуться, привитие 

навыков контроля над ситуацией, «вымывание» стресса; понижение кризиса 

посредством немедленного обеспечения личной безопасности, 

восстановление потребности жить, 

- немедленное оказание прямой помощи (включая скорую 

медицинскую, помещение в безопасное место), 

- информационная поддержка, касающаяся прав жертвы на всех 

стадиях общения с представителями государственных служб и организаций, 

- консультирование (включая эмоциональную поддержку в процессе 

индивидуального и группового консультирования, длящегося 

консультирования и психологической помощи, прямое направление в 

убежище, помощь в замене вещей, обеспечение жертвы информацией о том, 

как предупредить дальнейшую виктимизацию, к кому обращаться за 

помощью для консультаций, включая лиц, не являющихся сотрудниками 

данного ИУ, например уполномоченных по правам человека), 

- адвокатская деятельность (обеспечение юридической помощи и 

представительства законных прав и интересов жертвы при получении 

страховки, компенсации, вовлечении государственных служб в 

восстановление собственности, в получение убежища, помощи в ходе 

уголовного процесса), 
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— оказание помощи в процессе расследования уголовного дела и 

судебного разбирательства, а также иных контактов с системой уголовной 

юстиции (информация о правах, персональная поддержка в процессе 

слушаний, обеспечение скорейшего возвращения собственности, реституции; 

поддержка в процессе апеллирования, обеспечение исполнения решения), 

— обучение привлеченных профессионалов со специальным уклоном 

для обеспечения прав жертвы (психологическая подготовка, включающая в 

себя снятие стрессов, недопущение физического, психического, 

эмоционального безразличия по отношению к правам жертвы, недопущение 

переноса виктимизации на себя, приводящего к неверию в идеалы и систему 

уголовной юстиции,), 

— предупреждение виктимизации (первичной и вторичной 

виктимизации, работа с рецидивными жертвами, скоординированность 

программ ограничения виктимизации с программами и планами 

предупреждения преступности, проведение общественных кампаний по 

интеграции потерпевших и органов уголовной юстиции, создание 

специальных координационных органов по виктимологической 

профилактике) 

Перечисленные виды деятельности, с позиции автора, в основном 

должны осуществляться подготовленными профессионалами, стремящимися 

последовательно добиться как общего снижения страха перед преступными 

посягательствами, так и ограничить виктимизацию посредством адресного 

вмешательства в жизнедеятельность определенных типов жертв и 

конкретных людей Это достаточно сложная работа, требующая высокого 

уровня подготовки Вместе с тем потребность в такой системе реально 

имеется, и упускать возможности по виктимологической подготовке кадров 

нельзя 

Решение комплекса указанных задач невозможно без последовательной 

проработки вопросов ресурсного и законодательного обеспечения 
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виктимологической политики, разработки нормативных стандартов 

обращения с жертвами преступлений в местах лишения свободы 

Второй параграф «Основные направления совершенствования 

индивидуальной виктимологической профилактики насильственной 

преступности в исправительных учреждениях» раскрывает особое место 

индивидуальной виктимологической профилактики в общей системе 

предупредительных мер и определяет два ее направления 

1) выявление наиболее виктимного контингента — объекта 

профилактики (то есть лиц, которые в силу особенностей поведения и 

личностных свойств могут оказаться наиболее вероятными жертвами 

насилия) и определение вероятностного прогноза виктимности отдельных 

осужденных или их групп - на основе типологических методов, а также 

среди сотрудников УИС, 

2) нейтрализация отрицательного воздействия на лиц, которые могут 

стать жертвами на разных стадиях и в разных формах (обучение, воспитание, 

контроль, обеспечение личной безопасности), имеющая целью коррекцию 

или устранение виктимности у отдельных осужденных и сотрудников УИС 

Для решения поставленных задач, на наш взгляд, представляется 

целесообразным организация накопления, систематизации и анализа 

следующей информации. 

а) о действующем законодательстве, ведомственных нормативных 

актах, судебной практике, вносимых в них изменениях и дополнениях, 

б) различных событиях, явлениях, происшествиях, позволяющих 

предполагать о скрытых негативных процессах в среде осужденных, 

образовании враждующих группировок, формировании намерений, 

подыскании орудий и средств для совершения преступлений, 

в) совершенных преступлениях, нарушениях режима и правил 

внутреннего распорядка, их характере и принятых мерах, 

г) экстремистских настроениях осужденных в отношении 

администрации исправительных учреждений, предполагаемых 
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криминальных действиях, их направленности и психологической окраске; 

д) «отклоняющемся» поведении осужденных, не желающих встать на 

путь исправления, игнорирующих меры воспитательного и трудового 

воздействия; склонных к совершению насильственных преступлений и 

иному антиобщественному поведению, 

е) жалобах, заявлениях, сообщениях осужденных, их родственников и 

близких в адрес администрации мест лишения свободы, прокуратуры, суда и 

других инстанций по поводу нарушения их прав на защиту, охрану жизни, 

здоровья и достоинства, 

ж) обращениях к врачу с признаками физического насилия, 

з) статистических сведениях о совершенных преступлениях, 

нарушениях режима, правил внутреннего распорядка, результатах 

проведения специально-предупредительных мероприятий, оперативно-

розыскной деятельности 

В целях предупреждения насильственных посягательств в отношении 

себя сотрудники ИК должны осуществлять следующую деятельность, 

которая включает в себя ряд повседневных мероприятий 

- постоянный надзор за осужденными с целью исключения 

возможности совершения ими новых преступлений, 

- применение особых мер безопасности (наручники, оружие), 

- применение мер безопасности и технических средств в целях 

исключения проникновения к осужденным запрещенных предметов, которые 

могут быть использованы для совершения противоправных действий в 

отношении персонала ИК, 

- установление ограничений и строго регламентированного порядка 

общения осужденных с лицами, не являющимися сотрудниками 

исправительной колонии, 

- оперативно-розыскные меры, осуществляемые в целях обнаружения 

фактов нарушения режима, признаков преступлений и лиц, их совершивших 
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Таким образом, можно отметить, что при проведении 

профилактической работы следует учитывать комплекс объективных и 

субъективных факторов, которые являются характерными для 

исправительных учреждений и отражают доминирующие тенденции в среде 

осужденных К ним относятся условия отбывания наказания, состояние 

социальной, психологической и воспитательной работы и материально-

бытового обеспечения, скрытые источники внутри- и межгруппового 

влияния, дисциплинарная практика, структура и динамика нарушений 

законности и т д Эти цели могут реализовываться путем разбора 

конкретных ситуаций как среди осужденных, которые являются 

потенциальными жертвами в насильственных преступлений в ИУ, так и 

среди сотрудников УИС при выполнении ими служебных задач в опасных 

ситуациях 

Кроме того, не менее важным составляющим элементом профилактики 

конфликтов в ИУ является применение адекватных психолого-

педагогических и административно-правовых мер воздействия на 

индивидуальное и групповое поведение осужденных, что включает в себя 

социально-психологическую диагностику и прогнозирование развития 

конфликтных ситуаций, а также пресечение или урегулирование конфликтов 

И наконец, важную роль в сдерживании конфликтной активности 

должны играть целевые и последовательные мероприятия по нейтрализации 

влияния асоциальных неформальных групп осужденных 

В заключении автором сформулированы основные выводы и 

конкретные предложения по исследованным проблемам 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих работах автора: 

Статьи в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных 

исследований 
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