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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее время вопросы 
реформирования уголовно-исполнительной системы в Российской Федера
ции не только активно обсуждаются на национальном и международном 
уровнях, но и находят свое отражение в соответствующих документах. 
7 июня 2006 года распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 839-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)»1, а 6 но
ября 2009 г. в прямой речи на заседании Общественного совета при Феде
ральной службе исполнения наказаний директор ФСИН России А.А. Рей-
мер представил проект новой Концепции реформирования уголовно-
исполнительной системы России уже на период до 2020 года2. Основную 
идею названных Концепций выражают следующие положения: 1) согласно 
Европейским пенитенциарным правилам отсутствие достаточного количе
ства ресурсов для достойного содержания заключенных не может являться 
оправданием нарушения их человеческих прав; 2) подписание Российской 
Федерацией ряда международных договоров, соглашений и конвенций, ка
сающихся обеспечения прав и законных интересов заключенных, диктует 
необходимость неуклонного внедрения международных стандартов обра
щения с заключенными в практику исполнения наказаний. В полной мере 
указанные положения относятся и к функционированию следственных 
изоляторов России. 

Через систему следственных изоляторов ФСИН России в год прохо
дит более 3,5 млн. подозреваемых и обвиняемых. И хотя общее количество 
зарегистрированных преступлений в следственных изоляторах России, как 
правило, колеблется в пределах 100 преступлений в год, число предотвра
щенных преступлений в СИЗО превышает количество выявленных (заре
гистрированных) в среднем в 60-70 (!) раз. Следует сказать, что в профи
лактике преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, пре
обладает «репрессивный» подход, предполагающий ужесточение условий 
содержания следственно-арестованных. Так, по данным отдельных иссле
дователей, дальнейшее совершенствование законодательства, определяю
щего условия содержания в СИЗО, 71% сотрудников следственных изоля
торов видят в ужесточение таких условий3. Согласно данным нашего опро
са, на вопрос «Если Вы считаете, что режим в СИЗО возможно изменить, 
что необходимо для этого сделать», 43,2% сотрудников следственных изо
ляторов указали, что следует «усилить правовые ограничения для заклю
ченных», 32,4% - «расширить права администрации СИЗО и лишь 2,7% -
«смягчить правовые ограничения для заключенных». Отчасти эти мнения 

' Ресурс: http://www.iimovbusmess.ru/pravo/DocumShow_DocmnID_112175.html 
2 Реймер А.А. Тюрьма меняет режим // Сайт «Российской газеты». 6 ноября 2009 г. / Режим дос

тупа: http://www.rg.ni/2009/l l/06/fsin-site.html 
См., например: Тиканов А.В. Правовое положение лиц, содержащихся в следственных изолято

рах: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Тюмень: Тюменский юридический ин-т МВД России, 2001. С.22. 
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можно оправдать тем, что подавляющее большинство подозреваемых и об
виняемых, содержащихся в следственных изоляторах (до 4/5), ранее суди
мы и освоили многие элементы криминальной, в том числе тюремной, суб
культуры, что затрудняет профилактическую работу в отношении назван
ных категорий лиц. 

Однако односторонний (репрессивный) подход к профилактике пре
ступности подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах себя 
не оправдывает. Необходим комплексный подход в этой деятельности, ко
торый должен быть основан не только на репрессии, но и учитывать про
грессивные достижения в деле обращения со следственно-арестованными. 
Во-первых, имплементация норм международного права в национальное 
законодательство предполагает не формальное их отражение в законе, а 
создание действенных механизмов реализации международных стандартов 
в части обращения с заключенными. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 49 Конституции РФ каждый обви
няемый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви
новность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом по
рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Сле
довательно, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений яв
ляются невиновными, что не дает оснований обращения с ними как с осу
жденными. 

В-третьих, чуть менее 1/3 подозреваемых и обвиняемых, содержа
щихся в следственных изоляторах, привлекаются к уголовной ответствен
ности впервые. При этом практически 30% следственно-арестованных, 
«пройдя» через жесткую систему правовых ограничений следственного 
изолятора и «заражаясь» идеологией преступного сообщества, вновь попа
дают в открытый социум. В этой связи, необходима разработка цивилизо
ванных и прогрессивных подходов к профилактике преступности лиц, со
держащихся в следственных изоляторах. Это позволит снизить уровень ре
цидива (не секрет, что современные исправительные учреждения, в том 
числе и следственные изоляторы, являются своеобразными «школами» для 
преступников); минимизировать деструктивное влияние криминальной 
среды на отношение основной массы заключенных к социальным ценно
стям общества (к общепринятым социальным нормам, к семье, к работе, к 
окружающим); сформировать позитивные стереотипы общественного соз
нания в восприятии сотрудников правоприменительных органов (в том 
числе сотрудников ФСИН). 

В свою очередь, профилактика преступности лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, предполагает выявление особенностей самой 
этой преступности и ее детерминант, личности преступника. 

Сказанное свидетельствует об актуальности заявленной темы дис
сертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В отечественной 
науке вопросы предупреждения преступлений вообще либо отдельных их 
видов рассматривали в своих трудах Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, 

4 



М.М. Бабаев, Ю.Д. Блувштейн, СИ. Герасимов, А.Э. Жалинский, З.С. За-
рипов, В.Ф. Зудин, К.Е. Игошев, Д.А. Керимов, В.Н. Кудрявцев, 
Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров, О.В. Старков, А.Я. Сухарев, B.C. Усти
нов, А.В. Шеслер, И.В. Шмаров. 

Проблемам предупреждения преступлений в местах лишения свобо
ды уделяли пристальное внимание Ю.М. Антонян, Н.С. Артемьев, 
И.Б. Бойко, И.В. Брызгалов, В.И. Гуськов, М.П. Еремкин, В.И. Игнатенко, 
B.C. Ишигеев, М.Ф. Костюк, П.С. Метельский, Л.М. Прозументов, 
А.И. Рошин, Г.С. Саркисов, И.А. Уваров, А.В. Усе, Г.Ф. Хохряков, Г.З. Ци
бульская, В.Н. Чорный, П.В. Яковенко. 

Однако в исследованиях названных ученых вопросы профилактики 
преступности в следственных изоляторах практически не рассматривались. 
В работах В.В. Базунова, М.Х. Гельдибаева, В.И. Горобцов, А.П. Евграфо
ва, Н.Н. Жижина, И.В. Караваева, Э.К. Кутуева, А.В. Маслихина, 
О.Н. Миндадзе, В.В. Петрова, А.В. Тиканова, А.В. Шамиса преимущест
венно рассматриваются правовые основы деятельности следственных изо
ляторов. Вопросам предупреждения преступлений непосредственно в 
следственных изоляторах из последних монографических работ отчасти 
посвящены коллективная монография Н.П. Барабанова, Р.Г. Миронова и 
В.А. Понкратова «Криминологические, правовые, организационные и пси
холого-педагогические основы предупреждения побегов из исправитель
ных учреждений и следственных изоляторов» (Рязань: Академия права и 
управления ФСИН, 2006), учебное пособие Н.П. Барабанова и В.А. Пон
кратова «Факторы, обуславливающие совершение побегов из исправи
тельных учреждений и следственных изоляторов» (Рязань: Академия права 
и управления ФСИН, 2008) и кандидатская диссертация В.Н. Савардунова 
«Правовые и организационные основы обеспечения безопасности персона
ла следственных изоляторов и лиц, содержащихся под стражей» (Москва, 
2001). Монографические же исследования, посвященные исключительно 
криминологической характеристике и профилактике преступности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, вообще отсутствуют. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис
следования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфе
ре профилактики преступности подозреваемых и обвиняемых, содержа
щихся в следственных изоляторах. 

Предметом исследования выступают криминологические аспекты 
личности подозреваемого или обвиняемого, совершающего преступления 
во время его содержания в следственном изоляторе; детерминанты пре
ступности данных лиц; научные работы, посвященные проблемам профи
лактики преступности в местах лишения свободы вообще и в следствен
ных изоляторах, в частности. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования явля
ется выявление особенностей преступности лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах, а равно разработка и научное обоснование мер по ее 
профилактике. 

5 



В соответствии с поставленными целями были определены следую
щие задачи: 

- сформулировать понятие и определить общественную опасность 
преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах; 

- выявить детерминанты преступности лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах; 

- определить теоретические и социально-правовые основы профи
лактики преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах; 

- разработать рекомендации по профилактике преступности лиц, со
держащихся в следственных изоляторах, на общесоциальном, специально-
криминологическом и индивидуальном уровнях. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
работы составил диалектический метод научного познания. 

Проведенное исследование базируется на методе системного анализа 
и синтеза, что позволило определить ключевые понятия, используемые в 
работе: преступность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, де
терминанты и профилактика такой преступности. 

Частнонаучные методы познания, такие как статистический и социо
логический, способствовали выявлению общественной опасности пре
ступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, выделению 
специфики структурных элементов криминологической характеристики 
личности подозреваемых и обвиняемых, совершающих преступления во 
время их содержания в следственных изоляторах, выявлению детерминант 
исследуемого вида преступности. 

Основные выводы диссертационного исследования были получены с 
помощью анализа документов и экспертной оценки. 

В процессе анализа документов были изучены международные доку
менты в области защиты прав и свобод человека и обращения с заключен
ными, нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 
деятельность следственных изоляторов, материалы уголовных дел и дис
циплинарная практика о преступлениях и проступках, совершенных лица
ми, содержащимися в следственных изоляторах. 

Метод экспертной оценки позволил определить точку зрения персо
нала СИЗО относительно условий содержания заключенных и их режима, 
относительно достаточности правомочий у администрации СИЗО для ре
ального воздействия на заключенных, отношения к наличию у заключен
ных отдельных прав и обязанностей, их поощрении, о наиболее распро
страненных видах проступков заключенных, их причинах и реакции адми
нистрации СИЗО на данные правонарушения, о лицах, наиболее склонных 
к нарушению режима содержания и совершению преступлений, о направ
лениях совершенствования законодательства, определяющего условия со
держания в следственном изоляторе. 

Посредством метода правового моделирования были сформулирова
ны предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Рос
сии, определяющих деятельность следственных изоляторов и способст-
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вующих повышению эффективности профилактики преступности лиц, со
держащихся в СИЗО. 

Нормативно-правовой базой исследования являются: междуна
родные документы в области защиты прав и свобод человека и обращения 
с заключенными, Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уго
ловно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской 
Федерации, Федеральный закон от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ «О содержа
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле
ний», иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
следственных изоляторов. 

Теоретической основой диссертационного исследования послу
жили работы ведущих ученых в области социологии, криминологии, уго
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного нрава, а 
также иных отраслей наук. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
- открытые статистические данные о лицах, содержащихся в следст

венных изоляторах Уральского федерального округа и Тюменской области; 
- результаты опроса 329 заключенных, содержащихся в следственных 

изоляторах УФСИН России по Тюменской области; 
- результаты анкетирования 90 сотрудников Федеральной службы ис

полнения наказаний, проходящих службу в следственных изоляторах; 
- опубликованные в специальной литературе данные конкретно-

социологических исследований по теме диссертационного исследования; 
- материалы 21 уголовного дела о преступлениях, совершенных по

дозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах 
(в период с 2005 г. по 2009 г.); 

- дисциплинарная практика в отношении следственно-арестованных. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что дана криминологическая характеристика преступности подозреваемых 
и обвиняемых в следственных изоляторах, а равно впервые в криминоло
гии разработаны и научно обоснованы практические меры по ее профилак
тике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Преступность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, - это 

разновидность пенитенциарной преступности, которая представляет собой 
социальное, уголовно-правовое, исторически стабильное, относительно 
массовое явление, складывающееся из совокупности преступлений, со
вершаемых подозреваемыми и обвиняемыми в условиях закрытого крими
нального сообщества на строго ограниченном пространстве следственного 
изолятора. 

2. Состояние реальной преступности лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах, значительно выше доли зарегистрированных преступ
лений. Наряду с иными факторами этому способствует то, что в Федераль
ном законе от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ст. 40 из вось-
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ми оснований водворения в одиночную камеру или карцер, по сути четыре 
основания представляются не дисциплинарными проступками, а преступ
лениями. 

3. Структура преступности лиц, содержащихся в следственных изо
ляторах, в отличие от преступности вне мест, обеспечивающих изоляцию 
от общества, является исторически стабильной. 

4. Среди специфических детерминант (на общесоциальном, социаль
но-психологическом и психологическом уровнях) преступности лиц, со
держащихся в следственных изоляторах, можно выделить следующие: 

- характерное для 1999-2005 годов переполнение следственных изо
ляторов более чем в два раза отрицательно сказывалось на уровне пре
ступности подследственных и эффективности профилактической работы с 
ними (начиная с 2006 года общее количество лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах, соответствует количеству мест в учреждениях ФСИН); 

- высокий уровень психологической напряженности в следственных 
изоляторах, обусловленный плохими бытовыми условиями, групповым об
разом жизни, недопустимой полной открытостью подследственного; 

- идеология пенитенциарного сообщества, предполагающая соблю
дение неформальных (воровских) традиций заключенными и применение 
сурового наказания к лицам, их нарушившим; 

- стремление значительного числа подследственных завоевать лидер
ство, навязать свою волю другим в борьбе за лучшие бытовые условия; 

- особые виктимные свойства заключенного-жертвы, которые могут 
быть обусловлены совершением отдельных видов преступлений (сексуаль
ных посягательств на малолетних или престарелых), сотрудничеством с 
администрацией места изоляции, несоблюдением неформальных правил 
поведения либо состоянием психического и физического здоровья, возрас
том и др. 

5. Профилактика преступности лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, должна быть основана на идее презумпции невиновности дан
ных лиц, пользующихся, соответственно, основным комплексом прав и 
свобод, установленных для граждан. 

6. Ввиду того, что практически 30% лиц, пройдя «тюремный универ
ситет», вновь попадают в открытый социум (на свободу) (в связи с вынесе
нием оправдательных приговоров, приговоров, не связанных с лишением 
свободы, изменением меры пресечения, а также по иным обстоятельствам), 
профилактика преступности лиц, содержащихся в следственных изолято
рах, должна быть основана на идее «не навреди». Иными словами, в рам
ках профилактики преступности лиц, содержащихся в следственных изоля
торах, следует не готовить подследственного к жизни на свободе, а необхо
димо сохранять (и развивать) имеющиеся у него социально-полезные на
выки жизни на свободе. 

7. В целях повышения эффективности профилактики преступности 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах, на общесоциальном, спе
циально-криминологическом и индивидуальном уровнях предлагается: 
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- для моральной заинтересованности подозреваемых и обвиняемых в 
результатах своего труда необходимо закрепить правило, что добросовест
ное отношение подозреваемого или обвиняемого к труду в период его на
хождения под стражей в следственном изоляторе, наряду с иными характе
ризующими следственно-арестованного данными, следует отражать в ха
рактеристике на подследственного, которая в обязательном порядке должна 
приобщаться к материалам уголовного дела и учитываться в суде при опре
делении меры наказания виновному. Для этого необходимо: пункт 106 
«Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации» дополнить словами: «От
ношение подозреваемого или обвиняемого к труду в период его нахожде
ния под стражей в следственном изоляторе, наряду с иными характери
зующими следственно-арестованного данными, отражается в характери
стике на подследственного, которая подписывается начальником следст
венного изолятора и приобщается к материалам уголовного дела»; пункт 2 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 ян
варя 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» после абзаца 2 дополнить абзацем 3 следующего 
содержания: «Согласно части третьей статьи 60 УК РФ по каждому делу 
необходимо учитывать личность виновного. В случае, если к виновному 
применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, следует учи
тывать характеристику подследственного в период его содержания в след
ственном изоляторе»; 

- в рамках реализации права на продолжение образования следует 
нормативно предусмотреть обязательность направления ходатайства адми
нистрации СИЗО в учебное заведение (ВУЗ, СУЗ или среднюю школу) о 
том, чтобы срок нахождения под стражей в следственном изоляторе не счи
тался для обучаемого прогулом и основанием для отчисления из учебного 
заведения (например, за неуспеваемость). Кроме того следует предусмот
реть, чтобы лицам, пропустившим занятия в учебном заведении вследствие 
нахождения под стражей в следственном изоляторе, предоставлялась воз
можность сдачи сессии (необходимых экзаменов); 

- для получения возможно полной информации о личности заклю
ченного под стражу и дифференцированного воздействия на них в следст
венных изоляторах предлагается прохождение первичного психодиагно
стического обследования подозреваемых и обвиняемых, поступающих в 
следственный изолятор, осуществлять не на «добровольной основе», а в 
обязательном порядке, для чего следует изменить содержание абзаца 3 п. 
16 «Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы»; 

- признать самостоятельными субъектами пенитенциарной профи
лактики родственников лиц, изолированных от общества. В этой связи, от
делам режима и оперативным отделам следственного изолятора следует 
отслеживать и оценивать поведение подследственного после свидания с 
родственником. Если по окончании свидания с родственником следствен-
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но-арестованный проявляет агрессию, нарушает режимные требования, со
вершает попытки членовредительства или суицида и т.п., информация об 
этом должна служить основанием для отказа в последующих свиданиях 
следственно-арестованного с конкретным родственником; 

- в целях индивидуализации мер ответственности для лиц, допус
тивших нарушение режима во время их содержания в следственном изоля
торе, следует расширить перечень мер взыскания, применяемых к лицам, 
содержащимся в следственных изоляторах, для чего ст. 38 Федерального 
закона от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» следует изложить в та
кой редакции: «За невыполнение установленных обязанностей к подозре
ваемым и обвиняемым могут применяться меры взыскания: выговор; вре
менный запрет на получение передач; лишение передачи; временный за
прет на свидания; лишение свидания; водворение в карцер или в одиноч
ную камеру на гауптвахте на срок до пятнадцати суток, а несовершенно
летних подозреваемых и обвиняемых - на срок до семи суток»; 

- в рамках ранней профилактики преступности лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, на индивидуальном уровне целесообразно: при 
организации труда подследственных определять результаты их работы на 
основе коллективного показателя; поощрять самообразование лиц, содер
жащихся в следственных изоляторах; планомерно проводить идею патрио
тического воспитания лиц, содержащихся в следственных изоляторах; ис
пользовать иные формы воздействия (аутотренинг под руководством пси
холога учреждения; содействие «хобби» в процессе производства и досуга 
подследственного; приобщение к творческим занятиям; беседы и др.); 

- в рамках непосредственной профилактики преступности лиц, со
держащихся в следственных изоляторах, на индивидуальном уровне целе
сообразно разработать систему научных положений и практических реко
мендаций по ее осуществлению, т.е. методику разрешения конфликтов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в комплекс
ной криминологической характеристике преступности подозреваемых и 
обвиняемых в следственных изоляторах, а равно в разработке теоретико-
прикладных основ ее профилактики. Результаты и выводы, сделанные в 
работе, могут способствовать проведению дальнейших исследований по 
проблемам профилактики пенитенциарной преступности вообще и пре
ступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, в частности. 

Практическая значимость диссертации проявляется в том, что вы
воды и предложения, полученные в результате исследования, могут быть 
использованы при проведении дальнейших научных исследований, в зако
нотворческой деятельности по совершенствованию нормативной базы, оп
ределяющей деятельность следственных изоляторов, в деятельности орга
нов Федеральной службы исполнения наказаний по исполнению меры пре
сечения в виде заключения под стражу, в процессе преподавания курсов 
«Криминология» и «Уголовно-исполнительное право», а также в системе 
повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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Апробация результатов исследования: Основные положения дис
сертации отражены в учебном пособии «Предупреждение преступлений в 
следственных изоляторах» (2008 г.), в пяти опубликованных научных 
статьях и тезисах. Одна статья опубликована в научном журнале «Человек: 
преступление и наказание», который включен в Перечень ведущих рецен
зируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК России для 
опубликования основных положений диссертационных исследований. 

Результаты исследования в виде докладов и сообщений были пред
ставлены научной общественности на международной научно-практи
ческой конференции «Совершенствование деятельности правоохранитель
ных органов по борьбе с преступностью в современных условиях» (Тю
мень: Тюменская государственная академия мировой экономики управле
ния и права, 23-24 октября 2008 г.), региональной научно-практической 
конференции «Уголовное право России на рубеже тысячелетий» (Тюмень: 
Тюменский юридический институт МВД России, 21 ноября 2008 г.), все
российской научно-практической конференции «Гуманитарные проблемы 
современности» (Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый уни
верситет, 12 декабря 2008 г.), итоговых научно-практических конференциях 
«Научные исследования высшей школы» (Тюмень: Тюменский юридиче
ский институт МВД России, 6 февраля 2009 г., 8 февраля 2010 г.). 

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в 
практическую деятельность Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Тюменской области. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас
крывается степень ее научной разработанности, определяются объект и 
предмет исследования, его цель, задачи и методология, определяется нор
мативная и эмпирическая значимость исследования, формулируются ос
новные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о научной 
и практической апробации полученных результатов и о структуре работы. 

Первая глава - «Криминологическая характеристика и детерми
нанты преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах» -
состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие и общественная опасность пре
ступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах» - анализи
руется понятие преступности лиц, содержащихся в следственных изолято
рах, выделяются критерии и определяется общественная опасность пре
ступности данного вида. 

Понятие преступности в юридической науке в основе своей является 
устоявшимся и с незначительными авторскими особенностями определяет-
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ся как исторически преходящее, изменчивое, социальное и уголовно-
правовое явление, представляющее собой целостностную совокупность 
(систему) всех преступлений, совершенных в стране или регионе за соот
ветствующий период времени. Анализ данного определения позволил вы
делить некоторые родовые признаки преступности и рассмотреть их с по
зиций преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Кроме 
того, применительно к феномену преступности лиц, содержащихся в след
ственных изоляторах, значимым является ее территориальная составляю
щая (следственный изолятор) и субъектный состав исследуемого вида пре
ступности (подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных 
изоляторах). 

Отдельные ученые помимо территориальной ограниченности про
странства пределами пенитенциарного учреждения и субъектного состава 
пенитенциарной преступности обращают внимание еще на одну характер
ную черту таковой - специфические условия среды закрытого общества 
(ограниченность пространства) - поскольку такая ограниченность про
странства и передвижения не позволяет лицу, находящемуся там, само
стоятельно «уйти» от реально существующей угрозы совершения преступ
ления (И.А. Уваров). В рамках «специфических условий среды закрытого 
общества», следует говорить и об особенностях данного сообщества - его 
криминальной составляющей, что также характеризует особенности пре
ступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующее 
определение преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
- это разновидность пенитенциарной преступности, которая представляет 
собой социальное, уголовно-правовое, исторически стабильное, относи
тельно массовое явление, складывающееся из совокупности преступлений, 
совершаемых подозреваемыми и обвиняемыми в условиях закрытого кри
минального сообщества на строго ограниченном пространстве следствен
ного изолятора. 

Общественная опасность преступности лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах, проявляется в ее способности порождать негативные 
для общества последствия (приспособительные и преобразовательные), а 
также в ее прецедентности, несущей угрозу наступления негативных по
следствий в результате совершения новых преступлений (А.В. Шеслер). 

Диссертант утверждает, что состояние реальной преступности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, значительно выше доли выяв
ленных преступлений. По официальным данным преступность в следст
венных изоляторах снижается. Однако о реальном количестве совершен
ных преступлений позволяет судить следующее: 

1) число предотвращенных преступлений в следственных изолято
рах, которое превышает количество выявленных (зарегистрированных) в 
среднем в 60-70 (!) раз; 

2) положения ст. 40 Федерального закона от 21 июня 1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
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нии преступлений», где из восьми оснований водворения в одиночную ка
меру или карцер, по сути четыре основания представляются не дисципли
нарными проступками, а преступлениями (оскорбление других подозре
ваемых и обвиняемых (ст. 130 УК РФ); нападение на сотрудников мест со
держания под стражей или иных лиц (ст. 318 УК РФ); оскорбление сотруд
ников мест содержания под стражей (ст. 319 УК РФ); хранение, изготовле
ние и употребление психотропных веществ (ст. 228 УК РФ)); 

3) наличие искусственной латентности. 
Структуру преступности лиц, содержащихся в следственных изоля

торах, можно представить следующим образом: преступления против здо
ровья (умышленное причинение различного вреда здоровью) (ст. 111, 112, 
115, 116 УК РФ); преступления против половой свободы (ст. 132 УК РФ); 
преступления против собственности (ст. 158, 161, 162 УК РФ); преступле
ния против здоровья населения (ст. 228,228.1 УК РФ). 

Во втором параграфе - «Криминологическая характеристика лиц, 
совершающих преступления во время их содержания в следственных 
изоляторах» - анализируются традиционно выделяемые основные свойст
ва личности преступника, составляющие ее криминологическую характе
ристику: 1) социально-демографические свойства; 2) уголовно-правовые 
свойства; 3) социальные проявления в различных сферах общественной 
жизни; 5) нравственно-психологические свойства. 

Среднее соотношение женщин и мужчин, содержащихся в следст
венных изоляторах (на примере Тюменской области) составляет 1 : 7,5. 
Вместе с тем, среди лиц, совершивших преступление во время их содержа
ния в следственном изоляторе, нет ни одной женщины. Соответственно, 
планируя профилактическую работу среди лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах, с позиций гендерного подхода основной упор следует 
делать на работу с мужским спецконтингентом. 

Доля несовершеннолетних в общей массе лиц, содержащихся в след
ственных изоляторах, невелика (среднее соотношение несовершеннолет
них и взрослых 1 : 30). Однако именно эта возрастная группа представляет 
собой наиболее криминально активную группу в СИЗО. По мнению опро
шенных сотрудников СИЗО, чаще склонны к совершению преступлений 
несовершеннолетние (66 опрошенных), далее идут неоднократно судимые 
(33 опрошенных) и уже затем впервые заключенные под стражу (15 опро
шенных). С другой стороны, среди лиц, совершивших преступление во 
время их содержания в следственном изоляторе, доля несовершеннолетних 
ничтожна мала и в среднем составляет 0,2% от общего числа указанных 
лиц (однако среди несовершеннолетним довольно высокий процент под
вергнутых дисциплинарным наказания - 72%). Сказанное свидетельствует 
о том, что хотя среди несовершеннолетних, содержащихся в следственных 
изоляторах, распространено применение насилия к сокамерникам (по сути, 
совершение преступлений против здоровья), администрация СИЗО пыта
ется минимизировать правовые последствия для несовершеннолетних пра
вонарушителей. 
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Какой-либо закономерности в части совершения преступлений холо
стыми (незамужними) и женатыми (замужними) лицами во время их со
держания в следственном изоляторе, не выявлено. Однако наличие семьи 
и, особенно, желание ее сохранения, следует учитывать в качестве дейст
венного способа воздействия в процессе профилактической деятельности. 
Недаром половина опрошенных нами сотрудников следственных изолято
ров УФСИН по Тюменской области указали на то, что следует ограничи
вать свидания с родственниками и близкими людьми только злостным на
рушителям режима. При этом 10 % опрошенных в качестве меры поощре
ния в части повышения эффективности воздействия на следственно-
арестованных предлагают предусмотреть дополнительные свидания. 

Несмотря на ухудшение криминогенной характеристики личности 
подследственных, повышение уровня их общественной опасности за по
следние три года наблюдается тенденция снижения числа преступлений, 
совершаемых этими лицами во время пребывания в следственном изолято
ре. Причина видится в том, что в настоящее время состав подследственных 
и обстановка в следственных изоляторах стабилизировались, улучшились 
условия пребывания в следственных изоляторах. Это позволяет сотрудни
кам СИЗО осуществлять более целенаправленную работу с подследствен
ными. 

В третьем параграфе - «Понятие и виды детерминант преступно
сти лиц, содержащихся в следственных изоляторах» - исследуются де
терминанты преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
на общесоциальном, социально-психологическом и психологическом уров
нях. 

Анализ общесоциальных детерминант преступности лиц, содержа
щихся в следственных изоляторах, свидетельствует о том, что негативные 
изменения криминальной обстановки в масштабе страны обуславливают 
ухудшение криминогенного состава лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах. Так, в 1999-2005 гг. переполнение следственных изоляторов 
более чем в два раза, а также большой некомплект сотрудников уголовно-
исполнительной системы до 2003 г. (11,7%), сказывалось на уровне пре
ступности подследственных и эффективности профилактической работы с 
ними. 

На уровне социально-психологических детерминант преступности 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах, можно говорить: о проти
воестественности изоляции как формы существования человека, обуслов
ленной применением меры пресечения в виде заключения под стражу; о 
высоком уровне психологической напряженности в следственных изолято
рах, обусловленном плохими бытовыми условиями, групповым образом 
жизни, недопустимой полной открытостью подследственного; об идеоло
гии пенитенциарного сообщества, предполагающей соблюдение нефор
мальных (воровских) традиций заключенными и применение сурового на
казания к лицам, их нарушившим; о недостатках и упущениях в деятельно
сти администрации СИЗО. 
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Исследование детерминант преступности лиц, содержащихся в след
ственных изоляторах, на психологическом уровне, показывает: у большин
ства подследственных сохраняется корыстная и насильственная (агрессив
ная) мотивация; у подследственных возникает стремление завоевать лидер
ство, навязать свою волю другим в борьбе за лучшие бытовые условия; 
обострение психических состояний и процессов, таких, как устойчивая 
фрустрация, тоска, уныние, угнетенность, ощущение безысходности. 

Одной из ключевых детерминант преступности следственно-
арестованных, на взгляд диссертанта, являются особые виктимные свойст
ва заключенного-жертвы, которые могут быть обусловлены совершением 
отдельных видов преступлений (сексуальных посягательств на малолетних 
или престарелых), сотрудничеством с администрацией места изоляции, не
соблюдением неформальных правил поведения либо состоянием психиче
ского и физического здоровья, возрастом и др. 

Вторая глава - «Теоретические основы профилактики преступно
сти лиц, содержащихся в следственных изоляторах» - состоит из двух 
параграфов. 

В первом параграфе - «Понятие, виды и уровни профилактики 
преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах» - отме
чается, что профилактику преступлений традиционно рассматривают как 
особый вид деятельности, имеющую свой особый объект, специфические 
цели, меры и субъектный состав, осуществляющий эту деятельность. 

Объект профилактики преступности лиц, содержащихся в следствен
ных изоляторах, двоякого плана: специфическая социальная среда, в кото
рой находятся следственно-арестованные, и которая сама по себе детерми
нирует преступность лиц, помещенных в нее; лица, содержащиеся в след
ственных изоляторах, и совершившие преступления в этот период. 

Особенности субъектного состава профилактики преступности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, обусловлены комплексным 
многоуровневым характером мер профилактики данного вида преступно
сти. Исходя из задач, компетенции субъектов этой профилактики и содер
жания их деятельности, выделяют: неспециализированные, частично спе
циализированные и специализированные органы пенитенциарной профи
лактики. 

Общее и особенное в профилактике преступности лиц, содержащих
ся в следственных изоляторах, позволило соискателю дать следующее ее 
определение - это основанная на нормах права деятельность правоохрани
тельных органов, иных государственных и негосударственных органов, 
должностных лиц или отдельных граждан, направленная на устранение 
или нейтрализацию детерминант преступности лиц, содержащихся в след
ственных изоляторах, возможностей социальной среды по их воспроизвод
ству, общественной опасности подследственных. 

В последнее время в криминологической литературе часто говорят о 
пенитенциарной профилактике, основанием выделения которой является ее 
направленность - минимизация преступных проявлений в пенитенциарных 
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учреждениях. Поскольку следственный изолятор входит в систему учреж
дений уголовно-исполнительной системы и является одним из разновидно
стей пенитенциарных учреждений вообще, постольку понятие «пенитен
циарная профилактика» распространяется и на профилактику преступно
сти лиц, содержащихся в следственных изоляторах. При этом профилакти
ка преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, и пени
тенциарная профилактика соотносятся как часть и целое. 

Выделяют три уровня профилактики преступности: первый уровень -
общесоциальный; второй уровень - специально-криминологический; тре
тий уровень - индивидуальная профилактическая деятельность. Примени
тельно к следственным изоляторам к общесоциальной профилактике сле
дует относить деятельность следственных изоляторов по решению стоя
щих перед ними основных задач. Специально-криминологическая профи
лактика в следственном изоляторе проявляется в реализации основных 
функций СИЗО. В рамках индивидуальной профилактической деятельно
сти следует говорить о работе с подследственным на этапе его адаптации к 
условиям жизни в следственном изоляторе, а также о минимизации по
следствий уже возникшего конфликта между подследственными либо меж
ду заключенным под стражу и администрацией СИЗО. 

Во втором параграфе - «Социально-правовые основы профилак
тики преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах» -
отмечается, что профилактика преступности лиц, содержащихся в следст
венных изоляторах, должна быть основана на идее презумпции невиновно
сти данных лиц, пользующихся, соответственно, основным комплексом 
прав и свобод, установленных для граждан. 

По данным УФСИН по Тюменской области из 11303 человек в 2007 
году освобождены в связи с вынесением оправдательных приговоров, при
говоров, не связанных с лишением свободы, изменением меры пресечения, 
а также по иным обстоятельствам 4085 человек (или 36,14%); в 2008 году 
из 9986 человек было освобождено 2802 человека (или 28,06%); за 6 меся
цев 2009 года из 4425 человек было освобождено 1333 человека (или 
30,14%). Таким образом, практически 30% лиц, пройдя «тюремный уни
верситет», вновь попадают в открытый социум (на свободу), но уже в оп
ределенной мере обученные неформальным правилам, характерным для 
пенитенциарного сообщества. Ученые-пенитенциаристы (А.И. Алексеев, 
А.И. Васильев, СИ. Герасимов, А.И. Зубков, А.Я. Сухарев, И.А. Уваров, 
В.А. Фефелов, и др.) вполне обосновано утверждают, что российская 
тюрьма не исправляет и даже не устрашает, а является своего рода «тю
ремным университетом». В этой связи диссертант утверждает, что профи
лактика преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, 
должен быть основана на идее «не навреди». И если для пенитенциарной 
профилактики в части предупреждения преступлений лицами, отбываю
щими лишение свободы, характерна необходимость формирования у осуж
денного социальных и нравственных качеств, позволяющих ему стать раз
витой личностью и осуществлять самореализацию на базе общественных 
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ценностей (то есть ресоциализации осужденного), то в рамках профилак
тики преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, следует 
не готовить подследственного к жизни на свободе, а необходимо сохранять 
(и развивать) имеющиеся у него социально-полезные навыки жизни на сво
боде. 

Социально-правовые основы профилактики преступности лиц, со
держащихся в следственных изоляторах, вытекают из общепризнанных 
принципов и норм международного права и положений, нормативно задан
ных, прежде всего, Федеральным законом от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», «Положением о следственном изоляторе уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», 
«Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы». Сравнительный анализ свидетельствует о том, 
что в целом социально-правовые основы профилактики преступности по
дозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, заложенные в по
ложениях национального законодательства, соответствует общепризнан
ным стандартам, определяемым в международных документах. Однако 
можно констатировать существующий разрыв между правовым положени
ем, закрепленным в законе, и фактическим положением следственно-
арестованных. 

Третья глава - «Профилактика преступности лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах» - включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе - «Профилактика преступности лиц, содер
жащихся в следственных изоляторах, на общесоциальном уровне» -
определяются некоторые практически шаги по повышению эффективности 
профилактики преступности следственно-арестованных. 

Отмечается, что для моральной заинтересованности подозреваемых 
и обвиняемых в результатах своего труда целесообразно закрепить прави
ло, что добросовестное отношение подозреваемого или обвиняемого к тру
ду в период его нахождения под стражей в следственном изоляторе, наряду 
с иными характеризующими следственно-арестованного данными, следует 
отражать в характеристике на подследственного, которая в обязательном 
порядке должна приобщаться к материалам уголовного дела и учитываться 
в суде при определении меры наказания виновному. Для этого необходимо: 
пункт 106 «Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнитель
ной системы Министерства юстиции Российской Федерации» дополнить 
словами: «Отношение подозреваемого или обвиняемого к труду в период 
его нахождения под стражей в следственном изоляторе, наряду с иными 
характеризующими следственно-арестованного данными, отражается в ха
рактеристике на подследственного, которая подписывается начальником 
следственного изолятора и приобщается к материалам уголовного дела»; 
пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Феде
рации уголовного наказания» после абзаца 2 дополнить абзацем 3 следую-
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щего содержания: «Согласно части третьей статьи 60 УК РФ по каждому 
делу необходимо учитывать личность виновного. В случае, если к винов
ному применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, следует 
учитывать характеристику подследственного в период его содержания в 
следственном изоляторе». 

В рамках реализации права на продолжение образования следует 
нормативно предусмотреть обязательность направления ходатайства адми
нистрации СИЗО в учебное заведение (ВУЗ, СУЗ или среднюю школу) о 
том, чтобы срок нахождения под стражей в следственном изоляторе не счи
тался для обучаемого прогулом и основанием для отчисления из учебного 
заведения (например, за неуспеваемость). Кроме того следует предусмот
реть, чтобы лицам, пропустившим занятия в учебном заведении вследствие 
нахождения под стражей в следственном изоляторе, предоставлялась воз
можность сдачи сессии (необходимых экзаменов). 

Идеологический аспект в профилактике преступности лиц, содержа
щихся в следственных изоляторах, на общесоциальном уровне касается 
психологии отношений между сотрудниками следственных изоляторов и 
подследственными. В целях нивелирования «образа врага» применительно 
к сотруднику следственного изолятора необходимо принципиально изме
нить взаимоотношения ФСИН со средствами массовой информации. 

Важной составляющей профилактики преступности лиц, содержа
щихся в следственных изоляторах, на общесоциальном уровне является 
создание института тюремного духовенства. 

Значимым аспектом организации профилактики преступности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, на общесоциальном уровне яв
ляется подготовка персонала новой формации, способного на высоком 
профессиональном уровне воспринимать и реализовывать требования ме
ждународных стандартов обращения с заключенными. 

Во втором параграфе - «Профилактика преступности лиц, содер
жащихся в следственных изоляторах, на специально-криминологи
ческом уровне» - формулируются практические выводы в части повыше
ния эффективности профилактического воздействия на специально-
криминологическом уровне. 

В частности, диссертант указывает, что основные мероприятия в 
рамках специально-криминологической профилактики преступности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, должны касаться: информаци
онного обеспечения профилактического блока; минимизации влияния 
идеологии пенитенциарного сообщества на процесс пенитенциарной со
циализации лиц, содержащихся в следственных изоляторах; продуманной и 
тщательно организованной дисциплинарной практики. 

В целях получения возможно полной информации о личности заклю
ченного под стражу и дифференцированного воздействия на следственно-
арестованных в следственных изоляторах предлагается прохождение пер
вичного психодиагностического обследования подозреваемых и обвиняе
мых, поступающих в следственный изолятор, осуществлять не на «добро-
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вольной основе», а в обязательном порядке, для чего следует изменить со
держание абзаца 3 п. 16 «Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

В целях повышения эффективности профилактики преступности 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах, необходимо признать са
мостоятельными субъектами пенитенциарной профилактики родственни
ков лиц, изолированных от общества. В этой связи, отделам режима и опе
ративным отделам следственного изолятора следует отслеживать и оцени
вать поведение подследственного после свидания с родственником. Если 
по окончании свидания с родственником следственно-арестованный прояв
ляет агрессию, нарушает режимные требования, совершает попытки чле
новредительства или суицида и т.п., информация об этом должна служить 
основанием для отказа в последующих свиданиях следственно-
арестованного с конкретным родственником. 

Профилактика преступности лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, предполагает минимизацию влияния идеологии пенитенциар
ного сообщества на процесс пенитенциарной социализации лиц, содержа
щихся в следственных изоляторах. 

Одним из направлений повышения эффективности профилактики 
преступности лиц, содержащихся в следственных изоляторах, является ин
дивидуализация меры ответственности для лиц, допустивших нарушение 
режима во время их содержания в следственном изоляторе. В этой связи 
представляется целесообразным расширить перечень мер взыскания, при
меняемых к лицам, содержащимся в следственных изоляторах, для чего 
ст. 38 Федерального закона от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
следует изложить в такой редакции: «За невыполнение установленных обя
занностей к подозреваемым и обвиняемым могут применяться меры взы
скания: выговор; временный запрет на получение передач; лишение пере
дачи; временный запрет на свидания; лишение свидания; водворение в 
карцер или в одиночную камеру на гауптвахте на срок до пятнадцати суток, 
а несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых - на срок до семи су
ток». 

В третьем параграфе - «Профилактика преступности лиц, содер
жащихся в следственных изоляторах, на индивидуальном уровне» -
указано, что в рамках профилактики преступности лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, на индивидуальном уровне деление на раннюю 
и непосредственную профилактику вполне оправдано. При этом к ранней 
профилактике на индивидуальном уровне следует относить целенаправ
ленную работу с лицом, заключенным под стражу, на этапе его адаптации к 
условиям жизни в следственном изоляторе; к непосредственной - деятель
ность в части нейтрализации (минимизации) последствий уже возникшего 
конфликта между подследственными (или между заключенным под стражу 
и администрацией СИЗО). 
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В рамках ранней профилактики преступности лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, на индивидуальном уровне, на взгляд диссер
танта, целесообразно: при организации труда подследственных определять 
результаты их работы на основе коллективного показателя; поощрять са
мообразование лиц, содержащихся в следственных изоляторах; планомер
но проводить идею патриотического воспитания лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах; использовать иные способы воздействия (ауто
тренинг под руководством психолога учреждения; содействие «хобби» в 
процессе производства и досуга подследственного; приобщение к творче
ским занятиям; беседы и др.). 

В рамках непосредственной профилактики преступности лиц, со
держащихся в следственных изоляторах, на индивидуальном уровне целе
сообразно разработать систему научных положений и практических реко
мендаций по ее осуществлению, т.е. методики разрешения конфликтов. 

В заключение диссертационного исследования системно приводятся 
основные выводы и формулируются предложения и рекомендации по реа
лизации гуманистического подхода в профилактике преступности подозре
ваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. 

В приложениях к диссертации отражаются основные результаты ан
кетирования сотрудников следственных изоляторов УФСИН по Тюменской 
области, а также результаты опроса следственно-арестованных. 
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