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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Современная 

уголовная политика направлена на гуманизацию уголовного законодательства, 
что должно привести к сокращению количества подследственных и осужден
ных, существенно изменить условия содержания осужденных различных кате
горий. Одними из основополагающих начал реформирования уголовно-
исполнительной системы (УИС) провозглашены минимизация вредных послед
ствий наказания в виде лишения свободы, приведение условий содержания за
ключенных в соответствие с требованиями международных стандартов. Уже 
сделанные шаги на пути реализации принципиально новых положений уголов
ного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, 
а также возросшая активность прокурорского надзора и общественного контро
ля за законностью исполнения уголовных наказаний позволили усовершенство
вать порядок и улучшить условия содержания лиц, изолированных от общества, 
повысить уровень правовых гарантий их прав, свобод и законных интересов. 

Вместе с тем наказание в виде лишения свободы продолжает исполнять
ся в условиях явно устаревшей системы коллективного содержания осужден
ных, способствующей распространению криминальной субкультуры, сплоче
нию криминально ориентированных групп осужденных, объединяющихся в 
том числе на этнической основе. Ситуация усугубляется тем, что после суще
ственного сокращения в 2000-2005 гг. численности осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных колониях, в течение последующих трех лет она 
увеличилась на 132,8 тыс. (на 22 %), причем этот рост происходил в условиях 
снижения уровня преступности в стране. Пополнение «тюремного населения» 
происходит и за счет иностранных граждан, лиц без гражданства, а также гра
ждан государств - участников СНГ, которыми только в январе - апреле 2010 г. 
на территории России совершено 36,1 тыс. преступлений. 

В учреждениях УИС сегодня содержатся представители 54 этнических 
групп (к этнической совокупности «русские» относят себя 91 % осужденных). 
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Самые многочисленные группы осужденных - азербайджанцы, армяне, грузи
ны, украинцы, узбеки, молдаване, таджики. В общем числе осужденных к ли
шению свободы граждане республик СНГ составляют 5 %. 

Криминальные конфликты, возникающие на почве взаимоотношений 
осужденных, представляющих разные национальные группы, являются мощ
ным фактором дестабилизации обстановки в исправительных учреждениях. 
Ко всему прочему, в учреждениях УИС сегодня сосредоточиваются и содер
жатся осужденные к лишению свободы - руководители радикальных рели
гиозных течений, в том числе исповедующие ваххабизм. Их организации со
вершают групповые вооруженные нападения, террористические акты и дру
гие преступления, направленные против властных и правоохранительных 
структур. В связи с этим осужденным - представителям различных этниче
ских групп угрожает опасность как быть вовлеченными в криминально-
криминогенные процессы в местах лишения свободы, так и стать жертвами 
преступлений, совершаемых по мотиву национальной, этнической, религиоз
ной ненависти (в том числе на расовой почве). 

Осуществляя принуждение в рамках назначенного судом наказания в ви
де лишения свободы, государство обязано преодолевать негативные тенденции 
развития отношений между осужденными. Это доказывает очевидность и необ
ходимость глубокого научного осмысления проблемы обеспечения криминоло
гической безопасности этноосужденных в местах лишения свободы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 
предупреждения преступного поведения представителей разных этнических 
групп в современных условиях привлекают довольно большое внимание оте
чественных и зарубежных ученых и практиков. 

Анализ исследований по проблемам включенности в преступность 
представителей разных этнических групп, а также преступности иностран
ных граждан и мигрантов показывает, что работы в данной сфере раскрыва
ют следующие основные аспекты: влияние миграционных процессов на кри
минальную ситуацию в России (В.И. Антонов, Ю.Ю. Бышевский, Ю.В. Вью-
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нов, М.Н. Утяцкий); роль и степень участия иностранцев в совершении от
дельных видов преступлений в структуре современной преступности в Рос
сии (Н.А. Горюнова, A.M. Кибизов, Е.В. Кунц), региональные аспекты пре
ступности иностранных граждан и лиц без гражданства (В.Н. Балыков, 
Э.Б. Магомедов, Пан Дунмэй), предупреждение преступности иностранных 
граждан и лиц без гражданства (П.Н. Кобец, А.Н. Сандугей). 

Изучению личности этнического преступника уделяли внимание 
Ю.М. Антонян, И.Б. Бойко, В.А. Верещагин, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньков-
ский, В.В. Лунеев. С позиции этносоциологических исследований на необхо
димость изучения личности преступника, включенной в этническую группу, ука
зывали Г.М. Геворгян, Р.Г. Чевходзе. Рассмотрению личности этнического 
преступника в контексте конкретной криминально-криминогенной ситуации 
(не применительно ко всему этносу) уделено внимание в диссертационном 
исследовании A.M. Зюкова (Рязань, 2005). 

Частично особенности национальных отношений, способствующих 
возникновению конфликтных ситуаций в среде осужденных, затрагивались в 
работах К.К. Горяинова, B.C. Жеребина, В.М. Морозова, И.В. Пикина, 
Ю.И. Калинина, И.Л. Хромова. 

Отдельные вопросы теории и практики исполнения наказаний в виде лише
ния свободы в контексте обеспечения безопасности осужденных исследовались в 
работах Н.С. Артемьева, Н.П. Барабанова, Т.Н. Волковой, Я.И. Гилинского, 
А.Я. Гришко, О.П. Дубягиной, З.С. Зарипова, В.И. Игнатенко, М.В. Елеськина, 
С.А. Кутякина, С.Я. Лебедева, В.Е. Южанина и других исследователей. 

Однако из сферы современных научных исследований практически вы
пали вопросы, связанные с криминологическим изучением роли и значения эт
нического фактора в формировании криминальной ситуации в местах лишения 
свободы. Самостоятельного научного анализа требуют проблемы выработки 
четких критериев оценки этносоциальных процессов, происходящих в учреж
дениях уголовно-исполнительной системы, и в целом - обеспечения безопасно-
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сти осужденных - представителей разных этнических групп от криминальных 
угроз при исполнении лишения свободы. 

Объектом диссертационного исследования выступают обществен
ные отношения в сфере обеспечения безопасности осужденных -
представителей различных этнических групп от криминальных угроз при 
исполнении лишения свободы. 

Предмет исследования составили: личность осужденного-иностранца, 
этнически окрашенное преступное поведение осужденных, отбывающих на
казание в виде лишения свободы, его детерминанты, деятельность учрежде
ний уголовно-исполнительной системы по их нейтрализации, нормы между
народного права, а также нормы уголовного и уголовно-исполнительного 
права, охраняющие права и законные интересы осужденных - представите
лей этнических групп и призванные обеспечивать необходимый уровень 
безопасности в пенитенциарных учреждениях. 

Цель диссертационного исследования заключается в получении но
вого криминологического знания о состоянии и причинах преступного пове
дения осужденных, принадлежащих к разным этническим общностям, и раз
работке на его основе предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы обеспечения безопасности данных лиц от криминальных угроз в ус
ловиях изоляции от общества. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 
следующих задач: 

- определены роль и значение этнического фактора в формировании 
криминальной ситуации в местах лишения свободы; 

— показано состояние, раскрыто содержание и установлены причины 
криминальных конфликтов осужденных, возникающих на этнической основе; 

— дана криминологическая характеристика личности осужденного-
иностранца как имеющей наиболее ярко этнически окрашенное поведение; 

- систематизированы и классифицированы правовые гарантии осущест
вления прав и законных интересов осужденными - представителями этниче-
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ских групп в международном и отечественном законодательстве, оценен их 
антикриминогенный потенциал при исполнении лишения свободы; 

- предложены меры организационного и правового характера по совер
шенствованию системы обеспечения безопасности осужденных - представите
лей разных этнических групп при исполнении лишения свободы. 

Методология н методы исследования. Методологическую основу дис
сертации составляет диалектический метод научного познания. При проведении 
исследования учитывались законы и закономерности категорий материалистиче
ской диалектики; применялись частнонаучные методы: анализа и синтеза (при 
разработке понятийного аппарата исследования); качественного и количествен
ного анализа (при исследовании показателей пенитенциарной преступности); 
классификации и систематизации социально-правовых явлений (при исследова
нии этносоциальной составляющей пенитенциарного социума); исторический 
(при изучении вопросов организации исполнения лишения свободы в отношении 
иностранцев); моделирования (при характеристике личности осужденного-
иностранца как типа); формально-юридический метод анализа нормативных пра
вовых актов (международного, федерального и ведомственного значения); срав
нительно-правовой метод (при изучении процесса обеспечения криминологиче
ской безопасности осужденных-иностранцев в развитых странах). 

Получение эмпирического материала и работа с ним осуществлялись с 
помощью конкретно-социологических методов: опроса (анкетирования и ин
тервьюирования) сотрудников уголовно-исполнительной системы и осуж
денных; изучения документов (статистических отчетов, уголовных дел, лич
ных дел осужденных). Указанные методы использовались фактически во 
всех главах диссертаций. Они способствовали установлению состояния этни
ческой напряженности в отношениях между осужденными; раскрытию объ
ективных и субъективных причин и условий криминальных конфликтов на 
этнической основе; выявлению отдельных недостатков и противоречий в за
конодательной практике и правоприменительной деятельности. 



8 

Нормативную основу исследования составили международно-
правовые документы по правам человека, в том числе регламентирующие 
обращение с осужденными; Конституция Российской Федерации; действую
щее уголовное, уголовно-исполнительное, гражданское, трудовое и иное за
конодательство Российской Федерации, а также ведомственные акты Мини
стерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний по рассматриваемой проблеме. 

Теоретическую базу работы составили труды отечественных правове
дов по теории уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, 
а также иных областей знаний - социологии, медицине, пенитенциарной пе
дагогике и психологии, а также теоретические и прикладные разработки в 
сфере предупредительной деятельности в уголовно-исполнительной системе. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что основные поло
жения новой для криминологической науки теории безопасности от крими
нальных угроз рассмотрены применительно к деятельности учреждений уго
ловно-исполнительной системы, обеспечивающих исполнение наказания в 
условиях отрядной формы содержания, способствующей объединению осуж
денных в группы отрицательной направленности, в том числе на основе эт
нической комплементарности. 

Диссертация стала одной из первых работ, раскрывающих степень на
пряженности и распространенности этнически окрашенных криминальных 
конфликтов осужденных, а равно представляющих развернутые криминологи
чески значимые данные о свойствах личности осужденного-иностранца. В 
рамках исследования автором показано наличие зависимости напряжения 
криминальной ситуации в местах лишения свободы от этнической структуры 
пенитенциарного социума, что обновляет научные представления о детерми-
национном механизме пенитенциарной преступности. 

В работе сформулированы предложения правового и организационного 
характера, направленные на преодоление и нейтрализацию выявленных су
щественных факторов, препятствующих обеспечению необходимого уровня 
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криминологической безопасности осужденных - представителей разных этни
ческих групп в местах лишения свободы. 

Критерию научной новизны отвечают рекомендации по обеспечению 
осужденных гарантиями безопасности от криминальных угроз, осуществлению 
их строгой сепарации (раздельного содержания) с их криминологическими ха
рактеристиками, дополнение ведомственного статистического учета и внесение 
изменений в действующее уголовное законодательство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Эффективное функционирование системы обеспечения безопасности 

осужденных от криминальных угроз при отбывании лишения свободы невоз
можно без учета этнической структуры пенитенциарного социума. В основу 
данной системы должна быть положена криминологическая защита осужден
ных — представителей этнических групп в местах лишения свободы от пре
ступных посягательств, а равно предупреждение их этнически окрашенного 
пенитенциарного преступного поведения и криминальной субкультуры. Осу
жденные - представители разных этнических групп в местах лишения свобо
ды представляют собой специальный объект обеспечения криминологической 
безопасности в силу особого стереотипа поведения, ментальности, воспита
ния, соблюдения традиций и обычаев своей этнической общности. 

2. В местах лишения свободы осужденных - представителей этниче
ских групп следует относить к большой социальной группе (по признаку зна
чительного количества лиц, действующих совместно в социально значимых 
ситуациях, объединенных критерием национально-этнической общности -
народность, нация, раса), неформальной группе (по признаку стихийности 
возникновения), реальной группе (по признаку национальности). Одновре
менно этносоциальная группа может выступать номинальной в случае воз
никновения необходимости учета такой группы в целях профилактики пра
вонарушений со стороны ее членов либо в их отношении. 

3. В концентрированном виде криминологически значимые свойства эт-
ноосужденных представлены в личности преступников-иностранцев, содер-



10 

жащихся в учреждениях УИС. В своей основе они повторяют личностные ха
рактеристики преступника-рецидивиста, имея при этом специфические черты: 
более 90 % лиц - трудоспособны, причем до осуждения не работали 94 % из 
них (имея очевидную возможность получения образования и профессии). 
Среднее образование имеют 64 % осужденных, не отягощены брачными от
ношениями (холосты) - 66 %. В основной массе (более 90 %) данные преступ
ники проявляют несдержанность, неспособность идти на компромисс, не при
знают свою вину и не склонны к исправлению; не поддерживают контактов с 
администрацией учреждения; не поддерживают «воровской кодекс чести» или 
относятся к нему нейтрально; имеют коэффициент взысканий выше, чем ко
эффициент поощрений (1,6 и 0,8 соответственно). 

4. На фоне роста показателей насильственной преступности в местах 
лишения свободы в современной России в аспекте уголовно-исполнительной 
политики необходимо учитывать обострение национально-этнических про
блем в учреждениях и органах исполнения наказаний. По степени убывания 
напряженности и распространенности конфликты между осужденными -
представителями разных этнических групп распределяются следующим обра
зом: 1) между славянскими народами и народами Кавказа; 2) славянскими 
народами и народами Средней Азии; 3) между народами Кавказа; 4) народа
ми Средней Азии и Кавказа; 5) славянскими и тюркскими народами; 6) меж
ду славянами; 7) между финно-угорскими народами и народами Кавказа. 

5. Проблемы обеспечения безопасности осужденных - представителей 
этнических групп вызваны многими факторами, среди которых наиболее 
значимыми являются: 1) объективные проблемы пенитенциарной адаптации 
этноосужденных в силу языковых проблем (непонимание других групп осу
жденных; непонимание требований и правил учреждения), проблем культур
ного характера (недостаточное количество культурных мероприятий, отсут
ствие возможности соблюдать религиозные обряды, получать и читать лите
ратуру на родном языке), проблем психологического плана (криминальное 
воздействие на осужденного со стороны других групп осужденных), воздей-
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ствия со стороны отдельной противостоящей этногруппы, а также проблем 
экономического и бытового характера; 2) склонность представителей этниче
ских групп, составляющих меньшинство, к объединению в группы противо
правной направленности. Деятельность данных групп характеризуется за
крытостью (латентностью) их поведения, наличием намерения завоевать ав
торитет среди основной массы осужденных, борьбой за распределение мате
риальных и культурных благ и ценностей. В сравнении с другими преступ
ными формированиями этнические объединения имеют более сплоченный 
характер, быстрее приспосабливаются к меняющимся условиям, успешнее 
конспирируются, используя языковой барьер. 

6. Распространенность практики противостояния среди осужденных по эт
ническому признаку диктует необходимость закрепления правовых гарантий 
осуществления права на безопасность осужденными - представителями этниче
ских групп не только на уровне международных стандартов, но и в рамках отече
ственного законодательства. Неурегулированность вопросов, связанных с недос
таточным изучением личных дел осужденных и совместным их размещением в 
учреждении уголовно-исполнительной системы без учета возможности возник
новения конфликтной (криминогенной) ситуации на основе этнического факто
ра, приводит к вариативному применению норм уголовно-исполнительного за
конодательства и, как следствие, к обострению криминальной ситуации. 

7. Учитывая то, что действия, связанные с конфликтами между осуж
денными - представителями этнических групп, препятствуют нормальной 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, основы
ваясь на международных правовых документах, полагаем целесообразным 
внести изменения в статью 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учре
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества», дополнив часть 3 мотивом 
«неприязни, нетерпимости или ненависти к представителям этнической, 
расовой, национальной или религиозной группы». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обес
печены применением апробированных методов и методик отечественной 
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криминологии и других наук общественно-правового цикла, проведением 
репрезентативной выборки, сравнительным анализом результатов, получен
ных автором в ходе научного изучения проблемы. 

Эмпирическую базу исследования составили: статистические данные 
ФСИН России и МВД России о совершении преступлений и результатах пре
дупредительной деятельности за 2001-2010 гг.; результаты анкетирования 360 
сотрудников (заместители руководителей ГУФСИН (УФСИН) России по 
субъектам Российской Федерации, начальники и сотрудники оперативных 
отделов, отделов режима и безопасности), обучавшихся на высших академи
ческих курсах Академии ФСИН России в 2007-2008 гг.; результаты изучения 
85 личных дел осужденных-иностранцев, отбывавших наказание в ФГУ ИК-
22 УФСИН России по Республике Мордовия (постоянная среднесписочная 
численность осужденных - 120 человек); результаты опубликованных эмпи
рических и социологических исследований, проведенных другими авторами. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в том, что содержащиеся в нем выводы развивают пенитенциарное на
правление в криминологии. Полученные автором в ходе исследования данные 
об этнической структуре пенитенциарного социума, состоянии и распростра
ненности этнических конфликтов среди осужденных к лишению свободы до
полняют научный раздел о детерминации преступности в местах лишения 
свободы, выявленные противоречия в сфере исполнения и отбывания лишения 
свободы этноосужденными - теорию криминологической безопасности. Под
робная криминологическая характеристика личности осужденного-иностранца 
расширяет представления о личности преступника в криминологии. 

Предложения и выводы исследования вносят определенный вклад в 
разработку проблем, связанных с повышением эффективности уголовно-
правового воздействия на преступность несовершеннолетних. Разработанные 
автором теоретические положения, касающиеся организации исполнения на
казания в отношении этноосужденных обогащают теорию уголовно-
исполнительного права, а предложения по детализации ответственности за 
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дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества - уголовного права. 

В своей совокупности предложения и выводы исследования вносят оп
ределенный вклад в разработку проблем предупреждения пенитенциарной 
преступности и обеспечения снижения напряженности криминальной ситуа
ции в местах лишения свободы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо
танные в диссертации положения могут быть использованы при реализации 
Концепции реформирования уголовно-исполнительной системы России до 2020 
года; в законотворческой деятельности, а также в нормотворческой деятельно
сти ФСИН России при подготовке новых и дополнении действующих актов; в 
практической деятельности персонала исправительных учреждений, связанной 
с предупреждением преступлений и иных правонарушений осужденных (с 
практической стороны - необходим учет этносоциальных групп, особенно 
включенных в криминогенные процессы в учреждениях, исполняющих наказа
ние в виде лишения свободы, так как это позволяет прогнозировать конфликт
ные ситуации на ранних стадиях, в процессе их зарождения); в учебном процес
се образовательных учреждений юридического профиля при преподавании кур
сов криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 
Положения, разработанные и обоснованные в настоящем диссертационном 
исследовании, докладывались и обсуждались на научных и научно-
практических конференциях: международной научно-практической конфе
ренции «Обеспечение процесса реформирования исполнения наказаний в 
Российской Федерации» (Рязань, 29-30 октября 2009 г.); межвузовской науч
но-практической конференции «Реформирование уголовно-исполнительной сис
темы и предупреждение рецидивной преступности» (Рязань, 2 октября 
2009 г.), межвузовской научно-практической конференции «Проблемы уго
ловной ответственности и наказания» (Рязань, 21 мая 2009 г.). 
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По теме диссертационного исследования автором опубликовано семь 
научных статей, в том числе три публикации в изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РоссийскойФедерации. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Опе
ративного управления ФСИН России в виде методического пособия «Обес
печение безопасности осужденных - представителей этнических групп от 
криминальных угроз», а также в учебный процесс Академии ФСИН России. 

Структура и объем работы определены раскрытием цели и задач иссле
дования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 
параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность и степень научной разра

ботанности проблемы исследования. Определяются методология, методы ис
следования, нормативная основа и теоретическая база, объект, предмет, цель 
и задачи диссертации. Характеризуется научная новизна работы, формули
руются положения, выносимые на защиту, подтверждается достоверность ре
зультатов исследования, обосновывается их теоретическое и практическое 
значение, приводятся сведения об апробации и внедрении. 

Первая глава «Безопасность осужденных - представителей разных 
этнических групп как криминологическая проблема» состоит из двух па
раграфов. 

Первый параграф «Этнический фактор в механизме обеспечения безо
пасности осужденных от криминальных угроз» посвящен теоретическому 
анализу зависимости криминальной ситуации в местах лишения свободы от 
этнической структуры пенитенциарного социума. Автор доказывает, что учет 
этнического фактора является важной составляющей системы обеспечения 
криминологической безопасности в исправительных учреждениях. 

Очевидно внешнее проявление этнической составляющей в среде осу
жденных к лишению свободы, выражающейся в особенностях окраски кри-
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минальной субкультуры. Она проявляется прежде всего в особенностях 
средств коммуникации криминальной среды - языковых (вербальных) и изо
бразительных (невербальных), которые занимают весьма существенное место 
в существовании и развитии данного сообщества. Этническими признаками 
обусловлено и построение иерархии в местах заключения. Используя теорию 
конфликта культур, соискатель подтверждает полученные другими исследо
вателями результаты относительно того, что антиобщественные традиции как 
часть субкультуры являются господствующими в ряде этнических групп. 

Внутреннее выражение этнической составляющей в среде осужден
ных определяется тем, что на фоне роста показателей насильственной пре
ступности в местах лишения свободы необходимо учитывать обострение на
ционально-этнических проблем в исправительных учреждениях. 

В рамках исследования было установлено, что актуальность рассмотре
ния темы обеспечения безопасности осужденных - представителей разных эт
нических групп обусловлена рядом факторов. Во-первых, существуют объек
тивные проблемы в адаптации к условиям мест лишения свободы осужден
ных - представителей разных этнических групп, большинство которых пред
ставлено русскоязычным населением славянских этносов. Во-вторых, предста
вители этнических групп имеют склонности к объединению в группы противо
правной направленности. Наиболее склонны к подобному объединению пред
ставители народов Северного Кавказа. Они же наиболее подвержены влиянию 
института «воров в законе», хотя своего представителя в данном сообществе 
стремятся иметь представители всех этнических группировок. 

Таким образом, в рамках сложившейся теории криминологической 
безопасности применительно к пенитенциарной криминологии самостоятель
ное значение приобретает этносоциальная безопасность осужденных от кри
минальных угроз, основное содержание которой составляет криминологиче
ская защита осужденных - представителей этнических групп в местах лише
ния свободы от преступных посягательств, а равно предупреждение их этни
чески окрашенного пенитенциарного преступного поведения и криминальной 
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субкультуры. На уровне пенитенциарного социума объектом обеспечения 
криминологической безопасности осужденных - представителей разных этни
ческих групп выступает область социальных связей среды этноосужденных, в 
которой произошло противозаконное деяние, а также общественные отноше
ния осужденных данной категории с должностными лицами ИУ, регулируе
мые и охраняемые правом, которым этим деянием причинен вред. 

Второй параграф «Этносоциальная группа осужденных как особый 
объект обеспечения криминологической безопасности в местах лишения сво
боды» посвящен определению понятийного аппарата исследования. Автор 
обращается к терминологии, сложившейся в этнопсихологии, этнографии, 
демографии, социологии и истории, анализируя с этой целью определения, 
относящиеся к предмету диссертационного исследования, такие как «этнос», 
«этническая общность», «этническая группа», «этноконфессиональная груп
па», «народность», «нация». 

Различая территориальные, этнические, демографические, культурные 
и иные общности, соискатель преломляет совокупность характеризующих их 
признаков применительно к пенитенциарному социуму. В результате такого 
подхода обосновывается вывод о том, что осужденные - представители эт
нических групп по признаку значительного количества лиц, действующих 
совместно в социально значимых ситуациях, могут быть отнесены к большой 
социальной группе, по признаку стихийности возникновения - к неформаль
ной группе, по признаку национальности - к реальной группе. 

Учитывая влияние этнического фактора на криминальную ситуацию в 
местах лишения свободы, автор обосновывает необходимость учета этносо
циальных групп осужденных, в результате чего такие группы должны стать 
номинальными. Учет этносоциальных групп, особенно включенных в кри
миногенные процессы в учреждениях, исполняющих наказания в виде лише
ния свободы, необходим с практической стороны, так как позволит прогно
зировать конфликтные ситуации на ранних стадиях, в процессе их зарожде
ния. В связи с этим необходимо дополнить раздел 3 «Отчета органов и учре-
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ждений ФСИН России о состоянии законности и соблюдении прав человека в 
уголовно-исполнительной системе» пунктом 131 «о факте проявлений шови
низма, расизма, экстремизма», раздел 4 - пунктом 98 в графе о количестве 
сотрудников, привлеченных к ответственности за нарушение законности и 
прав человека в УИС, следующего содержания: «данные о факте проявлений 
шовинизма, расизма, экстремизма». 

Вторая глава «Криминологическая оценка состояния этносоци
альной безопасности осужденных от криминальных угроз в местах ли
шения свободы и снижающих ее уровень факторов» содержит данные 
прикладного исследования и состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Этнический конфликт в механизме детерминации 
пенитенциарной преступности» посвящен исследованию содержания, видов 
и причин криминальных конфликтов осужденных на этнической основе. В 
основе такого исследования находится положение о том, что чем более раз
нообразным с этнической, национальной точки зрения является общество, 
тем более опасно для него негативное воздействие этногенного фактора. 
Объединение большого числа представителей различных национальных и этни
ческих групп в условиях изоляции от общества создает предпосылки для возник
новения криминогенных ситуаций, становясь тем самым причиной совершения 
преступлений в учреждениях УИС. Конфликты способствуют разжиганию ра
совой и религиозной розни, что также ухудшает климат в исправительных 
учреждениях, в которых отбывают наказание представители большого коли
чества национальностей, наций и этносов. 

Согласно результатам изучения уголовных дел о насильственных пре
ступлениях, совершенных с участием осужденных и потерпевших - предста
вителей разных этнических групп в ИУ, мотивами их совершения, установ
ленными судом в приговорах, стали: в 57 % случаев - «протестные» мотивы 
(хулиганские побуждения, намерение дезорганизовать работу ИУ, несогласие 
с размером и видом назначенного судом наказания и др.), 30,1 % - личные 
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неприязненные отношения и месть, в остальных случаях мотивы установле
ны не были. Таким образом, этнические мотивы остаются латентными. 

Отбывание наказания может быть проблематичным для представите
лей разных культур в условиях численного превосходства осужденных, пред
ставляющих другие культуры. В связи с этим интеграция труднее всего про
ходит для иностранцев, которые вовлекаются в конфликтные ситуации меж
ду представителями разных этнических групп. Такие лица демонстрируют 
особые варианты криминального поведения, в том числе те, которые не под
лежат моральному и правовому осуждению в их родной среде. 

Из числа иностранцев в учреждениях уголовно-исполнительной систе
мы сосредоточиваются лица с устойчивой криминальной мотивацией, а возни
кающие между ними конфликтные ситуации специфичны. В отличие от общего 
правила, которое характеризует конфликтность в массе всех осужденных, от
бывающих наказание в местах лишения свободы, в быту конфликты между 
осужденными-иностранцами составляют 7,8 % (в массе всех осужденных - 61,1 
%), безличностно-общественные мотивы проявляются у 1,9 % осужденных-
иностранцев (в массе - 6,5 %), в сфере производственной деятельности - 2,9 % 
(17,6 % соответственно), в иных сферах общественной жизни - 1,9 %. 

Таким образом, предотвращение криминальных конфликтов осужденных 
на этнической основе следует строить и осуществлять с учетом существующей 
этнообстановки в учреждении, наличия внутренних и внешних условий ее обо
стрения, в том числе факторов, входящих в группу специфических мотивов. 

Параграф второй «Оценка криминологической безопасности этноосу-
жденных и угрожающих ей факторов экспертами Федеральной службы ис
полнения наказаний» представляет результаты опроса респондентов на 
предмет оценки состояния и причин снижения уровня криминологической 
безопасности осужденных - представителей разных этнических групп. 

Наибольшие проблемы в адаптации к условиям мест лишения свобо
ды, по мнению экспертов - сотрудников отделов по безопасности и режиму, 
возникают у представителей народов Кавказа: адыгейцев, черкесов, карача-
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евцев, абазин, ингушей, балкарцев, кабардинцев, чеченцев, осетин, лезгин, 
аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев. 

Наибольшую склонность к объединению в группы противоправной 
направленности имеют представители следующих этнических групп: славян
ские: русские, украинцы, белорусы — 30,5 %; тюркские и алтайские: татары, 
чуваши, башкиры, кумыки, тувинцы, хакасы, ногайцы, алтайцы - 11,1 % 
(эксперты выделили татар, башкир и алтайцев); финно-угорская группа: 
мордва, удмурты, марийцы, коми и коми-пермяки, карелы, финны, ханты, 
манси, вепсы, саамы - 5,5 % (мордва, удмурты, марийцы, коми и коми-
пермяки); тунгусо-маньчжурской группы: якуты, ненцы, коряки, нанайцы, 
чукчи, эвенки, эскимосы, ульчи, удыгейцы, орочи - экспертами не отмечены; 
народы Северного Кавказа: адыгейцы, черкесы, карачаевцы, абазины, ингу
ши, балкарцы, кабардинцы, чеченцы, осетины, лезгины, аварцы, даргинцы, 
кумыки, лакцы, калмыки - 91,6 % (из них чеченцы и осетины 22,2 %); наро
ды Средней Азии: казахи, узбеки, туркмены, таджики, киргизы - 19,4 % (ука
заны таджики и узбеки); представители цыганской народности - 11,1 %. 

Эксперты отметили, что между представителями разных этнических 
групп в местах лишения свободы возникают межнациональные конфликты. 
Более половины конфликтов происходит с участием представителей славян
ских народов - 74,8 %. Отмечены конфликты: между славянскими народами 
и народами Кавказа - 44,4 %; славянскими народами и народами Средней 
Азии - 19,4 %; между народами Кавказа - 16,6 %; народами Средней Азии и 
Кавказа - 8,3 %; славянскими и тюркскими народами - 5,5 %; между славя
нами - 5,5 %; финно-угорскими и народами Кавказа - 2,7 %. 

Причины конфликтов между осужденными - представителями этни
ческих групп различны. Чаще всего это желание завоевать авторитет среди 
осужденных - 58,3 %; затем - несдержанность, неспособность идти на ком
промисс и несклонность к исправлению - 36,1 %. Более трети всех конфлик
тов - это борьба за распределение и перераспределение материальных и 
культурных благ и ценностей между этническими и национальными группа-
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ми - 33,3%. Значительное место среди причин конфликтов занимает вызы
вающее поведение осужденных - представителей этнических групп по отно
шению к осужденным других наций, проявление в действиях данной катего
рии экстремистско-религиозной составляющей - 27,7 %. 

Противоправная деятельность осужденных - представителей этниче
ских групп проявляется в разных формах, например: противодействие вы
полнению решений администрации — 63,8 %, постоянная нелегальная связь с 
лицами вне учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и 
организованной преступностью - 52,7 %. 

Третья глава «Правовой механизм обеспечения безопасности осуж
денных - представителей этнических групп в местах лишения свободы и 
его совершенствование» включает два параграфа. 

Первый параграф «Гарантии осуществления прав и законных интере
сов осужденных - представителей этнических групп и реализация их анти
криминогенного потенциала при исполнении лишения свободы» посвящен 
исследованию правового механизма защиты осужденных - представителей 
этнических групп, охватывающего нормы как международно-правовых, так и 
национальных актов. 

Анализу подвергаются нормы международно-правовых актов, приня
тых или одобренных Генеральной Ассамблеей ООН; документы, подписан
ные Российской Федерацией (или воспринятые ею как правопреемницей 
СССР) и являющиеся в соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) состав
ной частью ее правовой системы; международные документы, оказывающие 
идеологическое влияние на государственную политику в области защиты 
прав национальных меньшинств, этнических групп, но не входящие в право
вую систему Российской Федерации. Анализ исследований международных 
правовых институтов по оценке степени дискриминации среди осужденных 
по этническому признаку показывает высокую степень распространенности 
данных преступных проявлений как в России, так и в мире. 
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Также исследуется внутреннее российское законодательство, регули
рующее правовое положение иностранных граждан, нормы уголовно-
исполнительного законодательства, закрепляющие правовое положение осуж
денных, Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 (в ред. от 11 декабря 2002 г.) 
«О языках народов Российской Федерации», соглашение от 4 июня 2007 г. меж
ду Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике с УФСИН 
России по Чеченской Республике и ФСИН России по защите прав граждан, 
отбывающих наказание, и др. В результате выявлена весьма опасная практи
ка злоупотребления нормами УИК РФ со стороны руководства территори
альных органов УФСИН России, связанная с недостаточным изучением лич
ных дел осужденных и совместным размещением лиц без учета возможности 
возникновения конфликтной (криминогенной) ситуации в учреждении уго
ловно-исполнительной системы на основе этнического фактора. 

Для обеспечения гарантий осуществления прав и законных интересов 
осужденных - представителей этнических групп и реализации их антикри
миногенного потенциала при исполнении лишения свободы необходимо 
обеспечить осуществление прав на свободное проявление своих этнических, 
культурных, религиозных и языковых особенностей, которые могут подвер
гаться только тем ограничениям, которые установлены законом и соответст
вуют международным нормам. При этом одного конституционного закреп
ления некоторых гарантий осуществления прав и законных интересов этни
ческих групп для формирования эффективного механизма обеспечения этно
социальной безопасности недостаточно. 

Второй параграф «Совершенствование организационных и правовых 
мер обеспечения безопасности осужденных - представителей разных этниче
ских групп при исполнении лишения свободы» содержит выводы, предложе
ния и рекомендации, позволяющие наиболее полно и адекватно учитывать 
этнические противоречия в местах лишения свободы, снижать криминоген-
ность этнических факторов. 
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Учитывая, что действия, связанные с конфликтами между осужденны

ми - представителями этнических групп, препятствуют нормальной деятель
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, основываясь на 
международных правовых документах, автор полагает целесообразным вне
сти изменение в статью 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учрежде
ний, обеспечивающих изоляцию от общества», дополнив часть 3 мотивом 
«неприязни, нетерпимости или ненависти к представителям этнической, ра
совой, национальной или религиозной группы». 

В свою очередь, уголовно-исполнительное законодательство Россий
ской Федерации и Правила внутреннего распорядка исправительных учреж
дений нуждаются в дополнении нормами, касающимися регулирования ис
полнения наказания в виде лишения свободы в отношении этноосужденных. 

На основе авторского анализа состояния безопасности этноосужден
ных было установлено, что сегодня наблюдается недостаточная координация 
деятельности структурных подразделений по предупреждению конфликтов 
между этноосужденными; констатируется бессистемность деятельности по 
учету факторов, угрожающих безопасности этноосужденных, отсутствие 
анализа конфликтов среди этноосужденных, а также учета самих осужден
ных - представителей разных этнических групп. 

В связи с изложенным основными направлениями совершенствования 
организационно-правовых мер обеспечения безопасности осужденных — пред
ставителей разных этнических групп при исполнении лишения свободы долж
ны стать: создание условий отбывания наказания- в виде лишения свободы, от
вечающих требованиям международных стандартов; совершенствование ин
формационно-аналитического обеспечения уголовно-исполнительной дея
тельности в направлении учета этносоциальной структуры пенитенциарного 
социума. Такой этноконфликтологический мониторинг позволит прогнозиро
вать и предупреждать этнические конфликты в сфере исполнения наказаний. 

Соответственно к мерам, направленным на нейтрализацию кримино
генных факторов, способствующих возникновению этнических конфликтов 
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между осужденными, относятся: организация воспитательного процесса с осу
жденными с учетом культурных традиций и норм общения, принятых в соци
альной среде, к которой относится осужденный той или иной этнической 
общности; организация надзора за поведением осужденных - представителей 
разных этнических групп в местах лишения свободы с учетом выявляемых по
требностей; проведение мероприятий по изъятию осужденного - представите
ля этнической группы из среды инициаторов и активных участников конфлик
та либо изоляции всей этногруппы; поэтапное разрешение этноконфликтоло-
гической ситуации, ее особенностей, сложности, длительности. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формули
руются основные выводы и практические рекомендации, направленные на 
решение исследуемой проблемы. 
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